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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

ПРОЦЕССЫ 

Описание и вспомогательное пособие к лекционным слайдам и 

видеозаписям 

ВВЕДЕНИЕ 

В качестве введения, ниже приводится описание лекционных материалов, 

призванное помочь в них ориентироваться. По каждой из тем имеется видеозапись в 

формате *.mp4 и набор слайдов в двух форматах - *.pdf и *.ppt. Кроме того, имеется 

пособие, последовательное аннотированное рассмотрение всех слайдов, где кроме 

краткого текста, который читается на видеозаписи, даются обстоятельные примечания. 

В них поясняются детали и тонкости представленных на слайдах материалов, а также 

даются ссылки на различные источники научной информации, доступные в 

Интернете.  

Главное отличие данных материалов WWF России от имеющихся лекций и 

открытых курсов в том, что это образовательный «конструктор». Пользователь может 

не только смотреть запись и слушать лектора, это типично для ВУЗов, но не просто 

для широкой аудитории. Он может сам выбирать актуальные для него темы, 

рассматривать их более глубоко, обратившись к источникам информации. Или же 

наоборот, использовать материалы как справочник, находя ответы на конкретные, 

интересующие его вопросы. Для этого на сайте после каждой видеозаписи дан 

подробный список всех слайдов (ниже тот же список дан в таблице). 

На сайте слайды можно скачать в небольшом по объему формате *.pdf или же в 

открытом для редактирования формате *.ppt (специально без анимации и в версии 

Power Point 97-2003, чтобы облегчить работу на компьютерах со старым программным 

обеспечением). Поэтому пользователь может сам подбирать и комбинировать 

имеющиеся слайды, даже конструировать новые, нужные для своей просветительской 

или образовательной деятельности. Слайды предназначены, прежде всего, для 

электронного обучения, просмотра на обычном компьютере. На них относительно 

мелкий шрифт и много текста, даны Интернет гиперссылки на источники 

информации. Однако формат *.ppt позволяет видоизменить слайды для показа на 

большом экране, в том числе широком (изменять размер из 4:3 на 16:9). Обычно 

авторы избегают формата *.ppt, однако в данном случае WWF России, прежде всего, 

составитель данного образовательного «конструктора» на базе авторских материалов 

Росгидромета и его Климатического центра. Не случайно, первый раздел первой темы 

посвящен обзору источников информации. 

Материалы сгруппированы в отдельные темы, внутри некоторых из них 

имеется деление на тематические разделы (см. ниже таблицу тем и разделов, а затем 

таблицу с детальным содержанием – списком слайдов с текстами и дополнительными 

комментариями).  

В целом все материалы образуют пять частей. Первая посвящена описанию 

физических процессов естественных и антропогенных изменений климата. Во второй 

части рассматриваются то, к чему это приводит в мире в целом, в России и в Арктике. 

Там же имеется тема, посвященная действиям мирового сообщества - Парижскому 

климатическому соглашению ООН. В третьей части более подробно рассматриваются 

отдельные регионы: Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская 

области, Республика Алтай, Камчатский и Приморский края. Четвертая часть 

посвящена теме «лес и климат», причем, как воздействию изменений климата на леса, 

так и роли леса как регулятора поступления парниковых газов в атмосферу; 
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рассмотрены возможных действия в области лесного хозяйства. В пятой части 

говорится о принципах и видах адаптации к изменениям климата, об опасных 

метеорологических явлениях, которые могут наносить ущерб, на примере Севера 

России рассмотрены адаптационные возможности и возможные действия. Части 1-3 

подготовлены А.О. Кокориным (WWF России), часть 4 – Д.Г. Замолодчиковым (Центр 

экологии и продуктивности лесов РАН), часть 5 – О.Н. Липка (Институт глобального 

климата и экологии Росгидромета и РАН). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: ТЕМЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 

Тема  Название и номер тематического раздела Время на 

видео, 

мин. 

Число 

слайдов 

ЧАСТЬ 1. Естественные и антропогенные изменения 

климата 

31 38 

Изменения 

климата: 

естественные 

факторы 

1.  Обзор источников 13:20 6 

2.  Изменения климата в прошлые эпохи 7 

3.  Изменения климата в последние столетия 6 

Изменения 

климата: ан-

тропогенные 

воздействия 

4.  Антропогенные воздействия 17:15 9 

5.  История открытия и изучения изменений 

климата 

5 

6.  Соотношение естественных и антропогенных 

факторов 

5 

ЧАСТЬ 2. Весь мир, Россия и Арктика: тренды и прогнозы 44 48 

Весь мир и 

Россия: 

тренды и 

прогнозы 

7.  Глобальные климатические тренды последних 

десятилетий 

23 7 

8.  Российские климатические тренды последних 

десятилетий 

7 

9.  Глобальные прогнозы изменений климата 7 

10.  Прогнозы для России 6 

Арктика 11.  Арктика  13:30 13 

Парижское 

соглашение 

12.  Парижское климатическое соглашение ООН 7:30 9 

ЧАСТЬ 3 Региональные изменения климата 126 89 

Ненецкий 

автономный 

округ (НАО) 

13а.  Средние тренды и их прогнозы  12:30 6 

13б.  Прогнозы аномальных явлений  6 

13в.  Резюме изменений климата в XXI веке 2 

Архангель-

ская область 

14а.  Средние тренды и их прогнозы 12:30 5 

14б.  Прогнозы аномальных явлений 6 

14в.  Сводка прогнозов на будущее 2 

Мурманская 

область 

15а.  Средние тренды и их прогнозы 11:30 5 

15б.  Прогнозы аномальных явлений 6 

15в.  Сводка прогнозов на будущее 2 
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Тема  Название и номер тематического раздела Время на 

видео, 

мин. 

Число 

слайдов 

Республика 

Алтай 

16а.  Тренды за последние десятилетия 29:30 6 

16б.  Прогнозы температур и осадков на XXI век 5 

16в.  Воздействие на природу и жизнь людей. 

Резюме на XXI век 

5 

Камчатский 

край 

17а.  Тренды за последние десятилетия 29:30 7 

17б.  Прогнозы температур и осадков на XXI век 5 

17в.  Воздействие на природу и жизнь людей. 

Резюме на XXI век 

5 

Приморский 

край 

18а.  Тренды за последние десятилетия 31 6 

18б.  Прогнозы температур и осадков на XXI век 5 

18в.  Воздействие на природу и жизнь людей. 

Резюме на XXI век 

5 

ЧАСТЬ 4. Лес и климат 53:30 40 

Лес и 

климат 

19.  Воздействие климата на лес 32 26 

20.  Леса как регулятор парниковых газов 15 7 

21.  Что может сделать человек? 6:30 7 

ЧАСТЬ 5. Адаптация к изменениям климата 32 61 

Адаптация к 

изменениям 

климата 

22.  Адаптация к изменениям климата 32 61 

 

СОДЕРЖАНИЕ: СПИСОК СЛАЙДОВ 

 

1. Обзор источников информации по проблеме изменения климата 

1.1. Международная и российская линейки основополагающих научных докладов 

1.2. Ежегодные климатические доклады Росгидромета 

1.3. Материалы Росгидромета для широкого круга читателей 

1.4. Арктика: сводные данные о состоянии всех сред 

  2. Изменения климата в прошлые эпохи 

2.1. Компоненты климатической системы Земли и их изменения 

2.2. Изменения климата в прошлые эпохи 

2.3. Радиационный баланс Земли 

2.4. Последние 50 миллионов лет 

2.5. Вариации орбиты Земли 

2.6. Приход и уход ледниковых периодов 

  3. Изменения климата в последние столетия 

3.1. Изменения температуры Северного полушария за последние 1700 лет 

3.2. Изменение активности Солнца с 1900 г. 

3.3. Влияние вулканов 

3.4. Естественная внутренняя изменчивость климата 
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3.5. Суммарное действие естественных факторов 

  4. Антропогенные воздействия 

4.1. Глобальное потепление последних 30-40 лет – экспериментальный факт 

4.2. Резкое увеличение концентрации СО2 антропогенного происхождения 

4.3. Антропогенные потоки СО2 и его природный круговорот 

4.4. Антропогенные потоки СО2 и их поглощение 

4.5. Усиление парникового эффекта различными газами 

4.6. Особенность: тропосфера теплеет, а стратосфера охлаждается 

4.7. Что греет, а что охлаждает нижние слои атмосферы? 

4.8. Рост температуры и модельный расчет действия различных факторов 

  5. История открытия и изучения изменений климата 

5.1. История изучения естественных изменений климата 

5.2. История глобального потепления 

5.3. Глобальное потепление: большой вклад отечественной науки 

5.4. Глобальное потепление: большой вклад отечественной науки 

  6. Соотношение естественных и антропогенных факторов 

6.1. Получены основополагающие данные о причинах изменений климата 

6.2. Резюме ситуации XX–XXI веков 

6.3. Сочетание краткосрочных и долгосрочных трендов 

6.4. Разные временные масштабы – разные главные факторы изменений 

  7. Глобальные климатические тренды последних десятилетий 

7.1. Температура воздуха 

7.2. Температура и кислотность вод океана 

7.3. Ледовый покров 

7.4. Подъем уровня моря 

7.5. Рост числа экстремальных явлений (на примере морских волн тепла) 

7.6. Продовольствие и здоровье 

  8. Российские климатические тренды последних десятилетий 

8.1. Годовые и сезонные температуры 

8.2. Среднемесячные температуры 

8.3. Температура в конкретный год 

8.4. Тренды осадков 

8.5. Рост числа опасных метеорологических явлений 

8.6. Сельское хозяйство, инвазивные виды и болезни, здоровье и природа 

  9. Глобальные прогнозы изменений климата 

9.1. Сценарии антропогенных изменений климата на XXI век 

9.2. Прогноз изменения температуры 

9.3. Прогноз изменения осадков 

9.4. Повышение уровня Мирового океана в XXI - XXIII веках 

9.5. XXI век: океан и криосфера 

9.6. XXI век: здоровье и продовольствие 
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10. Прогнозы для России 

10.1. Изменение температуры 

10.2. Изменение осадков 

10.3. Изменение урожайности 

10.4. Изменение пожароопасности лесов 

10.5. Резюме на XXI век 

  11. Арктика 

11.1. Потепление быстрее глобального 

11.2. Потепление: Российская Арктика 

11.3. Морской лед и осадки 

11.4. Прогноз температуры и осадков 

11.5. Прогноз морского льда 

11.6. Вечная мерзлота 

11.7. Теплая Арктика сильнее влияет на умеренные широты 

11.8. Ослабление «Гольфстрима» 

11.9. Белый медведь 

11.10. Моржи и тюлени 

11.11. Дикий северный олень 

11.12. Резюме на XXI век 

  12. Парижское климатическое соглашение ООН 

12.1. Предыстория Парижского соглашения 

12.2. Страновая динамика выбросов 

12.3. Предпосылки заключения соглашения 

12.4. Содержание Парижского соглашения 

12.5. Динамика выбросов по секторам экономики 

12.6. Выполнение Парижского соглашения 

12.7. Будущее Парижского соглашения 

12.8. Как снизить глобальные выбросы парниковых газов? 

  13. НАО: средние тренды и их прогнозы 

13.1. Тренды среднемесячных температур 

13.2. Тренды среднемесячных осадков 

13.3. Прогноз среднесезонных температур 

13.4. Прогноз среднесезонных осадков 

13.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь – апрель) 

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

13.7. Осадки 

13.8. Волны тепла 

13.9. Волны холода 

13.10. Резюме на XXI век 

  

14. Архангельская область  

14.1. Тренды среднемесячных температур 

14.2. Тренды среднемесячных осадков 

14.3. Прогноз среднесезонных температур 

14.4. Прогноз среднесезонных осадков 
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14.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь – апрель) 

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

14.7. Осадки 

14.8. Волны тепла 

14.9. Волны холода 

14.10. Резюме на XXI век  

  

15. Мурманская область:  

15.1. Тренды среднемесячных температур 

15.2. Тренды среднемесячных осадков 

15.3. Прогноз среднесезонных температур 

15.4. Прогноз среднесезонных осадков 

15.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь – апрель) 

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

15.7. Осадки 

15.8. Волны тепла 

15.9. Волны холода 

15.10. Резюме на XXI век 

  

16. Республика Алтай:  

16.1. Ежегодные региональные особенности 

16.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

16.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

16.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

16.5. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

16.6. Прогноз среднесезонных температур 

16.7. Аномальные температуры зимы и лета 

16.8. Прогноз среднесезонных осадков 

16.9. Аномальные осадки 

16.10. Изменение пожароопасности лесов 

16.11. Изменение лесных экосистем 

16.12. Предпосылки влияния изменений климата на особо охраняемые виды 

16.13. Резюме на XXI век 

  

17. Камчатский край:  

17.1. Ежегодные региональные особенности 

17.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

17.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

17.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

17.5. Снежный покров 

17.6. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

17.7. Прогноз среднесезонных температур 

17.8. Прогноз среднесезонных осадков 

17.9. Аномальные температуры и осадки 

17.10. Циклоны, вызывающие наводнения 

17.11. Изменение пожароопасности лесов 

17.12. 

Влияние изменений климата на морское биоразнообразие, рыбные запасы и 

уловы 
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17.13. Другие эффекты и предпосылки влияния изменений климата 

17.14. Резюме на XXI век 

  

18. Приморский край:  

18.1. Ежегодные региональные особенности 

18.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

18.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

18.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

18.5. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

18.6. Прогноз среднесезонных температур 

18.7. Прогноз среднесезонных осадков 

18.8. Аномальные температуры и осадки 

18.9. Муссоны и циклоны, вызывающие наводнения 

18.10. Изменение пожароопасности лесов 

18.11. 

Влияние изменений климата на морское биоразнообразие, рыбные запасы и 

уловы 

18.12. Другие эффекты и предпосылки влияния изменений климата 

18.13. Резюме на XXI век 

  

19. Воздействие климата на лес 

19.1. Границы распространения леса 

19.2. Обзор лесных зон 

19.3. Климатические факторы распространения биоклиматических зон 

19.4. Расположение растительных зон в прошлом 

19.5. Современные изменения климата на территории России 

19.6. Наблюдаемые изменения границ леса 

19.7. Прогноз сдвигов растительных зон 

19.8. Влияние изменений климата на биологические инвазии 

19.9. Влияние изменений климата на лесные пожары 

19.10. Влияние на леса экстремальных погодных явлений 

19.11. Итоги   

  

20. Леса как регулятор парниковых газов 

20.1. Потоки углерода в лесной экосистеме 

20.2. Добавочные потоки при рубках и пожарах 

20.3. Поглощение СО2 из атмосферы лесами России 

20.4. Заготовка древесины и ее роль в поглощении СО2 

20.5. Пространственное распределение углеродного баланса лесов России 

20.6. Итоги 

  

21. Лес и климат. Что может сделать человек? 

21.1. Усилить охрану от лесных пожаров 

21.2. Улучшить борьбу с вредителями лесов 

21.3. Выбирать другие породы при лесных посадках 

21.4. Создавать леса на заброшенных землях 

21.5. Итоги 
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22. Адаптация к изменениям климата 

22.1. Что такое адаптация к изменениям климата, синонимы 

22.2. Виды адаптации 

22.3. Пределы адаптации 

22.4. Маладаптация 

22.5. Климатические характеристики, важные с точки зрения адаптации 

22.6. Примеры негативных воздействий – Мурманская область 

22.7. Примеры негативных воздействий – Архангельская область 

22.8. Примеры негативных воздействий – Ненецкий автономный округ 

22.9. Примеры позитивных воздействий 

22.10. Прогнозы изменений климата для Севера Европейской части России 

22.11. Адаптация к изменениям климата в мире 

22.12. Национальный план адаптации 

22.13. Адаптационные возможности – Мурманская область 

22.14. Адаптационные возможности – Архангельская область 

22.15. Адаптационные возможности – Ненецкий автономный округ 

22.16. Личная адаптация в условиях Севера 

22.17. Адаптация коренных народов 

22.18. Адаптация охраны природы 

22.19. Источники информации 
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ЧАСТЬ 1.   ЕСТЕСТВЕННЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Данная лекция посвящена физическим основам изменения климата в прошлом, 

настоящем и будущем. Будет рассмотрено, какие естественные факторы определяли 

изменения климата в прошлые эпохи и столетия, как на них стали накладываться 

антропогенные воздействия, какие есть тренды и прогнозы на XXI – XXII века. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

Раздел 1. Обзор источников 

Основой для лекции послужили доклады и другие публикации Росгидромета и 

его институтов, а также международные научные обзоры. Это обширный 

информационный пакет, о нем надо знать до лекции, чтобы понимать, что выводы, 

которые вы услышите, глубоко обоснованы, просто из-за ограничений во времени они 

излагаются очень кратко. При этом везде даются ссылки и интернет-адреса для 

самостоятельного изучения. 

_________________ 
Есть две распространенные проблемы именно по основам и причинам изменения 

климата:  

1. Люди с недоверием слушают лекцию, не зная, на каком научном материале она 

основана.  

2. Думают, что это результаты WWF (НПО), а не научный консенсус.  

Поэтому в этой ситуации надо давать источники в начале, а не в конце лекции. 

 

1.1. Международная и российская линейки основополагающих научных 

докладов 

Конечно, первичный источник знаний – вся глобальная система профильных 

научных журналов. В России их немало: «Метеорология и гидрология», 

«Фундаментальная и прикладная климатология», «Физика атмосферы и океана». 

Итог – обзор результатов и выводов регулярно публикуется.  

Глобально это доклады 

Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, в России – оценочные 

доклады РФ, где участники – все профильные 

институты РАН и Росгидромета.  

Выводы докладов синхронны, наука 

едина, но в российских докладах гораздо 

подробнее даны материалы по России. Именно 

они – основа данной лекции. 

 

_________________ 

Надо сразу подчеркнуть, что между IPCC и российскими докладами нет противоречий. 

Это единое научное сообщество. Тут много «мифов», поэтому такой слайд нужен  
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Главный источник информации по России и для данной лекции, для всех разделов: 

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

1.2. Ежегодные климатические доклады Росгидромета 

Росгидромет ежеквартально и ежегодно 

выпускает доклады с анализом изменений в 

последний год и трендов за последние 

десятилетия. Очень наглядные материалы.  

Россия отчитывается в ООН, ежегодно 

представляется Кадастр выбросов и 

поглощения СО2, в том числе лесами, по 

каждому из регионов, а раз в два года доклад о 

действиях РФ в целом. 

 

_________________ 

Увы, об этих докладах очень мало кто знает, важно обозначить их наличие. Про 

наличие Кадастра выбросов и поглощения лесами каждого региона тоже важно сказать, как и 

указать на доклады России в ООН – http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Слайд ориентирован на очень краткий показ, как «пища» для последующей 

самостоятельной работы 

 

1.3. Материалы Росгидромета для широкого круга читателей 

Есть материалы, которые Росгидромет и 

его институты специально готовят для широкой 

аудитории. Каждые два месяца выходит 

обширный дайджест новой информации – 

бюллетень «Изменение климата».  

Есть специальные сайты России и 

Всемирной метеорологической организации. 

Климатический центр Росгидромета 

подготовил интерактивную карту прогноза на 

XXI век. Очень советую посмотреть. 

_________________ 

Важно подчеркнуть наличие российских научных источников информации. Увы, об 

этих докладах и сайтах очень мало кто знает, важно обозначить их наличие. Специальный 

сайт Росгидромета для широкой аудитории – www.global-climate-change.ru 

Сайт Всемирной метеорологической организации (в т. ч. на русском) 

https://public.wmo.int/ru 

В целом данный слайд ориентирован на очень краткий показ, как «пища» для 

последующей самостоятельной работы. 

Особое внимание рекомендуется уделить интерактивным картам прогнозов 

Климатического центра Росгидромета. Там даются прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример карты расчетов на основе глобальных моделей. 

Там можно посмотреть на различные климатические параметры (средние, минимальные и 

максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, испарение, потоки тепла и т.п.). 

Прогнозы даются на три временных периода длительностью 20 лет: до 2031 г., на середину и 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.global-climate-change.ru/
https://public.wmo.int/ru
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на конец века. Пространственное разрешение на уровне региона РФ в целом, без детализации 

внутри его. Используются три сценария глобальных выбросов парниковых газов в XXI веке 

(RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту средней глобальной температуры 

приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 1,5 градуса С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса сейчас уже 

пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Другой вид карт основан на региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, 

встроенной в глобальные модели и позволяющей получить более детальные прогнозы. 

Интерактивная карта еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По 

состоянию на ноябрь 2020 года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков, причем 

даны их вероятностные распределения в 2050-е и 2090-е годы (вероятность – число лет с той 

или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и 

т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, 

и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 

2100 году примерно на 4,5 и 2,5 5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины 

XIX века). При этом пространственная детализация выше, чем в расчетах и картах на базе 

глобальных моделей, что позволяет выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно 

крупного и протяженного, например, Камчатского края. См.: 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

 

1.4. Арктика: сводные данные о состоянии всех сред 

Ситуация в Арктике подробно изложена 

в специальных материалах. Ежегодный доклад 

США – краткий, научно строгий обзор 

состояния всех сред, тундры, биоты, есть и про 

микропластик.  

 

По льдам можно обратиться к сайту 

ААНИИ или аналогичного центра США. 

Материалы очень наглядны, что очень помогает 

понять суть дела. 

 

_________________ 

Про Арктику приходится говорить отдельно, так как по Арктике – иные базовые 

источники, гораздо более подробные, чем показанные на предыдущих слайдах. Ежегодный 

обзорный доклад NOAA США о состоянии всех сред (лед, вода, тундра, животные, водоросли, 

микропластик и др.) – www.arctic.noaa.gov/report-card 

Также можно рекомендовать очень красивые анимации. В частности, динамики 

морских льдов с 1984 г. по текущий месяц – https://svs.gsfc.nasa.gov/4750 

 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
https://svs.gsfc.nasa.gov/4750
https://svs.gsfc.nasa.gov/4750
https://svs.gsfc.nasa.gov/4750
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Раздел 2. Изменения климата в прошлые эпохи 

2.1. Компоненты климатической системы Земли и их изменения 

Климат Земли формируется как 

Солнцем, так и всеми средами планеты: 

атмосферой, гидросферой, биосферой, 

вулканами, ледовым покровом, которые 

находятся в постоянном взаимодействии. 

Сейчас на них все сильнее воздействует 

хозяйственная деятельность человека. 

Последовательное рассмотрение сред 

потребовало бы многих лекций, поэтому ниже 

вычленяются лишь главные факторы, которые 

определяют изменения климата Земли в 

различных масштабах времени. 

_________________ 

Более подробно рассмотрение каждой из компонент (среды за средой) дается во 

Втором оценочном докладе России http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Важно подчеркнуть, что климат менялся всегда, но сейчас на естественные процессы 

накладываются различные виды деятельности человека. 

 

2.2. Изменения климата в прошлые эпохи 

В геологической истории Земли 

температура колебалась очень сильно, в 

основном она была гораздо выше, чем сейчас. 

Важнейшим фактором было расположение 

континентов, которые постоянно, но очень 

медленно дрейфуют – движутся.  

Когда в полярных областях суши не 

было, то не было покрытого льдом и снегом 

белого пятна, отражающего солнечное 

излучение. Было тепло. В противоположном 

случае – гораздо холоднее. 

_________________ 

Движение – дрейф континентов – есть и сейчас, но он очень медленный: как правило, 

это единицы сантиметров в год, поэтому он не оказывает влияния на изменения климата ни в 

XXI веке, ни в ближайшие тысячелетия. 

Детали см.: IPCC 4AR, vol. 1, 2007. p. 433–465, www.ipcc.ch. 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.ipcc.ch/
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2.3. Радиационный баланс Земли 

Белое пятно снега и льда – первый 

важнейший фактор энергетического – 

радиационного баланса – разницы между 

приходящим от Солнца и излучением нашей 

планеты в космос. Треть солнечного излучения 

отражается облаками и поверхностью Земли. 

Эта доля отражения называется альбедо 

планеты.  

Большая часть солнечного излучения 

поглощается земной поверхностью и 

атмосферой, причем не чистым воздухом, а 

облаками и пылью. Главные газы атмосферы – азот и кислород – не участвуют в 

радиационном балансе.  

Поверхность нагревается и излучает инфракрасное излучение. Около 10% его 

сразу уходит в космос, но в основном оно поглощается газами, создающими своего 

рода пленку – парник, согревающий Землю. 

Водяной пар дает примерно две трети эффекта, остальное в основном дает СО2 

с небольшой добавкой от метана и ряда других газов.  

Эффект был предсказан еще 200 лет назад, а в конце XIX века описан 

Аррениусом. Без парникового эффекта температура приземного слоя воздуха была бы 

-190С, а с ним – на 330С выше. Нынешняя антропогенная добавка относительно 

невелика, но уже более 10С.  

Не грозит ли планете «парниковая катастрофа», не превратится ли Земля в 

Венеру, плотно покрытую облаками и очень жаркую? Особенности эффекта таковы, 

что даже очень сильный рост содержания водяного пара и СО2 не приведет к росту 

температуры выше определенного предела. Жизни на планете такая катастрофа не 

угрожает, хотя изменения могут быть очень большими, прошлые эпохи это 

показывают. 

Не грозит нам и задохнуться. Кислорода в атмосфере настолько много, что 

никакие действия человека не могут существенно изменить его концентрацию. 

_________________ 

Изменение альбедо зависит не только от наличия белого «пятна» снега и льда при 

расположении суши в полярных областях. Альбедо сильно зависит от облачного покрова, 

отражающего солнечную радиацию. Поэтому, например, сокращение белого «пятна» в 3 раза 

не повлечет столь же сильного снижения альбедо, но существенно отразится на глобальной 

температуре. 

Парниковый эффект – не простое явление. Во-первых, инфракрасное излучение 

поглощается молекулами не равномерно по всему его спектру, а в виде полос. Поэтому, если в 

какой-то полосе уже все поглощено, то дальше она уже не усиливает парниковый эффект при 

повышении концентрации парникового газа.  

Во-вторых, есть несколько обратных связей. Одна из них – чем теплее «тело», то есть 

Земля, тем больше оно и отдает тепла (инфракрасной радиации). Вторая – рост концентрации 

водяного пара при повышении температуры воздуха. Третья – изменение вертикального 

профиля температуры тропосферы (нижней атмосферы). Четвертая – изменение облачного 

покрова (сочетание двух противоположных эффектов: отражения солнечной радиации и 

удержания инфракрасной). 



14 

Первая и третья обратные связи снижают итоговый эффект, а вторая и четвертая 

усиливают. 

В СМИ иногда появляются критические высказывания о недостаточном учете 

подобных явлений. Это не так, все они уже «вшиты» в парниковый эффект и расчеты по его 

усилению человеком. Также важен отклик биоты на изменение температуры. Больше 

температура – активнее фотосинтез, больше СО2 – сильнее и парниковый эффект. 

Нынешняя антропогенная добавка к естественному парниковому эффекту больше, чем 

глобальное потепление (оно на 2020 год равно примерно 1,10С), так как надо учитывать 

воздействия аэрозолей антропогенного происхождения (они дают нетто-охлаждение) и другие 

более мелкие эффекты (см. ниже пункт 4.7),  

Анализ геологических образцов, донных отложений океанов и других данных 

показывает, что теплые периоды совпадают с периодами высокой концентрации CO2 в 

атмосфере. Сейчас в воздухе примерно 410 частей CO2 на миллион (ppm), а, например, 400 

миллионов лет было несколько тысяч ppm.  

Важно сказать и про кислород. Леса – конечно, «легкие», но они «легкие» вашего 

города или парка, но не планеты в целом. Все человечество давно живет, расходуя кислород 

прошлых эпох, но его настолько много, что никакие наши действия не могут существенно 

изменить его концентрацию в масштабе планеты или даже страны. 

Более детально см.: С. М. Семенов. Парниковый эффект: открытие, развитие 

концепции, роль в формировании глобального климата и его антропогенных изменений // 

Фундаментальная и прикладная климатология. 2015 т. 2. С. 103-126. 

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04

122015.pdf 

IPCC, 2013 AR5, vol.1 www.ipcc.ch;  

USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/ 

 

2.4. Последние 50 миллионов лет 

В последние 50 миллионов лет 

движение континентов сначала поставило на 

нынешнее место Антарктиду, и температура 

сильно упала. А потом и Гренландию, и стало 

еще холоднее – в сумме примерно на 10 

градусов, чем было при динозаврах.  

При этом суша расположилась так, что 

создались условия для прихода и ухода 

ледниковых периодов, инициированных 

изменениями вращения Земли. 

_________________ 

Детали см.: IPCC, 2013 AR5, vol.1 www.ipcc.ch 

Были за последние десятки миллионов лет и относительно короткие всплески 

температуры длительностью от сотен до 100 тыс. лет, по разным естественным причинам, 

включая падение небесных тел.  

Одним из факторов в теплое «время», примерно 55 млн лет назад, вероятно, было 

разрушение метангидратов – твердых льдообразных соединений метана на дне морей. Это 

существенное замечание, так как процессы разрушения метангидратов на арктическом 

шельфе России сейчас идут и активно исследуются.  

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04122015.pdf
http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04122015.pdf
http://www.ipcc.ch/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
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Пока не ясно, насколько они усиливаются и какими могут стать к концу XXI века и в 

последующие столетия. Детали см.: Елисеев А.В. Глобальный цикл метана: обзор // 

Фундаментальная и прикладная климатология, 2018, т. 1, стр. 52-70 

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2018/FAC_2018_1/Eliseev_A_V_FAC_2018_1.pdf 

 

2.5. Вариации орбиты Земли 

Орбита и параметры вращения Земли 

не являются неизменными. Ось вращения не 

неподвижна, а ходит по кругу, как верхний 

кончик детской игрушки – юлы, когда она 

начинает останавливаться. При этом ось 

находится под углом к плоскости вращения 

Земли вокруг Солнца, и этот угол тоже 

меняется. Поэтому Полярный круг тоже в 

постоянном движении между 68 и 65,5 

градусов (сейчас 66,5). Все это влияет на 

разницу солнечного излучения между экватором и полюсом и между сезонами.  

В определенный момент возникает ситуация, когда где-то на Севере летом снег 

не тает. Образуется сначала снежник, потом ледник, он белый, отражает излучение, 

что усиливает эффект. И пошел ледник развиваться. Но еще ему нужны осадки, а они 

– результат испарения влаги и циклонов. Поэтому ледник далеко прошел в 

европейской части России, а в Якутии его не было и жили мамонты.  

При этом расстояние между Землей и Солнцем, изменение формы орбиты, ее 

отклонение от круга меняются мало, но взаимодействуют с сезонными эффектами. 

Поэтому именно этот период примерно 100 тысяч лет определял приход и уход 

ледниковых периодов в последний миллион лет. 

_________________ 

Данная информация обычно вызывает у слушателей немало интереса. Про 

образование ледников, про жизнь мамонтов именно в Якутии, а не в Архангельской области 

или на Аляске, про непостоянство Полярного круга. 

На слайде кратко обрисована суть дела, но без специальных терминов.  

Более подробно см.: IPCC 4AR, vol. 1, Climate Change 2007. The Physical Science Basis. 

p. 449, www.ipcc.ch. 

Р – вращение оси Земли по кругу (прецессия, сочетание периодов равных 19–24 тыс. 

лет). Т – наклонение оси от плоскости движения вокруг Солнца (680-65,50, сейчас 66,50), 

период ~41 тыс. лет. Чем оно меньше (Полярный круг южнее), тем сильнее в высоких 

широтах разница между теплым и холодным сезонами.  

Е – эксцентриситет орбиты (периоды ~400 и ~100 тыс. лет).  

Изменения расстояния между Солнцем и Землей малы, однако они взаимодействуют с 

сезонными эффектами. Поэтому последний миллион лет – приход и уход ледниковых 

периодов примерно каждые 100 тыс. лет. В предыдущие миллионы лет были и другие 

доминирующие периоды, в частности, 40 тыс. лет. Причины этого пока не ясны. 

Рост ледника требует осадков, а они – результат испарения влаги. Испарение в 

Атлантике дает циклоны и осадки для ледника в Скандинавии и европейской части России. 

Испарение в Тихом океане дает пищу леднику в Северной Америке. А в Якутию прийти 

осадкам было неоткуда, там было сухо, холодно, но солнечно, а коротким летом вполне жарко, 

росли злаки и жили мамонты. 

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2018/FAC_2018_1/Eliseev_A_V_FAC_2018_1.pdf
http://www.ipcc.ch/
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2.6. Приход и уход ледниковых периодов 

Приход и уход ледника каждые около 

100 тысяч лет четко виден по представленным 

здесь данным кернов льда в Антарктиде на 

российской станции Восток.  

В теплые и относительно короткие 

межледниковые периоды было тепло, как в XX 

веке. В ледниковые периоды в тропиках 

бывало холоднее на три градуса, а в 

Антарктике на восемь.  

Похолодания инициировали отклик 

биоты и снижение концентрации СО2 до 200 

частей на миллион, при этом она всегда была гораздо ниже, чем сейчас.  

Уровень Мирового океана падал на 100 метров. Ориентировочно на 25 метров 

при снижении глобальной температуры на 1 градус. Заметим, что при потеплении 

XXI-XXII веков повышение уровня океана в расчете на 10С в 20-50 раз слабее, но тоже 

очень существенно, об этом речь пойдет ниже. 

Сейчас мы находимся в теплом межледниковом периоде, при этом следующее 

наступление ледника очень далеко – точно не в третьем тысячелетии. 

_________________ 

Примерно каждые 100 тысяч лет был межледниковый период длительностью 15-30 

тысяч лет, когда температура была близкой к наблюдавшейся в XX веке. Сейчас Земля тоже 

находится в межледниковом периоде и в масштабе тысяч лет вступает в период похолодания, 

об этом нередко пишут СМИ, иногда забывая добавить, что речь идет о тысячах лет. 

Никаких оснований для быстрого «свала» в ледниковый период нет. Пока нельзя точно 

сказать, через сколько тысяч лет начнется сильное похолодание, вызванное изменением 

орбитальных параметров, но абсолютно точно не в нынешнем тысячелетии. Согласно 

большинству работ, до ледников нас отделяют от 15 до 120 тысяч лет, точнее сказать сложно. 

Не исключено, что антропогенные выбросы СО2 и метана приведут к пропуску следующего 

ледникового периода.  

При потеплении XXI – XXII веков повышение уровня океана на 10С глобального 

потепления (нижнего, приповерхностного слоя воздуха) в 20-50 раз слабее, чем его снижение 

при похолодании на 10С. Причин несколько: во-первых, 25 м на градус – некое близкое к 

стационарному состояние, от которого мы сейчас очень далеки. Во-вторых, взять воду для 

подъема уровня более чем на 5-10 метров можно только в Антарктиде, а это даже при сильном 

потеплении очень холодный материк, где положительных температур мало. Соответственно, 

для получения требующейся воды нужны тысячи лет. 

Более подробно см.: IPCC 4AR, vol. 1, Climate Change 2007. The Physical Science Basis. 

p. 400, www.ipcc.ch. 

 

http://www.ipcc.ch/
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Раздел 3. Изменения климата в последние столетия 

3.1. Изменения температуры Северного полушария за последние 1700 лет 

История говорит о большом числе 

сильных региональных и глобальных 

изменений температуры и осадков. Это 

известно, прежде всего, по кольцам роста 

деревьев, ледниковым кернам и донным 

осадкам морей и озер. Длительные засухи 

нередко приводили к драматическим 

последствиям, даже к гибели местных 

цивилизаций.  

Известен средневековый теплый 

период, тогда Гренландия не была зеленой, 

но на ее юге климат был вполне 

благоприятен для викингов. Заметны последующие климатические колебания, 

которые, вероятно, стали одной из причин эпидемий чумы.  

Известен «малый ледниковый период», когда в Европе температура 

существенно снизилась, примерно в два раза сильнее, чем во всем Северном 

полушарии. Разница с тем, что было до и после данного периода, была очень заметна, 

хотя снижение было в пределах одного–полутора градусов. Это пример того, 

насколько важен каждый градус.  

Причинами были изменения солнечной активности, извержения вулканов и 

вариации океанских течений, действие которых лучше рассмотреть применительно к 

XX–XXI векам, по которым данных гораздо больше. 

_________________ 

Данные о температурах и оценки диапазонов их неопределенностей получены по 

кольцам роста деревьев, ледниковым кернам, донным осадкам морей и озер, данным о 

состоянии магнитного поля и т. п. Неопределенности существенны, но не столь велики, чтобы 

подвергать наши знания сомнениям.  

Общая картина понятна. Понятны и причины, о которых есть вполне определенная 

информация, полученная разными методами. В глобальном масштабе это солнечные циклы и 

извержения вулканов. В региональном масштабе к ним добавляется сильнейший внутренний 

фактор – вариации океанских течений. В ряде случае океанские явления воздействовали и на 

всю планету. 

Во время европейского «малого ледникового периода», конечно, никаких новых 

ледников не было. При этом в те же годы в Антарктике, в Азии, в Китае похолодания не 

отмечалось или оно было совсем небольшим. Вероятно, европейское похолодание было 

сочетанием солнечного эффекта (Маундеровский солнечный минимум) и изменчивости 

океанских течений в Северной Атлантике. Детали см.: USGCRP, 2017: Climate Science Special 

Report, Vol. 1 Chapter 1. https://science2017.globalchange.gov 

 

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
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3.2. Изменение активности Солнца с 1900 г. 

Хорошо известный 11-летний цикл 

Солнца приводит к очень небольшим 

вариациям приходящей к Земле энергии, что 

дает изменение глобальной приземной 

температуры воздуха максимум на ±0,10С. 

В середине XX века рост пиков Солнца 

немного повлиял на температуру. А в начале 

XXI века снижение солнечной активности 

немного замедлило глобальное потепление.  

Моделирование гипотетического 

«малого ледникового периода» XVII–XIX 

веков, его имитация в XXI веке дает снижение температуры на несколько десятилетий 

на четверть градуса, что может лишь задержать современный рост температуры на 10–

15 лет. Затем потепление восстановится, так как усиление человеком парникового 

эффекта не исчезнет. 

_________________ 

Говоря более детально, 11-летний цикл приводит к очень небольшим изменениям 

энергии, приходящей на верхнюю границу атмосферы, всего на 0,1%. Это приводит к 

изменению температуры приповерхностного слоя воздуха максимум на ±0,10С. 

Детали: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/ 

Снижение потока солнечной радиации в «малом ледниковом периоде» 

(Маундеровском минимуме) тоже невелико, примерно 0,25%. Во время минимума глобальная 

температура ниже на 0,250С (в Северном полушарии может быть 0,50С, а в отдельных 

регионах до 1,0-1,50С). Сейчас рост глобальной температуры достиг 0,20С за 10 лет (в России 

почти 0,50С/10 лет, а в Арктике больше). 

Поэтому Солнце в гипотетическом случае Маундеровского минимума лишь тормозит 

рост температуры и «отодвигает» потепление на 10–15 лет. Потом, когда Солнце 

восстановится, температура возрастает до прежней траектории роста, ведь во все время 

солнечного минимума другой фактор непрерывно рос – парниковый эффект становился все 

сильнее.  

Детали см.: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на 

территории РФ, Росгидромет, 2008 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

3.3. Влияние вулканов 

Воздействие вулканов как источников 

тепла или парниковых газов очень мало. 

Однако извержения могут приводить к 

кратковременному снижению глобальной 

приземной температуры воздуха. Важна 

геометрия. В случае направленного вверх 

факела большое количество окислов серы 

достигает стратосферы, а образующиеся там 

аэрозольные частицы задерживаются надолго. 

Они отражают солнечное излучение и 

затеняют Землю. Последнее такое сильное 

извержение было в 1991-м году.  

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Если этого нет, то даже очень сильные извержения дают лишь совсем 

небольшое охлаждение, например, как это было в начале XXI века. 

Таким образом, воздействие вулканов – краткосрочные пики похолодания до -

0,3 градуса (в редких случаях до -0,5).  

В прошлом были периоды, когда такие извержения были сильнее и чаще. 

Наступали холодные и неурожайные годы. Есть даже данные, что вулканы 

«приложили климатическую руку» к падению древних цивилизаций. 

_________________ 

Как источники тепла вулканы – сугубо местный фактор, не существенный в 

глобальном масштабе. По выбросам СО2 вулканы дают очень мало, не более 1% от 

антропогенных выбросов. 

Наглядный пример сильного воздействия вулканов – неурожаи в Европе в течение 

нескольких лет после войн Наполеона, когда люди не подозревали, что это результат 

сильнейшего извержения в Индонезии. Земля была затенена настолько сильно, что это 

соответствовало глобальному похолоданию примерно на 20С. 

Детали см.: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/  и IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 

www.ipcc.ch 

Есть данные, что гибель или драматическое ослабление древних цивилизаций было 

вызвано похолоданием в результате затенения Земли от Солнца после падения гигантских 

небесных тел. По физике явлений извержения вулканов дают такой же эффект, но, как 

правило, гораздо более слабый и краткосрочный. 

 

3.4. Естественная внутренняя изменчивость климата 

Третий важный естественный 

климатический фактор – внутренняя 

изменчивость – вариации потоков тепла на 

границе океан-атмосфера. Упрощенно говоря, 

изменения океанских течений.  

Это изменения в пределах ±0,20С 

глобальной приземной температуры воздуха. 

Наглядный пример – сильное изменение 

течений в тропической части Тихого океана в 

2015-2016 гг., называемое Эль-Ниньо, с 

выбросом тепла из океана в атмосферу, а затем 

обратное явление со снижением температуры воздуха.  

В региональном масштабе океанские вариации могут давать гораздо больше и 

быть главными факторами климата в отдельные годы или даже десятилетия. 

Например, изменения в Атлантическом океане были основной причиной 

потепления в Северной Европе и Арктике в конце 30-х годов. Заметим, что нынешнее 

потепление в Арктике этим уже не может быть объяснено. 

_________________ 

Оценка и сопоставление различных естественных факторов изменения климата см.: 

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 

2008 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории 

РФ, Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/  и IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 

www.ipcc.ch 

Эль-Ниньо – естественное колебание течений на огромной территории южной части 

Тихого океана. У него нет четкой периодичности. Как правило, случается раз в 3–8 лет. Могут 

быть более сильные и менее сильные Эль-Ниньо (по масштабу изменения течений и по 

изменениям температуры воды и воздуха).  Есть работы, говорящие, что в XXI веке под 

воздействием глобального антропогенного изменения климата сильные Эль-Ниньо могут 

случаться в 2 раза чаще, чем это было в XX веке. 

 

3.5. Суммарное действие естественных факторов 

Вулканы, Солнце, орбита Земли, а также 

внутренняя изменчивость (вариации течений и 

потоков тепла между океаном и атмосферой) 

никак не могут объяснить наблюдения за 

последние 50 лет – рост температуры на 0,8-

0,90С. 

Вулканы и вариации океанских течений 

(прежде всего, Эль-Ниньо, им обусловлен пик 

2015-2016 гг. на черной кривой наблюдения) 

сильны. Однако их совершенно недостаточно, 

чтобы объяснить происходящее последние 50 

лет.  

Заметим, что другие факторы (космические лучи, внутреннее тепло Земли, 

магнитное поле) не оказывают сколько-либо существенного воздействия. 

Для объяснения происходящего на естественные эффекты нужно накладывать 

новые – антропогенные воздействия. Для этого сначала рассмотрим, что кардинально 

изменилось за последние десятилетия. 

_________________ 

На рисунке действие естественных факторов представлено не в абсолютных градусах 

С, а в виде отклонения от среднего действия данного фактора за 1901–1960 годы (то есть до 

начала расхождений суммарной красной кривой с данными наблюдений). Поэтому не 

удивительно, что вулканы могут иметь положительное значение. Это означает, что в начале 

XXI века их охлаждающее действие было меньше, чем в среднем за данные 60 лет (меньше на 

указанное значение «положительного» действия). Детали см.: USGCRP, 2017: Climate Science 

Special Report: Vol. I https://science2017.globalchange.gov/   

Климатологи анализируют все гипотезы и идеи, включая космические лучи, 

внутреннее тепло Земли, магнитное поле и др. Однако сколько-либо существенных 

воздействий нет. Детали см., в частности, в: Оценочный доклад об изменениях климата и их 

последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2008 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

По времени быстрое изменение климата последних десятилетий совпало со 

движением северного магнитного полюса из Канадской Арктики к северному 

географическому полюсу. Если дело так пойдет и дальше, то к 2040-м годам магнитный полюс 

Земли будет на Таймыре. Однако одновременность двух событий не означает, что одно из них 

вызвало другое. В данном случае связи нет, хотя в прошлом влияние было, не исключено, что 

оно будет в будущем. Смещение магнитного полюса обусловлено изменениями в движении 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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огромных токопроводящих масс в мантии Земли. Недавние исследования позволили в целом 

восстановить историю магнитного поля нашей планеты, в частности, в последние несколько 

десятков тысяч лет. Оказалось, что быстрое движение полюса может быть предвестником 

ослабления магнитного поля. Вплоть до нуля, а затем снова его возникновения, иногда даже со 

сменой полюсов. Магнитный север становился магнитным югом. При этом географические 

полюса, конечно, не менялись, Земля не перевертывалась. Известно, что 42 тысячи лет назад 

магнитное поле на несколько сотен лет почти исчезло. При этом одновременно снизилась 

концентрация озона. Тогда космические лучи и более сильное ультрафиолетовое излучение 

негативно повлияли на биоту. Ее отклик выразился в относительно небольшом глобальном 

похолодании, но значительном перераспределении осадков и засухах, в частности, в 

Австралии, где вымерло немало видов животных.  

В будущем не исключено повторение подобной ситуации. Однако это не может быть 

что-то резкое, движения огромных масс в мантии Земли быстрыми быть на могут. Нынешнее 

ослабление магнитного поля равно примерно 1% за 10 лет, то есть до серьезного риска нас 

отделяют как минимум сотни лет. Сейчас же влияние вариаций космического излучения на 

климат очень мало, а озоновый слой меняется под действием других факторов. И на 

стратосферный и приземный – тропосферный озон немало влияет деятельность человека. 



22 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Раздел 4. Антропогенные воздействия 

4.1. Глобальное потепление последних 30-40 лет – экспериментальный факт 

За последние десятилетия человек очень 

существенно повлиял на климат. Локальные 

эффекты хорошо видны: тепло мегаполисов, 

водохранилища ГЭС, вырубка лесов. Это 

влияет на климат и на количество главного 

парникового газа – водяного пара, но только на 

местном уровне. В глобальном масштабе такие 

изменения малы. 

Мировой океан – доминирующая часть 

планетарной климатической системы и по 

энергии и по потокам водяного пара в 

атмосферу. Экспериментально доказано, что он греется уже 30-40 лет. В целом 

верхние слои океана стали теплее примерно на 0,50. Это много, а неопределенность 

измерений гораздо меньше самого эффекта. 

При этом прогреваются все океаны одновременно. Значит, это не перетоки 

энергии, а сильное внешнее воздействие. Это факт и это и есть глобальное 

потепление.  

Оно не видно невооруженным взглядом, поэтому людям свойственно 

сомневаться в его наличии. Не удивительно, ведь мы живем не в океане, а в 

атмосфере, где-то тепло, то холодно.  

При усилении парникового эффекта атмосфера – первичный источник тепла, но 

оно уходит в океан и там накапливается. Но и атмосфера меняется. 

_________________ 

Важно подчеркнуть: то, что люди видят вокруг себя – города, ГЭС, вырубка лесов – 

важные факторы, но они дают лишь местные эффекты. Тут уместна аналогия с кислородом. 

Леса и парки – «легкие» вашего города, они чистят воздух. Но к глобальному балансу 

кислорода это не имеет отношения, он сдвигается совершенно незначительно.  

Такая же ситуация с прямым поступлением тепла от городов и ТЭЦ и даже влаги от 

изменений в землепользовании.  

Есть работы, подчеркивающие, что вырубка лесов привела к очень сильному 

изменению потока влаги с поверхности земли в атмосферу. Это действительно так, но данное 

изменение гораздо меньше того, что происходит над океанами. Над ними образуются 

гигантские атмосферные «реки» влаги, которые гораздо больше «сухопутных» эффектов, а по 

расходу воды в 10-20 раз больше самой полноводной реки в мире – Амазонки. Есть работы, 

говорящие, что по мере глобального потепления они могут наблюдаться чаще и усиливаться. 

Espinoza V., Waliser D. E., Guan B., Lavers D. A., & Ralph F. M. 2018: Global Analysis of 

Climate Change Projection Effects on Atmospheric Rivers. Geophysical Research Letters. Vol. 

45. https://doi.org/10.1029/2017GL076968 

На приведенном на слайде рисунке верхний слой океана равен 700 м. Прогрев 

глубинных слоев океана заметен до 2000 м. Неопределенность расчетов представляет собой 

90-процентные доверительные интервалы суммарной ошибки всех пяти компонент (верхние и 

глубинные слои океана, лед, суша и атмосфера). При этом по энергии роль атмосферы 

совершенно незначительна. Она является первопричиной нагрева, но тепло переходит в океан 

https://doi.org/10.1029/2017GL076968
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и другие среды и там накапливается. Детали см.: IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. 

vol.1 www.ipcc.ch 

 

4.2. Резкое увеличение концентрации СО2 антропогенного происхождения 

Атмосфера тоже изменилась. Динамика 

температуры и осадков в последние 

десятилетия будет рассмотрена ниже, так как 

прямо на них человек глобально не влияет. А 

вот на химический состав воздуха влияет, и 

сильно.  

Концентрация СО2 в атмосфере многие 

сотни лет была стабильна. Она начала расти в 

XIX веке и резко увеличилась за последние 30-

40 лет.  

Сейчас СО2 на 50% больше, чем в XIX 

веке. При этом происхождение «излишка» однозначно доказано анализом изотопного 

состава атомов углерода в атмосферном СО2, а также другими методами. 

На 80-90% рост – это результат сжигания угля, нефтепродуктов и газа. 

Остальное – изменения в землепользовании, преимущественно сведение лесов в 

тропиках. 

Заметим при этом, что правильный ежегодный «синус» роста, без изменений 

его амплитуды, указывает на то, что биота планеты дышит по-прежнему ровно, а рост 

СО2 не вызван глобальными изменениями в экосистемах. 

_________________ 

Глобально температура воздуха в последние две тысячи лет менялась в пределах 0,50С 

(это было показано выше, при рассмотрении изменений климата за последние столетия). 

Этого было недостаточно для глобальных сдвигов биоты и изменения ее дыхания, которые бы 

существенно повлияли на концентрацию СО2 в атмосфере. В последние две тысячи лет она 

была стабильна.  

Все изменилось с началом индустриальной эпохи – началось сжигание ископаемого 

топлива. В далеком прошлом, при образовании топлива СО2 из атмосферы изымался, а атомы 

углерода миллионы лет хранились глубоко под землей. За это время содержание 

нестабильного изотопа С14
 в топливе снизилось до нуля. Меньше в топливе и стабильного 

изотопа С13. В эпоху образования ископаемого топлива растения захватывали С13 в ином 

соотношении с главным стабильным изотопом С12. На С12 приходится 99% атомов С в СО2, на 

С12 – 1%, а на С14
 – малая доля, но этого совершенно достаточно для очень точных измерений. 

Они показывают, что сейчас идет процесс обеднения атмосферного СО2 изотопами С13 и С14, 

причем именно соответствующее объемам и динамике сжигания ископаемого топлива. 

Изотопный анализ – очень надежный метод, и его применение не оставляет сомнений в 

происхождении основной части нынешних «излишков» СО2 в атмосфере. Аналогичные, хотя 

и не столь однозначные выводы, касаются и повышения концентрации в атмосфере метана 

СН4. Изотопный состав его атомов С также говорит о большой роли сжигания ископаемого 

топлива. 

Самые последние данные по изотопам см.: World Meteorological Organization. 

Greenhouse Gas Bulletin, No 15, 25.11.2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100   

Также см.: IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 www.ipcc.ch 

 

http://www.ipcc.ch/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100
http://www.ipcc.ch/
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4.3. Антропогенные потоки СО2 и его природный круговорот 

Антропогенный рост концентрации 

СО2 – удивительный факт, в него сложно 

было поверить, пока не было изотопного 

анализа и твердых доказательств. Ведь 

дыхание биоты очень велико. 

Потоки от человека в 20 раз меньше 

естественных потоков на границе 

атмосферы с сушей и океаном. Оказалось, 

что в природе все сбалансировано, и именно 

человек этот баланс нарушает. Посмотрим, 

теперь куда уходит наш СО2. 

_________________ 

На слайде представлены самые свежие оценки глобального углеродного цикла и 

потоков СО2 в млрд т в год в среднем за 2009–2018 гг., включая диапазоны их 

неопределенности. Диапазоны оценок и небольшое расхождение бюджета отражают 

неопределенность имеющейся информации. 

Детали см.: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году. Всемирная 

метеорологическая организация. 2020. https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-

statement-state-of-global-climate 

В том же издании даны последние оценки запасов углерода в различных средах (океан, 

почвы, многолетняя мерзлота, запасы угля, нефти и газа). Основной запас – неорганический 

углерод океана. Гораздо меньше, но тоже очень велики запасы в почвах и многолетней 

мерзлоте, в донных осадках, еще несколько меньше – органический углерод океанов. 

 

4.4. Антропогенные потоки СО2 и их поглощение 

В прошлом главным антропогенным 

источником СО2 были изменения в 

землепользовании, прежде всего, сведение 

лесов. С 60-х годов XX века главный источник 

– сжигание ископаемого топлива, но сведение 

лесов продолжает давать не меньше, чем в 

прошлом.  

Сейчас примерно половина 

антропогенного СО2 остается в атмосфере, 

океан и наземные экосистемы просто не 

успевают поглощать так много.  

Емкость наземных экосистем велика, но ограничена. Если восстановить все 

леса планеты, то в какой-то момент они полностью вырастут и поглощение станет 

равным разложению биомассы. То есть леса могут дать очень важную временную 

передышку экономике в деле снижения выбросов. Но не навечно.  

Океан же имеет бесконечную емкость, так как там СО2 уходит в донные 

отложения, в виде СаСО3 – скелетиков морских организмов. Этим круг замыкается. 

Много миллионов лет назад образование ископаемого топлива изъяло СО2 из 

атмосферы, человек его туда крайне быстро возвращает, а океан медленно поглощает 

и захоранивает. При этом леса могут сильно помочь и океану, и мировой экономике. 

_________________ 

https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
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Заметим, что суммарная оценка эмиссии может несколько отличаться от суммарной 

оценки поглощения и накопления. Наших знаний пока не хватает для точного соответствия, но 

пробел не велик и не влияет на выводы. 

Детали см.: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. Всемирная 

метеорологическая организация. 2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

В далеком прошлом, при образовании ископаемого топлива, СО2 из атмосферы 

изымался, а углерод миллионы лет хранился глубоко под землей. Теперь человек его изымает 

и возвращает СО2 в атмосферу, только делает это многократно быстрее, чем при образовании 

топлива.  

Океан не успевает поглотить излишки, хотя в конце концов это должно произойти. 

Однако процесс займет много сотен или даже тысяч лет, при этом это будет уже иной уровень 

СО2, чем в доиндустриальную эпоху. Сейчас сложно сказать, сколько понадобится времени и 

каким будет уровень и не наступит ли к тому времени новый ледниковый период. 

 

4.5. Усиление парникового эффекта различными газами 

Однако СО2 – не единственный 

парниковый газ.  

Динамика главного парникового газа 

Земли – водяного пара, а также изменения 

облачного покрова сразу учитываются как 

одни из основных обратных связей 

парникового эффекта, так как с ростом 

температуры увеличивается испарение и 

абсолютная влажность.  

Поэтому главное внешнее воздействие и 

75% выбросов парниковых газов дает СО2. Около 18% выбросов, пересчитанных в 

воздействие на парниковый эффект, дает метан. Он поступает с рисовых полей, от 

операций с газом, нефтью и углем, а также от животноводства, причем, не от мясного 

скота, а, прежде всего, от высокопродуктивного молочного. Роль ископаемого топлива 

не мала и, как и для СО2, подтверждается изотопным составом атомов С в метане.  

Иногда оценки того или иного источника включают всю цепочку продукции. 

Тогда эмиссия метана от скота, дающая 5-8%, объединяется с затратами топлива и 

энергии на переработку, транспортировку и продажу мясомолочной продукции, что в 

сумме дает в 2-3 раза больший процент. 

До 4,5% дает N2O, в основном от азотных удобрений.  

Еще есть газы промышленного происхождения (F-газы), дающие менее 3%, но 

их эмиссии быстро растут. 

Фреоны и озон, которые тоже вызывают парниковый эффект рассматривают 

отдельно от рассмотренных выше газов, поскольку их выбросов как таковых нет. 

Фреоны остались в атмосфере с прошлого, они сейчас запрещены. Озон не 

выбрасывается, а, прежде всего, образуется в нижнем слое воздухе, загрязненном 

окислами азота, СО и рядом других соединений. Сейчас суммарное влияние фреонов 

и озона на прогрев атмосферы примерно равно действию N2О.  

Но и это не все. Кроме усиления парникового эффекта человек оказывает и 

другие воздействия на прогрев атмосферы. 

_________________ 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
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В 2018 году выбросы мировой экономики составили 37,5 млрд т СО2. Это сжигание 

ископаемого топлива с небольшой добавкой от химических процессов производства цемента и 

ряда другой продукции. По видам топлива на первом месте уголь – 15, затем нефтепродукты – 

11 и газ – 7 млрд, сведение лесов добавило еще 3,5 т СО2/г. Использование газа вместо угля 

дает большое снижение выбросов СО2, даже без учета эффективности энергоблоков. Сам 

процесс горения метана, а не угля снижает выбросы на 36%. Имеется в виду снижение в 

пересчете на 1 тонну условного топлива. См.: International Energy Agency. World Energy 

Outlook 2018, www.iea.org.  

Около 10 млрд т СО2-эквивалента составили эмиссии метана. Все парниковые газы 

имеют пересчетные коэффициенты глобального потепления, показывающие, насколько 1 

тонна газа по результирующему парниковому эффекту сильнее 1 тонны СО2 за тот или иной 

период времени, обычно берется 100 лет. Иногда используют коэффициенты, показывающие, 

что даст данная тонна газа ровно через 100 лет, тогда значения совсем другие, так как 

некоторые газы, например, метан довольно быстро разлагаются. В приведенных оценках 

используются общепринятые коэффициенты «за» 100 лет, так как они лучше отражают суть 

воздействия изменений климата на жизнь людей, чем оценка ситуации «через» 100 лет. 

Детали см.: IPCC AR5, 2013. The Physical Science Basis. www.ipcc.ch. 

Последние данные об изотопном составе атомов С в метане (СН4), подтверждающие 

большую роль операций с углем, нефтью и газом в росте его концентрации в атмосфере см.: 

World Meteorological Organization. Greenhouse Gas Bulletin, No 15, 25.11.2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100    

Эмиссии N2O и других парниковых газов (применение азотных удобрений, утечки 

хладагентов, выплавка алюминия и др.) дают еще 4 млрд т СО2-экв.  

Суммарная антропогенная эмиссия всех парниковых газов, за исключением фреонов – 

55 млрд т СО2-экв. От этой суммы Китай и США дают 25 и 12,5%, ЕС-28 – 7,9%, Индия – 

7,1%, Индонезия – 4,9%, Россия -4,3%, Япония – 2,9%. Все цифры даны с учетом изменений 

землепользования, включая вырубку лесов и поглощение ими СО2. Детали см.: UNEP. The 

Emissions Gap Report 2019 www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 

Все приведенные выше значения даны без учета влияния фреонов (озоноразрушающих 

веществ) и озона, которые тоже вызывают парниковый эффект. Сейчас их суммарное влияние 

на прогрев атмосферы примерно равно действию N2О. Их принято рассматривать отдельно от 

рассмотренных выше газов, поскольку их выбросов как таковых нет. Фреоны запрещены 

Монреальским протоколом ООН (в атмосфере они остались с прошлого), а озон 

(тропосферный) не выбрасывается, а образуется в приземном слое воздуха при его 

загрязнении окислами азота, угарным газом и летучими органическими соединениями. 

Детали см.: IPCC AR5, 2013. The Physical Science Basis. www.ipcc.ch. 

Данные о вкладе всех долгоживущих в атмосфере парниковых газов (в частности, озон 

таким не является), включая фреоны, в рост радиационного прогрева атмосферы в 2018 году 

по отношению с доиндустриальной эпохой, см.: World Meteorological Organization. Greenhouse 

Gas Bulletin, No 15, 25.11.2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100 

Суммарное усиление радиационного прогрева этими газами 3,1 Вт/м2. Вклад роста 

концентрации в атмосфере СО2 – 66%, метана – 17%, N2O – 6%, фреонов – 7%, прочих 15 

газов антропогенного происхождения – 4%. Это распределение долей несколько отличается от 

приведенных расчетов, сделанных на основании потенциалов глобального потепления с 100-

летним горизонтом осреднения, так как здесь не только учитываются фреоны, но речь идет о 

конкретном годе (2018), а не периоде. 

 

http://www.iea.org/
http://www.ipcc.ch/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.ipcc.ch/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10100
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4.6. Особенность: тропосфера теплеет, а стратосфера охлаждается 

При этом надо рассматривать и 

верхнюю часть атмосферы – стратосферу. 

Важная особенность – идет охлаждение 

стратосферы. А нижняя атмосфера – 

тропосфера – теплеет.  

Когда потепление вызвано солнцем, 

теплеют и тропосфера, и стратосфера.  

Когда же потепление вызвано усилением 

парникового эффекта, то стратосфера 

охлаждается – «тропосферная пленка 

становится толще». 

_________________ 

На слайде дано приближенное описание «на пальцах», процессы в верхней атмосфере 

и на ее границе с тропосферой сложны и имеют массу обратных связей. Однако это очень 

наглядный иллюстративный пример. 

Детали см.: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 

2019 год. Росгидромет, - 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

4.7. Что греет, а что охлаждает нижние слои атмосферы? 

Посмотрим, что греет, а что охлаждает. 

Была сделана оценка того, как 250 лет менялся 

поток энергии на верхней границе тропосферы, 

причем с учетом различных обратных связей. 

Ориентировочно +1 Вт/м2 можно 

интерпретировать как +0,50С средней 

глобальной температуры воздуха. Сейчас на 

прогрев работают выбросы СО2, которым 

немало помогают эмиссии метана, N2O, F-газов 

и фреонов. Существенно добавляет 

тропосферный озон из-за нашего загрязнения 

воздуха. Немного дает образование в стратосфере водяного пара, это результат 

большей концентрации метана. Еще меньше вклад черного углерода (фактически 

выбросов сажи), оседающего на белый снег и лед.  

И совсем немного, но измеряемо добавляют следы от реактивных самолетов, 

они способствуют образованию облаков. Кстати этот эффект от самолетов сильнее, 

чем от того СО2, который выбрасывают их двигатели.  

А наверху диаграммы Солнце. Оно в максимумах активности, дает небольшой, 

но существенный добавочный прогрев.  

В сторону охлаждения сильный эффект дают аэрозоли –сульфаты, пыль и 

другие антропогенные частицы, «прямо» затеняющие нас от Солнца. Отдельно 

оценивается воздействие аэрозолей на облака. 

Следующий эффект – рост альбедо – отражения солнечного излучения 

поверхностью Земли, в основном при вырубке лесов.  

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Очень малую добавку охлаждению дает антропогенное снижение 

стратосферного озона, прежде всего, в полярных областях. 

