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Аннотация
Воздействие меняющегося климата на биологический мир варьируется по
широтам, местам обитания и пространственным масштабам. В отличие от
этого, времени суток, в которое происходят эти изменения, уделяется
относительно мало внимания. Поскольку биологически значимая деятельность
организмов часто происходит в определенное время суток, любая асимметрия
в скорости изменений между дневным и ночным временем будет искажать
климатическое давление, оказываемое на них, и это может иметь глубокие
последствия

для

пространственные

мира

природы.

различия

в

Здесь

мы

определяем

глобальные

скорости

изменения

среднегодовой

приповерхностных дневных максимальных и ночных минимальных температур,
средней дневной и средней ночной облачности, удельной влажности и осадков
на суше. За 1983-2017 годы мы получили почасовые климатические данные и
определили, что каждый час приходится на светлое или темное время суток. В
регионах, где наблюдалась асимметрия потепления
> 0,5°C (эквивалентно среднему потеплению температуры поверхности в
течение

20-го

облачности,

века),

удельной

мы

исследовали

влажности

и

соответствующие
осадках.

Затем

изменения
мы

в

изучили

пропорциональное изменение индекса площади листьев (LAI) как возможный
биологический ответ на асимметрию дневного потепления. Мы показали, что
там, где ночные температуры повышались на > 0,5°C больше, чем дневные,
увеличивались облачность, удельная влажность и количество осадков. И
наоборот, там, где дневные температуры увеличивались на > 0,5°C больше,
чем

ночные,

облачность,

удельная

влажность

и

количество

осадков

уменьшались. В основном за счет увеличения облачности, что привело к
снижению дневных температур, на более чем вдвое большей площади суши
произошло ночное потепление на > 0,25°C больше, чем дневное, и она стала
более влажной, что имеет важные последствия для фенологии растений и
взаимодействия

видов.

И

наоборот,

большее

дневное

потепление

по

сравнению с ночным связано с более жаркими и сухими условиями, повышая
уязвимость

видов

к

тепловому

стрессу

и

дефициту воды.

Это

было

продемонстрировано расходящейся реакцией LAI на асимметрию потепления.
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поверхность Земли (Dai et al., 1999). Асимметрия потепления

|

COX

(Dai et al., 1997; Zhou et al., 2009), глубиной пограничного слоя

1 | ВВЕДЕНИЕ

(Davy et al., 2017), а в небольших пространственных масштабах -

Деятельность человека изменяет климат планеты, причем
биологически

значимые

изменения

происходят

от

макро-

(МГЭИК, 2013) до микромасштаба (например, Maclean, Suggitt,
Wilson, Duffy, & Bennie, 2017; Suggitt et al., 2018). Антропогенное
увеличение содержания СО2 в атмосфере и других парниковых
газов привело к сильной глобальной тенденции повышения
максимальной и минимальной температуры (IPCC, 2013), что, в
свою

очередь,

вызвало

интенсификацию

гидрологического

цикла (например, Huntington, 2006; Ohmura & Wild, 2002). Было
показано,

что

темпы

и

направления

этих

изменений

варьируются в зависимости от землепользования и изменения
почвенного покрова (например, Pielke, 2005), по высоте (например,
Rangwala, Sinsky, & Miller, 2013), экорегионам (например,
Beaumont et al., 2011; Zhou, Chen, & Dai, 2015) и широтах
(например, Deutsch et al., 2008), и связанное с этим воздействие
этих

и

также объясняется влажностью почвы (Dai et al., 1999),др
осадками
.

изменений

на

мир

природы

было

разнообразным

(например, Maclean & Wilson, 2011; Walther et al., 2002). В
отличие от богатой литературы, изучающей спа- тиальную
вариацию

изменения

климата,

литература,

исследующая

временную вариацию, в основном сосредоточена на изменениях
суточных,

месячных

или

годовых

значений.

Вариации

в

скорости, с которой происходят эти изменения в течение
диэльного (суточного) цикла, на удивление мало привлекают
внимание. Однако, если климат не меняется с одинаковой
скоростью

как

в

дневное,

так

и

в

ночное

время,

то

использование суточных средних приведет к недооценке или
переоценке изменений в конкретный период суток. Учитывая,
что многие виды демонстрируют сильное
времени

в

своих

ежедневных

разделение по

биологических

процессах

(например, фотосинтез растений; Xu, Medvigy, Powers, Becknell,
& Guan, 2016) или паттернах активности (Bennie, Duffy, Inger, &
Gaston, 2014), пренебрежение суточными изменениями климата
может

иметь

воздействия

важные

последствия

изменения

для

климата

прогнозирования
на

глобальное

биоразнообразие.
Наблюдается
глобальная
температур в - гг.

тенденция

роста

ночных

увеличиваются быстрее, чем дневные температуры (Davy, Esau,
Chernokulsky, Outten, & Zilitinkevich, 2017; Easterling et al., 1997;
Karl et al., 1991; Vose, Easterling, & Gleason, 2005), что привело к
сокращению диапазона дневных температур (например, Vose et al.,
2005).

Эта

суточная

пространственно,

асимметрия

причем

в

потепления

некоторых

различается

регионах

дневная

температура растет быстрее, чем ночная (Donat & Alexander,
2012; Easterling et al., 1997). Считается, что тенденция к
снижению суточных температурных диапазонов в конечном
итоге связана с тенденцией к увеличению облачности на суше
(Dai, Genio, & Fung, 1997; Dai, Trenberth, & Karl, 1999; Sun,
Groisman, Bradley, & Keimig, 2000), причем облака оказывают
сильное

и

противоположное

влияние

на

температуру

в

зависимости от времени суток (Sun et al., 2000). В дневное
время облака ослабляют коротковолновое излучение, что
приводит к понижениюдневной температуры, в то время как ночью
они вновь излучают длинноволновое излучение вниз, нагревая

антропогенным воздействием на землю (например, Chen &
Dirmeyer, 2019; Lee et al., 2011).

климатических переменных, таких как облачность, удельная
влажность или осадки. В глобальном масштабе в настоящее
Повышение

температуры

связано

с

увеличением

испаряемости, что объясняется глобальными тенденциями
увеличения облачного покрова и приповерхностной влажности
и осадков (например, Huntington, 2006; Ohmura & Wild, 2002),
что еще больше влияет на суточный диапазон температур
(например, Dai et al., 1999; Du, Wu, Jin, Zong, & Meng, 2013;
Zhou et al., 2015). Поскольку более теплая атмосфера способна
удерживать

больше

влаги,

можно

предположить,

что

асимметричное потепление может по-разному влиять на
облачность, удельную влажность и осадки в разное время
суток.

