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14а | Архангельская область (без НАО):
средние тренды и их прогнозы

Тренды среднемесячных температур
Изменения среднемесячных
температур - линейный
тренд с 1976 года (0С/10 лет),
умноженный на число лет.
Диапазон отражает неравномерность тренда по области
(без НАО, ЗФИ и Нов. Земли)
месяц

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

тренд с 1976
г., 0С

3,2-4,0
2,4-3,2
0,0-0,4
1,6-2,4
1,6-2,4
0,8-0,8
1,6-2,0
1,6-2,4
1,6-2,4
1,6-2,4
2,0-2,4
4,4-4,8

 Потепление в основной части области (без НАО, ЗФИ и
Нов. Земли) примерно такое же, как в России в целом
 Гораздо сильнее потепление зимой (как и во всем СЗФО)
 Сильный сдвиг среднезимней изотермы -100С на восток –
северо-восток, за 40 лет примерно на 500 км.
 Идет сильное удлинение вегетационного периода
Пример пространственной неравномерности трендов,
0С/10 лет с 1976 г.

Декабрь: рекордное для
России потепление,
особенно приморских
территорий

Март: потепление
только на Новой Земле

Сезонные и годовые бюллетени «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.I (зима).
2018.II (весна). 2019.III (лето). 2018.IV (осень). Росгидромет. http://www.meteorf.ru/product/climat/

Тренды среднемесячных осадков
Изменения осадков даны как
линейный тренд с 1976 года
(%/10 лет, от нормы 1961-1990
гг.) умноженный на число лет.
Диапазон отражает неравномерность тренда по области
(без НАО, ЗФИ и Нов. Земли)
месяц
I
II

III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X

XI
XII

 Осадки в основном растут в январе и феврале, больший
рост на северо-западе области, меньший на юге
 Рост летних осадков на побережье Белого моря
%/10 лет с 1976 г.
+10%

тренд с 1976 г.,
%

+20 - +40
+20 - +60
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20
0 - +20

0%

Февраль: сильный рост
осадков, особенно на
северо-западе области

Июль: небольшой рост
осадков на побережье
Белого моря

 Снежный покров с 1976 г.:
 Длительность сократилось на ~10 дней, прежде всего, на
юге и западе области
 Небольшое снижение запаса воды в снеге на большей
части области
Сезонные и годовые бюллетени «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.I (зима). 2018.II
(весна). 2019.III (лето). 2018.IV (осень). Росгидромет. http://www.meteorf.ru/product/climat/: Доклад об
особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год. : Росгидромет, - 2020.

Прогноз среднесезонных температур
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)

 Зима сильно теплеет уже к середине
века и по любому сценарию. К концу
века может потеплеть на 8-90С (рост
средней температуры до -30С ). На
Новой Земле рост на ~150С, на ЗФИ
на ~200С
 Остальные сезоны к середине века
2-30С - 3-40С. К концу XXI в ~4-60С
Диапазоны оценок роста температур от средних
в 1981-2000 гг., по календарным сезонам (без ЗФИ и Новой Земли)
Весна, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,8 – 2,7
2,3 – 4,8
4,7 – 8,2

RCP 4.5
0,7 – 2,4
1,7 – 4,0
2,6 – 5,3

Зима, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
1,0 – 3,1
3,8 – 6,0
7,0 – 10,9

RCP 4.5
0,8 – 3,0
2,4 – 5,0
3,5 – 6,8

Лето, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,7 – 2,2
1,7 – 4,0
3,8 – 7,3

RCP 4.5
0,7 – 2,0
1,5 – 3,3
1,9 – 4,3

Осень, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,9 – 2,4
2,5 – 4,5
4,8 – 7,7

RCP 4.5
0,7 – 2,1
1,5 – 3,6
2,4 – 4,9

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации климата,
большая
межгодовая
изменчивость

Прогноз среднесезонных осадков
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)
 Зимой к концу века количество осадков
возрастет на 20-25% или 40-50%
 Осенью во второй половине века
возможен существенный рост осадков
 Летом значительный рост осадков не
ожидается, но вероятно их более
«резкое» выпадение

Диапазоны оценок изменения осадков от средних в 1981-2000 гг.,
календарные сезоны, мм/сут. (за сезон в 90 раз больше).
Весна
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,3
+0,1 – +0,6