И наконец, вулканы – сильнейшие естественные затенители Земли от Солнца. 

Их действие краткосрочно, но очень существенно.  

Ориентировочно +1 Вт/м2 радиационного прогрева можно оценить, как +0,50С 

средней глобальной температуры приповерхностного слоя воздуха. Сейчас +3 ватта 

прогрев и -1 охлаждение, результат – 2 ватта примерно соответствует наблюдаемому 

одному градусу глобального потепления. 

_________________ 

Степень влияния разных факторов количественно оценивается как эффективное 

радиационное воздействие (ЭРВ) в Вт/м2. Это изменение энергетических потоков, вызванное 

каким-либо фактором, рассчитываемое в тропопаузе (на границе тропосферы и стратосферы). 

Собственно, под радиационным воздействием (РВ) МГЭИК подразумевает ситуацию, когда 

фактор действует, а все поверхностные и тропосферные условия неизменны. ЭРВ отличается 

учетом ряда обратных связей – откликов на изменение рассматриваемого фактора как в 

атмосфере, так и на поверхности Земли. При этом более медленные отклики, в частности, 

морской и океанский лед, в расчет не берутся. Коррекция применяется не для всех 

действующих факторов, а только для так называемых равномерно перемешанных парниковых 

газов (СО2, СН4, N2O, F-газы и фреоны) и аэрозолей. 

В частности, на альбедо Земли влияет уменьшение площади снежного покрова. Но в 

данных оценках это считается откликом на рост парникового эффекта и отдельно не 

рассматривается. С другой стороны, осаждение на тот же снег «черного углерода» 

(преимущественно сажи) не включается в ЭРВ, так как образование сажи вызвано не 

парниковым эффектом, а сжиганием биомассы, лесными пожарами и несовершенными 

дизельными двигателями. Другой, более сильный эффект «черного углерода» - прямой 

прогрев атмосферы. Он снижает общее охлаждающее действие аэрозолей. Однако в целом оно 

остается большим охлаждением, особенно с учетом воздействия аэрозолей на облака. 

«Черным углеродом» физики называют частицы, которые не отражают, а поглощают 

солнечное и инфракрасное излучение. В основном это частички сажи, которая образуется при 

неполном сгорании какого-либо топлива в самом широком смысле слова. В мире в целом 

главным источником поступления черного углерода в атмосферу является сжигание 

сельскохозяйственных остатков и лесные пожары. А в Арктике – дизельные генераторы, 

автомобильные и судовые двигатели, как правило, старые, из которых валит черный дым. При 

этом в Арктику заносится очень немало черного углерода с более южных широт, гораздо 

больше, чем образуется непосредственно на месте. Иногда говорится, что до трети всего 

черного углерода образуется в арктических станах, но здесь имеются в виду все 38 стран – 

участников и наблюдателей Арктического совета, включая Китай и Индию, которые и дают 

основной вклад. 

Черный углерод прогревает атмосферу Земли, а в Арктике есть и еще один эффект. 

Когда на белый снег выпадает даже очень небольшое количество сажи, он начинает таять 

гораздо быстрее. Однако оба они относительно не велики. Первый в мире в целом раз в 10 

меньше, чем антропогенное усиление парникового эффекта, а второй снежно-арктический еще 

в 3-5 раз меньше. Арктика прогревается не сажей, а, прежде всего, за счет поступления с юга 

более теплых воды и воздуха, а затем действия усиливающих обратных связей. 

Лес отражает гораздо меньше солнечного излучения, чем вырубка, пашня или город. 

Поэтому сведение лесов приводит к росту отражения и охлаждению. При этом снижение 

поглощения лесами СО2, конечно, действует в сторону потепления, но учитывается в 

динамике парникового эффекта. 

Детали см.: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/  и IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 

www.ipcc.ch 

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
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Следы от реактивных самолетов как напрямую воздействуют на радиационный 

прогрев, так и косвенно, через образование перистых облаков. Второй эффект гораздо больше 

первого. В сумме эти эффекты дают нагрев больший, чем выбросы СО2 (есть оценки, 

говорящие, что в 1,5-2 раза больше). Таким образом, для полной компенсации полетов на 

самолетах выбросы СО2 надо умножать на некий коэффициент, например, на 2 (диапазон 

оценок воздействия следов от самолетов очень большой, поэтому точнее сказать сложно, но 

2 - гарантировано). В итоге вклад авиации в глобальное потепление можно оценить не как 

< 2%, если брать только выбросы СО2, а 3-4% (по суммарному нетто-ЭРВ). Более детально 

последние оценки вклада авиации в глобальное потепление, см. Lee, D.S., Fahey, D.W., 

Skowron, A., Allen, M.R., Burkhardt, U., Chen, Q.,Doherty, S.J., Freeman, S., Forster, P.M., 

Fuglestvedt, J., Gettelman, A., De León, R.R., Lim, L.L., Lund, M.T., Millar, R.J., Owen, B., 

Penner, J.E., Pitari, G., Prather, M.J., Sausen, R., Wilcox, L.J., The contribution of global aviation to 

anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018, Atmospheric Environment (2020), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117834. 

Ориентировочно цифры в Вт/м2 можно перевести в градусы С в нижнем 

приповерхностном слое атмосферы, деля их на 2. Грубо говоря, сейчас прогрев на 3, а 

охлаждение на 1, результат – 2 Вт/м2 = 1 градус С глобального повышения температуры, что и 

наблюдается. 

Историю 250 лет воздействия естественных и антропогенных факторов на прогрев 

атмосферы можно проследить, рассматривая каждый компонент, влияние вулканов на 

неурожаи и т. п. 

 

4.8. Рост температуры и модельный расчет действия различных факторов 

Моделирование суммы антропогенных 

воздействий – красная кривая – дает несколько 

заниженные значения. Добавление 

естественных – Солнца и вулканов – улучшает 

соответствие. Полное моделирование всех 

факторов позволяет хорошо описать рост 

температуры за последние 50 лет. При этом 

неопределенность расчетов, конечно, есть, но 

относительно невелика.  

Вне моделирования остается 

естественная изменчивость, прежде всего, 

океанских течений. На нее также могут влиять антропогенные факторы, что сейчас 

активно исследуется. 

Возникает вопрос: что важнее, антропогенное воздействие или естественные 

процессы? Прежде чем отвечать, давайте немного отвлечемся от сложной физики и 

посмотрим, как исторически шли к пониманию изменений климата. 

_________________ 

Более подробно описание факторов и их динамики приводится в примечании к 

предыдущему слайду. Детали см.: USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/  и IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 

www.ipcc.ch 

Об океанских процессах, в частности, об изменении Североатлантической 

меридиональной циркуляции («Гольфстрима») в длительном временном масштабе, будет 

говориться ниже, при обсуждении Арктики и прогнозов на будущее. 

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
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Раздел 5. История открытия и изучения изменений климата 

5.1. История изучения естественных изменений климата 

Хотя за естественными 

изменениями климата человек наблюдает 

давно, их научное понимание сложилось 

лишь в XX веке.  

Идея дрейфа континентов была 

высказана еще в начале XVII века, но 

только в начале XX века немецкий 

геофизик и метеоролог Альфред Вегенер 

связал климат с движением континентов. 

Он обосновал, что климат, например, в 

Гренландии, был другим, так как 

Гренландия была в другом месте. То же 

относится к нашим арктическим островам, где находят остатки тропических 

растений. Не Арктика была теплой, а эти острова были далеко на юге. 

Вулканы и Солнце много столетий привлекали внимание людей, но только в 

начале XX века английский ученый Эдвард Маундер по архивным данным выявил 

минимум активности Солнца в 1645–1715 гг., как раз во время более холодного 

периода в Европе. 

Швейцарский гляциолог Жан Агассис в середине XIX века горячо отстаивал и 

популяризировал теорию распространения ледников. Однако только в 1930-х годах 

сербский астроном Милутин Миланкович сумел обосновать зависимость ледниковых 

периодов от параметров орбиты Земли. 

_________________ 

Опыт показывает, что самым сложным для понимания моментом является дрейф 

континентов. Люди видят остатки тропических растений в Арктике и говорят: «вот видите, в 

прошлом здесь было тепло, ничего страшного, что снова потеплеет». Ошибка в том, что и 

острова, и участки шельфа были совсем не «здесь», а далеко на юге.  

В далеком прошлом климат, как правило, был теплее, чем сейчас, но главным 

фактором наличия пальм в Гренландии и на других арктических островах было не это, а их 

расположение где-то поблизости от экватора. Детали см.: IPCC 4AR, vol. 1, 2007. p. 433–465, 

www.ipcc.ch. 

 

5.2. История глобального потепления 

Об антропогенном изменении климата в 

мире широко заговорили только в последние 

20–30 лет, в то время как у этой темы богатая 

история.  

Теория парникового эффекта была 

сформулирована в 1820-х годах, а в середине 

XIX века было выяснено, какие газы являются 

парниковыми. 

Более глубоко эффект изучил шведский 

ученый Сванте Аррениус. Он показал, что 

увеличение концентрации СО2 в два раза приведет к росту температуры нижнего слоя 

http://www.ipcc.ch/
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атмосферы на несколько градусов, но полагал, что человечеству для этого понадобятся 

тысячи лет. 

Затем, в 1930-х годах выяснилось, что уже идет антропогенное усиление 

парникового эффекта.  

А в 1960-е годы Манабе и Трайен рассчитали, что при удвоении концентрации 

СО2 глобальное потепление составит ~20С, что вполне отвечает наблюдаемому тренду. 

_________________ 

Детальное описание истории изучения парникового эффекта см.: С. М. Семенов. 

Парниковый эффект: открытие, развитие концепции, роль в формировании глобального 

климата и его антропогенных изменений // Фундаментальная и прикладная климатология. 

2015 т. 2. С. 103-126. 

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04

122015.pdf 

 

5.3. Глобальное потепление: большой вклад отечественной науки 

В 1960-70-х годах модели были 

примитивны, но Михаилу Ивановичу Будыко 

удалось сделать прогноз на 100 лет вперед и 

вполне точно предсказать рост температуры 

из-за увеличения концентрации СО2 к 2020 

году. А ранее им впервые был составлен 

«Атлас теплового баланса Земли». 

Именно советские ученые, в частности, 

Евгений Константинович Федоров, полярник и 

руководить Госкомгидромета, подчеркивали 

риск грядущих антропогенных изменений 

климата и их необратимости, призывали скоординировать действия человечества, 

чтобы избежать негативных последствий.  

Федоров имел в виду не только усиление парникового эффекта, но и прямое 

влияние мировой энергетики как источника тепла. Вторая гипотеза не оправдалась, 

человечество потребляет гораздо меньше энергии, чем ожидалось, но первая блестяще 

подтвердилась. 

_________________ 

В ходе Первой Всемирной конференции по климату, организованной Всемирной 

метеорологической организацией в 1979 г. в Женеве, Е. К. Федоров, выступивший с вводным 

докладом на этой конференции, в частности, отметил: «Изменения климата в будущем 

неизбежны. Они станут заметными и, может быть, необратимыми в ближайшие несколько 

десятилетий... В связи с этим очевидно, что необходимо было бы выработать некоторую 

стратегию, т. е. систему заранее спланированных действий, которые обеспечили бы для 

человечества избежание негативных последствий возможных изменений климата...».  

В трудах М. И. Будыко рассматривался экспоненциальный рост индустриализации, 

который, по его расчетам, приводил к сильному глобальному потеплению. Поэтому в речи Е. 

К. Федорова имелось в виду не только увеличение концентрации СО2, но и будущее 

воздействие на климат мировой энергетики, как тогда ожидалось, преимущественно атомной. 

Второго не случилось, мир развивается гораздо более энергоэффективно, но первый прогноз 

оказался совершенно верным. См.: Будыко М.И. Избранные работы. – ГГО им. А. И. Воейкова. 2020. 

 http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/Budyko_trudy_.pdf  или Второй оценочный доклад об 

http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04122015.pdf
http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2015/FAC_2015_2/Semenov_S_M_FAC_2015_N2_04122015.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/Budyko_trudy_.pdf
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изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

5.4. Глобальное потепление: большой вклад отечественной науки 

Интересно, что еще в 1985 году 

академик Александр Михайлович Обухов 

подчеркивал, что «Климат будет становиться 

все более нервным». Важны будут не только 

средние температуры, но число и сила 

аномальных явлений, что мы сейчас и видим.  

В 1988 году была создана 

Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК, или 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC). Ей поручено делать обзоры 

рецензируемой научной литературы и предоставлять информацию о состоянии знаний 

об изменении климата. У истоков ее создания стоял академик Юрий Антониевич 

Израэль, который стал вице-председателем.  

Теперь уже более 30 лет российские ученые – неизменно среди ведущих 

авторов всех докладов МГЭИК. 

В 1994 году при активном участии Росгидромета и российских ученых была 

принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата.  

А в 2015 году с активным участием России было заключено Парижское 

климатическое соглашение ООН, в которое наша страна вступила в 2019 году, а само 

оно начало действовать с 2020 года, придя на смену Киотскому протоколу. 

Соглашение отражает взгляды на проблему делегаций крупнейших стран мира, 

для которых не подлежит сомнению главный вклад человека в изменение климата в 

XXI веке. В следующем разделе лекции рассмотрим этот вклад более детально. 

_________________ 

Киотский протокол отражал мнения стран о проблеме климата в середине 1990-х 

годов, когда казалось, что вопрос можно решить, введя квоты на выбросы парниковых газов 

для развитых стран. Резкий взлет экономики Китая и других развивающихся стран, а также 

явно проявившиеся негативные последствия изменений климата развеяли это предположение. 

Протокол позволил выполнить немало неплохих проектов по снижению выбросов, но в 

глобальном масштабе это было несущественно. 

Киотский протокол на слайде не указан, так как строго научному взгляду на проблему 

он не отвечал.  

Поэтому на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение, которое 

гораздо лучше отражает научно грамотный взгляд на проблему. Соглашению посвящен 

отдельный раздел лекции, где его предпосылки, содержание и ход выполнения рассмотрены 

более подробно. 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Раздел 6. Соотношение естественных и антропогенных факторов 

6.1. Получены основополагающие данные о причинах изменений климата 

Как мы видели выше, совпадение 

некоторых, но далеко не всех, внешних 

проявлений изменения климата совершенно не 

означает одинаковости их причин в прошлом и 

настоящем.  

Чтобы научно строго ответить на 

вопрос, что главное – естественные причины 

или человек, нужно обладать широким 

спектром знаний, которые были получены в 

последние десятилетия:  

 по температуре это уже не только суша, но и океан, причем не только 

поверхностные слои, но вертикальные профили и их динамика 

 данные об изотопном составе, концентрациях и действии различных 

парниковых газов  

 данные о повышении уровня, теплосодержания и кислотности вод всех 

океанов. 

Лучше стали знания о прошлых эпохах и о действии естественных факторов, в том 

числе и в последние годы. 

Очень существенно, что сделано объединение всей информации моделями 

общей циркуляции атмосферы и океана, и они хорошо описывают уже произошедшие 

за 50 лет изменения. 

_________________ 

Более детально см.: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на 

территории Российской Федерации, Росгидромет, 2008. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории 

Российской Федерации, Росгидромет, 2014. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

USGCRP, 2017: Climate Science Special Report: Vol. I 

https://science2017.globalchange.gov/  и IPCC, 2013 AR5, The Physical Science Basis. vol.1 

www.ipcc.ch 

 

6.2. Резюме ситуации XX–XXI веков 

Сказанное выше позволило составить 

краткое резюме ситуации XX-XXI веков. Оно 

было подготовлено ведущими российскими 

климатологами при подготовке к ратификации 

Парижского соглашения. Здесь приводится 

дословно: 

 глобальное потепление есть, 

проявляется во всех компонентах 

климатической системы Земли и 

усиливается; 

 изменение климата в последние полвека 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
http://www.ipcc.ch/
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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. 

Давайте разберемся, что такое изменчивость в отдельные годы и десятилетия. 

_________________ 

Краткий обзор – дайджест: «Обоснование вывода о сильном антропогенном влиянии на 

изменение климата за последние 50 лет и в XXI веке в целом» был подготовлен в конце 2018 

года в основном на базе выводов Второго оценочного доклада РФ, но с иллюстрациями и 

дополнениями из более поздних научных обзоров, что позволило отразить изменения 

последних лет.  

Авторы – ведущие климатологи из трех профильных институтов: Главной 

геофизической обсерватории, Института глобального климата и экологии и Института физики 

атмосферы РАН. Завершается работа данным резюме (здесь приводится без сокращений и 

добавлений), непосредственный автор которого академик Игорь Иванович Мохов, 

заведующий кафедрой Физики атмосферы МГУ им. М.В. Ломоносова, много лет бывший 

директором Института физики атмосферы, ведущий автор МГЭИК. Это единое мнение не 

только соавторов обзора, но всех профильных институтов Росгидромета и РАН (участников 

Второго оценочного доклада РФ http://www.meteorf.ru/product/climat/) . 

Обзор см.: WWF России (страница «Климат и энергетика», раздел «Документы») 

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy . Росгидромет (бюллетень «Изменение климата» 

№76, стр. 15) 

http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf 

 

6.3. Сочетание краткосрочных и долгосрочных трендов 

Глядя на график среднегодовой 

температуры воздуха за последние 50 лет, мы 

видим, как на антропогенный долгосрочный 

тренд накладываются краткосрочные 

естественные воздействия: то несколько лет 

тепло, быстрее тренда, то холод. Чередование 

не обязательно: скорее – случайный набор 

краткосрочных воздействий.  

Очень четко видны Эль-Ниньо – 

изменения течений в Тихом океане в 1997-98 и 

2015-16 годах – огромные поступления тепла 

из океана в атмосферу, сменяющиеся обратным эффектом. Также очень явно видна 

роль вулканов, в частности, извержений Пенатубо и Эль-Чичон. 

Естественные причины – главный фактор, если говорить про отдельные годы 

или короткие периоды времени. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/fc8/Izmenenie_klimata_N76_DecJan_2018_19.pdf
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Более детально о краткосрочных отрезках естественных вариаций климата последних 

45 лет, накрадывающихся на долгосрочный тренд, см: USGCRP, 2017: Climate Science Special 

Report: https://science2017.globalchange.gov/  

Эль-Ниньо – естественное колебание течений на огромной территории тропической 

южной части Тихого океана с «выбросом» огромного количества тепла из океана в атмосферу. 

Приводит к сильному, но краткосрочному росту температуры воздуха в мире в целом.  

Самую сильную естественную изменчивость дает чередование Эль-Ниньо и 

извержений вулканов c заносом аэрозолей в стратосферу. 

Детали см.: NASA/NOAA Annual  Global Analysis for 2019, Jan. 2020 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/briefings/20200115.pdf 

 

6.4. Разные временные масштабы – разные главные факторы изменений 

Сказанное выше можно представить в 

виде нисходящей шкалы вложенных 

временных масштабов и разных 

доминирующих факторов. 

500 млн лет – изменение альбедо Земли, 

отражения солнечного излучения, из-за дрейфа 

континентов. Один миллион – орбита Земли – 

приход и уход ледниковых периодов. 

Далее идет гораздо меньшая шкала 

воздействия человека. А в меньшем масштабе 

– Солнце, вулканы и естественная 

изменчивость, прежде всего, вариации океанских течений. Они, как и Солнце, в 

принципе могут быть более длительным фактором. 

Все естественные факторы работают в прошлом, настоящем и будущем. Сейчас 

на них накладывается антропогенное воздействие, которое доминирует при 

осреднении эффектов за 50-100 и более лет. 

_________________ 

Более детально см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их 

последствиях на территории Российской Федерации, Росгидромет, 2014. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

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

 

 

https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/briefings/20200115.pdf
http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://science2017.globalchange.gov/
https://science2017.globalchange.gov/
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ЧАСТЬ 2. ВЕСЬ МИР, РОССИЯ И АРКТИКА: ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 

В данной части рассматриваются тренды последних десятилетий и прогнозы 

на XXI век, последовательно, для мира в целом и для России. Затем следуют два 

объемных специальных раздела, посвященных обособленным темам – Арктике и 

Парижскому климатическому соглашению ООН.  

В целом часть 2 – своего рода «меню», набор отдельных тем, которые можно 

выбирать в зависимости от вашего интереса. Выбор всех тем, конечно, 

приветствуется и возможен, но тогда в лекции в целом (в трех частях) практически 

невозможно уложиться в «пару» 90 минут. Например, для северных регионов России 

можно предложить набор «мир в целом, Россия и Арктика», для южных регионов – 

«мир в целом, Россия и Парижское соглашение», для экономистов, вероятно, 

наиболее целесообразен набор: «мир в целом и Парижское соглашение». При этом 

возможен и более дробный выбор, отдельных подразделов, все зависит от вашего 

интереса и специфики целевой аудитории. 

 

 

ВЕСЬ МИР И РОССИЯ: ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 
 

Раздел 7. Глобальные климатические тренды последних десятилетий 

7.1. Температура воздуха 

Тренд на повышение температуры 

поверхностного слоя воздуха очень нагляден – 

от второй половины XIX века теплее более чем 

на 10С, при этом над сушей – около 1,50С, над 

океанами – 0,80С, над территорией России – 

более 2,00С. 

Есть разные сравнения того, насколько в 

России или в Арктике потепление сильнее, чем 

в мире. Это не противоречия разных баз 

данных, они хорошо согласуются. Просто 

делаются сравнения разных значений, которые 

одинаково верны. По изменению температуры за 50 лет в России потепление идет в 

2,5 раза быстрее, чем в мире в целом. Если же сравнить Россию только с сушей – 

континентами, то разница будет меньше.  

Можно считать потепление за последние 40 или за 10 лет, тогда в Арктике 

потепление будет в 4 раза быстрее, чем в среднем.  

Также хорошо видна сильная межгодовая неравномерность потепления. 

Последний всплеск вверх и потом вниз – вариации течений в экваториальной зоне 

Тихого океана – Эль-Ниньо. Они сначала вызвали сильный поток тепла из океана в 

атмосферу, а потом обратно. Посмотрим теперь на океан. 

_________________ 

Последние глобальные данные см. в ежегодных Заявлениях ВМО, в частности, см.: 

Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году. Всемирная метеорологическая 

организация. 2020. https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-

climate  

https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
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Есть разные сравнения того, насколько в России или в Арктике потепление сильнее, 

чем в мире в целом. Важно подчеркнуть, что это не неопределенность знаний, она не велика, 

для глобальных значений порядка ±0,10С. Просто речь идет о сравнении разных значений (за 

разные сроки, только над сушей или над всем земным шаром и т. п.), которые одинаково 

верны.  

На Арктическом форуме 2019 г. в Санкт-Петербурге между руководителями стран 

возник спор, насколько Арктика теплеет сильнее. В. В. Путин утверждал, что в 4 раза, а 

другие, что в 2 раза. Речь шла о разных вещах. Рост в 4 раза наблюдается за последние 

десятилетия во всей части планеты севернее 600с.ш., а в 2 раза – эффект за 40 лет на всей 

территории всех арктических стран. Детали см.: Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации за 2019 год. – Москва: Росгидромет, - 2020. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

7.2. Температура и кислотность вод океана 

Теплосодержание Мирового океана 

растет, температура верхних 75 метров за 

последние 40-50 лет увеличилась примерно на 

0,50С, а сам «сигнал» потепления 

прослеживается до 2000 м. 

Последний пик теплосодержания вниз – 

это как раз результат Эль-Ниньо – вариации 

тихоокеанских течений. Океан отдал тепло, а 

потом «забрал» назад. 

Интересно, что скорость прогрева 

глубинных вод в Южном океане выше, чем в 

среднем по Мировому океану, что влияет на подмыв и разрушение ледников 

Антарктиды. 

Другой эффект потепления – дефицит кислорода в отдельных частях Мирового 

океана, что в ряде мест уже приводит к нарушению биологических процессов. 

Очень важный фактор – повышение кислотности вод. С 1990 г. в воздухе над 

океанами концентрации СО2 выросли на 20%, что вызвало его большее растворение и 

рост кислотности. В ряде мест рост больше сезонного хода, что создает для морских 

организмов совершенно новые и негативные условия, так как ослабляет их панцири и 

раковины. 

_________________ 

Скорость прогрева глубоких (> 2000 м) и придонных (> 4000 м) водных слоев Южного 

океана (между 30° и 60° ю. ш.) значительно превышает средние для Мирового океана. Связь с 

глобальным потеплением бесспорна, но особенности эффекта пока не ясны и активно 

изучаются. Детали см.: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. 2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

В прибрежных зонах Мирового океана на многих участках наблюдается снижение 

концентрации кислорода до такой степени, что биологические процессы начинают 

нарушаться, а жизнь многих организмов оказывается под угрозой. Детали см.: Заявление ВМО 

о состоянии глобального климата в 2018 году. 2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

С 1990 г. в воздухе над океанами концентрации СО2 выросли примерно на 20%, что 

повлекло большее его поглощение и растворение в поверхностном слое воды. Это привело к 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797


38 

росту кислотности вод, которая выражается показателем рН. рН – десятичный логарифм 

молярной концентрации ионов Н+
 в молях на литр (с обратным знаком). 

 

рН за последние 20-30 лет существенно изменился во всех океанах – примерно на 0,05, 

что немало, учитывая, что это логарифм концентрации ионов (есть данные об изменении с 

XVIII века на 0,1). В ряде мест изменение уже превышает сезонный ход, то есть создает для 

морских организмов совершенно новую ситуацию. Более кислые воды для них – очень 

негативный фактор, так как при определенной кислотности начинается растворение их 

панцирей и раковин. Этот вопрос сейчас активно исследуется, в частности, в последнем 

докладе МГЭИК по океанам и криосфере.  

IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

 

7.3. Ледовый покров 

Ледовый покров Земли быстро 

сокращается. Наибольшие потери льда – в 

Гренландии: с 2006 по 2015 год в среднем 

примерно 280 миллиардов тонн в год. Потери 

всех остальных ледников мира, кроме 

Антарктиды, чуть меньше – 220 миллиардов 

тонн в год. Антарктида – главное хранилище 

льда планеты – теряет 150 миллиардов тонн в 

год. Основой вклад там дает западная часть 

континента, где идет не только таяние, но и 

обламывание шельфовых ледников и 

образование гигантских айсбергов, по форме близких к листу бумаги А4, только 

величиной 50 на 30 км. 

Морские льды также сокращаются, прежде всего, в Арктике. Летние льды 

занимают все меньшую площадь – за 40 лет произошло ее двукратное снижение. 

Однако зимняя площадь льдов снижается слабо.  

В Антарктике ситуация сложнее. Большую роль играет усиление штормовых 

ветров, которые те же льды разносят по большей площади. Получается, как бы рост. 

Очень большая там и межгодовая изменчивость.  

Три главные области потерь льда – Гренландия, Антарктида и остальная суша – 

повышают уровень Мирового океана на 0,8, 0,45 и 0,6 мм в год, соответственно. 

_________________ 

Ледовый покров Земли быстро сокращается. Наибольшие потери в Гренландии, 

причем они известны с весьма высокой точностью. В среднем за 2006 -2015 гг. – 278 ± 11 млрд 

т/г. Потери всех остальных ледников мира (кроме Антарктиды) несколько меньше – 220 ± 30 

млрд т/г. Точность оценок здесь меньше, так как это сумма потерь ледников всех континентов 

и островов.  

В Антарктиде идут три независимых процесса, в сумме дающие 155 ± 19 млрд т/г. В 

восточной, самой большой и холодной части континента – относительно небольшое 

накопление льдов из-за роста осадков (снега), что хорошо согласуется с глобальным 

потеплением. Это накопление компенсируется потерями – таянием льдов Антарктического 

полуострова. Основной же вклад в потери льда дает западная часть континента, где идет и 

таяние и очень эффектный процесс отламывания шельфовых ледников. Образуются плоские 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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айсберги, которые постепенно крошатся и тают. Ввиду крайней удаленности они не мешают 

судоходству.  

Арктический морской лед будет рассмотрен ниже в специальном разделе по Арктике. 

Резюме такое: площадь летних льдов быстро снижается, но зимних уменьшается слабо. 

Итоговый вклад в глобальные потери ледового покрова планеты очень невелик.  

В Антарктике ситуация с морским льдом не проста и сейчас активно изучается. 

Площадь, покрытая льдом, сильно меняется год от года. Усиление циркумполярных ветров, 

также связанное с глобальным потеплением, может разносить льды по большей площади, 

несмотря на то, что на деле их не больше (поверхность воды считается покрытой льдом при 

физической площади льдин более 15%). 

Детали см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 

Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/. 

 

7.4. Подъем уровня моря 

Подъем уровня Мирового океана идет и 

ускоряется: с начала XX века он составил 16 

см, а за 2006–15 годы – 3,5 см. Сейчас 

скорость повышения уровня в 2,5 раза выше, 

чем в XX веке. За счет таяния льдов ~2 мм/год, 

и за счет теплового расширения воды ~1,5 

мм/год. 

По ряду физических причин подъем 

уровня моря неравномерен. Есть места, где с 

начала XX века подъем составил более 30 см –

например, в Нью-Йорке, причем уже после 

поправок на вертикальные движения суши, что важно для прогноза на будущее. 

Увы, есть места, где повышение уровня моря в сочетании с большими 

штормами и засолением почв уже делает жизнь людей невозможной. В основном это 

тропические острова и низко лежащие территории в Азии. 

_________________ 

Подъем уровня океана сильно неравномерен по ряду причин: гравитация, вращение 

Земли с учетом системы течений, особенности расширения воды, в частности, коэффициент 

расширения гораздо больше для теплой воды. Такая неравномерность неплохо описывается 

моделями. МГЭИК сделан вывод о доминирующей роли антропогенного воздействия в 

подъеме уровня за последние 50 лет Детали см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Вертикальные движения суши в ряде мест значительны. Например, подъем идет в 

Ботническом заливе, где суша во время ледникового периода просела под тяжестью льда, а 

теперь медленно поднимается. Для Санкт-Петербурга движение суши близко к нулю. Детали 

см.: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. 2018 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16006-1 

 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16006-1
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7.5. Рост числа экстремальных явлений (на примере морских волн тепла) 

О росте числа и силы опасных 

метеорологических явлений сейчас много 

говорится. Самые большие и мощные из них – 

океанские. Поэтому как пример здесь 

приводятся морские волны более теплой воды 

– крупнейшие аномалии длительностью от 

нескольких дней до месяцев, которые нанесли 

большой ущерб. Их частота увеличилась в 2 

раза, возросли и длительность, и мощность. 

Связь с воздействием человека на 

климат для половины этих крупнейших за 20 

лет явлений имеет вероятность 66–100 или даже 90–100%, для остальных она не 

известна, что не исключает ее наличия. 

Если же взять все морские волны тепла в 2006–15 годах, то воздействие 

человека прослеживается в 80–90% случаев. 

Ориентировочно такая картина типична для большинства аномалий 

температуры и осадков. Как минимум половина имеет явную связь с глобальным 

потеплением, а про вторую половину мы пока не знаем. 

_________________ 

Более детально про морские волны более теплой воды, их динамику за последние 

десятилетия, а также связь с глобальным потеплением см.: IPCC, 2019: Special Report on the 

Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Очень сложным вопросом является влияние человека на тропические циклоны, ущерб 

от которых наиболее велик. Статистика тропических циклонов пока не показывает их 

усиления. С другой стороны, одно из условий для их возникновения – наличие температуры 

верхнего слоя океана выше 26-270С, которая точно растет. Всемирная метеорологическая 

организация отслеживает динамику индекса аккумулированной энергии циклонов. Он 

объединяет интенсивность и жизненный цикл каждого циклона и является показателем общей 

активности.  

Есть работы, говорящие о снижении скорости движения тайфунов с одновременным 

увеличением количества осадков, что в совокупности ведет к более сильным воздействиям на 

дома и прочие сооружения, то есть к росту ущерба.  Детали см.: Заявление ВМО о состоянии 

глобального климата в 2018 году. 2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

 

7.6. Продовольствие и здоровье 

В глобальном воздействии изменений 

климата на жизнь людей ключевые слова – 

здоровье и сельское хозяйство. На них сильно 

влияют волны жары и дефицит воды.  

Волны жары удлинились и усилились. А 

число людей, подвергшихся их воздействию, 

теперь ежегодно на 150 миллионов больше, 

чем в среднем за 1986–2005 годы. 

Недостаток питания – проблема для 800 

миллионов человек. Из них 600 живут в 

местах, где обширные экстремальные явления в среднем случаются чаще, чем раз в 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
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два года. 

Изменения климата уже значительно усугубляют проблемы воды и 

продовольствия в бедных странах Африки и Азии. 

_________________ 

Детали см.: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. 2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

Волна тепла в данном случае определяется Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО) как период продолжительностью более 3 дней, в течение которого 

минимальная за сутки температура была выше, чем она же в 99% случаев для того же дня года 

в том же месте в 1986–2008 годы (выше 99-го процентиля средних за данный период). Это не 

является универсальным определением ВМО, которого обязаны придерживаться все 

климатологи. Длительность может варьировать от 3 до более 6 дней, может использоваться 

минимальная, средняя или максимальная за сутки температура, уровни могут быть не 99%, а 

90 или 95% и т. п. В частности, в приведенных ниже материалах (в региональных разделах 

данной лекции) Главная геофизическая обсерватория использует другое определение, где 

длительность берется как 6 и более дней, рассматриваются максимальные за сутки 

температуры, а «процент» не 99, а 90. Таким образом, фиксируются не только самые сильные, 

но и относительно слабые, но более длительные волны жары. Согласно некоторым 

медицинским исследованиям, это более актуально для условий России и ее населения, менее 

привычного к жаре. 

ВМО считает страну или местность подверженной экстремальным климатическим 

явлениям (жара, засуха, наводнения, штормы и т. п.), если они случаются там более чем две 

трети лет, или как минимум в течение более трех лет из шести. Низкая подверженность 

определяется как три года из шести или меньше. Приведенные на слайде последние оценки 

ВМО относят страну к «подверженной», если там явления были более трех лет за 2011–2016 

гг. В этих странах количество людей с недостаточным питанием в 3 раза больше, чем в других 

странах. 

 

Раздел 8. Российские климатические тренды последних десятилетий 

8.1. Годовые и сезонные температуры 

В России среднегодовая температура 

растет почти на 0,50С за 10 лет. В сумме с 

середины 70-х получается более 2,00С, а в мире 

в целом среднегодовая температура за это 

время выросла на 0,90С. Разница вызвана 

расположением страны на земном шаре, а 

никак не нашим действиями.  

Теплеют все сезоны и почти во всех 

регионах. Многолетний тренд больше весной – 

более 0,60С/10 лет, в остальные сезоны 

примерно 0,40С/10 лет.  

Летом тренд существенно больше межгодовой изменчивости. Но зимой она 

гораздо сильнее и превышает тренд. Весна и осень в промежуточном положении. 

Это для страны в целом. В вашем регионе может быть иная ситуация, которую 

вы можете самостоятельно обсудить, посмотрев ежегодный доклад Росгидромета. 

_________________ 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
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Данный слайд призван продемонстрировать общую картину и тренды. При наличии 

времени рекомендуется посмотреть на годовую и сезонные карты более внимательно. Найти 

свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями.  

Разница между потеплением последних десятилетий в России и в мире вызвана 

расположением нашей страны на земном шаре. Ввиду особенностей физики атмосферы и 

океана потепление сильнее над сушей, чем над океаном, сильнее у полюсов, чем на экваторе. 

К выбросам парниковых газов, вырубке лесов или лесным пожарам это не имеет отношения. 

Часто говорится, что в России потеплело в 2,5 раза сильнее, чем в мире в целом. Это 

верно, если учесть не только показанную на карте территорию, но и принадлежащий России 

арктический шельф.  

Детали см. в источнике: Доклад об особенностях климата на территории Российской 

Федерации за 2019 год. Росгидромет, - 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

8.2. Среднемесячные температуры 

С практической точки зрения важны 

тренды среднемесячных температур. Видно, 

что есть области похолодания, за 40 лет на 2 и 

более градусов. Но гораздо сильнее 

потепления – до 5-70С.  

Например, так потеплел средний 

ноябрь в Якутии, а ведь еще есть большая 

межгодовая изменчивость. Это вызывает 

большие проблемы зимних дорог.  

За каждой особенностью стоит немало 

местных последствий и проблем. 

В целом и в долгосрочном плане «пятнистость» – результат связанных с 

глобальным потеплением более активных перемещений воздушных масс в 

меридиональном направлении при близкой к неизменной динамике широтных 

движений. 

_________________ 

Данный слайд призван продемонстрировать общую картину и тренды. При наличии 

времени рекомендуется посмотреть на карты отдельных месяцев более внимательно. Найти 

свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями.  

Данные карты взяты из следующих сезонных бюллетеней: «Обзор состояния и 

изменения климата России». 2019.I (зима). 2017.II (весна). 2019.III (лето). 2018.IV (осень). 

Росгидромет. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Для более подробного рассмотрения можно взять любые последние сезонные 

бюллетени, в каждом из них есть карты трендов с середины 1970-х (интернет адрес тот же). 

Говорить о связи с глобальным потеплением, то есть о местных проявлениях 

глобального антропогенного воздействия на климатическую систему Земли, можно только 

оперируя достаточно длительными периодами времени, в данном случае более 40 лет. 

Рассматривая конкретный год или несколько лет, нужно помнить, что основная роль может 

принадлежать естественной изменчивости.  

Более подробно физический механизм усиления меридиональных движений 

воздушных масс рассмотрен ниже при обсуждении изменений климата в Арктике. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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8.3. Температура в конкретный год 

Рассмотрение любого конкретного года, 

здесь 2019-й, показывает, что климат стал 

более неустойчивым. Чаще стали вторжения 

теплых или холодных воздушных масс.  

Теперь каждый месяц в каких-либо 

регионах России наблюдаются экстремальные 

температуры. 

При этом размах «колебаний» – от ярко 

синего, до темно-красного, достигает 20 

градусов, что несоизмеримо больше среднего 

потепления. 

Заметим, что это уже не чисто естественная изменчивость, так она сама может 

усиливаться под воздействием глобального потепления. 

_________________ 

Данный слайд призван продемонстрировать общую картину экстремумов и размах 

шкалы. При наличии времени рекомендуется посмотреть на карты отдельных месяцев более 

внимательно. Найти свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями. 

Данные карты взяты из бюллетеня «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V 

(год). Росгидромет. 2020. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Росгидромет в своих бюллетенях и докладах ставит точки экстремумов (желтые – 

тепло или белые – холод), когда в данный месяц средняя температура больше 95-ого или 

меньше 5-ого процентиля распределения средних температур этого месяца в том же месте в 

1961–1990 гг. То есть если среднемесячная температура попадет в 5% самых теплых или 

самых холодных значений за указанные 30 лет, которые называют базовым периодом (условно 

– нормальным климатом, или «нормой»). 

 

8.4. Тренды осадков 

В отличие от температуры, 

долгосрочные тренды годовых осадков в 

России не велики.  

Однако в ряде мест сильны сезонные 

изменения, до 40-50% за 40 лет. Зимой в 

Карелии стало гораздо больше осадков, а 

летом в Нижнем Поволжье намного меньше.  

Есть общая тенденция сокращения 

максимальной за зиму высоты снежного 

покрова, но велики местные особенности. 

Длительность залегания снега, как правило, несколько снизилась, но не везде. В 

ежегодных докладах Росгидромета можно найти карты изменений на конкретные годы 

и с середины 70-х. 

Важно, что практически повсеместно изменился режим выпадения осадков – 

стал более «резким». Общее количество осадков могло измениться не сильно, но 

теперь они выпадают за меньшее число более сильных дождей или снегопадов, за 

меньшее время.  

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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В России стало больше наводнений и подтоплений, резче весенние паводки, 

сильнее эффекты, характерные для горных ландшафтов, более частые засухи на юге 

страны.  

Это можно наглядно видеть на примере февраля и июня 2019 года, где 

выпадение осадков было от 0 до 300% от «нормы» – средних значений за  

1961–1990 гг. 

_________________ 

В бюллетенях Росгидромета есть карты осадков за год, все сезоны и все 

месяцы. За конкретный год и в виде карт трендов с 1976 г.  См.: сезонные и годовые 

«Обзоры состояния и изменения климата России». Росгидромет. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Для более подробного рассмотрения можно взять любые последние сезонные и 

годовые бюллетени, в каждом из них есть аналогичные карты (интернет адрес тот же). 

Росгидромет в своих бюллетенях и докладах ставит точки экстремумов 

(красные –дефицит, зеленые – избыток осадков), когда в данный месяц количество 

осадков было больше 95-ого или меньше 5-ого процентиля распределения средних 

осадков этого месяца в том же месте в 1961–1990 гг. То есть если среднемесячные 

осадки попадают в 5% самых больших или самых малых значений за указанные 30 

лет, которые называют базовым периодом (условно – нормальным климатом, или 

«нормой»). 

В ежегодных докладах Росгидромета также есть карты изменения с 1976 года: 

максимальной высоты снежного покрова (см/10 лет), длительности снежного покрова 

(покрытие более 50% площади в окрестностях станций, дни/10 лет), запаса воды в 

снеге за зимний период в поле (мм/10 лет), а также в лесу. Они показывают, что в 

целом есть тренд на снижение максимальной высоты снежного покрова, но он сильно 

неравномерен по территории страны – есть места, где отмечается рост. Длительность 

снежного покрова снижается, но также неравномерно – есть места, где длительность 

возросла. В целом более однообразная динамика – снижение высоты и сокращение 

длительности – характерна для европейской части России. Для различных мест в 

Арктике характерна более разнонаправленная динамика.  

Данная информация может представлять большой интерес при детальном 

рассмотрении региональных особенностей. Детали см. Доклад об особенностях 

климата на территории Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, – 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

8.5. Рост числа опасных метеорологических явлений 

Общее количество опасных 

метеорологических явлений за последние 20 

лет в России увеличилось примерно в 2 раза.  

Росгидромет подсчитывает все опасные 

явления и отдельно нанесшие ущерб. Вторых 

на 30% меньше, их число зависит не только от 

климата, но и от действий человека, от времени 

и места явления. Например, ночь или день 

важны для ущерба от штормовых ветров в 

городах.  

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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При этом ущерб в основном связан с аномалиями температур и осадков, а не с 

их средними значениями.  

На Северо-Западе в 2019 году ущерб был, прежде всего, от сильных ветров и 

паводков, а не от жары. Это еще раз показывает, что климат не столь сильно теплеет, 

но становится гораздо неустойчивее. 

_________________ 

В ежегодных докладах Росгидромета приведены детальные данные по видам опасных 

метеорологических явлений (жара, холод, сильные осадки, штормовые ветра, паводки и т. п.), 

по годам и по месяцам, по федеральным округам.  

Детали см. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 

2019 год. Росгидромет, – 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Точные и неизменные за период наблюдения определения опасных метеорологических 

явлений см.: сайт Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/hazards-definitions. Одним из 

опасных явлений считается «чрезвычайная пожарная опасность», она рассчитывается по 

индексу Нестерова (описание см. ниже в тематическом разделе 10.4, где говорится о прогнозе 

пожарной опасности в России). Когда индекс достигает 10 0000С, то засчитывается наличие 

опасного метеорологического явления. 

На слайде, прежде всего, демонстрируется общая тенденция роста опасных явлений. 

При этом подчеркивается, что в каждом из федеральных округов растет, прежде всего, число 

типичных для них явлений. На Северо-Западе, где характерны штормовые ветра и метели, их 

число и сила увеличивается, а сильная жара там пока редкость. Однако на юге страны именно 

жара и засухи – главная проблема.  

То, что на слайде можно увидеть выход числа опасных явлений на некий постоянный 

уровень, не должно нас расхолаживать. Явления стали сильнее, а способ их подсчета основан 

на пороговых значениях. Например, предположим, что в вашем регионе град выпадает 2 раза в 

году и градины ранее были не более 15-18 мм, это не засчитывалось – ноль опасных явлений. 

Когда один из случаев града превысил 20 мм, он был засчитан. Потом оба случая стали 22 мм 

– два явления. Потом уже стали 25 или даже 28 мм, но это тоже два явления. 

Уместно вспомнить А.С. Пушкина: «…снег выпал только в январе». По отношению ко 

всем опасным метеорологическим явлениям можно сказать то же самое. Конечно, они были и 

в прошлом, но сейчас значительно чаще. Растет, прежде всего, частота и сила редких, но 

характерных для региона явлений. 

 

8.6. Сельское хозяйство, инвазивные виды и болезни, здоровье и природа 

На что влияют данные изменения?  

Потепление пока благоприятно для 

сельского хозяйства, но на юге снижается 

влагообеспеченность (засухи чаще).  

Идет проникновение «южных» видов, 

инфекций и переносчиков болезней, 

вредителей леса.  

Растут проблемы для людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

Идет рост числа жарких и сухих дней с высокой горимостью лесов.  

Все больше проявляется воздействие на экосистемы и виды, в частности, 

белого медведя и северного оленя. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://meteoinfo.ru/hazards-definitions
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Подробно эти и другие эффекты изложены во Втором докладе России, а в 2022 

году будут рассмотрены и уточнены в Третьем докладе. 

_________________ 

Последствия нынешних и прогнозируемых изменений климата для каждого региона во 

многом свои. Эффекты в трех регионах Северо-Запада (Мурманская обл., Архангельская обл. 

и НАО) подробно рассмотрены в заключительных разделах данного курса. Там даны ссылки 

на все первоисточники (доклады и обзоры Росгидромета), на основании которых 

относительно несложно самостоятельно сделать аналогичное рассмотрение своего региона. 

Данный слайд призван дать лишь самый общий взгляд на спектр проблем и эффектов. 

Конечно, эффектов больше, чем здесь перечислено. В частности, влияние на 

инфраструктуру – дороги, мосты, газопроводы, ЛЭП и т. п., на энергетику (экономия на 

отоплении и расход на кондиционирование воздуха) и другие отрасли экономики. 

В ежегодных докладах Росгидромета дается подробный обзор агроклиматических 

условий прошлого года и трендов за последние десятилетия. В частности, построены карты 

изменения суммы температур выше 100C и уровня влагообеспеченности за май–август 

(гидротермического коэффициента) за последние 20 лет. Детали см. Доклад об особенностях 

климата на территории Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, - 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Экономические и финансовые вопросы воздействия изменений климата, а также 

возможные действия России рассмотрены в исследовании центра «Сколково», см.: Митрова Т., 

Хохлов А., Мельников Ю., Пердеро А., Мельникова М., Залюбовский E. Глобальная 

климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути. Центр энергетики 

Московской школы управления «Сколково». Май 2020. 69 стр. 

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pri

mer_RU.pdf  (на русском языке) 

.https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pr

imer_EN.pdf  (на английском языке) 

 

Раздел 9. Глобальные прогнозы изменений климата 

9.1. Сценарии антропогенных изменений климата на XXI век 

Когда говорится о прогнозах, то речь 

идет, прежде всего, о прогнозе глобальных и 

региональных проявлений антропогенного 

усиления парникового эффекта по четырем 

сценариям RCP. Прогнозы возможны на 

периоды не менее 10-20 лет. Более 

краткосрочно велика роль не прогнозируемой 

межгодовой изменчивости, океанских явлений 

и вулканов. В все сценарии также заложено, 

что воздействие антропогенных аэрозолей 

будет уменьшаться, а к концу века станет 

близким к нулю, человечество будет дышать более чистым воздухом, без окислов серы 

и азота, без сажи и других продуктов горения топлива и биомассы. 

Отдельно оценивается влияние солнечных циклов, а также антропогенного 

воздействия на естественные явления: тайфуны, муссоны, изменения океанских 

течений, такие как Эль-Ниньо. 

Для второй половины XXI века различия между сценариями очень велики. 

Последствия для природы и жизни людей сильно зависят от сценария, то есть 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
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выбросов парниковых газов. Крайние варианты представляются мало вероятными, 

сейчас по оценкам UNEP и других организаций мир движется по траектории, ведущей 

к 3-3,50С в конце века – сценарий небольшого роста выбросов до 2050 года, а затем их 

постепенного снижения, но есть масса аргументов в пользу более «зеленой» 

динамики. 

_________________ 

RCP (Representative Concentration Pathways) – стандартные сценарии, используемые 

МГЭИК и учеными всего мира. Цифра сценария означает рост потока энергии в Вт/м2 на 

верхней границе тропосферы в конце XXI века. Ориентировочно о росте температуры 

приповерхностного слоя воздуха можно судить, разделив это значение на 2.  

Принято использовать 4 сценария с разной динамикой выбросов в XXI веке: бурный 

рост, рост и затем «плато», небольшой рост и снижение во второй половине века, быстрое 

снижение до нуля. В расчетах, как правило, используются два крайних, что демонстрирует 

диапазон оценок и важность траектории выбросов парниковых газов. Различия между 

изменениями климата по этим сценариям быстро растут во второй половине века. Однако до 

средины века они дают практически одинаковые прогнозы, что обусловлено большой 

инерцией океана. Неопределенности прогнозов на 2080–2100 гг. от ±1,10C для RCP 8.5 до 

±0,70C для RCP 2.6, что очень немало, но уже позволяет сделать вполне определенные выводы 

(неопределенность представляет собой интервал 66–100% вероятности попадания значений в 

данный диапазон). Наихудший вариант принято использовать для оценки нужд адаптации, 

чтобы заведомо подготовиться к грядущим изменениям. Наилучший вариант часто 

используется общественностью, требующей от политиков решительных действий в движении 

по этому пути. 

Сейчас также используется другой набор сценариев (5 вариантов SSP 1- SSP 5, Shared 

Socioeconomic Pathways), которые проще связать с вариантами развития мировой экономики. 

Все они укладываются в тот же диапазон прогнозных значений, как и RCP, при сравнении 

крайних вариантов.  

Более детально отмеченные выше аспекты выбросов парниковых газов и построения 

сценариев, см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Во все сценарии также заложено, что воздействие антропогенных аэрозолей с 2010 

года будет уменьшаться. К 2050 году снижение будет равно примерно 50% от постоянного 

уровня 2000-2010 годов, а к концу века нетто-эффект аэрозольного охлаждения станет 

близким к нулю. Человечество будет дышать более чистым воздухом, прежде всего, без 

окислов серы и азота, без сажи и других продуктов горения топлива и биомассы. Это 

следствие того, что не будет выбросов электростанций, котельных и автомобилей, не будут 

сжигаться сельскохозяйственные отходы. Человечество перейдет на электроэнергию от 

источников без парниковых газов и вредных выбросов. Горение биомассы, конечно, будет, в 

том числе лесные пожары, но здесь с точки зрения образования аэрозольных частиц ситуация 

более сложная. Горение биомассы дает как аэрозольные частицы, отражающие солнечное 

излучение, так и частицы его поглощающие, причем эффекты близки по величине. Более 

подробно см.: IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis, с. 701 www.ipcc.ch. 

 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.ipcc.ch/
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9.2. Прогноз изменения температуры 

Прогноз на конец века, конечно, лишь 

ориентировочный, но есть вещи вполне 

определенные.  

Во-первых, ситуация в конце века 

сильно зависит от того, по какому сценарию 

пойдут антропогенные выбросы парниковых 

газов. 

Во-вторых, физика процессов такова, 

что потепление будет неравномерно и гораздо 

сильнее в глубине континентов, в худшем 

случае на 5–70С. При этом максимум будет в Арктике, до 10–150С роста 

среднегодовой температуры за XXI век, что очень много. 

_________________ 

Точки и штриховки на рисунке обозначают оценку соотношения между модельными 

прогнозами антропогенного тренда и естественной внутренней изменчивостью. Точки – 

антропогенное влияние значительно больше естественной изменчивости (более двух 

стандартных отклонений естественной внутренней изменчивости 20-летних средних). 

Штриховка – антропогенное влияние невелико относительно естественной изменчивости 

(менее одного стандартного отклонения естественной внутренней изменчивости 20-летних 

средних). 

Более детально см.: IPCC AR5, 2013: AR5, Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis www.ipcc.ch  

Более детальное описание изменений температуры для России будет дано ниже, при 

рассмотрении конкретных регионов (на базе региональных прогнозов Климатического центра 

Росгидромета). 

 

9.3. Прогноз изменения осадков 

Прогноз осадков, конечно, тоже лишь 

ориентировочный, но также есть вполне 

определенные результаты. 

Ситуация в конце века тоже сильно 

зависит от сценария выбросов. При этом 

осадки в сумме меняются слабо, но сильно 

перераспределяются – из засушливых южных 

районов «уходят» в Арктику. 

Однозначно прогнозируется рост засух 

и проблем сельского хозяйства во многих 

районах мира, где будет гораздо меньше почвенной влаги (будет снижение разницы 

осадков и большего испарения при более высоких температурах). 

_________________ 

Точки и штриховки на рисунке обозначают оценку соотношения между модельными 

прогнозами антропогенного тренда и естественной внутренней изменчивостью. Точки – 

антропогенное влияние значительно больше естественной изменчивости (более двух 

стандартных отклонений естественной внутренней изменчивости 20-летних средних). 

Штриховка – антропогенное влияние невелико относительно естественной изменчивости 

http://www.ipcc.ch/
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(менее одного стандартного отклонения естественной внутренней изменчивости 20-летних 

средних). 

Более детально см.: IPCC AR5, 2013: AR5, Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis www.ipcc.ch  

Более детальное описание изменений осадков для России будет дано ниже, при 

рассмотрении конкретных регионов (на базе региональных прогнозов Климатического центра 

Росгидромета). 

 

9.4. Повышение уровня Мирового океана в XXI–XXIII веках 

Серьезная проблема – повышение 

уровня Мирового океана в XXI веке, а 

особенно в XXII–XXIII веках. 

Однозначно, что эффект сильно зависит 

от выбросов парниковых газов, причем подъем 

уровня будет идти еще много десятилетий 

даже после их снижения до «нуля».  

XXI век – ситуация критична для 

островов, низменных территорий и ряда 

городов. XXII–XXIII века – большая проблема 

почти для всех стран: не всемирный потоп, 

«всего» в среднем до 5 м. Но это уже много, особенно с учетом сильной 

неравномерности, вызванной особенностями течений, гравитационного поля Земли и 

теплового расширения воды.  

Грубо говоря, в тропиках может быть в 1,5 раза больше, а в полярных широтах 

может быть на 50% меньше, но не везде.  

Важно, что сейчас уже оценивается частота случаев «высокой воды» – 

сочетания подъема уровня, штормов и ветровых – нагонных – явлений, а также 

приливов. Если в XX веке данный уровень был раз в 50 или 20 лет, какой будет 

частота в конце XXI века, раз в 5 лет или каждый год? Как часто будут невиданные 

ныне уровни? 

Кроме того, важно сочетание затоплений морской водой и осадков, если первых 

больше, то неминуемо засоление почв. 

Ситуация очень разная. Относительно легче ситуация для Нью-Йорка, Шанхая, 

Буэнос-Айреса и ряда других мест. Она очень плоха для Венеции и малых островов в 

тропиках. Есть острова, например, Кирибати, которые уже не спасти, этого 

государства не будет, вопрос лишь – через 30 или 60 лет. 

_________________ 

Частота случаев «высокой воды» рассчитана пока для очень ограниченного числа мест, 

ряда самых крупных городов и наиболее проблемных мест. Частота, как правило, сильно 

зависит от сценария выбросов парниковых газов.  

Детали см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 

Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Для XXIII и последующих веков есть только очень приближенные оценки. Самую 

большую неопределенность вносит Антарктида. Всемирного потопа (подъема уровня на 

десятки или сотню метров) не ожидается, но средний уровень в 10 м превышен быть может. 

Переносить снижение уровня во время ледниковых периодов (~25м/0С) на рост уровня в этом 

http://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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тысячелетии нельзя. Это вызвано двумя основными причинами. Во-первых, 25 м на градус 

относится к стабильному состоянию, когда верхние слои океана прогрелись и расширились в 

соответствии с новым энергетическим балансом. На это могут уйти тысячи лет. Во-вторых, 

когда вода превращается в лед (только так было последний миллион лет, уровень был только 

ниже нынешнего), то дефицита воды быть не может. Если же наоборот, то воду надо откуда-то 

взять. Ледники Северного полушария, включая Гренландию, к тому времени растают 

полностью. Останется только Антарктида. Шельфовые ледники и ледники Антарктического 

полуострова могут растаять, но основную массу льда – в восточной части континента – 

растопить гораздо сложнее и дольше. 

 

9.5. XXI век: океан и криосфера 

Список глобальных проблем обширен, 

начнем с океана и ледников. 

К 2050 году до миллиарда человек будет 

подвержено рискам затопления и штормов, а к 

2100 году изменения негативно подействуют на 

более 15% населения Земли.  

К концу века океанские тепловые волны 

будут в 20–50 раз чаще, чем в прошлом. А Эль-

Ниньо за XXI век увеличат свою частоту в 2 

раза и станут сильнее.  

Резко осложнится сельское хозяйство на территориях, зависящих от ледников, 

где сейчас живет более 600 миллионов человек. К 2100 г. вероятно сокращение 

ледников Центральной Азии на 50%, Кавказа на 75%, Центральной Европы на 80%, 

Сибири и Дальнего Востока на 75%.  

При этом при максимальных антропогенных выбросах в XXII веке все может 

кардинально усилиться. 

_________________ 

Более подробно все указанные проблемы и численные значения рассмотрены в: IPCC, 

2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

 

9.6. XXI век: здоровье и продовольствие 

Прогнозы однозначно говорят об 

обострении проблем при росте глобальной 

температуры более чем на 1,5- 2 градуса от 

XIX века, при том что уже пройдено более 

градуса.  

Масштабы волн жары и экстремальных 

осадков при 3 градусах в 2-3 раза больше, чем 

при двух. А пять градусов ведут к 

экспоненциальному росту ущерба, причем и от 

наводнений, и от засух, и от лесных пожаров.  

При 2 градусах потери урожая лишь локальные, но при 3 уже оцениваются как 

25%, а при 5 – более 50%. 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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При этом изменения климата по географии и физике процессов таковы, что 

ведут к огромной разнице в ущербе для крупнейших стран (развитых и 

развивающихся) и для слабых и наиболее уязвимых малых стран. 

Вывод таков, что кризис дефицита воды и продовольствия в конце XXI века 

грозит беднейшей трети населения Земли.  

При этом природа тоже страдает. Изменения экосистем, инвазивные виды и 

болезни, исчезновение животных и растений – в каждом регионе свои проблемы. 

Все сильно зависит от того, на каком уровне остановится антропогенное 

воздействие. 

_________________ 

Численные оценки на данном слайде из: Митрова Т., Хохлов А., Мельников Ю., 

Пердеро А., Мельникова М., Залюбовский E. Глобальная климатическая угроза и экономика 

России: в поисках особого пути/ Московская школа управления СКОЛКОВО, май 2020. – 69 

стр. 

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pri

mer_RU.pdf (по оценкам объединения страховых компаний CRO Forum: The heat is on. 

Insurability and Resilience in a Changing Climate. Emerging Risk Initiative - Position Paper / Group 

Chief Risk Officer, 2019). 

Сами изменения климата: засухи, затопления, исчезновение ледников, волны жары, 

болезни и др. будут сильнее там, где расположены более слабые страны Африки и Азии, 

островные государства. Кроме того, большим странам легче, так как затрагивается лишь часть 

их территории, а другая часть в относительно благополучном состоянии. В крупных странах 

(даже с таким бедным большинством населения, как в Индии) гораздо больше ресурсов и 

возможностей. 

Детали см.: IPCC, 2019. Special Report on Ocean and Cryosphere. IPCC, 2019. Special 

Report on Climate Change and Land. IPCC, 2018. Special Report on Global Warming on 1.50C. 

IPCC, 2013-2014. Fifth Assessment Report. Все на: www.ipcc.ch. Новый обзор проблем и 

уточнение прогнозов см.: IPCC, 2021-2022. Sixth Assessment Report. 

 

Раздел 10. Прогнозы для России 

10.1. Изменение температуры 

Климатический центр Росгидромета 

дает прогноз годовых и сезонных температур; 

средних величин на три 20-летних периода: 

2011–31, 2041–60 и 2080–99 годы. 

Рассчитываются изменения от средних за 

1981–2000 годы. Это прогноз местного отклика 

на глобальное потепление по трем сценариям 

выбросов парниковых газов, которые к 2100 

году ведут к глобальному росту примерно на 

1,5, 2,5 и 4,50C от конца XIX века.  

Дается прогноз для каждого региона 

страны и с указанием диапазона прогнозных значений. Каждый может детально 

посмотреть свой регион, выбрать сезон, сценарий, 20-летний период осреднения.  

Сильнее всего теплеет зима в Арктике (более 100C), меньше всего, совсем 

немного, весна на юге европейской части России. 

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
http://www.ipcc.ch/
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При этом, конечно, еще будут естественные вариации, важные для отдельных 

лет и десятилетий, но их прогнозов нет. Солнечные «11-летки» дают небольшой вклад, 

океанские вариации не столь изучены, а даты извержений вулканов неизвестны.  

В тоже время, Климатический центр Росгидромета периодически делает анализ 

всех изменений и рисков. В частности, по температуре на вторую половину века 

прогнозируется кардинальный рост длительности летних волн жары, что особенно 

плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одновременно общее 

потепление и сокращение волн холода содействуют распространению переносчиков 

болезней, например, малярии и энцефалита. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений (неопределенности значительны, но все же прогнозы демонстрируют 

достаточно определенные тренды).  

Также прогнозируется удлинение волн тепла и сокращение волн холода. Волны тепла 

(холода) рассчитываются ГГО им. А.И. Воейкова как непрерывные периоды не менее 6 суток с 

температурой воздуха выше (ниже) 90% (10%) процентиля. То есть не менее 6 суток подряд 

температура попадает в 10% самых теплых или самых холодных случаев за базовый период, в 

частности, в 1990-е годы, для определенного дня года и в данном месте. Поэтому волны жары, 

например, в Архангельске или Краснодаре, означают сильно разные абсолютные значения 

температур.  
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Детали см.: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. 

ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Информацию по прогнозам и рискам см., также: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

10.2. Изменение осадков 

Росгидромет дает прогноз средних 

величин на три 20-летних периода: 2011–31, 

2041–60 и 2080–99 годы. Рассчитываются 

отклонения годовых и сезонных осадков от 

средних за 1981–2000 годы, жидких и твердых 

осадков, испарения, разницы осадков и 

испарения, конвективных осадков. 

В целом осадки будут расти, особенно 

зимние. В начале века рост не велик, к 

середине века он усиливается, особенно в 

восточных и северных регионах, но, заметим, 

не на юге. 

Это прогноз местного отклика на глобальное потепление по трем сценариям 

выбросов, которые к 2100 году глобально ведут к 1,5, 2,5 и 4,50C от конца XIX века. 

Каждый может детально посмотреть свой регион, выбрать 20-летний период, 

параметр, сезон и сценарий. 

При этом, конечно, еще будут естественные вариации, важные для отдельных 

лет и десятилетий, но их прогнозы дать пока невозможно. В то же время 

Климатический центр Росгидромета периодически делает анализ всех изменений и 

рисков. Где возможно численно, где пока нет, на уровне тенденции. Выводы 

негативные: рост «резкости» выпадения осадков в виде отдельных ливней и 

снегопадов; рост количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, 

колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 
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года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды, параметры и сценарии. Рассмотреть 

разные виды осадков (жидкие и твердые), отдельно конвективные осадки как показатель 

«резкости» их выпадения. Рассмотреть, как осадки, так и испарение, и их разность, что важно 

для сельского хозяйства. Важно обратить особое внимание на диапазоны значений 

(неопределенности значительны, но все же прогнозы демонстрируют достаточно 

определенные тренды). 

