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Введение
Растущая обеспокоенность усилением антропогенного влияния на климатическую систему
Земли, самими изменениями климата как таковыми и их воздействием на природу и человека
побуждает мировое сообщество предпринимать активные усилия как по исследованию проблемы, так и по ее решению. В последние годы вышли основополагающие международные (IPCC,
2007) и российские (Оценочный доклад, 2008) труды, где детально описываются причины и масштабы антропогенного воздействия на климатическую систему, уже наблюдаемые воздействия,
и даются прогнозы на будущее. В конце 2009 года Президентом России была подписана Климатическая доктрина, а в апреле 2011 года Правительством был принят план ее реализации. В Комплексном плане научных исследований погоды и климата, подготовленном по поручению Совета
Безопасности РФ, физико-математическое моделирование климатической системы Земли является одним из восьми главных направлений. Создание и широкое использование моделей общей
циркуляции атмосферы и океана относится к числу приоритетов российской науки. Это – основа
долгосрочного климатического прогноза, необходимого для экономических решений, связанных
с адаптацией к текущим и ожидаемым погодно-климатическим воздействиям, а также смягчением антропогенного воздействия на климат (Изменение климата.., 2011).
Данные работы проводятся в рамках проекта Программы Развития ООН и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, финансируемого Международной климатической инициативой Правительства ФРГ. Общественность Германии чрезвычайно обеспокоена
растущим глобальным антропогенным воздействием на климатическую систему, вызванным преимущественно выбросами в атмосферу СО2 и других парниковых газов, в основном в результате
сжигания ископаемого топлива: угля, газа и нефтепродуктов. Антропогенные изменения климата
глобального масштаба часто очень непросто выделить на фоне естественной изменчивости климата и локальных антропогенных воздействий. Тем не менее, браться за эту задачу надо, а этот
доклад, вероятно, надо рассматривать как шаг в данном направлении в АСЭ. В экорегионе уже выполнялось немало исследований, имеющих отношение к проблеме изменения климата. Несмотря
на большое количество фундаментальных исследований по проблемам изменения климата и его
воздействия на ландшафты региона и их отдельные компоненты, прикладных работ, посвященных
особо охраняемым территориям в контексте климатических изменений, проведено сравнительно
немного. Среди них следует отметить участие Катунского биосферного заповедника в программе
UNESCO/MAB- GLOCHAMOST (Глобальные изменения в горных регионах – разработка адаптационных стратегий для горных биосферных резерватов). Данный заповедник признан ЮНЕСКО
«чемпионом» среди других 25 биосферных резерватов – участников Программы. Следует отметить проект по исследованию глобальных изменений в горных экосистемах, который выполнялся
в 2005–2007 гг. в рамках проекта Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Института географии РАН, а также проект Росприроднадзора РФ и НИИ экологии горных лесов (2009
г.), в котором также участвовал Катунский биосферный заповедник.
Первая попытка систематизации и обобщения знаний об изменении климата в АСЭ и его
воздействии на биоразнообразие и экосистемы была предпринята в 2001 году, когда был опубликован Климатический паспорт Алтае-Саянского экорегиона (Кокорин и др., 2001). В этом
издании подчеркивалась опасность многоснежных зим, резких оттепелей и сильных паводков
как вероятных наиболее неблагоприятных последствий изменения климата в ближайшее время. Отмечалось, что для снятия двойного стресса – прямого «давления» человека и изменений
климата – нужны строгие антибраконьерские меры, жесткое регулирование выпаса скота, осоВведение
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бенно в Монголии, техническая и организационная подготовка к сильным паводкам, а также
расширение системы ООПТ.
В работах (Баженова и др., 1999; Баженова, Мартьянова, 2001) были рассмотрены тенденции
климатического опустынивания в степях Хакасии (Ширинская, Уйбатская, Кобальская), отмечена вероятность усиления деградации почв в условиях разреженного травостоя и сильного иссушения верхних горизонтов склоновых отложений, чему будут способствовать суховеи – ветры
с высокой температурой и низкой относительной влажностью, вызывающие сильное испарение
влаги с поверхности почвы. В исследовании М. Е. Бельгибаева и А. В. Белого (2002) предполагается, что при потеплении климата сокращение площади степей составит от 6 до 23%, будут
расширяться площади пустынь; усилятся эоловые процессы и педипленизация территории.
Уменьшение водных ресурсов р. Иртыш может достигнуть 34–73%. Урожайность яровой пшеницы уменьшится на 16–70%. Предполагаемое смещение природных зон и подзон в северном
направлении достигнет 350–400 км.
Было выявлено, что интенсивность потепления в пределах горной территории достигает
максимальных значений в межгорных котловинах Юго-Восточного Алтая. В Чуйской котловине (ГСМ Кош-Агач) средняя за 40-летний период температура зимы выше средней многолетней
на 3,3°С, причем разность средних температур за 40-летний период и за последнее десятилетие
(1992–2001 годы) составляет 5,9°С. Верхняя граница леса существенно продвинулась вверх по
склонам в сторону альпийского и горно-тундрового поясов. В долинах высокогорных рек вверх
по долинам расселяется пихта, на склонах энергично продвигаются в сторону тундры лиственница и кедр. Так, отмечено, что в долине р. Орой на Северо-Чуйском хребте за последние 30 лет
молодые деревья поднялись на 50–60 м выше, что расширило площадь субальпийского редколесья в сторону тундры на 500–600 м (Модина, 1997; Модина и др., 2002; Модина, Сухова, 2003).
Также было отмечено смещение фенологических фаз у растений (начало распускания листьев на
березах и цветения черемухи сдвинулось на более ранние сроки на 5–10 дней), сроков прилета
и отлета птиц. Многие перелетные птицы, ранее улетавшие на зимовку в другие районы, стали
зимовать на Алтае (Сухова, 2003).
Была отмечена тенденция к снижению интенсивности образования наледей на Алтае (бассейн р. Кубадру) в последние 50 лет, что связано с изменением режима осеннего увлажнения
(Быков, 1998).
В работе Ю. К. Нарожного (2001) показано, что число ледников на Алтае (бассейн Актру, СевероЧуйский хр.) увеличилось на 25% в результате распада крупных ледников. Площадь оледенения
сократилась на 11% при разных темпах деградации ледников (от 8 до 50%). Объем ледников сокращается более интенсивно (на 19–34%). Интенсивность отступания ледников увеличилась почти в
полтора раза. Было выдвинуто предположение, что наблюдаемая четкая отрицательная тенденция в колебаниях годового баланса их массы не изменится в ближайшем будущем.
Реакция растительности на потепление климата в горных регионах (Алтай, Cеверо-Чуйский
хр., бассейн р. Актру) проявляется и в том, что на освободившейся от ледника поверхности уже
в первые годы поселяются пионерные виды растений, формирующие затем устойчивые сообщества с доминированием трав. Данная стадия может длиться до 30 лет. Микрогруппировки со
мхами и лишайниками появляются только через 40 лет (Тимошок и др., 2003).
Были выявлены главные климатические факторы, определяющие современную пространственную организацию флоры и растительности Сибири (Ермаков, 2003). Проведен анализ тенденций динамики редких и находящихся под угрозой уничтожения растительных сообществ
Сибири в результате изменений факторов окружающей среды. Проведена оценка влияния
Саяно-Шушенского водохранилища на динамику растительных сообществ Саяно-Шушенского
биосферного заповедника и их флористический состав.
Особую важность для решения климатической проблемы имеют два основополагающих вида
деятельности. Во-первых, смягчение изменений климата как таковых. Термин, официально ис-
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пользуемый в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, РКИК ООН, – «предотвращение» (там же рекомендуется избегать словосочетания «смягчение последствий изменения климата», так как это является адаптацией к изменениям климата). Под этим понимается, прежде
всего, снижение выбросов парниковых газов, а также меры по усилению поглощения СО2 лесами
и другими наземными экосистемами. Заметим, что в рамках РКИК ООН учету подлежит не сам
углерод, депонированный в экосистемах в результате поглощения СО2 из атмосферы, а только
конкретные результаты целенаправленной антропогенной деятельности по усилению поглощения СО2 по сравнению с рутинным развитием событий без специальных проектов и мер.
Во-вторых, адаптация к тем последствиям изменений климата, которые уже происходят или
ожидаются в ближайшем будущем (как правило, их уже нельзя предотвратить снижением выбросов парниковых газов).
Данный доклад основное внимание уделяет именно перспективам адаптации. Предотвращение или смягчение изменений рассматривается в разделе 6 как часть мер по смягчению климатических изменений (это часть экосистемных услуг, которые могут быть реализованы в АСЭ).
Шестнадцатая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-16
РКИК ООН) в декабре 2010 года в Канкуне, Мексика, приняла ряд принципиально важных решений1. Они касаются, прежде всего, помощи развивающимся странам по всему спектру видов
деятельности: снижению выбросов (предотвращению изменений климата), адаптации, деятельности по REDD (снижение выбросов от сведения и деградации лесов), передаче технологий, наращиванию потенциала. Важно заметить, что развитые страны сдерживают обещание по выделению «быстрой» финансовой помощи в количестве 30 миллиардов долларов в 2010–2012
финансовых годах, данное годом раньше на КС-15 в Копенгагене2.
В сфере адаптации упор делается на национальные планы действий по адаптации (НПДА)
наименее развитых стран (НРС). Сейчас такие планы выполняются в 45 странах со статусом НРС,
где каждый из планов в среднем включает около 10 проектов3. Принципиально важный момент
касается других стран, не имеющих статуса НРС, в том числе всех стран бывшего СССР, не входящих в Приложение 1 РКИК ООН. Финансирование их планов адаптации, с очень высокой вероятностью, будет «вырастать» из НПДА. Имеется в виду структура, процедуры, критерии и в целом
практика международной помощи в адаптации в рамках РКИК ООН в целом.
С другой стороны, страны, входящие в Приложение 1, в частности Россия, в рамках РКИК
ООН должны быть донорами зарубежных проектов по адаптации. Здесь также логично использовать наработанный опыт НПДА.
Более того, планируя внутреннюю деятельность по адаптации внутри России, например на
уровне регионов, представляется целесообразным не создавать новые критерии или стандарты,
а использовать накопленный опыт НПДА 4.
Примеры реализации НПДА показывают, что для разработки адаптационных мер следует проанализировать возможное обострение уже сегодня имеющихся в стране или в отдельном ее регионе социальных, природоохранных или экономических проблем под действием изменений климата
(засухи, подтопление земель, наводнения, дефицит питьевой воды, разрушение оползнями дорог и
мостов и т.п.). Адаптация должна быть направлена на предотвращение или смягчение обострения
современных проблем экорегиона из-за «аномальных» погодно-климатических явлений.
В процессе работы авторы столкнулись с двумя принципиально важными особенностями
АСЭ.
1

См. документ РКИК ООН http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf

2

Детали см. на специально созданном сайте по быстрому климатическому финансированию www.faststartfinance.org.

3

Веб-страница РКИК ООН по НПДА (NAPA) http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/items/4751.php

4

Национальные программы действий по адаптации: обзор подготовки, разработки стратегий осуществления и представления
пересмотренных списков проектов (http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=6988#beg ).
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Во-первых, в экорегионе еще не выявлены значительные социальные, природоохранные или
экономические проблемы, обострение которых было бы явно вызвано глобальными антропогенными изменениями климата (в данной работе мы не рассматриваем локальные антропогенные
изменения микроклимата, связанные, например, со строительством ГЭС и образованием крупного водохранилища). С одной стороны, это очень позитивный факт – АСЭ пока не подвергается
столь суровым ударам стихии, как многие страны Африки и Азии, как Арктика и Австралия, как
значительная часть регионов США, Европы и Китая. Не случайно в основополагающем Оценочном докладе РФ об изменениях климата и их последствиях (Оценочный доклад, 2008) данный
регион упоминается гораздо реже большинства других.
Мировой опыт показывает, что подобная ситуация совершенно не обязательно сохранится
в будущем. Не исключено, что она обострится, поэтому создание систем мониторинга и подготовки к потенциальным воздействиям остается крайне актуальной задачей для АСЭ. Уже сейчас
можно обозначить ряд комплексных проблем, связанных с усилением экологических и особенно «климатически-обусловленных» факторов риска при реализации проектов в социальноэкономической сфере. Ярким примером такого противоречия является проект прокладки газопровода через плато Укок. Само плато, его горные тундро-степи являются очень интересным
объектом, где климатические изменения уже оказывают существленное влияние на многолетнюю мерзлоту. Плато уникально с точки зрения культурного наследия, здесь много археологических памятников, в частности, курганов. Плато является местом формирования стока многих
рек, в то время как сочетание деградации многолетней мерзлоты, изменений ледников и антропогенного вмешательства в виде прокладки дорог и газопровода, вероятно, может привести к
серьезным изменениям гидрологического режима. Этот вопрос, безусловно, требует детальной
проработки, включая сценарии изменения устойчивости грунтов и склоновых процессов.
Во-вторых, пока отсутствуют прогнозы изменения климата в экорегионе на ближайшие 20–
30 лет, требующиеся для оценки воздействия.
С одной стороны, моделирование и разработка сценариев изменений климата сейчас оформились в хорошо скоординированную по всему миру научную деятельность, основанную на
моделях общей циркуляции атмосферы и океана и сопряженных с ними региональных блоках
более высокого разрешения. Сейчас практически все глобальные усилия по моделированию
объединены в рамках проекта CMIP5, где производится тестирование и сопоставление моделей,
а также намечаются пути их совершенствования (Модели, 2008; Изменение климата, 2010). В
проекте CMIP ведущей организацией от России является Главная геофизическая обсерватория
им. А. И. Воейкова (ГГО). Не случайно на сайте ГГО мы видим интерактивную карту прогноза
климата, где нельзя «выбрать» модель,– вместо этого представлены агрегированные результаты
по ансамблю 16 моделей (Интерактивная карта, 2011), то есть ученые оперируют с усредненными
прогнозами.
С другой стороны, пока модели предсказывают лишь изменение средних за сезон температуры и осадков, в то время как воздействие на экосистемы, людей и экономику оказывают опасные гидрометеорологические явления (наводнения, засухи, волны жары, аномальные морозы,
шторма и т.п.), интенсивность и частота которых в целом в мире увеличивается. Таким образом,
модели пока в принципе не могут предсказать реальное воздействие. Конечно, есть исключения,
например, прогнозы, основанные на осредненных климатических эффектах: изменении уровня
моря, арктических льдов, штормовой эрозии берегов, состояния многолетней мерзлоты и расположенной на ней инфраструктуры и т.п. Но для АСЭ такие воздействия не актуальны в силу
его географического положения, поэтому мы вынуждены заключить, что моделирование пока
не может дать нам реальной информации о будущих воздействиях.
В АСЭ имеются горные ледники, таяние и деградация которых также представляет собой
многолетне-осредненный климатический эффект, однако в данном экорегионе этот эффект объективно пока не приводит к сильному воздействию на экосистемы и жизнь местного населения,
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как это очень явно проявляется, например, в Непале или Таджикистане. В АСЭ лишь очень небольшое количество людей живет в зоне непосредственного влияния ледников, у нас пока не
отмечается опасное накопление воды в ледниковых озерах, грозящее прорывом и разрушительным паводком. Поэтому при всей его важности данный эффект в АСЭ имеет вторичное значение.
Тем более что для значительного количества местных ледников более важны условия локального снегонакопления, а не климатическая ситуация в целом (см. подраздел 3.2.1).
Опустынивание, еще один многолетне-осредненный климатический эффект, представляет
собой угрозу для АСЭ, в частности, для Республики Тыва. В цели данной работы не входил анализ этой проблемы в виде самостоятельной прогностической задачи, к тому же глобальные модели прогноза климата еще слишком генерализованы, чтобы мы могли детально исследовать
последствия изменения климата как таковые. Тем не менее, поставить задачу мониторинга процессов опустынивания как результата сочетания антропогенного и климатического факторов в
степной части Республики Тыва следует.
Отметим, что ситуация к югу от Республики Тыва, в монгольской части АСЭ, гораздо более
тревожная и негативная, чем на российской территории. Здесь отмечается явное наступление
пустыни Гоби в сочетании с социально-экономическими проблемами. Возникшие проблемы со
сбытом мяса в Россию побудили местное население к разведению коз для продажи шерсти в
Китай, что привело к выбиванию пастбищ и к недостатку топлива, которым ранее служили отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота. Недостаток топлива привел к хищническому
истреблению древесной растительности, которая могла бы сдерживать наступление пустыни.
Ситуацию можно проиллюстрировать с помощью прогноза лесных пожаров. Для обширных,
как правило, равнинных территорий в Оценочном докладе РФ об изменении климата (Оценочный
доклад, 2008) имеются прогностические карты пожарной опасности, выраженной в числе дней в
году с высокой пожарной опасностью (изменение в процентах числа суток со значениями индекса
горимости высокого и более, G>1000). В докладе делается вывод, что «в первой половине XXI века
ожидается увеличение числа дней с потенциальной горимостью леса «высокой и больше» на 20–
60% в Западной Сибири, в средних широтах Восточной Сибири и Дальнего Востока». Уменьшение
числа дней с высокой пожароопасностью вероятно лишь на относительно небольших территориях.
К 2050 году в число районов, где пожароопасность существенно увеличится, могут войти основные
таежные массивы Сибири и европейской части России. Все это потребует и большей готовности к
тушению огня и более строгих правил нахождения в лесу в периоды высокой пожароопасности5. К
сожалению, степень детализации современных прогностических карт совершенно не достаточна,
чтобы делать выводы для АСЭ, не говоря уже о специфике горных местностей. Согласно Оценочному докладу, в среднем к 2025 году число дней с высоким уровнем горимости в АСЭ может на 20–
30% превышать средние показатели 1961–1990 годов, а к 2050 году этот процент может снизиться
до 12–20%. Вряд ли такую прогностическую оценку можно считать достаточной для наших целей.
Фактически она означает, что будет «несколько хуже», без численной конкретизации на сколько.
Многолетне-осредненным климатическим эффектом можно считать постепенные сдвиги
природных зон, ареалов растительных сообществ и качества древостоев. Такая оценка на конец
XXI века в нашей работе сделана, причем она доведена до практического выделения «горячих
точек». Однако это не заменяет прогноза интенсивности и повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (наводнений, засух, волн жары и холода, ливневых осадков и сильных
снегопадов, штормовых ветров и т.п.), которые наносят наибольший ущерб.
В АСЭ необходим прогноз интенсивности и повторяемости опасных гидрометеорологических
явлений (ОГЯ), которого в России пока нет, хотя работы в этом направлении активно ведутся,
в частности, в ГГО.
5

Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2008, т. 2,
с. 278: http://climate2008.igce.ru
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Заметим, что долгосрочные прогнозы на XXI век в целом есть, но их анализ представляет собой отдельную задачу, некоторые аспекты которой рассмотрены в настоящем докладе (см. раздел
3.1), но основное внимание концентрировалось именно на практических проблемах и задачах
ближайших десятилетий.
Сочетание этих двух аспектов не позволило нам прямо перенимать мировой опыт, в частности НПДА, и следовать идеальной схеме работы. Относительно слабый климатический «сигнал»
оказался очень непрост для выявления, а будущее более неопределенно, чем в других экорегионах. Поэтому выполнение данной работы в АСЭ гораздо сложнее, чем во многих других регионах
мира, где, по опыту НПДА, не возникает вопроса «что надо срочно адаптировать», а проблема
сводится к организации проектов и срочным действиям.
В результате на первое место вышла подготовка научно проработанного «среза» существующей ситуации с изменением климата, с экосистемами и видами, с водными ресурсами и с потенциальными мерами адаптации и экосистемными услугами экорегиона.
По сути, в данном докладе подготовлена на будущее комплексная информационная база по
ряду тем, которая поможет в работе, когда в АСЭ проявятся существенные негативные климатические воздействия и/или можно будет сделать достаточно определенные прогнозы изменения
климата. По этим темам подготовлен детальный «срез» сегодняшней ситуации в АСЭ и собраны
все возможные данные о тенденциях ее изменения, пусть даже они невелики и не могут считаться статистически значимыми.
Данный доклад по объективным причинам не может претендовать на полноту. Пока оказалось невозможным «добраться» до верхних трофических уровней экологической пирамиды АСЭ
и оценить существующее и потенциальное влияние изменений климата на фауну и «флаговые»
виды экорегиона. Кроме того, в настоящий момент невозможно дать ответ на вопрос, каково влияние на снежного барса и аргали, как и когда они могут пострадать от изменения климата, что
мы должны предпринять для их адаптации к глобальным изменениям климата.
Указанные виды, как и большинство других животных по всему миру, могут пострадать не от
многолетне-осредненных изменений температуры за год или за сезон (как отмечалось выше, она
предсказывается неплохо), а именно от частоты и интенсивности ОГЯ. В частности, для снежного
барса неблагоприятным явлением будет снежная зима – высокий снежный покров, затрудняющий добывание пищи. Для аргали, как и для всех копытных, к таким явлениям относятся чередования весенних оттепелей и заморозков, что приводит к образованию ледяной корки и сильно
затрудняет доступ животных к пище. Так, в Даурии несколько лет назад от этого явления погибли тысячи животных. Плох для копытных и аномально высокий снежный покров.
Как отмечалось выше, сейчас у нас нет никаких прогнозов увеличения числа снежных зим,
более частых оттепелей и заморозков и т. п. явлений. Прогнозов нет даже для АСЭ в целом (в
среднем по экорегиону), а ведь для флаговых видов недостаточно общего прогноза ОГЯ. В данном случае нужен «микрорегиональный» прогноз, нужно знать, как будет меняться микроклимат в районе обитания той или иной группировки снежного барса и т. д., и т. п. Разработка такого
прогноза в долгосрочной перспективе возможна (например, через 10 лет), однако в ближайшие
годы мы будем находиться на этапе накопления данных.
Вторым следствием сложившейся ситуации стал упор на будущие экосистемные услуги
АСЭ – залог его устойчивого развития. Большинство услуг не могут быть реализованы в ближайшие годы, но учет их потенциального наличия необходим, ведь полная экономическая реализация данных услуг, вероятно, может считаться долгосрочной целью социально-экономического
развития экорегиона.
В результате данная работа выстроена по следующей схеме: описаны существующие климатические воздействия на экосистемы, виды и водные ресурсы экорегиона (раздел 3); затем
предложены индикаторы воздействия, характерные для АСЭ, которые помогли бы оценить его
уязвимость (раздел 4); сделана оценка указанной уязвимости (раздел 5); на основании этого
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предложены меры по адаптации и, насколько возможно, по смягчению изменений климата (раздел 6); в заключение предложен анализ ключевых информационных пробелов и намечены направления дальнейших действий (раздел 7).
Раздел 1 дает краткую характеристику экорегиона.
В разделе 2 детально описан нынешний климат АСЭ и его текущие изменения; насколько
возможно, даны ориентировочные оценки ожидаемых изменений.
В разделе 3 детально рассмотрено возможное воздействие изменений климата на растительность (первый подраздел). С помощью биоклиматической модели предпринято обширное исследование потенциально возможных изменений растительного покрова к концу XXI века. Временной период непосредственно практических мер (20–30 лет) слишком короток для существенных
сдвигов природных зон растительного покрова. Поэтому была рассмотрена более удаленная перспектива конца XXI века (на 2080 год) в двух «крайних» предположениях – максимального и
минимального сценариев антропогенного влияния на климат. Заметим, что в подготавливаемом
сейчас Пятом оценочном докладе МГЭИК планируется иной набор сценариев, но их «крайние»
варианты в целом будут аналогичны. При всей условности и неопределенности данных сценариев, данная работа служит наглядной иллюстрацией потенциальной возможности значительных
воздействий. На ее основании в разделе 5 дана оценка уязвимости и даже сделано практически
важное выделение «горячих точек». Помимо рассмотрения в данном подразделе «карт будущего» – того, какой может быть растительность к концу века, – в нашем исследовании рассмотрены
механизмы миграции и изменение ареалов лесных пород, а также влияние изменений климата
на рост деревьев, на их высоту как один из важнейших элементов качества древостоев.
Во втором подразделе раздела 3 рассматривается ситуация с водными ресурсами. Представлен обширный материал по водным объектам, особенно по ледникам как в целом наиболее климатически зависимым природным феноменам. Ледники АСЭ в своем большинстве сокращаются,
однако этот процесс может зависеть от разного типа факторов, включая, например, эволюционное развитие ледника или местное снегонакопление. В АСЭ отмечается рост опасных паводков
на больших реках Алтая и Западного Саяна, прежде всего, в результате более интенсивного весеннего потепления.
В разделе 4 на основании опыта и практики НПДА РКИК ООН составлена сводная таблица
десяти важнейших адаптационных целей, их показателей или индикаторов уязвимости, сопряженных с ними видов деятельности или стратегий адаптации. В условиях неопределенности,
присущей АСЭ, представлялось нецелесообразным сужать список индикаторов и видов деятельности, т. к. в разделе 6 большая их часть на практике используется для оценки потенциального
воздействия изменений климата на способность АСЭ оказывать экосистемные услуги. Поэтому
сводная таблица 4.1 представляет собой изложение опыта НПДА РКИК ООН для мира в целом.
В разделе 5 первый подраздел посвящен уязвимости растительных сообществ. Опираясь на
исследования воздействия изменений климата в подразделе 3.1, авторы довели работу до практически важного результата. Ими выявлены так называемые горячие точки, где в первую очередь можно ожидать изменений в растительном покрове и необходимо проводить его мониторинг. Кроме этого, оценена уязвимость запасов фитомассы и рассмотрена ситуация с редкими и
особо уязвимыми к изменениям климата видами и растительными сообществами.
Выполнено отдельное детальное исследование климатической уязвимости редких видов растений. Выделены редкие и ценные растительные сообщества, площади которых существенно сократятся или полностью исчезнут с территории Алтае-Саянского экорегиона при прогнозируемых
сценариях потепления. Рассмотрены виды растений, в настоящее время имеющие статус уязвимых, которым грозит вымирание или переход в статус исчезающих. Составлена сводная таблица,
куда занесены особо уязвимые виды растений с указанием их местообитания и распространения.
Оценки уязвимости водных объектов собраны в подразделе 5.2, подготовленном на базе информации, собранной в подразделе 3.2. Здесь выделены четыре типа наиболее уязвимых водных
Введение
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объектов, а также обозначен ряд негативных тенденций, таких как увеличение повторяемости
наводнений, паводков и селей. Эти и другие негативные изменения гидрологического режима
рек (например, зажоры – затопления территорий) дают основание настаивать на более строгом
подходе к выбору мест для проживания населения и хозяйственной деятельности.
Вопросы воздействия изменений климата на жизнь населения и экономику в данной работе
рассматриваются комплексно: воздействие – уязвимость – меры. Поэтому все они обсуждаются
в разделе 6.
Раздел 6, с одной стороны, представляет собой обзор всего спектра экосистемных услуг, теоретически применимых к АСЭ, а с другой стороны, во второй части раздела (подраздел 6.4) дается примерный набор возможных мер и действий.
Ряд положений и предложений подраздела 6.4, которые собраны и изложены в общем виде в
соответствии с целями данного доклада, представляет собой материал для дальнейшей проработки и обсуждения среди экономистов, представителей бизнеса и экологов.
В разделе 6 отдельно не рассматривались коренные народы АСЭ, сохранившие свои традиционные системы природопользования. Этому вопросу ранее был посвящен ряд проектов по адаптации традиционного природопользования (например, мараловодства) и образа жизни коренных народов к потенциальным климатическим изменениям. Особенностью этих проектов была
узкая привязка к относительно малочисленной группе населения АСЭ, в то время как рассматриваемый Оценочный доклад призван изложить ситуацию в экорегионе в целом. По этой причине
в данном докладе не делалось обзора указанных проектов.
Представляется, что именно этот раздел должен помочь расставить ориентиры экологически
устойчивого экономического и социального развития АСЭ в будущем. В условиях весьма большой неопределенности климатических прогнозов для АСЭ на первый план, вероятно, выходит
решение текущих социально-экономических и экологических задач. Это позволит одновременно заложить основы адаптационной деятельности, а также принять меры по усилению поглощения СО2 из атмосферы наземными экосистемами (депонирование углерода). По этой причине в
данной работе сделано достаточно широкое обзорное исследование, где собран весь спектр возможных видов указанной деятельности, причем с точки зрения оказания экосистемных услуг.
В заключительном 7 разделе собраны предложения по заполнению информационных пробелов, которые имеются выше, в разделах 2–6, и дальнейшей деятельности. Изменения климата
являются в принципе глобальной проблемой и глобальным процессом. Региональные исследования изменений климата не могут дать нам полной картины ни происходящего, ни будущего.
Главной антропогенной «движущей силой» изменения климата является изменение человеком
химического состава атмосферы, прежде всего, резкое увеличение концентрации СО2, что приводит к очень небольшому, но существенному усилению парникового эффекта атмосферы Земли
в целом. Подчеркнем, что температура, осадки и прочие «обычные» параметры наблюдений не
являются первичными, они лишь следствие сочетания антропогенных и естественных воздействий на климат (рост концентрации СО2, изменение альбедо поверхности, вариации солнечной
активности, орбиты Земли и т.п.). Таким образом, в данной работе мы в принципе не можем
«опередить время» и сделать больше, чем это позволяет состояние глобальных знаний по проблеме изменения климата, а здесь, к сожалению, имеются очень серьезные ограничения (Оценочный.., 2008).
В более сжатом виде положения раздела 7, а также итоговые комментарии и предложения по
развертыванию климатической деятельности в АСЭ представлены в заключении.
Авторы благодарят А.А. Аверченкова, Ю.П. Баденкова, А.И. Бондарева, Н.А. Белокопытову,
А.В. Брюханова, А.Р. Григоряна, Г.Э. Инсарова, В.Г. Кревера, Н.Е. Олофинскую, И.А. Онуфреню,
М.С. Стишова, А.Б. Шмакина, В.В. Элиас и Т.В. Яшину за комментарии, ценные советы и поддержку в подготовке этого издания, а также выражают признательность всем коллегам, оказавшим помощь в предоставлении данных и подготовке материала.
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1.Краткая характеристика Алтае-Саянского экорегиона

6

Алтае-Саянский экорегион занимает площадь 1 065 000 км2 и находится в центре Евразии.
Он расположен на территории четырех государств: 62% его площади принадлежит России, 29% –
Монголии, 5% – Казахстану и 4% – Китаю. В России участки АСЭ расположены в пределах шести
субъектов Федерации: республик Хакасия, Тыва и Алтай, Кемеровской и Иркутской областей,
Алтайского и Красноярского краев и Республики Бурятия (рис. 1.1.). В соответствии с биогеографическим районированием, российская часть АСЭ подразделяется на шесть провинций: горные
системы Алтайская, Саянская, Салаиро-Кузнецкая, Танну-Ола с Убсу-Нурским понижением, Тувинская котловина, Минусинская и Чулымо-Енисейская впадины. В целом преобладают горные
ландшафты, которые заняты экосистемами тундр, лесов, степей и пустынь. В монгольской и китайской частях АСЭ преобладают пустынные сообщества.

Рис. 1.1. Административная карта
Алтае-Саянского экорегиона
Источник: www. altai-sayan.com

Для региона характерны разнообразные и уникальные экосистемы, где обитают редкие «флаговые виды» – своеобразные живые символы территории, такие как снежный барс и горный баран аргали. Высокое видовое разнообразие послужило причиной включения АСЭ в список 200
приоритетных экорегионов WWF. Культурное разнообразие экорегиона основано на многих этнических и древних культурных памятниках, которые делают его важным объектом сохранения
не только биологического разнообразия, но и культурного наследия.
6

Составитель Д.Л. Луговая

13

Экорегион представляет собой одну из наименее нарушенных и трансформированных деятельностью человека крупных природных территорий мира, благодаря бережному отношению
к которой нам предоставляется редкая возможность сохранить богатые ресурсы биоразнообразия планеты (рис. 1.2). Планетарное значение экорегиона подтверждено внесением двух его
участков в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рис. 1.2. Карта Алтае-Саянского экорегиона и ООПТ на его территории.
Красной линией обозначены границы российской части АСЭ

Оставаясь в значительной степени малонарушенной территорией, АСЭ вместе с тем испытывает воздействие негативных факторов, к числу которых относится изменение климата.
Ситуация в мире в целом и в горных экосистемах в частности позволяет предположить, что
природные ресурсы Алтае-Саянского экорегиона являются уязвимыми и могут подвергаться
значительному воздействию последствий изменения климата с обширными последствиями для
жизни людей и экосистем. В этих условиях угроза биоразнообразию экорегиона будет возрастать. Поэтому требуются действенные меры для сохранения биологических ресурсов региона,
имеющих значение для всей планеты. К числу таких мер относится разработка стратегии адаптации к изменению климата. Национальные планы адаптации уже разработаны для большого
числа стран, в том числе для 45 развивающихся стран, однако их детализация на экорегиональном уровне, с учетом всех аспектов устойчивого развития и охраны экосистем, практически не
проводилась.

14

Изменение климата и его воздействие на экосистемы, население и хозяйство российской части Алтае-Саянского экорегиона

2. Изменения климата в российской части
Алтае-Саянского экорегиона
Э.Я. Ранькова, Г.В. Груза

Для эффективного развития хозяйственной деятельности и освоения природы Алтае-Саян
необходимо учитывать особенности климата региона, изменчивости и ожидаемых изменений
климата, существенных для оценки прямых и косвенных угроз биологическому и ландшафтному разнообразию региона. Спрос на надежную климатическую информацию, необходимую для
планирования действий по адаптации к изменению климата и для разработки методов смягчения последствий и управления рисками, растет в настоящее время со стороны самых разных
потребителей. Не случайно Третья Всемирная климатическая конференция (2009) объявила
обслуживание информацией о климате одной из важнейших задач гидрометеорологии. В предлагаемой работе представляются углубленные данные о современном климате АСЭ, его наблюдаемых изменениях и оценках ожидаемых изменений климата в будущем. Такая информация
является базовой для принятия решений по мерам адаптации природных экосистем к изменениям климата.

2.1. КЛИМАТ, ИЗМЕНЕНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛИМАТА
(ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)
Прежде всего, уточним понятия: «климат», «климатическая переменная» и «изменение климата».
Физическое состояние атмосферы в заданной точке земного шара в заданный момент времени определяется как «погода». Характеристиками состояния атмосферы являются температура воздуха, давление, скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и облачность, а
также такие явления, как туман, иней, град и другие погодные переменные (элементы погоды).
Климат в узком, но широко распространенном, смысле есть обобщение изменений погоды,
и представляется набором условий погоды в заданной области пространства в заданный интервал времени. Для характеристики климата используется статистическое описание в терминах
средних, экстремумов, показателей изменчивости соответствующих величин и повторяемостей
явлений за выбранный период времени. Все эти дескриптивные статистики называются климатическими переменными.
Наиболее важными и популярными климатическими переменными, часто используемыми
как индикаторы состояния и изменения климата, являются температура воздуха у поверхности
земли и атмосферные осадки.
В современных исследованиях термин «климат» используется также вместо термина «глобальный климат», который характеризуется набором состояний Глобальной климатической
системы в течение заданного интервала времени. Глобальная климатическая система состоит
из пяти основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы, поверхности континентов
и биосферы, взаимодействие которых существенно влияет на колебания погоды за длительные
промежутки времени.
Спектр изменений метеорологических и океанологических величин является непрерывным;
как для большинства непериодических процессов, плотность его стремится к бесконечности
лишь для периодических составляющих и их гармоник – годовой и суточной компонент.
2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона
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Изменение климата для заданной области или для земного шара в целом характеризуется разностью между некоторыми климатическими переменными для двух заданных интервалов
времени. Это изменение может считаться реальным, если оно превосходит вероятную ошибку
расчета соответствующих климатических переменных.
Изменения климата могут быть следствием как естественных внутренних и внешних причин,
так и следствием человеческой деятельности.
В качестве стандартного (базового) периода для оценивания климатических переменных,
характеризующих текущий или современный климат, по рекомендации Всемирной метеорологической организации (ВМО) используется период в 30 лет, в частности, 1961–1990 годы. В настоящее время продолжают использовать данный период в качестве базового, и среднее именно
этого периода по умолчанию называют «нормой», а отклонение от нормы – "аномалией", хотя в
последние годы в связи с наблюдаемыми изменениями климата активно высказывается мнение
о целесообразности приближения базового периода к текущему моменту.
Исследования современных изменений климата должны дать ответы на следующие вопросы:
1) какие изменения действительно происходят;
2) насколько хорошо мы понимаем прошлый и современный климат и наблюдаемые (выявленные по наблюдениям) изменения климата;
3) какие изменения климата предстоят в будущем.
Основным методом обнаружения изменений климата является статистический анализ всех
накопленных за исторический период данных наблюдений. Ответить же на второй и
третий вопросы – о том, каким причинам следует приписать обнаруженные изменения и какие
изменения климата предстоят в будущем, – может помочь только исследование климатических
процессов с помощью физико-математического моделирования глобального климата, совместных моделей общей циркуляции атмосферы и океана.
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2.2 ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, НАБЛЮДАЕМЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В настоящей работе основные оценки современного климата Алтае-Саянского региона и тенденций его изменения получены авторами непосредственно по продленным до текущего времени данным гидрометеорологических наблюдений на станциях государственной наблюдательной
сети Росгидромета (http://www.meteo.ru). Дополнительно использованы расчетные исторические
данные (в том числе об индексах изменчивости и экстремальности климата) из базы климатических данных ГУ «Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН». В разделе 2.3 использованы материалы Четвертого оценочного доклада МГЭИК (AR4, http://www.ipcc.ch).
На рисунке 2.1 приведена сеть наблюдательных станций, используемых в данной работе, в
частности, показано размещение 518 российских станций с доступными данными месячного
разрешения и 150 станций – с доступными данными ежедневных наблюдений.

Рис. 2.1. Используемая сеть метеостанций на территории России с данными месячного (s-518) и суточного
(s-150) разрешения. Станции на территории экорегиона (s-АСЭ) воспроизведены открытыми ромбами на
нижнем рисунке

2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона
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Территория Алтае-Саянского экорегиона (см. синий прямоугольник на верхнем рисунке), воспроизведена в укрупненном масштабе на нижнем рисунке. Станции, для которых приведены локальные климатические данные, обведены квадратом. Для них на рисунке указаны название
станции и высота над уровнем моря (в м).