RCP 4.5
-0,1 – +0,3
0,0 – +0,3
0,0 – +0,4

Зима
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,0 – +0,2
+0,1 – +0,4
+0,3 - +0,7

RCP 4.5
0,0 – +0,2
0,0 – +0,3
+0,1 - +0,4

Лето
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
-0,1 – +0,3
-0,1 – +0,3
-0,2 – +0,4

RCP 4.5
-0,1 – +0,2
-0,1 – +0,3
-0,1 – +0,3

Осень
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,0 – +0,4
+0,1 – +0,5
+0,2 – +0,7

RCP 4.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,3
+0,1 – +0,5

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации
климата, большая
межгодовая
изменчивость
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14б | Архангельская область:
прогноз аномальных явлений

Аномальные температуры зимнего периода
(октябрь – апрель)
Вероятность отклонения температуры (октябрь-апрель) от средней за 1990-1999 гг.
(без НАО, Новой Земли и ЗФИ)
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 В зимний период ожидаются наибольшие сезонные температурные аномалии
 Различия в сценариях видны уже в 2050-х, но особенно велики в конце века
 В 2030-х окт.-апрель на ≥40С теплее 1990-х
ожидается в 30% случаев
 В 2050-х в 30% окт.-апрель ≥7 0С теплее
 В конце века ≥90С от 1990-х – 6-7 лет из 10,
нередки «зимы» на 12-140С теплее

 Холодный сезон сильно сократится. Средняя
температура зимы будет примерно -30С

 К концу века периодов октябрьапрель на 9-140С теплее 1990-х
не будет
 Будет намного теплее, чем
сейчас, но не столь сильно, как
по худшему сценарию. Средняя
температура зимы примерно -60С
По данным расчетов ГГО им. А.И. Воейкова

Аномальные температуры весны (май-июнь)
и лета (июль-сентябрь)

35

Весна
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Лето
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Повторяемость, %
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Вероятность отклонения средней сезонной температуры от средней за 1990-1999 гг.
(без НАО, Новой Земли и ЗФИ)
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 Различия в сценариях видны уже в 2050-х, но особенно значимы для конца века
 2030-е: весна и лето практически такие
же, как в 1990-е

 2050-е: ситуация меняется, 2-3 года из 10
существенно теплее (≥30С от 1990-х)
 К концу века изменения гораздо сильнее,
3-4 года из 10 на ≥50С теплее, чем в
1990-е. Примерно 2 раза за 10 лет июль
или август на 10-150С теплее, чем в
1990-е, с длительными температурами
+25-300С, особенно на юге области

 Аномальные среднесезонные
температуры будут характерны только
для конца века и относительно невелики
(в основном на +2- +40С от 1990-х)
 Не будет регулярных (примерно раз в
5 лет) периодов сильной жары,
с +25-300С в течение нескольких недель

По данным расчетов ГГО им. А.И. Воейкова

Осадки
Для региона изменения осадков менее критичны, чем температурные
аномалии, но тоже очень существенны

Зимние осадки и снежный покров

 Более короткий период со снежным
покровом
 Большее выпадение снега не всегда
будет приводить к увеличению высоты
снежного покрова в конце зимы, так как
будет больше оттепелей и дождей

Неравномерность осадков
 Большая межгодовая изменчивость всех сезонов
 Рост максимальных осадков за 5 последовательных дней
 Вероятен рост конвективных осадков, особенно в летний период, увеличение
«резкости» их выпадения
По данным: ГГО им. А.И. Воейкова, см. также cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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 Рост числа зим с обильными осадками,
особенно во второй половине века и по
худшему сценарию глобальных выбросов

Волны тепла
Последние десятилетия

Прогноз

Среднее ежегодное количество волн
тепла в данные месяцы
май-июнь

июль-сент.

окт.-апрель

19611990

 Большая межгодовая изменчивость и не
монотонность тренда

 Период оттепелей постепенно будет
охватывать все месяцы с октября по апрель

19901999
20062015

0,0

0,2

0,4

 Продолжение тренда на рост волн, с 2-3
кратным усилением во второй половине века

0,0

0,4

0,8

1,0

2,0

 Среднегодовая суммарная длительность
оттепелей в окт.-апреле во второй
половине века может превышать 30 дней
или только 10-15 дней.

