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Процесс глобального потепления климата последних десятилетий в Северном

полушарии, характерный для последних десятилетий, имеет ряд особенностей

регионального характера, но, вместе с тем, степень неоднородности проявления

глобальных климатических изменений в региональной структуре изменений

гидроклиматических характеристик на сегодня рассмотрена недостаточно

подробно. В связи с чем в основная цель проведенных исследований состоит в

комплексной оценке пространственной неоднородности приземной температуры

воздуха, осадков и слоя стока весеннего половодья в бассейнах крупных рек

Европейского севера России на фоне долговременных изменений

крупномасштабных атмосферных процессов – при рассмотрении особенностей

изменчивости снежного покрова как связующего звена в изменениях климата и

гидрологического режима.

Изменчивость основных гидрометеорологических характеристик зимне-

весеннего сезона водосбора Белого и Баренцева морей в период 1966-2018 гг.

исследуется с использованием данных суточных наблюдений метеорологических

станций по приземной температуре воздуха, осадков, водного эквивалента снега

(далее – снегозапаов), расходов речного стока в период весеннего половодья – для

Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры .

Многолетняя изменчивость средней приземной

зимних температуры воздуха (А), суммы осадков

(Б) и максимальных снегозапасов (В). Бассейны

рек: 1 – Онега, 2 – Северная Двина, 3 – Мезень, 4

– Печора.

Для бассейнов рек определены различия в пространственном распределении

гидрометеорологических характеристик зимнего периода – постепенное снижение

к востоку зимних температур воздуха и осадков от -4.5 до -9.4 оС и от 314 до 264

мм, и значительных снегозапасах в предгорьях Урала до 165 мм и увеличении к

востоку объемов весеннего половодья до 299 мм. Значимые многолетние

положительные тенденции изменений приземной температуры воздуха мало

различаются по территории, положительные тенденции осадков отмечаются

только на западе региона, в бассейнах рек Онеги и Северной Двины.

Существенных регрессионных зависимостей изменчивости снегозапасов от

изменений приземной температуры воздуха и осадков не обнаружено, равно как

не наблюдается тесной зависимости многолетних изменений слоя стока весеннего

половодья от хода снегозапасов и метеорологических характеристик. Средние по

тесноте корреляционные зависимости получены для многолетних изменений хода

метеорологических характеристик и слоя весеннего половодья с ходом средних за

январь и март циркуляционных индексов (коэффициенты корреляции0.5-0.6).

На основе анализа разностных интегральных кривых определены долгосрочные

периоды однородных изменений в ходе гидроклиматических характеристик и

слоя весеннего половодья – в целом для них в период 1966-2018 гг. имеются

ветви снижения и роста с точками перелома во второй половине 1980х- начале

1990-х гг. при переломных точках в ходе индексов NAO и Scand в 1978/1979 гг. и

c уменьшением интенсивности их изменений после 1995 г.

Таким образом, оценены особенности изменений снежного покрова, как

связующего звена в изменениях климата и гидрологического режима: показано

отсутствие значимых многолетних тенденции при отсутствия таковых для

осадков и многолетнем повышении приземной температуры воздуха; не

обнаружены тесные регрессионных связи с многолетними изменениями

приземной температурой воздуха, осадками, индексами атмосферной

циркуляции и слоем стока весеннего половодья; выявлены ветви снижения и

увеличения разностных интегральных кривых с точками перелома в 1980-х

годах, что в целом соответствует изменениям остальных исследуемых

характеристик.

Многолетние изменения (А) и разностные

интегральные кривые (Б) индексов

атмосферной циркуляции NAO (1) и Scand (2).

Разностные интегральные кривые приземной

многолетнего хода температуры воздуха (А),

осадков (Б), снегозапасов (В) и слоя стока

весеннего половодья (Г) для бассейнов рек Онега

(1), Северная Двина (2), Мезень (3),

Печора (4).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в

рамках научного проекта 20-55-00007, а также при поддержке темы

0148-2019-0009 «Изменения климата и их последствия для окружающей

среды и жизнедеятельности населения на территории России»

Программы фундаментальных научных исследований государственных

академий наук


