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Глобальное потепление последних
30-40 лет – экспериментальный факт
Увеличение энергии, аккумулированной
в климатической системе Земли
(1021 Дж, от уровня 1970 г.)

Локальные воздействия человека на
климат хорошо видны: мегаполисы, ГЭС,
вырубка лесов…

Но глобально они малы
90%-ные доверительные
интервалы суммарной
ошибки всех пяти
компонент

Доминирующая часть климатической
системы – Мировой океан, и по энергии и
по водяному пару.
Экспериментально доказано, что
прогреваются все океаны одновременно.

МГЭИК. Пятый оценочный доклад.
Обобщающий доклад, стр. 44.
2014 г. ipcc.ch

Значит, это не перетоки энергии,
а сильное внешнее глобальное
воздействие.
Это и есть глобальное потепление

Резкое увеличение концентрации СО2
антропогенного происхождения
Концентрация СО2 в атмосфере многие
сотни лет была стабильна.
Начала расти в XIX веке и резко возросла
за последние 30-40 лет.
Сейчас СО2 на 50% больше, чем в XIX в.

Происхождение «излишка» доказано
анализом изотопного состава атомов
углерода в атмосферном СО2, а также
другими методами
Правильный «синус» без изменений его
амплитуды, указывает на то, что биота
дышит по прежнему ровно, а рост СО2
не вызван глобальными изменениями в
экосистемах
Источник: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019
году. 2020. public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statementstate-of-global-climate

На 80-90% рост – результат сжигания угля,
нефтепродуктов и газа
Остальное – изменения в землепользовании, преимущественно сведение лесов в
тропиках

Антропогенные потоки СО2
и его природный круговорот
АТМОСФЕРА (накопление=18 в год)
АНТРОПОГЕННЫЕ ПОТОКИ
млрд тCO2/год в среднем
за 2009-2018 гг.
Антропогенные потоки СО2
примерно в 20 раз меньше
естественных потоков на
границе атмосферы с сушей
и океаном
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТОКИ
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Диапазоны оценок и небольшое расхождение бюджета (прихода, ухода и
накопления) отражают неопределенность имеющейся информации
По данным: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году. 2020
public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate

Антропогенные потоки СО2 и их поглощение
Океан и
наземные
экосистемы
поглощают
примерно
половину
антропогенных
выбросов СО2,
но половина
остается в
атмосфере

В прошлом главным антропогенным
источником были изменения
в землепользовании, прежде всего,
сведение лесов

С 1960-х главный источник – сжигание
ископаемого топлива, но сведение лесов
продолжает давать не меньше,
чем в прошлом

По данным: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. 2019. library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797

Усиление парникового эффекта
различными газами
Водяной пар: с ростом температуры увеличивается испарение и абсолютная влажность,
изменяется и облачность, но эти эффекты учитываются как одни из основных внутренних
обратных связей парникового эффекта
СО2: дает ~75% выбросов, в 2018 г.: ~41 млрд т/г., в т.ч. ~37,5 млрд т/г. энергетика
и промышленные процессы, ~3,5 млрд т/г. землепользование (сведение лесов).
За последние 10 лет рост на 1,5%/год
СН4 (2018 г.) ~18% выбросов или ~10 млрд т СО2-экв./г.: животноводство (в основном
молочное), рисовые поля, добыча и транспортировка газа, нефти и угля, обращение
с отходами. За последние 10 лет рост на 1,3%/год

N2О (2018) ~2,5 млрд т СО2-экв./г.: применение азотных удобрений. За последние
10 лет рост на 1,0%/год
Газы промышленного происхождения (хладагенты, фторсодержащие соединения,
выплавка алюминия и др.) ~1,5 млрд т СО2-экв./г. За 10 лет рост на 4,6%/год
Фреоны и озон, которые тоже вызывают парниковый эффект, рассматривают отдельно,
их суммарное влияние на прогрев атмосферы примерно равно N2О
Источник: UNEP. The Emissions Gap Report 2019. unep.org/resources/emissions-gap-report-2019

Особенность: тропосфера теплеет,
а стратосфера охлаждается
Давление ГПа

Высота, км

Стратосфера

Тропосфера

Особенность последних
десятилетий –
охлаждение нижней
стратосферы,
в то время как
тропосфера теплеет

Град. сев. широты

Отклонение температур от средних за 1981-2010 гг. , 0С,
по вертикальному профилю атмосферы и по широтам
Северного полушария (на примере осени 2019 г.)
Источник: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за
2019 год. Росгидромет, - 2020 meteorf.ru/product/climat

Когда потепление вызвано солнцем, то повышается температура и тропосферы
и стратосферы. Когда потепление вызвано усилением парникового эффекта,
то стратосфера охлаждается – «пленка толще»

Такого не было в 1930-1940-е годы, когда Арктика тоже была «теплой»

Что греет, а что охлаждает нижние
слои атмосферы?