Рассмотрение рисков и угроз см.: Доклад о климатических рисках на территории 

Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Информацию по прогнозам и рискам см., также: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/   

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

10.3. Изменение урожайности 

Представленный выше прогноз осадков 

однозначно говорит, что с середины века на 

юге европейской части России пойдет 

снижение летних и осенних осадков, особенно 

– разности осадков и испарения. 

К концу века прогнозируется 

существенное изменение климатически 

обусловленной урожайности, в частности, 

яровых зерновых культур. По худшему 

сценарию глобальных выбросов парниковых 

газов на юге будет снижение на 30–60%. На 

севере урожайность растет, но никак южные потери не компенсирует.  

По умеренному сценарию гораздо меньшее снижение урожайности на юге с ее 

ростом на Дальнем Востоке, в средней полосе и на Севере. Расчеты приближенные, 

для средних условий 20 лет, без учета более частых засух. Учтено позитивное влияние 

роста концентрации СО2, но не учтено влияние изменений климата на 

распространение вредителей и возбудителей болезней. Не учтена возможная смена 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/


55 

культур и сортов. Тем не менее, эффект достаточно определенный и заставляет 

задуматься об адаптации к новым условиям. 

_________________ 

Прогноз, как и ранее, дается для регионального проявления антропогенного 

изменения климата в XXI веке. Под худшим и умеренным сценариями глобальных выбросов 

парниковых газов понимаются сценарии RCP 8.5 и RCP4.5, которые к 2100 году ведут к 

глобальному потеплению на ~4,5 и ~2,50C от второй половины XIX века, соответственно. 

Прогностические оценки урожайности сделаны с учетом положительного влияния 

больше концентрации СО2 в воздухе, но без учета возможной смены сортов на более 

адаптированные к новым климатическим условиям. Наряду с изменением климатически 

обусловленной урожайности большое значение имеют негативные последствия, связанные с 

распространением вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений, в 

частности, колорадского жука. Тенденции и оценки см.: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

10.4. Изменение пожароопасности лесов 

Очень актуальный вопрос – горимость 

лесов. Конечно, здесь речь идет лишь о 

климатической предпосылке, об изменении 

числа дней с сухой и жаркой погодой. Рост их 

числа прогнозируется однозначно, но во 

второй половине века сильно зависит от 

сценария глобальных выбросов парниковых 

газов.  

По худшему сценарию на юге Сибири и 

на Кавказе рост числа дней с высокой 

пожароопасностью более 50. С учетом 

межгодовой изменчивости в отдельные годы все лето будет пожароопасным. А на 

обширных лесных территориях рост 20-30 дней. 

По умеренному сценарию гораздо меньший рост: на 15-20 дней в регионах 

большего климатического влияния и на 10-15 дней в остальных, при этом 

географическое распределение проблемы не меняется. 

К этому надо добавить вероятное широкое распространение вредителей и 

болезней леса.  

Явно потребуются гигантские лесохозяйственные меры. Поэтому для России 

очень важно, чтобы мир пошел не по худшему, а по минимальному сценарию 

выбросов. 

Этот прогноз, конечно, будет уточняться, но выводы вряд ли изменятся. 

_________________ 

Прогноз, как и ранее, дается для регионального проявления антропогенного 

изменения климата в XXI веке. Под худшим и умеренным сценариями глобальных выбросов 

парниковых газов понимаются сценарии RCP 8.5 и RCP4.5, которые к 2100 году ведут к 

глобальному потеплению на ~4,5 и ~2,50C от второй половины XIX века, соответственно. 
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Наложение естественной межгодовой изменчивости приведет к ситуации, когда в один 

год отличие числа пожароопасных дней от уровня 1981–2000 гг. невелико, а в другой год 

длительность летних пожароопасных периодов в 1,5-2 раза или даже больше, чем в конце XX 

века.  

На карте показан рост числа дней с индексом Нестерова более 1000, в мае–сентябре в 

2080–2099 гг. по сравнению c 1981–2000 гг. Индекс (G) рассчитывается в единицах 

(°С)2*(сутки) по формуле: 

, где T – температура воздуха (°С), а r – точка росы на 12 ч дня по 

местному времени. Суммирование производится по последовательным дням без осадков 

(осадки менее 2,5 мм за сутки не учитываются). С каждым днем без дождя значение G 

увеличивается. Если выпадут осадки более 2,5 мм за сутки, то накопленная сумма обнуляется. 

За рубежом используется иной индекс засушливости – KBDI. На обобщенном уровне выводов 

данного слайда различия между индексами не существенны. Детали см.: Методы оценки 

последствий изменения климата для физических и биологических систем. ИГКЭ 

Росгидромета и РАН. Глава 7. Лесные пожары. 2012. 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf 

Одним из опасных метеорологических явлений считается «чрезвычайная пожарная 

опасность», она тоже рассчитывается по индексу Нестерова. Когда индекс достигает 10 0000С, 

то засчитывается наличие опасного метеорологического явления. Точные и неизменные за 

период наблюдения определения опасных метеорологических явлений см.: сайт 

Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/hazards-definitions. 

Более подробно о влиянии изменений климата на леса и прогнозах на XXI век см.: 

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

10.5. Резюме на XXI век 

Для России изменения климата гораздо 

более негативны, чем позитивны, так как 

главное не плавное потепление, а рост числа и 

силы опасных явлений: волн жары, 

наводнений, засух, штормовых ветров, 

метелей, пожароопасных ситуаций. 

Они вызывают вторичные эффекты: 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний и 

«южных» инфекций; недостаток воды в южных 

регионах и ее избыток в северных; лесные 

пожары, деградация вечной мерзлоты, 

проблемы зимних дорог и переправ; разрушение экосистем, появление новых видов и 

серьезные проблемы для местных видов. Для арктических регионов это будет 

подробнее рассмотрено ниже. 

Позитивные эффекты есть: экономия на отоплении, сельское хозяйство на 

Севере, более свободный от льда Северный морской путь, но они относительно не 

велики, и ими еще надо воспользоваться. 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf
https://meteoinfo.ru/hazards-definitions
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Нужны широкомасштабные действия. Уже принят план первого этапа 

адаптации, в котором все эти темы указаны.  

Ситуация, конечно, легче, чем в слабых и уязвимых странах в Африке или на 

островах Тихого океана. Однако для нас тоже очень важно, чтобы мир пошел не по 

худшему, а по лучшему сценарию выбросов парниковых газов. 

_________________ 

Последнее комплексное рассмотрение рисков и угроз для России см.: Доклад о 

климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Подробную информацию по прогнозам и рискам см.: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

В конце 2019 года в России был принят «Национальный план мероприятий первого 

этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» (2020–2022 гг.). Первый этап 

состоит в основном из организационных мероприятий, так как далеко не все понятно с 

адаптацией, как действовать эффективно, как вовлечь регионы, что обязательно должно быть в 

региональном плане климатической безопасности, что делать в Арктической зоне (ей 

посвящен отдельный раздел плана) и т. п. Один из пунктов плана – подготовка Третьего 

оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

В преамбуле плана перечислены отрицательные последствия: риски для здоровья 

населения; рост засух, экстремальных осадков и наводнений; повышение пожароопасности 

лесов; деградация вечной мерзлоты; проблемы для видов и экосистем; расход электроэнергии 

на кондиционирование воздуха.  

К возможным положительным последствиям отнесены: экономия на отоплении, улучшение 

ледовой обстановки в Арктике, расширение зоны растениеводства и повышение продуктивности 

бореальных лесов. См.: http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf 

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. – 120 с. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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http://www.meteorf.ru/product/climat/
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АРКТИКА 

Раздел 11. Арктика 

Для России Арктика – национальное достояние. Ситуация в ней интересует 

всех, и на севере, и на юге страны, поэтому Арктике посвящен отдельный обширный 

раздел.  Базовым источником информации являются материалы Росгидромета, 

дополненные последними данными из международных научных докладов. Интернет-

ссылки на них будут даны для каждой из тем. 

_________________ 

Главный источник климатической информации по России и для данного курса в целом: 

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Для Арктики также широко используются материалы обширного международного 

доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, посвященного 

океанам и криосфере, вышедшего в 2019 году. См.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Кроме того, используются ежегодные доклады России о состоянии климата, где есть 

специальный раздел по Арктике (см.: Доклад об особенностях климата на территории 

Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, - 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/, а 

также ежегодный обзорный доклад NOAA США о состоянии всех арктических сред (лед, 

вода, тундра, животные, водоросли, микропластик и др.) Arctic Report Card 2019, 

www.arctic.noaa.gov/report-card 

 

11.1. Потепление быстрее глобального 

Северная полярная область последние 

10–20 лет теплеет гораздо быстрее, чем мир в 

целом. Раньше было не так. Пошел рост 

обратных связей, усиливающих потепление. 

Например, больше открытой воды или 

земли без снега – больше поглощение 

солнечного излучения, а не отражение белым 

снегом или льдом; теплее поверхность, теплее 

воздух – еще меньше снега и льда.  

Второй эффект: больше открытой воды 

и теплее – больше испарение; больше облаков, 

теплее – больше открытой воды. 

Кроме того, из Атлантики и Тихого океана поступает вода, несколько более 

теплая, чем ранее. 

Еще не все ясно в процессах, усиливающих потепление Арктики, но нет 

сомнений – это не временное явление, а долгосрочный тренд. 

_________________ 

Сейчас процесс ускоренного потепления Арктики активно изучается. Кроме двух 

указанных на слайде обратных связей (снижение отражающей способности поверхности суши 

и Северного Ледовитого океана, а также большего испарения и образования облаков) 

называются, как минимум, еще два фактора – изменение вертикального профиля температуры 

нижней атмосферы (тропосферы), содействующее потеплению, а также снижение загрязнения 

воздуха, в частности, аэрозолями, отражающими солнечное излучение. Кроме этого, большее 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
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количество открытой воды и волн ведет к большему поступлению с поверхности океана 

аэрозольных частиц, в частности, содержащих йод, которые восходящими потоками воздуха 

выносятся на большую высоту и служат ядрами конденсации водяного пара – содействуют 

большей облачности. Ученые ААНИИ и МГУ им. М.В. Ломоносова (Владимир Иванов) 

говорят о положительные обратных связях, обусловленных более теплыми глубинными 

водами Северного ледовитого океана. Одну можно назвать «сезонной памятью». Когда осенью 

воздух уже холодный, вода на глубине нескольких сотен метров остается теплой (значительно 

теплее воды приповерхностного слоя), постепенно глубинные воды перемешиваются с 

поверхностными и отдают им тепло, что сдвигает образование льда на более позднее время. 

Другая связь условно называется «Atlantification» (по аналогии с усилением потепления в 

Арктике, называемом amplification). Более теплая вода, поступающая из Атлантики на 

глубинах в несколько сотен метров, вызывает значительную конвекцию в районах далеких от 

Атлантики, в частности, в Восточном секторе Российской Арктики, что, в свою очередь, 

замедляет образование льда. Толщина слоя конвекции растет со временем, за последние 15-20 

лет она значительно увеличилась. 

Численных оценок того, какой вклад вносят разные механизмы, пока нет. Однако нет 

сомнений, что ускоренное потепление – не временное явление, а долгосрочный тренд. Он уже 

столь велик, что не может быть объяснен вариациями Атлантической меридиональной 

циркуляции вод, которые, согласно ряду научных работ, имеют периодичность близкую к 60 

годам и явились важным фактором более теплой Арктики в конце 1930-х годов. Детали см.: 

Arctic Report Card 2019, www.arctic.noaa.gov/report-card 

Небольшой дополнительный вклад в прогрев Арктики вносит черный углерод. Так 

физики называют частицы, которые не отражают, а поглощают солнечное и инфракрасное 

излучение. В основном это частички сажи, которая образуется при неполном сгорании какого-

либо топлива в самом широком смысле слова. В мире в целом главным источником 

поступления черного углерода в атмосферу является сжигание сельскохозяйственных остатков 

и лесные пожары. А в Арктике – дизельные генераторы, автомобильные и судовые двигатели, 

как правило, старые, из которых валит черный дым. При этом в Арктику заносится очень 

немало черного углерода с более южных широт, гораздо больше, чем образуется 

непосредственно на месте. Иногда говорится, что до трети всего черного углерода образуется 

в арктических станах, но здесь имеются в виду все 38 стран – участников и наблюдателей 

Арктического совета, включая Китай и Индию, которые и дают основной вклад. 

Черный углерод прогревает атмосферу Земли, а в Арктике есть и еще один эффект. 

Когда на белый снег выпадает даже очень небольшое количество сажи, он начинает таять 

гораздо быстрее. Однако оба они относительно не велики. Первый в мире в целом раз в 10 

меньше, чем антропогенное усиление парникового эффекта, а второй снежно-арктический еще 

в 3-5 раз меньше. Арктика прогревается не сажей, а, прежде всего, за счет поступления с юга 

более теплых воды и воздуха, а затем действия усиливающих обратных связей. 

 

11.2. Потепление: Российская Арктика 

Посмотрим, как потеплела Российская 

Арктика. В последнем докладе Росгидромета 

тренды рассчитаны с 1976 по 2019 год по 

календарным сезонам. Среднегодовая 

температура выросла сильно, на 3-4 градуса. 

Однако лето потеплело всего на 1,5-2 градуса, 

что не больше, чем в России в целом. При этом 

потепление равномерно по территории, что 

резко контрастирует с другими сезонами.  

Зима, как правило, стала теплее на 3–5 

градусов, но в Якутии гораздо меньше, на 

http://www.arctic.noaa.gov/report-card
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арктических островах – больше. 

Наибольшие изменения осенью и весной. В эти сезоны в восточном секторе 

зафиксировано рекордное для всей Арктики потепление: за 40 лет, как правило, рост 

достигает 5–7 градусов, а на морском побережье есть места, где еще больше. Однако в 

западном секторе это всего 1,5-2 градуса. При этом в бассейне Карского моря 

потепление сильнее и гораздо больше, чем в бассейне Баренцева.  

В наших арктических морях и на островах отмечен рост на 2–6 градусов, но 

потепление гораздо больше зимой, чем летом. Кроме того, характерна очень большая 

межгодовая изменчивость. Это важные проблемные моменты для Северного морского 

пути. 

_________________ 

Карты изменения температуры воздуха с 1976 года, а также анализ трендов для 

Арктики см.: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 

год. Росгидромет, – 2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Пространственная и сезонная внутренняя неравномерность потепления в Российской 

Арктике вызвана местными проявлениями физики атмосферы и океана, рассмотренными в 

предыдущем подразделе (слайде). К арктическим выбросам парниковых газов это не имеет 

отношения. Также данная неоднородность не может быть вызвана лесными пожарами в 

Сибири и на Дальнем Востоке, хотя некоторый вклад в глобальное потепление эти негативные 

явления, конечно, вносят. 

Потепление в Российской Арктике наблюдалось и в конце 1930-х годов. Однако тогда 

оно было вызвано естественными вариациями океанских течений в Северной Атлантике. 

Сейчас ситуация иная. Прежний фактор отсутствует, но нарастает глобальное антропогенное 

воздействие на климатическую систему Земли. Потепление, даже в Карском и Баренцевом 

морях, уже сильнее, чем в конце 1930-х, а в восточных морях – гораздо сильнее. Тренды 

температуры воздуха для различных арктических морей см.: Доклад об особенностях климата 

на территории Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, – 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

11.3. Морской лед и осадки 

Идет сильное сокращение морских 

льдов. Оно гораздо больше, чем в 30–40-х 

годах XX века и уже не может быть объяснено 

вариациями атлантических течений. Лед 

становится значительно тоньше, намного 

меньше многолетних льдов.  

Во все сезоны лед гораздо слабее в 

западном секторе Российской Арктики, но не в 

восточном, где ледовый режим остается 

суровым. 

Заметим, что «рекорды», как правило, 

относятся к минимуму льдов, а их зимняя площадь меняется не сильно, что важно для 

понимания ситуации с Северным морским путем. 

По осадкам изменения гораздо меньше, но в восточном секторе Российской 

Арктики отмечается тенденция на снижение осадков, особенно в Восточно-Сибирском 

море. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Анализ ледового режима, трендов температуры и осадков для Российской Арктики, 

особенностей последнего прошедшего года см.: Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, – 2020 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Более слабый ледовый режим и потепление в Российской Арктике наблюдалось и в 

конце 1930-х годов. Однако тогда оно было вызвано естественными вариациями океанских 

течений в Северной Атлантике. Сейчас ситуация иная. Прежний фактор отсутствует, но 

нарастает глобальное антропогенное воздействие на климатическую систему Земли. 

Потепление, даже в Карском и Баренцевом морях, уже сильнее, чем в конце 1930-х, а в 

восточных морях – гораздо сильнее. Тренды температуры воздуха для различных арктических 

морей см.: Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 

год. 

 

11.4. Прогноз температуры и осадков 

Климатический центр Росгидромета 

дает прогноз сезонных температур и осадков 

как средних за три периода: 2011–31, 2041–60 и 

2080–99 годы. Рассчитываются изменения от 

средних за 1981–2000 годы для четырех 

архипелагов – Новой Земли, Земли Франца 

Иосифа (ЗФИ), Северной Земли и 

Новосибирских островов. 

Это прогноз отклика на глобальное 

потепление по сценариям выбросов, которые к 

2100 году ведут к глобальному росту 

температуры на 1,5, 2,5 и 4,5 градусов от XIX века.  

Зима теплеет крайне сильно, осень и весна слабее, а лето лишь на среднем 

планетарном уровне. 

По сценарию максимальных выбросов к концу века зима будет теплее на 15–17, 

а на ЗФИ – на 20 и, возможно, даже на 25 градусов. 

Весна и осень будут теплее 1981–2000 годов: к середине века на 4–6, а к концу 

века на 8–12 градусов.  

Лето теплеет слабо, на несколько градусов, меньше, чем на побережье 

материка. Кроме Новой Земли, где как в НАО.  

По умеренному сценарию рост температур к середине века меньше на 20–30%, 

к концу века почти в два раза меньше максимального сценария. 

Прогнозируется рост осадков, везде и во все сезоны, особенно во второй 

половине века, однако преимущественно осенью и зимой. По худшему сценарию 

возможен рост годовых осадков на 50%, а по умеренному сценарию в два раза 

меньше.  

Еще будут естественные вариации, большая межгодовая изменчивость всех 

величин. Поэтому по худшему сценарию зима не просто станет минус 10-15, вместо 

30: отдельные зимы будут минус 5, а какие-то месяцы близки к нулю. Весна и осень 

тоже сильно изменятся. Поэтому важно, чтобы мир пошел как минимум по 

умеренному сценарию выбросов. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для 

интересующего вас арктического архипелага рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и 

сценарии, обратить особое внимание на диапазоны значений (неопределенности значительны, 

но все же прогнозы демонстрируют достаточно определенные тренды).   

Информацию по прогнозам и рискам, в том числе для Арктики, см. Доклад о 

климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ , а также: Второй оценочный доклад об изменениях 

климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

11.5. Прогноз морского льда 

Расчеты показывают, что говорить об 

Арктике, целиком свободной от льда, еще рано. 

В сентябре, когда минимум льдов, впервые 

может совсем не быть льда в отдельные 2040-е 

годы, чаще в 60-е. Далее по сценарию 

максимальных глобальных выбросов к концу 

века сентябрь будет без льда, а по умеренному 

сценарию лишь в отдельные годы.  

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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Однако площадь льда зимой до середины века практически неизменна, далее по 

максимальному сценарию слабо снижается, по умеренному не снижается.  

Большой интерес вызывает длительность безледокольного навигационного 

периода для сквозного движения по Северному морскому пути. Его быстрый рост 

мало вероятен. За последние 40 лет длительность выросла с 50–70 до 90–130 дней, но 

далее рост замедляется. В 2040-е 100–160, к концу века 120–180 дней. При этом 

западный сектор не проблема, суда там смогут ходить без ледоколов.  

Все «тормозится» восточным сектором, где будет не только непростая ледовая 

обстановка, но и ее большая межгодовая изменчивость, что отодвигает массовые 

перевозки Европа – Китай на вторую половину века.  

Отметим, что все прогнозы моделируют только проявление глобального 

потепления. Не исключены естественные вариации, в частности, в Северной 

Атлантике, которые могут и усилить и ослабить льды в отдельные годы и десятилетия. 

_________________ 

На рисунке представлена площадь морского льда в Арктике в сентябре и феврале по 

данным расчетов по 30 моделям глобального модельного проекта CMIP5 для сценариев 

RCP4.5 и RCP8.5. Они к 2100 году ведут к глобальному потеплению на: ~4,5 и ~2,50C от 

второй половины XIX века, соответственно. Также на рисунке показан диапазон 10–90% 

вероятности, представляющий собой межмодельный разброс в пределах 10-й и 90-й 

процентилей результатов расчетов по всем моделям. Для периода 1979–2005 гг. в каждом 

наборе (ансамбле) расчетов по конкретной модели сценарному расчету предшествовал 

ретроспективный расчет. Его результаты представлены как прогностические кривые и их 

диапазоны до 2005 года. Они показывают способность моделей неплохо воспроизводить 

реальную ситуацию, показанную черной кривой. Источник: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Информацию по прогнозам и рискам, в том числе для Арктики, см. Доклад о 

климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Детальные расчеты длительности навигационного периода имеются, в частности, в 

работах Института физики атмосферы РАН, например, в: Мохов И.И., Хон В.Ч., Прокофьева 

М.А. Новые модельные оценки изменений продолжительности навигационного периода для 

Северного морского пути в XXI веке. Доклады Академии наук. 2016, том 468 № 6. 

https://www.libnauka.ru/item.php?doi=10.7868/S0869565216180201 

Навигационный период рассчитывался для безледокольного прохода судов, когда 

покрытие воды льдом составляет не более 15%. Использовался сценарий глобального 

потепления SRES A1B, промежуточный между RCP 8.5 и RCP 4.5, он ведет к росту 

температуры на 30С от 1850–1990 гг. или же на 2,50С за XIX век. Согласно последним 

оценкам, именно такая траектория глобальных выбросов сейчас реализуется в планах 

крупнейших стран на период до 2030 году (оно ведет к глобальному потеплению к 2100 году 

на 3-3,50С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем примерно 1,10С 

уже пройдено). Более подробно смотрите раздел лекции, посвященный Парижскому 

соглашению ООН, а также: UNEP. The Emissions Gap Report 2019 

www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 , см. также детальные расчеты в: Climate 

Analytics. How can Paris Agreement commitments be improved now to close the gap to 1.50C. 2019. 

https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf 

Прогноз естественных вариаций пока невозможен. Статистическая экстраполяция 

прошлых изменений в будущее дает явные ошибки в описании ситуации за последние 

десятилетия, так как не рассматривает физику процессов. На вариации течений в Северной 

Атлантике могут оказывать влияние разные факторы, среди них и глобальное потепление и 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://www.libnauka.ru/item.php?doi=10.7868/S0869565216180201
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf


64 

пресноводный бюджет Северного Ледовитого океана (ожидается растущий сток сибирских 

рек). См. Изменения климата Арктики: место климатической науки в планировании 

адаптации, ГГО. 2017. http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf 

Следующая сводка прогнозов и рисков, включающая ледовую обстановку в Арктике, 

ожидается в 2022 году в Третьем оценочном докладе об изменениях климата и их 

последствиях на территории РФ. 

 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf
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11.6. Вечная мерзлота 

Сейчас много говорится о таянии 

вечной мерзлоты. Увеличивается толщина 

летнего протаивания, как правило, на 3–

15 см за 10 лет. Немало случаев 

разрушения зданий, особенно когда под 

землей оказывается быстро тающий слой 

льда.  

Грунты становятся мягче, что 

усиливает береговую эрозию. Особенно 

там, где раньше летом был припайный 

лед, а теперь его нет, но больше штормов. 

К середине века площадь 

мерзлоты, вероятно, будет на 25-30% 

меньше, чем в конце XX века. А к концу века сокращение может достичь 60%. Это 

большая проблема, особенно для дорог. 

Таяние мерзлоты ведет к эмиссии СО2 и метана, пока эти потоки невелики, 

примерно 1–2 млрд т СО2 в год, но в будущем, особенно в XXII веке, могут стать 

проблемой; то же относится и к метангидратам на шельфе. 

_________________ 

Деградация многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты) идет и усиливается. В целом 

растет толщина слоя летнего (сезонного) протаивания мерзлоты. Процесс очень 

неравномерный географически и сильно зависящий от состава почвогрунтов, а также от 

растительного покрова. Как правило, рост протаивания от 3 до 15 см за десятилетие. В целом 

рост больше в западной части Российской Арктики и меньше в восточной. Детали см.: Доклад 

об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год. Росгидромет, – 

2020 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Имеются прогностические расчеты и карты дальнейшей деградации мерзлоты в XXI 

веке под воздействием глобального потепления. Ожидается, что к середине века занимаемая 

мерзлотой площадь по сравнению с концом XX века уменьшится на примерно 25–30%. 

Зависимость от сценария (максимальные или умеренные глобальные выбросы парниковых 

газов) в первой половине века не велика, но она становится очень важной к концу века. Тогда 

по максимальному сценарию сокращение составит 60%, а по умеренному – только 35%. 

Особенно быстро мерзлота уходит из западных и южных регионов, а в Якутии остается менее 

нарушенной. Детали см.: Изменения климата Арктики: место климатической науки в 

планировании адаптации / [В.М. Катцов, Б.Н. Порфирьев; под ред. В.М. Катцова]; 

Росгидромет, Климатический центр Росгидромета. – Санкт-Петербург: Д′АРТ: Главная 

геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова. 2017. – 104 с.: 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf 

Более подробно вопросы адаптации и прогнозирования см.: Доклад о научно-

методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в 

Российской Федерации (в области компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: 

Амирит, 2020. – 120 с. http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Данные прогнозы имеют общий – ориентировочный – характер, настолько велика 

зависимость от конкретных условий данного места. Если под землей есть ледяной слой или 

линза, то в какой-то момент уровень протаивания может ее достичь и весь лед быстро растает, 

образуется термокарст – полость, в которую проваливается дом, какая-либо опора или часть 

дороги. Большее протаивание столь неравномерно, что и без термокарста приводит к 

перекашиванию грунта, что особенно негативно для дорог, так как они не могут быть на сваях, 

заглубленных ниже слоя оттаивания. В частности, очень явно это проявляется при 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
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эксплуатации на Ямале железнодорожной ветки Обская – Бованенково. Планы ее удлинения 

до порта Сабетта отложены, очень спорными представляются перспективы железной дороги 

«Широтный ход» от Салехарда до Надыма. 

Эмиссия СО2 и метана, обусловленная таянием вечной мерзлоты, а также большей 

температурой арктического шельфа, – важный вопрос, который сейчас активно изучается. 

Потоки географически очень сильно отличаются. В каких-то местах, например, в болотах 

Томской области, они велики, в других – практически нулевые (есть ориентировочная карта 

потоков СО2, см.: Arctic Report Card 2019, www.arctic.noaa.gov/report-card). 

Многое зависит от состава почв, наличия в них газовых пузырьков и органического 

углерода. Велика зависимость от растительного покрова, он становится зеленее и активнее 

растет (большее поглощение СО2), а также служит хорошим теплоизолятором. Защищает от 

тепла летом (меньшее протаивание) и от большего промерзания почвы зимой (после чего 

летом большее протаивание).  

Учитывая весь спектр данных и факторов, можно сказать лишь то, что в целом сейчас 

эти эмиссии относительно невелики, хотя и известны с большой неопределенностью. Поток 

СО2 оценивается как 1-2 млрд т/г. В глобальном масштабе антропогенной эмиссии 

парниковых газов, равной примерно 55 млрд т СО2-эквивалента в год, это 2-4%. Поток метана 

известен еще менее определенно, вероятно, он порядка десятков млн т СО2-эквивалента в год 

(см. ниже комментарии по метангидратам). Потоки пока не велики, однако они могут стать 

серьезной проблемой в будущем, когда многократно возрастут. 

Оценки общего запаса органического углерода (примерно 1500 млрд т С, что в 

пересчете на СО2 составляет 5500 млрд т, или в два раза больше, чем все нынешнее 

содержание СО2 в атмосфере) и метана, а также динамики процессов деградации 

многолетнемерзлых пород говорят, что в принципе в атмосферу могут попасть сотни 

миллиардов тонн (СО2 и метан в СО2-эквиваленте). Детали см.: Arctic Report Card 2019, 

www.arctic.noaa.gov/report-card 

Есть оценки, говорящие, что к 2100 году суммарное поступление СО2 в атмосферу из 

вечной мерзлоты может составить 200-500 млрд. тонн, а поток метана из арктической тундры 

может увеличиться примерно до 10-60 млн т СН4/г. (0,3-2 млрд. т СО2-экв./г.). Это расчеты по 

сценарию максимальных выбросов RCP 8.5. См.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate, page 252-253 https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

По данному максимальному сценарию есть и большие оценки потоков СО2 и СН4, 

согласно которым в атмосферу в пересчете на углерод (1т С = 3,67 тСО2-эквивалента) к 2040 

году может поступить 19-45 млрд т С, к 2100 г. 162-288, а к 2300 г. 381-616. Эти цифры 

получены с помощью пересчета парникового эффекта метана в СО2 с временным горизонтом 

100 лет. Если взять временной горизонт в 20 лет, то величины возрастают в 2 раза, так как 

метан разрушается в атмосфере примерно за 12 лет, тогда хотя доля метана по массе углерода 

всего 2-3%, остальное СО2, но его вклад в суммарное усиление парникового эффекта от трети 

до половины. Важно, что по минимальному сценарию выбросов (RCP 2.6) удается избежать 

2/3 оцененных выше эмиссий. Expert assessment of vulnerability of permafrost carbon to climate 

change E. A. G. Schuur & B. W. Abbott & W. B. Bowden & V. Brovkin & P. Camill & J. G. Canadell 

& J. P. Chanton & F. S. Chapin III & T. R. Christensen & P. Ciais & B. T. Crosby & C. I. Czimczik 

& G. Grosse & J. Harden & D. J. Hayes & G. Hugelius & J. D. Jastrow & J. B. Jones & T. Kleinen & 

C. D. Koven & G. Krinner & P. Kuhry & D. M. Lawrence & A. D. McGuire & S. M. Natali & J. A. 

O’Donnell & C. L. Ping & W. J. Riley & A. Rinke & V. E. Romanovsky & A. B. K. Sannel & C. 

Schädel & K. Schaefer & J. Sky & Z. M. Subin & C. Tarnocai & M. R. Turetsky & M. P. Waldrop & 

K. M. Walter Anthony & K. P. Wickland & C. J. Wilson & S. A. Zimov  Climatic Change 119:359–

374 https://doi.org/10.1007/s10584-013-0730-7 

Пока неопределенность очень велика. Тем не менее, понятно, что в будущем, вероятно, 

во второй половине XXI века и далее, деградация мерзлоты даст значительную прибавку к 

сильно снизившимся выбросам мировой экономики. При этом эмиссии могут кардинально 

усилиться в XXII веке и стать серьезной глобальной проблемой. 

http://www.arctic.noaa.gov/report-card
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://doi.org/10.1007/s10584-013-0730-7
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К потоку метана из тундры добавляется его поступление с мелководного арктического 

шельфа в восточном секторе Арктики. Повышение температуры воды ведет к разрушению 

метангидратов – твердых льдообразных соединений метана на дне морей. Они залегают по 

всему миру, но именно в Арктике на шельфе. Глубина важна, так как при разрушении 

метангидратов на глубине сотен метров пузырьки метана не выходят на поверхность. Сейчас 

поток метана в атмосферу с российского арктического шельфа оценивается как 50–300 млн т 

СО2-эквивалента/год, немного, но в 10 раз больше оценки потока метана от разрушения 

мерзлоты на суше. См. Изменения климата Арктики: место климатической науки в 

планировании адаптации, ГГО. 2017. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf 

Пока не ясно, насколько разрушение метангидратов усиливается и какими потоки 

метана в атмосферу могут стать к концу XXI века и в последующие столетия. Детали см.: 

Елисеев А.В. Глобальный цикл метана: обзор // Фундаментальная и прикладная 

климатология, 2018, т. 1, стр. 52-70 
http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2018/FAC_2018_1/Eliseev_A_V_FAC_2018_1.pdf 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf
http://downloads.igce.ru/journals/FAC/FAC_2018/FAC_2018_1/Eliseev_A_V_FAC_2018_1.pdf
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11.7. Теплая Арктика сильнее влияет на умеренные широты 

Теплая Арктика все сильнее влияет на 

умеренные широты. Разница температур между 

ними становится меньше, что вызывает 

ослабление и шатание круговой циркуляции 

воздушных масс. Сильнее вторжения 

холодного воздуха с севера, а жаркого с юга. 

Налицо прямая связь глобального 

потепления и большего числа опасных 

метеорологических явлений. Это будет 

оказывать влияние на жизнь более миллиарда 

людей. 

_________________ 

Население Арктики – всего 4 миллиона человек, но она изменяет погоду на огромной 

территории, где живет почти миллиард людей. Вторжения арктического воздуха происходят 

все чаще, и этот процесс будет усиливаться. По арктическим меркам это очень теплый воздух, 

но он очень холодный по меркам средней полосы России, Европы и США. Холодные периоды 

длительностью от недели до месяца и более уже стали там нормой, как и то, что они 

сменяются аномально высокими температурами. То же можно сказать и про осадки. 

Показанные на рисунке волны были всегда, их называют волнами Россби, но сейчас 

они несколько изменились (не совсем так сильно, как на иллюстрации, но существенно). 

Источник: NOAA Arctic Report Card, 2018, page 75, www.arctic.noaa.gov/report-card  

Более детально см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a 

Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

 

11.8. Ослабление «Гольфстрима» 

В контексте Арктики отметим 

ослабление «Гольфстрима» (точнее, 

Атлантической меридиональной циркуляции 

вод), такой тренд есть. Приток атлантической 

теплой воды может стать существенно меньше. 

Но очень постепенно и скорее в XXII веке. Это 

прогнозируется, прежде всего, при 

максимальном сценарии выбросов. Тогда в 

западном секторе Арктики холоднее, но лишь 

по сравнению с прогнозом сильного 

потепления. Будет ли холоднее, чем сейчас, 

сказать невозможно, ведь речь идет не об остановке движения вод, а лишь об 

ослаблении. 

_________________ 

Есть данные о небольшом ослаблении «Гольфстрима», вернее, Атлантической 

меридиональной циркуляции вод (AMOC) в 2000-е годы. В 2010-е процесс, вероятно, 

несколько затормозился, но модельные расчеты показывают, что он вполне соответствует 

развитию глобального потепления. 

Важно подчеркнуть, что развитие событий совершенно не похоже на киношные 

катастрофы. Не прогнозируется резкого сворачивания AMOC в волчок, такой как был во время 

http://www.arctic.noaa.gov/report-card
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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ледникового периода. Речь идет о медленном процессе, потенциально существенном для 

конца века, скорее даже для XXII и последующих столетий. 

Расчеты сделаны с помощью набора 27 глобальных моделей общей циркуляции 

атмосферы и океана в рамках модельного проекта CMIP5 для сценариев RCP 2.6 и RCP8.5. 

Они к 2100 г. ведут к глобальному потеплению на 1,5 и 4,50C от второй половины XIX века, 

соответственно. На рисунке показаны средние значения потока воды и диапазоны 

неопределенности (межмодельный разброс), в которые укладываются все модели (более 

светлый фон) или две трети из них (темный фон).  

В случае максимальных глобальных выбросов парниковых газов к концу XXI века 

возможно снижение потока воды AMOC примерно на треть. При этом температура воды, 

поступающей из Атлантики в Северный Ледовитый океан, вероятно, будет несколько выше, 

чем сейчас.  

По минимальному сценарию эффект ослабления AMOC практически отсутствует. В 

промежуточных случаях, в частности, при глобальном потеплении, к концу века на 30С эффект 

есть, но гораздо слабее, чем по RCP 8.5. 

По максимальному сценарию в западном секторе Российской Арктики становится 

холоднее, но лишь относительно сильного глобального потепления без учета данного 

эффекта. В Баренцевоморском регионе, возможно, будет лишь некоторое ослабление роста 

температур, а не их снижение. Тем более сложно говорить про влияние на рыбные запасы 

Северного и Баренцева морей, хотя при ослаблении АМОС более вероятно их снижение.  

В будущем возможны значительные негативные эффекты, охватывающие гораздо 

большие территории, чем непосредственно находящиеся под влиянием AMOC. Более 

подробно расчеты и потенциально возможные эффекты описаны в докладе IPCC, 2019: Special 

Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, pp. 619-622 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

 

11.9. Белый медведь 

Воздействие изменений климата на 

белого медведя очень наглядно. Теперь льды 

тают намного быстрее, и их кромка 

стремительно уходит на «Север», а с ней и 

тюлени – главная пища медведей. Многие из 

них и не успевают сориентироваться, и 

оказываются на берегу, отрезанными от 

тюленей десятками и сотнями километров 

чистой воды.  

Медведи могут охотиться на моржей, 

есть и другая пища. Но проще пойти в поселки 

и на помойки. Неизбежны конфликты с человеком, на которого медведь тоже охотится.  

В середине 2000-х WWF начал организовывать бригады «Медвежий патруль», 

призванные мирно решать конфликты, но также очистить поселки от съедобных 

отходов. Проблема сначала проявилась на Чукотке, но сейчас дошла до НАО и Новой 

Земли. В поисках пищи медведи стали неожиданно появляться там, где ранее их 

практически не было. 

Решение понятно: никаких отходов, средства отпугивания и мирного решения 

конфликтов, понимание, что медведь научится жить в новых условиях, но мы должны 

ему помочь. 

_________________ 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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На слайде слово «Север» стоит в кавычках, так как это лишь наиболее частое 

направление ухода льда. Может быть иначе. Например, на западном побережье Новой Земли 

зимой обычно имеется относительно небольшая полоса льда. Сейчас она стала меньше, а 

главное неустойчивее. Лед может неожиданно исчезнуть даже в феврале, в разгар зимы. В 

этом случае тюлени быстро уходят на север, а медведи не успевают. Они остаются в условиях 

горного рельефа и отсутствия моржей. Поэтому не удивительны их массовые приходы в 

поселок Белушья Губа. Потом лед снова появляется, и медведи уходят. Вероятно, постепенно 

они смогут понять, что теперь эта часть Новой Земли все более непригодна для их жизни и 

уйдут (прогноз подтверждает непригодность). Более подробно о белом медведе в контексте 

изменений климата, включая текущие изменения и прогноз пространственного распределении 

его оптимального местообитания на середину века, см.: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014, стр. 486-487 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Сводка информации о влиянии изменений климата на белого медведя см.: IPCC, 2019: 

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, page 230 and 256 (Box 3.4) 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Кратко о белом медведе, конфликтных ситуациях и их предотвращении, опыте работы 

«Медвежьего патруля», см.: Правила по предотвращению конфликтных ситуаций между 

человеком и белым медведем в Арктике. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 г. 

– 16 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/pravila-po-predotvrashcheniyu-konfliktnykh-

situatsiy-mezhdu-chelovekom-i-belym-medvedem-v-aaktike/ а также: 

https://wwf.ru/resources/blogs/bear-patrol/posts/ 

 

11.10. Моржи и тюлени 

Для моржа изменения климата тоже 

негативны. Уменьшение длительности 

ледового периода на 15-20 дней каждые 10 лет 

заставляет их перемещаться со льда на сушу, на 

новые лежбища. Иногда даже на скалах, что 

увеличивает гибель моржей, когда они в панике 

бросаются в воду. Эти огромные животные 

очень пугливы. Шум от судна, от разведки 

углеводородов, резкое появление людей 

провоцирует бегство в воду, панику, когда 

взрослые давят молодняк.  

Решение: мониторинг перемещений и лежбищ моржа в сочетании с 

устранением факторов беспокойства: движения судов и разведки запасов 

углеводородов поблизости от моржей, посещения лежбищ туристами; важно не 

допустить и разливов нефти. 

Для тюленей в Арктике в целом ситуация не критична. Но в Балтийском и 

Белом морях она близка к катастрофе. Там все более слабый лед и все больше 

весенних дождей, что крайне плохо для выведения потомства. Детеныши – бельки – 

имеют очень теплый, но совершенно не водостойкий мех. В Балтийском, а затем и в 

Белом море тюленям грозит вымирание. Вероятно, нужно будет создание специально 

оборудованных мест для выведения потомства. 

_________________ 

О моржах в контексте изменений климата, см.: Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014, стр. 487 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/pravila-po-predotvrashcheniyu-konfliktnykh-situatsiy-mezhdu-chelovekom-i-belym-medvedem-v-aaktike/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/pravila-po-predotvrashcheniyu-konfliktnykh-situatsiy-mezhdu-chelovekom-i-belym-medvedem-v-aaktike/
https://wwf.ru/resources/blogs/bear-patrol/posts/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Сводка информации о влиянии изменений климата на моржей см.: IPCC, 2019: Special 

Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, page 229 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Детальный обзор состояния различных популяций моржа в Арктике в целом, см.: 

NOAA Arctic Report Card 2015, www.arctic.noaa.gov/report-card. Оценка изменений 

численности и воздействия изменений климата, в частности, через уменьшение числа дней со 

льдом. Рассмотрение широкого спектра проблем, включая судоходство, добычу нефти и газа, 

охота, болезни и др. Проблемы будут нарастать: к дефициту льда в будущем может добавиться 

повышение кислотности вод. Ранее, чем в других регионах, в Арктике оно может негативно 

воздействовать на раковины моллюсков – основной пищи моржа.  

Особенно внимательно надо относиться к атлантическому моржу, занесенному в 

Красную книгу. Его гораздо меньше, чем тихоокеанского подвида. Описание проблем охраны 

атлантического моржа, путей их решения и практических шагов, в том числе в контексте 

изменения климата, см. на сайте WWF России. Атлантический морж. WWF 

https://wwf.ru/species/atlanticheskiy-morzh/atlanticheskiy-morzh/ 

Разливы нефтепродуктов для моржей чреваты как прямым воздействием, вызывающим 

болезни глаз и внутренних органов, так и косвенным. Нефть оседает на дне, где находятся 

колонии беспозвоночных – главной пищи моржей. 

«Медвежий патруль» WWF охраняет лежбища тихоокеанских моржей от людей, 

появление которых вызывают панику среди моржей, и приводит к давке и гибели молодняка. 

См.: https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/na-chukotke-mestnye-zhiteli-pri-podderzhke-

wwf-prinimayut-mery-po-sokhraneniyu-morzha/ 

 

11.11. Дикий северный олень  

Для дикого северного оленя изменение 

климата тоже негативно. Чередование 

оттепелей и морозов приводит к образованию 

ледяных корок, не дающих оленям добраться 

до корма. Теперь это случается гораздо чаще, 

особенно, в НАО и ЯНАО, а по мере 

потепления охватит всю Арктику. 

За 20 лет численность северного оленя в 

США и Канаде снизилась с 5 до 2 миллионов, а в 

России в 2 раза сократилась самая большая 

Таймырская популяция. Она уникальна, 

животные за год проходят более 3000 км. Но именно там весна за 40 лет потеплела 

особенно сильно. Гораздо слабее лед, оттаивают болота, реки вскрываются раньше, что 

приводит к гибели оленят на переправах.  

Смещаются сроки и пути миграции. Климатических проблем немало, но к ним 

олени постепенно смогут приспособиться, если убрать главную беду – браконьерство. 

Поэтому решение – кардинальное усиление охраны природы. 

Конечно, прямая помощь тоже уместна, от перевоза оленят через реки до 

подкормки животных. Кроме того, особое внимание нужно малым популяциям: 

лесному северному оленю, Тиманской популяции в НАО, аборигенному подвиду на 

Новой Земле. 

_________________ 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
https://wwf.ru/species/atlanticheskiy-morzh/atlanticheskiy-morzh/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/na-chukotke-mestnye-zhiteli-pri-podderzhke-wwf-prinimayut-mery-po-sokhraneniyu-morzha/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/na-chukotke-mestnye-zhiteli-pri-podderzhke-wwf-prinimayut-mery-po-sokhraneniyu-morzha/
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Сводка информации о влиянии изменений климата на северного оленя см.: IPCC, 2019: 

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, page 255 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Детальный обзор состояния более 20 мигрирующих популяций северного оленя по 

всей Арктики в контексте изменений климата, см.: NOAA Arctic Report Card 2018, 

www.arctic.noaa.gov/report-card 

Описание российских проблем охраны дикого северного оленя, путей их решения и 

практических шагов, в том числе в контексте изменения климата см. на сайте WWF России. 

Дикий северный олень. WWF https://wwf.ru/what-we-do/bio/conservation-of-rare-species-of-

animals/wildreindeer/   Численность животных сейчас не более 1 млн, она снижается во всех 

регионах. Самая большая популяция в центральной Арктике – Таймыр, Эвенкия, Якутия – 

около 480 тыс. Особо выделяется Таймырская популяция, мигрирующая на рекордные 

расстояния, за год олени проходят более 3000 км. Она за 20 лет сократилась в 2 раза, в 

основном из-за браконьерства, один из видов которого срезка пантов, как правило, варварским 

образом, приводящим к сепсису и гибели животных. К браконьерству теперь добавились 

проблемы климата. Сроки и пути миграции смещаются, меняется кормовая база. Раннее 

вскрытие рек приводит к тому, что олени не успевают добраться до обычных мест отела, и 

роды происходят на берегу перед переправой. Новорожденным телятам приходится 

переплывать реку. Многие из них тонут или гибнут из-за переохлаждения. Беременные самки 

тоже переохлаждаются, пока переплывают реки, ширина которых достигает 4 км. 

Сейчас главная задача сохранения дикого северного оленя – ликвидация 

браконьерства, прекращение практики срезки пантов, укрепление системы охраны природы, 

оснащение техникой, средствами связи и фиксации нарушений, в чем активно принимает 

участие WWF России. Важно отслеживать изменение путей миграции, для чего теперь 

применяются спутниковые ошейники, фотоловушки и другая современная техника.  

 Отдельное внимание уделяется малым популяциям: лесному дикому северному оленю 

в Архангельской области, Тиманской популяции в НАО и соседних регионах, занесенному в 

Красную книгу аборигенному подвиду оленя на Новой Земле и другим. 

 

11.12. Резюме на XXI век 

Главный вывод на XXI век – изменения 

климата для Арктики значительно более 

негативны, чем позитивны. По здоровью, 

температурно-обусловленная смертность 

снизится, но растет риск инфекционных 

заболеваний: клещевого энцефалита, малярии, 

даже сибирской язвы.  

Для растительности условия лучше, 

тундра зеленеет, идет рост продуктивности и 

продвижение лесов на север, но также растет 

пожарная опасность, риск распространения 

вредителей и болезней леса. 

Большие проблемы ожидаются у белого медведя, моржа, северного оленя, а 

тюленям в Белом море грозит исчезновение. 

По морскому рыболовству есть широкий спектр эффектов и оценок, но 

прогнозы делать рано. 

Будут расти проблемы дорог и переправ, особенно зимних; зданий и 

сооружений на тающей вечной мерзлоте; усилится береговая эрозия.  

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
https://wwf.ru/what-we-do/bio/conservation-of-rare-species-of-animals/wildreindeer/
https://wwf.ru/what-we-do/bio/conservation-of-rare-species-of-animals/wildreindeer/
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Движение по Севморпути, конечно, облегчится, но в восточном секторе 

возможности безледокольного судоходства будут расти очень медленно.  

При этом для Арктики очень важно, чтобы глобальные выбросы пошли не по 

максимальному сценарию. 

_________________ 

Детальные обзоры адаптационных проблем и возникающих рисков см.: Изменения 

климата Арктики: место климатической науки в планировании адаптации Климатический 

центр Росгидромета. 2017. http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf ; 

Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Более подробно методические вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических 

основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации 

(в области компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. – 120 с. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Влияние изменений климата на здоровье, инфраструктуру и природу в Арктике, см. 

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/. Готовится «Третий оценочный доклад 

РФ», издание намечено на 2022 год. 

Более подробно про температурно-обусловленную смертность, см.: Д.А. Шапошников, 

Б.А. Ревич, И.М. Школьник. Сценарные оценки потепления климата и смертности населения 

российских приарктических городов в ХХI века. Анализ риска здоровью, 2019, №4, с. 37-49. 

https://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/article/405/health-risk-analysis-2019-4-

4.pdf 

Более подробно про влияние изменений климата на арктические морские экосистемы и 

рыболовство см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Ежегодный обзорный доклад NOAA США о состоянии всех сред (лед, вода, тундра, 

животные и др.): Arctic Report Card www.arctic.noaa.gov/report-card 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться в Мурманской и 

Архангельской областях и в НАО, можно увидеть в материалах интерактивного урока для 

школьников «Изменение климата в России» урок.изменениеклимата.рф 

 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2019/Arctica_print.pdf
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
https://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/article/405/health-risk-analysis-2019-4-4.pdf
https://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/article/405/health-risk-analysis-2019-4-4.pdf
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.arctic.noaa.gov/report-card
изменениеклимата.рф
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ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Раздел 12. Парижское климатическое соглашение ООН 

12.1. Предыстория Парижского соглашения 

Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата (РКИК ООН) в 1994 г. обрисовала 

действия трех групп стран: наиболее развитые 

– финансовые доноры; развитые и 

развивающиеся. Россия входит в развитые, но 

не наиболее развитые страны. Подход был 

такой: развитые страны снижают выбросы 

парниковых газов, а развивающиеся действуют 

по мере возможностей.  

Он был формализован в 1997 г. в 

Киотском протоколе как обязательное 

снижение выбросов развитыми странами. Первый этап 2008-12 гг. с общим 

снижением примерно на 5%. Этап был выполнен, причем в большой мере за счет 

России и других стран, переживших сильный кризис 90-х.  

Был наработан неплохой опыт международных проектов. Однако выбросы всех 

газов шли вверх. 

_________________ 

Изменения в землепользовании, особенно вырубка лесов в тропических странах, 

приводят к большой нетто-эмиссии СО2. Эта нетто-эмиссия намного больше нетто-

поглощения СО2 управляемыми лесами в России и других странах умеренных широт.  

Более детально об управляемых лесах см. Национальные доклады о кадастре 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (в них 

рассчитаны поглощения лесами каждого региона РФ и дана подробная информация о термине 

«управляемые» леса) http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

В РКИК действиями страны (антропогенными факторами) не считается естественное 

поглощение СО2 наземными экосистемами, включая леса. Оно вне приведенной на слайде 

статистики (более подробно см. выше слайд в разделе 4, где рассматривается глобальный 

круговорот углерода). Поэтому при расчете антропогенных выбросов СО2 глобально 

землепользование и лесное хозяйство не поглотитель, а источник СО2, но не главный. 

Главным антропогенным источником СО2 является сжигание угля, газа и 

нефтепродуктов. СН4 – рисовые поля, животноводство и операции с газом, нефтью и углем. 

N2O – использование азотных удобрений. F-газы – заменители фреонов и др. в холодильных 

установках и промышленных процессах. Их влияние приводится в единицы СО2 эквивалента. 

 Детали см.: Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2018 report. PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency. www.pbl.nl/en  

По Киотскому протоколу выполнялись международные проекты по снижению 

выбросов, в мире более 5000, а в России примерно 100. Они «генерировали» единицы 

снижения выбросов, которые можно было продать и финансировать работу предприятия, где 

реализуется проект. Ряд проектов были фиктивными, но в целом сотрудничество 

содействовало получению средств и освоению технологий. Была и межгосударственная 

торговля единицами снижения выбросов, но в очень небольших масштабах. 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.pbl.nl/en
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12.2. Страновая динамика выбросов 

За последние 30 лет страновое 

распределение антропогенных выбросов 

парниковых газов сильно изменилось. Резко 

возросли, но потом вышли на почти 

стабильный уровень выбросы Китая. В 

развитых странах выбросы стабильно 

снижаются, хотя и не быстро.  

Все более важными становятся выбросы 

менее развитых стран. Индия уже сильно 

обогнала Россию, а по последним оценкам и 

Индонезия из-за варварской вырубки лесов 

тоже обогнала. Наша страна теперь на 5-м месте, или на 6-м, если ЕС считать за одну 

страну. 

Киотский протокол потерял актуальность, так как рост выбросов теперь в 

развивающихся странах. Созрели и новые предпосылки глобальных действий. 

_________________ 

Подробные данные по странам есть в базах данных РКИК ООН (www.unfccc.int) и 

UNEP. По последним оценкам, в 2018 году Китай и США давали 25 и 12,5%, ЕС-28 – 7,9%, 

Индия – 7,1%, Индонезия – 4,9%, Россия – 4,3%, Япония – 2,9% глобальных выбросов (с 

учетом антропогенных изменений землепользования, включая вырубку лесов и поглощение 

ими СО2.) Детали см.: UNEP. The Emissions Gap Report 2019  

www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 

Данные по России с детальной информацией об источниках выбросов и поглощению 

лесами с 1990 г. см.: ежегодные Национальные доклады о кадастре антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.  

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

12.3. Предпосылки заключения соглашения 

Есть две базовых предпосылки 

соглашения. Первая – понимание проблемы: 

роли человека – энергетики и сведения лесов; 

ущерба и будущих рисков, необходимости 

грядущего принудительного снижения 

выбросов; адаптации; помощи наиболее 

уязвимым и слабым странам, которые уже 

несут большой ущерб от изменения климата. 

Важно, что есть понимание, как на уровне 

научных знаний, так и лидерами стран, 

бизнесом и общественностью, которая во 

многих странах требует более решительных действий.  

Второе – приоритет высокотехнологичного развития, ведущего к снижению 

выбросов: поддержка низкоуглеродного развития большинством ведущих стран и 

крупнейших компаний для их успеха на мировых рынках. Решение национальных и 

местных задач, ведущее к снижению выбросов (чистота воздуха, энергетическая 

независимость, рабочие места). 

http://www.unfccc.int/
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Однако в Париже, более 5 лет назад, крупнейшие развитые и развивающиеся 

страны не видели своего большого ущерба при следовании запланированным путем 

низкоуглеродного развития, «30С», и не решились на фиксацию в соглашении 

принудительного снижения выбросов. 3 градуса – вероятное потепление к 2100 году 

от уровня XIX века, если страны пойдут по их планам развития, имевшимся до самого 

последнего времени. Сейчас ситуация несколько лучше, но об этом поговорим ниже, 

при рассмотрении будущих перспектив реализации соглашения. 

Кроме того, ряд сырьевых компаний замедляли процесс, впрочем, почти все из 

них думают о будущем, диверсифицируют бизнес.  

Важна и финансово-экономическая зависимость слабых и малых - наиболее 

уязвимых стран, для которых «30С» неприемлемо. В ООН им сложно настаивать на 

своем. 

_________________ 

WWF России регулярно готовит обзоры ситуации и хода переговоров по РКИК ООН и 

ее Парижскому соглашению, где указанные предпосылки подробно рассматриваются. См.: 

раздел «документы» на странице http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/   

Нынешний путь умеренного низкоуглеродного развития, где первичны экономические 

и социальные задачи ведущих стран и крупнейших компаний, а не снижение выбросов как 

таковое, ведет к росту глобальной приповерхностной температуры воздуха на 3,0-3,50С (к 

2100 году от уровня 1850-1900 гг.). При этом к сегодняшнему дню один из этих градусов 

глобальным потеплением уже пройден. Данный путь – это стабильный (нынешний) уровень 

глобальных выбросов до 2040-х годов, а затем их снижение на 40-50% к концу XXI века. 

Детали см.: UNEP. The Emissions Gap Report 2019  www.unep.org/resources/emissions-gap-

report-2019 (а также более позднюю версию доклада, вышедшую в декабре 2020 года, UNEP. 

The Emissions Gap Report 2020 unep.org/resources/emissions-gap-report-2020), см. также 

детальные расчеты в: Climate Analytics. How can Paris Agreement commitments be improved now 

to close the gap to 1.50C. 2019. https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf 

 

12.4. Содержание Парижского соглашения 

В итоге в соглашении есть: система 

отчетности и мониторинга действий всех 

стран, ранее это казалось только развитых 

государств; обязательство иметь 

национальную цель по выбросам и стратегию 

низкоуглеродного развития, но без их оценки. 

Есть коллективное обязательство наиболее 

развитых стран по финансам и сильная общая 

долгосрочная цель по выбросам. Есть система 

кооперации стран: Механизм устойчивого 

развития, в частности, совместные проекты по 

снижению выбросов, снижающие проектные риски.  

В соглашении нет: обязательств стран по выбросам, квот или платежей за 

выбросы, каких-либо мер за невыполнение национальных целей; нет обязательств 

отдельных стран по финансам; нет обязательств по наличию конкретных 

национальных мер.  

В итоге, соглашение – крайне важная для уязвимых развивающихся стран 

финансовая договоренность о помощи. Этого мало для быстрого снижения выбросов, 

http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf
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но изменение невозможно, для этого нужна новая договоренность и ратификация всех 

стран. 

_________________ 

WWF России регулярно готовит обзоры ситуации и хода переговоров по РКИК и 

Парижскому соглашению, где подробно рассматриваются все положения и аспекты 

соглашения. См.: раздел «документы» на странице http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-

energy/   

В условиях, когда страны сами назначают свои цели по выбросам, дефицита единиц 

снижения выбросов не должно быть. Поэтому нет стимулов для межгосударственной торговли 

единицами в существенных объемах. 

Главным стимулом проектов Механизма устойчивого развития (МУР) становится не 

получение единиц снижения выбросов, а продвижение инвестором своих технологий, а также 

сам статус проекта. Он снижает проектные риски, обеспечивая международный мониторинг 

проекта, его экологическое и социальное качество. Это помогает привлечь сторонние 

средства, без которых проект может быть невозможен в принципе. 

Для России соглашение объективно гораздо менее важно, чем для слабых и уязвимых 

развивающихся стран. Они – получатели средств на адаптацию (здравоохранение, водное, 

сельское и лесное хозяйство, инфраструктура и др.), а также на развитие с боле низкими 

выбросами парниковых газов. Важно соглашение и для наиболее развитых стран, обязанных 

выделять средства.  

Финансовая «архитектура» РКИК и Парижского соглашения крайне устарела, по ней, 

например, Сингапур и Южная Корея – слабые страны и получатели средств. А Украина и 

Турция – развитые страны и получать средства не могут. Увы, для изменений нужно новое 

соглашение, к чему страны пока не готовы. На деле доноры руководствуются здравым 

смыслом и подразделением стран по доходам на душу населения. Однако в отчетности по 

Парижскому соглашению соблюдается крайне устаревшее деление стран в РКИК. 

Прежде всего, из-за финансов из соглашения вышли США, так как они обязаны 

платить, и их единственный глобальный конкурент – Китай – не обязан. Этот аргумент 

президента США был очень понятен американцам. Из-за финансов в соглашение не входит 

Турция, которая не может получать средства, в то время как сходные по экономическому 

развитию страны – Казахстан, Аргентина, Мексика и др. – их получают. 

Россия по РКИК развитая страна, но лишь добровольный донор. Поэтому она 

фактически отдалена от основного, финансового, компонента соглашения. В то же время нам 

могут быть интересны совместные проекты МУР. Также участие в соглашении – важный 

политический момент, демонстрация понимания проблемы и солидарности с наиболее 

слабыми и уязвимыми странами. 

 

12.5. Динамика выбросов по секторам экономики 

Прежде чем рассматривать выполнение 

Парижского соглашения, целесообразно 

посмотреть на ситуацию с выбросами 

парниковых газов в различных секторах 

мировой экономики, понять, что главное, а что 

менее значимо. Наибольший вклад дает 

выработка электроэнергии и тепла на ТЭЦ. На 

долю станций приходится 25% выбросов всех 

парниковых газов. Если же посмотреть на 

энергетику шире, добавить потребление 

топлива в зданиях, а также утечки метана при 

http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
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операциях с углем, газом и нефтью, то в сумме будет более 40% от всех выбросов (в 

пересчете на СО2 эквивалент).  

Примерно 20% дает промышленное производство. Несколько менее 20% 

транспорт, где главную роль играют автомобили, легковые и грузовые.  

На сельское хозяйство приходится около 15%. Там три главных источника 

парниковых газов: внесение минеральных удобрений, рисовые поля и внутренняя 

ферментация скота. Последний фактор привлекает большое внимание, так как прямо 

зависит от структуры питания людей. В данном случае, главную роль играет эмиссия 

метана от высокопродуктивного молочного скота, дающая 5-8% от всех 

антропогенных выбросов парниковых газов. Иногда оценки того или иного источника 

включают всю цепочку продукции. Тогда эмиссия метана от скота объединяется с 

затратами топлива и энергии на производство кормов, содержание животных, 

переработку, транспортировку и продажу мясомолочной продукции, что в сумме дает 

в 2-3 раза больший процент.  

Отходы очень небольшой источник антропогенных выбросов парниковых 

газов, но далеко не нулевой и быстро растущий. Значительным источником, дающим 

более 10%, являются изменения в землепользовании, прежде всего, хищническое 

сведение лесов в тропических странах. В процентах роль данного источника за 

последние 30 лет несколько уменьшилась, но по абсолютной величине снижения нет. 

Развитые страны, совместно с Бразилией, Индонезией, Заиром и другими лесными 

тропическими странами намерены полностью прекратить уничтожение лесов в 

ближайшие 10-15 лет.  

_________________ 

Данные по секторам экономики есть в различных базах данных, на слайде приведены 

данные из последнего доклада UNEP, вышедшего в декабре 2020 года, UNEP. The Emissions 

Gap Report 2020 unep.org/resources/emissions-gap-report-2020 . Детально и всеобъемлюще 

ситуация будет рассмотрена в Шестом оценочном докладе МГЭИК, выход которого 

запланирован на 2022 год, см. www.ipcc.ch 

Подробные данные по странам есть, в частности, в базах данных РКИК ООН 

(www.unfccc.int) и UNEP. По последним оценкам, в 2018 году Китай и США давали 25 и 

12,5%, ЕС-28 – 7,9%, Индия – 7,1%, Индонезия – 4,9%, Россия – 4,3%, Япония – 2,9% 

глобальных выбросов (с учетом антропогенных изменений землепользования, включая 

вырубку лесов и поглощение ими СО2.) Детали см.: UNEP. The Emissions Gap Report 2019  

www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 

Данные по различным парниковым газам были приведены выше в подразделе 

«Усиление парникового эффекта различными газами» (при рассмотрении антропогенных 

факторов воздействия на климат) 

Поступление метана от скота, причем, прежде всего, от высокопродуктивного 

молочного детально рассмотрено в недавнем докладе МГЭИК: IPCC, 2019. Special Report on 

Climate Change and Land www.ipcc.ch. Там, в частности, рассмотрены варианты 

гипотетического перехода всего населения планеты на тот или иной тип питания. Оценки 

показывают, что наибольший эффект, снижение примерно на 9 млрд. т СО2 эквивалента дает 

переход на веганское питание. Это не мало, но лишь 15% от всех выбросов. В тоже время, 

если мировая энергетика и экономика прекратит использовать ископаемое топливо, то данный 

процент будет значительно выше, так как уйдут главные нынешние источники выбросов. 

Данные по России с детальной информацией об источниках выбросов и поглощению 

лесами с 1990 г. см.: ежегодные Национальные доклады о кадастре антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.ipcc.ch/
http://www.unfccc.int/
http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
http://www.ipcc.ch/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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12.6. Выполнение Парижского соглашения 

Посмотрим, как выполнятся 

соглашение. Идет успешный рост 

климатического финансирования. Однако в 

нем мала доля особо нужных средств, 

выделяемых в виде грантов, и средств на 

адаптацию, лишь около ~25%. Их рост – одна 

из самых горячих тем переговоров.  