Следовательно,

в

регионах,

где

ночное

время

прогревается быстрее, чем дневное, можно ожидать более
значительного увеличения удельной влажности в ночное
время, чем в дневное, в силу зависящих от температуры
ограничений на то, сколько водяного пара может удерживать
данный объем воздуха (Gaffen & Ross, 1999; Wang & Gaffen,
2001). И наоборот, относительно более высокие температуры в
дневное время потенциально позволяют удерживать больше
влаги в атмосфере, что может привести к повышению уровня
удельной влажности и осадков в дневное время.
Поскольку биологическая деятельность и процессы часто
происходят на частичных...
ные времена суток, суточные асимметрии в потеплении,
облачности, влажности или осадках, вероятно, будут иметь
разнообразные и глубокие последствия для мира природы.
Например, ожидается, что повышение минимальных ночных
температур повлияет на усвоение и потребление углерода
растениями, поскольку фотосинтез происходит в основном
днем

и

более

чувствителен

к

максимальным

дневным

температурам, тогда как дыхание происходит в течение всего
суточного цикла (Atkin et al., 2013) и на него влияют как
максимальные

дневные,

так

и

минимальные

ночные

температуры (Peng et al., 2013; Peraudeau et al., 2015; Xia et al.,
2014). Было установлено, что ночное потепление влияет на
рост растительности (Alward, Detling, & Milchunas, 1999; Peng et
al., 20132004,; Xia et al., 2014), однако реакция растительности
на асимметричное потепление в дневное время различна в
разных регионах и экосистемах (Alward et al., 1999; Beier et al.,
2008; Peng et al., 20132004,; Wan, Xia, Liu, & Niu, 2009), а
крупномасштабная реакция менее ясна. В Северном полушарии
наблюдаются

положительные

корреляции

между

максимальной дневной температурой и ростом растительности
во влажных и прохладных экосистемах, но отрицательные
корреляции в сухих регионах умеренного климата (Peng et al.,
2013).

Однако

глобальные

тенденции

в

изменении

растительного покрова в ответ на асимметрию потепления в
настоящее время неизвестны.
Исследования,
посвященные
изучению
асимметрии
потепления в течение суток, на сегодняшний день имеют
следующие результаты
затруднено неполным пространственным охватом (например,
Easterling et al., 1997; Karl et al., 1993; Vose et al., 2005) или
сосредоточено на конкретном полушарии (например, Davy et al.,
2017; Peng et al., 2013) или регионе (например, Kuang & Jiao,
2016). Кроме того, неизвестно, соответствует ли асимметрия
дневного

потепления

суточной

асимметрии

других

время неясно, как суточная асимметрия в меняющемся климате
варьируется пространственно, где происходят экстремальные
различия между дневным и ночным потеплением, и какая часть
поверхности

земли

подвергается

различным

темпам

потепления.
Здесь мы используем 35-летний набор глобальных данных по
температуре приповерхностного слоя, облачности, удельной
влажности и осадкам, чтобы изучить: (a)

COX
др .

3

и

связи

между

долгосрочной

тенденцией

в

среднесуточной

облачности и разницей в скорости изменения между дневными
максимальными

температурами

и

ночными

минимальными

температурами; (b) пространственной вариации в разнице в
скорости изменения между средней дневной и средней ночной
облачностью, удельной влажностью и осадками; (c) связи между
асимметрией потепления и суточной асимметрией в облачности,
удельной влажности и осадках в регионах, которые испытали
большее увеличение > 0.5°C в дневное или ночное время; и (d)
асимметрия изменения климата в трех исследуемых регионах,
которые

демонстрируют

высокую

степень

асимметрии

потепления, а именно Тибетское плато, Западная Африка и
Восточная

Африка.

Наконец,

(e)

мы

исследуем

один

потенциальный биологический ответ на асимметрию потепления
в течение суток - изменение за последние десятилетия
растительного покрова (измеряемого через индекс площади
листьев; LAI).

2 | МЕТОДЫ
Мы использовали климатические данные NCEP Reanalysis 2,
предоставленные

NOAA/

OAR/ESRL

(https://www.esrl.noaa.gov/psd/).

Это

глобальный

PSD
сетчатый

набор данных смоделированных прогнозов и ретропрогнозов,
откалиброванных по наблюдаемым данным, и является лучшим
набором

данных

настоящее

долгосрочного

время.

Все

реанализа,

пространственные

доступным

в

манипуляции

выполнялись в QGIS v3.4 (QGIS Development Team, 2018) и R
software for statistical computing v3.5.2 (R Core Team, 2018). Мы
использовали пакеты R 'microclima' (Maclean, Mosedale, & Bennie,
2019) для подготовки данных и 'raster' (Hijmans, 2019) для
работы с растрами.
Мы

загрузили

данные

6-часовых

наблюдений

за

температурой (°C) вблизи поверхности на высоте 2 м над
уровнем земли, облачностью (%), удельной влажностью (г/м3) и
количеством осадков на поверхности (мм). Мы использовали
удельную влажность вместо относительной влажности, чтобы
избежать связи с температурой. Данные были получены в
период с 1983 по 2017 год и откорректированы с разрешением
1,904 × 1,875 градуса. Набор данных охватывал территорию от
89,5° с.ш. до 89,5° ю.ш. и был спроецирован с использованием
WGS84. Затем для получения почасовых климатических оценок
облачности и удельной влажности была использована сплайнинтерполяция. Для температуры использовалась более сложная
интерполяция, при которой предполагалось, что она следует
синусоидальному суточному циклу, периодичность которого
определяется восходом и заходом солнца. Окончательные
значения температуры были рассчитаны с помощью функции
"hourlytemp" в пакете R "micro- clima", где отклонения от этого
цикла

определяются

дневной

солнечной

радиацией

и

излучательной способностью ночного неба. Функция "suntimes"
обеспечивает время восхода и захода солнца для центроида
каждого пикселя, что позволяет создать бинарный растр для
каждого часа дня, показывающий, было ли это дневное или

ночное время (с округлением до ближайшего часа). Океан
оказывает различное давление на климат по сравнению с сушей
(Sutton,

Suckling,

&

Hawkins,

2015),

поэтому

для

всех

климатических переменных мы маскировали пиксели, где океан
покрывал центральную часть пикселя. Мы также исключили
небольшие острова. Для осадков, оценки которых представлены
за часовой6 период, суммы были разделены в зависимости от
того, выпадало ли более половины дня или ночи в течение часа6.