2.2.1 Современный климат экорегиона
Для характеристики современного климата в данной работе принят период 1976-2005 гг. –
последнее 30-летие, завершающееся годом, кратным 5. Как указывалось выше, в соответствии с
рекомендациями ВМО, в настоящее время базовым периодом для оценки климатических «норм»
все еще считается 1961–1990 гг. Однако представляется, что в условиях меняющегося климата
(каковым, несомненно, является современный период) эти оценки целесообразно обновлять
каждые 5 лет.
Пространственные распределения многолетних средних (климатических норм) различных
климатических переменных приведены ниже, на рисунках 2.2 – 2.8. Они расширяют представления о современном климатическом режиме на территории России и, более детально, на территории АСЭ. Оценки, по возможности, приведены здесь для года в целом и для центральных
месяцев экстремальных сезонов – января и июля.
Климат Алтае-Саянского региона определяется его расположением вблизи центра материка,
удаленностью от океанов и особенностями рельефа (следовательно, и циркуляции), которые обуславливают разнообразие местных климатов с ярко выраженной континентальностью, особенно
в южных районах.
Характерной особенностью циркуляции в регионе является преимущественно западный
перенос, который на высоте 1000–2000 м преобладает в течение всего года. Расположенный непосредственно к югу от региона центр зимнего Азиатского антициклона обусловливает продолжительную и холодную зиму с выраженными температурными инверсиями в межгорных котловинах (температура в котловинах заметно ниже, чем на склонах гор). При ослаблении Азиатского
антициклона часто отмечаются прорывы южных циклонов с сопутствующими оттепелями, усилением ветра и сильными снегопадами. Резкие похолодания обычно связаны с вторжениями арктических приземных антициклонов, которые проникают в регион в тылу ныряющих с Таймыра
циклонов. Вторжения такого рода антициклонов усиливают Азиатский антициклон, и над регионом на продолжительное время устанавливается сухая и морозная погода. По мере прогревания континента приземное давление падает и Азиатский антициклон разрушается. Летом у
поверхности земли к югу от региона формируется Переднеазиатская термическая депрессия и
более выраженная циклоническая деятельность.
Прежде чем переходить к результатам анализа, необходимо сделать важное замечание. При
рассмотрении и использовании приводимых в настоящей работе карт климатических величин,
полученных с использованием машинной графики по данным весьма ограниченной сети станций, доверия заслуживают только крупные детали.
На рисунке 2.2 приведено пространственное распределение норм среднегодовой температуры на территории России в целом и отдельно (внизу) на территории АСЭ.
Можно видеть, что на территории АСЭ температура убывает с запада на восток (как на всей
территории России). В среднем за год теплее всего – на юго-западе, в Алтайском крае (среднегодовая температура выше +2°С); наиболее холодно – на юге и юго-востоке (среднегодовая температура ниже -4°С). Интересно отметить, что довольно большую часть территории АСЭ вдоль всей
южной границы занимает область со среднегодовой температурой ниже -2°С, в основном, на юге
республик Бурятия, Тыва и Алтай (такие области в прикладной климатологии принято считать
непригодными для круглогодичных производств и постоянного проживания).
На рисунке 2.3 представлены пространственные особенности температурного режима в январе и в июле. В западной части АСЭ теплее, чем в восточной в оба сезона (как и за год в целом).
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Рис. 2.2. Среднегодовая температура приземного воздуха на территории
России и Алтае-Саянского экорегиона: климатические нормы 1976–2005 гг.

Средняя за 1976–2005 годы январская температура меняется от -10…-15°С в предгорьях Горного Алтая до -25 …-30°С в котловинах Чуйской «степи» и Восточного Саяна. Именно здесь, в Восточном Саяне, отмечается самое южное расположение вечной мерзлоты. Лето в горах короткое
и прохладное, температура июля на высоте 1000 м не превышает +14 …+16°С, но в закрытых котловинах, где воздух застаивается, как, например, в районе Минусинска, может достигать +18°С и
выше. В целом, средняя многолетняя июльская температура (норма) меняется от +18 …+20°С на
северо-западе АСЭ до +12 ..+15°С на юге Республики Алтай и в Бурятии. Можно отметить дополнительно, что поле июльских температур в целом более гладкое, чем январских – по-видимому,
за счет орографии и связанных с ней особенностей зимней циркуляции. Значительный перепад
зимних и летних температур, увеличивающийся с запада на восток (от 30–32 до 40 и более градусов), свидетельствует об увеличивающейся к востоку континентальности климата.
2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона
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Рис. 2.3. Средняя температура приземного воздуха на территории России и Алтае-Саянского экорегиона
в январе (а) и июле (б): климатические нормы 1976–2005 гг.

Характеристику температурного режима АСЭ дополняет рисунок 2.4, на котором представлены
пространственные распределения норм 1976–2005 годов для годовых температурных минимумов
и максимумов на территории экорегиона. Здесь еще более четко проявляется влияние орографии
зимой (повышенная градиентность поля зимних минимумов, включая инверсию температуры в
области Минусинской котловины) и резко континентальный характер климата (контраст между
летним максимумом и зимним минимумом на всей территории составляет более 70 градусов).
Пространственное распределение годовых сумм осадков приведено на рисунке 2.5 для территории Росси в целом и в укрупненном масштабе – для территории АСЭ.
Распределение осадков зависит от преимущественного направления основных потоков, ориентации горных хребтов по отношению к ним и высоты места. Близкое к широтному расположение хребтов в Алтайском крае позволяет западным потокам выносить влажные массы далеко
вглубь региона, вплоть до хребтов Западного Саяна. Высокие хребты делают регион мощным
конденсатором влаги, обуславливая зимой выпадение обильных снегов, а летом – дождей.
На рисунке 2.5 картированы многолетние средние значения годовых сумм осадков, рассчитанные по данным на станциях наблюдательной сети месячного разрешения за 1976–2005 гг.
(как и в случае температуры).
Следует отметить, что количество осадков традиционно рассматривается как сумма выпавших осадков, накопленная за рассматриваемый период (т. е. месячная, сезонная или годовая
сумма, выраженная, соответственно, в мм/месяц, мм/сезон или мм/год). На наш взгляд, разный
масштаб рассматриваемых величин существенно усложняет анализ и сопоставление результатов. Поэтому в данной работе годовые суммы осадков, как и осадки января и июля, выражены в
мм/месяц и означают среднюю за год месячную сумму осадков (т. е. количество осадков на станции суммируется за год и делится на 12).
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Рис. 2.4. Годовой минимум (а) и годовой максимум (б) температуры приземного воздуха на территории
Алтае-Саянского экорегиона: климатические нормы 1976–2005 гг.

Рис. 2.5. Средняя за год месячная сумма осадков на территории России и
в Алтае-Саянском экорегионе: климатические нормы 1976–2005 гг.

2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона

21

Наибольшее количество осадков (рис. 2.5) выпадает на западных, а также северо-восточных
склонах, открытых в сторону влажных воздушных масс – до 70 – 95 мм/месяц и более в среднем
за год (135 мм/месяц на станции Ненастная). К юго-востоку годовое количество осадков заметно
убывает (до 10–20 мм/месяц), особенно на подветренных восточных склонах и в защищенных
хребтами межгорных плоских степных впадинах, например, в Чуйской степи (на станции КошАгач – 9,7 мм/месяц).
Рисунок 2.6 иллюстрирует сезонные особенности распределения осадков по территории АСЭ.
Учитывая сложный рельеф рассматриваемого региона и, как можно ожидать, более сложный характер исследуемых распределений, нормы осадков приведены здесь для центральных месяцев
всех четырех сезонов, но только для территории АСЭ.
Как следует из рисунка, сезонные распределения осадков на территории АСЭ также меняются
с северо-запада на юго-восток. На северо-западе осадки распределены по сезонам наиболее равномерно – с максимумами во все сезоны и мощным снежным покровом зимой. На юго-востоке
в январе отмечается ничтожный снежный покров, и осадки имеют один летний максимум, который, по-видимому, связан с развитием Переднеазиатской депрессии и усилением циклонической деятельности. Увеличиваются также осадки на северо-восточных хребтах Западного и Восточного Саян, но за их высокими хребтами возникают области так называемой «дождевой тени»,
где отмечается заметное (почти в 2 раза) убывание осадков.
Отметим дополнительно, что число дней с осадками в январе убывает от 15–16 на северозападе до 2–4 на юго-востоке, в то время как в июле наибольшее число дней с осадками отмечается, напротив, в восточной области АСЭ, убывая к западу и югу от 20 до 6–10 дней. Число дней
в году со снежным покровом меняется от 250 до 120.

Рис. 2.6. Месячная сумма осадков на территории Алтае-Саянского экорегиона январе, апреле, июле
и октябре: климатические нормы 1976–2005 гг.
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Еще одной важной характеристикой климата является влажность воздуха, которая представлена здесь упругостью (или парциальным давлением) водяного пара (рис. 2.7). Упругость пара в
полярных широтах зимой меньше 1 гПа (иногда лишь сотые доли гПа) и летом ниже 5 гПа; для
сравнения укажем, что в тропиках она возрастает до 30 гПа и более, а в субтропических пустынях понижена до 5–10 гПа.

Рис. 2.7. Парциальное давление водяного пара (в среднем за год, в гПа) на территории России и Алтае-Саянского экорегиона: климатические нормы 1976–2005 гг.

Можно видеть, что по уровню влажности воздуха регион АСЭ сопоставим с северными широтами Европейской России, но отличается повышенной пространственной неоднородностью,
непосредственно связанной с орографией региона. Как и в поле норм осадков, здесь отмечается
убывание влажности воздуха с северо-запада к юго-востоку. Относительная влажность воздуха
составляет на территории АСЭ в среднем 60 – 80%.
2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона
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Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния – климатический показатель, отражающий время освещения земной поверхности прямыми солнечными лучами, когда диск солнца не
закрыт плотными облаками. Эта климатическая переменная изменяется в зависимости от географической широты (вслед за изменением длительности светового дня) и условий атмосферной циркуляции (вслед за изменением уровня облачности и прозрачности атмосферы). В многолетнем и годовом
осреднении эта величина представлена на рисунке 2.8 для всей территории России и для АСЭ.

Рис. 2.8. Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния (в среднем за год) на территории
России и Алтае-Саянского экорегиона: климатические нормы 1976–2005 гг.

Если на территории России, особенно в европейской части и Западной Сибири, направленность изолиний четко зональная (т. е. доминирующую роль в формировании рассматриваемой
климатической переменной играет географическая широта), то на территории АСЭ она определенно отражает особенности орографии, а с ней – условия складывающейся циркуляции и уровень облачности. Действительно, на территории АСЭ более половины неба, как правило, покрыто
облаками, и средний балл облачности убывает к югу зимой и летом.
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Оценки в таблицах 2.1–2.4 получены авторами по данным наблюдений за 1976–2005 гг. Станции выбраны так, чтобы они представляли разные физико-географические условия (см. рис. 2.1).
Статистические характеристики включают: mean – многолетнее среднее; std – стандартное отклонение; min – минимум; max – максимум; p10 – 10%-й процентиль (значение переменной, ниже которого во временном ряду было 10% случаев); p90 – 90%-й процентиль (ниже этого значения были
90% всех случаев). При длине ряда 30 лет лишь три значения были ниже p10 и выше p90.
Таблица 2.1
Температура приземного воздуха (°С)
№
1

Станция
Нижнеудинск

2

Ненастная

3

Минусинск

4

Оленья речка

5

Орлик

6

Кара-Тюрек

Месяц
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII

Mean
-0.5
-20.5
17.7
-1.7
-15.1
13.4
1.8
-17.7
19.9
-2.7
-17.5
12.5
-4.4
-23.6
13.4
-5.3
-16.1
7.2

Std
0.9
3.7
1.5
0.9
2.9
1.5
0.9
3.9
1.3
0.7
2.4
1.3
0.8
3.0
1.2
0.8
2.5
1.2

Min
-2.2
-28.2
14.7
-4.6
-21.1
10.9
0.0
-26.7
17.6
-4.4
-23.5
10.4
-5.9
-30.3
11.0
-7.5
-21.5
4.5

Max
1.2
-11.4
20.6
-0.3
-10.3
16.2
3.5
-6.9
22.5
-1.3
-13.2
15.5
-2.8
-17.1
16.1
-3.4
-11.8
9.5

P10
-1.7
-25.3
15.7
-2.9
-20.1
11.1
0.3
-21.6
18.4
-3.8
-20.9
10.7
-5.6
-27.3
11.7
-6.3
-19.6
5.8

P90
0.8
-16.0
19.4
-0.7
-10.8
15.4
2.9
-13.1
21.6
-1.9
-14.4
14.1
-3.5
-19.7
15.2
-4.4
-12.7
8.7

Таблица 2.2
Атмосферные осадки (мм/месяц)
№
1

Станция
Нижнеудинск

2

Ненастная

3

Минусинск

4

Оленья речка

5

Орлик

6

Кара-Тюрек

Месяц
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII
Год
I
VII

Mean
33
11
86
135
119
126
30
10
66
102
51
176
27
3
97
52
16
101
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Std
7
7
43
18
56
48
5
7
27
15
26
56
6
2
38
7
12
28

Min
17
1
18
96
25
47
23
2
22
76
15
28
20
0
46
38
2
61

Max
45
33
172
167
299
211
45
33
137
128
119
331
37
9
206
70
53
173

P10
22
3
25
107
54
73
25
3
36
86
23
125
21
0
58
45
4
68

P90
44
19
152
155
177
200
38
17
102
124
92
269
37
6
163
64
29
133
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Таблица 2.3
Упругость водяного пара (парциальное давление, гПа)
№

Станция

1

Нижнеудинск

2

3

4

5

6

Месяц

Ненастная

Минусинск

Оленья речка

Орлик

Кара-Тюрек

Mean

Std

Min

Max

P10

P90

Год

6.1

0.3

5.6

7.0

5.7

6.7

I

1.2

0.4

0.7

2.2

0.8

1.7

VII

14.9

1.2

13.5

18.2

13.8

16.8

Год

5.2

0.2

4.8

5.6

4.9

5.5

I

1.6

0.4

0.9

2.5

1.1

2.1

VII

12.0

1.1

9.6

14.9

10.7

13.3

Год

6.6

0.3

5.9

7.2

6.2

7.0

I

1.5

0.4

0.7

2.7

1.0

1.9

VII

15.4

1.4

12.6

19.0

13.9

17.3

Год

4.9

0.3

3.9

5.3

4.6

5.2

I

1.3

0.3

0.6

1.8

0.9

1.5

VII

11.3

0.9

9.0

12.7

10.0

12.5

Год

4.4

0.4

3.8

5.3

3.9

5.1

I

0.8

0.2

0.4

1.3

0.6

1.2

VII

11.2

1.2

9.2

13.8

9.7

13.1

Год

3.5

0.2

3.2

3.8

3.3

3.7

I

1.3

0.2

0.8

1.8

1.0

1.7

VII

7.6

0.6

6.4

8.9

6.8

8.4

Таблица 2.4
Продолжительность солнечного сияния (часы/месяц)
№

Станция

1

Нижнеудинск

2

Ненастная

Месяц

Mean

Std

Min

Max

P10

P90

Год

172.3

9.0

152.7

190.8

161.2

186.8

I

82.2

17.4

57.0

125.0

62.0

111.0

VII

260.6

35.1

179.0

337.0

215.0

301.0

Год

154.4

9.0

133.8

168.3

142.8

166.4

67.8

23.4

25.0

114.0

33.5

99.0

242.8

33.6

155.0

314.0

205.0

286.0

*

*

*

*

*

*

Год

132.0

8.7

117.9

151.5

120.8

142.6

I

64.5

15.6

37.0

89.0

42.5

84.5

VII

201.6

34.6

131.0

263.0

156.0

251.0

I
VII
3

Минусинск

4

Оленья речка

5

6

Орлик

Кара-Тюрек

*

Год

171.7

9.2

149.8

187.1

157.0

181.3

I

109.1

16.6

70.0

139.0

85.0

130.0

VII

206.0

28.7

141.0

259.0

163.0

245.0

Год

185.9

11.8

160.8

212.1

174.5

200.7

I

132.8

26.0

81.0

180.0

102.0

175.0

VII

238.4

36.3

162.0

321.0

185.0

294.0

* Данные отсутствуют
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В завершение данного раздела приведем сезонный ход статистик основных климатических
переменных – температуры и осадков, осредненных по территории АСЭ (рис. 2.9). На верхнем
фрагменте показан внутригодовой (сезонный, от месяца к месяцу) ход статистик пространственно осредненной по региону АСЭ температуры за 1976–2005 гг.

Рис. 2.9. Сезонный ход многолетних (1976–2005 гг.) статистик среднемесячной температуры приземного воздуха (вверху) и месячных сумм осадков (внизу), пространственно осредненных по территории АСЭ.
Прямоугольник на верхнем рисунке соответствует интервалу ±σ относительно среднего (нормы), а крайние точки вертикальных отрезков – экстремальным значениям среднемесячных температур в течение
рассматриваемого периода.