 Значительное увеличение волн тепла
(периодов ≥6 дней*) с середины 2000-х
Худший сценарий
окт.-апр.
май-июнь
июль-сент.

2030-е
1.0 ± 0.6
0.2 ± 0.2
0.4 ± 0.2

Рост числа волн тепла от 1990-х
2050-е
2.7 ± 1.0
0.5 ± 0.2
0.8 ± 0.3

2090-е
5.5 ± 0.9
1.4 ± 0.3
2.1 ± 0.6

окт.-апр.
май-июнь
июль-сент.

Умеренный сценарий

2030-е
0.8 ± 0.6
0.2 ± 0.1
0.3 ± 0.2

2050-е
1.3 ± 0.6
0.3 ± 0.2
0.5 ± 0.3

2090-е
2.5 ± 0.9
0.7 ± 0.2
1.1 ± 0.4

* С суточными макс t, более 90% уровня распределения макс t в 1961-1990 гг., для данного места По данным расчетов ГГО им. А.И. Воейкова

Волны холода
Последние десятилетия

Прогноз

Среднее ежегодное количество волн
холода в данные месяцы
май-июнь

июль-сент.

окт.-апрель

 В октябре-апреле существенное
снижение числа волн холода характерно
уже для 2030-х, но затем в течение XXI
века ситуация почти не меняется и
слабо зависит от сценария

19611990

19901999
20062015
0,03

0,15

 Весной и летом волны холода будут
почти столь же частыми как в 1990-е

0,03

0,15

3,2

4,4

 Сильные морозы будут случаться
реже, но совсем они не исчезнут,
нужно будет быть к ним готовыми и в
середине и в конце века

 Есть тенденция на снижение числа волн холода
(периоды ≥6 дней*), но она гораздо меньше
межгодовой и пространственной изменчивости
Худший сценарий
окт.-апр.
май-июнь
июль-сент.

2030-е
-0.5 ± 0.4
-0.1 ± 0.1
-0.2 ± 0.1

Уменьшение числа волн холода от 1990-х
2050-е
-0.6 ± 0.3
-0.1 ± 0.1
-0.2 ± 0.2

2090-е
-0.7 ± 0.3
-0.1 ±0.1
-0.2 ± 0.2

окт.-апр.
май-июнь
июль-сент.

2030-е
-0.4 ± 0.3
-0.1 ± 0.1
-0.2 ± 0.2

*С суточными мин t, менее 10% уровня распределения t мин в 1961-1990 гг., для данного места

Умеренный сценарий
2050-е
-0.5 ± 0.3
-0.1 ± 0.1
-0.2 ± 0.1

2090-е
-0.5 ± 0.3
-0.1 ± 0.1
-0.2 ± 0.1

По данным расчетов ГГО им. А.И. Воейкова
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14в | Архангельская область:
резюме изменений климата в XXI веке

Резюме на XXI век

Архангельская область (без НАО и арктических островов)
Региональные проявления глобального антропогенного изменения климата
Умеренные выбросы: постепенный рост эффектов, в итоге к концу века:
 зима значительно теплеет, на 5-60C теплее 1990-х
 весна и лето изменяются не сильно, но растет вегетационный период
 оттепелей зимой и волн тепла летом гораздо больше, чем сейчас
Максимальные глобальные выбросы парниковых газов, более быстрый
рост эффектов, особенно во второй половине века, в итоге к концу века:
 зима, как правило, на 9-100С теплее 1990-х, нередки зимы на 12-140С теплее
 весь период с октября по апрель чередование оттепелей и морозов
 сильное увеличение вегетационного периода; нередко длительная летняя жара

При наложении глобального потепления на естественную вариабельность
 вероятен рост межгодовой изменчивости и более сильные перепады погоды
 более «резкое» выпадение осадков в виде снега и в виде дождя
 не исключены более холодные и теплые периоды масштаба нескольких
десятилетий, например, из-за океанских вариаций в Атлантике, дать их прогноз
сейчас невозможно
Влияние на здоровье, инфраструктуру и природу см.: адаптационную часть данного курса WWF и САФУ.
Кратко см.: урок для школьников «Изменение климата в России» изменениеклимата.рф
Общий обзор: «Второй оценочный доклад РФ» (2014) http://www.meteorf.ru/product/climat/
WWF России по результатам расчетов ГГО им. А.И. Воейкова