В 2020 году многие крупнейшие страны 

сделали заявления о переходе на углеродную 

нетто-нейтральность (выбросы минус 

поглощение) в середине века, однако пока 

глобальные выбросы вниз не идут. В тоже время, есть очень успешные действия на 

уровне городов и компаний, идет развитие ВИЭ и электротранспорта, меняются 

приоритеты банков, которые снижают инвестиции в уголь. 

В России экономические риски глобального низкоуглеродного развития поняты 

и отражены в стратегических документах. Имеется в виду как снижение спроса на 

уголь, затем на нефтепродукты, а в перспективе и на газ, так и действия основных 

торговых партнеров нашей страны по их низкоуглеродному развитию, ведущие к тем 

или иным фискальным мерам. В тоже время, в российских стратегических документах 

данные риски рассматриваются как отдаленная перспектива середины века, что далеко 

не факт. Если взглянуть на ежегодные доклады Международного энергетического 

агентства, то легко видеть, что сейчас переход на безуглеродную энергетику идет 

гораздо быстрее, чем предполагалось 5-10 лет назад.  

В 2020 году была принята цель по выбросам парниковых газов на 2030 год (как 

национальный вклад в выполнение Парижского соглашения), а также подготовлен 

вариант Стратегии развития с низкими выбросами парниковых газов до 2050 г. но они 

дают крайне высокие уровни выбросов и не отражают глобальные реалии. 

Принят Национальный план адаптации (1-й организационный этап на 2020-22 

гг.); подготовлены методические материалы по оценке рисков для отраслей и 

регионов, подготовлен типовой паспорт климатической безопасности региона. 

Подготовлен Федеральный Закон «Об ограничении выбросов парниковых газов 

в атмосферный воздух», в 2021 году ожидается его внесение в Госдуму. 

Принят Национальный план адаптации, его первый организационный этап на 

2020-22 гг. Подготовлен вариант Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.  

Однако в целом для России и ряда других стран характерен «режим ожидания» 

сигнала со стороны крупнейших экономик мира, что они переходят к 

принудительному снижению выбросов и вводят фискальные меры по отношению к 

товарам с высокими удельными выбросами парниковых газов (на единицу 

продукции), ограничивают или облагают платежами их импорт и т.п. 

_________________ 

Под климатическим финансированием в РКИК ООН понимаются средства, 

мобилизованные правительствами развитых стран для низкоуглеродного развития и адаптации 

развивающихся государств (то есть не обязательно средства государственных бюджетов, но 

средства, к выделению которых правительства имеют прямое отношение). 
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Общий объем в 2020 году должен достичь 100 млрд US$/г., в 2016 году было более 55, 

а оценки на 2019 год дают около 80 млрд US$. Это решение, принятое на конференции в 

Париже.  

Финансирование складывается из средств двусторонних агентств международного 

развития наиболее богатых стран, средств банков развития и частного финансирования 

компаний в рамках тех или иных программ межгосударственного сотрудничества. Небольшая 

доля средств проходит через работающий под эгидой РКИК Зеленый климатический фонд 

(2,0–2,5 млрд US$/г.).  

Более детально о ходе выполнения соглашения можно узнать из обзоров, ежегодно 

подготавливаемых WWF России после каждой Конференции сторон РКИК и Парижского 

соглашения. См.: раздел «документы» на странице http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-

energy/   

В конце 2019 года в России был принят «Национальный план мероприятий первого 

этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» (2020–2022 гг.). Первый этап 

состоит в основном из организационных мероприятий, так как далеко не все понятно с 

адаптацией, как действовать эффективно, как вовлечь регионы, что обязательно должно быть в 

региональном плане климатической безопасности, что делать в Арктической зоне (ей 

посвящен отдельный раздел плана) и т. п. Один из пунктов плана – подготовка Третьего 

оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. См.: 

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf 

Принципиально важные для России экономические и финансовые вопросы 

воздействия изменений климата, а также возможные действия нашей страны (сценарии 

экономического развития) рассмотрены в исследовании центра «Сколково», см.: Митрова Т., 

Хохлов А., Мельников Ю., Пердеро А., Мельникова М., Залюбовский E. Глобальная 

климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути. / Московская школа 

управления СКОЛКОВО, май 2020. - 69 стр.  

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pri

mer_RU.pdf   (на русском языке) 

.https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pr

imer_EN.pdf  (на английском языке) 

 

12.7. Будущее Парижского соглашения 

Каковы перспективы соглашения? 

Вероятно, его в целом успешное выполнение 

по финансам и адаптации. По выбросам 

вероятны международные проекты, они могут 

немало дать для продвижения 

низкоуглеродных технологий, но их будет 

недостаточно, чтобы повлиять на глобальную 

ситуацию. 

На глобальном уровне по сумме 

нынешних, официально утвержденных планов 

всех стран снижение начнется лишь через 20 

лет. Этот путь приведет к росту температуры на 30С от уровня XIX века, что не 

соответствует цели соглашения и очень плохо для слабых и уязвимых стран.  

В тоже время, в 2020 году в долгосрочном плане наметился явный прогресс. 

Теперь не только ЕС, а почти все крупнейшие страны заявили о намерении достичь 

углеродной нетто-нейтральности (выбросы минус поглощение) к 2050-м (ЕС, Япония, 

Канада, Ю. Корея, новая администрация США, ряд небольших стран) или 2060-м 

годам (Китай, Бразилия, Казахстан, ряд небольших стран). Ориентировочная оценка 

http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
http://new.wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
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показывает, что реализация только этих заявлений приведет к переходу с пути «30С», 

как минимум на путь «2,50С», что уже очень много даст для снижения ущерба и 

рисков. В тоже время, действия указанных стран неизбежно приведут к более низким 

выбросам во всех странах мира, тогда эффект будет еще сильнее. 

В Парижском соглашении есть график представления целей стран. Однако 

ожидать сильных изменений краткосрочных планов крупнейших стран, как развитых, 

так и развивающихся, маловероятно. Пожалуй, только ЕС намерен сильно снижать 

выбросы немедленно. Остальные, вероятно, будут действовать постепенно. Тем не 

менее очевидно, что предстоит увязка мер всех стран мира, как вставших на путь 

принудительного снижения выбросов, так и других, в том числе России. 

_________________ 

Рост температуры зависит не от выбросов, а концентрации парниковых газов в 

атмосфере, которая определяется суммарным объемом выбросов за многие десятилетия. Этот 

объем принято называть углеродным бюджетом. Именно от него зависит то, насколько климат 

изменится к концу века. Поэтому вариант с большими выбросами, например, до 2070 года, а 

затем их резким снижением к 2100 году не даст малых изменений климата в 2100 году. 

Принципиально важен углеродный бюджет, на слайде его можно представить как площадь под 

кривой динамики выбросов.  

Нынешние цели стран на 2030-й и последующие годы ведут к постоянному уровню 

глобальных выбросов, равному примерно 55 млрд тСО2-эквивалента/год до конца 2040-х. 

Затем вероятно их снижение к концу века до 30 млрд тСО2-экв./г., что ведет к росту 

температуры примерно на 30С к 2100 г. от уровня XIX века (путь «~30С»). Детали см.: UNEP. 

The Emissions Gap Report 2019 www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 , см. также 

детальные расчеты в: Climate Analytics. How can Paris Agreement commitments be improved now 

to close the gap to 1.50C. 2019. https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf 

Российские расчеты и прогнозы см.: Прогноз развития энергетики мира и России 2019/ 

под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа 

управления СКОЛКОВО – Москва, 2019. – 210 

сhttps://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2

019_Rus.pdf 

Важно понимать, что нет связи между национальными мерами одних стран (например, 

по изменению их энергетики) и общей ситуацией в других странах (например, если страна-

экспортер угля сильно снизила выбросы за счет поглощения СО2 лесами). Если Россия 

предпримет большие усилия в лесном секторе, это будет очень хорошо, но никак не повлияет 

на продажу нашего угля или газа на азиатском или европейском рынке.  

ЕС принял очень сильные цели по снижению выбросов к 2050 году, а другие ведущие 

страны заявили о сходных намерениях. В этих условиях нужны экономические рычаги, а их в 

рамках Парижского соглашения нет и быть не может. Общие обязательные стандарты 

выбросов на единицу продукции, международные обязательства стран по выбросам (квоты), 

платежи за выбросы и другие международные меры радикального снижения выбросов не 

могут быть реализованы в рамках Парижского соглашения. Для этого нужна новая 

договоренность. Однако в ближайшие 10–20 лет даже начало переговоров по новому 

соглашению очень маловероятно. Поэтому в ближайшие десятилетия страны будут 

действовать в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей. Вероятно, именно 

они будут оказывать наибольшее экономическое воздействие. 

Принципиально важные для России экономические и финансовые вопросы проблемы 

изменения климата, а также возможные действия нашей страны (сценарии экономического 

развития) рассмотрены в исследовании центра «Сколково», см.: Митрова Т., Хохлов А., 

Мельников Ю., Пердеро А., Мельникова М., Залюбовский E. Глобальная климатическая 

угроза и экономика России: в поисках особого пути. / Московская школа управления 

СКОЛКОВО, май 2020. - 69 стр.  

http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://climateanalytics.org/media/ndc_closing_the_gap_to_1p5c.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019_Rus.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019_Rus.pdf
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https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pri

mer_RU.pdf   (на русском языке) 

.https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Pr

imer_EN.pdf  (на английском языке) 

 

12.8. Как снизить глобальные выбросы парниковых газов? 

Как преодолеть проблемы и снизить 

глобальные выбросы? 

В основе действий лежит доверие к 

науке и надежный прогноз роста опасных 

явлений, большого ущерба для крупнейших 

стран при глобальном потеплении более 2-

2,50С. Тогда руководители и бизнес ведущих 

стран быстрее придут к решениям по 

принудительному снижению выбросов. Они 

создадут экономические рычаги, которые 

будут влиять на все страны. Первый пример 

ЕС. Он, среди прочего, показывает, что очень важна поддержка общественного 

мнения, четкое понимание проблемы населением, готовность действовать.  

При этом желательно привязать выбросы к конечному потреблению. Если, 

купив товары или услуги, потребитель должен специально заплатить за выбросы по 

всей цепочке «добыча – производство – доставка», то он начнет «голосовать» 

кошельком. Для ряда стран это будет означать рост выбросов, поэтому в РКИК об этом 

не договориться. Нужны двусторонние действия вне РКИК.  

Очень важна кооперация стран: синхронные стандарты, нормы и налоги. Без 

этого бизнес одной страны может быть вынужден платить в бюджет другой страны.  

И, конечно, важны добровольные действия всех людей по рачительному 

использованию ресурсов в самом широком смысле слова. 

_________________ 

Как уже говорилось выше, первичная основа медленного снижения выбросов 

последних лет – крупнейшие страны (развитые и развивающиеся) – не видели своих рисков и 

большого ущерба от следования нынешним путем медленных мер, где главное – другие 

выгоды, а не выбросы как таковые. Поэтому очень важно дать прогноз не средних изменений 

температур, осадков, ветров и т. п., а аномалий – опасных метеорологических явлений. Роста 

их частоты и силы. Именно на такой прогноз сейчас направлены усилия ученых. Тогда 

руководители и крупный бизнес ведущих стран быстрее придут к решениям по 

принудительному и гораздо более быстрому снижению выбросов в оптимальном для каждой 

страны формате. Тогда они создадут экономические рычаги, которые будут влиять на все 

страны, даже на те, которые решат, что их прямые риски и ущерб от изменений климата не 

велики. 

При этом очень желателен переход от принадлежности выбросов при производстве 

товаров и услуг производителю (он отвечает за выбросы) к потребителям (компаниям и 

людям). Кто потребил, тот и отвечает за выбросы по всей цепочке производства и доставки. 

Тогда будут прямые стимулы снижения потребления товаров и услуг большими выбросами. 

Также будет стимул прекращения переноса производств с большими выбросами в 

слаборазвитые страны. Учет по потреблению см.: работы Высшей школы экономики: Makarov 

Igor. Discrepancies between environmental Kuznets curves for production- and consumption-based 

CO2 emissions. National Research University Higher School of Economics WP BRP 199/EC/2018. 

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_EN.pdf
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https://wp.hse.ru/data/2018/10/05/1157302024/199EC2018.pdf  и ОЭСР: 

https://www.oecd.org/sti/ind/carbondioxideemissionsembodiedininternationaltrade.htm 

В рамках РКИК и Парижского соглашения введение такой системы невозможно в 

принципе. Поэтому пока надо действовать на уровне отдельных стран и двусторонних 

договоренностей. Важны также инициативы бизнес-ассоциаций и обществ потребителей, 

намерения населения в целом. В применении к продовольствию лозунг хорошо известен – 

«покупать только местное, как наши деды и прадеды». Однако есть прогресс и в более 

«тяжелой» продукции, в частности, очень энергоемком производстве алюминия. Уже есть 

несколько сортов алюминия, сертифицированных как продукция с относительно низкими 

удельными выбросами парниковых газов на единицу продукции. Компании понимают, что это 

тренд будущего. При этом экономические исследования показывают, что данный тренд более 

вероятен, прежде всего, не в нефтегазовой сфере, а применительно к металлургии, цементу и 

другим товарам с высокими удельными выбросами, которые, в то же время, в отличие от 

компьютеров или телефонов, легко посчитать. 

Параллельно нужна кооперация стран: синхронные стандарты, нормы и налоги. Это 

должно позволить избежать торговых «войн», превентивно предотвращать конфликты. Очень 

важно, что такая кооперация может и должна приводить к тому, что бизнес будет нести 

затраты («платить») в своей стране. Тогда легче получить поддержку всего населения, а роль 

простых людей далеко не мала, особенно при принудительном снижении выбросов. Тут очень 

важен гибкий подход, без переноса платы на беднейшие слои населения, а также 

добровольные действия всех людей по рачительному использованию ресурсов в самом 

широком смысле слова. 

https://wp.hse.ru/data/2018/10/05/1157302024/199EC2018.pdf
https://www.oecd.org/sti/ind/carbondioxideemissionsembodiedininternationaltrade.htm
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ЧАСТЬ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Часть 3 данной лекции (слайды, тексты и примечания) представляет собой 

иной тип материала, чем части 1 и 2. Предыдущие части были, прежде всего, кратким 

изложением главных моментов основополагающих российских и международных 

научных обзоров, данных из докладов Росгидромета. На все из них даны Интернет-

ссылки. На слайдах краткие тексты, так как читатель всегда может обратиться к 

первоисточникам и найти более подробную информацию.  

Часть 3 содержит как доступные в Интернете данные из докладов 

Росгидромета и прогнозы его Климатического центра, так и оригинальные результаты 

специальных проектов. Один их них был выполнен WWF России в Баренцевоморском 

регионе в сотрудничестве с Северным арктическим федеральным университетом им. 

М.В. Ломоносова (САФУ) и при поддержке Главной геофизической обсерватории им. 

А.И. Воейкова (ГГО). В рамках сотрудничества с WWF России, для Алтае-Саянского 

экорегиона ранее ГГО была выполнена специальная обработка данных о 

произошедших изменениях (в частности, выявлены волны тепла и холода), сделаны 

модельные расчеты и получены уникальные вероятностные прогнозы аномальных 

температур и осадков. Для всех регионов ГГО, ведущей организацией Климатического 

центра, сейчас сделаны прогностические расчеты на XXI век по региональной модели 

отклика на глобальное антропогенное изменение климата. 

 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (НАО) 

Раздел 13а. Средние тренды и их прогнозы 

13.1. Тренды среднемесячных температур 

В НАО потепление гораздо сильнее, чем 

в РФ в целом. Оно идет во все сезоны и по 

всей территории. Рост температуры сильнее 

всего зимой и на востоке региона. Максимум 

потепления во все месяцы приходится на 

прибрежные районы Карского моря. 

По всей территории существенно 

возросла сумма температур – более 100С, и, 

соответственно, вегетационный период. 

Изменения среднемесячных температур 

Росгидромет дает как линейный тренд с 1976 года. Данные говорят о потеплении на 

1,5–4 градуса. Диапазон отражает различия между месяцами и неравномерность 

тренда внутри территории НАО.  

Для многих месяцев картина потепления выглядит как рост с запада (W) на 

восток (E). Для января и июля потепление растет с юга (S) на север (N).  

В качестве иллюстрации приведены тренды для февраля – сильное потепление 

приморских территорий, и июня – сильное потепление на востоке.  

Подобная неравномерность в целом объясняется изменениями в Арктике, в 

частности, изменениями ледового режима, а также более активными перемещениями 

воздушных масс в меридиональном направлении. 

_________________ 
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Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С. 

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

единицах 0С/10 лет. Можно видеть, что в соседних регионах в отдельные месяцы за 40 лет 

произошло не потепление, а похолодание.  

Абсолютные величины температур можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205.htm 

О значительном удлинении вегетационного периода можно судить по росту суммы 

активных температур (более 100С), где тренд с 1976 г. равен примерно 1000С/10 лет. Детали 

см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

13.2. Тренды среднемесячных осадков 

В НАО осадки в основном растут, но есть 

большие пространственные различия. 

Изменения среднемесячных осадков 

Росгидромет дает как линейный тренд с 1976 

года, в процентах от средних величин в 1961–90 

годах. За 40 лет в разные месяцы рост, как 

правило, от 0 до +20%. Диапазон отражает 

неравномерность тренда по территории НАО.  

Есть некоторые особенности: в феврале, 

июле и августе рост увеличения осадков с 

востока на запад, а в апреле, июне и декабре – 

наоборот.  

В качестве иллюстрации приведены картины трендов для февраля – рост на 

западе и незначительное снижение на востоке региона. При этом виден сильный рост 

февральских осадков в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. А для апреля 

виден сильный рост в центральной части НАО и к югу от нее.  

Снежный покров: длительность залегания стала больше примерно на 10 дней 

везде, кроме восточной части бассейна Карского моря: там рост примерно на 10 дней. 

Максимальная высота снега не изменилась, так же кроме восточной части, где стала 

больше примерно на 10 см. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

соответствующие средние значения за период с 1961 по 1990 г.  

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

%/10 лет. Можно видеть, что, в частности, в феврале в регионах к западу от НАО за 40 лет 

произошел сильный рост осадков, до 50% в мм/мес.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205.htm 

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

13.3. Прогноз среднесезонных температур 

Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

Разброс оценок не мал, но они содержат 

вполне определенную информацию.  

По худшему сценарию три зимних месяца в Нарьян-Маре уже не будут иметь 

среднюю температуру -160С, но -100С, а потом -50С, что сейчас типично для гораздо 

более южных регионов. Важно, что эти изменения не «ждут» второй половины века и 

сильны по любому сценарию.  

Средние температуры весны и осени растут примерно одинаково, на 3-40С к 

середине века и на 4–60С к концу, в зависимости от сценария.  

Летние диапазоны: 2-30С и 3–60С. Рост на первый взгляд небольшой, для 

Нарьян-Мара летом будет не +110С, а, скажем, +150С. Но это средние температуры, 

важен прогноз аномалий и волн жары, которые реагируют на глобальное потепление 

гораздо резче. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  
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Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений (неопределенности значительны, но все же прогнозы демонстрируют 

достаточно определенные тренды).   

Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для сравнения. Об 

особенностях роста температуры внутри НАО можно косвенно судить по прогнозам для 

ЯНАО и Коми. Вероятно, что будет более сильное потепление на востоке НАО, особенно для 

зимних месяцев. 

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о климате, например, на 

сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205.htm 

 

13.4. Прогноз среднесезонных осадков 

 Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так 

как для отдельных лет и даже десятилетий 

очень важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

Разброс оценок не мал, но они содержат 

вполне определенную информацию.  

Даются разные параметры осадков, дождь, снег, их сумма, осадки минус 

испарение, все как разница от средних за 1981–2000 гг. в мм/сут. Для осадков за сезон 

цифры надо умножить на 90. Тогда некоторые оценки становятся очень 

существенными, особенно по зимним осадкам.  
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К концу века количество зимних осадков в регионе может возрасти на 45 мм 

или, в частности, для Нарьян-Мара в 1,5 раза. Это по сценарию максимальных 

изменений, по умеренному сценарию рост в 2 раза меньше.  

Во второй половине века вероятен существенный рост и осенних осадков.  

Однако значительный рост весенних и летних осадков маловероятен, не 

исключено даже их минимальное снижение. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

Изменения в режиме выпадения осадков гораздо менее существенны для региона, чем 

изменения температуры. 

Тем не менее, во второй половине века, особенно по сценарию RCP8.5, вероятно 

существенное увеличение осадков в зимний календарный сезон. В частности, для Нарьян-

Мара на 45 мм, или на 50%. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные 

о климате, например, на сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205.htm 
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Раздел 13б. Прогнозы аномальных явлений 

13.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь–апрель) 

В прогнозе регионального проявления 

глобального изменения климата важно перейти 

от средних сезонных температур за 

десятилетие к расчету частоты особенно 

теплых сезонов. Их вероятность оценивается 

как процент повторяемости за 10 или более лет, 

на конкретный год дать прогноз нельзя.  

Такие оценки были получены для трех 

10-летних периодов XXI века в ГГО. 

Использовались два сценария глобальных 

выбросов – худший и умеренный.  

Именно в зимний период будут набольшие температурные аномалии, по 

любому сценарию. При этом различия видны уже в 2050-х, но особенно сильны к 

концу века. 

По худшему варианту в 2030-х зима на 4 и более 0С теплее 1990-х в трети 

случаев, а 1 раз в 10 лет вероятна зима на 7 и более 0С теплее. В 2050-х уже треть лет 

теплее на 7 и более 0С. В конце века в 50% случаев теплее на 10 и более 0С, нередки 

будут «зимы» на 12-140С теплее. Сам зимний сезон кардинально сократится и 

изменится.  

В умеренном варианте тоже будет гораздо теплее, чем сейчас, но не столь 

радикально, как в худшем случае. 

_________________ 

Здесь приводятся результаты расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата. Как было показано в первой части данного курса, именно 

эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных масштабах 50 и 

более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. Вариации Солнца, 

извержения вулканов и океанские процессы при этом не моделируются. Поэтому, чтобы 

сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет. 

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической 

модели по ансамблю из 50 расчетов для сценария RCP 8.5 (худший сценарий максимальных 

выбросов) и 25 расчетов для RCP 4.5 (умеренный сценарий). Для 2030-х, 2050-х и 2090-х 

годов по отношению к базовому периоду 1990-х годов. В качестве меры неопределенности 

прогнозных оценок используется стандартное отклонение изменений в ансамбле (внутри 

ансамблевый разброс). Детали модели см.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

Вероятно, «пик» на 60С в сценарии RCP4.5 вызван ограниченностью ансамбля, на 

выводы он не влияет. 

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но 

достаточны для ориентировочных выводов. 
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13.6. Аномальные температуры весны (май-июнь) и лета (июль-сентябрь) 

Для весны и лета различия в сценариях 

видны уже в 2050-х, но особенно значимы для 

конца века. 

Ранее, в 2030-е, даже при максимальных 

глобальных выбросах, весна и лето лишь с 

вероятностью 5% будут на 4 и более 0С теплее, 

чем в среднем в 1990-е. 

В середине века по худшему сценарию 

ситуация существенно изменится: на 4 и более 

градусов теплее будет треть лет из 10. 

К концу века изменения гораздо сильнее: 3 года из 10 лето будет на 7 и более 0С 

теплее.  

В этом случае 2-3 года из 10 лет июль или август могут быть на 15-200С теплее 

с длительными абсолютными температурами до 300С и выше.  

По умеренному сценарию ситуация гораздо лучше: летние температуры в 

среднем возрастут к концу века лишь на 2-30С. Можно будет избежать регулярных, 

например, раз в 3 года, периодов сильной жары, чреватой высокой пожарной 

опасностью. 

_________________ 

Здесь, как и выше, приводятся результаты расчетов региональных проявлений 

глобального изменения климата. Естественные вариации при этом не моделируются, поэтому, 

чтобы сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет. 

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической 

модели для сценариев RCP 8.5 и RCP 4.5 (худший и умеренный сценарии). Для 2030-х, 2050-х 

и 2090-х годов по отношению к базовому периоду 1990-х годов. В качестве меры 

неопределенности прогнозных оценок используется стандартное отклонение изменений в 

ансамбле (внутри ансамблевый разброс). Детали модели см.: 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

В ГГО были сделаны расчеты для трех арктических сезонов: рассмотренного выше 

зимнего (октябрь–апрель), весеннего (май-июнь) и летнего (июль–сентябрь). Уместно 

заметить, что минимум льдов в Арктике именно в сентябре.  

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но 

достаточны для ориентировочных выводов. 

Различия в сценариях показывает, насколько для НАО и для Арктики в целом важно, 

чтобы мировая экономика пошла по пути развития с низкими выбросами парниковых газов, а 

рост глобальной температуры к 2100 году был ограничен хотя бы на уровне 2,50С от второй 

половины XIX века (умеренный сценарий выбросов RCP4.5). 
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13.7. Осадки 

Для НАО изменения в выпадении 

осадков менее критичны, чем температурные 

аномалии, но тоже очень существенны.  

На вторую половину века 

прогнозируется рост числа зим с обильными 

осадками, особенно по худшему сценарию 

выбросов. Однако это не приведет к 

существенному увеличению высоты снежного 

покрова, так как будет больше оттепелей и 

дождей. 

С середины века во все сезоны ожидается рост максимальных осадков за 5 

последовательных дней.  

Вероятен рост конвективных осадков, особенно летом, что означает рост 

«резкости» их выпадения – коротких, но сильных дождей будет больше. 

Уменьшится период со снежным покровом. В 2030-е и 50-е годы снег будет 

держаться примерно на 15 и 25 дней меньше, чем в 1990-х. В конце века по худшему 

сценарию уже на 50 ± 15 дней меньше, чем в 90-х, по умеренному сценарию на 30 ± 10 

дней. 

Удлинится вегетационный период с температурами более 50С. В 2030-х и 50-х 

годах он будет примерно на 25 и 50 дней длиннее, чем в 1990-х. А в конце века по 

худшему сценарию уже на 90 ± 20 дней длиннее, чем в 90-х, по умеренному сценарию 

на 60 ± 20 дней. 

При этом на все это будет накладываться большая межгодовая изменчивость, 

образно говоря, в один год очень мало, в другой очень много. 

_________________ 

Здесь приводятся общие выводы расчетов региональных проявлений глобального 

изменения климата. Они были сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной 

климатической модели для худшего и умеренного сценариев глобальных выбросов 

парниковых газов (RCP 8.5 и RCP 4.5). Для 2030-х, 2050-х и 2090-х годов. Детали модели см.: 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

Изменения в режиме выпадения осадков менее существенны для региона, чем 

температурные аномалии, по осадкам больше и неопределенности. Однако общие выводы 

сделать можно. Во второй половине века, особенно по сценарию RCP8.5, вероятно 

существенное увеличение «резкости» выпадения осадков. Это относится как к отдельным 

дождям или снегопадам, так и к их максимальному выпадению за 5 последовательных дней. 

Большая межгодовая изменчивость будет характерна для всех сезонов. 

Также о росте «резкости» дождей говорит увеличение количества летних 

конвективных осадков. Соответствующий прогноз можно видеть на интерактивной карте 

изменений климата в XXI веке, основанной на глобальных моделях, на сайте ГГО, см.: 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke 

Под наличием снежного покрова обычно понимается покрытие более 50% 

поверхности в окрестностях станции наблюдения. Детали см.: ежегодные доклады «Об 

особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 
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13.8. Волны тепла 

Ранее говорилось про аномальные 

сезонные температуры, а теперь про короткие 

периоды – волны тепла длительностью от 6 

дней, когда максимальная за сутки температура 

выше 90% уровня ее распределения в данный 

день в 1961–90 годах. 

Данные говорят о значительном 

увеличении числа весенних волн тепла, но не 

летних. Вероятно, таково наложение 

глобальных процессов на естественную 

изменчивость.  

Но по прогнозу долгосрочный летний тренд сильнее весеннего.  

Однако наибольшие изменения грядут для холодного сезона. Период оттепелей 

будет расширяться и охватывать все месяцы с октября по апрель. При этом по 

умеренному сценарию глобальных выбросов гораздо меньше частота и длительность 

оттепелей, когда от -5 до +50С. 

Общая длительность оттепелей в 2050-е годы в худшем сценарии 30 дней и 

более, а в умеренном 10–15. При этом в восточной части региона число волн тепла 

соответственно будет 3–6 или 2-3. 

Во второй половине века число волн тепла с октября по апрель возрастет в 1,5–

2 раза. Как минимум зима сократится, но в худшем случае кардинально изменится. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны тепла – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которых максимальная за сутки температура была выше, чем она же в 

90% случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (выше 90-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна). Поэтому под волной тепла на севере и на юге будут пониматься разные 

температуры, что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то жара, 

а где-то оттепель, но и то и то может наносить немалый ущерб. 

Используемое ГГО определение волны тепла не является универсальным. В частности, 

Всемирная метеорологическая организация, когда говорит о волнах жары, имеет в виду только 

самые сильные (берется не 90, а 99%-ный процентиль распределения), но менее длинные 

периоды (от 4, а не от 6 дней). При этом используется не максимальная, а минимальная за 

сутки температура. Однако согласно некоторым медицинским исследованиям, определение, 

используемое ГГО, более актуально для условий России и ее населения, менее привычного к 

жаре. Тенденцию к росту числа волн тепла можно видеть по масштабу используемых шкал 

для весны: в 1961–1990 гг. 0,2 (от 0 до 2 волн за 10 лет), а в 2006–2015 гг. 0,7 волны в год (уже 

от 0 до 7 волн за 10-летие).  

О прогнозе на конец века, конечно, можно говорить лишь как о приближенном. Однако 

два основных вывода бесспорны. Во-первых, сильная зависимость от сценария глобальных 

выбросов парниковых газов. Во-вторых, что зима как минимум сократится, а в худшем случае 

кардинально изменится и станет похожа на непрерывную череду оттепелей и морозов. 
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13.9. Волны холода 

Одно из следствий глобального 

потепления – тенденция к снижению числа 

волн холода, но она гораздо меньше 

межгодовой и пространственной 

изменчивости.  

В XXI веке весной и летом волны 

холода будут почти столь же частыми, как в 

1990-е. 

В зимний период 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 глобальных выбросов. 

Сильные морозы будут случаться реже, но совсем они не исчезнут, нужно будет 

быть к ним готовыми и в середине, и в конце века. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны холода – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которых минимальная за сутки температура была ниже, чем она же в 

10% случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (ниже 10-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна). Поэтому под волной холода на севере и на юге будут пониматься разные 

температуры, что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то 

сильный мороз, а где-то заморозок, но и то и то может наносить немалый ущерб. 

Тенденцию к снижению числа волн холода можно видеть по масштабу используемых 

шкал: в 1961–1990 гг. 0,3 (от 0 до 3 волн за 10 лет), а в 2006–2015 гг. 0,1 волны в год (то есть от 

0 до 1 волны за 10-летие). 

 

Раздел 13в. Сводка прогнозов на будущее 

13.10. Резюме на XXI век  

Сформулируем резюме на XXI век. 

Изменения климата – сочетание местного 

отклика на глобальное потепление и 

естественных вариаций. Первое определяет 

ситуацию в среднем за 50–100 лет, а второе 

очень важно в масштабе отдельных лет и 

десятилетий. 

Прогноз глобального антропогенного 

изменения климата показывает, что эффекты по 

двум сценариям сильно различаются c 2050-х 

годов, а до этого близки. В случае умеренных 

выбросов идет постепенный рост эффектов, и в итоге к концу века зима значительно 

теплеет (на 4–60C), но весна и лето изменяются не сильно. Их удается более-менее 

сохранить. Будет сильное увеличение вегетационного периода. Конечно, оттепелей 

зимой и волн жары летом будет гораздо больше, чем сейчас. Но в целом и зима будет 

похожа на зиму, только короче и с более неустойчивой погодой. 
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По максимальному сценарию идет более быстрый рост эффектов, особенно во 

второй половине века. В итоге к концу века ожидается кардинальное смещение 

сезонов, зимы на 9–140С теплее, чем в 1990-е. Фактически весь холодный сезон с 

октября по апрель превращается в сплошную череду оттепелей, когда от -5 до +50С, и 

морозов, нередко очень сильных. А летом регулярно, например, раз в 3 года жара под 

300, что чревато высокой пожароопасностью. Для региона очень важно, чтобы мир 

пошел по пути развития с меньшими выбросами. 

Естественная вариабельность достаточно велика, более того, при воздействии 

на нее глобального потепления она увеличивается. Климат не только теплеет, но 

раскачивается, становится «нервным».  

В XXI веке вероятен рост межгодовой изменчивости климата; более «резкое» 

выпадение осадков в виде снега и в виде дождя; более сильные перепады погоды. При 

этом не исключены более холодные или теплые периоды масштаба нескольких 

десятилетий, например, вызванные океанскими вариациями в Атлантике, дать их 

прогноз сейчас невозможно.  

Ожидается немалое воздействие на здоровье, инфраструктуру и природу. 

Воздействиям и адаптации к ним посвящена другая часть данного курса WWF и 

САФУ. Кратко и просто об этом говорится в уроках для школьников «Изменение 

климата в России», там есть специальный раздел по НАО. А комплексно все 

рассмотрено во Втором оценочном докладе России, скоро будет третий доклад с 

обновленной сводкой эффектов и прогнозов. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. Как 

показано выше, именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во 

временных масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в 

целом. В меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может 

быть внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Более детально обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ Влияние 

на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об изменениях климата 

и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

(информацию по белому медведю и моржу см. в разделе 4.4). Готовится «Третий оценочный 

доклад РФ», издание намечено на 2022 год. 

Более подробно про эффекты в Арктике см. Arctic Report Card – ежегодный обзорный 

доклад NOAA США о состоянии всех сред (лед, вода, тундра, животные, водоросли, 

микропластик и др.) www.arctic.noaa.gov/report-card 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf. 

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета) http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться в НАО, можно 

увидеть в материалах интерактивного урока для школьников «Изменение климата в России» 

урок.изменениеклимата.рф.   
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Раздел 14а. Средние тренды и их прогнозы 

14.1. Тренды среднемесячных температур 

В целом потепление в основной части 

области (без ЗФИ и Новой Земли) примерно 

такое же, как в России в целом. Однако, как и 

на всем Северо-Западе, гораздо сильнее 

потепление зимних месяцев.  

Идет сильный сдвиг среднезимней 

изотермы минус 100С на восток – северо-

восток, за 40 лет она продвинулась примерно 

на 500 км.  

Также идет сильное удлинение 

вегетационного периода, рост суммы активных температур (от 10 градусов) за 40 лет 

более 600 градусов. 

Изменения среднемесячных температур Росгидромет дает как линейный тренд 

с 1976 года. Данные говорят о зимнем потеплении на 2,5–4,5 градуса, а в остальные 

месяцы, как правило, на 1,5-2,5. Диапазон отражает неравномерность тренда по 

территории. Кроме марта и июня, которые почти не изменились. Это все для основной 

части региона. На арктических островах сильное потепление идет во все сезоны. 

Для декабря в области рекордное для России потепление, особенно приморских 

территорий. Противоположный пример – март, за 40 с лишним лет он не изменился. 

Опять же, кроме Новой Земли и ЗФИ. 

Подобная неравномерность в целом объясняется изменениями в Арктике, в 

частности, изменениями ледового режима, а также более активными перемещениями 

воздушных масс в меридиональном направлении. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С.  

Абсолютные величины температур можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22550.htm 

О значительном удлинении вегетационного периода можно судить по росту суммы 

активных температур (более 100С), где тренд с 1976 г. равен примерно 1500С/10 лет. Детали 

см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 
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14.2. Тренды среднемесячных осадков 

В основной части области (без ЗФИ и 

Новой Земли) осадки растут в январе и 

феврале, в большей степени на северо-западе, 

в меньшей на юге региона. 

Также отмечается рост летних осадков 

на побережье Белого моря. 

Изменения среднемесячных осадков 

Росгидромет дает как линейный тренд в 

процентах за 10 лет, от нормы – осадков в 

1961–1990 годах. В таблице он умножен на 

число лет. Диапазон отражает неравномерность тренда по территории области.  

В качестве иллюстрации приведены два примера. В феврале сильный рост 

осадков, особенно на северо-западе области, а также в Карелии и на юге Мурманской 

области. В июле лишь небольшой рост осадков на морском побережье. 

Длительность залегания снежного покрова с середины 1970-х сократилась 

примерно на 10 дней, прежде всего, на юге и западе области. При этом на большей 

части территории отмечено небольшое снижение запаса воды в снеге. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

соответствующие средние значения за период с 1961 по 1990 г.  

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

%/10 лет.  

Абсолютные величины температур можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22550.htm 

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22550.htm
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/


97 

 

14.3. Прогноз среднесезонных температур 

Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так 

как для отдельных лет и даже десятилетий 

очень важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

Разброс оценок не мал, но они содержат 

вполне определенную информацию.  

По худшему сценарию три зимних месяца в Архангельске уже не будут иметь 

среднюю температуру минус 110С, но минус 70С, а к концу века, возможно, минус 30С, 

что сейчас типично для гораздо более южных мест. А на ЗФИ и Новой Земле зима 

теплеет на 15-20 градусов. При этом зимние изменения не «ждут» второй половины 

века и значительны по любому сценарию.  

Остальные сезоны к середине века по двум сценариям теплеют на 2-30С и 3-

40С, а к концу века на 4–60С. 

Рост на первый взгляд небольшой, в частности, для Архангельска не +140С, как 

сейчас, а, скажем, +190С. Но это средние температуры, очень важны волны жары, 

которые реагируют на глобальное потепление гораздо резче.  

Кроме того, на все будут накладываться естественные вариации климата, 

большая межгодовая изменчивость. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений (неопределенности значительны, но все же прогнозы демонстрируют 

достаточно определенные тренды).   

Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для сравнения. Об 

особенностях роста температуры внутри области можно косвенно судить по прогнозам для 

соседних регионов.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о климате, например, на 

сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22550.htm 

 

14.4. Прогноз среднесезонных осадков 

Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так 

как для отдельных лет и даже десятилетий 

очень важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

Разброс оценок не мал, но они содержат 

вполне определенную информацию.  

Даются разные параметры: дождь, снег, их сумма, осадки минус испарение, все 

как разница от средних за 1981–2000 гг. в мм/сут. Для осадков за сезон цифры надо 

умножить на 90. Тогда некоторые оценки становятся очень существенными, особенно 

по зимним осадкам.  

К концу века количество зимних осадков по худшему сценарию может возрасти 

на 40–50%, по умеренному сценарию рост в 2 раза меньше.  

Во второй половине века возможен существенный рост осенних осадков, но не 

летних. Однако вероятен рост конвективных летних осадков, что означает рост 

«резкости» выпадения дождей.  

При этом на данную среднюю картину будет накладываться большая 

естественная изменчивость и аномалии, вызванные глобальным потеплением. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 
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испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом прогнозы более 

определенные, хотя и более осредненные по времени. 

Во второй половине века, особенно по сценарию RCP8.5, вероятно существенное 

увеличение осадков в зимний календарный сезон, на 40–50%.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о климате, например, на 

сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/23205.htm 

 

Раздел 14б. Прогнозы аномальных явлений 

14.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь–апрель) 

В прогнозе регионального проявления 

глобального изменения климата важно перейти 

от средних сезонных температур за 

десятилетие к расчету частоты особенно 

теплых сезонов. Их вероятность оценивается 

как процент повторяемости за 10 или более лет, 

на конкретный год дать прогноз нельзя.  

Такие оценки были получены для трех 

10-летних периодов XXI века в ГГО. 

Использовались два сценария глобальных 

выбросов – худший и умеренный.  

Именно в зимний период будут набольшие температурные аномалии, по 

любому сценарию. При этом различия видны уже в 2050-х, но особенно сильны к 

концу века. 
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По худшему сценарию в основной части области (без НАО, Новой Земли и 

ЗФИ, которые рассматриваются отдельно в тематическом разделе «Арктика») в 2030-х 

годах в трети случаев период октябрь–апрель прогнозируется на 4 и более градусов 

теплее 1990-х.  

В 2050-х годах в трети случаев будет теплее уже на 7 и более градусов.  

В конце века – 6-7 лет из 10 период октябрь–апрель будет на 9 и более градусов 

теплее. Нередки будут «зимы» на 12–14 градусов теплее. Зимний сезон сильно 

сократится, а средние температуры зимы будут примерено минус 3.  

В случае умеренного глобального воздействия человека на климат в середине 

века периоды октябрь–апрель на 7 и более градусов теплее 90-х будут очень редки. А в 

конце века не будет «зим» на 9 – 140С теплее, чем в 1990-х.  

Будет намного теплее, чем сейчас, но не столь сильно, как по худшему 

сценарию. В Архангельске средние температуры зимы будут примерно минус 60С. 

Разница между вариантами очень существенна. 

_________________ 

Здесь приводятся результаты расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата. Как было показано в первой части данного курса, именно 

эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных масштабах 50 и 

более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. Вариации Солнца, 

извержения вулканов и океанские процессы при этом не моделируются. Поэтому чтобы 

сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет.  

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической 

модели по ансамблю из 50 расчетов для сценария RCP 8.5 (худший сценарий максимальных 

выбросов, к 2100 году глобальное потепление составляет примерно 4,50С от второй половины 

XIX века, или около 3,50С от нынешней величины) и 25 расчетов для RCP 4.5 (умеренный 

сценарий, к 2100 году 2,50С от второй половины XIX века, или около 1,50С от нынешней 

величины). Расчеты сделаны для 2030-х, 2050-х и 2090-х годов по отношению к базовому 

периоду 1990-х годов. В качестве меры неопределенности прогнозных оценок используется 

стандартное отклонение изменений в ансамбле (внутриансамблевый разброс). Детали модели 

см.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но 

достаточны для ориентировочных выводов. 

 

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

Для весны и лета различия в сценариях 

видны уже в 2050-х, но особенно значимы для 

конца века (на данном слайде рассматривается 

материковая часть региона, без ЗФИ и Новой 

Земли, которые рассматриваются отдельно в 

тематическом разделе «Арктика»). 

В 2030-е весна и лето будут практически 

как в 90-е.  

Затем по худшему сценарию ситуация 

меняется, в 50-е 2-3 года из 10 существенно 

теплее, на 3 и более градусов от 90-х.  
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К концу века изменения гораздо сильнее, 3-4 года из 10 на 5 и более градусов 

теплее 90-х. 

Примерно 2 раза за 10 лет июль или август могут быть на 10–150С теплее, чем в 

90-е с длительными температурами +25–300С, особенно на юге области.  

По умеренному сценарию ситуация гораздо легче. Аномальные 

среднесезонные температуры будут характерны только для конца века и относительно 

невелики (в основном +2–4 градуса от 90-х).  

Можно будет избежать регулярных периодов сильной жары с +25–300С в 

течение нескольких недель, чреватых высокой пожароопасностью лесов. 

_________________ 

Здесь, как и выше, приводятся результаты расчетов региональных проявлений 

глобального изменения климата. Естественные вариации при этом не моделируются, поэтому 

чтобы сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет. 

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели 

для сценариев RCP 8.5 и RCP 4.5 (худший и умеренный сценарии). Для 2030-х, 2050-х и 2090-х 

годов по отношению к базовому периоду 1990-х годов. В качестве меры неопределенности 

прогнозных оценок используется стандартное отклонение изменений в ансамбле (внутри 

ансамблевый разброс). Детали модели см.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

В ГГО были сделаны расчеты для трех арктических сезонов: рассмотренного выше 

зимнего (октябрь–апрель), весеннего (май-июнь) и летнего (июль–сентябрь). Уместно 

заметить, что минимум льдов в Арктике именно в сентябре.  

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но 

достаточны для ориентировочных выводов. 

Различия в сценариях показывают, насколько важно для Архангельской области и для 

Арктики в целом, чтобы мировая экономика пошла по пути развития с низкими выбросами 

парниковых газов, а рост глобальной температуры к 2100 году был ограничен хотя бы на 

уровне 2,50С от второй половины XIX века (умеренный сценарий выбросов RCP4.5). Это даст 

очень немалый эффект, в частности, для снижения числа дней с высокой пожароопасностью 

лесов. 

 

14.7. Осадки 

Для региона изменения в выпадении 

осадков менее критичны, чем температурные 

аномалии, но тоже существенны.  

Прогнозируется рост числа зим с 

обильными осадками, особенно во второй 

половине века и по худшему сценарию. Однако 

это не всегда будет приводить к увеличению 

высоты снега в конце зимы, так как будет 

больше оттепелей и дождей. 

Период со снежным покровом будет 

сокращаться. 

Усилится тенденция на более неравномерное выпадение осадков, как в 

масштабе лет, так и дней и даже часов.  

Для всех сезонов будет большая межгодовая изменчивость.  
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Во все сезоны рост максимальных осадков за 5 последовательных дней.  

Вероятен рост конвективных осадков, особенно летом, что означает рост 

«резкости» их выпадения – коротких, но сильных дождей будет больше. 

_________________ 

Здесь приводятся общие выводы расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата в XXI веке. Прогноз дается по трем сценариям выбросов 

парниковых газов: максимальному (худшему), умеренному и минимальному – RCP 8.5, 

RCP 4.5 и RCP 2.6. Они к 2100 г. ведут к глобальному потеплению на ~4,5, ~2,5 и ~1,50C от 

второй половины XIX века. Расчеты были проведены ГГО им. А.И. Воейкова для трех 20-

летних периодов на основе глобальных моделей: ближайших десятилетий, середины и конца 

века. Детали на интерактивной карте прогноза на XXI век на сайте ГГО, см.: 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke 

Там рассматриваются разные параметры (по четырем сезонам и на год в целом): сумма 

осадков, снег, осадки минус испарение, конвективных осадки. Все как разница от средних за 

1981–2000 гг. в мм/сутки. Для величин за сезон цифры надо умножить на 90. В частности, о 

росте «резкости» выпадения осадков говорит увеличение их конвективной составляющей.  

Глобальные тренды будут накладываться на естественную вариабельность, в ряде 

случаев ее усиливая. Все это приведет к росту нестабильности и межгодовой изменчивости 

всех параметров. 

 

14.8. Волны тепла 

Ранее говорилось про аномальные 

сезонные температуры, а теперь про короткие 

периоды – волны тепла длительностью от 6 

дней, когда максимальная за сутки температура 

выше 90% от ее распределения в данный день в 

1961–90 годах. 

Отмечается значительное увеличение 

числа волн тепла с середины 2000-х, а для 

весны с 90-х. При этом характерна большая 

межгодовая изменчивость и немонотонность 

трендов.  

Главной геофизической обсерваторией прогнозируется продолжение тренда на 

рост волн, с 2-3-кратным усилением во второй половине века. Увеличится и 

межгодовая изменчивость. 

Рост числа волн тепла по сравнению с ситуацией в 90-х очень немал, особенно 

для холодного периода с октября по апрель. Оттепели постепенно будут охватывать 

все месяцы с октября по апрель.  

По худшему сценарию среднегодовая суммарная длительность оттепелей в 

октябре-апреле во второй половине века может превышать 30 дней. А в случае 

умеренного сценария только 10–15 дней. 

Как минимум зима сократится, но в худшем случае сильно изменится и станет 

похожа на череду оттепелей и морозов. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны тепла – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которого максимальная за сутки температура была выше, чем она же в 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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90% случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (выше 90-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна). Поэтому под волной тепла на севере и на юге будут пониматься разные 

температуры, что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то жара, 

а где-то оттепель, но и то и то может наносить немалый ущерб. 

Используемое ГГО определение волны тепла не является универсальным. В частности, 

Всемирная метеорологическая организация, когда говорит о волнах жары, имеет в виду только 

самые сильные (берется не 90, а 99%-ный процентиль распределения), но менее длинные 

периоды (от 4, а не от 6 дней). При этом используется не максимальная, а минимальная за 

сутки температура. Однако согласно некоторым медицинским исследованиям, определение, 

используемое ГГО, более актуально для условий России и ее населения, менее привычного к 

жаре. 

При рассмотрении тренда прошлых лет надо учитывать, что длительность 

арктических сезонов разная, весна 2 месяца, лето – 3, а зимний период – 7 месяцев. Этим 

объясняются разные шкалы и гораздо большее число волн в зимний период. В пересчете на 

один месяц разница не столь велика.  

О прогнозе на конец века, конечно, можно говорить лишь как о приближенном. Однако 

два вывода бесспорны. Во-первых, зависимость от сценария глобальных выбросов 

парниковых газов. Во-вторых, что зима как минимум сократится, а в худшем случае сильно 

изменится и станет похожа на череду оттепелей и морозов. 

 

14.9. Волны холода 

Одно из следствий глобального 

потепления – тенденция на снижение числа 

волн холода, но она гораздо меньше 

межгодовой и пространственной 

изменчивости. В XXI веке весной и летом 

волны холода будут почти столь же частыми, 

как в 90-е. 

Для октября-апреля 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 глобальных выбросов. 

Сильные морозы будут случаться реже, но совсем они не исчезнут, нужно будет 

быть к ним готовыми и в середине, и в конце века. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны холода – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которых минимальная за сутки температура была ниже «порога», 10% 

случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (ниже 10-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна). Поэтому под волной холода на севере и на юге будут пониматься разные 

температуры, что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то 

сильный мороз, а где-то заморозок, но и то и то может наносить немалый ущерб. 
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Раздел 14в. Сводка прогнозов на будущее 

14.10. Резюме на XXI век 

Сформулируем резюме на XXI век для 

основной части области (арктические острова, 

Новая Земля и ЗФИ рассматриваются в 

отдельном разделе, посвященном Арктике). 

Изменения климата – сочетание 

регионального отклика на глобальное 

потепление и естественных вариаций. Первое 

определяет ситуацию в среднем за 50–100 лет, 

а второе очень важно в масштабе отдельных 

лет и десятилетий. 

Прогноз глобального антропогенного изменения климата показывает, что 

эффекты по двум сценариям сильно различаются c 2050-х годов, а до этого в целом 

близки. В случае умеренных выбросов идет постепенный рост эффектов, и в итоге к 

концу века зима значительно теплеет (на 5-60C); однако весна и лето изменяются не 

сильно. Их удается более-менее сохранить, но будет значительное увеличение 

вегетационного периода. Конечно, оттепелей зимой и волн жары летом будет гораздо 

больше, чем сейчас. Но в целом и зима будет похожа на зиму, только короче и с более 

неустойчивой погодой. 

По максимальному сценарию идет более быстрый рост эффектов, особенно во 

второй половине века. В итоге к концу века зимы, как правило, на 9-10 градусов 

теплее, чем в 90-х, нередки зимы на 12–14 градусов теплее. Фактически весь 

холодный сезон с октября по апрель чередование оттепелей и морозов, нередко очень 

сильных. А летом довольно часто, например, раз в 5 лет длительная жара, когда в 

течение нескольких недель +25–300С, особенно на юге области, что чревато высокой 

пожароопасностью. Для региона очень важно, чтобы мир пошел по пути развития с 

меньшими выбросами. 

Естественная вариабельность достаточно велика, более того, при воздействии 

на нее глобального потепления она увеличивается. Климат не только теплеет, но 

раскачивается, становится «нервным».  

В XXI веке вероятен рост межгодовой изменчивости климата; более «резкое» 

выпадение осадков в виде снега и в виде дождя; более сильные перепады погоды. При 

этом не исключены более холодные или теплые периоды масштаба нескольких 

десятилетий, например, вызванные океанскими вариациями в Атлантике, дать их 

прогноз сейчас невозможно.  

Ожидается немалое воздействие на здоровье, инфраструктуру и природу. 

Воздействиям и адаптации к ним посвящена другая часть данного курса WWF и 

САФУ. Кратко и просто об этом говорится в уроках для школьников «Изменение 

климата в России», там есть специальный раздел по Архангельской области. А 

комплексно все рассмотрено во Втором оценочном докладе России, скоро будет 

третий доклад с обновленной сводкой эффектов и прогнозов. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. Как 

показано выше, именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во 

временных масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в 
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целом. В меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может 

быть внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Более детально обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ Влияние 

на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об изменениях климата 

и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/, 

(информация по белому медведю и моржу см. раздел 4.4). Готовится «Третий оценочный 

доклад РФ», издание намечено на 2022 год. 

Более подробно про эффекты в Арктике, см. Arctic Report Card – ежегодный обзорный 

доклад NOAA США о состоянии всех сред (лед, вода, тундра, животные, водоросли, 

микропластик и др.) www.arctic.noaa.gov/report-card 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf. 

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. – 120 с. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться в Архангельской 

области, можно увидеть в материалах интерактивного урока для школьников «Изменение 

климата в России» урок.изменениеклимата.рф .. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Раздел 15а. Средние тренды и их прогнозы 

15.1. Тренды среднемесячных температур 

В целом потепление в области немного 

выше, чем в среднем по России. Однако 

гораздо сильнее, чем в стране в целом, 

потепление зимних месяцев. Это особенность 

всего Северо-Запада. Так же, как и на всем 

Северо-Западе, в июне минимальное 

потепление.  

В то же время идет значительное 

удлинение вегетационного периода, рост 

суммы активных температур (от 10 градусов): 

за 40 лет 200–400 градусов. 

Изменения температур Росгидромет дает как линейный тренд с 1976 года. 

Данные говорят о зимнем потеплении на 2–4,5 градуса, а в остальные месяцы на 1,5-

2,5, в июне примерно на 1 градус. Диапазон отражает неравномерность тренда по 

территории региона. 

Для декабря рекордное для России потепление. Противоположный пример – 

июнь, за 40 с лишним лет минимальное потепление. 

Подобная неравномерность в целом объясняется изменениями в Арктике и 

более активными перемещениями воздушных масс в меридиональном направлении. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С.  

Абсолютные величины температур можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm 

О значительном удлинении вегетационного периода можно судить по росту суммы 

активных температур (более 100С), где тренд с 1976 г. равен примерно 50–1000С за 10 лет. 

Детали см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской 

Федерации» http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/


107 

15.2. Тренды среднемесячных осадков 

В области осадки растут в основном 

зимой, причем по всей территории.  

Также отмечается рост весенних 

осадков на северо-западе области. 

Изменения осадков Росгидромет дает 

как линейный тренд в процентах за 10 лет, от 

нормы осадков в 1961–1990 годах. В таблице 

он умножен на число лет. Диапазон отражает 

неравномерность тренда по территории 

области.  

Здесь приведены два примера. В феврале сильный рост осадков почти по всей 

области, исключая ее северо-запад, а также в Карелии. Для апреля характерен лишь 

небольшой рост осадков, причем именно на северо-западе области. 

Длительность снежного покрова с середины 70-х возросла на 5–10 дней, при 

этом отмечено небольшое снижение запаса воды в снеге на большей части региона. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

соответствующие средние значения за период с 1961 по 1990 г.  

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

%/10 лет.  

Абсолютные величины температур можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm 

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

15.3. Прогноз среднесезонных температур 

 Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 
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Разброс оценок не мал, но они содержат вполне определенную информацию.  

По худшему сценарию три зимних месяца в Мурманске уже не будут иметь 

среднюю температуру минус 9-10, но минус 5, а в конце века по худшему сценарию 

минус 1, что сейчас типично для гораздо более южных регионов. Важно, что эти 

изменения не «ждут» второй половины века и существенны по любому сценарию. 

Весна и осень теплеют к середине века 2,5-30С, в зависимости от сценария, а к 

концу века на 4–60С. Летние диапазоны 2-30С и 3–50С. 

Рост на первый взгляд небольшой, в частности, для Мурманска лето не +10-11 

как сейчас, а, скажем +140С. Но это средние температуры, очень важны волны жары, 

которые реагируют на глобальное потепление гораздо резче.  

Кроме того, на все будут накладываться естественные вариации климата, 

большая межгодовая изменчивость. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом прогнозы более 

определенные, хотя и более осредненные по времени. 

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений (неопределенности значительны, но все же прогнозы демонстрируют 

достаточно определенные тренды).   

Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для сравнения. Об 

особенностях роста температуры в разных частях области можно косвенно судить по 

прогнозам для Карелии и Архангельской области. 
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Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о климате, например, на 

сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm 

 

15.4. Прогноз среднесезонных осадков 

 Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

Разброс оценок не мал, но они содержат 

вполне определенную информацию.  

Даются разные параметры: дождь, снег, их сумма, осадки минус испарение, все 

как разница от средних за 1981-2000 гг. в мм/сут. Для осадков за сезон цифры надо 

умножить на 90.  

К концу века по худшему, максимальному, сценарию глобальных выбросов 

количество осадков во все сезоны может возрасти на 20-40%, в то же время по 

умеренному сценарию рост может быть не существенным.  

Однако вероятен рост конвективных осадков, особенно в летний период, что 

означает рост «резкости» их выпадения. Вместо нескольких слабых дождей один 

ливень. Снижения количества осадков не прогнозируется.  

При этом на данную среднюю картину будет накладываться большая 

естественная изменчивость и аномалии, вызванные глобальным потеплением. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом прогнозы более 

определенные, хотя и более осредненные по времени. 

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о климате, например, на 

сайте http://www.pogodaiklimat.ru/climate/22113.htm 

 

Раздел 15б. Прогноз аномальных явлений 

15.5. Аномальные температуры зимнего периода (октябрь–апрель) 

В прогнозе регионального проявления 

глобального изменения климата важно перейти 

от средних сезонных температур за 

десятилетие к расчету частоты особенно 

теплых сезонов. Их вероятность оценивается 

как процент повторяемости за 10 или более лет, 

на конкретный год дать прогноз нельзя.  

Такие оценки были получены для трех 

10-летних периодов XXI века в ГГО. 

Использовались два сценария глобальных 

выбросов – худший и умеренный.  

Именно в зимний период будут набольшие температурные аномалии, по 

любому сценарию. При этом различия видны уже в 2050-х, но особенно сильны к 

концу века. 

По худшему сценарию значительные изменения вероятны уже в середине века. 

В 50% случаев период октябрь–апрель на 4 и более градусов теплее 1990-х, 1 раз в 10 

лет на 6 и более градусов теплее. 

В конце века 6 и более градусов от 1990-х – примерно 8 лет из 10, нередки 

«зимы» на 8–10 градусов теплее. Зимний сезон сильно сократится. В Мурманске 

средняя температура зимы будет примерно минус 10С. 

В случае умеренного глобального воздействия человека на климат изменения 

начнутся позже и будут значительно слабее. В конце века не будет периодов октябрь–

апрель на 8–10 градусов теплее, чем в 90-е. Будет намного теплее, чем сейчас, но не 

столь сильно, как по худшему сценарию. Средняя температура зимы в Мурманске 

примерно минус 4. 

_________________ 

Здесь приводятся результаты расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата. Как было показано в первой части данного курса, именно 

эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных масштабах 50 и 

более лет при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. Вариации Солнца, 
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извержения вулканов и океанские процессы при этом не моделируются. Поэтому чтобы 

сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет. 

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели по 

ансамблю из 50 расчетов для сценария RCP 8.5 (худший сценарий максимальных выбросов, к 2100 году 

глобальное потепление составляет примерно 4,50С от второй половины XIX века, или около 3,50С от 

нынешней величины) и 25 расчетов для RCP 4.5 (умеренный сценарий, к 2100 году 2,50С от второй 

половины XIX века, или около 1,50С от нынешней величины). Расчеты сделаны для 2030-х, 2050-х и 

2090-х годов по отношению к базовому периоду 1990-х годов. В качестве меры неопределенности 

прогнозных оценок используется стандартное отклонение изменений в ансамбле (внутриансамблевый 

разброс). Детали модели см.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr  

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но достаточны 

для ориентировочных выводов. 

 

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

Для весны и лета различия в сценариях 

видны уже в 2050-х, но особенно значимы для 

конца века. 

В 2030-е весна и лето будут практически 

как в 90-е.  

Затем по худшему сценарию ситуация 

меняется: в 50-е 2 года из 10 существенно 

теплее, на 3 и более градусов от 90-х.  

К концу века изменения гораздо 

сильнее, 3-4 года из 10 на 5 и более градусов 

теплее, чем в 90-е. Примерно 2 раза за 10 лет июль или август могут быть на 9–120С 

теплее, чем в 1990-е с длительными температурами более +25, особенно на юге 

области.  

По умеренному сценарию ситуация гораздо лучше. Аномальные 

среднесезонные температуры будут характерны только для конца века и относительно 

невелики (+2-40С от 90-х).  

Можно будет избежать регулярных, примерно раз в 5лет, периодов сильной 

жары с более +25 в течение нескольких недель, прежде всего, на юге области, что 

чревато высокой пожароопасностью лесов. 

_________________ 

Здесь, как и выше, приводятся результаты расчетов региональных проявлений 

глобального изменения климата. Естественные вариации при этом не моделируются, поэтому 

чтобы сгладить их влияние, делаются оценки только для периода не менее 10 лет. 

Расчеты сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической 

модели для сценариев RCP 8.5 и RCP 4.5 (худший и умеренный сценарии). Для 2030-х, 2050-х 

и 2090-х годов по отношению к базовому периоду 1990-х годов. В качестве меры 

неопределенности прогнозных оценок используется стандартное отклонение изменений в 

ансамбле (внутриансамблевый разброс). Детали модели см.: 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

В ГГО были сделаны расчеты для трех арктических сезонов: рассмотренного выше 

зимнего (октябрь–апрель), весеннего (май-июнь) и летнего (июль-сентябрь). Уместно 

заметить, что минимум льдов в Арктике именно в сентябре.  

Расчеты не столь точны, чтобы однозначно говорить о числе и силе аномалий, но 

достаточны для ориентировочных выводов. 
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Различия в сценариях показывают, насколько важно для Мурманской области и для 

Арктики в целом, чтобы мировая экономика пошла по пути развития с низкими выбросами 

парниковых газов, а рост глобальной температуры к 2100 году был ограничен хотя бы на 

уровне 2,50С от второй половины XIX века (умеренный сценарий выбросов RCP4.5). Это даст 

очень немалый эффект, в частности, для снижения числа дней с высокой пожароопасностью 

лесов. 

 

15.7. Осадки 

Для региона изменения в выпадении 

осадков менее критичны, чем температурные 

аномалии, но тоже существенны.  

Прогнозируется рост числа зим с 

обильными осадками, особенно во второй 

половине века и по худшему сценарию. Однако 

это не всегда будет приводить к увеличению 

высоты снега в конце зимы, так как будет 

больше оттепелей и дождей. 

Период со снежным покровом будет 

сокращаться. 

Усилится тенденция к более неравномерному выпадению осадков, как в 

масштабе лет, так и дней и даже часов. Для всех сезонов будет большая межгодовая 

изменчивость. Во все сезоны рост максимальных осадков за 5 последовательных дней.  

Вероятен рост конвективных осадков, особенно летом, что означает рост 

«резкости» их выпадения – коротких, но сильных дождей будет больше. 

