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Температура воздуха
Потепление с XIX века
Данные
разных
мировых
центров
данных

Среднегодовая температура
приповерхностного слоя
атмосферы (0С),
отклонения от среднего
в 1850-1901 гг.

Земной шар: 1,1 ± 0,10C
Над сушей: ~1,50C
Над океанами: ~0,8 0C
Россия: >2,00C
Арктика (> 600с.ш.): потепление
c 1980 г. в ~4 раза выше, чем по
земному шару (~0,8 и ~0,20С/10 лет)
Доклад об особенностях климата на территории РФ за 2019
год. Росгидромет, 2020. meteorf.ru/product/climat

2019 г. отклонения температуры
от средней за 1981-2010 гг.

Источник: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2019 году. Всемирная метеорологическая организация. 2020.
public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate

Температура и кислотность вод океана
Изменение теплосодержания верхнего слоя
океана (0–700 м) по сравнению со средним
за 1981–2010 гг.
Данные разных
центров глобальных
данных

Температура верхнего 75 м слоя
за ~40 лет возросла на ~0,50С.
Температурный «сигнал»
прослеживается до 2000 м
В Южном океане теплеют
глубинные воды и подмывают
ледники Антарктиды
Из-за потепления в отдельных
частях Мирового океана
наблюдается дефицит кислорода
В ряде мест он уже приводит
к нарушению биологических
процессов

Рост концентрации СО2 в атмосфере и его растворение в воде ведет к росту
ее кислотности
В ряде мест рост больше сезонного хода, что создает для морских организмов новые
и негативные условия, так как ослабляет их панцири и раковины
Источник: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. 2019 library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797

Ледовый покров
Ледники
Потери массы льда и влияние на рост
уровня Мирового океана, в среднем за
2006-2015 гг.

Морской лед
Изменение площади льдов
за 1979-2018 гг.

 Другие ледники (кроме Гренландии и
Антарктиды): ~220 млрд т/год, 0,6 мм/год

 Арктика: площадь летних льдов
сокращается на 10-15% за 10 лет.
Зимняя площадь льдов сокращается
слабо

 Антарктида: ~150 млрд т/год, 0,45 мм/год
Основной вклад дает уменьшение льдов в
западной части Антарктиды. Идет
обламывание шельфовых ледников и
образование гигантских айсбергов

 Антарктика: усиление ветров
приводит к разносу того же
количества льда на большую
площадь. Очень велика межгодовая
изменчивость.

 Гренландия: ~280 млрд т/год, 0,8 мм/год

Обламывание шельфовых ледников, подмываемых более теплыми водами

Источник: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ipcc.ch

Подъем уровня моря
Мировой океан в целом:
 идет и ускоряется подъем уровня
Мирового океана: с начала XX века
16 см. За 2006–2015 гг. – 3,5 см

 сейчас скорость повышения уровня в
среднем в 2,5 раза выше, чем в XX веке
 за счет таяния льдов ~2 мм/г., и за счет
теплового расширения воды ~1,5 мм/г
Есть места, где:
 подъем уровня с начала XX века
>30 см, (после коррекции на
вертикальные движения суши)
 повышение уровня в сочетании с
большими штормами и засолением
почв, делает жизнь людей
невозможной

Атолл Тарава, Кирибати: прогнозируется,
что в связи с повышением уровня моря
через 30-60 лет это островное государство
исчезнет

Источник: Заявление Всемирной метеорологической организации о «Состоянии климата в 2016 году»
library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3414

Рост числа экстремальных явлений
(на примере морских волн тепла)
Крупномасштабные повышения температуры воды
за последние 20 лет

 В целом частота морских
волн тепла увеличилось в 2
раза. Они стали дольше и
сильнее (число не всегда
растет из-за особенностей
подсчета)
 Воздействие человека
прослеживается в 80-90%
случаев всех морских волн
тепла с 2006 года.
 Явная связь с
воздействием человека на
климат известна для
пяти крупнейших за 20 лет
явлений
 Для пяти других
крупнейших явлений связь
не известна, что не
исключает ее наличия