период. Наконец, чтобы избежать чрезмерного утяжеления
пикселей

в

высоких

перепроецировали

широтах

растры

для

для

каждого

каждой

года,

мы

климатической

переменной на проекцию равной площади Бермана (181 × 243
км; EASE-Grid 2.0: EPSG:6933; Brodzik, Billingsley, Haran, Raup,
& Savoie, 2012).

2.1 | Тенденции дневного и ночного климата
В каждом наземном пикселе за каждый 24-часовой цикл мы
определили

максимальную

дневную

температуру

и

минимальную ночную температуру, а затем взяли среднее
значение

за

каждый

год.

Мы

сосредоточились

на

максимальной дневной и минимальной ночной температуре,
поскольку

нас

интересовали

экологические

последствия

изменения экс- тремий дневной и ночной температуры,
которые,

как

экологическое

было

показано,

воздействие,

чем

оказывают

большее

средние

значения

температуры (Ma, Hoffmann, & Ma, 2015). В отличие от
температуры, облачный покров, удельная влажность и осадки
не

следуют

аналогичному

последовательному

суточному

циклу, поэтому мы изучили долгосрочные тенденции в
среднегодовых дневных и среднегодовых ночных показателях.
В более высоких широтах дневной и темный свет длится 24
часа, поэтому асимметрия по дням смешивается с сезонной
асимметрией, и поэтому мы исключили периоды времени24,
которые были исключительно днем или ночью. Для получения
глобального среднего значения для каждой климатической
переменной в каждом году для дневного и ночного времени
мы рассчитали среднее значение по всем пикселям. Затем мы
построили линейную модель годовой глобальной аномалии
относительно среднего значения за 35 лет для дневного и
ночного времени (ответ), смоделированную сначала на год (034), а затем на взаимодействие между годом и бинарным
фактором дневного и ночного времени. В качестве меры
уровня вариации, объясняемой линейной регрессией, для
каждой модели мы также рассчитали псевдо R-квадрат
МакФаддена.
Чтобы понять пространственное распределение асим-.
Для расчета абсолютного уровня потепления между и1983 Для
2017.расчета разницы в скорости изменения между дневным и
ночным временем, мы вычли дневное изменение из ночного.
Затем мы повторили этот процесс для облачного покрова,
удельной влажности и осадков. Чтобы определить площадь
территории, испытывающей большие изменения в дневное или
ночное время, мы рассчитали процент территории, которая
пересекла

произвольный

порог

асимметрии,

а

именно:

температура > 0,25°C, облачность > 2,5%, удельная влажность
> 0,1 г/м3 и осадки > 0,1 мм. Наконец, мы построили график
дневных и ночных годовых глобальных аномалий в сравнении
с долгосрочными средними значениями.
Облачный покров оказывает сильное влияние на нагрев
поверхности солнцем и восходящее длинноволновое излучение
(Dai et al., 1997; Sun et al., 2000), поэтому мы изучили связь
между

среднесуточным

облачным

покровом

и

разницей

изменения температуры между днем и ночью. Для каждого
пикселя

и

года,

как

указано

выше,

мы

рассчитали

среднесуточный облачный покров, а затем провели линейную
регрессию по годам для каждого пикселя.
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пикселей для определения уровня изменения облачности между

Значения LAI

и1983 2017 годами. Затем мы рассчитали корреляцию Пирсона

климатических данных (Vermote & NOAA CDR Program, 2019).

между разницей изменения диэльковой температуры и (а)

Затем значения усреднялись для каждого месяца. Недостающие

среднесуточной

изменения

значения из регионов, затемненных облачностью или не

диэльковой облачности, (в) разницей изменения диэльковой

полученных из-за неблагоприятных условий сбора данных,

удельной влажности и (г) разницей изменения диэльковых

вменялись следующим образом. Сначала весь земной шар был

осадков.

разделен на регионы 36°100, × 18°. В каждом регионе были

облачностью,

(б)

разницей

были

загружены из

Национального центра

Для изучения взаимосвязи между асимметрией суточного

рассчитаны средние значения для каждого месяца, и все

потепления и суточными различиями в скорости изменения

значения ячеек сетки были разделены на среднее значение

облачности, удельной

осадков, для каждой

месяца. Затем недостающие значения аппроксимировались с

климатической переменной мы отобрали все пиксели, в которых

влажности

и

помощью сплайн-интерполяции временного ряда для каждой

наблюдалось: (a) ночной минимум потепления на > 0,5°C

ячейки сетки, после чего умножались на среднемесячное

больше, чем дневной максимум, и (b) дневной максимум

значение для добавления сезонного эффекта. Таким образом,

потепления на > 0,5°C больше, чем ночной минимум (0,5°C - это

эффект

уровень, на котором средняя температура приземного воздуха

гарантировать, что если отсутствующие значения совпадают с

потеплела в течение 20-го века; IPCC, 2013). Для дневного и

сезонными пиками или спадами LAI, значения не будут

ночного времени мы построили график глобальной аномалии

завышены или занижены. Для небольшого числа мест с высокой

против среднего многолетнего значения.

долей отсутствующих данных, значения LAI не могли быть

Чтобы понять связь между асимметрией потепления и

сезона

удаляется

до

интерполяции,

чтобы

оценены таким образом. Для этих мест был определен тип

суточной асимметрией облачности, удельной влажности и

почвенно-растительного

осадков в более мелких пространственных масштабах, на

данных Европейского космического агентства (Lamarche et al.,

которые могут влиять различные процессы и давления, мы

2017). Затем ячейкам сетки присваивалось среднемесячное

изучили климатическую асимметрию в трех регионах, где

значение LAI для этого типа почвенно-растительного покрова,

наблюдались

потепления

оцененное

2015):

отдельно для каждого региона ×36 18°.

(например,
Тибетское

высокие
Pingale,

плато,

уровни

Adamowski,
высокогорное

асимметрии
Jat,

&

Khare,

место,

где

(a)

наблюдаются

высокие уровни потепления в ночное время и которое является
объектом интенсивных климатических исследований; и два
тропических региона, где наблюдается асимметрия в ночное
время (b) Западная Африка и в дневное время (c) Восточная
Африка. На каждом участке для дневного и ночного времени мы
построили

график

глобальной

аномалии

против

среднего

многолетнего значения.