_________________ 

Здесь приводятся общие выводы расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата в XXI веке. Прогноз дается по трем сценариям выбросов 

парниковых газов: максимальному (худшему), умеренному и минимальному – RCP 8.5, 

RCP 4.5 и RCP 2.6. Они к 2100 г. ведут к глобальному потеплению на ~4,5, ~2,5 и ~1,50C от 

второй половины XIX века. Расчеты были проведены ГГО им. А.И. Воейкова на основании 

глобальных моделей, для трех 20-летних периодов: ближайших десятилетий, середины и 

конца века. Детали на интерактивной карте прогноза на XXI век на сайте ГГО, см.: 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke 

Там рассматриваются разные параметры (по четырем сезонам и на год в целом): сумма 

осадков, снег, осадки минус испарение, конвективные осадки. Все как разница от средних за 

1981–2000 гг. в мм/сутки. Для величин за сезон цифры надо умножить на 90. В частности, о 

росте «резкости» выпадения осадков говорит увеличение их конвективной составляющей.  

Глобальные тренды будут накладываться на естественную вариабельность, в ряде 

случаев ее усиливая. Все это приведет к росту нестабильности и межгодовой изменчивости 

всех параметров. 
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15.8. Волны тепла 

Ранее говорилось про аномальные 

сезонные температуры, а теперь про волны 

тепла длительностью от 6 дней, когда 

максимальная за сутки температура выше 90% 

случаев в данный день в 1961–90 годах. 

С 2000-х годов отмечается значительное 

увеличение числа волн тепла. Летом 

характерен их приход с юго-запада. При этом 

наблюдается большая межгодовая 

изменчивость и немонотонность трендов.  

Главной геофизической обсерваторией прогнозируется продолжение тренда на 

рост волн, с 2-3-кратным усилением во второй половине века. Увеличится и 

межгодовая изменчивость. 

Оттепели постепенно будут охватывать все месяцы с октября по апрель. По 

худшему сценарию среднегодовая суммарная длительность оттепелей в октябре–

апреле во второй половине века может превышать 30 дней. А в случае умеренного 

сценария 10–15 дней. 

Прогноз включает только местные проявления глобального потепления. 

Естественные вариации и изменения на них будут не только накладываться, но, 

вероятно, ими и усиливаться. Не все эффекты понятны, но бесспорно, что для региона 

гораздо лучше, чтобы мир пошел не по худшему сценарию выбросов. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны тепла – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которых максимальная за сутки температура была выше, чем она же в 

90% случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (выше 90-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна). Поэтому под волной тепла на севере и на юге будут пониматься разные 

температуры, что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то жара, 

а где-то оттепель, но и то и то может наносить немалый ущерб. 

Используемое ГГО определение волны тепла не является универсальным. В частности, 

Всемирная метеорологическая организация, когда говорит о волнах жары, имеет в виду только 

самые сильные (берется не 90, а 99%-ный процентиль распределения), но менее длинные 

периоды (от 4, а не от 6 дней). При этом используется не максимальная, а минимальная за 

сутки температура. Однако согласно некоторым медицинским исследованиям, определение, 

используемое ГГО, более актуально для условий России и ее населения, менее привычного к 

жаре. 

При рассмотрении тренда прошлых лет надо учитывать, что длительность 

арктических сезонов разная: весна – 2 месяца, лето – 3, а зимний период – 7 месяцев. Этим 

объясняются разные шкалы и гораздо большее число волн в зимний период. В пересчете на 

один месяц разница не велика.  

Прогноз показывает только местные проявления глобального потепления. 

Естественные вариации и изменения на них будут не только накладываться, но, вероятно, ими 

и усиливаться. В частности, возможны такие изменения атлантической меридиональной 

циркуляции вод, образно говоря, «Гольфстрима». К концу века поступление воды из 

Атлантики может уменьшится, но температура ее, вероятно, будет выше. Далеко не все 

эффекты понятны, но бесспорно, что для региона гораздо лучше, чтобы мир пошел не по 

худшему сценарию выбросов парниковых газов. 
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15.9. Волны холода 

Одно из следствий глобального 

потепления – тенденция к снижению числа 

волн холода, но она гораздо меньше 

межгодовой и пространственной 

изменчивости.  

В XXI веке весной и летом волны 

холода будут почти столь же частыми, как в 

1990-е. 

Для октября–апреля 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 глобальных выбросов. 

Сильные морозы будут случаться реже, но совсем они не исчезнут, нужно будет 

быть к ним готовыми и в середине, и в конце века. 

_________________ 

В данных расчетах ГГО им. А.И. Воейкова волны холода – непрерывные периоды от 6 

дней и более, в течение которых минимальная за сутки температура была ниже «порога», 10% 

случаев для того же дня года в том же месте в 1961–1990 годы (ниже 10-ого процентиля 

распределения температуры для каждого дня в 1961–1990 гг., с использованием 5-дневного 

скользящего окна).  

Поэтому под волной холода на севере и на юге будут пониматься разные температуры, 

что отражает разную к ним приспособленность людей и экосистем. Где-то сильный мороз, а 

где-то заморозок, но и то и то может наносить немалый ущерб. 

 

Раздел 15в. Сводка прогнозов на будущее 

15.10. Резюме на XXI век 

Сформулируем резюме на XXI век. 

Изменения климата – сочетание регионального 

отклика на глобальное потепление и 

естественных вариаций. Первое определяет 

ситуацию в среднем за 50–100 лет, а второе 

очень важно в масштабе отдельных лет и 

десятилетий. 

Прогноз глобального антропогенного 

изменения климата показывает, что эффекты 

по двум сценариям сильно различаются c 2050-

х годов, а до этого в целом близки. 

При умеренных выбросах идет постепенный рост эффектов, и в итоге к концу 

века: зима значительно теплеет (на 3-40C); однако весна и лето изменяются не сильно, 

будет значительное увеличение вегетационного периода. Оттепелей зимой и волн 

жары летом будет гораздо больше, чем сейчас. Но в целом и зима будет похожа на 

зиму, только короче и с более неустойчивой погодой. 

По максимальному сценарию идет более быстрый рост эффектов, особенно во 

второй половине века. В итоге к концу века зимы, как правило, на 6-7 градусов теплее, 

чем в 90-х, нередки зимы на 8–10 градусов теплее. Фактически весь холодный сезон с 

октября по апрель – чередование оттепелей и морозов, нередко очень сильных. А 
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летом довольно часто, например, раз в 5 лет, длительная жара, когда в течение 

нескольких недель +25, особенно на юге области, что чревато высокой 

пожароопасностью. Для региона очень важно, чтобы мир пошел по пути развития с 

меньшими выбросами. 

Естественная вариабельность достаточно велика, более того, при воздействии 

на нее глобального потепления она увеличивается. Климат не только теплеет, но 

раскачивается, становится «нервным».  

В XXI веке вероятен рост межгодовой изменчивости климата; более «резкое» 

выпадение осадков в виде снега и в виде дождя; более сильные перепады погоды. При 

этом не исключены более холодные или теплые периоды масштаба нескольких 

десятилетий, например, вызванные океанскими вариациями в Атлантике, дать их 

прогноз сейчас невозможно.  

Ожидается немалое воздействие на здоровье, инфраструктуру и природу. 

Воздействиям и адаптации к ним посвящена другая часть данного курса WWF и 

САФУ. Кратко и просто об этом говорится в уроках для школьников «Изменение 

климата в России», там есть специальный раздел по Мурманской области. А 

комплексно все рассмотрено во Втором оценочном докладе России, скоро будет 

третий доклад с обновленной сводкой эффектов и прогнозов. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. Как 

показано выше, именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во 

временных масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в 

целом. В меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может 

быть внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Более детально обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ Влияние 

на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об изменениях климата 

и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/, 

(информация по белому медведю и моржу см. раздел 4.4). Готовится «Третий оценочный 

доклад РФ», издание намечено на 2022 год. 

Более подробно про эффекты в Арктике, см. Arctic Report Card – ежегодный обзорный 

доклад NOAA США о состоянии всех сред (лед, вода, тундра, животные, водоросли, 

микропластик и др.) www.arctic.noaa.gov/report-card 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. 

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf.  

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. – 120 с. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться в Мурманской 

области, можно увидеть в материалах интерактивного урока для школьников «Изменение 

климата в России» урок.изменениеклимата.рф  
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  

Раздел 16а. Тренды за последние десятилетия 

16.1. Ежегодные региональные особенности 

Пример любого из последних лет, здесь 

дан 2019-й, показывает, что от второй 

половины XX-го века и изменения и их 

региональные особенности очень велики.  

Климат стал более неустойчивым. Чаще 

стали вторжения теплых или холодных 

воздушных масс.  

При этом размах «колебаний» – от ярко-

синего, то темно-красного, достигает 20 

градусов, что несоизмеримо больше среднего 

потепления. 

Заметим, что это уже не чисто естественная изменчивость, так она сама может 

усиливаться под воздействием глобального потепления. 

_________________ 

Данный слайд призван продемонстрировать общую картину экстремумов и размах 

шкалы. При наличии времени рекомендуется посмотреть на карты отдельных месяцев более 

внимательно. Найти свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями. 

Данные карты взяты из бюллетеня «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V 

(год). Росгидромет. 2020. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Росгидромет в своих бюллетенях и докладах ставит точки экстремумов (желтые – 

тепло или белые – холод), когда в данный месяц средняя температура больше 95-го или 

меньше 5-го процентиля распределения средних температур этого месяца в том же месте в 

1961–1990 гг. То есть если среднемесячная температура попадет в 5% самых теплых или 

самых холодных значений за указанные 30 лет, которые называют базовым периодом  

(условно - нормальным климатом, или «нормой»). 

 

16.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

В Республике Алтай немало отличий от 

страны в целом. В отличие от большинства 

регионов, зима не потеплела.  

По январскому тренду регион между 

двух полюсов – сильного потепления на северо-

востоке и похолодания на юго-западе. 

Весеннее потепление очень 

неравномерно по месяцам. Сильно потеплели 

март и апрель, а май в среднем почти такой же, 

как и 40 лет назад. 

В то же время особенности тренда внутри региона относительно невелики, он 

небольшой. Конечно, высотные различия есть, но отклонения от 1961–1990 гг. в целом 

сходны и выше в горы, и ниже. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С. 

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

единицах 0С/10 лет. Можно видеть, что в соседних регионах в отдельные месяцы за 40 лет 

произошло более сильное потепление или похолодание.  

Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям РА можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 

 

16.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

Лето потеплело немного слабее, чем в 

среднем в России. При этом сумма активных 

температур более100C в целом не изменилась, 

немного снизилась на западе и немного 

возросла на востоке региона.  

Осенью потепление гораздо слабее, чем 

в среднем по России. Однако все же нулевая 

осенняя изотерма переместилась с западной 

границы региона на восточную.  

Изменения сильнее на юго-восточной 

границе и далее в Тыве и Монголии. В 

качестве примера здесь приведены данные об изменении температуры июля: слабое 

потепление со сдвигом с северо-запада на юго-восток, а также ноября, когда регион 

находится в области небольшого потепления, между областями с гораздо более 

сильными трендами. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Об изменении вегетационного периода можно судить по росту суммы активных 

температур (более 100С. Детали см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на 

территории Российской Федерации»   

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

На слайде приведены карты из указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в 

единицах 0С/10 лет. Можно видеть, что в соседних регионах в отдельные месяцы за 40 лет 

произошло более сильное потепление или похолодание.  

Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям РА можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 
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16.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

Особенность региона – уменьшение 

зимних осадков, в то время как для России 

более типичен их рост. С другой стороны, в 

регионе отмечается сильный рост мартовских 

осадков, характерный для юга Урала и 

Западной Сибири.  

Изменения среднемесячных осадков 

Росгидромет дает как линейный тренд с 1976 

года, в процентах от средних величин в 1961–

90 годах. За 40 лет в марте рост на 30–80%. 

Диапазон отражает неравномерность тренда 

по территории с максимумом на западе региона. А тренд января – снижение. При этом 

данные особенности еще сильнее к северо-востоку от Алтая. 

Изменения снежного покрова не велики. Длительность залегания в целом 

увеличилась на несколько дней, а в западной части региона немного увеличилась 

максимальная за год высота снега. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 
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16.5. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

По летним и осенним осадкам 

сезонные тренды не велики. Летом в целом 

тренд на небольшой рост осадков. В 

частности, в июне в регионе небольшой рост, 

в ряде соседних областей он гораздо сильнее. 

В сентябре небольшое снижение, а в 

октябре небольшой рост. Выделятся ноябрь, 

когда за 40 лет осадки возросли на 40-80%, 

причем именно в республике, в соседних 

регионах такого роста не отмечается.  

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 

 

Раздел 16б. Прогнозы температур и осадков на XXI век 

16.6. Прогноз среднесезонных температур 

Прогноз Климатического центра 

Росгидромета, является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям антропогенных выбросов 

парниковых газов – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

В таблице дан рост сезонных температур 

от средних в 1981–2000 гг. При этом диапазоны иллюстрируют разные годы, с более 

или менее теплыми отдельными сезонами, а не пространственные различия внутри 

региона, как это было ранее при рассмотрении трендов за последние десятилетия. 

Данный прогноз, сделанный на основании глобальных моделей изменения климата, 

дается только на регионы в целом, различий между их горными и равнинными 

частями в данной карте нет. Большее пространственное разрешение дает прогноз по 
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региональной модели ГГО им. А.И. Воейкова, тоже встроенной в глобальную модель. 

Полученные по ней результаты обсуждаются ниже, при рассмотрении температурных 

аномалий. 

Особенностью прогноза для данного региона является примерно одинаковое 

среднее потепление всех сезонов в течение XXI века, что редко для России. 

По худшему сценарию к концу века теплее на 5-60С, при этом основной рост 

приходится на период после 2050-го года. К каким-то кардинальным изменениям, 

какие, например, ожидаются в Арктике, это не приведет, но будет значительное 

смещение сезонных границ, переходных месяцев. В Горно-Алтайске средние 

температуры марта и ноября из отрицательных станут положительными. А на 

высокогорной станции Кара-Тюрек то же произойдет с апрелем и октябрем. 

По умеренному сценарию среднее потепление 2,5-30С, причем оно идет 

примерно одинаково до и после 2050-го года. Рост на первый взгляд небольшой, он 

близок к тому, что уже наблюдается в Арктике, и там это очень заметно. Ведь 3 

градуса – это среднее, на него накладывается большая межгодовая изменчивость. 

Соответственно, Алтай тоже ждут значительные изменения, но несколько позже. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений, они иллюстрируют то, какими могут быть более и менее теплые сезоны 
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в данном 20-летии.  Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для 

сравнения.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о температуре на 

разных метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 (в частности, для Кош-Агача, Усть-

Коксы, Кара-Тюрека с 1930-х годов) 

 

16.7. Аномальные температуры зимы и лета 

В прогнозе регионального проявления 

глобального изменения климата важно перейти 

от средних сезонных температур за 

десятилетие к расчету частоты особенно 

теплых сезонов. Их вероятность оценивается 

как процент повторяемости за 10 или более 

лет, на конкретный год дать прогноз нельзя.  

Такие оценки были получены для трех 

10-летних периодов XXI века в Главной 

геофизической обсерватории. Использовался 

худший сценарий глобальных выбросов, что 

позволяло оценить максимально возможные аномалии, к которым надо быть 

готовыми. Расчеты проводились для станций Кош-Агач и Кара-Тюрек для зимы и 

лета. Вероятно, эти станции неплохо представляют основную, горную часть региона в 

целом.  

На обеих станциях картина примерно одинаковая. Частота аномально теплых 

сезонов растет после 2030-х, но более сильно после 2050-х. 

В 2030-х вероятность зим ≥40С теплее, чем в 1990-е, не более 5%, а столь 

аномальных летних сезонов не прогнозируется. В 2050-е ситуация существенно иная, 

на ≥40С теплее, 3-4 зимы и 1-2 лета из 10. 

К концу века почти каждый год в Кош-Агаче и с вероятностью 70% в Кара-

Тюреке зима на ≥40С теплее 1990-х. Нередки зимы на ≥70С теплее 1990-х,  

1-2 года из 10.  

Лето тоже, как правило, на ≥40С теплее, а 1-2 года из 10 вероятно очень жаркое 

лето, на ≥70С теплее 1990-х.  

С учетом внутрисезонной изменчивости эти оценки означают, что один месяц 

может быть такой же, как в 1990-е, а следующий на 15 градусов теплее, что означает 

совсем иные погодные условия. 

Заметим, что это прогноз аномалий по максимальному сценарию. По 

умеренному сценарию, когда рост глобальной температуры к концу века не 4,5, а 2,5 

градуса от второй половины XIX века, частота и сила аномалий гораздо меньше. 

После 2050-х эта разница очень ощутима. 

_________________ 

Здесь приводятся результаты расчетов региональных проявлений глобального 

антропогенного изменения климата. Именно эта составляющая изменений климата является 

доминирующей во временных масштабах 50 и более лет при рассмотрении ситуации и 

трендов в XXI веке в целом. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы 
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при этом не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, делаются оценки только для 

периода не менее 10 лет. 

Расчеты были сделаны ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной 

климатической модели. Под худшим (максимальным) сценарием глобальных выбросов 

парниковых газов понимается RCP 8.5, который к 2100 году ведет к глобальному потеплению 

на ~4,50C от второй половины XIX века. Расчеты делались для 2030-х, 2050-х и 2090-х годов 

по отношению к базовому периоду 1990-х годов. Расчеты не столь точны, чтобы однозначно 

говорить о числе и силе аномалий, но достаточны для ориентировочных выводов. Детали 

модели см.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

Более подробно см.: Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-

Саянского экорегиона и на приграничных территориях Казахстана и Монголии. – М.: 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-

chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/ 

Выбор +4 и +70С в качестве «пороговых» значений объясняется их использованием 

для терминов «жаркий месяц» и «сутки». Месяц считается жарким, если его средняя 

температура выше нормы (средней за этот месяц в базовый период 1961–1990 гг.) на 40С, 

сутки если +70С от средней температуры этого дня в базовый период; для сезона пороговые 

значения равны 3 и 0,7 °С, для года 0,7 и 0,4 °С. Источник: ИА Метеоновости. 

http://www.hmn.ru/index1.php?code=14&value=6#c_table 

 

16.8. Прогноз среднесезонных осадков 

Прогноз осадков также является 

оценкой регионального отклика на глобальное 

изменение климата. По двум сценариям – 

худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так 

как для отдельных лет и даже десятилетий 

очень важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. При этом диапазоны 

иллюстрируют разные годы, с более или 

менее сухими отдельными сезонами, а не 

пространственные различия внутри региона. Данный прогноз, сделанный на 

основании глобальных моделей изменения климата, дается только на регионы в целом, 

различий между их горными и равнинными частями в данной карте нет. Большее 

пространственное разрешение дает прогноз по региональной модели ГГО им. А.И. 

Воейкова, тоже встроенной в глобальную модель. Полученные по ней результаты 

обсуждаются ниже, при рассмотрении аномальных осадков.  

Даются разные параметры осадков, дождь, снег, их сумма, осадки минус 

испарение, все как разница от средних за 1981–2000 годы в мм/сутки. Для осадков за 

сезон цифры надо умножить на 90. Тогда некоторые оценки становятся весьма 

существенными.  

Особенностью региона является вероятный рост зимних осадков. К концу века 

их количество может возрасти на 15–20% по умеренному сценарию или даже на 30–

40% по худшему сценарию. Максимальные значения роста вероятны на юго-

восточной границе региона. 

Для осени и весны ожидается рост осадков в процентах примерно в 2 раза 

меньший, чем для зимы. 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
http://www.hmn.ru/index1.php?code=14&value=6#c_table
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Для лета, а именно летом в регионе выпадает основное количество осадков, 

прогноз дает очень небольшой средний тренд на снижение осадков. Он гораздо 

меньше диапазона, то есть разброса между сухими и особо дождливыми годами, и тех 

и других будет больше.  

Повлекут проблемы именно аномальные годы, вероятно, прежде всего по 

зимним осадкам, которых в среднем по абсолютной величине будет по-прежнему 

мало, но в какие-то годы много для данной местности. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные об осадках на разных 

метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04 

 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=04
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16.9. Аномальные осадки 

В Главной геофизической обсерватории 

(ГГО) были сделаны детальные оценки 

будущих аномалий осадков в Алтае-Саянском 

экорегионе в целом. Проведены расчеты 

вероятности аномальных по осадкам сезонов, 

в частности, зимы и лета, аналогичные 

приведенным выше оценкам аномальных 

температур. 

Расчеты по станциям Кош-Агач и Кара-

Тюрек показали, что в масштабе сезонов 

ожидать больших аномалий осадков не 

приходится. Этим регион отличается как от более северных регионов, Иркутской 

области и Бурятии, так и от Тывы и Монголии. 

Для станции Эрзин ожидается гораздо больший разброс зимних и летних 

осадков в том или ином прогнозном десятилетии, а также есть тенденция на рост 

частоты многоснежных зим. 

Монгольские исследования говорят об опасности роста зимних осадков в 

сочетании со снижением летних. Там возможен 50%-ный рост средних зимних 

осадков, более сильные и частые волны летней жары, усиление процессов 

опустынивания. Если в один год летняя засуха и многоснежная зима (dzud), то это 

очень неблагоприятное для животных сочетание, но оно становится более сильным и 

частым.  

Для осадков в Алтае-Саянском экорегионе изначально характерна большая 

неравномерность и экстремальность. Даже там, где осадков мало, они могут выпасть 

за одни сутки. Суточный максимум может быть даже больше среднемесячного 

значения за 10–20 лет.  

В то же время, прогностические расчеты ГГО показали, что ожидается рост 

максимального количества осадков за сутки и резкости их выпадения в целом.  

Есть тенденция к росту на Алтае конвективных осадков, особенно весной, что 

может усиливать таяние снега. Тем самым, создаются условия для быстрой 

деградации ледников и переполнения ледниковых озер. Растет риск лавин, наводнений 

и селей. 

_________________ 

Расчеты Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова для Алтае-Саянского 

экорегиона см.: Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского 

экорегиона и на приграничных территориях Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-

prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/ 

Данные расчеты включают широкий спектр параметров, включая сезонные осадки и 

суточные максимумы. Их неопределенность весьма велика и не позволяет дать численные 

прогнозы, в частности, роста максимального за сутки выпадения осадков. Однако уже есть все 

основания для качественных выводов, например, о тенденции увеличения максимальных 

суточных осадков (резкости их выпадения) в течение XXI века в целом. 

Прогноз по конвективным осадкам на XXI век представлен на интерактивной 

прогностической карте Климатического центра Росгидромета, 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke  На карте речь идет о 

прогнозе регионального проявления антропогенного изменения климата в XXI веке. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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Ситуация в Монголии см.: Third national communication of Mongolia under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change. 2018. 420 pp., 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-

Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf 

 

Раздел 16в. Воздействие на природу и жизнь людей. Резюме на XXI век 

16.10. Изменение пожароопасности лесов 

Очень актуальный для России вопрос – 

горимость лесов, немаловажен он и для Алтая. 

Конечно, здесь речь идет лишь о 

климатической предпосылке, об удлинении 

периодов с сухой и жаркой погодой.  

Рассчитывается, в частности, индекс 

Нестерова, приближенно говоря – 

нарастающий итог суммы температур за 

череду дней без существенных осадков. 

Прогноз числа пожароопасных дней дан во 

Втором оценочном докладе Росгидромета, 

обширном труде всех профильных институтов РАН и Росгидромета, вышедшем в 2014 

году. Сейчас готовится третий доклад, где прогнозы будут уточнены, однако в целом 

тенденции и порядки величин, вероятно, не изменятся.  

Рост пожарной опасности идет однозначно, а во второй половине века сильно 

зависит от сценария глобальных выбросов парниковых газов в XXI веке в целом.  

До 2030-х рост числа пожароопасных дней в регионе маловероятен. К середине 

века на западе региона вероятен рост на 10-15, на востоке 0-10 дней. 

К концу века по худшему сценарию глобальных выбросов среднегодовое число 

дней возрастет на западе региона на 20–30, на востоке на 10–20. Это ориентировочно 

30–40%-ный рост по сравнению с 1981–2000 гг. 

По умеренному сценарию выбросов рост пожароопасности примерно в 2 раза 

меньше. 

На средний тренд накладывается большая межгодовая изменчивость: в 

отдельные годы в западной части региона почти все лето может быть пожароопасным. 

Гораздо большие изменения ожидаются в ряде более северных местностей, где 

увеличение среднегодового числа дней с высокой горимостью лесов к концу века 

может превышать 50 по худшему сценарию, а по умеренному сценарию в 2 раза 

меньше. Это говорит о том, что для России очень важно, чтобы мир пошел не по 

худшему сценарию. 

_________________ 

Прогноз, как и ранее для сезонных температур и осадков, дается для регионального 

проявления антропогенного изменения климата в XXI веке. Под худшим и умеренным 

сценариями глобальных выбросов парниковых газов понимаются сценарии RCP 8.5 и RCP4.5, 

которые к 2100 году ведут к глобальному потеплению на ~4,5 и ~2,50C от второй половины 

XIX века. Более подробно карты изменения пожарной опасности лесов, оценки и прогнозы 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014, Раздел 6 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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На карте на слайде показан рост числа дней с индексом Нестерова более 1000, в мае–

сентябре в 2080–2099 гг. по сравнению c 1981–2000 гг. Индекс (G) рассчитывается в единицах 

(°С)2*(сутки) по формуле: 

, где T — температура воздуха (°С), а r — точка росы на 12 ч дня по 

местному времени. Суммирование производится по последовательным дням без осадков 

(осадки менее 2,5 мм за сутки не учитываются). С каждым днем без дождя значение G 

увеличивается. Если выпадут осадки более 2,5 мм за сутки, то накопленная сумма обнуляется. 

За рубежом используется иной индекс засушливости – KBDI. На обобщенном уровне выводов 

данного слайда различия между индексами не существенны. Детали см.: Методы оценки 

последствий изменения климата для физических и биологических систем. ИГКЭ 

Росгидромета и РАН. Глава 7. Лесные пожары. 2012. 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf 

Одним из опасных метеорологических явлений считается «чрезвычайная пожарная 

опасность», она тоже рассчитывается по индексу Нестерова. Когда индекс достигает 10 0000С, 

то засчитывается наличие опасного метеорологического явления. Точные и неизменные за 

период наблюдения определения опасных метеорологических явлений см.: сайт 

Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/hazards-definitions. 

 

16.11. Изменение лесных экосистем 

В регионе уже отмечается продвижение 

лесов вверх по склонам гор. В частности, в 

районе станции Актру на Северо-Чуйском 

хребте.  

В начале XX века граница леса была на 

высоте 2150 метров. В 1902–1954 годах 

произошло повышение на 50 метров примерно 

за 50 лет, а в 1965–1999 годах на 50 метров за 

35 лет. Затем в 1996–2006 годах на 50 метров 

за 10 лет. Не все столь монотонно, в 

частности, в 1994 – 2002 годах отдельные 

деревья поднимались до 2300 метров. В этом процессе есть масса нюансов, но вывод 

однозначен: подъем есть и усиливается. 

Другой фактор – вероятное проникновение вредителей и болезней леса. На юге 

Красноярского края инвазивные вредители (полиграф уссурийский), уже наносят 

большой ущерб. 

В более долгосрочной перспективе конца XXI века и далее вероятно 

распространение широколиственных лесов. В ряде мест, где будет жарко и сухо, место 

тайги займут лесостепь и степи, появятся фрагменты пустынь на границе Тывы и 

Монголии. 

Несомненно, что в регионе тоже потребуются лесохозяйственные меры, 

особенно во второй половине века. Они, вероятно, будут гораздо меньше, чем 

севернее, но тоже не малы. 

_________________ 

Более подробно о движении верхней границы леса на Алтае в результате глобального 

потепления, детальный дендрохронологический анализ и др. см., Томский Государственный 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf
https://meteoinfo.ru/hazards-definitions
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Университет: Roberto Cazzolla Gatti, Terry Callaghan, Alena Velichevskaya, Anastasia Dudko, 

Luca Fabbio, Giovanna Battipaglia & Jingjing  Liang. Accelerating upward tree line shift in the Altai 

Mountains under last century climate change // Scientific Reports (2019) 9:7678 | 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-44188-1 

Проникновение вредителей в результате изменения климата и повреждение лесов см.: 

Сибирский Государственный Университет https://prmira.ru/news/iz-za-globalnogo-potepleniya-

v-krasnoyarskie-lesa-prishli-nasekomyie-ubijtsyi---oni-pozhirayut-derev/ 

Долгосрочные перспективы изменения лесов и степей Южной Сибири и смежные 

вопросы см.: Наука в Сибири. Красноярский научный центр СО РАН 
http://www.sbras.info/articles/opinion/sibir-i-izmenenie-klimata-kto-kogo 

Более подробно о влиянии изменений климата на леса в целом и прогнозах на XXI век 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014. Раздел 6. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

16.12. Предпосылки влияния изменений климата на особо охраняемые виды 

В свете сказанного выше, что можно 

сказать о влиянии на снежного барса и другие 

особо охраняемые виды животных? С этой 

точки зрения, вероятно, наиболее важны 

изменения снежного покрова и 

вегетационного периода.  

Расчеты, проведенные в Главной 

геофизической обсерватории, однозначно 

говорят об удлинении вегетационного 

периода. В 2030-х он, вероятно, будет на 15–20 

дней длиннее, чем в 1990-х. В 2050-х на 20–

30, а в конце XXI века при максимальных глобальных выбросах парниковых газов в 

ряде мест региона может стать на 50–70 дней длиннее, чем в конце XX века. Это 

сильная предпосылка изменений растительного покрова, включая движение лесов 

вверх по склонам. 

Ситуация со снежным покровом сложнее. В целом снега будет меньше, а 

период его залегания – короче, но картина сильно неравномерна географически. 

Особенности роста температуры и изменения осадков в Алтае-Саянском 

экорегионе в целом таковы, что, вероятно, на крайнем западе экорегиона 

максимальная за зиму высота снежного покрова к концу века может снизиться на 20 

см, а на крайнем северо-востоке увеличится на 30 см, на севере экорегиона возможно 

чередование снижения и роста. Республика Алтай находится между этими областями, 

оценить перспективы ситуации со снежным покровом там сложнее. 

При этом на все тренды будет накладываться бОльшая межгодовая 

изменчивость, сильно увеличивающая число как мало-, так и многоснежных зим. 

Высокий снежный покров создает неблагоприятные условия для копытных. 

Потенциально возможно снижение их численности в одних частях региона и 

увеличение в других.  

Говоря об аргали, нужно учитывать, что в монгольской части Алтая ожидается 

гораздо более сильный, чем в российской части, рост летних волн жары, снижение 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-44188-1
https://prmira.ru/news/iz-za-globalnogo-potepleniya-v-krasnoyarskie-lesa-prishli-nasekomyie-ubijtsyi---oni-pozhirayut-derev/
https://prmira.ru/news/iz-za-globalnogo-potepleniya-v-krasnoyarskie-lesa-prishli-nasekomyie-ubijtsyi---oni-pozhirayut-derev/
http://www.sbras.info/articles/opinion/sibir-i-izmenenie-klimata-kto-kogo
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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летних (засухи), но сильный рост зимних осадков (на 50% к концу века). Сочетание 

этих явлений в один год (dzud) очень неблагоприятно для животных, но оно 

становится более сильным и частым. 

_________________ 

Более подробно все представленные на слайде аспекты потенциального влияния на 

особо охраняемые виды, включая прогностические расчеты удлинения вегетационного 

периода и динамики снежного покрова, проведенные ГГО им. А.И. Воейкова, см.: Анализ и 

прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на 

приграничных территориях Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2018 – 289 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-

klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/ 

Ситуация в монгольской части Алтая см.: Third national communication of Mongolia 

under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2018. 420 pp., 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-

Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf 

 

16.13. Резюме на XXI век 

В заключение составим краткое резюме 

на XXI век. Важно понимать, что есть 

региональные проявления глобального 

антропогенного изменения климата. Есть 

естественные вариации, а также их изменения 

под действием глобального потепления. 

Первое определяет ситуацию в среднем за 50–

100 лет, а второе очень важно в масштабе 

отдельных лет и десятилетий.  

По прогнозу все сезоны теплеют 

примерно одинаково, по максимальному 

сценарию выбросов парниковых газов, к концу века на 5-6 градусов от 1981–2000 

годов. Основной рост как средних температур, так и аномальных явлений приходится 

на вторую половину века. К концу века нередки будут зимние и летние календарные 

сезоны на 7 и более градусов теплее, чем в конце XX века, что будет означать 

существенное смещение реальных сезонов. 

По осадкам выделяется прогноз их роста в зимний период, на 30–40%. Также 

ожидается рост конвективных осадков, особенно весной, что может усиливать таяние 

снега. В целом создаются условия для быстрой деградации ледников и переполнения 

ледниковых озер. Растет риск лавин, наводнений и селей.  

По умеренному сценарию изменения ориентировочно в 2 раза меньше и идут с 

примерно одинаковой скоростью в течение всего века.  

Растет пожарная опасность лесов, прежде всего, на западе региона, особенно во 

второй половине века и по худшему сценарию. Вероятно, проникновение вредителей и 

болезней леса. Потребуются обширные лесохозяйственные меры, меньшие, чем в 

регионах к северу от Алтая, но тоже не малые. 

Для снежного барса и других видов, в регионе, вероятно, наиболее важны 

изменения снежного покрова и вегетационного периода. Ожидается его сильное 

удлинение, особенно по максимальному сценарию. В 2050-х на 20–30 дней, а в конце 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/06593841_Mongolia-NC3-2-Mongolia%20TNC%202018%20pr.pdf
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XXI века в ряде мест на 50–70 дней от 1990-х. Это сильная предпосылка изменений 

растительного покрова и продвижения лесов наверх.  

В целом снега будет меньше, а период его залегания – короче. Однако все будет 

очень неравномерно. Вероятен рост числа как мало-, так и многоснежных зим, что 

плохо для копытных и барса.  

На XXI век прогнозируются существенные изменения в Республике и в 

соседних регионах, а также в монгольской части Алтая. Там чаще станет сочетание 

обильных зимних осадков и летних засух, что очень неблагоприятно для животных. 

Все это требует тщательного мониторинга ситуации, а при обнаружении негативного 

климатического сигнала, активных и заблаговременных мер. 

В России в целом начало этому положено, начат первый этап национального 

плана адаптации, в 2022 году должны быть готовы отраслевые планы, а затем и 

региональные.  

При этом для Алтая, как и для России в целом, важно, чтобы мир пошел не по 

худшему сценарию выбросов парниковых газов. Для этого нужны усилия каждой 

страны, каждого региона и каждого из нас. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. 

Именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных 

масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. В 

меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может быть 

внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Прогноз дается по нескольким сценариям глобальных выбросов парниковых газов. 

Под максимальным (худшим) и умеренным понимается RCP 8.5 и RCP 4.5. Они к 2100 г. ведут 

к глобальному потеплению на: ~4,5, и ~2,50C от второй половины XIX века, соответственно. 

Более детально обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Влияние на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/. Готовится «Третий оценочный доклад РФ», издание 

намечено на 2022 год. 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. 

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf  

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета). – Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. – 120 с. 

http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться (на примере 

Баренцевоморских регионов России) можно увидеть в материалах интерактивного урока для 

школьников «Изменение климата в России» урок.изменениеклимата.рф  

Вклад России в глобальные усилия по предотвращению наиболее негативных 

изменений климата можно представить в двух временных масштабах. В краткосрочном плане 

главное – энергоэффективность и энергосбережение и леса. Под лесами имеются в виду три 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
изменениеклимата.рф


130 

аспекта. Во-первых, сохранить нетронутые первичные леса как самостоятельный ценный 

объект и как хранилище углерода. Во-вторых, грамотно вести интенсивное лесное хозяйство 

во вторичных, освоенных лесах. В-третьих, решать вопрос пожаров по всей территории 

страны. 

В более долгосрочном плане нашей стране нужен уход от сырьевой экономики в 

высокотехнологичную, а значит, низкоуглеродную сферу деятельности. Второе – 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Равенство цен генерации электроэнергии на ВИЭ 

и на обычных энергоносителях в России наступит позже, чем в других странах, но, конечно, 

наступит – во всяком случае, на большей части страны.  

Личный вклад тоже не маловажен, в конце концов, конечный потребитель всех товаров 

и услуг человек, причем «голосующий» кошельком. Узнать про свой личный выброс – 

углеродный след – можно, в частности, с помощью углеродного калькулятора на сайте 

Конвенции ООН об изменении климата (https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc). Там 

можно несколько раз заполнить анкету (выбрав, что ваше место жительства – Россия, более 

дробного деления нет), например, с двумя или одним полетом на самолете, с разным годовым 

пробегом автомобиля, с разным потреблением электроэнергии или привычками в еде, и 

понять, что сколько дает. А в самом широком смысле слова наши действия по климату – 

рачительное отношение ко всему, ко всем ресурсам планеты. 

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc


131 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Раздел 17а. Тренды за последние десятилетия 

17.1. Ежегодные региональные особенности 

Пример любого из последних лет, здесь 

дан 2019-й, показывает, что от второй 

половины XX-го века и изменения, и их 

региональные особенности очень велики.  

Климат стал более неустойчивым. Чаще 

стали вторжения теплых или холодных 

воздушных масс.  

При этом размах «колебаний» – от ярко-

синего, то темно-красного, достигает 20 

градусов, что несоизмеримо больше среднего 

потепления. 

Заметим, что это уже не чисто естественная изменчивость, так как она сама 

может усиливаться под воздействием глобального потепления. 

_________________ 

Данный слайд призван продемонстрировать общую картину экстремумов и размах 

шкалы. При наличии времени рекомендуется посмотреть на карты отдельных месяцев более 

внимательно. Найти свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями. 

Данные карты взяты из бюллетеня «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V 

(год). Росгидромет. 2020. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Росгидромет в своих бюллетенях и докладах ставит точки экстремумов (желтые – 

тепло или белые – холод), когда в данный месяц средняя температура больше 95-го или 

меньше 5-го процентиля распределения средних температур этого месяца в том же месте в 

1961–1990 гг. То есть если среднемесячная температура попадет в 5% самых теплых или 

самых холодных значений за указанные 30 лет, которые называют базовым периодом (условно 

– нормальным климатом, или «нормой»). 

 

17.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

На Камчатке зима в целом потеплела не 

сильно, что необычно для России. При этом 

очень сильны особенности тренда внутри 

региона.  

Это видно, в частности, на примере 

трендов января. На юге сильное потепление, а 

на севере края этот месяц в среднем за 40 лет 

стал существенно холоднее. Для февраля 

общий тренд потепление, но гораздо меньшее.  

Весеннее потепление тоже 

неравномерно по месяцам. Сильно потеплел март, весенняя изотерма минус 50С ушла 

на север на 300 км. Апрель в среднем потеплел слабее, а сильно только на севере, май 

потеплел еще слабее. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в единицах 0С/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям края можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 

 

17.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

Лето на Камчатке в целом потеплело так 

же, как в среднем по России. При этом тренд 

практически одинаков по всему региону и по 

месяцам, что случается не часто. Сходный по 

величине средний тренд характерен и для 

сентября. 

В итоге сумма активных температур 

более 100C очень сильно возросла. Но только 

на более теплом юге и юго-западе региона, 

южнее 55 градуса северной широты. За 

последние 20 лет более чем на 400 градусов, 

что ведет к значительному росту вегетационного периода. 

Тренды октября и ноября говорят об очень сильном потеплении на севере края 

и гораздо более слабом на юге и в средней части региона. Положение осенней нулевой 

изотермы не изменилось, она, как и 40 лет назад, в самом узком месте полуострова в 

северной его части. 

Особенно уникален тренд ноября на севере, в материковой части края, где этот 

месяц в среднем стал на 6 градусов теплее, чем 40 лет назад. А в отдельные годы на 10 

и более градусов теплее. Такая же ситуация на Чукотке, в Магаданской области и на 

севере Якутии, где это очень сильно осложняет использование зимних дорог и 

ледовых переправ. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/. На слайде приведены карты из 

указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в единицах 0С/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Об изменении вегетационного периода можно судить по росту суммы активных 

температур (более 100С). Детали см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на 

территории Российской Федерации» http://www.meteorf.ru/product/climat/ 
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Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям края можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 

 

17.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

Разная картина на юге и севере края 

наблюдается и по осадкам. Особенно зимним. 

В декабре на юге значительный рост, на севере 

небольшое снижение. В феврале обратная 

картина.  

Весной выделяется рекордный для 

России рост мартовских осадков. На юге края 

примерно на 80, а на севере на 100% от 

среднего уровня 1961–1990 годов. В средней 

части края меньше, но тоже немало, примерно 

на 40%.  

Особо уникальна ситуация с изменениями снежного покрова, чему посвящен 

следующий слайд. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 

 

17.5. Снежный покров 

Изменения снежного покрова 

Росгидромет отслеживает в виде 

коэффициентов линейного тренда 

максимальной за зимний период высоты 

снежного покрова (см/10лет) и числа дней со 

степенью покрытия окрестностей станции 

снегом более 50% (дни/10 лет) с 1976 года. 

На севере, в материковой части края, за 

40 с лишним лет максимальная высота 

существенно сократилась, в ряде мест на 40 и 

более см. А на юге полуострова столь же 

существенно увеличилась (даже 40 см не очень много, так как типичная максимальная 

высота снежного покрова примерно 2,5 метра). 
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Длительность залегания снежного покрова на севере сократилась, в 

большинстве мест на 20–40 дней, а на юге примерно так же увеличилась. 

Заметим, что на тренд накладывается большая межгодовая изменчивость и 

аномальные явления, что дает рекордные высоты и длительности снежного покрова. 
_________________ 

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

 

17.6. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

Изменения летних и осенних осадков 

гораздо меньше. В целом в крае количество 

летних осадков за 40 лет практически не 

изменилось. Тренды июня и июля дают 

небольшое снижение, а августа – небольшой 

рост. 

В сентябре и октябре на севере края 

рост, а на юге снижение. Выделяется сильный 

тренд роста осадков в ноябре на юге 

полуострова, когда их и так было очень много, 

примерно 150 мм. В среднем в этот месяц там 

стало осадков больше примерно на 60% от уровня 1961–1990 годов, а в 2002 году был 

суточный максимум в 200 мм.  

Заметим, что на слайде средние изменения, на них накладываются межгодовая 

изменчивость и аномальные явления, которые будут более подробно рассматриваться 

ниже при обсуждении прогнозов на ХХI век.  

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 
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Раздел 17б. Прогнозы температур и осадков на XXI век 

17.7. Прогноз среднесезонных температур 

Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям – худшему и умеренному. Он 

дается на 20-летние периоды, так как для 

отдельных лет и даже десятилетий очень важна 

естественная межгодовая и более длительная 

вариабельность, которая не моделируется. 

В таблице представлены расчеты роста 

сезонных температур от средних в 1981–

2000 гг. При этом диапазоны иллюстрируют 

разные годы, с более или менее теплыми отдельными сезонами, а не 

пространственные различия внутри региона, как это было ранее при рассмотрении 

трендов за последние десятилетия. Показанный на слайде прогноз, сделанный на 

основании глобальных моделей, дается только на весь регион в целом, даже такой 

большой и разнообразный, как Камчатка, таково разрешение этих моделей. Большее 

пространственное разрешение дает прогноз по региональной модели ГГО им. А.И. 

Воейкова, тоже встроенной в глобальную модель. Ниже это будет рассмотрено более 

подробно, при обсуждении грядущих аномальных явлений. 

По худшему сценарию три зимних месяца к концу века потеплеют очень 

сильно, на 8–10 градусов. Зима в Петропавловске-Камчатском будет иметь среднюю 

температуру не минус 60С, как сейчас, но к середине века минус 3, затем 0, а затем 

плюс 2–4. По умеренному сценарию во второй половине века потепление гораздо 

слабее, и зима остается со средней отрицательной температурой, минус 1-2. 

Средние температуры весны и осени растут примерно одинаково, на 3-40С к 

середине века и на 4–70С к концу в зависимости от сценария. Летние температуры 

растут немного меньше, диапазоны: 2-30С и 3–60С.  

Рост на первый взгляд небольшой, но он говорит о значительном смещении 

реальных, а не календарных сезонов. Май и сентябрь становятся вполне летними 

месяцами. При этом потепление сопровождается изменениями осадков. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

При более детальном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего региона 

рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить внимание на диапазоны 

значений, они иллюстрируют то, какими могут быть более и менее теплые сезоны в данном 

20-летии. Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для сравнения.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о температуре на 

разных метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 (в частности, для Петропавловска то, 

что было в середине и в конце XIX века, весь XX век и последние годы) 

 

17.8. Прогноз среднесезонных осадков 

Прогноз осадков также является оценкой 

регионального отклика на глобальное 

изменение климата. По двум сценариям – 

худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. При этом диапазоны 

иллюстрируют разные годы, с более или менее 

сухими отдельными сезонами, а не 

пространственные различия внутри региона. Показанный на слайде прогноз, 

сделанный на основании глобальных моделей, дается только на весь регион в целом, 

даже такой большой и разнообразный, как Камчатка, таково разрешение этих моделей. 

Большее пространственное разрешение дает прогноз по региональной модели ГГО им. 

А.И. Воейкова, тоже встроенной в глобальную модель. Ниже это будет рассмотрено 

более подробно, при обсуждении грядущих аномальных явлений.  

Даются разные параметры осадков, дождь, снег, их сумма, осадки минус 

испарение, все как разница от средних за 1981–2000 годы в мм/сутки. Для осадков за 

сезон цифры надо умножить на 90. Тогда некоторые оценки становятся очень 

существенными.  
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Рост осадков продолжится, особенно во второй половине века и по худшему 

сценарию. Зимой рост может достичь 20%, в частности, на восточном побережье 

полуострова. Учитывая очень большие абсолютные величины, выпадение более 400 

мм зимой и свыше 500 осенью может стать средним годом. На западном побережье и 

на самом севере края зимний рост может составить 30–40%. Там же вероятен более 

сильный рост осенних и весенних осадков, на 15–30%. Рост летних осадков в целом 

меньше, примерно, 10–20%. По умеренному сценарию рост значительно меньше, в 

пределах 10%. 

Заметим, это средние изменения, на них накладываются межгодовая 

изменчивость и аномальные явления, некоторые оценки которых уже есть. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные об осадках на разных 

метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=41 
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17.9. Аномальные температуры и осадки 

Как говорилось выше, по худшему 

сценарию выбросов, в конце века нередки 

будут зимние трехмесячные аномалии в +8- +9 

градусов от средних в 1981–2000 годах. В 

отдельные годы даже +10-+11 градусов, что 

будет означать совсем иные зимние условия. 

На юге полуострова с длительными 

положительными температурами.  

В остальные сезоны ожидаются немного 

меньшие трехмесячные аномалии, +6 – +8 

градусов. При этом отдельные месяцы, в том 

числе май и июнь, могут быть гораздо теплее.  

Это неизбежно повлияет на сроки и скорость таяния снега, соответственно на 

весенние паводки. В тоже время, вероятно, на юге региона существенная доля снега 

будет таять во время зимних оттепелей. Дать сколь-либо надежную оценку 

паводковых наводнений на середину и конец века пока невозможно, но в целом 

тенденция на рост. 

Заметим, что по умеренному сценарию выбросов величина аномалий почти в 2 

раза меньше, это говорит, что для данного региона тоже существенно, чтобы мир 

пошел не по худшему сценарию. 

Расчет частоты аномалий – вероятностного распределения температур и 

осадков в то или иное десятилетие – передний край науки. Ранее были только 

представленные выше расчеты средних за десять лет значений. Сейчас ГГО активно 

работает над вероятностными прогнозами аномальных температур для всех регионов 

России, для ряда из них расчеты уже проведены. 

Именно с осадками для Камчатского края могут быть связаны наиболее 

негативные аномалии. На следующем слайде речь пойдет о летних, достаточно 

длительных, вызываемых циклонами, и тоже, как и весенние паводки, чреватых 

наводнениями.  

Однако немаловажны и краткосрочные осадки, вызванные конвективными 

процессами. Их рост прогнозируется для всех регионов Дальнего Востока с 

максимумом в Приморье, где их за лето может быть до 125 мм. На Камчатке в среднем 

30 мм, а в отдельные годы 40–50 мм, что немало. Для Петропавловска примерно 10–

20% от всех летних осадков.  

Все это еще раз говорит о том, что резкость выпадения осадков, причем как 

дождей, так и снегопадов, которая уже сейчас растет, усилится, со всеми 

вытекающими из этого последствиями для инфраструктуры, городского хозяйства и 

природы. 

_________________ 

Диапазоны прогностических оценок, которые были представлены на предыдущих 

слайдах, характеризуют то, насколько разными могут быть те или иные сезоны в разные годы. 

При этом середина диапазона не обязательно означает наибольшую вероятность температуры 

или осадков в данный сезон.  

Более детально о расчете частоты аномалий по региональной модели отклика на 

глобальное потепление, а также о климатических рисках в России в целом и на Дальнем 
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Востоке в частности, см.: Доклад о климатических рисках на территории Российской 

Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat  

Примеры детального расчета частоты аномалий температуры и осадков, в частности, 

для Алтае-Саянского региона (проект WWF с участием ГГО) см.: Анализ и прогноз изменений 

климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях 

Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-

chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/ 

Для Камчатского края о вероятности сезонов, аномальных по температуре или 

осадкам, можно судить по результатам расчетов по региональной модели климата ГГО им. 

А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и позволяющей получить более детальные 

прогнозы. Соответствующая интерактивная карта еще находится в разработке, но уже 

пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 года, там даны прогнозы сезонных 

температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два десятилетия). Даны и средние значения, 

и их вероятностные распределения (вероятность – число лет с той или иной сезонной 

температурой в данном десятилетии, 10% - 1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.) 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr  

Прогноз конвективных осадков, см.: Интерактивная прогностическая карта 

Климатического центра Росгидромета (ведущий институт –Главная геофизическая 

обсерватория им. А.И. Воейкова – ГГО) имеется в открытом доступе на 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke 

Более подробно о динамике конвективных осадков в России, включая Дальний Восток 

см. Alexander Chernokulsky, Fedor Kozlov, Olga Zolina, Olga Bulygina, Igor I Mokhov and 

VladimirASemenov. Observed changes in convective and stratiform precipitation in Northern 

Eurasia over the last five decades. Environ. Res. Lett. 14 (2019) 045001 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/aafb82, см. также изложение для РИА «Новости» на русском 

языке https://ria.ru/20190415/1552699110.html 

 

17.10. Циклоны, вызывающие наводнения 

Для прогноза частоты и силы сильных 

летних осадков нужно знать динамику 

тайфунов, которые превращаются в циклоны и 

доходят до Камчатки. 

Тайфуны образуются весь год, но 

больше в июне-октябре, тогда же они «уходят» 

на север и достигают Японии и Приморья, а в 

июле-августе и Камчатки.  

Глобальное потепление прямо влияет на 

одну из ключевых предпосылок образования 

тайфунов – чаще наблюдается высокая температура 50–100-метрового слоя океана. О 

других факторах, прежде всего, связанных с ветром, говорить сложнее.  

Модельные расчеты показывают, что тайфуны могут становиться слабее по 

максимальной скорости ветра, но сильнее по разрушающей способности, так как 

будут нести больше влаги и двигаться медленнее, то есть дольше воздействовать на 

тот или иной объект. При этом тренд на уменьшение скорости движения тайфунов 

сильнее именно для относительно северных широт и западной части Тихого океана. 

Пока нельзя определенно сказать, как эти и другие изменения могут повлиять 

на продвижение тайфунов на север уже в виде циклонов и выпадение осадков на 
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Курилах и Камчатке. Однако большинство соображений приводит к выводу, что будет 

существенное усиление. 

Такой же вывод делается и для восточноазиатского муссона, вызывающего 

сильнейшие осадки в те же летние месяцы в Приморье и других регионах юга 

Дальнего Востока. 

_________________ 

Оценки, проблемы и сложности выявления и анализа зависимостей тайфунов и 

муссонов от глобального потепления см.: IPCC, 2012 – Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. 

Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, 

and P.M. Midgley (Eds.), Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 

Advance Climate Change Adaptation (SREX). 582 pp. https://www.ipcc.ch/report/managing-the-

risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/ 

В докладе подчеркивается, что тайфуны – очень сложный объект для оценки 

воздействия глобального потепления, однако на качественном уровне понятно, что 

значительное усиление гораздо более вероятно, чем ослабление. 

Более подробно о трендах скорости перемещения тайфунов в различных частях 

Мирового океана, см.: James P. Kossin. A global slowdown of tropical-cyclone translation speed. 

Nature, Vol. 558, 07 June 2018 https://doi.org/10.1038/s41586-018-0158-3 

 

Раздел 17в. Воздействие на природу и жизнь людей. Резюме на XXI век 

17.11. Изменение пожароопасности лесов 

Очень актуальный для России вопрос – 

горимость лесов, немаловажен он и для 

Камчатки. Конечно, здесь речь идет лишь о 

климатической предпосылке, об удлинении 

периодов с сухой и жаркой погодой.  

Рассчитывается, в частности, индекс 

Нестерова, приближенно говоря – 

нарастающий итог суммы температур за 

череду дней без существенных осадков. 

Прогноз числа пожароопасных дней дан во 

Втором оценочном докладе Росгидромета, 

обширном труде всех профильных институтов РАН и Росгидромета, вышедшем в 2014 

году. Сейчас готовится третий доклад, где прогнозы будут уточнены, однако в целом 

тенденции и порядки величин, вероятно, не изменятся.  

До 2030-х годов рост числа пожароопасных дней на полуострове маловероятен, 

в северной материковой части края вероятен рост на несколько дней от уровня 1981–

2000 гг. В середине века небольшой рост вероятен только на юге полуострова, а также 

в материковой части, на 5–10 дней от 1981–2000 гг. 

В конце века по худшему сценарию глобальных выбросов в южной части 

полуострова, а также в ряде мест на севере края среднегодовое число пожароопасных 

дней может возрасти на 20–30 дней. Это будет означать примерно двукратный рост 

числа пожароопасных дней от уровня от 1981–2000 гг. 

По умеренному сценарию выбросов рост числа пожароопасных дней примерно 

в 2 раза меньше. 

https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0158-3
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При этом на средний тренд будет накладываться большая межгодовая 

изменчивость, поэтому в отдельные годы вероятна длительная высокая пожарная 

опасность. 

Наряду с пожарами, возможно распространение вредителей и болезней леса. 

Нет сомнения, что потребуются немалые лесохозяйственные меры. Все это еще раз 

говорит о том, что для лесов России в целом и для края важно, чтобы в XXI веке мир 

пошел не по худшему сценарию глобальных выбросов парниковых газов. 

_________________ 

Прогноз, как и ранее для сезонных температур и осадков, дается для регионального 

проявления антропогенного изменения климата в XXI веке. Под худшим и умеренным 

сценариями глобальных выбросов парниковых газов понимаются сценарии RCP 8.5 и RCP4.5, 

которые к 2100 году ведут к глобальному потеплению на ~4,5 и ~2,50C от второй половины 

XIX века. Карты изменения пожарной опасности лесов, оценки и прогнозы см.: Второй 

оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 

2014, Раздел 6 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

На карте на слайде показан рост числа дней с индексом Нестерова более 1000, в мае–

сентябре в 2080–2099 гг. по сравнению c 1981–2000 гг. Индекс (G) рассчитывается в единицах 

(°С)2*(сутки) по формуле: 

, где T – температура воздуха (°С), а r – точка росы на 12 ч дня по 

местному времени. Суммирование производится по последовательным дням без осадков 

(осадки менее 2,5 мм за сутки не учитываются). С каждым днем без дождя значение G 

увеличивается. Если выпадут осадки более 2,5 мм за сутки, то накопленная сумма обнуляется. 

За рубежом используется иной индекс засушливости – KBDI. На обобщенном уровне выводов 

данного слайда различия между индексами не существенны. Детали см.: Методы оценки 

последствий изменения климата для физических и биологических систем. ИГКЭ 

Росгидромета и РАН. Глава 7. Лесные пожары. 2012. 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf 

Одним из опасных метеорологических явлений считается «чрезвычайная пожарная 

опасность», она тоже рассчитывается по индексу Нестерова. Когда индекс достигает 10 0000С, 

то засчитывается наличие опасного метеорологического явления. Точные и неизменные за 

период наблюдения определения опасных метеорологических явлений см.: сайт 

Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/hazards-definitions. 

Более подробно о влиянии изменений климата на леса в целом и прогнозах на XXI век 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014. Раздел 6. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf
https://meteoinfo.ru/hazards-definitions
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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17.12. Влияние изменений климата на морское биоразнообразие, рыбные 

запасы и уловы 

Другой актуальный для края вопрос – 

воздействие изменений климата на морское 

биоразнообразие, рыбные запасы и уловы. Пока 

этот вопрос находится на стадии научных 

исследований. В 2019 году вышел обширный 

доклад Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата, посвященный 

океанам и криосфере.  

Там говорится о возможном росте 

потенциальных уловов в Беринговом и 

Охотском морях на 5–15 и более процентов. При этом различные прогностические 

оценки первичной продукции и биомассы часто противоречивы и лишь в целом 

говорят о небольшом увеличении. Добавочную сложность представляет собой 

наличие микроэлементов, в частности, железа. Поэтому к прогнозам роста надо 

относиться с большой осторожностью.  

Тем более, что в докладе и в других работах однозначно прогнозируется рост 

кислотности вод с достижением точки, когда создаются условия для растворения 

арагонита – панцирей морских организмов, причем именно в полярных водах, 

включая Берингово и Охотское моря. Имеется в виду ситуация к концу века и в 

верхнем 100-метровом слое. К лососевым это имеет прямое отношение, так как 

важная часть их пищи – различные ракообразные. 

Немаловажно, что такой прогноз делается только по худшему сценарию 

максимальных глобальных выбросов парниковых газов. По умеренному сценарию 

рост кислотности гораздо слабее. 

Другой климатический эффект – дефицит кислорода, как в морской, так и в 

речной воде, что особенно важно для лососевых. В Мировом океане есть зоны, где 

дефицит кислорода становится проблемой. Одна из них к востоку от Камчатки.  

Выделены и прибрежные районы гипоксии, в частности, в Японском море, где 

концентрация кислорода стала ниже 2 мг/л и в которых антропогенные питательные 

вещества являются основной причиной ее снижения. На дефицит влияет и 

температура, и питательные вещества. Может быть влияние изменения динамики вод, 

влияющие и на поступление питательных веществ, например, при подъеме глубинных 

вод, и на их вентиляцию. 

Климат и рыба – вопрос важный, сложный и многоплановый, потенциально 

грозящий ущербом. Поэтому нужно его детальное изучение и мониторинг, а также 

устранение других факторов, негативно влияющих на рыбу. 

_________________ 

Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

посвященный океанам и криосфере, где рассматривается широкий спектр наблюдаемых 

эффектов, оценок и прогнозов, в частности, для морских организмов, в различных морях и в 

Мировом океане в целом, построены карты возможных изменений уловов, биомассы, 

первичной продукции, кислотности вод и др., причем по различным сценариям глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке, см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

В докладе, как и практически всегда, речь идет о прогнозе регионального проявления 

антропогенного изменения климата в XXI веке. Прогноз дается по трем сценариям выбросов 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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парниковых газов: максимальному, умеренному и минимальному – RCP 8.5, RCP 4.5 и 

RCP 2.6. Они к 2100 г. ведут к глобальному потеплению на: ~4,5, ~2,5 и ~1,50C от второй 

половины XIX века, соответственно. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские 

процессы при этом не моделируются. Поэтому чтобы сгладить их влияние, дается только 

средний прогноз на 20 и более лет. 

Информация о дефиците кислорода в различных частях Мирового океана, карта 

океанских зон дефицита и прибрежных гипоксических районов, ссылки на различные 

научные исследования см. Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году (но 

русском языке). Всемирная метеорологическая организация. 2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

Для лососевых немаловажна и температура воды в реках в период нереста. Рост 

сезонной температуры воздуха к концу века может достичь 6-8 градусов, что повлечет рост 

температуры воды и снижение концентрации в ней кислорода. Есть работы, говорящие, что 

для Аляски это уже вполне реальная проблема.  

 

17.13. Другие эффекты и предпосылки влияния изменений климата 

Кроме лесов и рыбы есть и другие 

объекты воздействия изменений климата.  

Более частые оттепели и заморозки с 

образованием ледяного наста, а в отдельные 

годы очень высокий снежный покров, 

вероятно, приведут к смещению районов 

зимнего выпаса оленей в вулканические 

долины из-за недоступности кормов в 

приморских тундрах, а также к сокращению 

кроноцкой популяции дикого северного оленя. 

Нужно будет подкармливание оленей в зимний 

период и другие меры по предотвращению гибели животных 

Повышение температуры воздуха, речных и морских вод, а возможно, и 

изменение морских течений, вероятно, приведут к смещению сроков прилета многих 

птиц, более раннему гнездованию, возможно снижение выживаемости птенцов. Здесь 

нужен мониторинг.  

Будет сильное сокращение ледников, что также требует мониторинга, чтобы 

заблаговременно выявить негативные эффекты. 

На Камчатке станет возможно появление малярийных комаров. Сначала на юге, 

а к концу века, по худшему сценарию глобальных выбросов, на всем полуострове. 

Характерен для края типичный для Дальнего Востока набор негативных и 

позитивных эффектов. Более частые и сильные наводнения и подтопления, гололедица 

и обледенение ЛЭП, рост простудных и легочных заболеваний из-за более ветреной 

погоды. С другой стороны, будет меньше заболеваний, связанных с холодом, 

создаются несколько более благоприятные условия для сельского хозяйства, можно 

сэкономить на отоплении, если, конечно, изменить схемы выработки и подачи тепла и 

провести реконструкцию блочных и панельных домов. 

_________________ 

Более подробно все представленные на слайде аспекты потенциального влияния - 

сводку негативных и позитивных воздействий и предлагаемых мер (по состоянию на 2013 год, 

с тех пор кардинальных изменений не произошло), см.: Кокорин А. О., Смирнова Е. В., 

Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для учителей старших классов 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
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общеобразовательных учреждений. Вып. 2. Регионы Дальнего Востока. — М.: Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), 2013. — 234 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-

klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/ 

Для помощи оленям возможен широкий набор мер: создание запасов корма и 

подкормка животных, заблаговременный перегон животных в места, более благоприятные в 

смысле доступа к корму, взламывание корки или прокопка в снегу траншей для доступа к 

пище и т. п. 

По информации из Командорского заповедника, наблюдается сокращение 

выживаемости потомства у морских колониальных птиц (красноногих говорушек, 

обыкновенных моевок и др.), возможно, из-за увеличения длительности перелетов взрослых 

птиц на места кормежки в результате изменения морских течений или большей температуры 

поверхностного слоя океана. 

Ожидается уменьшение площади оледенения и исчезновение малых ледников 

(вероятно сохранение 70% площади льда в Ключевской группе вулканов; 50%-ного 

оледенения в районе вулканов Шивелуч и Толбачик). В частности, в невулканических частях 

Кроноцкого заповедника (в вулканических районах тенденции сокращения или роста 

оледенения и снежников неоднозначны) слежение за состоянием модельных ледников 

(Кропоткина, Исток Первой речки, Тауншиц, ледник Корыто) ведется с 1972 г. Ежегодно или 

периодически (раз в 5 лет) регистрируются площадь ледников и объем ледовой массы. 

Отмечена устойчивая тенденция сокращения объема массы ледников и их площади (до 3–5% 

ежегодно и до 20% за период наблюдений). 