Источник: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ipcc.ch/srocc/home

Продовольствие и здоровье
 Волны жары удлинились и усилились

 Недостаток питания – проблема для
800 миллионов человек. Из них 600
живут в странах, где обширные
экстремальные явления в среднем
случаются не реже, чем раз в два
года
 Изменения климата уже значительно
усугубляют проблемы воды и
продовольствия в бедных странах
Африки и Азии

© WWF-Spain / Sonia Cervello

© WaterAid / De Sharbendu

 Число людей, подвергшихся их
воздействию, теперь на 150 миллионов
больше, чем в 1986-2005 гг.

© Hartmut Jungius / WWF

8 | РОССИЙСКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ТРЕНДЫ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Годовые и сезонные температуры
Среднее повышение температуры с 1976 по 2019 г., 0С/10 лет

Год

 Среднегодовая температура растет
~0,50С/ 10 лет. C середины 70-х более
2,00С, а в мире в целом 0,90С
 Теплеют все сезоны, почти во всех
регионах

-0,4

Зима

Лето

0

0,4

0,8

Летом тренд
Весна
гораздо
больше
межгодовой
изменчивости,
а зимой она
гораздо
Осень
сильнее
и превышает
тренд

Источник: Доклад об особенностях климата на территории РФ за 2019 год. Росгидромет, 2020, meteorf.ru/product/climat

1,2

Многолетний
тренд больше
весной
~0,60С/10 лет,
в остальные
сезоны
~0,40С/10 лет

Среднемесячные температуры
Среднее повышение температуры с 1976 по 2019 г., 0С/10 лет
-1,2

-0,6

0

0,6

1,8
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 Есть похолодания отдельных
месяцев, в ряде мест за 40
лет >20C

 Гораздо сильнее потепления,
за 40 лет до 5-70С.
 На эти средние изменения
накладывается сильная
межгодовая изменчивость
 Глобальное потепление
вызывает более
активные перемещения
воздушных масс в
меридиональном
направлении

Источник: Сезонные бюллетени «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.I (зима). 2017.II (весна). 2019.III (лето). 2018.IV (осень).
Росгидромет. meteorf.ru/product/climat

Температура в конкретный год
2019 г.: отклонения месячной температуры от среднего за 1961-1990 гг. , 0С,
точки – экстремальные значения, (входящие в 5% рекордных значений в 1961-1990 гг.)

 Климат стал более
неустойчивым, чаще
вторжения теплых или
холодных воздушных масс
 Каждый месяц в каких-либо
регионах России
экстремальные температуры

 Размах «колебаний»
достигает 200С, что гораздо
больше среднего
потепления.
 Естественная изменчивость,
может усиливаться под
воздействием глобального
потепления
-7,5

-3,5

-1,5

0,5

6,5

Источник: Бюллетень «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V (год) Росгидромет. 2020 meteorf.ru/product/climat
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Тренды осадков
Изменение количества осадков, тренд с 1976 по 2019 г. (% от среднего в 1961-1990 г.) /10 лет
-20

-10

0

10

Зима

20

Весна

Лето

Осень

Осадки в феврале и июне 2019 г., отклонение
от средних за 1961-1990 гг., %. , точки –
экстремальные явления

 Долгосрочные тренды годовых осадков
в России не велики
 В ряде мест значительные сезонные
изменения, до 40-50% за 40 лет
 Есть общие тенденции сокращения
максимальной за зиму высоты
снежного покрова и меньшей
длительности его залегания, но велики
местные особенности
 Изменился режим выпадения осадков.
Они выпадают «резче» - за меньшее
время

0

80

160

240

 Больше наводнений и подтоплений, резче
весенние паводки, сильнее эффекты,
характерные для горных ландшафтов,
более частые засухи на юге европейской
части России