с

покрова

использованием

не

с

использованием

пропущенных

набора

данных

и

Данные были объединены в годовые композиты среднего LAI,
бе-.
перед тем, как перепроецировать на проекцию равной площади
Бермана

и

повторно

дискретизировать

в

соответствии

с

разрешением климатических слоев равной площади (181 × 243
км). Для каждого пикселя земли мы провели линейную
регрессию

по

годам,

после

чего

рассчитали

общее

логарифмическое пропорциональное изменение LAI с 1983 по
2017

год.

Затем

мы

смоделировали

логарифмическое

пропорциональное изменение LAI (отклик) в зависимости от
взаимодействия

2.2 | Реакция растительного покрова
на асимметрию потепления
Чтобы

изучить

асимметрии

биологическую

потепления

в

реакцию

течение

на

года,

между

абсолютным

изменением

общего

годового количества осадков и бинарным фактором того,
происходило ли потепление в большей степени в дневное или
35изменение
мы

оценили

взаимосвязь с логарифмическим пропорциональным изменением
LAI. LAI - это общая односторонняя площадь листьев на единицу

ночное время. Абсолютное изменение количества осадков в
каждом пикселе определялось как линейная регрессия общего
годового количества осадков в каждом пикселе, умноженного на
годы35.

площади земли и, следовательно, сильный индикатор объемной
биомассы

в

экосистеме

и

критическая

переменная,

масштабирующая фотосинтез, дыхание и эвапотранспирацию
(Asner, Braswell, Schimel, & Wessman, 1998; Boussetta, Balsamo,
Beljaars, Kral, & Jarlan, 2013; Jarlan et al., 2008). Ежедневный
набор данных с координатной сеткой 0,05° (1983-2017 гг.) из
изменениеpR

3 | РЕЗУЛЬТАТЫ
Глобальные тенденции не выявили суточной асимметрии в
годовой скорости изменения дневных максимальных и ночных

минимальных приповерхностных температур, средней дневной и
ПеременнаяИзмерениеКоэффициентОбщее
2

средней ночной облачности, удельной влажности и осадков на
суше в период с по (19832017Таблица 1; Рисунки и 12). Однако

Удельная влажность
(г/м3)
(мм/6 часов)

Год
День/Ночь

0.013 (0.0013)***

0.46

-0.0013 (0.0026)

ОсадкиГод

0.0014 (2.5e-4)**

День/Ночь

-2.9e-4 (5.2e-4)

0.046

.59

0.05
-0.01

Примечание: Статистическая значимость показана как: **<.01; ***<.001. pR McFaddon's.
2

.34

TA B L E 1 Глобальные тенденции в
годовой скорости изменения
максимальной дневной и минимальной
ночной температуры, а также средней
облачности, удельной влажности и
осадков на суше между дневным и
ночным временем. Год показывает 35летнюю тенденцию для дневного и
ночного времени, День/Ночь
показывает взаимодействие между
годом и бинарной переменной деньночь.
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(a)(b)

(c)

(d)

Пространственное1 изменение асимметрии дневного потепления и изменение суточной облачности. (a) Пространственная вариация
асимметрии потепления между максимальной температурой днем и минимальной температурой ночью. В каждом пикселе изменение
дневной температуры за 35 лет было вычтено из изменения ночной температуры за год35. Красный цвет показывает, где дневная
температура изменялась быстрее, а синий - где быстрее ночная. (b) График аномалий среднегодовой максимальной дневной
температуры (красный) и среднегодовой минимальной ночной температуры (синий) относительно среднего значения за 35 лет. (c)
Пространственная вариация изменения облачного покрова. Пиксели показывают 35-летнюю тенденцию изменения среднесуточного
облачного покрова, где желтым цветом показаны места, где облачность уменьшилась, а фиолетовым - где увеличилась. (d)
Взаимосвязь
между разницей в изменении температуры между дневным и ночным временем и изменением суточной облачности. Легенда
показывает логарифм количества пикселей, а *** обозначает статистическую значимость p < .001.Отрицательные значения разницы
изменения температуры были преобразованы в абсолютные значения, а направление большего изменения представлено солнцем
(дневное время) или луной (ночное время). Картографические проекции представляют собой равную площадь Бермана

наблюдалась

значительная

пространственная

вариация

в

степени изменения всех переменных в течение суточного цикла
(Таблица 2; Рисунки 1 и 2). 35-летняя тенденция изменения
среднесуточной

облачности

коррелировала

с

разницей

изменения температуры между дневным максимумом и ночным
минимумом (корреляция Пирсона = .50; рис. 1d), причем в
регионах, где облачность увеличилась, наблюдалась тенденция
большего ночного потепления, а в регионах, где облачность
уменьшилась, - тенденция большего дневного потепления (рис.
1).
Более

чем

в

два

раза

на

большей

площади

суши

наблюдалось потепление ночью на > 0,25°C по сравнению с
дневным временем, в то время как на аналогичных территориях
наблюдались изменения в облачности на > 2,5% в дневное и
ночное время (Таблица 2; Рис. 1 и 2). В глобальном масштабе
более чем на вдвое большей площади суши наблюдалось
увеличение удельной влажности > 0,1 г/м3 в дневное время, чем
в ночное (Таблица 2; Рисунок 1), а увеличение количества
осадков

>

0,1

мм/6

ч

в

дневное

время

было

более

распространено, чем в ночное. Несмотря на статистическую
значимость, разница в изменении температуры менее сильно

коррелировала с разницей в изменении облачности и разницей в
изменении осадков (корреляция Пирсона < .1), в то время как
изменение удельной влажности

разница коррелировала с разницей в изменении температуры
(корреляция Пирсона = .35; Таблица 2; Рисунок 2aiii-ciii).
В тех регионах, где повышение температуры ночью на >
0,5°C было больше, чем днем, наблюдалась тенденция к
увеличению

уровня

облачности,

удельной

влажности

и

осадков в дневное и ночное время (Таблица 3a; Рисунок 3a). И
наоборот, в регионах, где повышение температуры на > 0,5°C в
дневное время было больше, чем в ночное, наблюдалось
снижение уровня облачности, удельной влажности и осадков
как в дневное, так и в ночное время (Таблица 3b; Рисунок 3b).
В более мелких пространственных масштабах на Тибетском
нагорье

наблюдалось

среднее

повышение

минимальной

температуры в ночное время на 1,2°C (диапазон: 0,21°C;
3,44°C) больше, чем максимальной температуры в дневное
время, и это сопровождалось увеличением дневной и еще
большим
Рисунок

увеличением
4a).