Прогнозы сокращения ледников Северной Евразии в XXI веке, см.: IPCC, 2019: Special 

Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Оценки возможного распространения малярийных комаров, а также других 

переносчиков инфекционных заболеваний, см.: Второй оценочный доклад об изменениях 

климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Комплексная оценка рисков для различных отраслей экономики и жизни людей в 

России в целом и на Дальнем Востоке в частности, см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat   См. также: Оценка 

макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации 

на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу, под ред. В. М. Катцова и Б. Н. Порфирьева, 

Росгидромет. М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. 252 с. 

http://www.voeikovmgo.ru/ru/sobyitiya/doklad-otsenka-makroekonomicheskih-posledstviy-

izmeneniya-klimatana-territorii-rossiyskoy-federatsii.html 

 

17.14. Резюме на XXI век 

В заключение составим краткое резюме 

на XXI век. Важно понимать, что есть 

региональные проявления глобального 

антропогенного изменения климата. Есть 

естественные явления, климатические 

вариации, а также их изменения под действием 

глобального потепления. Первое определяет 

ситуацию в среднем за 50–100 лет, а второе 

очень важно в масштабе отдельных лет и 

десятилетий.  

В конце века по худшему сценарию 

выбросов нередки будут зимы на 8-9 градусов теплее средних в 1981–2000 гг. В 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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http://www.voeikovmgo.ru/ru/sobyitiya/doklad-otsenka-makroekonomicheskih-posledstviy-izmeneniya-klimatana-territorii-rossiyskoy-federatsii.html
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отдельные годы на 10–11 градусов. В остальные сезоны ожидаются меньшие 3-х 

месячные аномалии, 6–8 градусов.  

Отдельные месяцы, включая май и июнь, могут быть гораздо теплее, что 

повлияет на сроки и скорость таяния снега. Дать прогноз весенних паводковых 

наводнений пока невозможно, но в целом прогнозируется рост. 

Очень важен для края прогноз тайфунов, которые превращаются в циклоны и 

доходят до Камчатки. Более теплые океанские воды – одна из предпосылок их 

усиления. Здесь еще многое предстоит исследовать, но на качественном уровне вывод 

понятен, тайфуны зависят от глобального потепления и будут усиливаться. 

В целом резкость выпадения осадков, как дождей, так и снегопадов, усилится, 

что негативно для инфраструктуры, городского хозяйства и природы.  

Заметим, что по умеренному сценарию все изменения примерно в 2 раза 

меньше. 

Во второй половине века ожидается рост пожарной опасности лесов. Возможно 

проникновение вредителей и болезней леса. Нужен мониторинг. 

Прогнозы по рыбе пока неопределенны, но негативные предпосылки есть и для 

Берингова для других морей Дальнего Востока. Также требуется мониторинг и 

исследования. Одновременно, конечно, нужно развитие обычной деятельности по 

сохранению рыбных запасов. 

Из-за ледяного наста и высокого снежного покрова вероятны проблемы для 

кроноцкой популяции дикого северного оленя. Вероятно, смещение сроков прилета 

многих птиц и снижение выживаемости птенцов. 

Для края характерен в целом типичный для Дальнего Востока набор 

негативных и позитивных эффектов. Наводнения, проблемы для инфраструктуры, для 

природы и для здоровья людей. Потенциально, экономия на отоплении и несколько 

лучшие агроклиматические условия.  

Очевидно, что адаптация необходима и гораздо лучше заблаговременная. 

Начало этому положено, в России принят национальный план адаптации, в 2022 году 

должны быть готовы отраслевые планы, а затем и региональные.  

При этом для края, как и для России в целом, важно, чтобы мир пошел не по 

худшему сценарию выбросов парниковых газов. Для этого нужны усилия каждой 

страны и каждого региона и каждого из нас. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. 

Именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных 

масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. В 

меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может быть 

внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Прогноз дается по нескольким сценариям глобальных выбросов парниковых газов. 

Под максимальным (худшим) и умеренным понимается RCP 8.5 и RCP 4.5. Они к 2100 г. ведут 

к глобальному потеплению на: ~4,5, и ~2,50C от второй половины XIX века, соответственно. 

Более детально обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 
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Влияние на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/. Готовится «Третий оценочный доклад РФ», издание 

намечено на 2022 год. 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. 

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf. Более 

подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для разработки 

стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области компетенции 

Росгидромета). http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 

Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться (на примере 

Баренцевоморских регионов России) можно увидеть в материалах интерактивного урока для 

школьников «Изменение климата в России» урок.изменениеклимата.рф. 

Вклад России в глобальные усилия по предотвращению наиболее негативных 

изменений климата можно представить в двух временных масштабах. В краткосрочном плане 

главное – энергоэффективность, энергосбережение и леса. Под лесами имеются в виду три 

аспекта. Во-первых, сохранить нетронутые первичные леса как самостоятельный ценный 

объект и как хранилище углерода. Во-вторых, грамотно вести интенсивное лесное хозяйство во 

вторичных, освоенных лесах. В-третьих, решать вопрос пожаров по всей территории страны. 

В более долгосрочном плане нашей стране нужен уход от сырьевой экономики в 

высокотехнологичную, а значит, низкоуглеродную, сферу деятельности. Второе – 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Равенство цен генерации электроэнергии на ВИЭ 

и на обычных энергоносителях в России наступит позже, чем в других странах, но, конечно, 

наступит, во всяком случае на большей части страны.  

Личный вклад тоже не маловажен, в конце концов, конечный потребитель всех товаров 

и услуг человек, причем «голосующий» кошельком. Узнать про свой личный выброс – 

углеродный след можно, в частности, с помощью углеродного калькулятора на сайте 

Конвенции ООН об изменении климата (https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc). Там 

можно несколько раз заполнить анкету (выбрав, что ваше место жительства – Россия, более 

дробного деления нет), например, с двумя или одним полетом на самолете, с разным годовым 

пробегом автомобиля, с разным потреблением электроэнергии или привычками в еде, и 

понять, что сколько дает. А в самом широком смысле слова наши действия по климату – 

рачительное отношение ко всему, ко всем ресурсам планеты. 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf
изменениеклимата.рф
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
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ПРИМОРСКИЙ ККРАЙ 

Раздел 18а. Тренды за последние десятилетия 

18.1. Ежегодные региональные особенности 

Пример любого из последних лет, здесь 

дан 2019-й, показывает, что от второй 

половины XX-го века и изменения, и их 

региональные особенности очень велики.  

Климат стал более неустойчивым. Чаще 

стали вторжения теплых или холодных 

воздушных масс.  

При этом размах «колебаний» – от ярко-

синего, то темно-красного, достигает 20 

градусов, что несоизмеримо больше среднего 

потепления. 

Заметим, что это уже не чисто естественная изменчивость, так как она сама 

может усиливаться под воздействием глобального потепления. 

_________________ 

Данный слайд призван продемонстрировать общую картину экстремумов и размах 

шкалы. При наличии времени рекомендуется посмотреть на карты отдельных месяцев более 

внимательно. Найти свой регион, обсудить, сравнить со своими субъективными ощущениями. 

Данные карты взяты из бюллетеня «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V 

(год). Росгидромет. 2020. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Росгидромет в своих бюллетенях и докладах ставит точки экстремумов (желтые – 

тепло или белые – холод), когда в данный месяц средняя температура больше 95-го или 

меньше 5-го процентиля распределения средних температур этого месяца в том же месте в 

1961–1990 гг. То есть если среднемесячная температура попадет в 5% самых теплых или 

самых холодных значений за указанные 30 лет, которые называют базовым периодом  

(условно – нормальным климатом, или «нормой»). 

 

18.2. Тренды среднемесячных температур: зима и весна 

В Приморье за последние 40 лет зима 

потеплела не сильно, теплее стал январь, в 

среднем на 2-3 градуса, причем гораздо сильнее 

на севере края. Меньше потеплел февраль, а 

декабрь не потеплел совсем.  

Зимняя изотерма -150С в западной части 

края продвинулась на север на 300 км, а более 

южная изотерма -100С примерно на 100 км.  

Для края характерно слабое весеннее 

потепление, что необычно для России. По 

месяцам оно примерно одинаково и равно 1,5 градуса. 

_________________ 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в 0С/10 лет. На таблице на слайде эти значения 

умножены на число лет, переведены в 0С. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в единицах 0С/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям края можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 

 

18.3. Тренды среднемесячных температур: лето и осень 

Лето в Приморье потеплело слабо, в 1,5 

раза меньше, чем в среднем в России. Все 

месяцы в среднем на 1 градус. Осенью 

потепление тоже в 1,5 раза меньше, чем в 

среднем в России. Сильнее всего потеплел 

сентябрь, а меньше всего ноябрь, который в 

материковых частях более северных регионов 

потеплел очень сильно.  

Сумма активных температур более 100C 

возросла немного. За последние 20 лет на 

более теплом юге края примерно на 2000С, а на севере гораздо слабее. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных температур имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/. На слайде приведены карты из 

указанных выше обзоров Росгидромета с трендами в единицах 0С/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Об изменении вегетационного периода можно судить по росту суммы активных 

температур (более 100С). Детали см.: ежегодные доклады «Об особенностях климата на 

территории Российской Федерации» http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Абсолютные величины температур в конкретный год и месяц по разным 

метеостанциям края можно посмотреть, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 

 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25


149 

 

18.4. Тренды среднемесячных осадков: зима и весна 

Наблюдения за осадками для разных 

месяцев дают сильно отличающиеся тренды 

последних 40 лет. Рост среднегодовых осадков 

декабря, марта и мая, при отсутствии 

существенных изменений в другие месяцы. 

Средние многолетние параметры 

снежного покрова изменились слабо. На севере 

края отмечается небольшой рост максимальной 

за зиму высоты снега, за 40 лет примерно на 10 

см. 

Но это средний тренд. На него накладывается большая межгодовая 

изменчивость, становится больше как малоснежных, так и многоснежных зим, что для 

природы края очень важно. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Данные о снежном покрове относятся к окрестностям станций наблюдения. Под его 

наличием понимается покрытие более 50% поверхности в окрестностях станции. Детали см.: 

ежегодные доклады «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» 

http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 

 

18.5. Тренды среднемесячных осадков: лето и осень 

Летом и осенью выделяется рост 

средних многолетних осадков июля и ноября, за 

40 лет в среднем до 50% от уровня 1961–1990 

гг. При этом в другие месяцы существенного 

роста средних величин не отмечается. А для 

сентября на юге края тренд отрицательный – 

небольшое снижение средних многолетних 

осадков, одновременно на севере региона 

небольшой рост. 

Заметим, что это средние изменения, на 

них накладываются межгодовая изменчивость и аномальные явления. Осадки летних 

месяцев в конкретный год зависят от восточноазиатского муссона. Его изменения при 
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глобальном потеплении – очень важный вопрос, связанный с наводнениями, что будет 

рассмотрено ниже при обсуждении прогнозов на XXI век. 

_________________ 

Данные об изменении годовых, сезонных и среднемесячных осадков имеются в 

ежегодных и квартальных «Обзорах состояния и тенденций изменения климата России», см. 

сайт Росгидромета http://www.meteorf.ru/product/climat/  

Данные о тенденциях, как правило, представляются Росгидрометом в виде линейного 

тренда за период с 1976-го по текущий год в процентах отклонения от нормы осадков за 10 

лет. На таблице на слайде эти значения умножены на число лет. Под нормой понимаются 

средние значения за период с 1961 по 1990 г. На слайде приведены карты из указанных выше 

обзоров Росгидромета с трендами в %/10 лет.  

При наличии времени рекомендуется детально рассмотреть информацию об 

изменении климата в конкретном регионе и сравнить с соседними.  

Абсолютные величины осадков можно посмотреть, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 

 

Раздел 18б. Прогнозы температур и осадков на XXI век 

18.6. Прогноз среднесезонных температур 

 Прогноз Климатического центра 

Росгидромета является оценкой регионального 

отклика на глобальное изменение климата. По 

двум сценариям антропогенных выбросов 

парниковых газов – худшему и умеренному. 

Он дается на 20-летние периоды, так как 

для отдельных лет и даже десятилетий очень 

важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. 

В таблице дан рост сезонных температур от средних в 1981–2000 гг. При этом 

диапазоны иллюстрируют разные годы, с более или менее теплыми отдельными 

сезонами, а не пространственные различия внутри региона, как это было ранее при 

рассмотрении трендов за последние десятилетия. Показанный на слайде прогноз, 

сделанный на основании глобальных моделей, дается только на весь регион в целом, 

таково разрешение этих моделей. Большее пространственное разрешение дает прогноз 

по региональной модели ГГО им. А.И. Воейкова, тоже встроенной в глобальную 

модель. Ниже это будет рассмотрено более подробно, при обсуждении аномальных 

явлений.  

Особенностью региона является относительно небольшое зимнее потепление, 

более характерное для южных районов России, а не для Дальнего Востока, к концу 

века по максимальному сценарию потепление может достичь 6-70С, а по умеренному 

3-40С, к середине века рост на 2 и 30С, соответственно. 

Остальные сезоны в среднем теплеют примерно одинаково. К середине века на 

2 и 30С по умеренному и худшему сценариям. К концу века на 30С по умеренному 

варианту, и на 50С весна и лето по максимальному.  

Несколько сильнее, в среднем на 5–70С, может потеплеть осень, вероятно, 

самый комфортный сезон: еще тепло, а осадков, как правило, уже гораздо меньше. 
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Тогда сентябрь по температуре (не по осадкам) станет совершенно летним месяцем со 

средней температурой на юге более 200С. На первый взгляд это может быть неплохо, 

но обратная сторона «медали» – более тяжелое лето, столь же сырое, но с более 

высокими температурами. Средняя температура августа на большей части региона 

превысит 250С. Посмотрим теперь, что дает прогноз осадков. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

При более детальном и длительном обсуждении вопроса рекомендуется для вашего 

региона рассмотреть все сезоны, 20-летние периоды и сценарии, обратить особое внимание на 

диапазоны значений, они иллюстрируют то, какими могут быть более и менее теплые сезоны 

в данном 20-летии. Рекомендуется посмотреть и соседние регионы и более удаленные, для 

сравнения.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные о температуре на 

разных метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 (в частности, для Владивостока с 1872 

года, Дальнереченска с 1909 года, Красного Яра с конца 1930-х). 
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18.7. Прогноз среднесезонных осадков 

Прогноз осадков также является оценкой 

регионального отклика на глобальное 

изменение климата. По двум сценариям – 

худшему и умеренному. 

Он тоже дается на 20-летние периоды, 

так как для отдельных лет и даже десятилетий 

очень важна естественная межгодовая и более 

длительная вариабельность, которая не 

моделируется. При этом диапазоны 

иллюстрируют разные годы, с более или менее 

сухими отдельными сезонами, а не пространственные различия внутри региона. 

Показанный на слайде прогноз, сделанный на основании глобальных моделей, дается 

только на весь регион в целом, таково разрешение этих моделей. Большее 

пространственное разрешение дает прогноз по региональной модели ГГО им. А.И. 

Воейкова, тоже встроенной в глобальную модель. Ниже это будет рассмотрено более 

подробно, при обсуждении аномальных явлений. 

Даются разные параметры осадков, дождь, снег, их сумма, осадки минус 

испарение, все как разница от средних за 1981–2000 годы в мм/сутки. Для осадков за 

сезон цифры надо умножить на 90.  

Отличием края от других регионов Дальнего Востока является очень слабый 

или нулевой рост зимних осадков. Однако на северо-западе региона, по 

максимальному сценарию, к концу века возможен их значительный рост – на 20-30%, 

что говорит о большей вероятности относительно многоснежных зим.  

Весной и осенью вероятен лишь очень небольшой рост осадков, на 10–15%. 

Для лета, а именно летом в регионе выпадает основное количество осадков, 

прогноз дает рост на 10–20% по максимальному сценарию и на 5–10% по умеренному 

варианту. 

Повлекут проблемы именно аномальные годы. В частности, по летним осадкам, 

вероятно большее количество сильных муссонных дождей. Межгодовой разброс 

прогноза по летним осадкам – более чем 5-кратный, межгодовые различия велики и 

сейчас, но могут стать сильнее. Поэтому теперь перейдем от прогноза средних 

величин к прогнозу аномалий температур и осадков. 

_________________ 

Климатический центр Росгидромета дает прогнозы для всех регионов России, по 

сезонам и на год. На слайде приведен пример прогностической карты, полученной с помощью 

глобальных моделей. Там можно посмотреть на различные климатические параметры 

(средние, минимальные и максимальные температуры, осадки в виде дождя и снега, 

испарение, потоки тепла и т.п.). Прогнозы даются на три временных периода длительностью 

20 лет: до 2031 г., на середину и на конец века. Пространственное разрешение на уровне 

региона РФ в целом, без детализации внутри его. Используются три сценария глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке (RCP8.5, RCP4.5 и RCP2.6, которые ведут к росту 

средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5, 2,5 и 

1,5 градуса С от доиндустриального уровня второй половины XIX века, причем 1,1 градуса 

сейчас уже пройдено). См.: http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke.  

Кроме этого, сейчас уже имеется другой вид прогнозов. Они основаны на 

региональной модели климата ГГО им. А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и 

позволяющей получить более детальные прогнозы. Соответствующая интерактивная карта 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
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еще находится в разработке, но уже пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 

года, там даны прогнозы сезонных температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два 

десятилетия). Причем даны и средние значения, и их вероятностные распределения 

(вероятность – число лет с той или иной сезонной температурой в данном десятилетии, 10% - 

1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.). Используются два сценария глобальных выбросов 

парниковых газов в XXI веке (RCP8.5 и RCP4.5, которые ведут к росту средней глобальной 

температуры приземного слоя воздуха к 2100 году примерно на 4,5 и 2,50С от 

доиндустриального уровня второй половины XIX века). В этих расчетах пространственная 

детализация выше, чем в расчетах и картах на базе глобальных моделей, что позволяет 

выделить различия в прогнозах внутри региона, особенно крупного и протяженного, 

например, Камчатского края. См.: https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr 

На картах, дается прогноз регионального проявления антропогенного изменения 

климата в XXI веке. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские процессы при этом 

не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только средний прогноз на 10 

или 20 лет. Прогнозы даны для сезонов, а не для отдельных месяцев, так как при этом 

прогнозы более определенные, хотя и более осредненные по времени.  

Прогноз составлен в единицах отклонения от средних величин за последние 20 лет XX 

века. Чтобы понять абсолютные величины, можно посмотреть данные об осадках на разных 

метеостанциях края, например, на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ru&region=25 

 

18.8. Аномальные температуры и осадки 

Как говорилось выше, по худшему 

сценарию выбросов в конце века для всех 

сезонов нередки будут трехмесячные аномалии 

в +5– +7 градусов от средних в 1981–2000 

годах. Это будет означать совсем иные условия, 

особенно в переходные месяцы, в апреле-мае и 

сентябре-октябре.  

Не исключено и наложение аномалий, 

когда полгода или даже больше температуры 

намного выше нормы. Заметим, что по 

умеренному сценарию выбросов величина аномалий раза в 2 меньше, это говорит о 

том, что для данного региона тоже важно, чтобы мир пошел не по худшему сценарию. 

Расчет частоты аномалий –вероятностного распределения температур и осадков 

в то или иное десятилетие – передний край науки. Ранее были только представленные 

выше расчеты средних за десять лет значений. Сейчас ГГО активно работает над 

вероятностными прогнозами аномальных температур для всех регионов России, 

расчеты уже проведены, интерактивная карта тоже имеется, но еще находится в 

стадии разработки. 

Именно с осадками для Приморского края могут быть связаны наиболее 

негативные аномалии. Далее речь пойдет о летних муссонных осадках, чреватых 

наводнениями, о многоснежных зимах, очень тяжелых для диких животных.  

Однако немаловажны и краткосрочные пиковые осадки, вызванные 

конвективными процессами. Их прогноз показан на слайде, причем для всей России, 

так как Приморский край – абсолютный лидер по прогнозу роста летних 

конвективных осадков в XXI веке.  

К концу века ожидается их среднее увеличение на 0,9 мм/сутки (80 мм за сезон) 

с межгодовым разбросом от 0,3 до 1,4 мм/сутки, то есть до 125 мм за сезон, что очень 
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много даже в масштабе очень больших летних осадков в целом, как правило, 300–500 

мм. Это по худшему сценарию выбросов.  

По умеренному сценарию рост тоже рекордный – 0,6 мм/сутки с межгодовым 

разбросом от 0,2 до 0,9 мм/сутки.  

Все это говорит о том, что резкость выпадения осадков, которая уже сейчас 

растет, значительно усилится, со всеми вытекающими из этого последствиями для 

инфраструктуры, городского хозяйства и природы. 

_________________ 

Диапазоны прогностических оценок, которые были представлены на предыдущих 

слайдах, характеризуют то, насколько аномально разными могут быть те или иные сезоны в 

разные годы. При этом середина диапазона не обязательно означает наибольшую вероятность 

температуры или осадков в данный сезон.  

Более детально о расчете частоты аномалий по региональной модели отклика на 

глобальное потепление, а также о климатических рисках в России в целом и на Дальнем 

Востоке в частности, см.: Доклад о климатических рисках на территории Российской 

Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat  

Примеры детальных расчетов частоты аномалий температуры и осадков, в частности, 

для Алтае-Саянского региона (проект WWF с участием ГГО) см.: Анализ и прогноз изменений 

климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях 

Казахстана и Монголии. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018 – 289 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/analiz-i-prognoz-izmeneniy-klimata-v-rossiyskoy-

chasti-altae-sayanskogo-ekoregiona-i-na-prigranichny/ 

Для Приморского края о вероятности сезонов, аномальных по температуре или 

осадкам, можно судить по результатам расчетов по региональной модели климата ГГО им. 

А.И. Воейкова, встроенной в глобальные модели и позволяющей получить более детальные 

прогнозы. Соответствующая интерактивная карта еще находится в разработке, но уже 

пригодна к использованию. По состоянию на ноябрь 2020 года, там даны прогнозы сезонных 

температур и осадков на 2050-е и 2090-е годы (на два десятилетия). Даны и средние значения, 

и их вероятностные распределения (вероятность – число лет с той или иной сезонной 

температурой в данном десятилетии, 10% - 1 год из 10, 20% - 2 года из 10 и т.д.) 

https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/lf-hr  

Представленная на слайде карта прогноза конвективных осадков, см.: Интерактивная 

прогностическая карта Климатического центра Росгидромета 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke 

Более подробно о динамике конвективных осадков в России, включая Дальний Восток 

см. Alexander Chernokulsky, Fedor Kozlov, Olga Zolina, Olga Bulygina, Igor I Mokhov and 

VladimirASemenov. Observed changes in convective and stratiform precipitation in Northern 

Eurasia over the last five decades. Environ. Res. Lett. 14 (2019) 045001 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/aafb82, см. также изложение для РИА «Новости» на русском 

языке https://ria.ru/20190415/1552699110.html 
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18.9. Муссоны и циклоны, вызывающие наводнения 

Для прогноза частоты и силы 

массированных летних осадков, вызывающих 

подтопления и наводнения, нужно знать 

динамику восточноазиатского муссона, когда на 

континент с юго-восточными ветрами 

поступает теплый воздух, насыщенный влагой 

Тихого океана.  

В принципе, летний муссон должен 

усиливаться, так как более быстрый по 

сравнению с океаном прогрев суши увеличит 

разницу температур между ними. 

Модельные расчеты показывают, что это ведет как к росту частоты очень 

сильных осадков, так и к увеличению максимальных, пиковых, осадков за час и за 

сутки. При этом эффект проявляется уже в 2030-е годы, хотя рост температур тогда 

еще относительно невелик. 

В зависимости от глобального потепления, от 1,5 до 5 градусов от 

доиндустриального уровня, идет рост как осадков в мм в сутки, так и увеличение 

общего объема переносимой влаги, которая может выпасть в виде дождя, в кг на м2. 

При 3 градусах влаги больше на 20%, чем сейчас. При 5 градусах рост уже на 

40%. Это для среднего муссона. Учитывая их вариабельность, в отдельные годы 

эффект будет еще сильнее.  

В то же время, есть расчеты, показывающие, что зависимость от глобального 

потепления будет сильной в южной и восточной частях зоны восточноазиатского 

муссона, а в северной и западной гораздо слабее. 

Еще очень многое предстоит исследовать и уточнить, но вывод однозначен: 

летний муссон зависит от глобального потепления и будет усиливаться.  

Такой же вывод делается и для тайфунов, так как, двигаясь на север и 

превращаясь в циклоны, они обрушиваются на Сахалин, Курилы и юг Камчатки. Пик 

также приходится на лето, август-сентябрь. Нередко они задевают и Приморье, 

прежде всего, западную часть края, и вызывают очень сильные осадки. 

_________________ 

Оценки, проблемы и сложности выявления и анализа зависимостей муссонов и 

тайфунов от глобального потепления см.: IPCC, 2012 – Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. 

Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, 

and P.M. Midgley (Eds.), Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 

Advance Climate Change Adaptation (SREX). 582 pp. https://www.ipcc.ch/report/managing-the-

risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/  В докладе 

подчеркивается, что муссоны –наиболее сложный объект для оценки воздействия глобального 

потепления. 

Анализ динамики летних осадков на юге Дальнего Востока, включая описание 

муссонных особенностей, а также роль аэрозольных частиц как ядер конденсации, см: Данова 

Т.Е., Григорьева Е.А., Густенко А.С. Современная динамика летних осадков на юге Дальнего 

Востока России. Научные ведомости. Серия Естественные науки. 2014. № 23 (194). Выпуск 

29, стр.  172-179. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-dinamika-letnih-osadkov-na-yuge-

dalnego-vostoka-rossii  

https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-dinamika-letnih-osadkov-na-yuge-dalnego-vostoka-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-dinamika-letnih-osadkov-na-yuge-dalnego-vostoka-rossii
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Расчеты усиления восточноазиатского муссона при различных уровнях глобального 

потепления, а также географические особенности эффектов, см.: Li, Z., Sun, Y., Li, T., Ding, Y., 

& Hu, T. (2019). Future changes in East Asian summer monsoon circulation and precipitation under 

1.5 to 5 °C of warming. Earth's Future, 7, 1391– 1406.  

https://doi.org/10.1029/2019EF001276 

 

Раздел 18в. Воздействие на природу и жизнь людей. Резюме на XXI век 

18.10. Изменение пожароопасности лесов 

Очень актуальный для России вопрос – 

горимость лесов, немаловажен он и для 

Приморья. Конечно, здесь речь идет лишь о 

климатической предпосылке, об удлинении 

периодов с сухой и жаркой погодой.  

Рассчитывается, в частности, индекс 

Нестерова, приближенно говоря – 

нарастающий итог суммы температур за череду 

дней без существенных осадков. Прогноз числа 

пожароопасных дней дан во Втором оценочном 

докладе Росгидромета, обширном труде всех 

профильных институтов РАН и Росгидромета, вышедшем в 2014 году. Сейчас 

готовится третий доклад, где прогнозы будут уточнены, однако в целом тенденции и 

порядки величин, вероятно, не изменятся.  

Рост пожарной опасности идет однозначно, а во второй половине века сильно 

зависит от сценария глобальных выбросов парниковых газов в XXI веке в целом.  

В 2011–2030 гг. в среднем число пожароопасных дней, вероятно, будет на 5–10 

дней больше, чем в 1981–2000 гг., а на юго-западе края на 10–15 дней. 

В середине века число пожароопасных дней, вероятно, будет на 10–15% 

больше, чем в 1981–2000 гг. То есть на юго-западе на 15–20 дней, на юге края в целом 

на 10–15 дней, на севере на 10 дней. 

В конце века по худшему сценарию глобальных выбросов среднегодовое число 

дней возрастет на 30–40% от 1981–2000 гг. Это означает на севере края рост на 10–20 

дней, на юге на 20–30, на юго-западе местами на 40 дней. 

При этом на средний тренд накладывается большая межгодовая изменчивость, 

что в отдельные годы дает очень длительную высокую пожарную опасность. 

По умеренному сценарию выбросов рост числа пожароопасных дней примерно 

в 2 раза меньше, к концу века на 15–20% от 1981–2000 гг., то есть относительно 

немного. 

Наряду с пожарами вероятно распространение вредителей и болезней леса. Нет 

сомнения, что потребуются немалые лесохозяйственные меры. Все это говорит о том, 

что для лесов России в целом и для края важно, чтобы в XXI веке мир пошел не по 

худшему сценарию глобальных выбросов парниковых газов. 

_________________ 

Прогноз, как и ранее для сезонных температур и осадков, дается для регионального 

проявления антропогенного изменения климата в XXI веке. Под худшим и умеренным 

сценариями глобальных выбросов парниковых газов понимаются сценарии RCP 8.5 и RCP4.5, 

которые к 2100 году ведут к глобальному потеплению на ~4,5 и ~2,50C от второй половины 

https://doi.org/10.1029/2019EF001276
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XIX века. Карты изменения пожарной опасности лесов, оценки и прогнозы см.: Второй 

оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 

2014, Раздел 6 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

На карте на слайде показан рост числа дней с индексом Нестерова более 1000, в мае–

сентябре в 2080–2099 гг. по сравнению c 1981–2000 гг. Индекс (G) рассчитывается в единицах 

(°С)2*(сутки) по формуле: 

, где T — температура воздуха (°С), а r — точка росы на 12 ч дня по 

местному времени. Суммирование производится по последовательным дням без осадков 

(осадки менее 2,5 мм за сутки не учитываются). С каждым днем без дождя значение G 

увеличивается. Если выпадут осадки более 2,5 мм за сутки, то накопленная сумма обнуляется. 

За рубежом используется иной индекс засушливости – KBDI. На обобщенном уровне выводов 

данного слайда различия между индексами не существенны. Детали см.: Методы оценки 

последствий изменения климата для физических и биологических систем. ИГКЭ 

Росгидромета и РАН. Глава 7. Лесные пожары. 2012. 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf 

Одним из опасных метеорологических явлений считается «чрезвычайная пожарная 

опасность», она тоже рассчитывается по индексу Нестерова. Когда индекс достигает 10 0000С, 

то засчитывается наличие опасного метеорологического явления. Точные и неизменные за 

период наблюдения определения опасных метеорологических явлений см.: сайт 

Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/hazards-definitions. 

Более подробно о влиянии изменений климата на леса в целом и прогнозах на XXI век 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014. Раздел 6. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Следующая сводка прогнозов и рисков ожидается в 2022 году в Третьем оценочном 

докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории РФ. 

 

18.11. Влияние изменений климата на морское биоразнообразие, рыбные 

запасы и уловы 

Другой актуальный вопрос – воздействие 

изменений климата на морское 

биоразнообразие, рыбные запасы и уловы. Пока 

этот вопрос находится на стадии научных 

исследований.  

В 2019 году вышел обширный доклад 

Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, посвященный океанам и 

криосфере. Там говорится о возможном росте 

среднемноголетних потенциальных уловов в 

северо-западной части Японского моря в XXI веке на 5–15%, со снижением на юге 

моря на 5–10% и падением в тропиках на 30–50%. При этом различные 

прогностические оценки первичной продукции и биомассы часто противоречивы и 

лишь в целом говорят о небольшом увеличении. Добавочную сложность представляет 

собой наличие микроэлементов, в частности, железа. Поэтому к прогнозам роста надо 

относиться с большой осторожностью.  

Тем более, что в докладе и в других работах однозначно прогнозируется рост 

кислотности вод с достижением точки, когда создаются условия для растворения 

http://www.meteorf.ru/product/climat/
http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/07.pdf
https://meteoinfo.ru/hazards-definitions
http://www.meteorf.ru/product/climat/
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арагонита – панцирей морских организмов, причем именно в холодных водах, включая 

и Охотское море. Имеется в виду ситуация к концу века и в верхнем 100-метровом 

слое. К лососевым это имеет прямое отношение, так как важная часть их пищи – 

различные ракообразные.  

Немаловажно, что такой прогноз делается только по худшему сценарию 

максимальных глобальных выбросов парниковых газов. По умеренному сценарию, 

рост кислотности гораздо слабее. 

Есть работы, говорящие, что в Японском море процессы потепления и роста 

кислотности уже идут гораздо быстрее, чем в Мировом океане в целом. 

Другой климатический эффект – дефицит кислорода, как в морской, так и в 

речной воде, что важно для лососевых. В Мировом океане выделены крупные зоны 

дефицита кислорода. Одна из них – к востоку от Камчатки. В Японском море 

отмечаются прибрежные районы гипоксии, где концентрация кислорода стала ниже 2 

мг/л и в которых антропогенные питательные вещества являются основной причиной 

ее снижения. На дефицит влияют и температура, и питательные вещества, и 

изменения динамики вод, влияющие на их вентиляцию. 

Климат и рыба – вопрос важный, сложный и многоплановый, потенциально 

грозящий ущербом. Поэтому нужно его детальное изучение и мониторинг, а также 

устранение других факторов, негативно влияющих на рыбу и других морских 

обитателей. 

_________________ 

Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

посвященный океанам и криосфере, где рассматривается широкий спектр наблюдаемых 

эффектов, оценок и прогнозов, в частности, для морских организмов в различных морях и в 

Мировом океане в целом, построены карты возможных изменений уловов, биомассы, 

первичной продукции, кислотности вод и др., причем по различным сценариям глобальных 

выбросов парниковых газов в XXI веке, см.: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and 

Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

В докладе, как и практически всегда, речь идет о прогнозе регионального проявления 

антропогенного изменения климата в XXI веке. Прогноз дается по трем сценариям выбросов 

парниковых газов: максимальному, умеренному и минимальному – RCP 8.5, RCP 4.5 и 

RCP 2.6. Они к 2100 г. ведут к глобальному потеплению на: ~4,5, ~2,5 и ~1,50C от второй 

половины XIX века, соответственно. Вариации Солнца, извержения вулканов и океанские 

процессы при этом не моделируются. Поэтому, чтобы сгладить их влияние, дается только 

средний прогноз на 20 и более лет. 

Работы, говорящие, что в Японском море процессы потепления и роста кислотности, 

ввиду изменения динамики течений при глобальном потеплении, идут примерно в два раза 

быстрее, чем в Мировом океане в целом, см.: Тихоокеанский океанологический институт 

Дальневосточного отделения РАН. http://ria.ru/science/20121106/909635599.html 

Информация о дефиците кислорода в различных частях Мирового океана, карта 

океанских зон дефицита и прибрежных гипоксических районов, ссылки на различные 

научные исследования см. Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году (на 

русском языке). Всемирная метеорологическая организация. 2019. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797 

 

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
http://ria.ru/science/20121106/909635599.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797
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18.12. Другие эффекты и предпосылки влияния изменений климата 

Кроме лесов и рыбы есть и другие 

объекты воздействия изменений климата.  

Вероятны более частые зимы с высоким 

снежным покровом, во время которых 

копытные животные гибнут от недостатка 

пищи, что затем негативно влияет на 

численность тигра. Особенно негативной 

ситуация станет, если при этом будут 

вырубаться орехопромысловые леса или же 

неадекватно будет вестись борьба с 

африканской чумой свиней. 

С другой стороны, в Сихотэ-Алинском заповеднике за последние 30–40 лет 

потепление, вероятно, в целом позитивно сказалось на численности копытных 

животных и, соответственно, тигра. 

Опасения вызывает возможная инвазия более теплолюбивых видов флоры и 

фауны, вредителей и болезней леса. Есть предположение, что одной из причин 

усыхания дубов на северо-востоке края является распространение на север 

патогенных грибов, которые разрушают деревья. Безусловно, нужен мониторинг и 

тщательное изучение всех «сигналов». 

Повышение температуры океана, а возможно и изменение морских течений, 

могут привести к вселению чужеродных видов морских организмов, вплоть до 

неожиданного появления акул. Здесь тоже нужен мониторинг.  

Характерен для края типичный для Дальнего Востока набор негативных и 

позитивных эффектов. Более частые и сильные наводнения и подтопления, гололедица 

и обледенение ЛЭП, проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

чувствительных к колебаниям погоды и волнам жары, рост простудных и легочных 

заболеваний из-за более ветреной погоды.  

С другой стороны, будет меньше заболеваний, связанных с холодом, создаются 

более благоприятные условия для сельского хозяйства, можно сэкономить на 

отоплении, если, конечно, изменить схемы выработки и подачи тепла и провести 

реконструкцию блочных и панельных домов. 

_________________ 

Сводка негативных и позитивных воздействий и предлагаемых мер (по состоянию на 

2013 год, с тех пор кардинальных изменений не произошло) была составлена в учебном 

пособии: Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для 

учителей старших классов общеобразовательных учреждений. Вып. 2. Регионы Дальнего 

Востока. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 234 с. 

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-

klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/ 

В неблагоприятные годы нужны меры по предотвращению массовой гибели животных, 

включая их подкормку. При глубоком снежном покрове действенной мерой является рубка 

должного количества деревьев в местах нахождения животных – осины или тополя, 

относительно малоценных пород, ветки и кора которых служат пищей для копытных.  

Нужно предотвращение рубок особо ценных лесов, в частности, орехопромысловых 

зон, важных для питания копытных животных.  

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteley-starshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/
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Большой риск связан с африканской чумой свиней (АЧС). Для борьбы с ней или под 

предлогом такой борьбы предлагается массовый отстрел кабанов, что очень негативно для 

тигров, особенно для тигрят. 

Большое беспокойство вызвало появление летом 2011 года крупных акул и их 

нападения на людей в Хасанском районе. Причины этого не ясны: называется повышение 

температуры воды, вариации океанских течений и путей перемещения косяков рыб, даже 

искусственная прикормка (что иногда делалось в районе появления акул для ловли других 

рыб). Конечно, нельзя говорить о том, что появление этих акул – следствие изменений 

климата, но нельзя и исключать, что глобальное потепление тоже сыграло свою роль. 

Комплексную оценку рисков для различных отраслей экономики и жизни людей в 

России в целом и на Дальнем Востоке в частности, см.: Доклад о климатических рисках на 

территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat См. также: Оценка 

макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации 

на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу, под ред. В. М. Катцова и Б. Н. Порфирьева, 

Росгидромет. М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. 252 с. 

http://www.voeikovmgo.ru/ru/sobyitiya/doklad-otsenka-makroekonomicheskih-posledstviy-

izmeneniya-klimatana-territorii-rossiyskoy-federatsii.html 

 

18.13. Резюме на XXI век 

В заключение составим краткое резюме 

на XXI век. Важно понимать, что есть 

региональные проявления глобального 

антропогенного изменения климата. Есть 

естественные явления, климатические 

вариации, а также их изменения под действием 

глобального потепления. Первое определяет 

ситуацию в среднем за 50–100 лет, а второе 

очень важно в масштабе отдельных лет и 

десятилетий.  

При глобальном потеплении в регионе 

растет температура всех сезонов. По сценарию максимальных выбросов, нередки 

будут трехмесячные аномалии в +5- +7 градусов от средних в 1981–2000 годах. Это 

означает совсем иные условия, особенно в переходные месяцы, в апреле-мае и 

сентябре-октябре. По умеренному сценарию эффект примерно в 2 раза меньше. 

В то же время, вероятно, для Приморья главная проблема –– осадки. Средний 

рост осадков ожидается, но относительно небольшой. Повлекут проблемы 

аномальные годы.  

Можно выделить два эффекта, в масштабе часов и суток – рост конвективных 

осадков и в целом их более резкое выпадение. Именно для Приморья рекордный для 

России прогноз, летние конвективные осадки могут быть больше, чем на 100 мм.  

В сезонном и месячном масштабе – усиление летних муссонных осадков, рост 

риска наводнений и подтоплений. Последние научные работы говорят о высокой 

вероятности значительного влияния глобального потепления на восточноазиатский 

муссон, рост как пиков в мм в сутки, так и общего количества воды, способной 

выпасть на квадратный метр за период дождей.  

Пока рано говорить о более конкретных расчетах для Приморья. Заметим, что 

межгодовой разброс прогноза по летним осадкам – более, чем 5-кратный, межгодовые 

различия велики и сейчас, но вероятно, станут еще сильнее.  

http://www.meteorf.ru/product/climat/
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http://www.voeikovmgo.ru/ru/sobyitiya/doklad-otsenka-makroekonomicheskih-posledstviy-izmeneniya-klimatana-territorii-rossiyskoy-federatsii.html
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Большая межгодовая изменчивость коснется и зимы, чаще будут как мало-, так 

и многоснежные зимы, что негативно для копытных животных, а соответственно и для 

тигра. При этом ситуация сильно ухудшится, если климатические последствия будут 

накладываться на непродуманные действия, в частности, по рубкам или 

инфекционным заболеваниям. 

Ожидается рост пожарной опасности лесов, числа пожароопасных дней, 

причем по худшему сценарию глобальных выбросов парниковых газов рост в 2 раза 

сильнее, чем по умеренному варианту. Наряду с пожарами вероятно распространение 

вредителей и болезней леса. Нет сомнения, что потребуются масштабные 

лесохозяйственные меры. 

Прогнозы по рыбе пока не позволяют сказать что-либо определенное, но 

негативные предпосылки есть и для Японского и для других морей Дальнего Востока. 

Не исключена и инвазия чужеродных морских видов. 

Для края характерен в целом типичный для Дальнего Востока набор 

негативных и позитивных эффектов. Проблемы для инфраструктуры, для природы и 

для здоровья людей. Потенциально, экономия на отоплении и несколько лучшие 

агроклиматические условия.  

Очевидно, что адаптация необходима и гораздо лучше заблаговременная. 

Начало этому положено, в России принят национальный план адаптации, в 2022 году 

должны быть готовы отраслевые планы, а затем и региональные.  

При этом для края, как и для России в целом, важно, чтобы мир пошел не по 

худшему сценарию выбросов парниковых газов. Для этого нужны усилия каждой 

страны и каждого региона и каждого из нас. 

_________________ 

Расчеты региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата 

выполнены в ГГО им. А.И. Воейкова с помощью региональной климатической модели. 

Именно эта составляющая изменений климата является доминирующей во временных 

масштабах 50 и более лет, при рассмотрении ситуации и трендов в XXI веке в целом. В 

меньших масштабах отдельных лет и даже десятилетий основным фактором может быть 

внутренняя изменчивость климатической системы (различные процессы взаимодействия 

океана и атмосферы), а также внешние факторы, связанные с Солнцем и вулканами. Детали 

см.: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, 

Росгидромет. 2014 http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Прогноз дается по нескольким сценариям глобальных выбросов парниковых газов. 

Под худшим и умеренным понимается RCP 8.5 и RCP 4.5. Они к 2100 г. ведут к глобальному 

потеплению на: ~4,5, и ~2,50C от второй половины XIX века, соответственно. Более детально 

обзор возникающих рисков см.: Доклад о климатических рисках на территории Российской 

Федерации. ГГО. 2017. http://www.meteorf.ru/product/climat/ 

Влияние на здоровье, инфраструктуру и природу, см. Второй оценочный доклад об 

изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет. 2014 

http://www.meteorf.ru/product/climat/. Готовится «Третий оценочный доклад РФ», издание 

намечено на 2022 год. 

Национальный план адаптации (национальный план мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям климата на период до 2022 года), см.: распоряжение Правительства 

РФ №3183 от 25.12.2019. 

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf 

Более подробно вопросы адаптации см.: Доклад о научно-методических основах для 

разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области 

компетенции Росгидромета) http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf 
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Краткую и очень простую сводку того, к чему надо адаптироваться (на примере 

Баренцевоморских регионов России) можно увидеть в материалах интерактивного урока для 

школьников «Изменение климата в России» урок.изменениеклимата.рф .. 

Вклад России в глобальные усилия по предотвращению наиболее негативных 

изменений климата можно представить в двух временных масштабах. В краткосрочном плане 

главное – энергоэффективность и энергосбережение и леса. Под лесами имеются в виду три 

аспекта. Во-первых, сохранить нетронутые первичные леса как самостоятельный ценный 

объект и как хранилище углерода. Во-вторых, грамотно вести интенсивное лесное хозяйство 

во вторичных, освоенных лесах. В-третьих, решать вопрос пожаров по всей территории 

страны. 

В более долгосрочном плане нашей стране нужен уход от сырьевой экономики в 

высокотехнологичную, а значит, низкоуглеродную сферу деятельности. Второе – 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Равенство цен генерации электроэнергии на ВИЭ 

и на обычных энергоносителях в России наступит позже, чем в других странах, но, конечно, 

наступит, во всяком случае на большей части страны.  

Личный вклад тоже не маловажен, в конце концов, конечный потребитель всех товаров 

и услуг – человек, причем «голосующий» кошельком. Узнать про свой личный выброс – 

углеродный след – можно, в частности, с помощью углеродного калькулятора на сайте 

Конвенции ООН об изменении климата (https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc). Там 

можно несколько раз заполнить анкету (выбрав, что ваше место жительства – Россия, более 

дробного деления нет), например, с двумя или одним полетом на самолете, с разным годовым 

пробегом автомобиля, с разным потреблением электроэнергии или привычками в еде и 

понять, что сколько дает. А в самом широком смысле слова наши действия по климату – 

рачительное отношение ко всему, ко всем ресурсам планеты.  

 

изменениеклимата.рф
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
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ЧАСТЬ 4. ЛЕС И КЛИМАТ 

 

Раздел 19. Воздействие климата на лес 

19.1. Границы распространения леса 

Лес является типом наземных экосистем, 

растительность которого в значительной 

степени состоит из деревьев. Лес занимает 

особое место в культуре многих народов, 

поскольку люди издавна либо жили в лесу, 

либо пользовались его ресурсами и 

взаимодействовали с его обитателями. На 

территории России находятся самые большие 

площади лесов в сравнении с остальными 

странами Мира, а именно более 800 

миллионов гектаров. Это составляет около 

47% от общей площади страны.  

На севере леса переходят в тундры, и зону перехода называют северной 

границей леса. Эта зона перехода имеет большую протяженность и представляет 

собой мозаику из лесных и тундровых экосистем. Поэтому данную переходную зону 

часто называют лесотундрой. На территории России имеется и южная граница леса, то 

есть зона перехода от леса к степям. Эту зону называют лесостепью. Обратим 

внимание, что третью границу леса можно найти в горных системах, и она 

формируется на переходе от горных лесов к безлесным альпийским экосистемам. 

Этот переход называется «верхняя» граница леса, он имеет меньшую протяженность и 

выражен более четко, чем границы леса на равнинах. 

 

19.2. Обзор лесных зон 

Леса России существенно различаются по 

составу древесных пород и типовым 

характеристикам деревьев. Можно выделить 

две основные зоны лесов: таежные и 

листопадные. В таежных лесах преобладают 

различные хвойные породы: ель, сосна, 

лиственница, пихта, кедр. Самой 

распространенной хвойной породой в России 

является лиственница, лиственничные леса 

преобладают в Сибири и на Дальнем Востоке в 

зоне распространения многолетней мерзлоты. В 

таежной зоне имеются значительные площади мелколиственных лесов, 

представленные такими породами, как береза, осина, ольха. Эти леса появляются на 

месте вырубок или гарей хвойных лесов. Восстановление погибшего хвойного леса в 

естественных условиях проходит через несколько стадий, включая травянистую, 

кустарниковую, мелколиственную и лишь в конце хвойную. 

Таежные леса подразделяют на три зоны: северная, средняя и южная тайга. Леса 

этих зон отличаются размерными характеристиками составляющих деревьев. В 

северной тайге высота деревьев составляет 10-15 м, как правило, у них узкие кроны и 

малая густота. В средней тайге деревья достигают 15-20 м, а в южной тайге – 20-30 м. 

В этих зонах повышается густота и сомкнутость лесного покрова. Помимо древесного 
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полога, существенно различается и видовой состав растительности подлеска и 

травяно-кустарникового яруса. В северной тайге в подчиненных ярусах можно найти 

арктическую растительность, например, карликовую березку. А в южной тайге 

распространены растения, характерные для листопадных лесов, например, дубрав.  

В листопадных лесах умеренной зоны 

доминируют широколиственные виды деревьев. 

Это в первую очередь различные виды дуба 

(черешчатый, зубчатый, монгольский), липа, 

бук, ильм и многие другие. Встречаются и 

хвойные породы, так, в Приморье встречаются 

леса из кедра корейского и многих 

широколиственных пород. Высота деревьев в 

умеренных лесах составляет от 25 до 30 метров, 

но бывает и больше. Например, кедр корейский 

может достигать высоты в 50 метров. По мере 

приближения к южной границе леса, высота и видовое разнообразие умеренных лесов 

уменьшается. 

В Мире имеются и другие варианты 

лесных зон. Например, это умеренные дождевые 

леса западного побережья Северной Америки с 

секвойей и пихтой Дугласа, достигающими 

высоты 100 м, субтропические жестколистные 

леса с вечнозелеными деревьями и, конечно же, 

дождевые тропические леса, которые 

встречаются в экваториальном поясе Азии, 

Африки и Южной Америки. В тропических 

лесах наиболее высоко разнообразие как 

растений, так и животных, максимальна 

скорость роста древесных растений. 
 

19.3. Климатические факторы распространения биоклиматических зон 

Какими же факторами определяется 

разнообразие вариантов древесного покрова на 

нашей планете? В первую очередь, это 

среднегодовая температура воздуха и годовое 

количество осадков. Мы можем построить 

график, расположив температуру по оси Х и 

осадки по оси Y. При этом образуются области, 

соответствующие диапазонам значений 

факторов, в которых существуют те или иные 

биоклиматические зоны.  

Отметим, что область всех значений 

температуры и осадков, которые встречаются на планете, имеет треугольную форму. 

Здесь сказывается важное климатическое правило: чем меньше температура, тем 

меньше максимальное количество осадков, в среднем выпадающее в данной 

местности. Дело в том, что количество водяного пара, которое может перенести 

воздух, тем выше, чем выше температура этого воздуха. Если среднегодовая 

температура ниже ноля градусов Цельсия, то при любом количестве осадков 

формируется растительный покров тундр. Зона тайги занимает область температур от 
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0 до 8 градусов при осадках выше 300 мм в год. Если осадков меньше, то в том же 

температурном диапазоне формируются степи и пустыни. Обратим внимание, что зона 

тайги соприкасается не только с зоной умеренных листопадных лесов (справа), но и с 

зоной тайги (снизу).  

Чуть позже мы увидим такую ситуацию на картах распространения 

биоклиматических зон. В температурном диапазоне от 8 до 20 градусов при осадках 

менее 400 мм образуются пустыни, от 400 до 1000 мм – степи, от 600 до 2000 мм – 

умеренные листопадные леса, свыше 2000 мм – умеренные дождевые леса. При 

температурах выше 20 градусов и осадках менее 500 мм формируются пустыни, 

осадках от 500 до 2200 мм – саванны, осадках свыше 2200 мм – дождевые 

тропические леса. Таким образом, границы распространения биоклиматических зон 

определяются сочетанием двух ключевых климатических факторов, и при изменениях 

климата происходят сдвиги границ зон. 

Посмотрим внимательнее на границы 

биоклиматических зон Европейской и 

Уральской части России. Начиная с севера, 

друг друга сменяют зоны тундры, северной 

тайги, средней тайги и южной тайги. Эти 

изменения определяются возрастанием 

среднегодовых температур в направлении с 

севера на юг. Южнее зоны южной тайги в 

Европейской части России располагается зона 

листопадных умеренных лесов, а в Западной 

Сибири южная тайга сменяется степями.  

В Европейской части эта зональная смена определяется возрастанием 

температуры при увеличении осадков, а в Западной Сибири – возрастанием 

температуры при уменьшении осадков. Потому зона умеренных листопадных лесов 

вообще отсутствует в Западной Сибири, а тайга через переходную зону лесостепи 

граничит со степью. 

 

19.4. Расположение растительных зон в прошлом 

 Рассмотренная картина характерна для 

современного климата, вернее, той 

климатической ситуации, которая сложилась 

до начала современного потепления климата, 

наиболее выраженного с начала 1980-х годов. 

Однако в недавнем прошлом (десятки и сотни 

тысяч лет назад) происходили изменения 

климата, связанные со сменой ледниковых 

периодов и межледниковий. Примерно 20 

тысяч лет назад (что совсем мало в сравнении 

с возрастом нашей планеты, составляющим 

около 4.5 миллиардов лет) Земля находилась в состоянии оледенения, которое 

называют Валдайским. Это название связано с тем, что южная граница оледенения 

доходила до нынешней Валдайской возвышенности, то есть примерно до середины 

расстояния между Санкт-Петербургом и Москвой. Понятно, что самих городов в то 

время еще не было, и на карте они приведены лишь для наглядности.  
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Расположение зон растительности в то время совершенно отличалось от 

современного. Вспомним, что количество осадков меньше в условиях более холодного 

климата. В этих условиях к югу от ледника формировались не тундры, а тундростепи. 

В них было относительно мало осадков, много солнечных дней (в связи с меньшей 

облачностью), большее количество солнечной радиации. Все это способствовало 

развитию мощного травяного покрова, продуктивность которого поддерживала 

существование мегафауны (мамонты, шерстистые носороги и прочие). Южнее 

тундростепи переходили в сухие степи либо полупустыни. Лесов как зонального типа 

растительности в то время на рассматриваемой территории вообще не было! Имелись 

сравнительно небольшие площади лесов в горных районах (Альпы, Татры), а также по 

южным берегам Черного моря. 

Примерно 11 тысяч лет назад 

ледниковый период закончился, начался 

переход к межледниковью. Ледник стал 

отступать к северу, южная граница 

тундростепи также отодвинулась к северу.  

Климат стал более влажным, и на части 

степной площади возникли условия для 

существования древесной растительности. 

Появились обширные территории мозаики 

степных и лесных экосистем, то есть 

лесостепи. 

Примерно 9 тысяч лет назад начался 

самый теплый период современного 

межледниковья, продлившийся около 4 тысяч 

лет. Температура этого периода примерно 

соответствовала началу XXI века, то есть 

современной стадии антропогенного 

потепления.  

Леса в это время распространились по 

всей Европе, лишь в северной части Кольского 

полуострова сохранилась полоса тундры, а 

вокруг Черного и Каспийского морей сохранилась степная зона. В западной части 

Европы преобладали широколиственные леса, в восточной – таежные. 

Около 5 тысяч лет назад несколько 

похолодало, и климат стал близок к тому, 

который называется доиндустриальным (вторая 

половина XX века). Зоны распространения 

лесов немного сократились, увеличились зоны 

тундр на севере и степей на юге, между 

степями и лесами появились переходные зоны 

лесостепи, листопадные леса продвинулись на 

восток по южной части лесной зоны. Эта 

картина вполне соответствует современному 

распространению биоклиматических зон, 

которое мы уже рассматривали ранее.  

Представленная картина изменений распространения растительных зон 

доказывает, что климат действительно является важнейшим фактором, влияющим на 
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это распространение. И раз климат ныне меняется, то это должно отражаться и на 

современном состоянии растительного, в том числе лесного покрова. 
 

19.5. Современные изменения климата на территории России 

 Чтобы понять, в чем причина 

современных изменений лесного покрова, 

стоит обратить внимание на тренды 

среднегодовой температуры и осадков, то есть 

ключевых факторов, определяющих облик 

лесного покрова. Среднегодовая температура 

воздуха растет во всех регионах России, однако 

с разной скоростью. Наиболее быстро, 

примерно на 0,8 градуса за 10 лет, теплеет в 

арктических районах Сибири и Дальнего 

Востока. Высоки темпы потепления и на 

западе Европейской России, здесь теплеет на 0,6 градуса за 10 лет. На востоке 

Европейской части и юге Центральной Сибири и Дальнего Востока темпы потепления 

составляют 0,4 градуса за 10 лет. Наименьшие 

темпы потепления, 0,2 градуса за 10 лет, 

характерны для юга Западной Сибири. 

Для большей части территории России 

характерен небольшой рост осадков на 1-5% за 

10 лет. Более выражен рост осадков в 

центральных регионах Дальнего Востока. 

Однако в южной половине Европейской части, 

Забайкалье, на севере Якутии и Чукотки 

наблюдается снижение количества осадков. 
 

19.6. Наблюдаемые изменения границ леса 

Климатические тенденции последних 

десятилетий приводят к сдвигам границ 

биоклиматических зон. На этой карте 

изображены места проведения научных 

исследований. Если границы и площади 

лесного покрова расширяются, точка окрашена 

зеленым. Если границы сужаются, а площади 

лесов уменьшаются – то красным. На северной 

границе лес наступает на тундры, можно 

заметить наличие точек зеленого цвета. Кроме 

того, активно развивается процесс «позеленения» тундр, то есть увеличения 

проективного покрытия кустарниковой растительности. На южной границе имеются 

точки как зеленого, так и красного цвета. 

В южной половине Европейской части имеется много точек красного цвета. Это 

примеры усыхания лесов, в основном дубрав, в лесостепных зонах, одна из которых 

располагается к северу от степной зоны (равнинная зональная граница), а другая 

находится на переходе к горным лесам северного склона Кавказского хребта. Для 

южной половины Европейской части характерен тренд к увеличению температуры на 

фоне уменьшения осадков. Эта ситуация приводит к смещению климатических 

условий в сторону большей благоприятности для степной растительности. Конечно 
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же, лес не сменяется степью моментально, лесная экосистема обладает внутренними 

механизмами, способными в некоторых пределах компенсировать внешние 

воздействия. Однако климатические тренды сказываются на состоянии древесных 

растений (приводят к ухудшению их состояния) – способствуют поражению 

вредителями и болезнями, препятствуют успешному размножению и развитию 

подроста. 

В южной части Центральной Сибири преобладают зеленые точки. Здесь 

потепление идет на фоне увеличения количества осадков, поэтому создаются условия 

для наступления лесов на степные местообитания. В этих районах преобладает 

горный рельеф с лесами на слонах и степной растительностью в котловинах, 

климатические тренды приводят к тому, что лесная растительность спускается с 

горных склонов и начинает осваивать края котловин. 

Рассмотрим некоторые наглядные 

примеры изменений. Здесь приведены 2 

фотографии, которые были сделаны на 

Полярном Урале с интервалом в 40 лет. На 

левой фотографии, сделанной в 1962 году, 

имеется лишь одно дерево. На правой 

фотографии от 2004 года имеется около 15 

деревьев, а также много растений елового 

подроста. То есть процесс освоения 

территории древесной растительностью 

прогрессирует. Кроме того, можно отметить 

увеличение проективного покрытия 

кустарниковой растительности, то есть эффект 

«позеленения тундры». 

Следующая фотография представляет 

собой характерную картину, которую можно 

наблюдать во многих лесостепных районах 

Европейской части России. Это пример 

суховершинности дуба. Дело в том, что в 

условиях недостатка влаги дерево испытывает 

проблемы с ее доставкой от корней к верхним 

частям кроны. Влаги не хватает, и верхние 

ветви кроны начинают усыхать. 

 

19.7. Прогноз сдвигов растительных зон 

Ну а что же будет происходить с 

границами леса в будущем? Ответ на этот 

вопрос могут дать биоклиматические модели 

растительного покрова. В этих моделях 

рассматриваются современные климатические 

диапазоны, в которых существуют те или 

иные варианты растительности. Упрощенную 

картину климатических диапазонов для 

растительных зон мы рассматривали выше. 

Далее выбираются сценарии изменения 

климата, продуцируемые климатическими 

моделями, и формируются прогнозы 
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изменения границ растительных зон. На данных схемах представлены глобальные 

изменения растительных зон к концу XXI века. Синим показана ситуация, когда 

растительная зона наступает на площади распространения других растительных зон, 

коричневым – обратная ситуация, то есть уменьшение площадей распространения 

данной растительной зоны. 

Для таежных (то есть хвойных бореальных) лесов в южной части преобладают 

коричневые цвета. То есть таежные леса будут превращаться в другие варианты 

растительного покрова. Этот процесс затронет почти полностью северную половину 

Европы за исключением Скандинавского и Кольского полуостровов. Отступление 

хвойных лесов с южной части современной зоны распространения характерно и для 

Азии, и для Северной Америки. В северной части тайга, наоборот, будет увеличивать 

свое распространение, наступая на тундры и другие безлесные экосистемы. В 

наибольшей степени этот процесс будет выражен на севере Сибири и Дальнего 

Востока России, где в настоящее время имеются обширные территории тундр и 

северных редколесий. 

Справа представлены изменения в распространении умеренных листопадных 

лесов. Легко увидеть, что расположение синих зон здесь близко к расположению 

коричневых зон на левой карте. То есть таежные хвойные леса будут сменены 

умеренными листопадными. Небольшое уменьшение (желтый цвет) можно заметить в 

южной половине Европейской части России. Это явление мы уже отмечали, обсуждая 

усыхание дубовых лесов в лесостепи. Наибольшие сокращения площадей умеренных 

листопадных лесов будут наблюдаться в Китае, где такие леса сменяются различными 

вариантами субтропических лесов. 

 

19.8. Влияние изменений климата на биологические инвазии 

 Изменения климата влияют на 

распространение не только видов деревьев, но 

и других живых организмов, в том числе 

насекомых. А некоторые насекомые являются 

вредителями лесов. Эти насекомые способны 

формировать вспышки массового размножения, 

при которых повреждается большое количество 

деревьев. Некоторые вредители объедают хвои 

и листву деревьев, как, например, 

представленный на фотографиях сибирский 

шелкопряд. Хвою деревьев поедают гусеницы, 

а взрослые бабочки вообще не питаются, существуя на тех питательных веществах, 

которые были накоплены во время стадии гусеницы. В 2014-2017 гг. развилась 

мощная вспышка этого вредителя в кедрово-пихтовых древостоях Енисейской 

равнины. При этом границы вспышки продвинулись на 50 км севернее исторического 

ареала данного вредителя, что напрямую связано с потеплением климата. 

Опасным вредителем ныне стал уссурийский полиграф. Этот небольшой жук 

является короедом, его личинки повреждают луб и заболонь хвойных пород, в первую 

очередь пихты. Первоначальный ареал жука включал Хабаровский и Приморский 

края, в которых этот лесной вредитель не был на первых ролях. Однако в 2008 г. 

насекомые попали (вероятно, с пиломатериалами) в Западную Сибирь, после чего 

начал развиваться мощный инвазивный процесс. К настоящему времени вредитель 

обнаружен во многих районах Томской и Кемеровской областей, а площади 

поврежденных и усохших пихтовых лесов достигают десятков тысяч гектар. Инвазия 
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была бы невозможной без потепления, 

поскольку ранее полиграф не смог бы выжить в 

холодных сибирских условиях. 

Часто экстремальные погодные факторы 

и лесные вредители действуют совместно, 

приводя к гибели лесов на значительных 

площадях. Например, в ряде областей 

Европейской части России (Архангельская, 

Новгородская, Московская области, Республика 

Карелия) за XXI век было зарегистрировано 

множество очагов усыхания ели. Площадь 

усыхающих еловых лесов в Архангельской области составила не менее 2 млн га.  

Процесс усыхания в разных районах 

сходен. Сначала происходит какое-либо 

экстремальное погодное явление, например, 

мощная засуха в летнее время или чередование 

оттепелей и морозов – в зимнее, что приводит к 

сильному ослаблению старовозрастных елей. 

Далее на ослабленных древостоях развивается 

вспышка короеда-типографа, который приводит 

к очаговому усыханию деревьев. Отмеченные 

ситуации приводят к выводу об особо высокой 

уязвимости еловых и пихтовых лесов к 

климатическим изменениям. 

 

19.9. Влияние изменений климата на лесные пожары 

Лесные вредители и болезни леса, 

конечно же, являются важной причиной гибели 

лесов в России. Но все же самую главную 

причину гибели лесов представляют лесные 

пожары. Лесные пожары бывают низовыми и 

верховыми. При низовом пожаре огонь 

распространяется по поверхности почвы и 

травяно-кустарничковому ярусу. Сгорает лесная 

подстилка, фрагменты валежной древесины, 

травянистая растительность. При низовых 

пожарах низкой интенсивности древостой 

может выжить. Некоторые древесные породы, например, лиственница, хорошо 

адаптированы к низовым пожарам, деревья за время своей жизни переносят несколько 

пожаров. Однако низовые пожары высокой интенсивности повреждают комлевую 

часть деревьев, что приводит к их усыханию в последующие годы.  