Источник: Бюллетень «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V (год) Росгидромет. 2020 meteorf.ru/product/climat

Рост числа опасных метеорологических
явлений
Общее количество опасных метеорологических
явлений (ОМЯ)

 Общее количество опасных
метеорологических явлений за 20
лет увеличилось примерно в 2 раза
 Климат не столь сильно теплеет,
но становится гораздо неустойчивее
 Ущерб в основном связан с
аномалиями температур и осадков
В СЗФО в 2020 г. было 37 ОМЯ
Сильный ветер, метели – 16
Заморозки -10
Сильные осадки – 2
Мороз, холода – 2
Комплексы явлений (КМЯ) - 6
Жара -1 (2020 г.)
Чрезвычайная пожарная опасность
лесов – 1 (2019 г.)
Источник: Доклад об особенностях климата на территории
РФ за 2020 год. Росгидромет, 2021, meteorf.ru/product/climat

Количество опасных явлений, нанесших
ущерб

Сельское хозяйство, инвазивные виды
и болезни, здоровье и природа

 Проникновение «южных» видов,
инфекций и переносчиков болезней,
вредителей леса.
 Расширение ареала клещей
 Проблемы для людей с сердечнососудистыми заболеваниями

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

 Потепление пока благоприятно для
сельского хозяйства, но на юге снижается
влагообеспеченность (засухи чаще)

 Воздействие на виды и экосистемы
(белый медведь, северный олень,..)

Детали см.: Второй оценочный доклад РФ, 2014. meteorf.ru/product/climat
Следующий обзор эффектов и проблем – Третий оценочный доклад
(2022 гг.)

© Геннадий Александров / WWF России

 Рост числа дней с высокой горимостью
лесов

© ESA / T. Reiter
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Сценарии антропогенных изменений климата
на XXI век
 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
 Отдельно оценивается влияние Солнечных циклов, а также антропогенного
воздействия на естественные явления (Эль-Ниньо, тайфуны, муссоны и др.)
 Для второй половины XXI века различия между сценариями очень велики
Сценарий

Выбросы СО2, *
млрд т/г.

2050
В 2018 году
RCP 8.5
RCP 6.0
RCP 4.5
RCP 2.6

Температура в конце
XXI века, 0С от уровня
1850-1900 гг.

2100
41

70
55
45
15

Концентрация СО2 в
атмосфере, част./млн
в конце XXI века

100
55
15
0

410

1,1

950
650
550
450

4,3
2,9
2,5
1,6

* Во всех сценариях выбросы СН4 и N2O меняются в целом аналогично СО2
По данным: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ipcc.ch/srocc/home

Прогноз изменения температуры
 К концу века сильная зависимость от сценария выбросов парниковых газов
 Потепление сильнее в глубине континентов, в худшем случае на 5-70С

 Максимум в Арктике, в худшем случае на 10-150С
0С

Изменения среднегодовых температур в 2081-2100 гг.,
от средних за 1986-2005 гг. при минимальных и максимальных (худший случай)
антропогенных выбросах парниковых газов

RCP 2.6

Источник: IPCC AR5, 2013: AR5, Climate Change 2013: The Physical Science Basis ipcc.ch

RCP 8.5

Прогноз изменения осадков
 К концу века сильная зависимость изменений осадков от сценария выбросов
 Осадки в сумме меняются слабо, но сильно перераспределяются
 Рост засух и проблем сельского хозяйства во многих районах мира из-за
уменьшения почвенной влаги (разницы осадков и большего испарения при более
высоких температурах)
Изменения среднегодовых осадков в 2081-2100 гг., % от средних за 1986-2005 гг.
при минимальных и максимальных антропогенных выбросах парниковых газов

RCP 2.6

Источник: IPCC AR5, 2013: AR5, Climate Change 2013: The Physical Science Basis ipcc.ch