Можно видеть, что внутригодовой размах температур (в среднем для территории АСЭ) составляет более 45 градусов, а межгодичная изменчивость (σ)очень меняется от месяца к месяцу
(от 7,2°C в феврале до 17,1°С в сентябре). Такой масштаб колебаний температуры характерен для
резко континентального климата.
Аналогичные данные для месячных сумм осадков (средние и экстремальные значения за 1976–
2005 гг.) приведены на нижнем фрагменте рисунка 2.9 в форме столбиков соответствующей высоты. Минимум в сезонном ходе осадков приходится на февраль. Интересно отметить, что в течение
1976–2005 годов не было ни одного месяца с осадками (в целом по региону АСЭ) ниже 32% нормы.
2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона

27

2.2.2 Современные изменения климата по данным наблюдений
Изменения климата могут оцениваться как разности климатических переменных, характеризующих сравниваемые периоды времени, или как тенденции изменений климатических переменных внутри одного периода. Следует подчеркнуть, что климат характеризует состояние реальной
климатической системы. Соответственно, обнаруженные изменения климата реальны (соответствуют действительности), если их величина превосходит ошибку оценки изменений.
В качестве меры интенсивности климатических изменений за указанный интервал времени
используется коэффициент линейного тренда, определенный по методу наименьших квадратов
и характеризующий среднюю скорость «линейных» изменений климатической переменной на
рассматриваемом интервале времени. В качестве меры существенности тренда приводится доля
дисперсии климатической переменной, объясняемая трендом, выраженная в процентах от полной дисперсии климатической переменной за рассматриваемый интервал времени. Для оценки
статистической значимости тренда используется 1- или 5-процентный уровень значимости или
указывается критический уровень значимости (наименьший уровень значимости, при котором отвергается гипотеза об отсутствии тренда).
Наблюдаемое в настоящее время изменение климата характеризуется как «продолжающееся глобальное потепление». Реальность глобального потепления подтверждается многими фактами. Так,
обнаруженный по данным наблюдений рост глобальной температуры у поверхности Земли сопровождается ростом среднего уровня океана и уменьшением площади снежного покрова на суше Северного полушария. Глобальная приповерхностная температура вычисляется как средняя из температур
приземного воздуха над континентами (на высоте 2 м над поверхностью) и температур воды поверхности морей и океанов. Для пространственного осреднения используются не сами температуры, а их
аномалии, то есть отклонения от средних величин за выбранный базовый период. Такие ряды приведены на рисунке 2.10 для приповерхностной температуры Земного шара, территории России и АСЭ.
Известно, что глобальное потепление в XX и начале XXI веков было не вполне однородным.
Выделяются три интервала: потепление 1910 – 1945 годов, слабое похолодание 1946–1975 годов и
наиболее интенсивное потепление после 1976 года. Эти изменения были обнаружены и в России.
Полезно отметить, что именно с семидесятых годов XX века возросло количество исследований,
посвященных проблеме колебаний и изменений климата, как естественных, так и связанных с
антропогенным воздействием. Становится очевидной необходимость организации непрерывного
слежения за текущим состоянием и изменением климата. С 1984 года Гидрометслужбой СССР организована работа по регулярному мониторингу климата (ИГКЭ, 2011).
Как подчеркивалось во введении, потепление климата, по крайней мере, в последние 30–40
лет, в значительной степени обусловлено ростом концентрации парниковых газов (в первую очередь, диоксида углерода – CO2) вследствие антропогенного воздействия – сжигания органического
топлива. Этот вывод сформулирован, в частности, в Четвертом оценочном докладе МГЭИК (IPCC,
2007). По этой причине в настоящем докладе особое внимание уделяется анализу трендов за период с 1976 года, в большей мере характеризующий антропогенное влияние на современный климат. Следует, однако, помнить, что часть наблюдаемых региональных климатических изменений
может быть результатом локальных антропогенных изменений социо-экономического характера
(изменения в землепользовании, лесопользовании, в техногенной и промышленной сфере и т.д.),
эффект которых еще предстоит оценить.
На рисунке 2.11 повторен временной ряд пространственно осредненной (по территории АСЭ)
среднегодовой температуры приземного воздуха, на котором дополнительно показан тренд за
1976–2008 гг. и «норма» базового периода 1976–2005 гг. На рисунке приведены также числовые
значения нормы (Nrm) и оценок линейного тренда (b – коэффициент тренда, D – доля учтенной
дисперсии), в соответствии с которыми средняя скорость потепления в течение 1976–2008 гг. составила 0,58 оС/10 лет, что весьма существенно, учитывая вклад в дисперсию 37,4%.
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Рис. 2.10. Временные ряды пространственно осредненных значений среднегодовой приповерхностной
температуры земного шара, России и Алтае-Саянского экорегиона. Красные кривые – результат 11-летнего скользящего сглаживания

Рис. 2.11. Изменение среднегодовой температуры приземного воздуха, осредненной по территории АСЭ,
за период 1941 – 2008 гг.
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Временной ряд регионально осредненных по территории АСЭ годовых сумм осадков приведен
на рисунке 2.12. Здесь шкала соответствует аномалиям осадков (в мм/месяц), т. е. отклонениям от
нормы (в данном случае – от 44,6 мм/месяц). Ряд наблюдений показан столбиками относительно
нулевого уровня. Дополнительно, как и для температуры, показан линейный тренд за 1976–2008
гг. и числовые значения оценок, исходя из которых обнаруженный тренд следует считать несущественным.

Рис. 2.12. Изменение годовых сумм осадков (в мм/месяц), пространственно
осредненных по территории АСЭ, 1966 – 2008 гг.

Более детальное представление о пространственных особенностях современных тенденций в
изменении температуры и осадков дают рисунки 2.13 и 2.14, на которых представлены пространственные распределения локальных коэффициентов линейного тренда, оцененные непосредственно по станционным данным.
Локальные тренды среднегодовых температур (рис. 2.13) указывают на тенденцию к очень незначительному потеплению в течение 1976–2008 гг. на всей территории АСЭ. Эта тенденция несколько усиливается в юго-восточном направлении. Фактически такая структура среднегодовых
трендов определяется, по-видимому, летними (июльскими) температурами с максимумом потепления около 1,0 °С/10 лет на юге Тувы.
Вторая особенность трендов температуры – это наметившаяся тенденция к уменьшению январской температуры в алтайской части АСЭ (на западе экорегиона). Однако в целом оценки трендов температуры представляются столь низкими, что говорить о какой-либо устойчивой тенденции в современных изменениях температурного режима преждевременно.
Еще в большей степени этот вывод относится к трендам осадков (рис. 2.14), которые на всей
территории не превосходят 5% за 10 лет и не являются статистически значимыми.
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Рис. 2.13. Распределение коэффициентов линейного тренда температуры приземного воздуха на территории АСЭ за 1976–2008 гг.
(в °С/10лет): в среднем за год, в январе и в июле

2. Изменения климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона
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Рис. 2.14. Распределение коэффициентов линейного тренда месячных сумм осадков на территории АСЭ за 1976–2008 гг. (в мм/месяц/
10 лет): в среднем за год, в январе и в июле
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2.3 ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Оценки ожидаемых изменений климата в XXI веке и более далеком будущем осуществляются
учеными многих стран. Работу в этом направлении координирует Всемирная программа исследования климата (ВПИК). Исследования существенно активизировались после принятия Рамочной конвенции по изменению климата ООН в 1992 году. С этого времени специально созданная
Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК) регулярно выпускает
оценочные доклады по данной проблеме – последний, четвертый, доклад был опубликован в 2007
году. В настоящее время начата работа над Пятым оценочным докладом, в подготовке которого
(как и всех предыдущих) будут участвовать сотни авторов.
Основным инструментом оценки ожидаемых изменений климата являются численные эксперименты с физико-математическими моделями атмосферы и океана, которые позволяют воспроизводить поведение климатической системы при заданных условиях. Для суждения о качестве моделирования (в частности, о температуре воздуха, атмосферных осадках, циркуляции атмосферы
и др.) необходимы оценки состояния и изменения климата за доступный ряд лет в прошлом. Такие
эксперименты были выполнены по данным за период более ста лет по настоящее время с использованием нескольких десятков моделей во многих странах. По некоторым наиболее продвинутым
моделям эксперименты повторялись при одних и тех же воздействиях внешних факторов, таких
как солнечная радиация, концентрация парниковых газов и др. В результате были получены ансамбли результатов, включающие результаты моделирования по ансамблю моделей и по ансамблю прогонов.
Оказалось, что результаты моделирований существенно отличались между собой, хотя и воспроизводили основные особенности наблюдаемых изменений температуры, наиболее существенные в период с 1976 года, который часто называют периодом «современного потепления». На основе выполненных экспериментов было доказано, что основной причиной современного потепления
(роста температуры после 1970-х гг.) является антропогенный рост концентрации парниковых газов – в первую очередь, диоксида углерода (синонимы – СО2, двуокись углерода, углекислый газ).
Результаты моделирований позволили также уточнить различие понятий «погода» и «климат». Климат можно назвать ансамблем погод. Наблюдения показывают, что имеют место изменения погоды, но только статистика изменений погоды во времени позволяет выявить изменение
климата. Хотя погода и климат тесно взаимосвязаны, между ними есть и важные различия. Погоду и климат обычно путают, когда у ученых спрашивают, как им удается предсказать климат на
следующие 50 лет, а погоду они не могут предсказать даже на несколько недель вперед. Хаотический характер погоды делает невозможным ее прогнозирование больше чем на 10 – 20 дней. Прогнозирование изменений климата (т.е. параметров ансамбля погод) вследствие изменений в составе атмосферы или в состоянии иных факторов – совершенно другая и более осуществимая задача.
Еще одно распространенное заблуждение в отношении этих вопросов – считать, что холодная
зима или прохладное лето на планете свидетельствуют против глобального потепления. Всегда
существуют экстремумы тепла и холода, хотя их частота и интенсивность изменяются по мере изменения климата.
Метеорологи прилагают колоссальные усилия для понимания и предсказания эволюции погодных систем день за днем. Используя физические концепции развития атмосферных процессов
(которые управляют перемещением воздушных масс, их нагреванием или охлаждением, выпадением дождя или снега и т.д.), используя модели, метеорологи обычно могут успешно предсказывать погоду лишь на несколько дней вперед. Существенным фактором, ограничивающим предсказуемость погоды за пределами нескольких дней, являются особенности атмосферной динамики.
В 1960-е годы Эдвард Лоренц обнаружил, что очень незначительные различия в начальных условиях могут приводить к весьма разным прогностическим результатам. Это – так называемый «эффект бабочки»: бабочка, машущая крыльями в одном месте (или какое-либо иное незначительное
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локальное явление), может в принципе изменить последующую погодную ситуацию в весьма отдаленном месте. В основе этого эффекта лежит теория хаоса, исследующая, как незначительные изменения в определенных переменных могут вызывать крупные аномалии в сложных системах. Тем
не менее, теория хаоса не предполагает полного отсутствия порядка. Например, незначительное
изменение условий на этапе зарождения циклона могут изменить день, в который придет шторм,
или точную траекторию его следования; однако климат, т. е. средняя температура и среднее количество осадков в данном регионе и на данный период времени останутся практически прежними.
Таким образом, стоящая перед синоптиками проблема успешного прогнозирования в значительной мере состоит в том, чтобы как можно точнее задать все начальные условия (т. е. условия
на начальный момент периода прогноза). В этой связи, возможно, полезно думать о климате как
о фоновых условиях для погоды. Говоря точнее, статистические свойства климата Земли в целом,
включая все ее составляющие (атмосфера, суша, океаны, криосфера и живые существа), служащие глобальными фоновыми условиями, которые определяют синоптическую ситуацию, остаются неизменными. В качестве примера здесь можно было бы привести явление Эль-Ниньо (теплая
аномалия воды в Тихом океане), которое влияет на погоду в прибрежной части Перу. Эль-Ниньо
устанавливает пределы для вероятной эволюции синоптической ситуации, которую могут вызвать
случайные эффекты. Противоположное явление Ла-Ниньа установило бы другие пределы. Другой
пример можно увидеть в знакомом контрасте между летом и зимой. Смена времен года обусловлена изменениями в географическом распределении энергии, поглощаемой и излучаемой системой
Земли. Аналогичным образом, прогнозы будущего климата формируются основополагающими
изменениями в тепловой энергии системы Земли, в частности – возрастающей интенсивностью
парникового эффекта, который удерживает тепло вблизи поверхности Земли в зависимости от атмосферной концентрации углекислого газа и других парниковых газов.
Прогнозирование изменений климата вследствие изменений объема атмосферных парниковых
газов на 50 лет вперед – совсем другая и гораздо более легкая для решения проблема, чем прогнозирование погоды на несколько недель. Иными словами, возможно, что долгосрочные колебания,
вызванные изменениями состава атмосферы, предсказать легче, нежели осуществление отдельных погодных явлений. Аналогично: мы не можем предсказать результат одного бросания монеты
или кости, но можем предсказать статистическое поведение большого количества таких попыток.
Хотя на климат влияет много факторов, ученые определили, что доминирующей причиной
потепления, наблюдаемого за последние 50 лет, стала деятельность человека. Антропогенное изменение климата стало результатом, главным образом, изменений содержания парниковых газов
в атмосфере, а также изменений содержания мелких частиц (аэрозолей) или, например, изменений в землепользовании. По мере изменения климата вероятность определенных типов метеорологических явлений также изменяется. В частности, по мере повышения средней температуры
Земли некоторые метеорологические явления участились и усилились (например, волны тепла и
сильные ливни), тогда как частота и интенсивность других (например, крайне холодных периодов)
уменьшилась (Оценочный.., 2008).
Таким образом, в отличие от прогноза погоды, для прогноза климата необходимо получить ансамбль прогнозов для некоторого выбранного сценария изменения факторов. На данном отрезке
времени естественно предположить, что в качестве основного фактора следует выбрать ожидаемое
изменение концентрации парниковых газов, которое зависит от человеческой деятельности, и которое будет зависеть от пока еще не определенных международных договоренностей типа Киотского протокола.
В Четвертом докладе МГЭИК (IPCC, 2007) рассматриваются результаты для нескольких сценариев, из которых следует, что оценка ожидаемых изменений температуры воздуха существенно
зависит от сценария, хотя для первых 30 лет между сценариями нет больших различий. В Докладе
также показано, что модели недостаточно адекватно воспроизводят региональные изменения температуры в умеренных широтах Северного полушария. В частности, недостаточно высоким оказа-
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лось качество предлагаемых в Четвертом докладе МГЭИК региональных «проекций» («условных
прогнозов») и в регионе САЭ. Надежность оценок предстоящих изменений сумм осадков по современным моделям существенно ниже.
Дополнительно следует иметь в виду, что в настоящее время переговоры между странами о согласованной политике в области контроля выбросов парниковых газов пока не закончены, а «сценарные» прогнозы – условные, ориентированные на определенную стратегию антропогенного
вмешательства.
В результате, для оценки ожидаемых изменений климата в регионе АСЭ было решено ограничиться прогнозом только характеристик температурного режима у поверхности на ближайшее
30-летие, с использованием регрессионного подхода и атмосферной концентрации диоксида углерода в роли регрессора. (Метод подобен использованному Будыко М.И. в 1972 г. для прогноза изменений глобальной температуры воздуха на предстоящее столетие.) В качестве объекта прогноза
были взяты: среднегодовая температура приземного воздуха, годовой максимум и годовой минимум температуры на станциях АСЭ.
Авторы использовали для
прогноза данные о температуре
воздуха и концентрации СО2 в атмосфере до 2006 года и изменение концентрации СО2 в XXI столетии из сценария SRES A1B
(IPCC, 2007). Период прогноза –
тридцатилетие 2006 – 2035 гг.,
период оценки регрессии –
предшествующее тридцатилетие
1976–2005. Следует отметить, что
рост концентрации СО2 в атмосфере в 2006–2035 гг. практически совпадает для всех сценариев
МГЭИК.
На рис. 2.15 приведены результаты таких прогнозов для станции
Нижнеудинск. Черная ломаная линия показывает здесь наблюдения;
гладкая кривая – линия регрессии;
вертикальные отрезки – 95%-й доверительный интервал предсказанного среднего значения.

Рис. 2.15. Регрессионный прогноз среднегодовой температуры (в центре), годового максимума (вверху)
и годового минимума (внизу) с использованием концентрации диоксида углерода в качестве регрессора
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Использование полученной регрессии для оценки температуры воздуха до 1975 г. (эпигноз) показало практически удовлетворительное совпадение прогностических значений с наблюдавшейся
температурой. Данный результат подтверждает, что рост концентрации диоксида углерода является основным фактором современного глобального потепления, которое началось в конце XIX
столетия и продолжается в настоящее время.
На рис. 2.16 представлены полученные тем же методом прогностические оценки среднегодовой
температуры воздуха, годовых максимумов и годовых минимумов температуры до 2035 г. на всех
доступных станциях Алтае-Саянского экорегиона.

Рис. 2.16. Регрессионный прогноз изменения 30-летних норм среднегодовой температуры приземного
воздуха (вверху), годовых минимумов (в центре) и годовых максимумов (внизу) на территории АСЭ от
1976–2005 гг. к 2006–2035 гг. при предписанном сценарием SRES A1B изменении концентрации диоксида
углерода
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Прогноз дает детализированную в пространстве информацию об ожидаемых в ближайшие 20–
30 лет локальных изменениях температурного режима в регионе АСЭ. Интересно отметить, что в
соответствии с этим прогнозом, можно ожидать сравнительно однородного на территории АСЭ повышения годовых максимумов на 3–4 градуса (в среднем за 20–30 лет). В то же время ожидаемые
изменения годовых минимумов не столь однородны. Можно ожидать существенного повышения
годовых минимумов в Саянах (до 5–6°С в Красноярской и Иркутской областях). К юго-западу ожидаемое увеличение минимумов постепенно убывает и на Алтае даже меняет знак (годовые минимумы здесь должны сохраниться на прежнем уровне или даже незначительно снизиться).
В заключение отметим, что цель настоящей публикации – дать возможность читателю (не климатологу) ознакомиться с климатом Алтае-Саянского экорегиона, его текущим состоянием, изменчивостью и ожидаемыми изменениями в будущем. Для этого представлены самые новые данные
и использованы все доступные в настоящее время материалы. Конечно, для серьезного научного анализа могут потребоваться дополнительные справочные данные и результаты современных
научных исследований. Для этого необходимо обратиться к научной литературе, климатическим
справочникам, а также к фондам данных гидрометеорологических наблюдений.
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3. Воздействия климатических изменений
на экосистемы и водные ресурсы АСЭ
3.1. ЭКОСИСТЕМЫ И ВИДЫ
Н.М. Чебакова, Е.И. Парфенова, Т.А. Бляхарчук
Горы являются прекрасным полигоном для мониторинга и моделирования изменений климата и растительности, поскольку большое биоразнообразие видов, растительных зон, ландшафтов сосредоточено на коротких расстояниях. Это позволяет быстро отлеживать первые проявления изменений как климата, так и биоты. Мониторинг верхней и нижней границ в горах
является простым и эффективным методом доказательств последствий климатических изменений для растительного покрова (Guisan et al., 1995; Шиятов и др. 2001). В горах легче проводить
такой мониторинг, поскольку продвижение границ происходит на расстоянии сотен метров, что
соизмеримо со скоростями миграции видов, а не сотен километров, как на равнинах.
В данном подразделе дана оценка возможных изменений высотно-поясной структуры горной
растительности, в особенности лесов, основных лесообразующих пород в связи с прогнозируемыми изменениями климата по сценариям Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 2007) к концу XXI века (выбор такого временного горизонта обосновывается ниже). Кроме во многом традиционного для многих работ рассмотрения «карт будущего»,
то есть того, какой может быть растительность к концу века, в нашем исследовании рассмотрены
механизмы миграции и изменение ареалов лесных пород, а также влияние изменений климата
на рост деревьев, на их высоту как один из важнейших элементов качества древостоев.
В Алтае-Саянском экорегионе высотные пояса растительности изменяются от зональных степей и лесостепей в теплых и сухих низкогорьях через лесные пояса в среднегорьях к тундре и
затем к нивальному поясу на больших высотах в холодных и влажных высокогорьях (рис. 3.1).
Структура растительности меняется вдоль градиента северо-западный наветренный макросклон – юго-восточный подветренный макросклон. В северных предгорьях базисным поясом
является степь, которая сменяется лесостепью и светлохвойной сосновой и березовой подтайгой.
По мере продвижения в горы по наветренному макросклону с резким ростом осадков появляются пихтово-кедровые-осиновые черневые леса, высокопродуктивные, отличающиеся флористическим богатством и наличием разнообразных папоротников; затем следуют среднегорная темнохвойная тайга, субальпийская темнохвойная тайга и высокогорная тундра. Весь наветренный

Рис. 3.1. Алтае-Саянский экорегион. Рельеф
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макросклон занят темнохвойной тайгой. С переходом на подветренный макросклон и по мере
резкого уменьшения осадков темнохвойная тайга быстро заменяется светлохвойной, в основном
лиственничной, тайгой, которая также быстро заменяется степью, без экотона лесостепи, затем
сухой степью и даже полупустыней в сухих межгорных котловинах Тувы (Смагин и др., 1980).