Мы

ночной

облачности

обнаружили,

что

(Таблица

удельная

3c;

влажность

увеличилась больше в дневное время, чем в ночное, и есть
некоторые

свидетельства

того,

что

ночные

осадки

увеличивались быстрее, чем дневные (Таблица 3c; Рисунок
4a). В Западной Африке медианная разница в изменении
температуры,

когда

ночные

минимальные

температуры

увеличивались на 0,95°C (диапазон: 0,15°C; 2,12°C) быстрее, чем
дневные (Таблица 3c; Рисунок 4a).
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(ai)

(aii)

(aiii)

(би
)

(bii)

(biii)

(ci)

(cii)

(ciii)

и

Пространственные2 изменения в суточной асимметрии облачности, удельной влажности и осадков. Мы показываем
пространственные изменения асимметрии между средним дневным и средним ночным временем (а) облачности (%), (б) удельной
влажности (г/м3) и (в) осадков (мм/6 ч). (ai, bi, ci) В каждом пикселе 35-летнее изменение дневного времени было вычтено из 35летнего изменения ночного времени. Красный цвет показывает, где дневное время изменялось быстрее, а синий - где ночное время
изменялось быстрее. (aii, bii, cii) Графики аномалий среднегодового дневного (красный) и среднегодового ночного времени (синий)
относительно среднего значения за 35 лет. (aiii, biii, ciii). Связь между разницей в изменении температуры между дневным
максимумом и ночным минимумом и разницей в изменении средней дневной и средней ночной климатической переменной. В легенде
показан лог числа пикселей, а *** обозначает статистическую значимость p < .001. Отрицательные значения для разницы изменений
были преобразованы в абсолютные значения, а направление большего изменения представлено солнцем (дневное время) или луной
(ночное время). Таким образом, отрицательная корреляция в (iii) показывает, что большее потепление в ночное время связано с
большим изменением климатической переменной в дневное время, а более высокие дневные температуры связаны с большим
изменением климатической переменной в ночное время. Картографические проекции представляют собой равные площади Бермана
TA B L E Пространственная2 вариация суточной асимметрии температуры, облачности, удельной влажности и осадков. Мы
показываем среднегодовую разницу между максимальной температурой днем и минимальной температурой ночью, а также
среднегодовую разницу между средней дневной и средней ночной облачностью, удельной влажностью и осадками. Отрицательный
символ для медианы и интерквартильного интервала означает, что в глобальном масштабе изменения в дневное время были
больше, чем в ночное.
Переменная

Интерквартиль
ный размах

Дневно
й
экстрем
ум (%)

Ночной
экстремальный
период (%)

Корреляция с
Дневное время % земли
асимметрией
крышка > порог Ночное
время
потепленияa
% земельного покрова > порогового значения

0.8

-2.2; 5.2

-24.3

21.4

0.35

0.07

-0.20; 0.34

Медиа
на

Облачный покров
(%)
Среднесуточное
значение
Температура (°C)
Ntmin-DYmax
Облачный покров
(%)
NtmeanDYmean

-

-

Порог > 0,25°C
2.72

3.56

-

17.7

36.6

Порог > 2,5%
-0.14

-1.256; 1.03

7.17

10.53

-0.09

Удельная влажность (г/м3)
Ntmean-DYmean-0.037

7.1

8.8

Порог > 0,1 г/м3
-0.11; 0.013

2.81

0.92

-0.45

27.3

Осадки (мм/6 часов)
Порог > 0.1мм/6 часов
a
Различная скорость изменения дневных максимальных температур и ночных минимальных температур.
-0.052; 0.03
2.14
1.68
-0.09
15.8
Ntmean-DYmean-0.0054

11.1
11.1
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TA B L E Суточная3 асимметрия температуры, облачности, удельной влажности и осадков. Мы выбрали все пиксели, в которых
наблюдалось потепление (a) > 0,5°C в дневное время, (b) > 0,5°C в ночное время, (c) Тибетское плато, (d) Западная Африка и (e)
Восточная Африка. Мы показываем оценки параметров и стандартные ошибки двух линейных регрессий: первая - годовой аномалии
для дневного и ночного времени (отклик), смоделированной на год (Year), и вторая - годовой аномалии для дневного и ночного
времени на взаимодействие между годом и бинарным фактором день/ночь (Day/Night). Отрицательный результат для года указывает
на то, что климатическая переменная уменьшается. Отрицательный результат для День/Ночь показывает, что дневное время
меняется быстрее, чем ночное.
Переменная

(a) > 0,5°C Дневное
время

Лат/Лон

-

Площадь земли (км2)

(b) > 0,5°C
Ночное время

(в) Тибетское
нагорье

(d) Западная
Африка

(e) Восточная
Африка

-

33° С.Ш., 88° В.Д.

09° С.Ш., 02° В.Д.

05° Ю.Ш., 36°
В.Д.

9,533,000

26,067,000

1,905,000

5,080,000

3,064,000

Год

0.04 (0.03)***

0.02 (0.003)***

-6.8e-4 (6.6e-3)

0.009 (0.004)*

0.03 (0.004)***

Год × День/Ночь

-0.03 (0.005)***

0.03 (0.005)***

0.037 (0.013)**

0.028 (8e-3)***

-0.016 (0.007)*

Год

-0.006 (6e-4)***

0.06 (3.9e-4)***

0.20 (0.02)***

0.19 (0.02)***

-0.20 (0.02)***

Год × День/Ночь

-2.5e-4 (0.002)

-1.3e-3 (7.8e-4)

0.08 (0.03)*

-0.04 (0.04)

-0.03 (0.04)

Год

-0.007 (0.003)*

0.03 (0.001)***

0.02 (0.002)***

0.07 (0.004)***

-0.015 (0.004)**

Год × День/Ночь

0.003 (0.005)

-0.005 (0.003)

-0.01 (0.003)**

-3.4e-3 (7.8e-3)

-3.3e-4 (9.0e-3)

Год

-5.5e-3 (6.3e-4)**.

0.006 (3.9e-4)**

0.003 (4.6e-4)***

0.009 (0.001)***

-0.01 (0.001)***

Год × День/Ночь

-2.5e-4 (1.3e-3)

0.001 (7.8e-4)

0.002 (0.0009)

-2.8e-3 (2.1e-3)

7.3e-4 (2.2e-3)

Температура (°C)

Облачный покров (%)

Удельная влажность (г/м )
3

Осадки (мм/6 часов)
#

Примечание: Значимые результаты выделены жирным шрифтом.
Статистическая значимость показана как: #<.06; *<.05; **<.01; ***<.001.