Ориентировочно +1 Вт/м2 ЭРВ (изменения потока энергии на верхней границе
тропосферы, с учетом обратных связей) можно оценить как +0,50С средней глобальной
температуры приповерхностного слоя воздуха
Источники: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report, Vol. 1. science2017.globalchange.gov

Рост температуры и модельный расчет
действия различных факторов
Среднегодовая температура приповерхностного слоя атмосферы
(0С, отклонение от средней за 1880-1910 гг.)
Антропогенные выбросы парниковых газов
Моделирование действия всех антропогенных
факторов, заштрихованная область – диапазон
неопределенности расчетов
Озон в загрязненном приземном слое воздуха

Увеличение альбедо при сведении лесов
и других изменениях в землепользовании
Аэрозольное затенение Земли
Моделирование действия всех внешних
факторов, антропогенных и естественных,
заштрихованная область – диапазон
неопределенности расчетов
Вне моделирования остается естественная
изменчивость, прежде всего, океанских
течений. На нее также могут влиять
антропогенные факторы, что сейчас активно
исследуется
Источник: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report. science2017.globalchange.gov
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История изучения естественных
изменений климата
1915 г.
Альфред Вегенер
исследовал дрейф
континентов и показал,
что климат островов,
различных частей суши и
морского шельфа сильно
менялся из-за их иного
расположения на земном
шаре

Середина XIX в.
Жан Луи Родольф
Агассис
горячо отстаивал
и популяризировал
теорию распространения
ледников

1904 г.
Эдвард Уолтер Маундер
по архивным данным
выявил минимум Солнца
в 1645-1715 гг., совпадающий с более холодным
периодом в Европе

1930-е гг.
Милутин Миланкович
сумел обосновать
зависимость ледниковых
периодов от параметров
орбиты Земли

История глобального потепления
1820-е гг.
Жан Батист Фурье
сформулировал теорию
парникового эффекта

1850-1870-е гг.
Джон Тиндалл выяснил,
какие газы являются
парниковыми
N2 + O2 не поглощают ни
солнечное не тепловое
излучение

1896 г.
Сванте Аррениус показал,
1930-е гг.
что увеличение концентраГай Каллендер
ции СО2 в 2 раза приведет
показал, что уже идет
к росту температуры
антропогенное
нижнего слоя атмосферы
усиление парникового
на несколько 0С, но полагал,
эффекта
что человечеству для этого понадобятся
тысячи лет
1960-е гг.
Сукуро Манабе и Ричард Трайен рассчитали, что при
удвоении концентрации СО2 глобальное потепление составит
~20С, что вполне соответствует наблюдаемому тренду
Детали см.: Семенов С. М. Парниковый эффект: открытие, развитие концепции, роль в формировании глобального климата и его антропогенных изменений //
Фундаментальная и прикладная климатология. 2015. №4 downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04122015.pdf

Глобальное потепление:
большой вклад отечественной науки

1956 г. Под руководством
Михаила Ивановича
Будыко издан «Атлас
теплового баланса Земли»

1972 г.
М.И. Будыко: «Влияние
человека на климат».
Сделан прогноз глобального
потепления из-за роста
концентрации СО2 в
атмосфере до 2070 г.,
который хорошо соответствует
нынешним наблюдениям
Михаил Иванович
Будыко

1979 г.
Евгений Константинович Федоров, известный ученый и полярник,
на Первой всемирной конференции по климату в Женеве прямо
предупреждал мировое сообщество о грядущих антропогенных
изменениях климата, говорил о необходимости общей стратегии
совместных действий, чтобы избежать негативных последствий

Будыко М.И. Избранные работы. – ГГО им. А. И. Воейкова. 2020. http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/Budyko_trudy_.pdf
Антропогенные изменения климата, Будыко М. И., Израэль Ю. А. (ред.), 1987, Л.: Гидрометеоиздат, 406 с.
Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ Росгидромет, 2014, meteorf.ru/product/climat