3.1.1 Влияние климата на изменение растительности по наблюдениям
и прогнозам
Наблюдения
В результате текущих изменений климата, которые зарегистрированы с 80-х годов XX века
(Чебакова, Парфенова, 2006), в горах Алтае-Саянского экорегиона было зарегистрировано массивное продвижение верхней границы леса: на Алтае (Тимошок и др., 2003), в Западном Саяне
(Власенко, Овчинников, 2002; Истомов, 2002; Kharuk et al., 2009), в Кузнецком Алатау (Моисеев,
2002). На Алтае вслед за отступлением ледников Большого и Малого Актру морены колонизируются деревцами лиственницы сибирской и кедра (Тимошок и др., 2003).
На нижней границе леса, в черневой тайге Западного Саяна, отмечено плохое возобновление
кедра в период 1990–1999 годов, самого теплого десятилетия ХХ века (Овчинникова, Ермоленко, 2004). Авторы связывают этот факт с возможным увеличением популяции огневки Dioryctria
abietella (Schft.), которая повреждает семена кедра. Н. В. Белова (2005, личное сообщение) подтверждает, что огневка может давать две генерации в течение более длинного вегетационного периода.
С потеплением и увеличением засушливости климата лес, как следует из прогнозов, будет
отступать наверх в горы (Tchebakova et al., 2002). В низкогорьях Хакасии и Тувы прогнозируется значительное расширение площади степей в целом и сухих степей в частности. Однако в
прибрежных районах Саяно-Шушенского водохранилища в Хакасии можно отметить локальное увеличение почвенного увлажнения. В. И. Власенко (1997), например, связывает с подъемом
грунтовых вод появление 10–15-летних молодняков из сосны и лиственницы в степи и на опушках остепненных лесов. Отмеченное наступление леса на степь в лесостепном экотоне АлтаеСаянских предгорий можно объяснить неклиматическим фактором – вне антропогенного пресса климатические условия пока благоприятствуют восстановлению лесной растительности.
В монгольской части АСЭ за последние 50 лет значительно повысились летние температуры и уменьшилось количество летних осадков в лесостепном экотоне. Анализ многочисленных
древесно-кольцевых серий лиственницы показал, что ширина колец значительно уменьшилась
с 1940 года, что ассоциируется с усиливающейся аридностью климата. Еще более сухой климат
XX века, прогнозируемый по моделям глобальной циркуляции атмосферы, может привести к сокращению лесной компоненты лесостепного экотона в Монголии (Dulamsuren et al. 2008; 2009).
В северо-восточной части Казахстана, прилегающей к АСЭ, также отмечены отрицательные
тренды осадков и положительные тренды температуры, которые предположительно являются
причиной уменьшения NDVI в регионе в течение 2000–2006 годов. (Wright et al., 2009).
Прогнозы
Биоклиматические модели. Для моделирования возможных изменений в структуре растительного покрова и лесов при изменении климата использовалась модель горной растительности (MontBioCliM, Tchebakova et al., 2009) и модель горных лесов (Парфенова, Чебакова, 2009).
Модель горных лесов основана на классификации В.Н. Смагина и др. (1980) и содержит 11 высотных поясов: 1) горная тундра, 2) субальпийское темнохвойное редколесье (Abies sibirica, Pinus
sibirica, c Picea obovata), 3) подгольцовое светлохвойное редколесье (Larix sibirica), 4) темнохвойная и 5) светлохвойная горная тайга, 6) подтайга (Larix sibirica, Pinus sylvestris, и Betula pendula)
и лесостепь, 7) темнохвойная черневая тайга (Abies sibirica, Pinus sibirica и Populus tremula),
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8) степь, 9) сухая степь, 10) полупустыня/пустыня, 11) криостепь. Дополнительно к этим высотным поясам добавлены три пояса растительности умеренного климата, которые прогнозируются
при потеплении: широколиственный лес, широколиственная лесостепь и умеренная степь.
Данная биоклиматическая модель горной растительности (высотных поясов) моделирует высотный пояс по трем климатическим индексам: сумме градусо-дней за вегетационный период с
температурами выше 5°С, характеризующей потребности растений в тепле; сумме градусо-дней
ниже 0°С, характеризующей холодостойкость растений; и годовому индексу увлажнения, представляющему отношение градусо-дней выше 5°С к годовому количеству осадков и характеризующему потребность растений во влаге или устойчивость к водному стрессу (табл. 3.1).
Модели горных лесов прогнозируют состав, бонитет и высоты древостоев по суммам тепла
выше 5°С и радиационному индексу сухости Будыко, представляющему отношение радиационного баланса к количеству тепла, необходимому для испарения годового количества осадков
(Парфенова, Чебакова, 2009, рис. 8).
Сравнение модельной горной растительности в АСЭ с картой ландшафтов АСЭ Г.А. Самойловой (2001) с помощью каппа статистик (Monserud and Leemans, 1990) показало их удовлетворительное соответствие (Tchebakova et al., 2009).
Таблица 3.1
Климатические факторы (биоклиматическая модель горной растительности),
детерминирующие высотные пояса растительности в Алтае-Саянском
экорегионе (Tchebakova et al., 2009)
Высотный пояс растительности

Градусо-дни, сумма
температур выше 5°C

Индекс
увлажнения

Суммы холода, сумма
теператур ниже 0°C

Горная тундра

Менее 300

0.3 – 1.8

?

Субальпийская темнохвойная тайга

300 – 550

0.3 – 1.0

>-3500

Подгольцовая светлохвойная тайга

300 – 550

1.0 – 1.8

<-3500

Горная темнохвойная тайга

550 – 1150

0.3 – 1.8

>-3000

Горная светлохвойная тайга

550 – 1150

1.8 – 3.3

<-3000

Подтайга и лесостепь

1150 – 1600

1.8 – 3.3

<-3000

Черневая тайга

1150 – 1600

0.5 – 1.8

>-3000

Степь

300 – 1600

Более 3.3

–

Сухая степь

300 – 1600

5.0 – 8.0

–

Полупустыня

300 – 1600

Более 8.0

–

Криостепь

Менее 300

Более 3.3

–

Умеренный пояс: хвойно-широколист. лес

>1600

0.3 – 1.8

>-2200

Лесостепь

>1600

1.8 – 3.3

–

Степь

>1600

Более 3.3

–

Проекции (сценарии) изменения климата. Оценки возможных изменений растительного покрова в АСЭ были получены при сопряжении используемой биоклиматической модели
горных лесов и прогнозного изменения климата, полученного с помощью модели общей циркуляции атмосферы Хадли центра (HadCM3) в соответствии c двумя сценариями концентрации углерода в атмосфере (Special Report on Emissions Scenarios, SRES, рис. 2.15) A2 and B1 (IPCC,
2000). Это своего рода «вилка» сценариев – наихудший (А2) и наилучший (В1) варианты. Ввиду
высокой неопределенности рассматривать какие-то более детальные промежуточные сценарии,
вероятно, нецелесообразно.
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Как подчеркивалось выше, в разделе 2, во временном интервале 20–30 лет в начале текущего века, рассмотрению которого в основном посвящен наш доклад, изменения климата в АСЭ
очень невелики, а различия между сценариями фактически отсутствуют. В такой ситуации в
данном разделе был взят временной срез конца XXI века − 2080 год. Для целей биоклиматической оценки динамики высотных поясов использование проекций климатических изменений
по климатической модели HadCM3 Хадли Центра, Великобритания, при сценариях глобальных выбросов парниковых газов А2 и В1 на конец XXI века вполне оправдано и целесообразно.
Различия между прогностическими расчетами по модели HadCM3 и по ансамблю моделей, используемому ГГО и описанному в разделе 2 хотя и имеются, но для целей данного подраздела
они не существенны.
При сценарии А2 к 2050 году происходит быстрый рост населения до 9 миллиардов, экономическое развитие ориентировано на регионы, экономический рост и технический прогресс
носят разобщенный и медленный характер. Все процессы происходят на основе использования
ископаемого топлива. При таком сценарии проекции изменения климата Хадли Центра дают
на территории АСЭ наибольшее увеличение летних температур на 7–8°С и зимних – на 4–5°С. В
сценарии В1 развитие мира также характеризуется пиком роста населения к середине века, но
с быстрым развитием экономики, ориентированн й на информационные технологии, на сокращение материалоемкости и внедрение чистых и ресурсно-эффективных технологий, с акцентом
на глобальные решения проблем экономической, социальной и экологической устойчивости. В
соответствии с таким сценарием прогнозируется наименьшее увеличение температур – на 3–4°С
летом и на 2–3°С зимой. В целом на территории АСЭ прогнозируется увеличение годового количества осадков по обоим сценариям, в среднем до 100 мм, но в жестком сценарии А2 также есть
районы с уменьшением осадков (рис. 3.2).
Аномалии
температур
января

Проекции HadCM3 B1

Проекции HadCM3 A2

Обозначения: 1) – <2°С, 2) – 2–3°С, 3) – 3–4°С, 4) – 4–5°С, 5) – >5°С

Аномалии
температур
июля

Обозначения: 1) – <1°С, 2) – 1-2°С, 3) – 2–3°С, 4) – 3–4°С, 5) – 4–5°С, 6) – 5–6°С, 7) – 6–7°С, 8) – 7–8°С, 9) >8°С

Аномалии
годового
количества
осадков

Обозначения: 1) – -50–0 мм; 2) – 0–50мм; 3) – 50–100мм; 4) – 100–150 мм; 5) > 150мм

Рис. 3.2. Аномалии температур января и июля и годового количества осадков, рассчитанные по климатической модели Хадли Центра для сценариев В1 и А2 (www.ipcc-data.org)
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Аномалии этих трех метеоэлементов (температур января и июля и годового количества осадков) были использованы для временного среза 2080 года в пределах «окна» АСЭ, после интерполяции для пикселя с размером 1 км были рассчитаны температуры июля и января и годового
количества осадков для 2080 года с учетом этих аномалий путем их сложения с базовыми показателями за 1960–1990 годы, также взятыми из данных МГЭИК (www.ipcc-data.org).
Затем для базового климата и климата 2080 года карты этих трех элементов пересчитывались в карты климатических индексов, которые используются в биоклиматической модели: суммы градусо-дней за вегетационный период определяются температурой июля с коэффициентом
детерминации R2 = 0,9 и суммы градусо-дней ниже 0°С – температурой января с R2 = 0,95. Карта годового индекса увлажнения рассчитывалась путем деления слоя (карты) суммы градусодней за вегетационный период на слой (карту) годового количества осадков. Пример для базового климата показан на рисунке 3.3.

A

B

С

Рис. 3.3. Распределение сумм градусо-дней с температурами выше 5°С (А), сумм градусо-дней ниже 0°С (В)
и годового индекса увлажнения (С) в АСЭ в современном климате, ведущих факторов нашей биоклиматической модели

3.1.2. Возможные изменения растительного покрова, горных лесов
и ареалов лесообразующих пород при текущих и модельных
прогнозах изменения климата
Сопряжением биоклиматической модели горной растительности со слоями трех климатических индексов были получены распределения высотных поясов в текущем (рис. 3.4А) и модельном
климате 2080 года по проекциям изменения климата HadCM3 В1 (рис. 3.4 В) и HadCM3 А2 (рис.
3.4 С). Изменение площадей высотных поясов, смоделированное к 2080 году, дано в таблице 3.2.
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При потеплении климата, как он спрогнозирован по климатической модели HadCM3 (www.
ipcc-data.org), существенные сдвиги высотных поясов и их площадей очевидны для всего АлтаеСаянского экорегиона (рис. 3.4, табл. 3.2). В современном климате почти половину территории
занимают темнохвойные леса, примерно 15% из которых – продуктивные черневые леса и 25% –
малопродуктивное субальпийское редколесье. Нелесные экосистемы – тундры и степи – занимают 15% площади АСЭ. При потеплении климата тундра и все лесные высотные пояса, за исключением черневой тайги, уменьшатся по площади. Тундра и субальпийское редколесье практически
исчезнут, и только по сценарию В1 от субальпийских экосистем останется всего 13%.
В соответствии с умеренным сценарием В1 уменьшение площадей высотных поясов составит
от 10 до 60%, а с жестким сценарием А2 – будет в 2–3 раза больше и составит 40–90%. Единственный лесной пояс, который увеличится по площади – черневая тайга, и это увеличение
составит 60–65% (табл. 3.2).
Увеличение площади черневых лесов произойдет за счет среднегорной темнохвойной тайги,
которая в свою очередь поднимется в высокогорья и заменит там субальпийско-подгольцовые
леса. Тундры исчезнут, с одной стороны, потому, что их местообитания займут субальпийскоподгольцовые леса, а с другой – потому, что высоты АСЭ недостаточно большие, чтобы тундры
могли перемещаться вверх. Кроме того, продвижение тундры в нивальный пояс ограничено неразвитостью почв на каменистых россыпях.
A

B

С

Рис. 3.4. Распределение горной растительности в АСЭ в современном
климате (А) и в соответствии с проекциями HadCM3 B1 (В) и HadCM3 А2 (С)
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В соответствии с жестким сценарием А2 вследствие прогнозируемой сухости климата площади местообитаний для степей, включая сухие степи, увеличатся на 20–65%. В сумме со степями
умеренного облика они будут составлять около четверти территории, а площади лесостепей –
около 30%. Хотя площади полупустыни увеличатся в разы (табл. 3.2), но составлять они будут
только около одного процента общей территории АСЭ.
Особенно примечательно, что появятся местообитания для хвойно-широколиственных лесов
умеренного климата, которых сегодня не существует, за исключением рефугиума липы сибирской площадью 5000 гa в подножьях Кузнецкого Алатау. По площади эти местообитания будут,
по-видимому, все-таки меньше, чем в поздней Атлантике, так как климат середины голоцена
был теплее и влажнее современного (Хотинский, 1977), а климат в конце века прогнозируется не
только теплым, но и сухим.

Таблица 3.2
Изменение площадей высотно-поясных комплексов растительности и фитомассы/
запасов углерода оробиомов АСЭ при потеплении климата к 2080 г. по сценариям А2 и В1
Растительный пояс

Современный климат

Проекция HadCM3 А2

Проекция HadCM3 В1

Площадь,
км2 / %

Фитомасса/
С, млн т

Изменение
площади,
км2 / %

Фитомасса/
С, млн т

Изменение
площади,
км2 / %

Фитомасса/
С, млн т

Тундра

68869, 9
10,6

124,0
62,0

91,4
-100

0,2
0,1

1441,0
-98

2,6
1,3

Субальпийское
и подгольцовое
редколесье

87374,8
13,4

229,8
114,9

850,1
-99,9

2,2
1,1

11086,2
-87

29,4
14,7

Темнохвойная
горная тайга

189116,7
29,2

2704,4
1352,2

63107,1
-67

902,4
451,2

127988,2
-32

1830,2
915,1

Светлохвойная
горная тайга

94427,2
14,6

1067,0
533,5

7582,1
-92

85,8
42,9

34230,0
-64

386,8
193,4

Подтайга / Лесостепь

132960,3
20,5

1578,2
789,1

85553,4
-36

1015,5
507,8

119830,9
-10

1422,4
711,1

Черневая тайга

46542,7
7,2

916,9
458,4

76877,4
+65

1514,5
757,2

74646,0
+60

1470,5
735,2

Степь

19726,5
3,0

30,2
15,1

32638,1
+66

50,0
25,0

26079,83
+32

39,9
20,0

Сухая степь

9516,7
1,5

5,7
2,85

11457,6
+20,4

6,9
3,4

17624,0
в 1,8 раз

10,6
5,3

Полупустыня

187,5
0,0003

0,06
0,03

6559,3
+ в 35 раз

2,0
1,0

2557,2
+ в 13 раза

0,8
0,4

Хвойно-широкол. лес

–

–

47870,1
100

943,0
471,5

20699,3
100

407,8
203,9

Широколиственная
лесостепь

–

–

196361,8
100

2330,8
1165,4

163655,0
100

1942,6
971,3

Умеренная степь

–

–

119805,3
100

183,3
91,6

48828,1
100

74,7
37,4

648753,7

6656,2/
3328,1

Всего
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7618,2/
3809,1
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Изменения растительного покрова
АСЭ в голоцене.
Мы также реконструировали климат и горную растительность в голоцене в течение 10
000 лет, используя палинологические данные
и модельные подходы (Tchebakova eta l., 2009,
рис. 3.5). Полученные результаты показывают,
что около 10000 и 3200 лет назад (л. н.) климат
был сухим и холодным и способствовал распространению тундры, площадь которой в 2,5–
3 раза превышала ее современную территорию.
Горные темнохвойные леса занимали почти такую же площадь, как сегодня, а светлохвойных,
более устойчивых к холоду, было немного больше. Теплолюбивых черневых и подтаежных лесов почти не было. Степей, сухих степей и полупустынь было больше, чем сегодня.
В середине голоцена, между 8000 л. н.
и 5300 л. н. климат был теплым и влажным,
способствующим распространению темнохвойной тайги и подтайги, площади которых
превышали современные в 1,5–2 раза, а площадь черневой тайги – даже в 4 раза. Кроме
того, можно говорить о распространении в середине голоцена смешанно-широколиственных
лесов и лесостепей умеренного типа, которых
в современном климате почти не осталось,
кроме небольшого рефугиума липовых лесов
в предгорьях Кузнецкого Алатау.
Изменение растительности в АлтаеСаянском экорегионе отражает относительно
быстрое изменение климата от холодного и сухого в раннем голоцене к влажному и теплому
в промежутке от 8000 л. н. до 5300 л. н. Затем
во второй половине голоцена произошло постепенное изменение к более континентальному и менее влажному климату. Более отчетливо изменение климата и растительности
проявилось на подветренных юго-восточных
и восточных макросклонах АСЭ и менее отчетливо – на наветренных западных макросклонах, что объясняется ослабленной циклонической активностью Атлантики в суббореале
(Blyakharchuk et al., 2004).
Наши реконструкции также подтверждены реконструкциями климата и растительности других ученых (Blyakhrchuk,2008;Wu
и Lin, 1988; Herzschuh и др., 2004; Yamskikh
и др. 1981; Savina and Koshkarova 1981).

Современный климат

3200 л.н.

5300 л.н.

8000 л.н.

10 000 л.н.