(ai)

(ii)

(iii)

(iv)

(би
)

(ii)

(iii)

(iv)

FI G U R E Дневная3 асимметрия в меняющемся климате при экстремальных значениях асимметрии потепления > 0,5°C. Мы
показываем связь между асимметрией потепления и суточными асимметричными изменениями облачности, удельной влажности и
осадков в регионах, где (а) минимальная температура в ночное время потеплела на > 0,5°C больше, чем максимальная
температура в дневное время, и (б) максимальная температура в дневное время потеплела на > 0,5°C больше, чем минимальная
температура в ночное время. Мы приводим графики аномалий среднегодовых дневных (красный) и среднегодовых ночных (синий)
относительно среднегодовых35 значений (i) температуры (°C), (ii) облачности (%), (iii) удельной влажности (г/м3) и (iv).
осадки (мм/6 ч). *** обозначает статистическую значимость взаимодействия между годом и бинарной переменной день/ночь как p
<.001. Глобальная карта была создана путем вычитания изменения максимальной температуры в дневное время из изменения
минимальной температуры в ночное время и маскировки регионов, где порог потепления > 0,5°C не был достигнут. Цветные области
иллюстрируют, где потепление > 0,5°C произошло больше в дневное (красный) или ночное время (синий). Отрицательные значения
разницы изменения температуры были преобразованы в абсолютные значения, а направление большего изменения представлено
солнцем (дневное время) или луной (ночное время). Картографические проекции представляют собой равные площади Бермана
дневных

максимальных

температур,

и

это

сочеталось

с

одинаковым увеличением облачности, удельной влажности и
осадков в дневное и ночное время (Таблица 3д; Рисунок 4б). На

сайте

В

Восточной

Африке

наблюдалась

средняя

разница

в

изменении температуры: максимальные дневные температуры
увеличились на 0,37°C (диапазон: 0,05°C; 1,16°C) больше, чем
минимальные ночные температуры, и
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(ai)(ii)(iii)

(iv)

(би
)

(ii)

(iii)

(iv)

(ci)

(ii)

(iii)

(iv)

и

ДНЕВНАЯ4 АССИММЕТРИЯ в меняющемся климате в более мелких пространственных масштабах. Асимметрия потепления и суточные
асимметричные изменения облачности, удельной влажности и осадков в (а) Тибетском нагорье (33° с.ш., 88° в.д.), (б) Западной
Африке (09° с.ш., 02° в.д.) и (в) Восточной Африке (05° ю.ш., 36° в.д.). Мы показываем графики аномалий для среднегодового
дневного (красный) и среднегодового ночного времени (синий) относительно среднегодовых35 значений для
(i) температура (°C), (ii) облачность (%), (iii) удельная влажность (г/м3) и (iv) осадки (мм/6 ч). Статистическая значимость взаимодействия
между годом и бинарной переменной день/ночь показана как; *p < .05; **p < .01; ***p < .001. Глобальная карта была создана путем
вычитания изменения максимальной температуры в дневное время из изменения минимальной температуры в ночное время.
Цветные области обозначают степень, в которой дни теплели быстрее (красный цвет) или ночи теплели быстрее (синий цвет).
Отрицательные значения разницы изменения температуры были преобразованы в абсолютные значения, а направление большего
изменения представлено солнцем (дневное время) или луной (ночное время). Картографические проекции представляют собой
равную площадь Бермана

(a)

(c)

(b)

5Реакция LAI на асимметрию дневного потепления и абсолютное изменение количества осадков. Мы показываем пространственную
вариацию (a) логарифмического пропорционального изменения LAI в период с 1983 по 2017 год и (b) абсолютного изменения
общего годового количества осадков за тот же период. (c) Взаимосвязь между логарифмическим пропорциональным изменением
LAI и взаимодействием между абсолютным изменением общего количества годовых осадков и бинарным фактором того,
происходило ли потепление больше в дневное (красный цвет) или ночное время (синий цвет). Мы приводим линейные линии
наилучшего соответствия для
днем (красный, сплошной) и ночью (синий, пунктирный), а также оценка параметра (ОПП) и стандартная ошибка для взаимодействия. ***

обозначает статистическую значимость p <.0001. pR2 - МакФаддона. Картографические проекции - равные площади Бермана.
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это

было

связано

с

одинаковым

снижением

облачности,

удельной влажности и осадков в дневное и ночное время
(Таблица 3e; Рисунок 4c).
В

глобальном

масштабе

наблюдалась

тенденция

к

увеличению LAI в период с 1983 года по настоящее время,
но2017,

со

значительной

пространственной

вариацией

(медианный loge пропорциональный
изменение = 0,15; диапазон: -2,93; 4,90; рис. 5а). Также
наблюдалось значительное
Значительные различия в абсолютном изменении годового
количества осадков за тот же период (Рисунок 5b). В тех
регионах, где наблюдалось большее потепление в ночное
время,

наблюдалась

отрицательная

связь

между

предварительным осадком и LAI, в то время как в тех регионах,
где наблюдалось большее потепление в дневное время, осадки
были положительно связаны с LAI (Рисунок 5c).

4 | ДИСКУССИЯ
Мы

продемонстрировали,

что

суточная

асимметрия

в

меняющемся климате в первую очередь проявляется в различии
темпов

изменения

приповерхностной

температуры,

и

представили доказательства того, что это в значительной
степени

обусловлено

облачности.

В

изменением

целом,

мы

уровня

обнаружили,

среднесуточной

что

на

большей

территории наблюдается большее ночное потепление, чем
дневное, и что это сопровождается увеличением облачности,
удельной влажности и осадков. Напротив, в регионах, где
произошло более значительное дневное потепление, общий
уровень потепления был вдвое выше, и это сопровождалось
уменьшением облачности и высыханием климата. Кроме того,
мы приводим доказательства того, что, частично через влияние
на осадки, асимметрия потепления связана с разной реакцией в
росте вегетации.
Предыдущие исследования выявили глобальную тенденцию
асимметрии

потепления,

при

этом

сокращение

суточного

диапазона температур было обусловлено сильным повышением
минимальных температур в зимнее время (Easterling et al., 1997;
Karl et al., 1993; Vose et al., 2005), а более экстремальные уровни
потепления наблюдались в верхних широтах (Davy et al., 2017;
Peng et al., 2013). В данном случае мы не выявили глобальной
тенденции в асимметрии потепления и считаем, что причины
этого

двоякие.