RCP 8.5

Повышение уровня Мирового океана
в XXI - XXIII веках
 Сильная зависимость от выбросов парниковых газов и инерция (подъем идет
столетия после снижения прямых антропогенных выбросов даже до «нуля», на
первое место могут выйти косвенные эффекты – эмиссия из мерзлоты и т.п.)
 XXI век: критично для островов, низменных территорий и ряда городов
 XXII-XXIII века: большая проблема почти для всех стран. Подъем до 5 метров
 Сильная неравномерность. В тропиках может быть в 1,5 раза больше, а в полярных
широтах на 50% меньше, но не повсеместно
 Важен прогноз частоты и силы случаев «высокой воды» (средний уровень + шторма +
приливы), засоления почв при недостаточных осадках и т.п.
Метры
6

 Относительно легче
ситуация для НьюЙорка, Шанхая и
ряда других мест

5

 Она очень плоха для
Венеции и малых
островов в тропиках.

2

4
3

1
0
2000

2050

2100

2150

2200

По данным: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ipcc.ch/srocc/home

2250

2300

XXI век: океан и криосфера
 К 2050 году до 1 млрд чел. будут подвержены дополнительным рискам затопления и
штормов, к 2100 году изменения в океанах и криосфере негативно подействуют на >15%
населения Земли
 К концу века тепловые волны в верхнем слое океанов будут в 20 и 50 раз чаще (по
RCP2.6 и RCP8.5), чем в 1850-1900 гг.
 Крупномасштабные вариации тихоокеанских течений Эль-Ниньо за XXI век увеличат
свою частоту в 2 раза и станут сильнее

 К 2100 г. вероятно сокращение ледников
Центральной Азии на 50%, Кавказа на 75%,
Центральной Европы на 80%, Сибири и
Дальнего Востока на 75%
 По худшему варианту (RCP 8.5) все может
кардинально усилиться в XXII веке
Источник: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ipcc.ch/srocc/home

© Николай Кузнецов / WWF России

 К концу века сильно ухудшится ведение
сельского хозяйства на территориях,
зависящих от ледниковых вод, где сейчас
проживает >600 млн чел.

XXI век: здоровье и продовольствие
Оценка роста климатических проблем от нынешней ситуации к 2100 году,
в зависимости от роста глобальной температуры приповерхностного
слоя воздуха
2 0С

3 0С

5 0С

Рост количество людей, страдающих
от волн жары

в 27 раз

в 80 раз

в 300 раз

Площадь распространения малярии
Частота экстремальных осадков
Рост частоты пожаров
Урожай

+20%
+35%
в 1,6 раза
некоторые потери
в тропиках

+30%
+70%
в 2 раза
-25%

+45%
+150%
в 2,6 раза
-60%

 Проблемы сильно обостряются при росте температуры более 1,5 – 20С
 Огромная разница в ущербе для крупнейших стран (развитых и развивающихся)
и для слабых и наиболее уязвимых малых стран.
 Кризис дефицита воды и продовольствия в конце XXI века грозит беднейшей трети
населения Земли

 Природа: изменения экосистем, инвазивные виды и болезни, исчезновение многих
видов животных и растений и т.п.
Источник: Глобальная климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути. Центр энергетики Московской школы
управления «Сколково». 2020. energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Climate_Primer_RU.pdf

© Виктор Никифоров / WWF России
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Изменение температуры
 Даются прогнозы годовых и сезонных
температур; в среднем для 2011-2031,
2041-2060 и 2080-2099 гг., как изменения
от средних в 1981-2000 гг.