Рис. 3.5. Динамика растительного покрова в АСЭ в
голоцене, реконструированного по палинологическим
данным с помощью биоклиматической модели горной
растительности (Tchebakova et al., 2009)
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3.1.3. Механизмы миграции и адаптации растительности в связи
с изменениями климата в прошлом и будущем
В прошлом, когда климатические изменения происходили медленно, на изменения растительности уходило от сотен до тысяч лет. Скорости изменения климата в XXI веке, вытекающие
из моделей общей циркуляции атмосферы, беспрецедентны – десятки лет. Поэтому необходимо рассмотреть механизмы, с помощью которых растения могут приспособиться к изменению
внешней среды и, в первую очередь, климата. Отмирание деревьев и миграция на границах
распространения леса, а также естественный отбор и поток генов в пределах лесной зоны являются основными механизмами, способствующими адаптации деревьев к климатическим изменениям (Davis and Show, 2001; Rehfeldt et al., 2004).
В горах тундра может быть замещена лесом достаточно быстро, поскольку скорость миграции
деревьев соизмерима с шириной тундрового пояса – 500 м. Деревья могут пройти это расстояние
в течение века, т.к. по оценкам палеоэкологических реконструкций скорость миграции бореальных лесов была 300–500 м за год (King and Herstrom, 1997).
Виды с широким климатическим ареалом могут приспособиться к быстро меняющемуся
климату, в то время как виды с узким климатоареалом и малым радиусом переноса семян, скорее всего, исчезнут первыми (Solomon and Leemans, 1990). Роль человека в переносе семян путем
использования современных технических средств существенно увеличит скорости миграций.
Кроме того, потепление климата, которое будет сопровождаться усилением ветра, может поспособствовать тем видам, чьи семена разносятся ветром (Kuparinen et al., 2004).
Южная и нижняя граница леса контролируются пожарами, которые обеспечивают равновесие между климатом и лесом. Сильные пожарные сезоны имели место в Сибири в 80% лет с
1998 по 2002 годы (Soja et al., 2007). Отмирание деревьев в результате участившихся засух будет
приводить к накоплению горючего материала, что в сочетании с также участившимися случаями пожароопасной погоды в связи с потеплением климата будет способствовать реализации повторяющихся крупных и сильных пожаров. При таком сценарии возобновление леса будет ограничено и преимущество в условиях такого погодного режима получит степная растительность,
которая адаптирована к засухам и, имея короткий цикл развития, способна быстро восстанавливаться после пожаров.
В связи с усиленной пожарной активностью преимущество перед темнохвойными лесами получат светлохвойные, так как пожарный интервал (30 лет, Furyaev et al., 2001) в светлохвойных
лесах на порядок короче, чем в темнохвойных (300 лет, Поликарпов и др., 1986). Медленно растущие темнохвойные породы не адаптированы к пожарам и погибают, не успевая восстанавливаться от частых пожаров.
Эволюционные процессы приспособления растений к климатическим изменениям займут на
порядок больше времени, чем сами климатические изменения. Оценки для сосны обыкновенной
показали, что потребуется 5–10 поколений (около 150 лет), чтобы эволюционные процессы смогли соответствовать прогнозным изменениям климата. Генотипы вида будут перераспределены в
пределах ареала вида, а границы ареала будут следовать изменениям климата. В результате леса
адаптируются к изменениям климата, но этот процесс займет больше времени, чем столетие, так
как процессы изменений в биоте достаточно инерционные, а прогнозируемые изменения климата достаточно велики (Rehfeldt et al., 2004).

3.1.4. Изменение ареалов основных лесообразующих пород
На прогнозных картах (рис. 3.6) показано модельное размещение потенциальных ареалов
основных хвойных лесообразующих пород в АСЭ: кедра, пихты, лиственницы и сосны обыкновенной в современном климате и при потеплении к концу XXI века.
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34,2

79,9

84,9

2. Пихта
сибирская
Abies sibirica

3. Сосна
обыкновенная
Pinus sylvestris

4. Лиственница
сибирская
Larix sibirica

Современный, % от площади АСЭ

85,1

84,8

33,6

46,1

Проекция HadCM3 В1, %

73,7

73,7

19,6

29,4

Проекция HadCM3 А2, %

Рис. 3.6. Размещение модельных ареалов основных хвойных пород в Алтае-Саянском экорегионе в современном климате (А) и в климате 2080 г.,
спрогнозированном по сценариям Хадли Центра: HadCM3В1 (Б) и HadCM3А1FI (В).
Обозначения 1–4: 0 – вне АСЭ, 1 (серый) – нет древесной растительности (степь, тундра), 2 (зеленый) – ареал древесной породы.
Обозначения 5: 0 – вне АСЭ, 1 (серый) – нет древесной растительности (степь, тундра), 2 (бирюзовый) – может произрастать одна порода, 3 (светлозеленый) – 2 породы, 4 (темно-зеленый) – 3 породы, 5 (светло-коричневый) – 4 породы, 6 (темно-коричневый) – 4 хвойных + липа.

5. Биоразнообразие пород
(от 1 до 5)

62,1

1. Кедр
сибирский
Pinus sibirica

Порода

Прогнозируется сокращение ареалов темнохвойных лесов из кедра и пихты, особенно по
жесткому сценарию HadCM3 А2, почти вдвое. Для светлохвойной породы сосны обыкновенной
климат 2080 года по сценарию В1 будет более благоприятным, чем сегодня, и ее климаареал
немного расширится. В соответствии с этим сценарием ареал лиственницы сибирской не изменится. Но в жарком климате по сценарию А1 ареалы обеих светлохвойных пород сократятся на
8–13%.
Современный климат наветренных макросклонов АСЭ благоприятен для произрастания всех
выше рассмотренных пород (рис. 3.6). В низкогорьях и среднегорьях могут произрастать четыре
основные лесообразующие породы: кедр, пихта, сосна и лиственница, – но состав лесов регулируется конкурентными межвидовыми взаимоотношеними, из которых победителями выходят
темнохвойные кедр и пихта. Сосна и лиственница в эти леса входят в виде примесей, а на минерализованных почвах даже доминируют (Ермоленко, 1999). В предгорьях Кузнецкого Алатау,
где может произрастать липа, состав лесов может быть сложен всеми четырьмя хвойными породами и липой. В сухих местообитаниях подветренных склонов и межгорных котловин могут
расти толерантные к сухости лиственница и сосна, во влажных и холодных высокогорьях – холодоустойчивые лиственница и кедр, а теплолюбивые пихта и сосна из состава лесов выпадают
(Поликарпов и др., 1986).
При потеплении климата, особенно по благоприятному сценарию В1, увеличится доля сложных по составу лесов (5 пород), но леса уйдут из низкогорий из-за недостатка увлажнения в
среднегорье, где климат будет способствовать произрастанию трех, а не четырех, как сегодня,
лесообразующих пород. Вероятно, из состава лесов выпадет пихта, как самая влаголюбивая порода (рис. 3.6).

3.1.5. Рост деревьев при изменении климата
Рост древостоев в высоту является основным показателем продуктивности лесов. Бонитет, характеризующий тип условий местопроизрастания, определяется высотой насаждения
в определенном возрасте и зависит от экологических условий местообитания. По данным лесоустроительных материалов (2000 таксационных выделов) горных лесов из разных лесорастительных областей гор Южной Сибири, отличающихся условиями произрастания, мы построили биоклиматические модели составов, роста и продуктивности (бонитетов и высот)
насаждений горных лесов (Парфенова, Чебакова, 2009). Модели представляют собой квадратичные регрессии, связывающие показатели насаждений с климатическими индексами – суммами температур выше 5°С (рис. 3.7А) и индексом сухости местообитаний, представляющим
собой отношение максимального количества осадков, которое может испариться при данных
энергоресурсах (испаряемости) к годовому количеству осадков (рис. 3.7Б). Модели были построены как для чистых по составу насаждений, так и для объединенного массива насаждений
всех пород (рис. 3.7).
Зависимости высот от тепла и увлажнения показывают (рис. 3.7А), что на рост древостоев в
лесной зоне влияют в основном условия теплообеспеченности, и средняя высота 20–25 м формируется при суммах тепла 1200–1600°С. Условия увлажнения не оказывают такого очевидного влияния, поскольку по определению лес растет в условиях достаточного увлажнения. Тем не
менее, при большом увлажнении разброс значений высот вокруг средней существенно больше,
чем при уменьшении увлажнения, что говорит о лимитирующем влиянии низкого увлажнения.
Климатический оптимум высоких бонитетов 1–1а класс реализуется при высоких суммах температур, 1700–2100°С и достаточном увлажнении. Так же как высота насаждения, класс бонитета
почти линейно падает с уменьшением теплообеспеченности.
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Рис. 3.7. Зависимости высот древостоев всех пород от тепло- (суммы температур выше 5°С, А) и влагообеспеченности (индекс сухости, Б)

Биоклиматическая модель высоты насаждения была использована для получения прогнозных карт высот насаждений в АСЭ путем сопряжения модели с современным климатом (рис.
3.8А) и со сценариями В1 и А2 (рис. 3.8Б и В, соответственно). Так же были получены карты изменений высот при потеплении климата (рис. 3.8Г и Д, соответственно).
A

Б

B

Г

Д

Рис. 3.8. Модельные высоты насаждений в АСЭ для современного климата (А) и в 2080 г. по сценариям
HadCM3 В1 (Б) и HadCM3 А2 (В) и изменения высот (Г) и (Д) в соответствии с этими сценариями
Обозначения к А, Б, В: 1 – нет деревьев, 2 – 0-5 м, 3 – 5-10, 4 – 10-15, 5 – 15-20, 6 – 20-25, 7 – 25-30, 8 – 30-35,
9 – 35-40, 10 >40;
Обозначения к Г и Д: 1 – < 15, 2 – (-15)-(-10) м, 3 – (-10) –(-5), 4 – (-5)-0, 5 – 0-5, 6 – 5-10, 7 – 10-15, 8 – 15-20;
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Анализ средних высот насаждений по высотно-поясным комплексам показал, что наибольшие высоты – до 35 м – приходятся на темнохвойную тайгу, особенно низкогорную черневую,
произрастающую в оптимальных, сбалансированных по теплу и влаге условиях на наветренных
склонах. В высокогорьях высоты древостоев достигают в основном 15–20 м. На подветренных
склонах в более засушливых условиях ВПК светлохвойной тайги высоты достигают в основном
20–25 м, резко уменьшаясь на границе со степями в тувинской и монгольской частях АСЭ.
В связи с потеплением климата наибольшее увеличение высот – 10–15 м (до 20 м) – прогнозируется по обоим сценариям в темнохвойной и черневой тайге, поскольку при наличии достаточной влаги росту будут способствовать возрастающие тепловые ресурсы. В светлохвойной тайге
увеличение высот также отмечается во влажных высокогорьях, а в низкогорьях – уменьшение
роста и замещение лесов лесостепью и степью.

3.1.6. Возможные изменения фитомассы (запасов углерода)
в растительном покрове и роста древостоев
при изменении климата
Структурная перестройка растительного покрова АСЭ, вызванная потеплением климата, обусловит изменение в запасах фитомассы (углерода) структурных единиц покрова – высотных
поясов растительности. Различие депонированного углерода в текущем климате и к концу века
при потеплении позволит определить направление результирующего потока углерода между
биосферой и атмосферой, т.е. ответить на вопрос, является ли растительный покров стоком или
источником углерода, а также определить объем этого потока.
В наших оценках мы рассчитывали только живую фитомассу, участвующую в процессе фотосинтеза, потенциальной климаксовой растительности, не затронутой нарушениями в виде пожаров, рубок, массовыми вспышками насекомых и т.д., в рамках природных границ (высотных
поясов), которые могут сдвигаться под воздействием изменений окружающей среды.
Запасы углерода в живой фитомассе каждого высотного пояса рассчитывались как произведение зональной плотности фитомассы и площади, занимаемой данным поясом (табл. 3.2). Изменение запасов фитомассы рассчитывалось как произведение зональной плотности фитомассы
и изменение площади высотного пояса при изменении климата. Средняя плотность фитомассы
для зоны была рассчитана (Чебакова и др., 2002) по литературным данным, преимущественно
по данным Н. И. Базилевич (1993), и скорректирована с учетом средней лесистости зоны, полученной на основе лесоустроительной информации (Алексеев и Бердси., 1994, 1998). В фитомассу
включались живые деревья (стволы, ветви, листья и корни), подлесок и напочвенный покров.
Площади высотных поясов в современном климате и при его потеплении моделировались путем
сопряжения биоклиматической модели горной растительности, соответственно, с современным
климатом и сценариями изменения климата (табл. 3.1). Фитомасса, зафиксированная в живых
растениях на площади АСЭ, составляет сегодня около 6650 млн. т, или 3325 млн. т углерода (коэффициент пересчета в углерод 0,5).
Сравнение приводимых расчетов фитомассы (углерода) для АСЭ в современном климате показывает отличие на 20% от оценки В. А. Алексеева и Р. Бердси (1994, 1998), сделанной по статистическим лесоустроительным данным. Расхождения в расчетах вызваны в основном существенными различиями в оценках площадей АСЭ, в то же время оценка средней плотности фитомассы
оказалась достаточно близкой: 40 тС /га (Чебакова и др., 2002) и 45 тС/га (Алексеев и Бердси,
1994, 1998).
Г.А. Иванова и Е.А. Кукавская ( 2011) оценили запасы углерода в АСЭ как сумму надземной
фитомассы (без корней) и сухостоя, которые составили 2736 млн тС. За вычетом сухостоя (17%) и с
учетом корней (18%) общая фитомасса составит примерно такую же цифру. Оценка, приводимая
в настоящей работе и характеризующая максимальную фитомассу потенциальной раститель-
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ности без природных и антропогенных нарушений, составила 3328 млн т С. Оценки фитомассы
в АСЭ, произведенные Алексеевым и Бердси (1994, 1998), Г.А. Ивановой и Е.А. Кукавской (2011)
с учетом возрастной структуры лесов и нарушений (пожары, рубки), меньше настоящих оценок
максмальной фитомассы на 20%, что говорит о сопоставимости всех расчетов.
В таблице 3.2 приведены запасы фитомассы (углерода) высотных поясов растительности гор
АСЭ и их изменение при потеплении. В современном климате почти половину территории занимают темнохвойные леса, примерно 15% из которых – продуктивные черневые леса, 25% – малопродуктивное субальпийское редколесье. На долю темнохвойных лесов приходится около 60%
запасов депонированного углерода всего АСЭ. Светлохвойные и подтаежно-лесостепные леса занимают 35% площади, и на них приходится около 40% запасов углерода. Несмотря на то,
что
нелесные тундры и степи занимают 15% площади АСЭ, на них приходится только 2% общих запасов углерода (табл. 3.2).
Дополнительное тепло и достаточное увлажнение в горах окажется сочетанием, благоприятным с точки зрения приращения фитомассы. На территории АСЭ за счет перераспределения
высотных поясов растительности при потеплении климата к 2080 году будет дополнительно секвестировано 1,9х108 тС, 5,7 %, в соответствии с жестким сценарием А2 или 4,8 х 108 тС,
14,5%, в соответствии с благоприятным сценарием В1 (табл. 3.2.). Произойдет реструктуризация фитомассы, т.к. появится растительность умеренного климата – продуктивные хвойношироколиственные леса и лесостепи, фитомасса которых будет составлять почти половину всей
фитомассы при реализации сценария А2 или 30% при реализации сценария В1.
Фитомасса бореальной темнохвойной тайги составит 35–45% общей фитомассы АСЭ, причем
при жестком сценарии будет преобладать доля фитомассы в черневых лесах, а при умеренном –
доля фитомассы в горно-таежных лесах. Доля фитомассы светлохвойной тайги в общей фитомассе
АСЭ упадет с 40% до 15% по сценарию А2 и до 25% по благоприятному сценарию В2. Тундра исчезнет и останутся, видимо, только ее фрагменты при реализации сценария В2. Степи, сухие степи и
полупустыня хотя и увеличатся по площади, но их вклад в общую фитомассу АСЭ останется попрежнему ничтожным – всего 0,5–0,8 %.
При потеплении основной вклад в накопление фитомассы внесут хвойно-широколиственные
леса и лесостепи умеренного климата и черневые леса бореального климата. В остальных типах
лесов (субальпийском, горно-таежном и подтаежном) и тундре отмечаются основные потери фитомассы.
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3.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В.А. Семенов

3.2.1. Общие сведения о водных объектах российской части АСЭ
и материалах для исследований
Гидрографическая сеть Алтае-Саянского экорегиона, расположенного на территории Алтайской, Тувинской, Саянской и Кузнецко-Салаирской горных областей, состоит из ледников, рек,
озёр, болот бассейнов Оби (Верхняя Обь) и Енисея (Верхний Енисей). На этой территории, составляющей около 5% от площади России, формируется 8% ежегодно возобновляемых ресурсов
поверхностных вод страны (335 км3) [Семенов, 2007]. В ледниках современного оледенения сосредоточено окало 40 км3 воды, а запасы пресной воды только в самом глубоководном водоеме
региона – озере Телецком – тоже составляют 40 км3 .
Учитывая низкую плотность населения в регионе и относительную незагрязненность водных
объектов, водные ресурсы Алтае-Саянской страны имеют важнейшее экологическое и хозяйственное значение для всего юга Сибири и бассейнов рек Оби и Енисея. Кроме того, огромны гидроэнергоресурсы этого региона. На Енисее построена крупнейшая в стране Саяно-Шушенская ГЭС мощностью 6,4 млн кВт и на северной границе экорегиона – Красноярская ГЭС (6,0 млн кВт). Кроме того,
общая среднегодовая потенциальная мощность только рек Горного Алтая оценивается в 10 млн кВт.
Реки. В Алтайской горной области крупными реками являются Катунь, берущая начало из
ледников южного склона высочайшей в регионе и всей Сибири г. Белухи (4506 м), и Бия, вытекающая из Телецкого озера – крупнейшего водоема, который питают 70 рек (из них 67% воды
приносит р. Чулышман). Слияние Катуни и Бии образует исток р. Оби, в которую из Горного
Алтая несут воду также притоки Чарыш, Ануй, Песчаная и др., а из Западных Саян и Кузнецкого
Алатау – рр. Томь, Чумыш, Кия и др.
Площадь бассейна Катуни 60900 км2, длина реки – 688 км. Основные притоки Катуни – Кокса,
Аргут, Чуя, Урсул, Чемал, Сема, Иша, Каменка. Самый большой приток Катуни – р. Чуя, площадь
бассейна 11200 км2, длина реки 320 км – берет начало из ледников Сайлюгемского хребта, пересекает Чуйскую и Курайскую межгорные котловины и впадает в р. Катунь в среднегорной зоне. Из
ледников гор Центрального и Южного Алтая берут начало и в гляциально-нивальной зоне формируют значительную часть стока р. Аргут (длина 232 км) многочисленные другие реки – притоки Катуни, средняя высота водосборов которых более 2200–2500 м. Площадь бассейна Бии
37000 км2, из них 16800 км2 относится к бассейну р. Чулышман, формирующей сток в высокогорной и среднегорной зонах, остальными притоками Бии являются Пыжа, Сары-Кокша, Лебедь,
Тулой, Неня, формирующие сток в среднегорной и низкогорной зонах. В тех же зонах формируется
сток Чарыша (площадь бассейна 22200 км2), Ануя, Песчаной.
Основные, наиболее многоводные реки Горного Алтая – Катунь (19,5 км3 в средний по водности год), Бия (14,7км3), Чарыш, Ануй и Песчаная являются основными стокоформирующими
реками бассейна Верхней Оби, а суммарный среднегодовой сток рек Горного Алтая (43,3 км3)
составляет 93% стока Оби у г. Барнаула. Наибольшая по размерам площади бассейна и водоносности р. Катунь отличается от остальных рек Горного Алтая тем, что в истоках части ее рек
расположены питающие их ледники, суммарная площадь которых составляет около 900 км2.
Часть стока р. Оби (2,94 км3) формируется на территории Саянской (Западный Саян) и КузнецкоСалаирской горных областей (рр. Томь, Чумыш, Иня, Яя, Кия).
В Саянской и Тувинской горных областях формируется сток рек бассейна Верхнего Енисея. Начало р. Енисей дают Большой (Бий-Хем) и Малый (Ка-Хем) Енисей, формирующие сток в высокогорной
и среднегорной зонах Восточно-Тувинского нагорья, хребта Академика Обручева, северных отрогов
хребта Сангилен в Саянах. Крупнейшими притоками Верхнего Енисея являются реки Хемчик (27000
км2), Абакан (32000 км2), Туба (36900 км2), формирующие сток в Западном Саяне (табл. 3.3.)
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Таблица 3.3
Основные сведения о притоках Енисея
Название
реки