Во-первых,

нас

интересовали

глобальные

тенденции, а поскольку сезонность зависит от широты, мы
использовали

среднегодовые

значения

и

не

учитывали

сезонный эффект. Во-вторых, поскольку нас интересовало
соотношение дневных и ночных температур, а не максимальных
и минимальных, в более высоких широтах мы исключили дни,
когда день и ночь не сравнивались, таким образом также
контролируя сезонные колебания. Это объясняет, почему мы не
обнаружили экстремальных выбросов потепления в высоких
широтах, о которых сообщалось в предыдущих исследованиях,
поскольку было показано, что это обусловлено сезонными
колебаниями, когда зима теплеет быстрее, чем лето (например,
Hanssen-Bauer

et

al.,

2019).

На

региональном

уровне

предыдущие

исследования

сообщали

о

ди-урнальной асимметрии

удельной влажности (Gaffen & Ross, 1999; Wang & Gaffen, 2001), и
мы подтверждаем эти результаты здесь.
Глобальные
закономерности
температуры и суточного

асимметрии

суточной

облачность были взаимосвязаны (корреляция Пирсона = .35). В
регионах, где облачность увеличилась, как правило, наблюдалось
более значительное повышение ночных минимальных температур
(> 0,25°C).

по отношению к дневным максимальным температурам, и это
произошло более чем на вдвое большей площади суши, чем

Более чем на половине площади суши наблюдается суточная

та, на которой произошло более значительное повышение

асимметрия потепления > 0,25°C, и направление и величина

дневных максимальных температур (36,7% и 17,7% площади

этой асимметрии будет иметь глубокие последствия для видов,

суши соответственно). Хотя облачный покров, безусловно,

населяющих эти регионы, и их способности адаптироваться в

является

условиях меняющегося климата. Мы рассмотрели один из

ключевым

фактором

асимметрии

потепления,

существуют и другие факторы, действующие в различных
пространственных масштабах, которые влияют на суточный
диапазон температур, такие как влажность почвы (Dai et al.,
1999) и осадки (Dai et al., 1997; Zhou et al., 2009). Мы также
обнаружили значительную суточную асимметрию в изменении
облачности: на одинаковых

участках суши наблюдалось

увеличение облачности в дневное или ночное время, хотя это
лишь

слабо

коррелировало

с

асимметрией

потепления

(корреляция Пирсона = -.09). В глобальном масштабе на
большей

территории

наблюдалось

повышение

удельной

влажности > 0,1 г/м3 и осадков > 0,1 мм/6 ч в дневное время,
что, вероятно, является результатом того, что более теплый
воздух в дневное время способен удерживать больше влаги;
большая часть этой асимметрии наблюдалась в тропиках и
субтропиках. В регионах, где удельная влажность воздуха
увеличивалась в дневное время, также чаще наблюдалось
повышение ночных температур (корреляция Пирсона = -.35).
Повышение удельной влажности в дневное время, вероятно,
является следствием того, что повышенные уровни удельной
влажности

сдерживаются

температурой

и

поэтому

ограничиваются при низких ночных температурах.
В регионах, где ночные температуры повысились на >
0,5°C

больше,

чем

дневные,

наблюдалось

увеличение

облачности, что привело к тенденции повышения ночных
температур

и

увеличением

дальнейшему

дневной

и

увлажнению

ночной

климата

облачности,

с

удельной

влажности и осадков. Облачный покров и осадки, влияя на
нагрев поверхности солнцем и восходящее длинноволновое
излучение, приводят к более холодным дням и теплым ночам
(Campbell & Haar, 1997; Dai et al., 1999), и в этих регионах
наблюдалась

тенденция,

когда

температуры

оставались

относительно

максимальные

дневные

постоянными,

а

минимальные ночные температуры повышались. И наоборот,
регионы,

где

дневные

максимальные

температуры

увеличились на > 0,5°C больше, чем ночные минимальные
температуры, как правило, были более сухими и испытывали
уменьшение облачного покрова, что привело к иссушению
климата и удвоению уровня потепления в дневное время при
сохранении

эквивалентного

ночного

потепления.

Таким

образом, можно считать, что облака в первую очередь
способствуют снижению максимальных дневных температур, а
не повышению минимальных ночных температур (Dai et al.,
1999). В крайних случаях асимметрии потепления в регионах,
где

наблюдалось

ночное

потепление

>

1°C,

также

наблюдалось увеличение удельной влажности в дневное
время по сравнению с ночным (Таблица S1; Рисунок S1). В
эквивалентных экстремумах дневного потепления > 1°C не
наблюдалось дневной асимметрии в облачности, удельной
влажности или осадках (Таблица S1; Рисунок S1).

4.1 | Биологические последствия

возможных биологических ответов на
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асимметрия потепления, во взаимосвязи между осадками и
ростом растительности. Ночное потепление было связано с
увлажнением

климата.

наблюдалось

большее

связанное

этим

с

Таким

образом,

увеличение

увеличение

в

регионах,

количества

облачности

и

где

осадков,
снижение

максимальных дневных температур и доступного солнечного
света для фотосинтеза, вероятно, обусловило отрицательную
связь между количеством осадков и ростом растительности. И
наоборот, дневное потепление было связано с высыханием
климата, поэтому здесь, вероятно, сдерживающим фактором
является доступность воды, что приводит к положительной
связи между ростом растительности и количеством осадков.
Присущая изменениям асимметрия усложняет прогнозирование
экологических

реакций,

особенно

в

сложных

системах.

Например, глобальные тенденции в LAI также сильно зависят от
других

факторов,

таких

как

изменение

землепользования

(Hardwick et al., 2015) и локальные уровни CO2 (Dermody, Long,
& DeLucia, 2006; Li et al., 2018). Однако их включение не
входило

в

рамки

данного

исследования,

хотя,

вероятно,

объясняет низкую объяснительную силу модели (pR2 = .03).
Было установлено, что асимметрия потепления также влияет
на бе...
поведение

и

физиологию

воздействию

на

эктотермов,

индивидуальную

что

приводит

к

приспособленность,

взаимодействие видов и экосистемные процессы (Barton &
Schmitz, 2018; Speights & Barton, 2019). Независимо от того,
происходило ли более быстрое потепление в дневное или
ночное время, в регионах наблюдалось сходное повышение
ночных температур, и такие более жаркие ночи разрушают
способность

ночного

времени

действовать

как

"тепловое

убежище", где организмы могут восстановиться после дневного
теплового стресса (Colinet, Sinclair, Vernon, & Renault, 2015; Levy,
Dayan, Porter, & Kronfeld-Schor, 2019; Ma, Hoffmann, et al, 2015;
Ma, Rudolf, & Ma, 2015; Zhao, Zhang, Hoffmann, & Ma, 2014).
Повышение

удельной влажности в дневное время может

усугубить повышение температуры и увеличить риск теплового
стресса у животных (Campbell & Norman, 1998), в то время как
повышение ночных температур может снизить способность
видов к восстановлению. Возможно, еще большее давление
оказывается на те виды, особенно дневные, которые обитают в
районах, где дневная температура прогревается быстрее, чем
ночная. Эти районы также обычно сухие и становятся все более
сухими, а поскольку повышение дневной температуры приводит
к

увеличению

энергетического

бюджета

эндотермы

и

увеличению потери воды (Gardner, Peters, Kearney, Joseph, &
Heinsohn, 2011), эти виды также могут стать более уязвимыми к
тепловому

истощению

и

потере

воды.