При верховых пожарах огонь охватывает не только напочвенные фрагменты, но 

и кроны деревьев. Наиболее подвержены верховым пожарам хвойные леса, поскольку 

смолистые хвоинки и тонкие ветви возгораются легче, чем живые листья. Верховой 

пожар всегда приводит к гибели древостоя. Однако надо учитывать, что при верховом 

пожаре сгорает лишь небольшая часть биомассы деревьев (хвоя, листья, тонкие 

ветви). Стволы, толстые ветви, корни погибших деревьев не сгорают при пожаре, а 

разлагаются грибами и бактериями в течение долгого времени (до нескольких 

десятков лет) после пожара.  
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На этом графике представлены площади 

лесных пожаров в России за последние 20 лет. 

Эти площади варьируются от 2 до 12 

миллионов гектаров. Главная причина вариаций 

связана с погодными условиями конкретного 

года. Если на теплый сезон года приходится 

длительный период с жарой и засухой, то 

вероятность возникновения и значительного 

распространения лесного пожара повышается. 

Если же постоянно идут дожди, то даже при 

жаркой погоде все горючие материалы в лесу 

постоянно влажные. Туристы хорошо знают, как 

трудно разжечь костер в дождливую погоду. Это справедливо и в отношении лесного 

пожара. Пунктирная линия показывает тенденцию изменения площади пожаров за 

рассматриваемый срок. Эта тенденция положительна, что подтверждает – да, 

современное потепление увеличивает пожарную опасность в лесах. 

При огромной территории нашей страны 

погодные условия в различных регионах сильно 

различаются. В Подмосковье могут неделями 

лить дожди, а в Иркутской области – стоять 

сухая и жаркая погода. Поэтому лесные пожары 

существенно варьируются не только по годам, 

но и по регионам. На этой карте представлена 

доля лесной площади, поврежденной пожарами 

в 2019 г. Можно видеть, что наибольшие 

обширные повреждения пришлись на 

дальневосточные регионы: Приморский и 

Хабаровский края, Якутию. Сильно пострадали Иркутская область и Красноярский 

край. Интенсивные пожары в этих регионах послужили основой для активного 

обсуждения лесопожарных проблем в средствах массовой информации летом 

прошлого года. Однако 2019 г. не был рекордным по площади лесных пожаров, просто 

некоторые из них проходили невдалеке от Иркутска и Красноярска и поэтому были 

заметны для большого числа людей. 

Ситуации, когда мощные лесные пожары 

происходят в непосредственной близости от 

больших городов, периодически встречаются по 

всей России. В центре Европейской части 

России такая ситуация сложилась во время 

длительного периода жары и засухи, 

приходящегося на июль-август 2010 г. На борьбу 

с лесными пожарами в центральных областях 

России были брошены мощные силы МЧС, но и 

они оказались недостаточны для подавления 

природных пожаров. Плотная пелена смога 

охватила многие города, в том числе Москву, создавая дополнительные проблемы для 

жителей, и так страдающих от жары.  

Смертность в Москве в этот период повысилась почти в 2 раза по сравнению со 

средним уровнем. Так экстремальная погода через лесные пожары влияет на жизнь 

большого числа людей. Как это ни удивительно, но общая площадь лесных пожаров в 

2010 г. оказалась совсем небольшой для России в целом (около 3 миллионов гектаров). 
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Дело в том, что площади сибирских и дальневосточных лесов намного больше, и, 

когда пожары охватывают эти территории, общероссийская площадь пожаров 

существенно возрастает. 

 

19.10. Влияние на леса экстремальных погодных явлений 

Жителям российских городов хорошо 

известно, к каким неприятным последствиям 

могут приводить сильные ветра и ураганы. 

Сломанные рекламные щиты, разрушенные 

киоски, сорванные крыши и, конечно, 

поваленные деревья. А если ураган или смерч 

проходит по лесной местности, то он оставляет 

след в виде ветровала или ветролома. При 

ветровале деревья вырывает из земли с 

корнями, при ветроломе ствол обламывается на 

некоторой высоте над землей (как на 

представленной фотографии). Ветровое воздействие на лес в значительной степени 

зависит от породного состава и возраста древостоя, а также от особенностей рельефа 

местности. Как правило, участки ветровалов и ветроломов имеют вытянутую форму с 

резкими границами. 

Количество ветровалов сильно 

варьируется от года к году. В Европейской 

части России наблюдается от нескольких до 

нескольких десятков случаев ветровалов в год. 

На графике числа ветровалов хорошо заметно, 

что их количество сильно возросло в период 

после 2000 года. Это возрастание можно 

связать с глобальным изменением климата. 

Одно из проявлений этого процесса связано с 

увеличением частоты экстремальных погодных 

явлений, в том числе ураганных ветров. По-видимому, эта негативная тенденция 

продолжится и в ближайшие десятилетия, поэтому мы все чаще будем слышать об 

очередных ветровалах из средств массовой информации. 

 



173 

19.11. Итоги 

Подведем основные итоги рассмотрения 

воздействий изменений климата на леса. Они 

могут быть как позитивными, так и 

негативными. Позитивные воздействия 

преобладают в более северных регионах, где 

температурные условия лимитируют 

существование лесов. В этих регионах 

возрастает продуктивность лесов, а их площади 

расширяются на безлесные территории. В 

южных и сухих регионах ситуация обратная. Повышение температуры и уменьшение 

осадков приводит к ухудшению состояния и усыханию лесных насаждений. 

Повсеместно возрастает частота и суровость экстремальных погодных ситуаций: 

засух, ураганных ветров, обильных осадков и так далее. Эти ситуации приводят к 

активизации прямой гибели лесов (ветровалы, ветроломы) и лесных пожаров, а также 

к ослаблению древостоя с последующим поражением лесными вредителями и 

болезнями. 

 

Раздел 20. Леса как регулятор парниковых газов 

20.1.  Потоки углерода в лесной экосистеме 

Не только изменения климата 

воздействуют на леса, но и лес влияет на 

изменение климата. Хорошо известно, что 

основной причиной современного изменения 

климата является повышение содержания 

углекислого и других парниковых газов в 

атмосфере. В свою очередь, рост концентрации 

углекислого газа вызван постоянным 

увеличением эмиссий от сжигания ископаемого 

топлива: нефти, угля, природного газа. Так же 

хорошо известно, что растения используют 

углекислый газ при фотосинтезе, создавая на основе углерода органическое вещество 

своей биомассы и выделяя кислород в атмосферу.  

Однако углеродный цикл лесной экосистемы не исчерпывается лишь 

фотосинтезом и биомассой растений, а включает в себя и другие пулы (то есть 

хранилища) и потоки углерода. Главными пулами углерода в лесной экосистеме 

являются фитомасса (биомасса растений), мертвая древесина (сухостой, валежные 

деревья, пни), подстилка (лежащие на поверхности почвы листья, хвоя, мелкие 

веточки разной степени разложения) и органическое вещество почвы (гумус и торф). 

В разных вариантах лесов соотношение пулов различается. Удивительно, но в 

таежных лесах в почве находится даже больше углерода, чем в фитомассе. А вот в 

тропических основной запас углерода находится в фитомассе деревьев. Фотосинтез 

является единственным потоком, который переводит углерод углекислого газа 

атмосферы в органическое вещество.  

Однако не все созданное органическое вещество переходит в биомассу растений. 

Часть этого вещества разлагают сами растения, окисляя его кислородом атмосферы и 

получая энергию для своей жизнедеятельности. Этот поток называют дыханием 

растений, и он возвращает в атмосферу от 30 до 50% углерода, связанного при 
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фотосинтезе. На определенное время (от месяцев до сотен лет) углерод закрепляется в 

фитомассе растений. Некоторые травянистые растения живут совсем недолго, 

несколько недель. Деревья могут жить несколько сотен лет. Но все равно рано или 

поздно растение погибает, и его фитомасса пополняет пулы мертвой древесины и 

подстилки. Если речь идет о гибели дерева, то этот процесс называется отпад. Отпад – 

это поток, пополняющий пул мертвой древесины. Если же речь идет о гибели 

травянистых растений либо об опадении листьев (например, в осенний листопад), 

хвои, цветов, шишек и плодов, отмирании тонких корней, то сумму этих потоков 

называют опадом. Опад пополняет пул подстилки.  

Мертвое органическое вещество древесины и подстилки попадает в 

распоряжение организмов деструкторов, в первую очередь представленных грибами и 

бактериями. Кроме того, мертвое органическое вещество потребляют различные 

животные детритофаги: насекомые, дождевые черви, мокрицы и многие другие. Все 

эти организмы дышат и переводят углерод мертвого органического вещества в 

углекислый газ атмосферы. Однако небольшая часть этого вещества 

трансформируется и постепенно образует органические вещества почвы, то есть 

гумус или торф. Эти потоки называются гумификацией мертвой древесины и 

подстилки. Органическое вещество почвы также разлагается бактериями, и этот поток 

называется минерализацией.  

Еще имеется поток, непосредственно связывающий органическое вещество 

почвы и фитомассу. Дело в том, что растения небольшие количества растворимых 

органических веществ выделяют через корни прямо в почву с так называемыми 

корневыми экссудатами. Вещества экссудатов легко усваиваются бактериями, однако 

их малая часть после трансформации переходит в вещества почвенного гумуса. 

Рассмотренная схема показывает, что в углеродном цикле лесов имеется один 

входящий поток углерода, то есть фотосинтез, и множество исходящих, связанных с 

дыханием самих растений, а также животных, грибов и бактерий, использующих как 

живое, так и мертвое органическое вещество. В стабильном старовозрастном лесу 

потоки углерода сбалансированы, а пулы углерода имеют стабильную величину. 

Поэтому старовозрастные леса вообще могут не поглощать углерод из атмосферы. 

Фотосинтез в них, конечно же, происходит, но дыхание всей совокупности 

организмов выводит в атмосферу примерно такое же количество углерода. Но это не 

значит, что старовозрастные леса вообще не важны с точки зрения противодействия 

изменениям климата. Ведь в них запасы углерода во всех пулах максимальны. То сеть 

в таких лесах важное значение имеет функция хранения углерода. Ведь если бы этого 

леса не было, то значительная часть углерода, который он накопил, рано или поздно 

оказалась бы в атмосфере и усилила парниковый эффект. 

В молодых лесах углеродные пулы возрастают. Увеличиваются размеры 

деревьев, поэтому возрастает пул фитомассы. Накапливаются запасы валежной 

древесины и подстилки, возрастает содержание гумуса в почве. В этих лесах 

фотосинтез существенно превышает совокупность потоков дыхания, поэтому 

молодые леса вносят важнейший вклад в поглощение новых количеств углерода 

атмосферы. Однако функция хранения углерода в них не достигла максимума, 

поскольку размеры пулов углерода малы по сравнению со старовозрастными лесами. 

Отметим, что скорости потоков углерода зависят от погодных условий. На 

фотосинтез влияет солнечная радиация, то есть количество энергии, поступающее с 

солнечными лучами. А эта величина во многом зависит от облачности. Кроме того, 

само увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере увеличивает скорость 

фотосинтеза. На скорости разложения пулов мертвого органического вещества влияет 
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температура (в тепле все разлагается быстрее), а также влажность (слишком сухие и 

слишком влажные условия уменьшают скорость разложения). Поэтому баланс 

углерода в лесах, в том числе старовозрастных, на фоне изменения климата может 

сдвигаться как в сторону усиления стока углерода из атмосферы, так и увеличения 

потерь углерода. Но все-таки для большинства типов лесов на нашей планете 

прогнозируется увеличение поглощения углерода по мере развития потепления. 

 

20.2. Добавочные потоки при рубках и пожарах 

Мы рассмотрели углеродный цикл в 

лесной экосистеме. Но лесной покров любой 

территории не является сплошным. Часть 

лесного покрова постоянно теряется в 

результате различных нарушений: рубок, 

лесных пожаров, вспышек вредителей, 

ветровалов и так далее. Все эти нарушения 

приводят к уменьшению размеров углеродных 

пулов. При рубках человек вывозит часть 

углерода фитомассы со стволовой древесиной, 

а оставшаяся часть в виде порубочных остатков 

пополняет пул мертвой древесины и начинает разлагаться.  

При пожарах сгорает подстилка, часть мертвой древесины, небольшая часть 

фитомассы, но остальная фитомасса переходит в пул мертвой древесины и 

постепенно разлагается. Поскольку подавляющая часть растительности в результате 

таких нарушений уничтожается, то нарушается баланс углеродного цикла, и потоки 

разложения превышают фотосинтез. Должно пройти несколько лет или даже 

десятилетия, прежде чем восстановившийся молодой лес начнет поглощать углерод, а 

пулы углерода станут расти.  

Поэтому для лесных территорий режимы нарушений становятся ключевым 

фактором, контролирующим углеродный баланс. Если лесов вырубается слишком 

много или пожарные нарушения слишком велики, то леса этой территории становятся 

источником углерода! Понятно, что остающиеся на этой территории леса в основном 

поглощают углерод, но они не могут компенсировать те потери углерода, которые 

происходят на нарушенных территориях. 

 

20.3. Поглощение СО2 из атмосферы лесами России 

Для примера рассмотрим динамику нетто-поглощения СО2 лесами из 

атмосферы, его также называют стоком углерода в 

лесах России и, как правило, выражают в тоннах 

углерода, а не СО2. В конце 1980-х годов леса́ 

России были стоком атмосферного углерода, но не 

столь уж большим по величине. За 1990-е годы 

произошел резкий рост стока углерода, в 

максимуме он достиг 230 миллионов тонн углерода, 

а затем стал медленно снижаться. Современная 

величина стока углерода в леса России близка к 200 

миллионам тонн углерода в год. 
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20.4. Заготовка древесины и ее роль в поглощении СО2 

Чтобы понять причины таких изменений 

величины стока, необходимо обратиться к 

истории лесозаготовок в России. В период с 

1960 по 1990 гг. в лесах России ежегодно 

заготавливали около 360 миллионов кубических 

метров древесины. Это большая величина, 

приближающаяся к размерам расчетной 

лесосеки, то есть максимально допустимого 

объема древесины, который можно изъять из 

лесов. Однако за 1990-е годы эти объемы 

снизились примерно в 3 раза. Это снижение 

стало одним из следствий социально-экономических реформ в России, связанных с 

переходом к рыночной экономической системе.  

Дело в том, что поддержание масштабной заготовки древесины требует 

значительных затрат на устройство транспортных путей, приобретение 

заготовительной техники, осуществление нормативного лесовосстановления и так 

далее. Заготовки в отдаленных лесах стали экономически не выгодны, к тому же упал 

спрос на древесину из-за общего кризиса экономики. Именно снижение лесозаготовок 

и стало главной причиной роста стока углерода на предыдущем слайде. После 

достижения минимума в начале 2000-х годов лесозаготовки стали постепенно расти, 

что логично связано с общим ростом экономики. И это отразилось на стоке углерода, 

который начал медленно уменьшаться. В очередной раз подтверждается правило – 

чем больше рубишь лес, тем меньше он поглощает углерода. Наличие конфликта 

между задачами повышения заготовки древесины и усиления стока углерода в леса 

является одной из проблем современного лесного хозяйства России. 

Возникает вопрос, а в какой степени лесные пожары влияют на углеродный 

баланс лесов России? При высоком уровне лесозаготовок, который был до начала 

1990-х годов, потери углерода лесов от рубок и от пожаров были примерно 

одинаковы. При низком уровне лесозаготовок начала 2000-х годов потери углерода от 

пожаров более чем вдвое превышали потери от рубок. Ныне потери углерода от 

лесных пожаров примерно на треть выше, чем от лесозаготовок. То есть все же 

пожары, а не рубки, до сих пор являются главной причиной потерь углерода лесами 

России. 

 

20.5. Пространственное распределение углеродного баланса лесов России 

Обратим внимание на карту 

пространственного распределения величин 

стока углерода по регионам России. 

Наибольшие величины стока окрашены темно-

зеленым цветом. Это территории южной тайги и 

широколиственных лесов Европейской части. 

Имеется три фактора, способствующие 

высокому стоку углерода в леса этого региона. 

Во-первых, это районы с умеренным климатом, 

способствующим быстрому росту деревьев. Во-

вторых, именно в этих лесах шли наиболее интенсивные лесозаготовки в период до 

начала 1990-х годов, поэтому здесь много лесов среднего возраста, активно 

поглощающих углерод. В-третьих, эти районы успешно охраняются от пожаров, и 
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лишь совсем экстремальные ситуации, как засуха 2010 года, приводят к массовому 

распространению пожаров.  

Сибирские леса окрашены в основном светло-зеленым цветом, что 

соответствует невысокому стоку углерода. Продуктивность сибирских лесов в среднем 

значительно уступает европейским, что связано с более резким континентальным 

климатом и распространением вечной мерзлоты. Проблему также создает высокая 

интенсивность лесных пожаров, причины которой мы рассмотрим чуть позже. Леса 

некоторых регионов, например, Чукотского округа и Магаданской области, 

оказываются источником углерода по причине мощного пожарного воздействия.  

Источником углерода оказываются и леса некоторых южных регионов России: 

Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей. Здесь сказывается увеличение 

температуры и снижение осадков, то есть неблагоприятные климатические тенденции, 

о которых мы говорили ранее. 

 

20.6. Итоги 

Подведем итоги того, что можно сказать 

о воздействии леса на изменение климата. Это 

воздействие связано с двумя функциями лесов: 

1) поглощение атмосферного СО2 (сток 

углерода; 2) хранение связанного углерода. 

Функция поглощения преобладает у молодых 

лесов, функция хранения – у старовозрастных. 

Леса поглощают часть углерода, 

выброшенного человеком при сжигании 

ископаемого топлива и, тем самым, замедляют 

потепление. Но полностью компенсировать 

индустриальные выбросы леса́ не могут, как не может и вся биосфера, включая другие 

типы растительного покрова и океан. Поэтому концентрация углекислого газа в 

атмосфере растет, а климат продолжает теплеть. 

 

Раздел 21. Лес и климат. Что может сделать человек? 

21.1. Усилить охрану от лесных пожаров  

Может ли лесохозяйственная 

деятельность человека помочь лесам в 

сдерживании глобальных изменений климата? 

Мы уже знаем, что леса обладают двумя 

углеродными функциями: хранение и 

поглощение. Поэтому лесохозяйственная 

деятельность должна способствовать 

сохранению лесов с высокими запасами 

углерода, а также устройству молодых лесов с 

высоким поглощением углерода. И этот вывод 

справедлив по отношению к другим 

экосистемным услугам лесов: водоохранным, 

воздухозащитным, рекреационным. 

Главной причиной нарушений лесного покрова России являются лесные пожары, 

вероятность возникновения и распространения лесных пожаров увеличивается на 
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фоне потепления климата, поэтому усиление мер по борьбе с пожарами приобретает 

важнейшее значение. Здесь у нашей страны имеется очевидный резерв. Дело в том, 

что леса России делятся на три зоны по типу охраны лесов от пожаров: 1) наземная, 2) 

авиационная, 3) так называемая зона контроля лесных пожаров. На слайде наземная 

зона представлена зеленым. В этой зоне пожары тушатся наиболее эффективно, 

проводятся мероприятия по профилактике пожаров (устройство противопожарных 

просек, расчистка леса от захламленности). Коралловым цветом показана зона 

авиационной охраны. Это менее эффективный способ, приводящий к более обширной 

площади единичного пожара. И наконец, третья зона «контроля лесных пожаров» 

показана темно-серым. В ней лесные пожары вообще не тушатся, а лишь 

контролируются с помощью космических спутников. Именно поэтому в данной зоне 

единичный пожар может охватывать большие площади. Расширение границ зон 

наземной и авиационной охраны, конечно же, будет способствовать снижению 

горимости лесов России. Однако это потребует дополнительного финансирования 

лесоохраны, расширения кадрового состава, приобретение средств тушения и 

транспорта. 

 

21.2. Улучшить борьбу с вредителями лесов  

Все более серьезной становится ситуация 

с повреждением лесов вредителями и 

болезнями. В России защиту лесов от 

вредителей осуществляет Центр защиты леса и 

его региональные филиалы. Центр проводит 

мероприятия по мониторингу и борьбе с 

лесными вредителями, однако приведенные 

ранее примеры показывают, что его 

возможностей не хватает для успешного 

подавления вспышек и инвазий в условиях 

потепления климата. При этом российской 

лесной наукой активно развиваются новые методы борьбы с вредителями, в частности, 

высокую эффективность показывают препараты на основе вирусов насекомых. В этой 

области более активное использование современных научных достижений может 

позволить решить проблемы активизации лесопатологических воздействий. 

 

21.3. Выбирать другие породы при лесных посадках  

Согласно существующим нормативам, 

лесозаготовители после проведения рубок 

должны провести лесовосстановление, то есть 

обеспечить посадку леса либо содействие 

естественному возобновлению. Однако эти 

нормативы были разработаны в условиях 

предшествующей климатической ситуации и не 

учитывают современные реалии и будущие 

прогнозы. Поскольку будущий климат 

прогнозируется с достаточной точностью, 

необходимо пересмотреть нормативы 

лесовосстановления, ориентируясь на будущий климат. Во многих европейских 

странах такая работа уже проводится. В частности, активно сокращаются посадки ели, 
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поскольку эта порода, как мы уже видели, крайне уязвима к проявлениям 

климатических изменений 

 

21.4. Создавать леса на заброшенных землях  

Ну и конечно же, надо устраивать новые 

леса на пустующих землях. Но где же взять 

свободные земли? В России сложилась 

уникальная ситуация, связанная с 

забрасыванием малопродуктивных пахотных 

земель, расположенных в зоне неустойчивого 

земледелия. По разным оценкам, площадь таких 

заброшенных пашен составляет около 40 

миллионов гектаров. Причем эти земли 

расположены преимущественно в Европейской 

части России, то есть регионе с развитой транспортной инфраструктурой и высокой 

плотностью населения. На части заброшенных земель уже стал восстанавливаться 

лесной покров. Однако эти леса не имеют административного статуса, а земли 

продолжают учитываться как деградированные пашни. Необходимо внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство, чтобы 

лесовыращивание на бывших пахотных землях стало одной из выгодных форм 

хозяйствования. Это будет способствовать решению многих проблем, ресурсных 

(заготовки древесины на лесных плантациях), социальных (обеспечение рабочих 

мест) и климатических (поглощение атмосферного углерода). 

 

21.5. Итоги  

Приведенные выше примеры, конечно 

же, не исчерпывают все возможности и риски 

для лесного хозяйства, которые создают 

климатические изменения. Но они показывают, 

что учет климатических изменений в лесном 

хозяйстве является вполне реалистичной 

деятельностью. 

Человек в своей лесохозяйственной 

деятельности способен использовать 

позитивные и уменьшать негативные 

воздействия климатических изменений на леса. 

Для этого следует усилить меры по охране лесов от пожаров и вспышек вредителей, 

изменить нормативы лесовосстановления и ухода за лесом, устроить новые леса на 

заброшенных пахотных землях. Леса́ при этом смогут повысить продуктивность и 

ресурсную отдачу, а также усилить экосистемные услуги, включая поглощение и 

хранение углерода. 
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ЧАСТЬ 5   АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

 

Раздел 22. Адаптация к изменениям климата 

22.1. Что такое адаптация к изменениям климата, синонимы1 

Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата2 определяет 

адаптацию как «процесс приспособления 

природных и антропогенных систем в ответ на 

фактическое или ожидаемое воздействие 

изменений климата или его последствий, 

которое позволяет снизить вред или 

использовать благоприятные возможности» 

(IPCC, 2001). 

В деятельности по адаптации к 

изменениям климата необходимо учитывать две 

особенности. Первая: адаптация – именно процесс, а не краткосрочная мера. Климат 

меняется, это тоже процесс, причем долгосрочный. Через некоторое время нам 

придется пересмотреть свои адаптационные меры и оценить: достаточно ли их, нужно 

ли что-нибудь улучшить, применить новые технологии? Кроме того, существуют 

адаптационные мероприятия, которые необходимо вести ежегодно. Например: 

профилактика и мониторинг природных пожаров, подготовленность городских служб 

для ликвидации последствий сильных снегопадов или гололеда, своевременное 

оповещение населения об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. 

Адаптация (adaptation) – именно предотвращение ПОСЛЕДСТВИЙ изменений 

климата. Термин «предотвращение ИЗМЕНЕНИЙ климата» относится к митигации 

(mitigation), то есть уменьшению или смягчению самих изменений, удержанию 

повышения глобальной температуры в пределах 1,5-2°С. Это две взаимодополняющие 

стратегии климатических действий (climate action). 

К сожалению, при непрофессиональном переводе эти два термина часто 

смешивают и переводят митигацию как предотвращение последствий изменений 

климата. 

Существуют и другие синонимы адаптации, которые очень близки, но не 

полностью идентичны основному термину: 

- устойчивое развитие в условиях изменений климата; 

- снижение уязвимости к изменениям климата; 

- повышение устойчивости к изменениям климата; 

                                                           

 
1 В тексте преимущественно используются термины из докладов Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК – IPCC), а также оценочных докладов Росгидромета об 

изменении климата на территории России и глоссария Всемирной метеорологической организации 

«Метеотерм» 
2 МГЭИК (IPCC) – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) была основана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 1988 г. Основная задача – оценка изменений 

климата, связанных с деятельностью человека, их последствий и возможных путей предотвращения 

изменения климата на основе опубликованных научных данных. МГЭИК не ведет самостоятельных 

научных исследований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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- снижение риска стихийных бедствий. 

Деятельность в каждой из перечисленных областей подразумевает, что 

значительная часть мероприятий будет носить адаптационный характер. 

Вторая особенность адаптации – использование новых благоприятных 

возможностей. Большая часть территории России расположена в зоне умеренного и 

субарктического климата по классификации Алисова (1936). Повышение 

среднегодовой и среднесезонной температуры делают климат более мягким, 

комфортным, повышается продуктивность растений из-за увеличения вегетационного 

периода. Тем самым создаются возможности для освоения территорий, климат 

которых ранее был для этого слишком суров, а также возможность выращивания более 

южных сортов растений, требующих большего количества тепла. Сокращается 

продолжительность отопительного сезона. В северных регионах снижается риск 

обморожений и переохлаждения при пребывании зимой на открытом воздухе. 

Процесс адаптации к изменениям климата 

Процесс адаптации к изменениям климата начинается не с действий, а с 

анализа погодно-климатических условий территории, зафиксированных в последние 

десятилетия изменений климата и их прогнозов. 

Затем определяется подверженность 

изменениям климата, какие объекты находятся 

на территории и, соответственно, могут 

пострадать. Иногда приходится учитывать не 

объекты, а процессы, например, 

перегон/миграция северных оленей с мест 

летних пастбищ на зимние зависит от сроков 

замерзания рек и промерзания болот. 

На следующем этапе оценивается 

уязвимость к изменениям климата тех 

объектов, которые планируется адаптировать. 

Уязвимость – степень, в которой 

система подвержена негативным последствиям изменения климата или не способна 

справиться с ними, включая изменчивость климата и его экстремальные явления. 

Зависит от величины и скорости 

климатических колебаний, а также 

чувствительности и адаптационного 

потенциала системы. 

Т.е. для адаптации не столь важно: мы 

имеем дело с циклической климатической 

изменчивостью или антропогенными 

изменениями климата. Ключевым моментом 

является уязвимость объекта к погодно-

климатическим явлениям. 

Две стороны уязвимости к изменениям 

климата определяют общее состояние 

системы. 

Чувствительность – степень, в которой система является затронутой как 

негативным, так и благоприятным образом в результате связанных с климатом 
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воздействий. Воздействия охватывают все элементы изменения климата, а также 

частоту и величину экстремальных явлений. 

При этом учитываются не только прямые воздействия, например, сильный 

ливень или снегопад, но и их последствия, такие как наводнение или лавина. 

Дом может быть прочным, на высоком цоколе, тогда наводнение его затронет 

меньше: скорее всего, он не будет разрушен, а затопленной окажется только нижняя 

часть строения. В тех же условиях летняя постройка может быть унесена или 

полностью разрушена, а дом на низком цоколе – оказаться затопленным по крышу. 

Адаптационный потенциал – способность системы приспосабливаться к 

изменению климата (включая изменчивость климата и его экстремальные явления), с 

тем, чтобы смягчить потенциальный ущерб, использовать имеющиеся возможности 

или справляться с последствиями. 

Например, при наличии ресурсов можно отгородить жилые дома невысокой 

дамбой или даже приподнять на цоколе или сваях, чтобы защитить от паводка. 

У живых организмов адаптационный потенциал показывает способность 

выживать в случае неблагоприятных явлений за счет выносливости, использования 

убежищ, временного перемещения на более безопасную территорию, смены рациона 

питания и др. 

Итоговая концепция климатического риска представлена на рисунке ниже 

(IPCC, 2014). Риск, связанный с погодно-климатическими явлениями, возникает в 

результате сочетания опасных явлений, наличия в данном месте важных объектов 

(подверженность) и их уязвимости. 

Предотвратить 

первичное опасное 

явление на данном 

уровне развития 

технологий мы не 

можем, за редкими 

исключениями 

(например, град). 

Однако возможно 

значительно уменьшить 

подверженность и 

снизить уязвимость 

объектов в результате 

адаптации к 

изменениям климата. 

Оценка адаптационного потенциала также применяется для использования 

новых благоприятных возможностей: насколько хватает ресурсов, чтобы перестроить 

систему для получения новых выгод, или насколько быстро природные экосистемы 

сумеют приспособиться к новым условиям и повысить свою продуктивность, чтобы 

можно было планировать получение большего количества, например, недревесных 

ресурсов леса ежегодно? 
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22.2. Виды адаптации 

Существует две основных стратегии 

или способа приспособления к меняющимся 

условиям окружающей среды: жесткий и 

мягкий. 

Жесткий способ приспособления – 

система сопротивляется изменению внешних 

условий и остается неизменной, пока не будет 

разрушена. 

Обычно так приспосабливается 

неживая природа, здания, сооружения. В 

строительной климатологии используются 

расчеты вероятности опасных гидрометеорологических явлений для данного региона. 

В Строительных нормативах и правилах3 отражено, риск какой степени вероятности 

должен быть учтен: какая скорость ветра, максимальная и минимальная температура, 

вес выпавшего снега или дождя принимается в качестве ориентира при расчете 

прочности конструкции. 

В живой природе лес на границе степи сопротивляется столько, сколько может, 

создавая свой микроклимат. Как правило, критическим становится опасное 

метеорологическое явление (волна жары, засуха, ураган). Восстановиться на старом 

месте лес уже не сможет – условия стали неподходящими. 

Гибкий способ приспособления – система трансформируется и 

приспосабливается максимально эффективно функционировать в новых условиях. 

Типичный пример – сдвиг природных зон на границе биомов и высотных поясов в 

горах. 

Антропогенные системы, работающие за счет экосистемных услуг, также 

используют гибкий способ приспособления. Например, в сельском хозяйстве можно 

изменять режим полива или внедрять новые сорта, чтобы избежать потерь при 

участившихся засухах. 

Для эффективной адаптации необходимо 

четко определить: кого или что мы собираемся 

адаптировать, к каким именно воздействиям, 

насколько они сильны и как часто случаются, а 

также до какого срока наши адаптационные 

меры будут действовать. Например, мы строим 

здание, которое будет эксплуатироваться 30 лет. 

В таком случае нас не интересуют опасные 

явления, которые могут произойти во второй 

половине XXI века: наш горизонт 

прогнозирования ограничен 2050 г. 

                                                           

 
3 Строительные нормы и правила (СНиП) — совокупность принятых органами исполнительной власти 

нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих 

осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Адаптация наиболее эффективна, когда она является превентивной, т. е. 

упреждающей. Адаптационные меры, как правило, в 20-30 раз дешевле ликвидации 

последствий. 

Для этого можно 

использовать карты, 

размещенные на сайте 

Климатического центра 

Росгидромета4. В 

зависимости от объекта 

адаптации, можно 

использовать более 

общие карты, 

построенные на основе 

глобальных 

(планетарного уровня) 

климатических моделей 

или разработанной 

специалистами Главной 

геофизической 

обсерватории (ГГО) 

региональной модели. 

Важно, что 

использование любых 

климатических данных, 

прежде всего — 

прогнозных, в 

практических 

приложениях требует 

обязательного экспертного 

(климатологического) 

сопровождения. В этой 

связи Климатический 

центр Росгидромета не 

несет ответственности за 

последствия использования представленных на его сайте климатических данных без 

согласования со специалистами центра. 

Ответная адаптация (адаптация на основе статистики уже произошедших 

событий) несет риск постоянного отставания, т.к. климат продолжает изменяться. 

Например, согласно данным Американского метеорологического общества 

(Blunden, and Arndt, 2020), 2019 г. был рекордным или почти рекордным по 

большинству показателей на всей планете: 

2019 год входит в тройку самых теплых лет за всю историю наблюдений (с 

середины - конца 1800-х гг.). Шесть самых теплых лет за всю историю наблюдений 

приходятся на последние шесть лет, начиная с 2014 года. Каждое десятилетие с 1980 года 

было теплее, чем предыдущее десятилетие. 

Атмосферные температуры были рекордными или почти рекордными. 

Температура поверхности моря была почти рекордно высокой. 

                                                           

 
4 https://cc.voeikovmgo.ru/ru/ 
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Уровень мирового океана был самым высоким за всю историю наблюдений.  

Океаны поглотили рекордное количество углекислого газа, а уровень pH 

продолжает снижаться. 

Арктика продолжала нагреваться; минимальная протяженность морского льда 

была почти рекордно низкой. 

Тропические циклоны в целом были намного выше среднего. 

2019 год был одним из четырех самых теплых лет за всю историю наблюдений в 

Европе, причем все четыре самых теплых года приходились на период с 2014 года. 

Год был 

рекордно жарким 

для Австралии, и 

повышенная 

температура 

держалась весь год. 

Крупномасштабные 

лесные пожары 

охватили 

восточную 

Австралию с 

сентября до первых 

дней 2020 года, 

охватив около 5 

миллионов 

гектаров. Дым от 

лесных пожаров 

был обнаружен на большей части Южного полушария (Blunden, and Arndt, 2020). На 

рисунке ниже: распространение дыма от лесных пожаров в Австралии 2 января 2020 на 

снимках NASA5. 

В зависимости от того, насколько мы готовы изменять привычный уклад жизни 

или тип производства на конкретной территории, адаптация может быть 

инкрементальной или трансформационной. 

Инкрементальная адаптация – сохранение сущности и целостности системы или 

процесса в данном масштабе. Например, мы выращивали в этом районе пшеницу и хотим 

продолжать здесь собирать урожай не меньше, чем раньше. Тогда мы будем использовать 

более засухоустойчивые сорта. 

Трансформационная адаптация – изменяет основополагающие характеристики 

системы сообразно состоянию климата и его воздействиям. Если мы понимаем, что 

без полива на данной территории ничего не вырастить, тогда целесообразно заменить 

пшеницу овощами и перейти к орошаемому земледелию. В случае ограниченности 

водных ресурсов можно использовать земли в качестве пастбищ, или для 

хозяйственных нужд. 

                                                           

 
5 NASA - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 

(National Aeronautics and Space Administration) — ведомство в США, которое ведет гражданские 

научные исследования воздушного и космического пространств 
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Адаптация может быть личной 

(индивидуальной) и общественной. 

Личная адаптация – инициируется и 

осуществляется отдельными людьми, 

домашними хозяйствами или бизнесом. 

Например, каждый человек индивидуально 

решает: как именно подобрать одежду, 

соответствующую погоде, позаботиться об 

отсутствии теплопотерь зимой и создании 

прохладной обстановки летом в случае волн 

жары. 

Общественная адаптация – инициируется и осуществляется 

правительственными органами на всех уровнях. В 2019 г. в России был принят 

«Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 

период до 2025 года». 

Адаптация к изменениям климата может начаться спонтанно без какого-либо 

планирования, в ответ на воздействия, что более характерно для природных систем. 

Автономная адаптация – осуществляется 

за счёт самопроизвольных экологических 

изменений в естественных системах и 

изменений в деятельности рынков. 

Способности человека к анализу ситуации 

и прогнозированию позволяют сделать процесс 

адаптации планируемым, с расчетом 

необходимых ресурсов и разбивкой на этапы 

при необходимости.  

Планируемая адаптация – является 

результатом продуманного решения о действиях, основанного на осознании того 

факта, что климатические условия изменились. 

В социальной и экономической сферах эффективность планируемой адаптации 

значительно выше и позволяет избежать потерь ресурсов и времени на неэффективные 

мероприятия. 

В рамках данного курса речь идет о планируемой адаптации, которая опирается 

на качественную информацию об изменениях климата, начинается с оценки 

уязвимости, позволяет оценить эффективность и стоимость различных методов. 

Два следующих определения пока непривычны для специалистов в нашей 

стране, хотя подобные мероприятия ведутся уже давно. На английском языке оба 

термина звучат красиво, но при переводе на русский встречаются разные версии, не 

всегда корректные. 

Ecosystem-based adaptation – адаптация на основе экосистем. Использование 

биоразнообразия и экосистемных услуг как части общей адаптационной стратегии для 

того, чтобы помочь людям адаптироваться к неблагоприятным воздействиям 

изменения климата. В литературе термин часто переводится как «экосистемный 

подход к адаптации». Создается впечатление, что деятельность ведется на основе 

экосистемного подхода, который, по определению Конвенции о биологическом 

разнообразии, представляет собой стратегию комплексного управления земельными, 
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водными и живыми ресурсами, 

обеспечивающую их сохранение и устойчивое 

использование на справедливой основе (КБР, 

2003). В экосистемном подходе ведущую роль 

играет природоохранная направленность – 

сохранение экосистем и их компонентов при 

любом виде землепользования. 

Термин «адаптация на основе 

экосистем» (или «адаптация с позиций 

экосистем») имеет другой смысл: 

«использование биоразнообразия и 

экосистемных функций и услуг в рамках 

общей стратегии адаптации, чтобы способствовать улучшению благосостояния 

общества, в том числе коренных народов и местных общин, и чтобы помочь людям 

адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата» (КБР, 2018). 

Здесь не идет речь о сохранении экосистем. Они могут быть трансформированы или 

заменены на искусственно-поддерживаемые, в том числе с доминированием 

чужеродных видов. Главный критерий – получение максимального эффекта с точки 

зрения адаптации к изменению климата за счет использования экосистемных услуг. 

Поэтому концептуально данный подход важно отличать от экосистемного подхода и 

адаптации экосистем, когда происходит естественное приспособление к меняющимся 

климатическим условиям или применяются меры для защиты экосистем от 

негативных погодно-климатических воздействий. При определенных условиях 

экосистемный подход и адаптация на основе экосистем могут применяться 

одновременно. 

В настоящее время адаптация на основе экосистем рассматривается как 

наиболее эффективный метод адаптации к изменению климата с точки зрения 

создания благоприятной для человека экологической обстановки и множества 

сопутствующих преимуществ (Липка и др., 2020). 

Например, леса в бассейнах рек значительно снижают силу и скорость 

ливневых паводков. Для этого нужно, чтобы лесом было покрыто не менее 30% 

территории речного бассейна. 

Community-based adaptation – 

адаптация на основе сообществ. Внимание 

концентрируется на обеспечении и поощрении 

адаптивной способности жителей небольших 

населенных пунктов. Фактически, это то, что 

местные жители могут сделать для себя сами 

или при небольшой поддержке. 

Характеризуется высокой эффективностью из-

за высокой мотивации людей, но имеет низкий 

лимит адаптации из-за ограниченного 

количества ресурсов. 

Например, жители с. Кузомень в Мурманской области своими силами 

сооружают из бревен берегоукрепительные конструкции (ряжи) – на рисунке ниже. 

Это простая, но достаточно эффективная мера, которая позволяет если не остановить, 

то существенно замедлить размывание берега р. Варзуги и защитить свои дома от 

смыва (Крыленко и др., 2018). 
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22.3. Пределы адаптации 

Как и в любом другом процессе приспособления, в адаптации к изменениям 

климата есть предел (лимит). У нас может быть недостаточно ресурсов или времени, 

другое воздействие может требовать безотлагательных решений.  

Лимит (предел) адаптации – момент, начиная с которого адаптационных 

действий становится недостаточно для защиты от риска. 

Например, по данным Росгидромета, паводок в Иркутской области, 

произошедший в июне-июле 2019 года, вызвал самое мощное летнее наводнение за 

всю историю метеонаблюдений. В результате выпавших дождей в период 25-27 июня, 

количество которых превысило месячную норму в 1,5-4 раза, наблюдалось опасное 

гидрологическое явление - дождевой паводок редкой повторяемости, который привел 

к наводнению, охватившему территории западных и центральных районов области, 

резкому повышению уровня воды на 365-913 см. В результате произошло затопление в 

109 населенных пунктах 10890 жилых домов, 49 социально значимых объектов, 11058 

приусадебных участков, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 

автомобильных моста местного значения. Наиболее масштабные разрушения и 

затопления произошли в городах Тулун, Нижнеудинск, Бирюсинск, поселках 

Шиткино, Широково, Октябрьский. Наводнение в Иркутской области объявлено 

чрезвычайной ситуацией федерального характера.6 

Стихийное бедствие подобного масштаба остановить невозможно, здесь 

проявляется лимит адаптации. Однако в большинстве случаев возможно снизить 

ущерб. То, что в результате погибло всего 25 человек, говорит о подготовленности 

спасательных служб. Вероятно, если бы в Иркутской области леса вырубались менее 

активно, уровень подъема воды был бы несколько ниже. В таких ситуациях каждые 

несколько сантиметров уровня воды выше критического играют значение. 

Жесткий предел адаптации: никакие адаптивные действия не возможны, чтобы 

избежать недопустимых рисков. Например, строительство жилых домов на путях 

частого схода лавин или селей недопустимо. 

Мягкий предел адаптации: в настоящее 

время опции, чтобы избежать недопустимых 

рисков с помощью адаптивных действий, 

недоступны. Например, селекционеры еще не 

успели вывести новые сорта зерновых, которые 

будут давать стабильный урожай на более 

бедных и кислых почвах, но при более 

благоприятных условиях по температуре и 

увлажнению. 

Предел адаптации в конкретном случае 

может быть осознанным: экономические 

выкладки показывают, что адаптировать систему сверх некоего уровня становится 

слишком дорого. Если настолько сильное стихийное бедствие произойдет, то будет 

эффективнее отстроить все заново с использованием лучших технологий. 

                                                           

 
6 http://www.meteorf.ru/press/news/19528/ 
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Причины ограничений могут быть разными: отсутствие технологий, денег, 

социальные и экономические проблемы. Например, жители не хотят отказываться от 

традиционного образа жизни или использовать непривычные методы ведения 

сельского хозяйства. 

При невозможности адаптироваться в достаточной степени на имеющейся 

территории применяется так называемая «стратегия выхода»7 – сворачивание всех 

активностей, эвакуация жителей, выплаты компенсаций, подготовка инфраструктуры 

для размещения людей и предприятий на новой территории. Стратегия выхода 

является крайней мерой адаптации к изменениям климата и применяется редко. 

Срочная – риск гибели людей или 

серьезного ущерба слишком велик. Например, 

прорыв ледникового озера из-за таяния 

ледника ожидается в ближайшие дни или 

месяцы, что угрожает полным разрушением 

объектов на пути потока.  

Долгосрочная (отложенная) – через 

некоторое время (например, 10-20 лет) жить на 

этой территории станет невозможно. 

Например, засухи усиливаются, воды 

становится все меньше, выращивать 

достаточно урожая невозможно. Другой пример – побережье постепенно 

затапливается из-за подъема уровня океана. 

При определенных условиях – вероятность стихийного бедствия не очень 

велика, но восстановление после него будет невозможно. Например, подмыв берега 

реки в результате наводнения с ледовым затором может обрушить дома в реку. 

Невозможно предсказать дату события, которое при благоприятных условиях может 

быть отсрочено на 20 лет. 

 

22.4. Маладаптация 

Маладаптация (maladaptation) – неправильная адаптация: 

- любые изменения в естественных 

или человеческих системах, которые 

непреднамеренно повышают уязвимость для 

воздействий климатических факторов; 

- адаптация, которая не уменьшает 

уязвимость, а наоборот увеличивает ее. 

Как правило, является результатом 

ответной адаптации или ошибок в 

планировании. 

Например, чтобы компенсировать 

потери урожая в результате засух можно 

вести в севооборот дополнительные земли. Однако если технологии останутся 

прежними, то при существенно больших трудозатратах урожаи будут низкими. 

                                                           

 
7 Стратегия выхода – заранее продуманный план прекращения деятельности в случае неблагоприятных 

прогнозов развития событий или чрезмерных рисков 
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Дальнейшее повышение температуры летом будет еще больше увеличивать дефицит 

воды в почве, на определенном этапе растениеводство с сохранением традиционных 

методов станет невозможным. 

Опасным является также чувство ложной успокоенности после проведения 

адаптационных мероприятий. Например, сооружение плотин защищает от наводнений 

только до определенной степени. При 

выпадении особенно сильных осадков 

водохранилище переполняется и створы 

приходится открывать, чтобы не допустить 

прорыва плотины. Так было при 

катастрофическом наводнении в Крымске в 

2012 году. При этом подъем воды происходит 

быстрее, чем при обычном наводнении. 

Эвакуировать людей из-за этого труднее. 

Подобные случаи происходят 

достаточно регулярно. На фотографии – 

разрушение защитной дамбы в Китае в 2007 

году.8 

Несколько примеров прорывов дамб по данным РИА Новости за 2018-2019 гг.:9 

19 октября 2019 года в Красноярском крае прорвало дамбу технологического 

водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба. 

Погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести. 

3 июля 2019 года в штате Махараштра (Индия) произошел прорыв дамбы 

«Тиваре», в результате 16 человек погибли. Паводок затронул семь селений.  

25 января 2019 года в штате Минас-Жерайс (Бразилия) произошел прорыв 

плотины. В результате катастрофического разрушения земляной дамбы 

хвостохранилища железорудной шахты «Коррего ду Фейжао» огромное количество 

токсичной грязи в объеме 12 млн. м3 ринулось вниз по склону и нижележащей долине 

реки Каза-Бранка, разрушив и покрыв слоем высотой до 15 м территорию шахты, 

рабочую столовую, отель, дороги, сельскохозяйственные земли, дома работников 

шахты и местных жителей. Жертвами стали 228 человек. 

25 июля 2018 года в районе Санамсай на юге Лаоса произошел прорыв 

плотины. 31 человек погиб в результате наводнения. 

10 мая 2018 года в районе Субукиа в Кении произошел прорыв дамбы «Пател», 

погибли 48 человек. 

Такова статистика только за два года. 

С 1979 по 2013 гг. продолжительность периодов с высокой пожароопасностью 

увеличилась во всем мире на 19 % (UNEP, 2019). Соответственно, мероприятия по 

профилактике лесных пожаров, которые не учитывают этот факт, т.е. назревшую 

необходимость усиления противопожарных мероприятий, также являются примером 

маладаптации. 

                                                           

 
8 http://russian.news.cn/china/2016-07/11/c_135503407_6.htm 
9 https://ria.ru/20191019/1559965181.html 

https://ria.ru/category_proryv-damby-v-krasnoyarskom-krae/
https://ria.ru/20190704/1556204820.html
https://ria.ru/20190415/1552711987.html
https://ria.ru/20190415/1552711987.html
https://ria.ru/20180806/1526005739.html
https://ria.ru/20180806/1526005739.html
https://ria.ru/20180510/1520330016.html
http://russian.news.cn/china/2016-07/11/c_135503407_6.htm
https://ria.ru/20191019/1559965181.html
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22.5. Климатические характеристики, важные с точки зрения адаптации 

Адаптация к изменениям климата 

начинается не с деятельности, а с изучения и 

понимания ситуации, т.е. оценки уязвимости. 

Собирается информация о вероятности 

опасных явлений и стихийных бедствий, их 

прогнозе на интересующий нас период. Затем 

о том, что находится в зоне возможного 

поражения, и, наконец, о том, насколько 

уязвимы объекты. Ранее уже приводилась 

схема: опасное погодно-климатическое 

явление – подверженность – уязвимость. Три 

круга пересекаются и определяют 

возможный риск. 

На практике при оценке уязвимости приходится начинать с поиска ответов на 

три вопроса: 

1. Что происходит или может произойти? Используются данные Росгидромета: 

от сведений с конкретных метеостанций до докладов и специально моделирования с 

использованием глобальных или региональной климатической модели ГГО. 

2. Что находится на территории, которая подвержена изменениям климата? 

Используются карты, данные спутниковых наблюдений, консультации с 

представителями администраций и сведения из других источников. 

3. Насколько объекты уязвимы? Требуется конкретная и достаточно подробная 

информация, которая может быть предоставлена на местном уровне. Например, 

здание было построено 50 лет назад и нуждается в капитальном ремонте, крыша 

находится в аварийном состоянии. Соседний дом такого же типа в прошлом году 

прошел капитальный ремонт, включая укрепление стен и фундамента, замену окон, 

труб и крыши. В случае экстремального ливня такой дом уже не пострадает. 

Как правило, даже на небольшой территории приходится оценивать уязвимость 

для нескольких объектов разного типа и к нескольким погодно-климатическим 

явлениям одновременно. Например, по данным Росгидромета известно, что в данном 

районе можно ожидать ураганы со скоростью ветра до 40 м/с, а уровень воды в реке 

может подняться на 3 м. В поселке расположено несколько жилых домов, школа и 

линия электропередач. Школа и новые дома достаточно прочные, чтобы выдержать 

напор ветра, но у старых может сорвать крыши. Также ветром может быть повреждена 

линия электропередач на холме. При этом старые дома находятся выше зоны 

возможного затопления, т.к. изначально жители поселка избегали селиться вблизи 

реки, а воду брали из колодцев. Новые дома построили гораздо ниже, в зоне, которая 

может быть подтопленной раз в 10 лет. Для строительства школы была выбрана 

большая ровная площадка на краю поселка, ближе всего к реке. В последнее время 

школу затапливает каждые 5 лет. С точки зрения уязвимости к наводнениям именно 

школа является наиболее угрожаемым объектом. 

Средние и экстремальные показатели 

Изменение средних климатических показателей происходит плавно. Их 

анализ показывает: насколько теплее, влажнее или суше становится в конкретном 

месте на Земле. Живая природа всегда стремится прийти в равновесие с климатом. 

Поэтому, если средние показатели изменились, то растительность и ландшафты также 
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будут приспосабливаться с возможной для них скоростью реакции – автономная 

адаптация. Появятся новые виды, изменится продуктивность, реки подстроят свои 

русла под новый режим и количество стока. Аналогично стоит подстраивать лесное и 

сельское хозяйство. Особенно важно 

использовать новые положительные 

возможности, например, от увеличения 

суммарного количества тепла и влаги. 

Наиболее информативными с точки 

зрения оценки уязвимости и планирования 

адаптации являются следующие показатели: 

 среднегодовая температура на 

метеостанции; 

 средние сезонные и месячные 

температуры; 

 суточная амплитуда температур; 

 сумма активных температур;10 

 годовое количество осадков; 

 месячное количество осадков; 

 высота снежного покрова; 

 продолжительность бесснежного периода. 

Они определяют: тип растительности 

данной территории, какие можно выращивать сельхозкультуры, популярные виды 

туризма (комфортность пляжного), параметры для обеспечения комфортности 

помещений и т.д. 

Наибольшие риски связаны с 

экстремальными показателями. Они 

характеризуют неблагоприятные и опасные 

погодные явления, которые могут перерасти в 

стихийные бедствия: 

 абсолютные максимальные и 

минимальные температуры (риск 

теплового удара или обморожения); 

 частота и продолжительность волн жары и 

холода (длительная жаркая или холодная 

погода переносится тяжелее, чем 

кратковременный минимум или максимум температуры); 

 количество дней с переходом температуры через 0°С по сезонам (условия для 

развития многих вирусных инфекций; более быстрый износ зданий и 

инфраструктуры; гололедица); 

 количество дней с понижением средней температуры больше, чем на 10°С (как 

правило, тяжело переносится большинством живых организмов); 

                                                           

 
10 Сумма средних суточных температур воздуха выше 0, 5, или 10 °С  
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 максимальное суточное количество осадков (если превышает 30 мм – может стать 

причиной паводка, размыва дороги, резкого разрастания овражно-балочной сети и 

т.д.); 

 максимальная продолжительность периода без осадков (характеризует засухи 

летом и период радиационного выхолаживания зимой); 

 продолжительность периода с высокой пожароопасностью (пересохли верхние 30 

см почвы); 

 максимальная скорость ветра в порывах11 (опасность может представлять ветер 

свыше 17 м/с, когда начинают обламываться ветви деревьев; ветер со скоростью 

32,7 м/с и более считается ураганным и может приводить к масштабным 

разрушениям); 

 максимальная высота волн (риски для судоходства и береговой инфраструктуры). 

Чрезвычайно опасны комплексы опасных метеорологических явлений, когда 

два или три события происходят одновременно. Например: волна жары и засуха; 

сильный ливень и ураган. Они приводят к таким последствиям, как наводнения, сели, 

лавины, разрушения берегов, ветровалы и ветроломы в лесу, ледяные заторы на реках, 

увеличивают риск пожаров. Если пожар случился в ветреную погоду, его крайне 

трудно локализовать и потушить. 

Опасные гидрометеорологические явления могут свести на нет эффекты 

благоприятных воздействий. Например, волна холода может погубить молодые 

деревья, поднявшиеся за границей распространения лесов, и тем самым замедлить 

продвижение лесных экосистем на север. 

В России учреждено специальное Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.12 Его деятельность отчасти пересекается с адаптацией к 

изменениям климата в сфере Управления для снижения риска бедствий, или Disaster 

Risk Reduction Management. Более подробно о нем можно узнать в специальном 

курсе.13 

Национальный атлас России (2004)14 во втором томе приводит данные для 

территории страны о следующих опасных и неблагоприятных погодно-климатических 

явлениях и их последствиях: минимальная температура воздуха, минимальная 

температура воздуха, гололедно-изморозевые отложения, туманы, метели, грозы, 

наводнения, опасные снежно-ледовые явления, максимальные объемы снегопереноса, 

объемы снегоотложений, снежные лавины, заторы, зажоры, наледи, опасные 

природные явления для морей (в том числе айсберги), гибель лесов от 

неблагоприятных факторов, лесные пожары, потенциальная активизация мерзлотных 

процессов, сели. Данные несколько устарели, т.к. количество опасных 

гидрометеорологических явлений в год возросло по сравнению с началом века в 1,5-2 

раза. Тем не менее, карты атласа позволяют сформировать комплексное видение 

ситуации для территории. 

                                                           

 

11 Шкала Бофорта для визуальной оценки силы (скорости) ветра: https://meteoinfo.ru/bofort 

 
12 https://www.mchs.gov.ru/ 
13 http://drr-course.ru/ 
14 https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd2/index.html  

https://национальныйатлас.рф/cd2/index.html
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22.6. Примеры негативных воздействий – Мурманская область 

Хотя Мурманская и Архангельская 

области, а также Ненецкий автономный округ 

расположены близко друг от друга, к югу от 

Баренцева моря, каждая из территорий 

характеризуется своей спецификой 

неблагоприятных климатических воздействий. 

Мурманская область расположена на западной 

оконечности Российской Арктики, поэтому в 

наибольшей степени испытывает отепляющее 

воздействие Северо-Атлантического течения. В 

качестве информации о базовом климате 

использовались данные «Атласа Мурманской 

области» (1971).15 

Волны жары/тепла летом не 

воспринимаются в Мурманской области как 

опасное для здоровья явление, скорее – как 

комфортное и благоприятное. К негативным 

явлениям можно отнести следующие: 

  число дней со средней суточной 

температурой воздуха ниже –30 °С: 5-10 в 

год; 

  гололедно-изморозевые отложения – наносят 

вред оленеводству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, являются причиной высокого 

травматизма;  

  сокращение срока службы зимников, 

например, для сообщения с с. Краснощелье; 

  число дней с метелями – от 20 в год до 25 в 

месяц (максимально); 

  высокий риск наводнений. Они не только 

затапливают территорию, дома, дороги, но 

могут также разрушать мосты, как это 

случилось 1 июня 2020 г. на реке Кола; 

 Хибины и Ловозерские Тундры – лавины и 

водно-каменные потоки; 

  засухи; 

  ураганы и шторма; 

  пожары в лесу и в тундре (ранее пожары в тундре случались крайне редко из-за 

достаточного увлажнения, засухи сделали их возможными). 

 вспышки численности насекомых-вредителей раньше были не характерны из-за 

суровости климата, но в последние годы отмечаются, и будут случаться чаще. 

                                                           

 
15 https://www.kolamap.ru/img/1971/1971.html  

https://www.kolamap.ru/img/1971/1971.html
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На сайте администрации г. Мончегорск размещен «Перечень опасных и 

неблагоприятных гидрометеорологических явлений и их критерии на территории 

Мурманской области»16: 

Метеорологические явления 

Сильный ветер Максимальная скорость ветра в порывах не менее 25 м/с, на 

побережье Мурмана в порывах не менее 35 м/с 

Сильная метель Общая или низовая метель при средней скорости ветра более 

15 м/с и видимости не более 500 м 

Очень сильный снег Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 часов 

Сильный снег Количество осадков 7-19 мм за период не более 12 часов в июне 

и в сентябре 

Очень сильный дождь Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 часов 

или не менее 30 мм за период не более 1 час 

Продолжительные 

сильные дожди 

Количество осадков не менее 100 мм за период более 12 часов, 

но менее 48 часов 

Крупный град Диаметр градин не менее 20 мм 

Сильное гололедно-

изморозевое отложение на 

проводах 

Диаметр отложений на проводах не менее 20 мм для 

гололеда, не менее 35 мм для сложного отложения или 

мокрого снега, не менее 50 мм для зернистой или 

кристаллической изморози 

Сильный мороз Минимальная температура воздуха: -40° и ниже не менее 3-х дней 

-35° и ниже не менее 3-х дней в г. Мурманске 

Продолжительная 

аномально- холодная 

погода 

Минимальная температура воздуха ниже -30° в течение 5 дней и 

более в прибрежных районах Кольского полуострова, включая г. 

Мурманск и п. Никель; Минимальная температура воздуха ниже 

-35° в течение 5 дней и более в центральной части Кольского 

полуострова 

Сильная жара Максимальная температура воздуха +30° и выше не менее 5-ти 

дней 

Чрезвычайная пожарная 

опасность 

V региональный класс пожарной опасности 

Комплекс 

неблагоприятных 

метеорологических 

явлений 

Снег более 5 мм при ветре в порывах 20-24 м/с, метель 

Комплекс 

неблагоприятных 

метеорологических 

явлений 

Продолжительные сильные дожди не менее 50 мм за 

период не более 2-х суток в сочетании с грозами 

шквалистым усилением ветра до 20 м/с и более 

Сильный туман Видимость 50 м и менее продолжительностью 12 часов более 

                                                           

 
16 https://monchegorsk.gov-murman.ru/zhitelyam/obshchestvennaya-bezopasnost/v-pomoshch-

grazhdaninu/index.php  

https://monchegorsk.gov-murman.ru/zhitelyam/obshchestvennaya-bezopasnost/v-pomoshch-grazhdaninu/index.php
https://monchegorsk.gov-murman.ru/zhitelyam/obshchestvennaya-bezopasnost/v-pomoshch-grazhdaninu/index.php
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Половодье подъем уровня воды более 27,53 м БС17, р. Кола 

подъём уровня воды выше 14,71 м БС, р. Варзуга 

подъём уровня воды до отметок 64,63 м БС оз. Большое,  

г. Мурманск 

 

22.7. Примеры негативных воздействий – Архангельская область 

Архангельская область включает материковую часть (самая южная из 

рассматриваемых территорий) и острова с гораздо более суровым климатом. Если 

южная часть Баренцева моря зимой свободна ото льда, то Белое море зимой всегда 

замерзает, поэтому не оказывает отепляющего эффекта. Также покрывается льдом 

Печорское море. Архипелаг Новая Земля расположен между теплым Баренцевым и 

суровым Карским морями, что способствует установлению ветренной погоды. На 

геопортале 

Архангельской 

области18 размещены 

данные о ряде 

климатических 

показателей с 

интерактивными 

картами. Карты 

охватывают также 

Ненецкий автономный 

округ, но не содержат 

информации об 

островах. К сожалению, экстремальные показатели также отсутствуют. 

Для Архангельской области в список 

неблагоприятных явлений на юге добавляются 

волны жары, а к ураганам – сильные 

прибрежные ветра у Новой Земли – бора. 

Наряду с Камчаткой, это одна из территорий с 

самыми сильными ветрами в нашей стране: 

 число дней со средней суточной 

температурой воздуха ниже –30 °С: 5-10 

дней на материковой части, 20-30 дней на 

Новой Земле и более 80 дней на Земле 

Франца-Иосифа; 

 число дней со средней суточной температурой воздуха выше +30 °С: 2 дня и 

только на юге Архангельской области; 

 гололедно-изморозевые отложения (на островах не изучены); 

 число дней с метелями – 20-80; 

                                                           

 
17 БС – Балтийская Система Высот – принятая в ряде стран система отсчета высот от нуля 

Кронштадтского футштока 
18 https://maps29.ru/map/ecology/ 
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 высокий риск наводнений (например, в мае 

2020 г. быстрое таяние снега совместилось 

с ливнями и ледоходом. Пострадало свыше 

500 дворов во многих районах. Врио 

губернатора Архангельской области назвал 

паводок беспрецедентным); 

 Новая Земля – лавины; 

 засухи; 

 ураганы и шторма, Новоземельская бора19; 

 пожары в лесу и в тундре; 

 вспышки численности насекомых-

вредителей; 

 распространение природно-очаговых 

заболеваний. В том числе растет риск 

клещевого энцефалита. 

На сайте Северного управления по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды размещен подробный 

«Перечень и критерии опасных 

гидрометеорологических явлений по территории Архангельской области, акватории 

Белого и юго-востока Баренцева морей».20 Он гораздо подробнее, чем для Мурманской 

области, и включает также морскую акваторию: 

Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Метеорологические 

Очень сильный 

ветер 

Сильный штормовой ветер 

разрушительной силы 

Средняя скорость ветра не менее 

20 м/с или максимальная 

скорость ветра (порыв) не менее 

25 м/с 

Ураганный 

ветер (ураган) 

Ветер разрушительной силы Максимальная скорость ветра 

(порыв) 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное усиление 

ветра в течение не менее 1 мин 

Максимальная скорость ветра 

(порыв) 25 м/с и более 

Смерч Сильный маломасштабный вихрь в 

виде столба или воронки, 

направленный от облака к 

подстилающей поверхности 

Независимо от скорости ветра 

Сильный 

ливень 

Сильный дождь или ливневый 

дождь 

Количество жидких осадков не 

менее 30,0 мм за период времени 

не более 1ч 

Очень сильный 

дождь 

Значительные жидкие (дождь, 

ливневый дождь) или смешанные 

Количество осадков не менее 

50,0 мм за период времени не 

                                                           

 
19 Бора – сильный, холодный порывистый ветер, дующий с низких горных хребтов в сторону 

достаточно теплого моря (Хромов, Петросянц, 2001) 
20 http://www.sevmeteo.ru/weather/criteria.php 



198 

Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

(мокрый снег, дождь со снегом) 

осадки 

более 12ч 

Очень сильный 

снег 

Значительные твердые осадки (снег, 

ливневый снег и др.) 