Карта прогнозов Климатического центра
Росгидромета на XXI век
(отклик на глобальное потепление)

 Для каждого региона РФ и с указанием
диапазона прогнозных значений.
 К концу века сильная зависимость от
выбросов парниковых газов за XXI век
(три сценария: к 2100 г. глобальное
потепление на ~1,5, ~2,5 и ~4,50C).
 Сильнее всего теплеет зима в Арктике
(более 100C), меньше всего весна на юге
ЕЧР

cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 Во второй половине века кардинально усиливаются летние волны жары (периоды от 6
cуток), очень неблагоприятный фактор для здоровья людей

 Потепление и сокращение волн холода содействуют распространению болезней и их
переносчиков: малярийных комаров, энцефалитных клещей и др.
Источник: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat

Изменение осадков
 Прогнозы на год и по сезонам, в среднем для
2011-2031, 2041-2060 и 2080-2099 гг., как
отклонения от средних в 1981-2000 гг. Для
каждого региона диапазон прогнозных
значений

Карта прогнозов Климатического центра
Росгидромета на XXI век
(отклик на глобальное потепление)

 Сумма осадков, снег, испарение, осадки
минус испарение, конвективные осадки
 По тем сценариям выбросов: к 2100 г.
глобальное потепление на ~1,5, ~2,5 и ~4,50C
 Осадки в РФ в целом будут возрастать,
наиболее значительный рост - зимой.

 В начале века рост мал, к середине века
усиливается, особенно в восточных и
северных регионах (но не на юге ЕЧР)

cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

В XXI веке в РФ вероятно:
 нарастание «резкости» выпадения осадков в виде отдельных ливней или снегопадов
 рост количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров
 рост колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов
Источник: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017 meteorf.ru/product/climat

Изменение урожайности
 Прогноз осадков: с середины века
на юге ЕЧР снижение летних и
осенних осадков, особенно
разности осадков и испарения

Изменение продуктивности яровых зерновых культур
(%, в 2080-2099 гг. от 1981-2000 гг.), по сценарию
максимальных выбросов парниковых газов

 По худшему сценарию выбросов на
юге России снижение климатически
обусловленной урожайности на 3060%
 По умеренному сценарию выбросов
гораздо меньшее снижение на юге с
ростом урожайности на Дальнем
Востоке и в средней полосе
Вероятны добавочные негативные воздействия
 На юге более частые засухи (выше прогноз для средних условий за 20 лет)

 Большее распространение вредителей и болезней
 Потребуются меры адаптации, смена сортов и культур и т. п.

Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2014 meteorf.ru/product/climat

Изменение пожароопасности лесов
Число пожароопасных дней в мае–сентябре
в 2080-2099 гг. по сравнению c 1981-2000 гг.

 По худшему сценарию глобальных
выбросов 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
 На обширных лесных территориях рост
20-30 дней

 По умеренному сценарию выбросов гораздо меньший рост: на 15-20 дней на юге
Сибири и Кавказе и на 10-15 дней в остальных лесных территориях
В XXI веке в РФ:
 Вероятно широкое распространение вредителей и болезней леса
 Потребуются гигантские лесохозяйственные меры
 Для России очень важно, чтобы мир пошел не по худшему сценарию
Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2014.meteorf.ru/product/climat

Резюме на XXI век
 Изменения климата для России гораздо более негативны, чем позитивны, так
как главное не потепление, а рост числа и силы опасных явлений: волн жары,
наводнений, засух, штормовых ветров, метелей, пожароопасных ситуаций и т. п.





Сердечно-сосудистые заболевания и «южные» инфекции
Недостаток воды в южных регионах и ее избыток в северных
Лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, зимних дорог и переправ
Разрушение экосистем, появление новых видов и проблемы для местных видов

 Положительные эффекты гораздо слабее
(отопление, с/х на Севере, СМП)

 Для России тоже очень важно,
чтобы мир пошел не по худшему, а
по лучшему сценарию выбросов
парниковых газов
Источник: Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017. meteorf.ru/product/climat
Второй оценочный доклад РФ, 2014., meteorf.ru/product/climat Следующий обзор эффектов и проблем – Третий оценочные доклад (2022)
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 Нужны широкомасштабные
действия по адаптации. Россией
уже принят план первого этапа
мероприятий (2020-2022 гг.)