Длина,
км

Большой
Енисей
Малый
Енисей

Площадь водосбора

Средний сток

км2

% от площади
бассейна
Енисея

Расход
воды,
м3/сек

Модуль
стока,
л/сек км2

Объем
стока, км3

% от общего
объема
стока Енисея

605

56800

2,20

589

10,4

18,6

3,15

563

58700

2,28

419

7,14

13,2

2,23

Хемчик

320

27000

1,05

123

4,56

3,88

0,66

Оя

254

5300

0,21

63,2

11,9

1,99

0,34

Абакан

514

32000

1,24

387

12,1

12,2

2,06

Туба

119

36900

1,43

771

20,9

24,3

4,11

Сыда

207

4450

0,17

28,3

6,36

0,89

0,15

Мана

475

9320

0,36

98,5

10,6

3,11

0,53

Кан

629

36900

1,43

283

7,67

8,92

1,51

На северном и северо-восточном макросклонах Восточных Саян, в высокогорных, среднегорных и низкогорных зонах, берут начало и формируют сток многочисленные притоки р. Ангары,
наиболее крупными из которых являются реки Ока, Бирюса, Китой, Уда, Ия, Иркут. Истоки Оки и
Китоя находятся на склонах хребта Большой Саян с наивысшей точкой Восточного Саяна – МункуСардык (3491 м), а Уды и Ии – на склонах Удинского хребта с пиком Триангуляторов (2875 м). Многие из этих рек пересекают Передовой хребет с наибольшей высотой 2400 м.
Большинство рек региона имеют горный характер с перекатами, порогами, текут иногда в
узких, каньонообразных долинах с падением 20–130 м на каждый километр в верхних течениях,
3–25 м – в средних, а на отдельных участках в средних течениях, особенно в межгорных котловинах, скорость течения снижается, русло рек разбивается на рукава (р. Енисей в Минусинской
котловине, Чуя в Чуйской котловине).
Озера. На территории Алтае-Саянской страны множество озер, генезис котловин которых разнообразен. Телецкое (площадь 223 км2, длина 78 км) и другие большие озера тектонического происхождения, поэтому имеют значительную глубину (до 325 м у Телецкого). На поверхностях выравнивания, перекрытых морено-водно-ледниковыми образованиями, много моренно-подпрудных
озер, наиболее крупными из которых являются Джулуколь (Алтай), Кандыктыкуль, Тере-Холь,
Тоджа, Улу-Холь, Чагытай (Тува). Эти и многочисленные мелкие озера плато Укок, Чулышманского нагорья и межгорных котловин имеют небольшую глубину, низкие, часто заболоченные берега,
проточность, поэтому они пресноводные. Например, озеро Джулуколь, расположенное на высоте
2185 м, имеет наибольшую глубину 7 м и длину 10 км. Озера каровые и донной морены, ниже ледников современного оледенения в высокогорной зоне, обычно небольших размеров с глубинами
7–10 м (например, Мультинские в бассейне Катуни), а морено-подпрудные в ледниковых долинах
имеют большие размеры и глубину. Например, оз. Тальменье в бассейне Катуни имеет наибольшую глубину 68 м, а оз. Хиндиктиг-Холь в Саянах, на высоте 2500 м, глубиной 30 м. Среди проточных пресных озер в Саянах есть несколько значительных по площади водного зеркала (Чагытай,
29 км2 и др.). Но большинство таких озер в Алтае-Саянской горной системе имеют площадь зеркала менее 1 км2, и заиливание таких озер приводит к заболачиванию берегов, зарастанию водоемов.
Озера Минусинской котловины в большинстве случаев не проточные, а большое испарение
(600–1000 мм) привело к засолению озерных вод. Например, в оз. Шира (32 км2) вода горькосоленая на вкус и обладает щелочной реакцией. В районе этого озера ещё около 30 малых озер с
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горько-соленой водой. Соленые озера есть также в других впадинах: в Турано-Уюкской – Белое;
в Улуг-Хемской – Чедер, Сватиново, Как-Холь, Хадын; в Убсу-Нурской – Убсу-Нур. Наибольшим
количеством озер отличается Тоджинская котловина в Саянах (Азас, Кадыш-Холь, Маны-Холь,
Ушпе-Холь, Устю-Дерлик-Холь, Кара-Балык и др.), а всего в бассейне только Большого Енисея
более 40000 озер с общей площадью 720 км2 [Ресурсы, 1978]. Напротив, периферийные хребты
Алтая и Саян бедны озерами. Наиболее часто они расположены в поймах рек (пойменные озерастарицы) с заболоченными берегами.
Болота в Алтае-Саянском экорегионе развиты слабо. Заболоченные территории занимают
преимущественно низменные пространства между озерами на плато Укок, Чулышманского нагорья, Канской котловины на Алтае, Минусинской, Тоджинской, Убсу-Норской и других котловин в Саянах, где приурочены к Предсаянской впадине и поймам рек Оки, Китоя, Белой. В горах
болота встречаются по долинам рек. Развитию болот на больших пространствах препятствует
незначительная мощность почво-грунтов, часто подстилаемых многолетней мерзлотой и скальными породами, сравнительно небольшое количество осадков и расчлененность рельефа, создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод. В связи с малой распространенностью
наблюдения за режимом болот не проводятся, поэтому материалов для оценки их современного
состояния и оценки их климатообусловленных изменений нет.
Ледники. По сведениям Г. Б. Осиповой, приведенным в [Семенов, 2007], всего на Алтае 1500
ледников, их общая площадь 906 км2 (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Карта современного оледенения Алтая (?) [Атлас снежно-ледовых ресурсов мира, 1997]

На Катунском хребте (390 ледников общей площадью 283,1 км2) самым большим узлом оледенения является г. Белуха, с которой спускаются крупные долинные ледники Большой и Малый Берельские и др. На Южно-Чуйском хребте насчитывается 243 ледника площадью 222,8 км2.
Наиболее крупные ледники лежат на северо-восточном склоне его центральной части с высшей
точкой г. Икту (3941 м), здесь находится самый большой ледник Алтая – Большой Талдуринский
(пл. 28,2 км2). На Северо-Чуйском хребте – 201 ледник площадью 177,7 км2. В Кара-Алахинском
хребте всего 25 ледников с общей площадью 12,4 км2, самый крупный из них занимает территорию 1,8 км2. На Южном Алтае насчитывается 294 ледника с площадью 131,3 км2, единственный
компактный узел их сосредоточения – массив Табын-Богдо-Ола (4356 м), часть ледников которого
и хребтов Южный Алтай, Тарбагатай находятся за пределами территории России.
В Саянской части территории АСЭ современное оледенение не так велико и сосредоточено
в высокогорных хребтах Западного и Восточного Саяна. На Западном Саяне 52 ледника общей
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площадью 2,3 км2 [Долгушин, Осипова, 1989]. В Восточных Саянах суммарная площадь оледенения включает 105 небольших ледников площадью 30,3 км2. Наибольшее их количество приходится на район пика Топографов (3044 м), 5 ледников площадью от 0,5 до 1,0 км2 и длиной
до 2 км и значительное количество мелких. Почти все они расположены на склонах северной,
северо-восточной и восточной экспозиции, а их языки опускаются до отметок 2250–2500 м. Самый большой – карово-долинный ледник Авгевича (1,4 км2) – расположен в верховьях р. КокХем (верховья Большого Енисея), а самый длинный – карово-долинный ледник Ячевского (2,7
км) в бассейне р. Тисы. На г. Мунку-Сардык расположены Северный и Южный висячие ледники.
Больший из них – Северный – площадью 0,68 км2, а Южный – 0,4 км2 . Все остальные преимущественно каровые ледники длиной менее 100–150 м. По бассейнам рек ледники этого региона
распределяются следующим образом [Долгушин, Осипова,1989]: реки Казыр и Канн – 33 ледника общей площадью 12,3 км2; верховья р. Енисей выше устья р. Кемчика – 28 ледников площадью
6,6 км2; верховья рек Оки и Уды – 44 ледника площадью 11,4 км2.
В Кузнецком Алатау, на высотах 1200–1600 м, сосредоточен 91 ледник с суммарной площадью оледенения 6,79 км2 [Долгушин, Осипова,1989]. Из них только 19 имеют размеры 0,1 км2 и
более. Особенностью современного оледенения является то, что ледники лежат на 1000–1200
м ниже климатической снеговой линии. Определяющим фактором их существования стала не
общеклиматическая обстановка, а метелевая концентрация снега на подветренных склонах гор у
уступов нагорных террас, в карах и других отрицательных формах рельефа в количествах больших, чем может растаять за абляционный период. Поэтому ледники преимущественно каровые
и присклоновые (80 %), висячие, и только один площадью 0,13 км2 – долинный.
Основными материалами для подготовки данного раздела по распределению водных ресурсов
и изменениям гидрологического режима рек послужили данные стационарных гидрологических
наблюдений Росгидромета, содержащиеся в обобщенном виде за весь период наблюдений в банке
данных «Гидрология – реки и каналы» ГУ ВНИИГМИ-МЦД (г. Обнинск), публикациях автора и
других исследователей. Современная сеть гидрологических наблюдений на реках рассматриваемой
территории включает более 200 постов. Правда, почти все гидрологические посты на реках Саян
имеют короткий период непрерывных наблюдений и расположены на выходе их из гор или в местах пересечения ими межгорных котловин, что затрудняет оценку влияния изменений климата
по высотным зонам. Наиболее продолжительные и непрерывные наблюдения за гидрологическим
режимом рек с разной высотой водосборных бассейнов проводились на реках Алтая. Поэтому они в
первую очередь использовались для оценок климатообусловленных изменений гидрологического
режима рек и водных ресурсов в разных высотных зонах. Для оценки изменения повторяемости и
продолжительности опасных и неблагоприятных гидрологических и метеорологических явлений,
обусловленных изменениями климата, привлекалась создаваемая с 1990 года в ГУ ВНИИГМИМЦД база сведений об опасных наводнениях во время весеннего половодья, паводков, ледовых заторов, зажоров и маловодиях, ущерб от которых зафиксирован страховыми компаниями.
Сведения по качеству воды рек приведены по материалам наблюдений Росгидромета под методическим руководством ГУ «Гидрохимический институт» (г. Ростов-на-Дону), а также по материалам экспедиционных исследований на реках.
Наблюдения за гидрологическим режимом озер Алтая проводятся Росгидрометом только на
Телецком озере, эпизодически – на некоторых озерах Восточных Саян (Азас, Кара-холь, Тиберкуль, Шира, Круглое) [Ресурсы, 1978].
В то же время об изменениях гидрохимического режима и минерализации воды других озер
можно судить только по результатам экспедиционных гидрохимических исследований, например, выполненных сотрудниками ГАГУ (г. Горно-Алтайск) по инициативе и с участием автора, и
материалах исследований МГУ им. М. В. Ломоносова [Фролова и др., 2011].
Сведения о ледниках заимствованы из публикаций в журналах РАН «Материалы гляциологических исследований», «Лед и снег», монографиях и статьях других изданий.
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3.2.2. Среднемноголетний годовой сток рек
Среднемноголетний годовой сток рек, характеризующий распределение возобновляющихся
водных ресурсов по территории Алтае-Саянского экорегиона, показан на карте рисунка 3.10. Его
величина изменяется от 2–4 л/с с 1 км2 на дне межгорных котловин и подножий Восточных Саян
до 30–40 л/с с 1 км2 в высокогорьях Алтая и Западных Саян.
Наибольшими ресурсами поверхностных вод (среднемноголетний годовой сток рек) из административных территорий обладают Республика Тыва (45,5 км3), Республика Алтай (43 км3),
Кемеровская область (43 км3). Сток рек, формирующийся на российской части Алтае-Саянского
экорегиона, составляет большую часть возобновляющихся водных ресурсов Алтайского края,
Республики Хакасия, а также часть ресурсов поверхностных вод Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Томской областей.

Рис. 3.10. Среднемноголетний годовой сток рек в л/с с км2

3.2.3. Климатически обусловленные изменения современного
оледенения
Наиболее выраженными, поддающимися визуальным и количественным оценкам влияния
изменений климата природными объектами являются горные ледники.
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Наблюдения за колебаниями ледников Алтая, начатые еще в 1835 году доктором Ф. Геблером,
регулярно стали проводиться методом маркировки с 1895 года. С 1897 года тахеометрической и
фототеодолитной съемкой ледников занимался В. В. Сапожников, исследования которого были
продолжены М. В. Троновым и другими специалистами Томского госуниверситета. Благодаря их
наблюдениям в настоящее время имеются сведения об отступании более полусотни ледников в
пределах Алтайской горной страны. Основным районом комплексных исследований ледников в
периоды Международного Геофизического года (МГГ) и Международного Геофизического десятилетия (МГД) стал бассейн р. Актру в Северо-Чуйском хребте.
По сведениям в [Оледенение Северной, 2006] последнее крупное наступление ледников Алтая
завершилось в конце 1830-х годов. С середины XIX века ледники Алтая непрерывно отступают,
хотя наблюдались периоды кратковременных задержек и незначительных наступлений. По оценкам В. П. Галахова и В. В. Мухаметова [1999], за период инструментальных наблюдений ледники
Алтая сократились: малые ледники от 20 до 40% (некоторые из них исчезли), крупные – от 8 до
20% своей площади (рис. 3.11). В процессе деградации ледников с середины ХIХ века до настоящего времени абсолютная высота фронта языков увеличилась со 160 (Катунский хребет) до 50 м
(горный узел Биш-Иирду). Таким же образом уменьшаются и линейные размеры ледников: на
1,5 км в районе Белухи и 500 м в горном узле Биш-Иирду. В областях питания исследованных
ледников произошли значительные изменения, вызвавшие сильное понижение поверхности, что
предопределяет их дальнейшее отступление в ближайшие 10–15 лет.

Рис. 3.11. Изменение поверхности ледников в массиве горного
узла Белуха с 1969 по 1985 г. [Галахов и Мухаметов, 1999]
а – скальные выходы; б – ледоразделы.
Контуры ледников: в – середина XIX века; г – 1985 г.
Ледники: 1 – Родзевича; 2 – Сапожникова; 3 – Малый Берельский; 4 –
Большой Берельский; 5 – Геблера; 6 – Черный; 7 – Братьев Троновых.

По исследованиям Ю. К. Нарожного и П. А. Окишева [1999], в сокращении площади ледников до 1952 года и в последующий период определенно наметилась тенденция незначительного их замедления у спускающихся низко долинных ледников и более заметного – у
малых (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Темпы сокращения площади ледников разных типов на
Центральном Алтае:
1 – сложно-долинные и долинные; 2 – карово-долинные; 3 – каровые, карово-висячие и висячие; 4 – плосковершинные; 5 – котловинные [Нарожный и Окишев, 1999].

Причина разницы в темпах сокращения, по мнению авторов, заключается в том, что сравнительно крупные ледники уже распались или продолжают распадаться на ряд более простых
форм, в то же время малые ледники оказываются более устойчивыми. Устойчивость этих малых
форм оледенения может быть связана с высокими уровнями их залегания, куда еще слабо распространились признаки деградации, и в большей степени – с наличием благоприятных вместилищ в виде хорошо затененных и подветренных каров (около 61% по количеству и 63% по
площади ледников карового, карово-висячего и висячего типов располагаются с подветренной
северной стороны исследуемых хребтов).
Выполненные Ю. К. Нарожным [2001] исследования балансового состояния ледников бассейна р. Актру за период инструментальных наблюдений (с 1952 г.), на основе аэрофотоснимков
и палеогляциологических данных позволили установить, что годовой баланс массы ледников
испытывает значительные колебания, но четко прослеживается синхронность его изменений
по годам для разных ледников (r = 0,89-0,96). При этом выделяется несколько волн накопления или потери массы льда: наиболее благоприятные периоды для развития оледенения были
в 1967–1973 и 1983–1990 годах, а неблагоприятные – в 1962–1966, 1978–1982 и 1991–1999 годах,
максимум (катастрофические) в 1965, 1974, 1982 и 1998 годах. При этом 1997/1998 год имел резко
отрицательный баланс массы – 123 г/см2 (рис. 3.13).
В 1982–2001 годах происходило непрерывное отступание ледника Малый Актру со средней
скоростью 5,3 м/год, т.е. примерно с такой же, с какой отступало большинство других ледников
мира [Оледенение Северной, 2006]. Общий дефицит массы за годы наблюдений для ледника Малый Актру (38 лет) составил 274 г/см2, Левый Актру (23 года) – 250 г/см2, а у высоко расположенного плосковершинного ледника Водопадный (23 года) – 183 г/см2 [Нарожный, 2001].
В 1982–2001 годах происходило непрерывное отступание ледника Малый Актру со средней
скоростью 5,3 м/год, т.е. примерно с такой же, с какой отступало большинство других ледников
мира [Оледенение Северной, 2006]. Общий дефицит массы за годы наблюдений для ледника Малый Актру (38 лет) составил 274 г/см2, Левый Актру (23 года) – 250 г/см2, а у высоко расположенного плосковершинного ледника Водопадный (23 года) – 183 г/см2 [Нарожный, 2001].
По данным Ю. К. Нарожного [2001], за полуторастолетний период (1850–1998) число ледников Алтая увеличилось на 25% в результате распада крупных ледников. Площадь оледенения
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бассейна сократилась на 25%, из которых на треть – с 1952 года, хотя темпы деградации отдельных ледников были самыми разными – от 7, 8 до 35 и даже 50%. Объем ледников сокращался
почти на 20% в год, изменяясь от 18,5 до 34%. На фоне общего отступания ледников в последние
десятилетия интенсивность его увеличилась почти в полтора раза у низко спускающихся долинных ледников, а у высоко расположенных плосковершинных – уменьшилась в 1,7 раза.