Количество осадков не менее 

20,0 мм за период времени не 

более 12ч. 

Продолжительн

ый сильный 

дождь 

Дождь почти непрерывный (с 

перерывами не более 1 ч) в течение 

нескольких суток 

Количество осадков не менее 

100,0 мм за период времени 

более 12 ч, но менее 48 ч, или не 

менее 120,0 мм за период 48 ч и 

более 

Крупный град Крупные частички льда (градины), 

выпадающие из кучево-дождевых 

облаков 

Средний диаметр самых 

крупных градин не менее 20 мм 

Сильная метель Общая или низовая метель при 

сильном ветре, вызывающая 

значительное ухудшение МДВ21 

Средняя скорость ветра не менее 

15 м/с при МДВ не более 500 м 

продолжительностью не менее 

12 ч 

Сильный туман 

(сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за счет 

скопления взвешенных мельчайших 

частиц воды (пыли, продуктов 

горения), вызывающее ухудшение 

МДВ 

МДВ не более 50 м 

продолжительностью не менее 

12 ч 

Сильное ГИО22 Сильное отложение льда 

(стекловидного, кристаллического, 

снеговидного) на проводах 

гололедного станка 

Диаметр ГИО не менее: 20 мм 

для гололеда; 

35 мм для сложного отложения 

или мокрого снега; 50 мм для 

изморози 

Сильный мороз В период с ноября по март низкая 

минимальная температура воздуха 

Минимальная температура 

воздуха минус 35ºС и ниже в 

течение 3 суток и более 

Аномально- 

холодная 

погода 

В период с октября по март в 

течение 5 дней и более значение 

средней суточной температуры 

воздуха ниже климатической нормы 

на 7,0ºС и более 

 

Сильная жара В период с мая по август высокая 

максимальная температура воздуха 

Максимальная температура 

воздуха плюс 35ºС и выше в 

течение 5 суток и более 

Аномально- 

жаркая погода 

В период с мая по август в течение 5 

дней и более значение средней 

суточной температуры воздуха 

выше климатической нормы на 

7,0ºС и более 

 

                                                           

 
21 VLD – метеорологическая дальность видимости 
22 ГИО – гололедно-изморозевые отложения 
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Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Чрезвычайная 

пожарная 

опасность 

Показатель пожарной опасности не 

ниже 5 класса 

Сумма значений температуры 

воздуха выше 3000ºС по 

формуле Нестерова 

Агрометеорологические 

Заморозки 

Июнь-август 

Понижение температуры воздуха 

и/или поверхности почвы до 

значений ниже 0,0ºС на фоне 

положительных средних суточных 

температур воздуха в периоды 

активной вегетации сельхозкультур 

или уборки урожая, приводящее к 

их повреждению, а также частичной 

или полной гибели урожая 

сельхозкультур 

Минимальная температура 

воздуха и/или поверхности 

почвы ниже 0,0ºС на фоне 

положительных средних 

суточных температур воздуха в 

периоды активной вегетации 

сельхозкультур или уборки 

урожая 

Переувлажнени

е почвы 

В период вегетации сельхозкультур 

избыточное увлажнение почвы в 

течение длительного времени 

В течение 20 дней (в период 

уборки 10 дней) состояние 

почвы на глубине 10-12 см по 

визуальной оценке степени 

увлажнения оценивается как 

липкое или текучее; в отдельные 

дни (не более 20% 

продолжительности периода) 

возможен переход почвы в 

мягкопластичное или другое 

состояние 

Засуха 

атмосферная 

Сочетание длительного отсутствия 

эффективных осадков, высокой 

температуры и низкой влажности 

воздуха в вегетационный период 

Сумма осадков не более 5 мм за 

сутки в течение не менее 30 

суток подряд при максимальной 

температуре воздуха выше 

25,0ºС. В отдельные дни (не 

более 25% продолжительности 

периода) возможно наличие 

максимальной температуры 

воздуха ниже указанных 

пределов 

Засуха 

почвенная 

Низкие запасы продуктивной влаги 

в почве в течение длительного 

времени в период активной 

вегетации сельхозкультур 

Запасы продуктивной влаги 10 

мм и менее в слое 0-20 см почвы 

за период не менее 3 декад 

подряд или за период не менее 

20 дней, если в начале периода 

засухи запасы продуктивной 

влаги в слое 0-100 см были менее 

50 мм 

Раннее 

появление или 

установление 

снежного 

покрова 

Появление или установление 

снежного покрова раньше средних 

многолетних сроков на 10 дней и 

более 

25 сентября и ранее 
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Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Промерзание 

верхнего (до 2 

см) слоя почвы 

Промерзание верхнего (до 2 см) 

слоя почвы раньше средних 

многолетних сроков на 10 дней и 

более продолжительностью не менее 

3 дней 

 на юге Архангельской области 

ранее 20 октября; 

на севере Архангельской области 

до 5 октября. 

Вымерзание 

зимующих 

культур 

Понижение температуры воздуха, 

обуславливающее понижение 

температуры почвы на глубине узла 

кущения растений ниже 

критической температуры 

вымерзания 

Минимальнаятемпература 

воздуха ниже минус 25,0ºС при 

отсутствии снежного покрова 

или ниже минус 30,0ºС при 

высоте снежного покрова менее 

5 см. 

Выпревание 

зимующих 

культур 

Длительное залегание высокого 

снежного покрова при слабо 

промерзшей или талой почве, 

приводящее к выпреванию посевов 

озимых 

Высота снежного покрова 30 см 

и более при слабо промерзшей 

(до глубины менее 30 см) или 

талой почве в течение более 6 

декад. При этом минимальная 

температура почвы на глубине 

узла кущения удерживается от 

минус 1,0ºС и выше 

Ледяная корка Слой льда на поверхности почвы 

(притертая ледяная корка) в течение 

длительного времени в период 

зимовки озимых культур 

Толщина притертой ледяной 

корки 20 мм и более в течение 

четырех и более декад 

Гидрологические 

Раннее 

ледообразовани

е 

Экстремально раннее появление льда 

и образование ледостава на 

судоходных реках, озерах и 

водохранилищах 

10.10 – 15.10 и ранее на всем 

протяжении р. Северная Двина; 

25.09 – 01.10 и ранее по р. 

Мезень на участке Лешуконское 

– порт Каменка 

 

Высокие уровни воды (при половодье, заторах, дождевых паводках): 

  По г/п Соломбала-р. Северная Двина (г. Архангельск): 

- Достижение уровнем воды 400 см и выше, вызывающее значительное 

подтопление г. Архангельска, населенных пунктов Приморского района; 

 По г/п Холмогоры-р. Северная Двина: 

- Достижение уровнем воды 900 см и выше,

 вызывающее подтопление 1/3 территории с. Холмогоры, дорог и 

других объектов; 

 По г/п Емецк-р. Северная Двина: 

- Достижение уровнем воды 1150 см и выше,

 вызывающее подтопление 2/3 площади с. Емецк, 7 соседних деревень; 

 По г/п Котлас –р. Северная Двина: 

- Достижение уровнем воды 720 см и выше, вызывающее подтопление 

жилого фонда и промышленных объектов г. Котлас, значительное 

подтопление населенных пунктов в Котласском районе 
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Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Морские гидрометеорологические 

Очень сильный 

ветер 

Большие скорости ветра на 

акватории океанов и морей 

Максимальная скорость ветра 

(порыв) на акватории Белого и 

юго-востока Баренцева морей не 

менее 30 м/с 

 

Ураганный 

ветер (ураган) 

Ветер разрушительной силы на 

акватории океанов и морей 

Максимальная скорость ветра 

(порыв) 33 м/с и более 

Сильное 

волнение 

Высокие ветровые волны и волны 

зыби в прибрежных районах и в 

открытом море или океане 

Высота волн в прибрежных 

районах 4 м, в открытом море 6 

м 

Обледенение 

судов 

Быстрорастущее обледенение 

палубных конструкций судов, 

приводящее к переворачиванию 

судов в силу смещений их 

метацентра (по ГОСТ 22.1.08) 

Быстрое и очень быстрое 

обледенение судов при скорости 

нарастания льда на 

конструкциях судна 2,0 см/ч и 

более 

Комплексов опасных гидрометеорологических явлений также выделено гораздо 

больше, в том числе для сельского хозяйства в период уборки урожая: 

Название 

гидрометеорологических 

явлений 

Характеристики гидрометеорологических 

явлений, сочетания которых образуют ОЯ 

Мороз Ветер Минимальная температура воздуха минус 30°С и ниже 

Максимальная скорость ветра (порыв) не менее 20 м/с 

Продолжительность не менее 12 часов 

Ветер Снег Максимальная скорость ветра (порыв) не менее 20 м/с 

Количество снега не менее 10 мм 

Метеорологическая дальность видимости не более 500 

м, Продолжительность не менее 12 часов 

Гололедно-изморозевые 

явления: 

гололед при сильном ветре 

налипание (намерзание) 

мокрого снега при сильном 

ветре 

 

 

5 мм и более при ветре не менее 15 м/с 15 мм и более 

при ветре не менее 15 м/с 

Снегопад с образованием 

снежного покрова 

Температура воздуха 

Высота снежного покрова не менее 10 см в период со 

среднесуточной температурой воздуха выше 0°С (май- 

сентябрь) 

Гроза Шквал 

Ливень Град 

Любой продолжительности 

Максимальная скорость ветра (порыв) не менее 20 м/с 

Количество осадков не менее 20 мм за 1 час и менее 

Любой диаметр градин 

Дождь Не менее 80 мм в течение не менее 3 суток (с 

перерывами 

не более 1 ч) 
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Продолжительный период без 

дождей 

В течение не менее 7 суток при температуре воздуха не 

ниже плюс 25°С 

В период уборки урожая сельхозкультур в течение 7 дней и более метеорологические 

явления, сочетания которых образуют ОЯ, имели следующие значения: 

Частые дожди (в течение не 

менее 7 дней) 

Ежедневное количество осадков 1 мм и более при сумме 

осадков за этот период более 150% декадной нормы 

Повышенная влажность воздуха 

(в течение не менее 7 дней) 

Среднесуточное значение относительной влажности 

воздуха 80% и более 

 

22.8. Примеры негативных воздействий – Ненецкий автономный округ 

Ненецкий автономный округ – тундровый, с широким распространением 

рыхлых многолетнемерзлых пород. Поэтому здесь важнейшую роль играет 

интенсивность деградации мерзлоты его последствия: заболачивание, размыв берегов, 

дренирование озер, разрушение дорог, домов и путепроводов.  

Также отмечаются: 

 число дней со средней суточной 

температурой воздуха ниже –30 °С: 20-30 

дней; 

 гололедно-изморозевые отложения 

(особенно наст для оленеводства); 

 число дней с метелями – 100 и более, 

чрезвычайно высокий показатель, 

затрудняющий любую деятельность; 

 высокий риск наводнений, в том числе 

связанных с нагоном воды с моря; 

 засухи, приводящие к риску возникновения 

тундровых пожаров; 

 ураганы и шторма; 

 пожары в тундре; 

 вспышки численности насекомых-

вредителей, паразитов и кровососущих 

насекомых (особенно в июле). По ненецкой 

легенде, ненянг (комар) – «колючие 

снежинки Бога Мрака Нга»; 

 распространение природно-очаговых 

заболеваний; 

 размыв морских побережий в результате береговой эрозии и таяния мерзлоты; 

 повышение уровня моря и затопление низменных побережий. 

На сайте Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды также размещен «Перечень и критерии опасных 

гидрометеорологических явлений по территории Архангельской области, акватории 

Белого и юго-востока Баренцева морей». Он короче, чем для Архангельской области, 



203 

т.к. природные условия более однообразны, зато включает опасные явления для 

оленеводства. Сведения для северо-востока НАО относятся к архипелагу Новая Земля. 

Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Метеорологические 

Очень сильный 

ветер 

Сильный штормовой ветер 

разрушительной силы 

Средняя скорость ветра не 

менее 20 м/с или максимальная 

скорость ветра (порыв) не 

менее 25 м/с, по побережью 

порывы не менее 30 м/с 

Ураганный ветер 

(ураган) 

Ветер разрушительной силы Максимальная скорость ветра 

(порыв) 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное усиление 

ветра в течение не менее 1 мин 

Максимальная скорость ветра 

(порыв) 25 м/с и более 

Сильный ливень Сильный дождь или ливневый 

дождь 

Количество жидких осадков не 

менее 30,0 мм за период времени 

не более 1 ч 

Очень сильный 

дождь 

Значительные жидкие (дождь, 

ливневый дождь) или смешанные 

(мокрый снег, дождь со снегом) 

осадки 

Количество осадков не 

менее 50,0 мм за период 

времени не более 12 ч 

Очень сильный 

снег 

Значительные твердые осадки 

(снег, ливневый снег и др.) 

Количество осадков не 

менее 20,0 мм за период 

времени не более 12 ч. 

Продолжительный 

сильный дождь 

Дождь почти непрерывный (с 

перерывами не более 1 ч) в 

течение нескольких суток 

Количество осадков не менее 

100,0 мм за период времени 

более 12 ч, но менее 48 ч, или 

не менее 120,0 мм за период 48 

ч и более 

Крупный град Крупные частички льда (градины), 

выпадающие из кучево-дождевых 

облаков 

Средний диаметр самых 

крупных градин не менее 20 

мм 

Сильная метель Общая или низовая метель при 

сильном ветре, вызывающая 

значительное ухудшение МДВ 

Средняя скорость ветра не 

менее 15 м/с при МДВ не 

более 500 м 

продолжительностью не менее 

12 ч 

Сильный туман 

(сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за 

счет скопления взвешенных 

мельчайших частиц воды (пыли, 

продуктов горения), вызывающее 

ухудшение МДВ 

МДВ не более 50 м 

продолжительностью не 

менее 12 ч 

Сильное ГИО Сильное отложение льда 

(стекловидного, кристаллического, 

снеговидного) на проводах 

гололедного станка 

Диаметр ГИО не менее: 20 мм 

для гололеда; 35 мм для 

сложного отложения или 

мокрого снега; 50 мм для 

изморози 
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Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Сильный мороз В период с ноября по март низкая 

минимальная температура воздуха 

Минимальная температура 

воздуха минус 45ºС и ниже в 

течение 3 суток и более 

Аномально- 

холодная погода 

В период с октября по апрель в 

течение 5 дней и более значение 

средней суточной температуры 

воздуха ниже климатической нормы 

на 10,0ºС и более 

 

Сильная жара В период с мая по август высокая 

максимальная температура 

воздуха 

Максимальная температура 

воздуха плюс 35ºС и выше в 

течение 3 суток и более 

Аномально- жаркая 

погода 

В период с мая по август в течение 5 

дней и более значение средней 

суточной температуры 

воздуха выше климатической нормы 

на 7,0ºС и более 

 

Оленеводство 

Сильный мороз Низкие температуры воздуха в 

зимний период, приводящие к 

понижению упитанности и 

простудным заболеваниям оленей 

Минимальная температура 

воздуха минус 40ºС и ниже в 

течение 9 суток подряд 

Очень холодная 

погода в период 

отела 

Низкие температуры воздуха в 

сочетании с сильным ветром, 

приводящие к заболеваниям и 

гибели новорожденных телят 

Минимальная температура 

воздуха за сутки минус 20ºС и 

ниже при максимальной 

скорости ветра не менее 10 м/с, 

или минимальная температура 

воздуха за сутки минус 30ºС и 

ниже при максимальной 

скорости ветра не менее 5 м/с 

Очень высокий и 

очень плотный 

снежный покров 

Сочетание высокого и плотного 

снежного покрова, затрудняющее 

кормодобывание и передвижение 

оленей в холодный период года 

Высота снежного покрова: 

- более 100 см при любой 

плотности; 

- 80см при плотности не менее 

0,32г/см куб; 

- 60см при плотности не менее 

0,36 г/см куб; 

- 40см при плотности не менее 

0,38 г/см куб; 

- 15см при плотности не менее 

0,45 г/см куб. 

Очень толстая 

снежная корка 

На снегу, в снегу, на почве плотная 

или очень плотная снежная корка, 

затрудняющая кормодобывание и 

передвижение оленей 

Снежная корка толщиной не 

менее 20 см на площади не 

менее 60% пастбища 
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Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ 

Очень толстая 

ледяная корка 

На снегу, в снегу, на почве плотная 

или очень плотная ледяная корка, 

затрудняющая кормодобывание и 

передвижение оленей 

Ледяная корка толщиной не 

менее 30 мм 

Очень сильное 

обледенение кормов 

Ледяная корка на поверхности 

кормов, ухудшающая условия 

кормодобывания и приводящая к 

возникновению заболеваний у 

животных 

На поверхности кормов 

ледяная корка толщиной не 

менее 5 мм, покрывающая не 

менее 30% площади пастбища 

Мокрый снег и 

дождь в период 

отела 

Смешанные и жидкие осадки в 

период отела оленей, приводящие к 

простудным заболеваниям и гибели 

новорожденных телят 

Количество осадков за 24 часа 

не менее 5 мм при средней 

скорости ветра не менее 5 м/с 

Гидрологические 

Высокие уровни воды (при половодье, заторах): 

 По г/п Нарьян-Мар –р. Печора: 

- достижение уровнем воды 670 см и выше, вызывающее 

значительное подтопление г. Нарьян-Мар и деревень, расположенных в 

устьевой области реки 

По территории северо-востока НАО 

Очень сильный 

ветер 

Сильный штормовой ветер 

разрушительной силы 

Средняя скорость ветра не 

менее 30 м/с или максимальная 

скорость ветра (порыв) не 

менее 35 м/с, в районе Малых 

Кармакул – средняя скорость 

ветра не менее 40 м/с, 

максимальная скорость ветра 

(порыв) не менее 45 м/с 

(Новоземельская бора) 

Сильная метель Общая или низовая метель при 

сильном ветре, вызывающая 

значительное ухудшение МДВ 

Средняя скорость ветра не 

менее 20 м/с при МДВ не более 

500 м продолжительностью не 

менее 12 ч 

Сильный мороз В период с ноября по март низкая 

минимальная температура воздуха 

Минимальная температура 

воздуха минус 45ºС и ниже в 

течение 3 суток и более 

Аномально- 

холодная погода 

В период с октября по апрель в 

течение 5 дней и более значение 

средней суточной температуры 

воздуха ниже климатической 

нормы на 10,0ºС и более 
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К комплексам опасных гидрометеорологических явлений отнесено всего два типа: 

Название 

гидрометеорологических 

явлений 

Характеристики гидрометеорологических явлений, сочетания 

которых образуют ОЯ 

Мороз 

Ветер 

Минимальная температура воздуха минус 30°С и ниже 

Максимальная скорость ветра (порывы) не менее 20 

м/с Продолжительность не менее 12 часов 

Ветер 

Снег 

Максимальная скорость ветра (порывы) не менее 20 м/с 

Количество снега не менее 10 мм 

Метеорологическая дальность видимости не более 500 м, 

Продолжительность не менее 12 часов 

 

22.9. Примеры позитивных воздействий 

Арктика – один из тех регионов, для которых потепление климата имеет 

благоприятные последствия и открывает новые возможности. Прежде всего – 

смягчение суровости климата зимой благоприятно для здоровья людей. Лето также 

становится более комфортным, теплым. 

В качестве основных позитивных эффектов можно назвать: 

 снижение риска обморожений и простудно-легочных заболеваний; 

 улучшение доступности территории и 

акватории, в том числе для туризма. 

Снабжение населенных пунктов по 

Севморпути станет круглогодичным и 

бесперебойным; 

 повышение продуктивности экосистем, в 

том числе – прироста деревьев; 

 улучшение условий для сельского 

хозяйства; 

 улучшение условий для летнего туризма; 

 сокращение отопительного сезона и энергозатрат. 

Набор положительных эффектов меньше, чем разнообразие отрицательных. 

Чтобы их использовать, необходимо тщательно планировать деятельность, учитывая 

прогнозы изменений климата и сопутствующие риски. Т.к. природа Арктики 

чрезвычайно ранима, недостаточно продуманное освоение легко может привести к 

техногенным экологическим катастрофам. 
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22.10. Прогнозы изменений климата для Севера Европейской части России 

Прогнозы изменений климата для севера 

Европейской части России говорят о 

продолжении и усилении имеющихся 

тенденций. Среди них наиболее значимые:  

 –повышение среднегодовой и сезонной 

температуры; 

 увеличение продолжительности бесснежного 

и безледного периода; 

 увеличение количества осадков; 

 изменение режима выпадения осадков; 

 ослабление средней скорости ветра; 

 нарастание экстремальности климата. 

Большая часть из перечисленных эффектов носит благоприятный или 

нейтральный характер (повышение средних температур, ослабление средней скорости 

ветра). Увеличение количества осадков может способствовать повышению риска 

наводнений. Нарастание экстремальности климата в и без того суровых условиях 

Арктики может сказаться негативно на здоровье населения, всех сферах деятельности, 

объектах живой природы. 

В любом случае, когда климат меняется, необходимо приспосабливаться к 

новым условиям – адаптироваться. 

 

22.11. Адаптация к изменениям климата в мире 

Хотя Рамочная конвенция об изменении климата была принята в 1992 году, 

адаптация появилась в ней гораздо позже. 

В Третьем Оценочном докладе МГЭИК 

в 2001 году была использована концепция 

WEHAB – Water, Energy, Health, Agriculture, 

Biodiversity (вода, энергия, здоровье (человека), 

сельское хозяйство, биоразнообразие) для 

анализа основных возможных адаптаций.  

Когда стало понятно, что 

развивающиеся страны не справятся с 

негативными последствиями изменений 

климата самостоятельно, появилась идея создать при Конвенции специальные фонды. 

Конференция Сторон РКИК ООН в 2001 году учредила программу работы для 

наименее развитых стран, которая включает национальные программы действий в 

области адаптации, для оказания этим странам поддержки в решении проблемы 

изменения климата с учетом их особой уязвимости. 

Важной вехой стало подписание Парижского соглашения в 2015 году. Теперь 

все страны разрабатывают Национальные планы адаптации. 

За почти двадцатилетний период работы многие тысячи адаптационных 

проектов были реализованы, накоплен значительный опыт во всем мире. 
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В 2015 г. Организацией Объединенных Наций было объявлено 17 Целей 

Устойчивого Развития23 и 169 задач, реализация которых началась с 1 января 2016 

года. Все цели являются глобальными, подразумевают объединение усилий и помощь 

развивающимся странам. РКИК ООН подчеркивает связанность глобальных 

климатических действий с важностью достижения Целей Устойчивого Развития 

(ЦУР). 

Цель 13 посвящена климатическим действиям (climate action), т.е. адаптации и 

митигации: принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. Для достижения цели 13 были поставлены следующие задачи: 

13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах. 

13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии 

и планирование на национальном уровне. 

13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности 

людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий изменения 

климата, адаптации к ним и раннему предупреждению. 

13.A и 13.B направлены на оказание помощи развивающимся странам, а также 

уязвимым слоям населения, в том числе женщинам, молодежи, а также местным и 

маргинализированным общинам. 

Хотя ЦУР 13 кратко называется в официальном переводе на русский язык 

«Борьба с изменениями климата, практически каждая задача включает элементы 

адаптации к последствиям изменения климата. 

Несмотря на то, что необходимость адаптации напрямую упоминается лишь в 

задачах одной цели, адаптационный компонент является важной составляющей для 

достижения и других ЦУР. Например, выполнение Цели 2 (ликвидация голода) 

практически невыполнимо без внедрения мер адаптации в сельском хозяйстве к 

изменению климата. Цель 3 (здоровье и благополучие) может содержать 

адаптационный компонент с точки зрения возможности приспособления людей к 

новым природным условиям в результате изменения климата, снижения риска 

заболеваний природно-очаговыми заболеваниями, чьи ареалы сейчас изменяются, а 

также предотвращения травм и смертности в результате стихийных бедствий. ЦУР 11 

(устойчивые города и сообщества) также должна включать адаптационный компонент. 

Здесь особое внимание следует уделять заблаговременному предупреждению 

населения об опасности стихийных бедствий, частота и интенсивность которых 

неизбежно меняется с изменением климата. 

Необходимо применять меры адаптации к изменению климата и в ЦУР 14 – 

рациональное использование ресурсов океана. Изменение температуры и ледовитости 

ведет к изменению распределения морских биоресурсов. Последствия закисления 

океана уже начали сказываться негативно в ряде регионов, и прогнозируется 

увеличение отрицательного воздействия. Необходимо взвешенно подходить к нормам 

добычи биологических ресурсов в новых условиях, чтобы не подорвать их потенциал.  

                                                           

 
23 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ 
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Также важно внедрение адаптационных 

процессов в ЦУР 15 – рациональное 

использование экосистем суши. Наиболее 

распространенной адаптационной мерой здесь 

является снижение антропогенной нагрузки, 

которое позволит экосистемам восстановиться 

или приспособиться к новым условиям, сведет 

снижение биоразнообразия к минимуму. 

Одновременно многие экосистемы выполняют 

защитные адаптационные функции. Например, 

защитные леса сдерживают паводки, закрепляют 

склоны, поддерживают гидрологический режим 

водоемов, что особенно важно при нарастающей экстремальности климата 

(Богданович, Липка, 2020). 

 

22.12. Национальный план адаптации 

В России разработан и принят Национальный план адаптации до конца 2022 г. 

Он координируется Министерством экономического развития и охватывает все 

основные экономические и социальные сферы: 

  транспорт; 

  топливно-энергетический комплекс; 

  строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство; 

  агропромышленный комплекс; 

  рыбохозяйственный комплекс; 

  использование и охрана природных ресурсов; 

  обращение с отходами производства и 

потребления; 

  гидрометеорология;  

 водные ресурсы; 

 лесное хозяйство; 

 особо охраняемые природные территории; 

 здравоохранение; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

 сфера условий охраны труда, трудовой 

миграции, социальной защиты населения; 

 гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая ураганы и наводнения.  

В региональном компоненте будут разрабатываться планы адаптации для 

субъектов Федерации с учетом прогнозов изменений климата и адаптационных планов 

по секторам экономики. Так же для каждого региона будет разработан свой «Паспорт 
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климатической безопасности» с характеристикой возможных опасных погодно-

климатических явлений, их частоты и силы, а также последствий. 

Отдельной строкой выделена Арктическая зона Российской Федерации. 

С 2023 г. Национальный план должен включать конкретные меры по адаптации 

к изменениям климата. 

 

22.13. Адаптационные возможности – Мурманская область 

Мурманская область характеризуется разнообразными природными условиями: 

незамерзающее зимой море на севере, горы, леса и тундры. Они создают как 

разнообразие возможностей, так и указывают на возможность разных стихийных 

бедствий. 

Здоровье населения – необходимо 

усиление системы: защита от стихийных 

бедствий (Хибины – лавины и водно-каменные 

потоки), профилактика гриппа, инфекционных 

заболеваний, контроль клещевого энцефалита.  

Лесное и сельское хозяйство – 

использование новых перспектив повышения 

продуктивности, продвижения лесов на север, 

использование новых сортов и пород. 

Рыбный промысел – перенос основных 

зон промысла дальше от побережья, 

расширение зоны промысла зимой, готовность к 

суровым штормам. 

Туризм – расширение возможностей при 

обеспечении безопасности. Лето будет 

становиться более благоприятным, а зимой – 

сохранение продолжительного зимнего сезона 

будет выгодно при значительном сокращении 

зим в более южных районах. Усиление мер по 

профилактике и ликвидации пожаров в лесах, 

тундрах, на торфяниках. 

Строительство и инфраструктура – повышение прочности конструкций из-за 

нарастающей экстремальности и учащения переходов температуры через 0 градусов. 

Частые заморозки и оттепели приводят к быстрому разрушению конструкций и 

покрытий. Особенно уязвима береговая инфраструктура из-за штормов и обледенений. 

 

22.14. Адаптационные возможности – Архангельская область 

Архангельская область выделяется контрастом материковой части и суровых 

арктических островов. Адаптация на них в основном должна концентрироваться на 

защите от стихийных бедствий. Адаптация на материковой части включает много 

позитивных эффектов и возможностей. 

Здоровье населения: защита от стихийных бедствий, профилактика гриппа, 

инфекционных заболеваний, контроль клещевого энцефалита. Сотрудниками 

Северного государственного медицинского университета совместно с другими 
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экспертами в 2012 г. была разработана 

«Стратегия адаптации к воздействию изменения 

климата на здоровье населения для 

Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа Российской Федерации».24 

Приведенные в ней рекомендации можно 

использовать для всех регионов Арктики. В 

качестве основных мероприятий по адаптации к 

изменениям климата были предложены 

следующие: 

 Увеличение доступности и качества 

медицинской помощи в АО и НАО 

посредством укрепления служб 

здравоохранения, включая первичную медико-

санитарную помощь, направленную 

на снижение заболеваемости и смертности 

населения. 

 Оптимизация системы формирования 

здорового образа жизни населения. 

Мероприятия по снижению смертности 

населения. 

 Постдипломное образование медицинских 

работников в контексте решаемой проблемы. 

 Подготовка парамедиков25 (чумработниц, сотрудников полиции, учителей, 

сотрудников ветеринарной, почтовой службы, транспорта, аптек) Разработка 

методических рекомендаций для медицинских работников и парамедиков. 

 Медицинское просвещение населения (социальная реклама, памятки, СМИ, 

интернет-ресурсы) по проблемам здоровья, связанным с изменением климата. 

Разработка системы оповещения населения и различных служб в ситуации 

появления тепловых волн. 

 Улучшение материальной базы учреждений здравоохранения, в первую очередь 

в сельской местности (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, участковые 

больницы) Разработка и обеспечение аптечками первой медицинской помощи, 

диагностическим оборудованием и т.д. 

 Методическая и ресурсная помощь «социальным изолятам» (колонии, интернаты, 

дома престарелых) и организованным детским и подростковым коллективам. 

 Эпидемическая и экологическая безопасность. Совершенствование системы сбора, 

регистрации и автоматизированной своевременной обработки информации 

о состоянии здоровья населения. 

 Координация деятельности медицинской службы МЧС, Центра медицины 

катастроф, Скорой помощи, пожарной службы и т. д. 

                                                           

 
24 http://www.nsmu.ru/science/nii_pol_med/Izenenie_climata/Strategiya.nsmu.pdf  
25 Парамедик - специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской 

помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания 

экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

http://www.nsmu.ru/science/nii_pol_med/Izenenie_climata/Strategiya.nsmu.pdf
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Лесное хозяйство – использование новых перспектив для интенсивного и 

устойчивого лесного хозяйства в долгосрочной перспективе, защита от насекомых-

вредителей, болезней растений и пожаров. При этом целесообразно учитывать опыт 

других регионов и стран, используя соответствующие по климатическим параметрам 

успешные практические рекомендации. Например, «Стратегия адаптации лесного 

хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года»26 выделяет в качестве 

приоритетных следующие направления: 

 совершенствование правовой и нормативной базы с учетом вопросов адаптации 

лесного хозяйства Беларуси к изменению климата;  

 совершенствование системы мониторинга состояния лесов с проведением контроля 

за процессами, вызванными влиянием изменений климата;  

 совершенствование технологий и методов рубок леса с учетом изменения климата;  

 совершенствование технологий и методов лесовосстановления и лесоразведения с 

учетом изменения климата;  

 совершенствование технологий и методов рубок промежуточного и главного 

пользования; – увеличение биологического разнообразия лесов;  

 сохранение генетического потенциала лесов республики;  

 повышение на генетическом уровне адаптационной способности лесных 

насаждений к изменению климата;  

 совершенствование методов и технологий охраны и защиты леса с учетом 

изменения климата;  

 увеличение лесистости территории страны;  

 совершенствование системы подготовки кадров, повышения квалификации и 

стажировки, в том числе за рубежом, специалистов лесной отрасли по наиболее 

острым вопросам ведения лесного хозяйства в условиях изменения климата;  

 организация непрерывной научно-исследовательской поддержки отрасли с 

акцентом на наиболее острые и новые проблемы в лесовыращивании, вызванные 

изменением климата Беларуси. 

Сельское хозяйство – использование новых перспектив в растениеводстве. 

Рыбный промысел – перенос основных зон промысла дальше от побережья, 

готовность к суровым штормам. 

Туризм – расширение возможностей при обеспечении безопасности. 

Усиление мер по профилактике и ликвидации пожаров 

Строительство и инфраструктура – повышение прочности конструкций. 

 

22.15. Адаптационные возможности – Ненецкий автономный округ 

Географически Ненецкий автономный округ представляет собой равнинную и 

низменную территорию на рыхлых мерзлых грунтах. Поэтому здесь на первое место 

по важности выходят меры по адаптации к таянию мерзлоты. 

                                                           

 
26 https://minpriroda.gov.by/uploads/files/2-Minlesxoz-Strategija-adaptatsii-l-x.pdf 
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Строительство и инфраструктура – учет 

быстрой деградации мерзлоты, укрепление и 

замена сооружений и дорожной сети 

Здоровье населения: защита от стихийных 

бедствий, профилактика гриппа, инфекционных 

заболеваний, защита от кровососущих 

насекомых. 

Лесное хозяйство – использование новых 

перспектив, т. к. большая часть территории 

станет благоприятной для развития лесоводства. 

Сельское хозяйство – использование 

новых перспектив, адаптация оленеводства, 

которое становится все более трудным и 

рискованным. 

Рыбный промысел и другая деятельность 

в море – перенос основных зон промысла 

дальше от побережья, готовность к суровым 

штормам. 

Туризм – расширение возможностей при 

обеспечении безопасности. 

Усиление мер по профилактике и ликвидации пожаров. 

Строительство и инфраструктура – повышение прочности конструкций, а 

также тщательное планирование и прокладка всесезонных дорог вместо зимников. 

 

16. Личная адаптация в условиях Севера 

Климат региона становится более мягким, но остается достаточно холодным. 

Поэтому основной остается защита от холода. 

Что может человек сделать сам, чтобы защититься, защитить свою семью и 

имущество? 

Важной адаптационной мерой в любом климате является повышение уровня 

комфортности жилищ. Конечно, это требует средств и далеко не всем по карману. 

Психологическая защита в периоды полярной ночи и затяжной пасмурной 

погоды часто упускается из внимания. 

Защита от волн жары актуальна только для юга Архангельской области. В 

остальных районах летнее тепло – благо. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Защита от новых природно-очаговых заболеваний, в первую очередь – от 

клещевого энцефалита. 

Защита от травматизма при стихийных бедствиях – соблюдение инструкций 

МЧС при наводнениях, ураганах, штормах и т. д. Например, на сайте администрации г. 

Мончегорск размещены следующие27 «Рекомендации по действиям населения при 
                                                           

 
27 https://monchegorsk.gov-murman.ru/zhitelyam/obshchestvennaya-bezopasnost/v-pomoshch-

grazhdaninu/perechen-omya-pamyatki-chs.pdf 
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угрозе возникновения, возникновении опасных и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений»: 

 

Метеорологические явления 

Сильный ветер Максимальная скорость ветра в порывах не менее 25 м/с, на 

побережье Мурмана в порывах не менее 35 м/с 

Факторы опасности: повреждение (обрыв), падение опор линий связи и электропередач, аварии на 

трансформаторных подстанциях; повреждение кровель зданий, особенно имеющих высокую степень 

износа; обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений, рекламных щитов; 

повреждение и падение деревьев, создание завалов; затруднение движения на дорогах. 

Рекомендации: 

Переместиться из легких построек в прочные здания. 

Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). 

Поставить машину в гараж, при отсутствии гаража припарковать ее вдали от деревьев, а также слабо 

укрепленных конструкций. 

На улице: 

Не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. 

Обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать больших деревьев и разнообразных 

сооружений повышенного риска (легких построек, мостов, эстакад, трубопроводов, линий 

электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла использовать листы фанеры, картонные и 

пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 

Стараться быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в В 

помещении: подготовить аварийное освещение – фонари, свечи; не пользоваться лифтами, т.к. 

электросеть может быть внезапно выключена. По возможности использовать средства теле-и 

радиовещания для получения дополнительной информации от территориальных органов Росгидромета 

и административных органов власти.  

Сильная метель Общая или низовая метель при средней скорости ветра более 

15 м/с и видимости не более 500 м 

Факторы опасности: опасность снежных заносов и метелей для населения заключается в заносах дорог, 

населенных пунктов и отдельных зданий. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также 

частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. 

Рекомендации: 

При получении предупреждения о сильной метели необходимо: 

Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. 

Стекла окон оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами. 

Подготовить двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения 

(фонари, керосиновые лампы, свечи), инвентарь для уборки снега. 

Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. 

Сильный снег Количество осадков 7-19 мм за период не более 12 часов в 

июне и в сентябре 

Очень сильный снег Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 

часов 
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Факторы опасности: ухудшение состояния дорог, блокирование транспорта, повреждение линий 

электропередач и нарушение жизнедеятельности населенных пунктов, оказавшихся в зоне снегопада. 

Рекомендации: 

При получении информации о выпадении сильного снега необходимо: 

Воздержаться от прогулок и поездок по городу на личном автотранспорте. 

Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. 

Остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов 

линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. 

Очень сильный дождь Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 

часов или не менее 30 мм за период не более 1 часа 

Продолжительные сильные дожди Количество осадков не менее 100 мм за период более 12 

часов, 

но менее 48 часов 

Факторы опасности: вероятность залития потоками воды подземных пешеходных переходов, подземных 

гаражей, объектов незавершенного строительства на нулевом цикле, повреждение дорог, линий связи. 

Рекомендации: 

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по 

возможности оставаться в квартире или на работе. 

Если ливень застал на улице, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. 

Постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. 

Если здание (помещение), в котором находятся люди, подтапливает, постараться покинуть его и перейти 

на ближайшую возвышенность. 

Если покинуть здание не представляется возможным, то подняться на вышерасположенные этажи, 

выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери и сообщить о своем местонахождении по 

тел. 01 или 112. 

Если ливень застал в личном транспорте, не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно 

перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, 

прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного 

пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в 

ближайшее здание. 

Крупный град Диаметр градин не менее 20 мм 

Факторы опасности: гибель и серьезные травмы людей и животных от крупного града, повреждения 

крыш зданий, автомобилей, сооружений и линии связи, ущерб сельскохозяйственным угодьям. 

Рекомендации: 

При получении информации о выпадении града: 

По возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. Не 

пользоваться электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозой. 

Находясь на улице, постараться выбрать укрытие. Если это невозможно, защитить голову от ударов 

градин (прикрыть голову руками, сумкой, одеждой). 

Не пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, 

что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести человеку 

дополнительные повреждения. 

При перемещении на автомобиле, нужно прекратить движение. Находясь в автомобиле, держаться 

дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза 

руками или одеждой. Если вместе со взрослыми оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть 

своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — 

лучше всего лечь на пол. 
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Гололед, гололедица Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на 

поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 

предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 

переохлажденного дождя и мороси (тумана). 

Гололедица – тонкий слой льда на поверхности земли, 

образующийся после оттепели или дождя в результате 

похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя. 

Факторы опасности: при гололеде повреждение (обрыв) линий связи и электропередач; при гололедице 

затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; повышение риска травматизма населения. 

Рекомендации: 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, принять меры для снижения 

вероятности получения травмы: подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки 

металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную 

ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 

расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если поскользнулись, нужно присесть, 

чтобы снизить высоту падения. В момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, 

смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание необходимо 

обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. При обнаружении 

оборванных проводов необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва. 

При получении травмы обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской 

помощи. 

Сильное гололедно-изморозевое 

отложение на проводах 

Диаметр отложений на проводах не менее 20 мм для 

гололеда, не менее 35 мм для сложного отложения или 

мокрого снега, не менее 50 мм для зернистой или 

кристаллической изморози 

Факторы опасности: отложения на предметах вначале гололеда, а затем изморози относятся к сложным 

гололедно-изморозевым отложениям и увеличивают вес и парусность проводов и конструкций, 

ухудшают изоляцию электрооборудования, могут приводить к их разрушению. 

Экстремальные отложения нарушают бесперебойную работу ж/д транспорта, выводят на длительный 

срок из строя электроснабжение, горнолыжные подъемники, наносят большой ущерб растительному и 

животному миру. 

Рекомендации: 

Защита от гололедно-изморозевых отложений предполагает использование преимущественно 

организационных мер - оповещение, прекращение работ, закрытие аэропортов, портов, горных 

выработок и горнолыжных подъемников. Приводятся в готовность необходимые силы и средства, 

дорожные и коммунальные службы. Населению в этот период особое внимание следует обращать на 

провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. При обнаружении оборванных 

проводов необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва. 

Сильный мороз Минимальная температура воздуха: 

-40° и ниже не менее 3-х дней по территории Мурманской 

области; 

-35° и ниже не менее 3-х дней в г. Мурманске 

Продолжительная аномально- холодная 

погода 

Минимальная температура воздуха ниже -30° в течение 5 

дней и более в прибрежных районах Кольского полуострова, 

включая г. Мурманск и п. Никель; Минимальная 

температура воздуха ниже -35° в течение 5 дней и более в 

центральной части Кольского полуострова 
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Факторы опасности: гибель людей от переохлаждения, замораживание технических объектов, 

разрушение систем отопления, повреждения в жилищно-коммунальном хозяйстве населенных пунктов, в 

первую очередь, систем водоснабжения. 

Рекомендации: 

При сильном морозе или продолжительной аномально-холодной погоде: 

В холодном помещении рекомендуется: 

Много двигаться и не находиться в статичном положении дольше часа. 

По возможности есть еду нормальной температуры или горячую. 

Надевать несколько слоев одежды, лучше из хлопка, шерсти и с ворсом. 

Использовать грелку. Если ее нет, можно положить под бок бутылку с теплой водой. 

Во избежание отравления угарным газом зажигать открытый огонь, только если используется 

вытяжка или имеется возможность проветривать помещение. 

Перед выходом на улицу: 

По возможности съесть что-нибудь сладкое и горячее и взять с собой питательный батончик. 

Правильно одеться: надеть шапку, закрывающую уши, вещи для защиты лица (например, шарф), 

варежки (не перчатки), не тесную, теплую и водонепроницаемую обувь, шерстяные носки, несколько 

слоев свободной одежды. 

При получении отморожения: 

При первой (легкой) стадии отморожения (красная или белеющая мягкая кожа, наличие онемение и 

покалывание) отмороженное место поместить в теплую воду. 

При тяжелых степенях обморожения необходимо обратиться к врачу. 

. При получении отморожения нельзя: 

- усиленно тереть больное место, в том числе снегом и алкогольными напитками; 

- ходить, если отморожены ступни; 

- отогреваться с помощью горячей воды или «сухого тепла» (например, фена). 

 При переохлаждении вызвать скорую помощь, добраться до теплого помещения, снять мокрую одежду, 

укрыться чем-нибудь, съесть что-то сладкое, выпить теплый напиток (не алкогольный!) и по возможности 

активно подвигаться. 

Чрезвычайная пожарная опасность  

При возникновении природного пожара 

связаться с местными органами власти для 

получения информации о стихийном 

бедствии и об оказываемой населению 

помощи. 

V региональный класс пожарной опасности 

Факторы опасности: гибель людей, животных, природного ландшафта, нарушение планового ведения 

лесного хозяйства и использования лесных ресурсов, ущерб населенным пунктам и пред- приятиям, 

загрязнение окружающей среды токсичными и вредными продуктами горения, ущерб экологическим 

системам, затруднение условий жизни людей и эвакуации при сильном задымлении. Рекомендации: 

1. При объявлении чрезвычайной пожарной опасности необходимо: 

Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. 

Не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

Не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами 

деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших 

сельхозкультур. 

Не оставлять костер без присмотра, особенно в ветреную погоду. 

Не оставлять костер горящим после покидания стоянки. 
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Не оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим 

веществом обтирочные материалы. 

Не заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе. 

Не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя 

солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. 

Не выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. 

Не разводить костры вблизи дачных построек. 

При посещении леса отказаться от курения. 

2. При обнаружении возгорания в лесу: 

По возможности не давать пожару набрать силу и распространиться. 

По возможности ликвидировать очаг возгорания собственными силами. 

После ликвидации очага возгорания тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не 

осталось очагов горения. 

В случае сильного возгорания сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти 

или полицию и покинуть опасную зону. 

3. При попадании в очаг пожара: 

Уходить от огня по диагонали от направления его распространения в сторону реки или 

дороги. 

Избегать бурелома и скопления сухих деревьев. 

Комплекс неблагоприятных 

метеорологических явлений 

Снег более 5 мм при ветре в порывах 20-24 м/с, метель 

Факторы опасности: повреждение (обрыв), падение опор линий связи и электропередач, аварии на 

трансформаторных подстанциях; повреждение кровель зданий, особенно имеющих высокую степень 

износа; обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений, рекламных щитов; 

повреждение и падение деревьев, создание завалов; затруднение движения на дорогах из-за снежных 

заносов и ухудшения видимости. 

Рекомендации: 

Переместиться из легких построек в прочные здания. 

Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). 

Поставить машину в гараж, при отсутствии гаража припарковать ее вдали от деревьев, а также слабо 

укрепленных конструкций. 

На улице: 

Обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать больших деревьев и 

разнообразных сооружений повышенного риска (легких построек, мостов, эстакад, трубопроводов, 

линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Для защиты от летящих 

обломков и осколков стекла использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и 

другие подручные средства. 

Стараться быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в 

населенных пунктах. 

Не заходить в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. 

В помещении: подготовить аварийное освещение – фонари, свечи; не пользоваться лифтами, т.к. 

электросеть может быть внезапно выключена. По возможности использовать средства теле-и 

радиовещания для получения дополнительной информации от территориальных органов Росгидромета 

и административных органов власти. 

При получении предупреждения о сильной метели необходимо: 

Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. 
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Стекла окон оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами. 

Подготовить двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения 

(фонари, керосиновые лампы, свечи), инвентарь для уборки снега. 

Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком 

Комплекс неблагоприятных 

метеорологических явлений 

Продолжительные сильные дожди не менее 50 мм за период 

не более 2-х суток в сочетании с грозами и шквалистым 

усилением ветра до 20 м/с и более 

Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач; отключение электрических 

подстанций, электроэнергии в населенных пунктах; возникновение лесных пожаров, а также жилых и 

производственных зданий. 

Рекомендации: 

Ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. 

Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. 

Не совершать походы и прогулки в лесной зоне. 

Во время грозы не пользоваться электроприборами, желательно отсоединить питающие 

электропровода от розеток. 

Не стоять у открытых окон и дверей, не касаться водопроводных кранов, закрыть окна в помещении. 

Держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных 

щитов, деревьев. 

Не пытаться найти укрытие под деревьями, удалиться от них на безопасное расстояние (30-40 метров). 

Не пытаться найти укрытие на остановках общественного транспорта (отсутствует надежная 

молниезащита), для укрытия зайти в магазин, жилой дом. 

Двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие (придорожное кафе, автозаправку) и 

оставаться там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, остановить 

автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию 

автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды. 

Во время грозы не располагаться в непосредственной близости от водоема, не купаться, не плавать в 

лодке, не ловить рыбу. 

Не пользоваться сотовыми телефонами. 

Оказать помощь пострадавшему от молнии: Раздеть потерпевшего, облить его голову холодной водой 

и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. При необходимости сделать 

искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь. 

Сильный туман Видимость 50 м и менее продолжительностью 12 часов и 

более 

Факторы опасности: ухудшение видимости, приводящее к авариям на транспорте и ограничению или 

прекращению работы в авиации, морском и автомобильном транспорте, строительстве. 

Туман опасен тем, что создает оптические изменения: все предметы кажутся отдаленнее, также 

происходит ухудшение цветовосприятия. 

Рекомендации: 

При сильном тумане: 

Водителям необходимо: 

Соблюдать предельную концентрацию на дороге. 

Строго соблюдать правила дорожного движения и стараться держать дистанцию больше, чем обычно, 

чтобы была возможность осуществить любой маневр или же остановку при первой необходимости. 

Внимательно смотреть на светофор, так как в условиях сильного тумана меняется окраска всех цветов 

за исключением красного (желтый кажется красноватым, зеленый — желтоватым). 
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Включить ближний свет фар или противотуманные фары. 

Подавать звуковой сигнал, прежде чем сменить полосу движения, сделать поворот или развернуться. 

При прекращении движения автомобиля внимательно следить, чтобы на краю дороги или на обочине 

не находились люди или другие автомобили. 

Пешеходам необходимо: При переходе через дорогу быть осторожными: не подходить к краю проезжей 

части, не убедившись в полной остановке транспорта. 

Лавина сход массы снега, масса снега, падающая или 

соскальзывающая со склонов гор 

Факторы опасности: образование воздушной пред лавинной волны, производящей наибольшие 

разрушения, возможные разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпание уплотнившимся 

снегом дорог и горных троп, гибель людей. 

Рекомендации: 

При нахождении в зоне опасности необходимо: 

Соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: 

Не выходить в горы в снегопад и непогоду. 

Находясь в горах, следить за изменением погоды. 

Выходя в горы, знать в районе своего пути, прогулки места возможного схода снежных лавин. 

Избегать мест возможного схода лавин, особенно если крутизна склонов составляет более 45°. 

При сходе лавины рекомендуется: 

В случае, если лавина срывается достаточно высоко, уйти ускоренным шагом или бегом с пути лавины 

в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми 

деревьями. 

Освободиться от вещей, принять горизонтальное положение, поджав колени к животу и 

сориентировав тело по направлению движения лавины, если от лавины невозможно уйти. 

При попадании в лавину рекомендуется: 

Закрыть нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. 

Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук стараться держаться на поверхности лавины, 

перемещаясь к краю, где скорость ниже. 

Попробовать создать пространство около лица и груди, когда лавина остановится. 

Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью 

слюны, дав ей вытечь изо рта). 

Не кричать, оказавшись в лавине во избежание расходования сил, кислорода и тепла. 

Не терять самообладания, не давать себе уснуть, помнить, что людей, попавших в лавину, ищут. 

После схода лавины рекомендуется: 

Оказавшись вне зоны схода лавины, сообщить любыми способами о происшедшем в администрацию 

ближайшего населенного пункта или спасательным службам и приступить к поиску и спасению 

пострадавших. 

Выбравшись из-под снега и добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщить о 

происшедшем в местную администрацию или спасательным службам. 

Обратиться в медпункт или к врачу и действовать по указанию врача или руководителя спаса тельного 

отряда. 

Сообщить своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении. 
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Гидрологические явления 

Паводок, наводнение, половодье 

Факторы опасности: подтопление низинных участков местности, дорог местного значения, мостов, а 

также построек и жилых домов, расположенных в низинах и по берегам водоёмов, в отдельных 

случаях - гибель людей и животных. 

Рекомендации: 

При угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий жителям необходимо: 

Принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, 

цокольных и первых этажей. 

Очистить от мусора водосбросные канавы в районе дома. 

Закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления 

наружных поверхностных вод. 

Освободить подвалы от имущества и продовольствия. 

Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место. 

Заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам 

на подтапливаемых участках. 

Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае 

эвакуации. 

Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды; 

Сообщать по телефону 01 или 112 о возникновении подтоплений и выявленных причинах. 

При возникновении наводнения: 

При получении сообщения об угрозе наводнения или об эвакуации безотлагательно, в установленном 

порядке выходить (выезжать) из опасной зоны возможного затопления в назначенный без- опасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые 

вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 

зарегистрироваться. 

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находиться на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. 

Постоянно подавать сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым 

полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. 

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, 

переходить в плавательное средство, строго соблюдать требования спасателей. 

При самостоятельном движении необходимо иметь надежное плавательное средство и знать 

направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращать подавать сигнал 

бедствия. 

После наводнения: 

Перед тем, как войти в здание, убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. 

Проветрить помещения для удаления накопившихся газов. 

Не использовать источники открытого огня до полного проветривания помещений и проверки 

исправности системы газоснабжения. 

Проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. 

Просушить помещение, открыв все двери и окна. 

Не употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой. 
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Тонкий лед 

Факторы опасности: тонкий лед является причиной гибели людей, выходящих или выезжающих на 

непрочный лед. 

Рекомендации: 

Правила поведения на льду: 

Не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

При переходе через реку пользоваться оборудованными ледовыми переправами. 

При вынужденном переходе водоема придерживаться проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

Не проверять прочность льда ударом ноги. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 

осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. 

На замерзший водоем брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей 

на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна 

для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м). 

Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, 

чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли 

на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

Соблюдать особую осторожность в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого 

течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах 

впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий. 

При наличии рюкзака, повесить его на одно плечо, чтобы легко освободиться от груза в случае, если 

лед провалится. 

При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. 

Рыбак должен иметь спасательный жилет или нагрудник, а также веревку 15-20 м длиной с петлей на 

одном конце и грузом 400-500 г на другом. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, 

собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который 

образовался на реках с быстрым течением. 

В случае попадания под лед: 

В случае попадания под лед человека: 

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. 

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с 

головой. 

По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет под лед. 

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край 

льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от 

кромки и ползти к берегу. 

Передвигаться в ту сторону, откуда пришли. 

В случае попадания под лед автомобиля: 

Немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно 

не открывать. 

В случае, если автомобиль уходит под воду, перед тем, как покинуть машину, нужно сделать 

несколько глубоких вдохов и выбираться из автомобиля; по возможности избавляясь от «тяжелой» 

одежды (обуви, пальто, куртки). 

Спасать в первую очередь детей, в этом случае прижать ребенка спиной к себе, закрыть ему нос и рот 
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пальцами, и всплывать. 

Оказание первой помощи попавшему под лед человеку: 

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или 

веревкой. 3.2. Подползать к полынье очень осторожно, широко 

раскинув руки. 

При наличии нескольких спасателей: лечь на лед и двигаться друг за другом. 

Подложить под себя лыжи, фанеру или доску и ползти на них. 

За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое 

подручное средство. 

Не подавать пострадавшему руку во избежание риска провалиться под лед. 

Вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним выбираться из опасной зоны. 

Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать 

всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом для возникновения 

эффекта парника. 

Вызвать скорую помощь 

 

22.17. Адаптация коренных народов 

Традиции коренных народов по жизни в гармонии с природой адаптивны по 

своей сути. Правда, сейчас природные условия меняются очень быстро. Из-за этого 

старые приметы работают не так, как раньше. Тем не менее календари природы, 

содержащие накопленную многими 

поколениями информацию, являются базой для 

определения необходимых мер адаптации. 

Глубокое знание экологии оленей, 

охотничьих видов, традиционных промысловых 

рыб, ягод, тайги и тундры помогают сейчас 

выработать новые стратегии. 

Наиболее традиционным способом 

защиты от опасных природных явлений было 

перекочевывание в более благоприятные 

условия. В настоящее время при все большей 

фрагментации территории данная стратегия становится все более трудной. 

Жизнь на природе вырабатывает повышенную выносливость к любым 

погодным явлениям, что также является традиционным способом адаптации. 

Для с. Ловозеро в Мурманской области в 2020 г. была разработана первая в 

России «Стратегия адаптации к изменениям климата для жителей села» (Липка и др., 

2020). Стратегия включает информацию о том, как меняется климат по данным 

научных организаций, и как это влияет или может повлиять на жителей с. Ловозеро, 

их традиционный образ жизни, окружающие территории. Впервые в России Стратегия 

соединяет традиционные знания коренных народов и данные науки для анализа 

ситуации и планирования. 

В предложенные планы адаптации к изменениям климата закладывался 

принцип «сделать лучше, чем было». Если сами изменения климата невозможно 

быстро остановить, то сделать жизнь лучше в меняющихся условиях – можно. 

Авторы подробно расписывали каждый шаг, делились всей доступной 

информацией и результатами обсуждений, чтобы опыт разработки стратегии можно 
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было повторить и применить в другом месте, в другом регионе компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

 

22.18. Адаптация охраны природы 

Виды и экосистемы находятся под двойным прессом: различных прямых 

антропогенных воздействий и изменения природных условий, вызванных 

изменениями климата. 

Быстро остановить изменения климата мы не можем, но снизить 

антропогенную нагрузку – вполне. 

Также все более серьезной проблемой 

становятся участившиеся пожары. Поэтому на 

их профилактику и быструю ликвидацию 

выделяется все больше средств во всем мире. 

Ущербы в 2019 году были 

катастрофическими: Сибирь, Канада, 

Амазония, Африка и Австралия – пожары 

охватили миллионы гектаров. 

Предотвращение пожаров – одна из главных 

адаптационных мер во всем мире, и в нашем 

регионе тоже. 

Еще одна проблема – внедрение инвазивных видов. Она не так однозначна, 

ведь изменяются климатические ареалы многих видов, а скорость их миграции – 

различна. Но внедрение и массовые вспышки паразитов и вредителей необходимо 

контролировать и сдерживать для предотвращения экологических кризисов. 

И все же, согласно мировой статистике, наибольший ущерб наносят 

наводнения, причем прогнозируется усиление их риска. Поэтому необходимо 

принимать меры уже сейчас. 

Адаптация в сфере охраны природы осложняется еще и тем, что на практике 

меры по адаптации и уменьшению опасности бедствий обычно направлены на защиту 

людей. Сохранение видов и экосистем, как правило, остаются вне поля зрения 

специалистов, поэтому проводится слишком мало специальных исследований и 

наработано очень мало положительных примеров. Гораздо легче найти инструкции по 

обеспечению безопасности людей в случае опасных погодных явлений, что также 

является одной из задач по адаптации к изменениям климата на ООПТ28. 

Существенным препятствием является и то, что далеко не все адаптационные меры 

могут быть использованы из-за ограничений режима ООПТ, в отличие, например, от 

сельского или лесного хозяйства. 

В адаптации для охраны природы новой является цель, но не методы: 

сохранение видов и предотвращение деградации экосистем в аномально быстро 

меняющихся природных условиях. При этом адаптироваться необходимо не столько к 

повышению среднегодовой температуры, сколько к опасным эффектам и 

метеорологическим явлениям, характерным для каждой конкретной местности, а 

также к их последствиям, к которым относятся, например, учащение пожаров, 

вспышки численности насекомых-вредителей, снижение продуктивности пастбищ из-

за засух и др. 

                                                           

 
28 ООПТ – особо охраняемые природные территории. 
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В 2007 году было принято Приложение 2 к приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 3 декабря 2007 г. N 491 «О 

совершенствовании системы планирования основной деятельности 

государственных природных заповедников и национальных парков»: «Рекомендации 

по разработке среднесрочных планов управления государственных природных 

заповедников и национальных парков». В нем негативные факторы воздействия, 

связанные с климатическими явлениями, отнесены к «природным факторам»: 

«Существующие факторы и потенциальные угрозы негативного воздействия на 

природные и историко-культурные комплексы и объекты. 

5.2.6.1. Природные факторы: 

- влияние изменений климата (гумидизация, аридизация и т.д.); 

- некатастрофические геоморфологические и гидрологические процессы 

(постепенное изменение речных долин и морских побережий, изменение уровня моря 

и озер, горных склонов и других форм рельефа, естественное разрушение вечной 

мерзлоты, таяние ледников и т.д.); 

- биоценотические процессы (хищничество, паразитизм, конкуренция, 

вторжение чужеродных видов и т.д.); 

- природные катастрофы (лавины, оползни, извержения вулканов, растительные 

пожары, наводнения, засухи и т.д.)» (Приложение 2). 

В «Аналитическом отчете о текущей организации и деятельности заповедника 

(национального парка)» в разделе «Сохранение и регулирование использования 

природных ресурсов» важен пункт «цели, характер, объемы и результаты проводимых 

на ООПТ специальных мероприятий, связанных с сохранением природных 

комплексов и объектов и регулированием природопользования (регуляционные, 

биотехнические, лесохозяйственные, противопожарные мероприятия, рекреационное 

обустройство территории)» (Приложение 2). 

Среди «Приоритетов деятельности по сохранению и восстановлению 

природных комплексов и объектов» адаптационную составляющую имеют следующие 

пункты: 

Задачи: 

«- сохранение максимально возможного биологического и ландшафтного 

разнообразия, целостности природных комплексов и естественного хода природных 

процессов; 

- сохранение историко-культурного наследия территории, включая 

традиционный уклад жизни коренного и старожильческого населения; 

- восстановление нарушенных природных комплексов. 

Виды деятельности: 

- осуществление специальных мер охраны по отношению к отдельным особо 

ценным природным комплексам и объектам (редким и исчезающим видам, 

уникальным экосистемам, памятникам природы и т.д.); 

- регулирование разрешенных на ООПТ и в ее охранной зоне видов 

природопользования; деятельность по предупреждению, обнаружению и тушению 

лесных и иных растительных пожаров; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70773090&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70773090&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70773090&sub=0
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- деятельность по предупреждению и минимизаций негативных последствий 

катастрофических явлений; 

- поддержание естественного облика природных комплексов и исторически 

сложившегося облика культурных ландшафтов (путем проведения лесохозяйственных, 

биотехнических и иных мероприятий); 

- восстановление нарушенных природных комплексов и объектов (путем 

проведения лесовосстановительных, рекультивационных, реинтродукционных  и иных 

мероприятий); 

- развитие щадящего природопользования (не разрушающего окружающую 

среду и не истощающего природные ресурсы территории). 

Большая часть «Приоритетов организации научно-исследовательской 

деятельности и экологического мониторинга» подразумевает включение 

адаптационных компонентов. 

В части мониторинга природных процессов и явлений: 

- наблюдения за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава 

биоты (флоры и фауны), в первую очередь позвоночных животных и сосудистых 

растений; 

наблюдения за состоянием популяций: 

- редких видов растений и животных; 

- ценных охотничье-промысловых видов животных, животных, имеющих 

значение с эпидемиологической точки зрения, особо ценных лекарственных растений, 

иных видов, имеющих существенную хозяйственную или социальную значимость; 

- видов, особо уязвимых ввиду образования ими массовых скоплений 

(колониальных птиц, морских млекопитающих и т.д.); 

- видов-эдификаторов природных сообществ и экосистем и видов-индикаторов 

их состояния; 

наблюдения за состоянием экосистем: 

- являющихся эталонами для конкретного физико-географического региона; 

- особо редких и уникальных, в том числе реликтовых; 

- играющих особую роль для сохранения редких видов; 

- продолжение многолетних наблюдений за природными объектами и 

явлениями, проводящимися более 10 лет, при обеспечении соблюдения единства 

места, времени и методики сбора данных. 

А также проблемно-ориентированные исследования, направленные на: 

- разработку или совершенствование методов экологического мониторинга; 

- выявление норм состояний природной среды и уровней допустимых 

воздействий на природные комплексы; 

- выяснение причин неблагоприятных тенденций в динамике природных 

комплексов, прогноз их последствий, а также последствий потенциально 

неблагоприятных внешних воздействий на природные комплексы особо охраняемой 

природной территории; 
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- разработку и совершенствование мер сохранения и восстановления 

природных комплексов и объектов; 

- изучение экологии редких и исчезающих видов, сообществ и экосистем; 

- научное обеспечение организации экологического просвещения и 

познавательного туризма; 

- увеличение способности охраняемых экосистем и ландшафтов к 

саморегуляции и самовосстановлению. 

Таким образом, основа для адаптации к изменениям климата ООПТ уже 

заложена, существует механизм планирования – планы управления (Lipka, Kanzai, 

2020). 
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