Глобальное потепление:
большой вклад отечественной науки
1988 г. Создана Межправительственная группа экспертов по изменению
климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
МГЭИК поручено делать обзоры рецензируемой научной литературы
и предоставлять информацию о состоянии знаний об изменении климата

1985 г. Академик
Александр Михайлович
Обухов: «Климат будет
становиться все более
нервным». Важны не
только средние температуры, но число и сила
аномальных явлений

У истоков создания
МГЭИК стоял академик
Юрий Антониевич
Израэль, который стал
ее вице-председателем

Российские ученые неизменно среди ведущих авторов всех докладов МГЭИК

1994 г. При активном участии Росгидромета и российских ученых принята Рамочная
конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)
2015 г. С активным участием России заключено Парижское климатическое соглашение
РКИК ООН (РФ вступила в Соглашение в 2019 г.), в котором все страны признали главную
роль человека в изменениях климата XXI века
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Получены основополагающие данные
о причинах изменений климата
За последние десятилетия получены новые и более детальные данные о:
 температуре воздуха на суше и над всеми океанами
 динамике вертикального профиля температуры тропосферы и стратосферы
 изотопном составе и концентрации СО2, роли других парниковых газов
 росте уровня, теплосодержания и повышении кислотности вод всех океанов
 сильном сокращении льдов Северной полярной области
 причинах и масштабах изменения климата в прошлом
 естественных факторах изменения климата
Сделано объединение всей информации моделями общей циркуляции атмосферы
и океана и они хорошо описывают уже произошедшие за 50 лет изменения

Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ,, 2014; meteorf.ru/product/climat
USGCRP, 2017: Climate Science Special Report:; science2017.globalchange.gov
IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 ipcc.ch

Резюме ситуации XX–XXI веков
 глобальное потепление есть, проявляется во всех компонентах климатической
системы Земли и усиливается
 изменение климата в последние полвека не может быть объяснено только
естественными причинами
 оно успешно объясняется учетом антропогенных воздействий на фоне действия
естественных факторов. Главный антропогенный эффект – усиление парникового
эффекта выбросами в атмосферу СО2, поступающими от сжигания угля, газа и
нефтепродуктов
 в XXI веке антропогенное воздействие продолжится и усилится. Действие
естественных факторов будет в целом определять изменчивость климата в
отдельные годы и десятилетия с малым вкладом в температурные тренды для
периодов около полувека и более
Обоснование вывода о сильном антропогенном влиянии на изменение климата за последние
50 лет и в XXI веке в целом». Краткий обзор. В. М. Катцов, А. А. Киселева, П. В. Спорышев (ГГО);
С.М. Семенов, А.А. Романовская (ИГКЭ); И.И. Мохов (ИФА РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова). Общая
редакция А.О. Кокорин (WWF России).
См.: WWF России (страница «Климат и энергетика», раздел «Документы») wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy
Росгидромет (бюллетень «Изменение климата» №76, стр. 15) meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf

Сочетание краткосрочных и долгосрочных
трендов

Отклонение от средней температуры
в 1901-1960 гг., 0С

Среднегодовая температура приповерхностного слоя атмосферы

Краткосрочные
тренды,
обусловленные
естественной
изменчивостью,
накладываются
на долгосрочное
антропогенное
воздействие
Сильные Эль-Ниньо
(изменения течений
в Тихом океане)
Извержения вулканов
Эль-Чичон и Пенатубо

Источник: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: science2017.globalchange.gov

Разные временные масштабы –
разные главные факторы изменений
Главный фактор
500 млн лет. Дрейф
(расположение) континентов –
изменение альбедо
1 млн лет. Орбита Земли –
приход и уход ледниковых
периодов
Конец XX, XXI-XXII века.
Антропогенное воздействие
(вероятно, более длительно)
Отдельные десятилетия.
Солнце (возможны более
длительные явления)
Отдельные 1-3-5 лет. Вулканы

Все естественные факторы действуют и в
прошлом и в будущем. На них накладывается
антропогенное воздействие, которое доминирует
при осреднении эффектов за 50-100 и более лет

Отдельные 1-3-5 лет.
Внутренняя изменчивость
климатической системы.
Вариации океанских течений
(возможны более
длительные явления)