Кроме

того,

положительная разница между температурой тела эндотермы и
температурой воздуха увеличивается при солнечном свете, что
может усугубить эффект, поскольку температура тела организма
повышается быстрее, чем температура воздуха (Campbell &
Norman, 1998). Увеличение частоты экстремальных тепловых
волн может привести к тому, что массовая гибель эндотермов
станет все более распространенной (McKechnie & Wolf, 2010;
Welbergen, Klose, Markus, & Eby, 2008).
В самом крайнем случае, Тибетское плато (33° с.ш., 88° в.д.)

и

представляет собой один из
из двух мест (другое - центральные Анды; 24° ю.ш., 68° з.д.), с
регионами, в которых среднегодовая разница составила
> 3°C между ночными минимальными и дневными максимальными
температурами (Таблица 3c; Рисунок 4a). Плато имеет среднюю
высоту 4500 м, являясь самым высоким и большим нагорьем в
мире, и было установлено, что темпы потепления и облачность
значительно усиливаются в зависимости от высоты, особенно в
ночное время (Duan &

Wu, 2006; Hua et al., 2018). На плато также наблюдается
асимметрия

по

времени

суток

в

других

климатических

переменных, при этом увеличивается облачность и имеются
некоторые свидетельства повышения удельной влажности
ночью, в то время как осадков выпадает больше в дневное
время. На плато проводились исследования экологических
последствий

асимметрии

потепления,

в

первую

очередь

связанных с ростом растений, и эти последствия оказались
разнообразными: от увеличения роста растительности (Xia et
al, 2018), смещения фенологии (Liu, Yin, Shao, & Qin, 2006;
Meng et al., 2019; Suonan, Classen, Zhang, & He, 2017),
снижения урожайности (Peng et al., 2004), дыхания почвы
(Zhong, Zhang, & Zhang, 2019) и урожая нектара (Mu et al.,
2015).

Однако

в

экологических

исследованиях

еще

не

рассматривались последствия диэлькометрической асимметрии
в других аспектах меняющегося климата.
Биологическое воздействие суточной асимметрии на климат
зависит не только от величины изменений, но и от широты, на
которой происходят изменения. Например, в тропических
регионах виды эволюционировали в относительно постоянных
и стабильных климатических условиях (Janzen, 1967; Sheldon,
Huey, Kaspari, & Sanders, 2018) и живут ближе к своему
тепловому оптимуму. Поэтому даже небольшое повышение
температуры может оказать значительное влияние на их
физиологию, поведение и численность популяции (Deutsch et
al., 2008). Прогнозы показывают, что даже при потеплении на
< 1°C тропические регионы будут испытывать экстремальные
условия (т.е. температуры, превышающие два стандартных
отклонения от среднего значения) раньше, чем другие регионы
мира

(Beaumont

et

al.,

2011).

Поэтому

мы

изучили

климатическую асимметрию в двух тропических регионах,
которые демонстрируют противоположные направления более
экстремального
Африке

асимметричного

(широта

4°-14°

потепления.

с.ш.)

ночные

В

Западной

минимальные

температуры значительно превысили дневные максимальные
температуры, что произошло в сочетании с увлажнением
климата (Таблица 3д; Рисунок 4б), что привело к усилению
роста

растительности

и

обращению

вспять

процесса

опустынивания (Рисунок 5а; Herrmann, Anyamba, & Tucker,
2005). В то же время на востоке континента (широта 12°S-7°N)
асимметрия

потепления

меняется

на

противоположную:

максимальные дневные температуры повышаются больше, чем
минимальные ночные, при этом общий уровень потепления
вдвое выше, а климат становится суше (Таблица 3e; Рисунок
4c). Усиление дневного потепления может помочь объяснить,
почему произошло высыхание климата, несмотря на то, что
климатические модели предсказывают увлажнение климата
(например, Rowell, Booth, Nicholson, & Good, 2015). Насколько
нам известно, асимметрия потепления в тропической Африке
ранее

не

была

обнаружена

из-за

неполного

охвата

долгосрочных глобальных наборов данных, но, несомненно,
может иметь важные последствия для экосистем, находящихся
там.

5 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, около 54% поверхности суши испытали асим- метрию

потепления

0,25°C,

>

подтверждение

того,

и
что

мы
это

предоставляем
обусловлено

дальнейшее
в

основном

изменением уровня облачности и связано с увлажнением
(повышенное ночное потепление) и высыханием (повышенное
дневное потепление) климата. Уровни потепления в ночное
время

были

одинаковыми

независимо

от

того,

было

ли

потепление днем или ночью, что указывает на то, что
увеличение потепления в ночное время в значительной степени
определяется

COX
др .
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Увеличение облачности ослабляет дневные температуры, а не
повышает ночные (см. также Dai et al., 1999). Повышенное
ночное

потепление

влажных

регионах,

было
где

более

распространено

повышенная

в

облачность

более

снижает

фотосинтез и приводит к отрицательной корреляции между
количеством осадков и ростом растительности. Повышенное
дневное потепление было связано с более сухими регионами,
где доступность воды может быть ограничивающим фактором
для

роста

растительности

и

приводит

к

положительной

корреляции между осадками и ростом растительности. Дильная
асимметрия в изменении климата, вероятно, будет иметь
серьезные последствия для температурных и водозависимых
экологических процессов, влияя на виды через терморегуляцию
и водный бюджет. Более широкие последствия для эктотерм и
эндотерм, вероятно, будут глубокими. Рассматривая изменение
климата пространственно и временно, в течение суточного
цикла, мы можем более точно оценить климатическую угрозу
для видов, особенно для тех, которые демонстрируют четкое
разделение во времени биологически значимых действий и
процессов.
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