Рис. 3.13. Изменения баланса массы и длины ледников Малый Актру (а) и Левый Актру (б) [Оледенение
Северной, 2006]
1 – годовой удельный баланс массы bn и его составляющие: сt – годовая аккумуляция, at – летняя абляция;
2 – кумулятивный баланс массы ∑bn ; 3 – кумулятивное изменение длины ледника ∑∆L

По данным Г. Б. Осиповой и Д. Г. Цветкова [Оледенение Северной, 2006] из 18 крупных долинных ледников трех хребтов Центрального Алтая меньше всего отступили ледники СевероЧуйского хребта, в 1,5 раза больше деградировали ледники Катунского и Южно-Чуйского хребтов. При этом ледники южной экспозиции отступали в 1,5 раза быстрее ледников северной
экспозиции. В целом для 18 ледников средняя скорость отступания за 46 лет (1952–1998) составила 8,6 м/год. Наибольшее на Алтае отступание зафиксировано на леднике Софийском в ЮжноЧуйском хребте, где с 1898 по 2000 год ледник отступил на 2710 м (18,7 м/год). Ледник Укокский
с 1994 по 2000 год сократился на 105 м (17,5 м/год) [Останин, Михайлов, 2002].
Региональные различия в темпах деградации ледников Алтая выражаются в том, что за 1952–
1998 годы у ледников Катунского, Южно-Чуйского, Северо-Чуйского хребтов сокращение площади оледенения происходило на 0,14–0,15 % в год, объема льда на 0,17–0,26 % в год; на Южном
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Алтае площадь оледенения уменьшалась на 0,19 %, объем льда – на 0,23 %; в массиве ТабынБогдо-Ола – площадь – на 0,20 %, объем льда – на 0,34%; на хребтах Сайлюгем и Чихачёва – площадь на 0,33 %, объем – на 0,30 %, а в бассейне р. Бии – площадь на 0, 49 % в год, объем – на
0,40 % в год [Оледенение Северной, 2006].
На основе данных радиолокационного зондирования С. А. Никитиным [2009] установлено,
что объем оледенения Русского Алтая по «состоянию на 2003 год составляет 40,8 км3 при средней толщине ледников 50 м». По данным того же автора, наибольшие объемы льда сконцентрированы в ледниках северной и северо-восточной экспозиции (около 60%), а наименьшие (около
7,9%) – южной и юго-западной. Наибольшие запасы льда приурочены к высоте границы питания
ледников – в Катунском хребте в интервале 2700–2800 м, в Северо-Чуйском и Южно-Чуйском –
3000–3100 м. С середины XIX века площадь оледенения Русского Алтая уменьшилась на 21,7%, а
объем льда в ледниках – на 22,4% [Никитин, 2009].
Расчеты тем же автором возможных параметров оледенения при изменениях климата показывают, что при повышении средней летней температуры на 3°С и уменьшении осадков на 50%
объем ледников может сократиться на 96% и лед сохранится лишь в самых высоких частях ледниковых центров. Но с этим выводом не согласны другие гляциологи, по мнению которых «при
отступании ледника его средняя высота увеличивается: деградируя, он как бы переходит на более
высокий уровень с более благоприятными для существования условиями, т.е. защищает себя от
отрицательных внешних воздействий, в частности от повышения летней температуры воздуха, в
первую очередь отражающейся на его концевой части [Оледенение Северной, 2006]. Замедление
темпов сокращения деградации оледенения, которое наблюдается на Алтае и должно сохраниться в будущем, они объясняют также тем, что малые формы оледенения более устойчивы к воздействиям климатических изменений: чем меньше исходная площадь ледника, тем меньше темпы
ее сокращения. Это подтверждается также наблюдениями гляциологов Казахстана на ледниках
северного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау [Северский и Токмагамбетов, 2005].
Прогноз величин абляции и аккумуляции ледников Алтая, основанный на использовании
многофакторной регрессионной модели, который выполнен Ю. К. Нарожным, В. В. Паромовым,
Л. Н. Шантыковой [2005] на примере ледника Малый Актру, свидетельствует об отрицательном
балансе ледников в ближайшие годы, но с возможным увеличением их жидкого стока, который
компенсирует уменьшение снеговой составляющей вследствие уменьшения зимних осадков.
Есть сведения о деградации Саянских ледников, свидетельствующие об отступании ледниковых языков от конечных морен и сокращении их горизонтальных размеров [Гросвальд,1963;
Каталог ледников,1982].
Полевые исследования оледенения Кузнецкого Алатау, выполненные П. С. Шпинем [1980] и Н.
В. Коваленко [2008], позволяют сделать вывод, что оледенение Кузнецкого Алатау, как типичное
малое оледенение, является результатом эволюционного развития его остаточных и эмбриональных форм, находится на стадии значительной деградации, не исключающей полного исчезновения некоторых ледников. Оценки изменений площади 6 ледников с 1975 по 2006 год, выполненные Н. В. Коваленко [2008], показывают, что у некоторых оно составляет 16–33%, а у трех – 50–57%.

3.2.4. Климатически обусловленные изменения гидрологического
режима рек и возобновляемых водных ресурсов
Водоносность рек горных территорий определяется величиной атмосферных осадков, их сезонным распределением и ледниковым питанием. Территориальное распределение осадков по бассейнам рек Алтае-Саянской горной системы зависит от орографии и крайне неравномерно. Наиболее
увлажнены наветренные западные районы, где годовая сумма осадков достигает 1000–1500 мм. На
подветренных восточных склонах увлажненность составляет 200–400 мм, а в межгорных котловинах Юго-Восточного Алтая и Тувы зимой, с ноября по март, выпадает не более 20–30 мм осадков.
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Ледники участвуют в питании рек и озер преимущественно в бассейне Катуни. Наибольшее
количество воды от таяния ледников получает в бассейне Катуни р. Аргут. Чуя и Верхняя Катунь до впадения в нее Аргута дают примерно одинаковое количество воды – немногим более
четверти кубического километра [Галахов, Мухаметов, 1999]. Расчет ледникового стока рек Центрального Алтая показал, что в годы с благоприятными для существования ледников климатическими условиями сток с них уменьшается на 10–15% от нормы, с неблагоприятными – увеличивается до 25–30 %.
Из ледников гор Центрального и Южного Алтая берут начало и в гляциально-нивальной
зоне формируют значительную часть стока р. Аргут и многочисленные другие реки – притоки
Катуни, средняя высота водосборов которых более 2200–2500 м. На реках со средними высотами водосборов более 3000 м в створах, расположенных в непосредственной близости от
языков ледников, доля ледникового стока достигает 40–60%, тогда как на выходе рек из гор
ледниковое питание не превышает 10–15% от годового [Ресурсы, 1969 ]. Так, в 1960-х годах в
пунктах измерения расходов воды на притоках Катуни ледниковые воды составляли: в рр. Аргут 28 и 16% от годового стока, Кучерла – 27%, Чаган – 39%, Чуя – 18%. В водном стоке р. Катунь
у подножия г. Белуха ледниковые воды составляли 49%, а на выходе реки из гор на равнину
(у с. Сростки) – 8%.
Годовая сумма осадков с 1976 по 2006 год в горах Алтае-Саянской системы увеличивалась
незначительно, но увеличение происходило в теплый период года (апрель – сентябрь), а в зимний преобладало даже некоторое уменьшение осадков и, следовательно, запасов воды к началу
весеннего снеготаяния [Сухова, 2008].
Территориальные различия в распределении количества осадков, интенсивности потепления, особенно в весенний период, обусловливают различия в изменениях среднего годового, сезонного и экстремального стока рек в разные временные периоды. Испытания на наличие линейного тренда многолетних рядов гидрологических данных стационарной сети наблюдений
Гидрометслужбы СССР и Росгидромета с начала 30-х и 50-х годов ХХ столетия до 1980 года свидетельствовали об отсутствии значимых направленных изменений среднего годового стока у рек
Алтая и Саян [Семенов, 1990].
Испытания на тренд за 30-летие, с середины ХХ столетия до 80-х годов, показали, что на
преобладающем фоне отсутствия значимых изменений среднего годового стока наблюдалось его
увеличение у рек с бассейнами западной ориентации в Горном Алтае и Западном Саяне (рр. Бия,
Ануй, Песчаная, Томь), а в тот же период для рек бассейна Катуни и других, формирующих сток
во внутриконтинентальных районах Южного и Центрального Алтая, бассейна Верхнего Енисея
были характерны отрицательные тенденции изменений годового стока, достигавшие 10% от нормы (табл. 3.4).
Сравнение коэффициентов вариации годового стока за 1951–1980 годы с принятыми за расчетные периоды в справочных монографиях [Ресурсы, 1969, 1978] свидетельствует об уменьшении изменчивости стока (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Статистические параметры изменений среднего годового стока рек за 1951–1980 годы
Река – пост

Параметры изменений стока
за 1951–1980 гг.

Средний годовой
сток

Коэффициент
вариации

b,
л/с. км2

σb,
л/с. км2

γ, %

За период
1951–1980 гг., q 0

Отношение
к норме. Qср/q 0

Принятый,
Сv

За 1951–
1980 гг., Сv

Бия – Бийск

0,131

0,610

70

12,9

1,01

0,21

0,19

Катунь – Тюнгур

-0,157

0,150

-85

19,3

0,94

0,25

0,22

Томь – Томск

0,108

0,065

95

17,9

1,02

0,20

0,17

Енисей – Кызыл

0,000

0,024

-97

8,99

0,96

0,15

0,15
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Анализ колебаний годового стока за последние 30 (с 1976) и 20 (с 1988) лет свидетельствует,
что в среднем годовом стоке многих рек Алтая также преобладает отсутствие значимых изменений, но у Катуни отрицательная направленность сохранилась в верхней части бассейна (до устья
р. Тюнгур), а по данным наблюдений в замыкающем створе (с. Сростки) изменения сменились
на положительную тенденцию. У Томи и других рек Западных Саян положительные изменения
сменились на отсутствие значимого тренда.
При анализе изменений годового стока рек за 60-, 70-летние предшествующие периоды выяснялось, что в стоке рек Алтая и Саян преобладало отсутствие значимых изменений среднего
годового стока (рис. 3.14).
В предшествующий до 1970–80-х годов период в изменениях максимального стока рек преобладали отрицательные тенденции. На Алтае это было характерно для многих рек (Бия, Чарыш, др.), но у Катуни изменения не были значимыми.
Вследствие более интенсивных весенних потеплений, которые за более короткое время охватывают все высотные зоны и способствуют тем самым одновременному снеготаянию на большей, чем до потепления, площади бассейна, а также выпадению значительного количества жидких осадков в период половодья с 1980-х годов у наиболее многоводных рек Алтая и Западных
Саян (Катунь, Бия, Томь и др.) отрицательная направленность изменений максимального стока
сменилась на положительную. У других рек эти изменения выражены в меньшей степени. Это
иллюстрируется изменениями максимального стока рек Алтая (рис. 3.15). Поэтому на больших
реках увеличилась вероятность опасных наводнений.

Рис. 3.14. График изменения средних годовых расходов воды р. Енисей – г. Кызыл за 1937–2007 гг.

На реках Восточных Саян для весеннего периода характерно сохранение тенденции уменьшения стока (рис. 3.16 – 3.17). При этом уменьшение весеннего стока наиболее выражено для
рек бассейна Енисея, формирующих сток в среднегорной и низкогорной зонах, что сказалось на
стоке Енисея перед выходом реки из гор (рис. 3.17).
Изменения минимального стока до 1970–80-х годов были преимущественно положительные, но у некоторых рек (например, у Катуни) минимальный летний сток менялся мало. Анализ изменений минимального стока рек Алтая с 80-х годов свидетельствует о преобладании его
уменьшения в период летней межени. Наибольшее уменьшение минимального стока за последние годы произошло на реках, не имеющих ледникового питания, а в минимальном стоке р. Катунь происходило даже увеличение минимального летнего стока (рис. 3.18).
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Рис. 3.15. Совмещенные графики изменений максимального стока половодья на реках Алтая

Рис. 3.16. График изменения среднего весеннего расхода воды р. Енисей – г. Кызыл за период 1937 – 2007 гг.

На реках Восточных Саян с 80-х годов XX века на фоне преобладания отсутствия изменения
летнего стока в последние десятилетия наблюдается увеличение повторяемости его повышений
и понижений (рис. 3.19). Это свидетельствует об увеличении экстремальности стока рек при современных изменениях климата.
Изменения стока за зимний период и минимального зимнего стока рек Алтае-Саянского
экорегиона за последние годы характеризуются преобладанием положительных тенденций
(рис. 3.20).
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Рис. 3.17. График изменения среднего весеннего расхода воды р. Енисей – пос. Никитино за период
1937 – 2007 гг.

Рис. 3.18. Совмещенныё графики изменений минимального летнего стока рек Алтая за период 1988-2006 гг.

Для выяснения возможной зависимости этих изменений в бассейне Енисея от метеорологических факторов использовался корреляционный анализ, который показал, что коэффициент
корреляции среднего значения расхода воды в зимний период со средней зимней температурой
воздуха равен 0,22, а с суммой осадков – 0,37. Это подтверждает, что на водосборной площади реки Енисея осадки в зимний период времени выпадают преимущественно в твердом виде,
поэтому связи между ними и увеличением расходов воды быть не может. Следовательно, причиной роста расходов воды в зимний период времени является увеличение роли подземных вод
в питании рек.
В бассейне Верхней Оби на фоне положительных изменений зимнего стока в отдельные годы
наблюдается резкое уменьшение стока рек Алтая с экстремальным маловодием.
Сравнение осредненных (типовых) гидрографов стока рек Алтая, по данным наблюдений за
1945–1976 и 1976–2000 годы, свидетельствует об уменьшении продолжительности весеннего и
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Рис. 3.19. График изменения среднего летнего расхода воды р. Енисей – г. Кызыл за период 1937–2007 гг.

Рис. 3.20. График изменения среднего зимнего расхода воды р. Енисей – г.Кызыл
за период 1937–2007 гг.

весенне-летнего половодья в основном за счет более раннего начала снеготаяния и прекращения
половодья (рис. 3.21). Особенно существенно сокращение периода половодья и увеличение продолжительности летней межени для рек низкогорий и предгорий (рис. 3.21а).
Результаты анализа изменений годового стока рек АСЭ свидетельствуют о том, что направленность его изменений за 20- и 30-летние периоды менялась, но при анализе более длительных
периодов изменения возобновляемых водных ресурсов оказались незначимыми.
Сравнение изменений средней сезонной водности рек свидетельствует о том, что при относительном постоянстве водных ресурсов территории происходит существенное изменение их по
сезонам года. Например, в Горном Алтае сравнение за 1946–1976 и 1976–2000 годы свидетельствует об увеличении водности большинства рек в весенний период (рис. 3.22) и уменьшении в
летний сезон.
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Рис. 3.21. Осредненные по периодам 1946–1976 и 1976–2000 гг. гидрографы стока рек высокогорной
(а), среднегорной (б) и низкогорной (в) зон гор Алтая
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Уменьшение
Увеличение
Без изменений
Уменьшение до 2%
Увеличение до 2%

Рис. 3.22. Направленность изменения водности рек на территории Алтая в весеннее половодье за период 1976–2000 гг. по отношению к периоду 1946–1976 гг. Номера бассейнов рек: 1 – Лебедь, 2 – Бия,
3 – Иша, 4 – Майма, 5 – Катунь, 6 – Сема, 7 – Песчаная, 8 – Ануй, 9 – Чарыш, 10 – Кокса, 11 – Урсул, 12
– Ак-Кем, 13 – Аргут, 14 – Джазатор, 15 – Чуя, 16 – Башкаус, 17 – Чулышман

В зимний период было выявлено незначительное уменьшение водности по двум рекам среднегорной части бассейна Катуни, без явных изменений – по четырем рекам, а для остальной
территории отмечается увеличение зимнего стока.
Направленность изменений сезонного стока воды рек Восточных Саян несколько отличается. Статистический анализ рядов данных по замыкающим створам не выявил ни на одной реке
значительных изменений в среднегодовом расходе воды. Все изменения лежат в пределах многолетних циклов колебания водности. Однако анализ стока рек по сезонам и годам выявил значительные изменения во внутригодовом распределении стока большинства рек бассейна Енисея.
Так же как на реках Алтая и Западных Саян, в зимний период времени с 70-х годов ХХ века
наблюдается рост зимних расходов воды. Этот тренд статистически значим. В остальные сезоны года можно наблюдать слабые тенденции к уменьшению или увеличению стока в пределах
многолетних колебаний. Но в отличие от рек Алтая и Западных Саян в Восточных Саянах наблюдается хорошо выраженная тенденция к уменьшению весеннего стока.
Изменения внутригодового режима рек рассматриваемой территории – это наиболее характерное изменение гидрологического режима водных артерий Алтае-Саянской горной страны в
результате изменений климата, в том числе неблагоприятных.
К наиболее неблагоприятным последствиям изменений гидрологического режима на территории Алтая и Западных Саян относится увеличение повторяемости высоких (опасных) наводнений в весеннее половодье, наиболее характерное для больших рек, формирование талого снегового и смешанного снегово-дождевого стока которых происходит одновременно в нескольких
высотных зонах благодаря более интенсивному повышению температуры воздуха и увеличению
выпадения весенних осадков. Поэтому из 80 случаев опасных наводнений и паводков с зафиксированным ущербом в Западно-Сибирском регионе за период 1991–2008 годов, 70% приходится
на горные и предгорные районы Алтая и Западных Саян (табл.3.5). При средней продолжительности одного опасного наводнения на территории России 5 суток, в горных и предгорных районах Алтая и Западных Саян она достигает 7 суток [Семенов, 2009].
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Таблица 3.5
Изменение суммарной за год продолжительности (суток) высоких опасных наводнений
в половодье на реках, формирующих сток в горах Алтая и Саян в пределах территорий
субъектов Федерации
Название субъекта

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Республика Алтай

1

Алтайский край

1

Кемеровская обл.

1

36

1

10

3

8

1

3

34

2

2

1

5

41

1

2

2

27

2

2

1

5

17

17

5

12

11

Иркутская обл.
Красноярский край

1

Республика Тыва

4

1

19

19

12

3

10

1

15

25

1

9

1

11

11

Республика Хакасия

3

11

1

Для Красноярского края и Иркутской области сведения о продолжительности опасных наводнений приведены по всей их территории, поэтому более показательны изменения для Восточных Саян по республикам Тыва и Хакасия, на территории которых их увеличение тоже есть,
но менее выражено.
В периоды выпадения ливневых осадков участились случаи формирования высоких паводков и селей. Поэтому на территории субъектов Федерации, расположенных на юге Сибири, за
период 1991–2007 годов происходило увеличение случаев высоких паводков с зафиксированным
ущербом (табл. 3.6). Наибольший рост их суммарной продолжительности характерен и для
рек, формирующих сток в горах Алтая, Саян. В отличие от максимальных расходов половодья
увеличение повторяемости опасных паводков характерно для рек, сток которых формируется
в пределах одной высотной зоны гор, особенно на малых реках. Не зафиксировано увеличение
повторяемости и продолжительности опасных дождевых паводков только в Хакасии (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Изменения суммарной за год продолжительности (суток) высоких опасных паводков
на реках, формирующих сток в горах юга Сибири за 1991-2007 гг. в пределах территорий
субъектов Федерации
Название субъекта

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Республика Алтай
Алтайский край

4
?

1

5
14

?

Кемеровская обл.
2

Республика Тыва

3

17

1

22

17

10

43

18

22

20

17

3

4

5

2

20

1
2

Республика Хакасия

5
5

Иркутская обл.
Республика Хакасия

?

5

1
3

11

20
1

Дождевые паводки иногда сопровождаются формированием селевых потоков, особенно на
склонах межгорных котловин. Селевые потоки в населенные пункты были, например, в бассейне Чарыша (с. Усть-Кан, д. Санаровка), на Чуйском тракте в Курайской степи. Отмечается активизация селевых процессов при обильных летних осадках и из-за таяния многолетней мерзлоты
на склонах плато Укок (устные сообщения Ю.П.Селиверстова и Н.Н.Михайлова).
Опасные дождевые паводки от продолжительных дождей формируются на малых водотоках
предгорно-низкогорных зон и горных склонов межгорных котловин и в осенний период.
К наиболее опасным отрицательным последствиям повышения интенсивности снеготаяния,
ливней, вероятности высоких половодий и паводков на реках относится также активизация
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эрозионно-склоновых и русловых процессов. Одним из объективных показателей этих процессов является мутность воды и сток наносов реками. По данным наблюдений установлено, что на
реках предгорного, низкогорного и среднегорного поясов (с высотами бассейна до 1500 м) при
средней годовой мутности воды 80-830 г/м3, 80–95% стока наносов проходит в течение весеннего снеготаяния (апрель, май), а на реках с высотой бассейна более 1500 м – 70–90%. На Алтае
наибольшая мутность воды характерна для рек Северо-Западного Алтая (рр. Иша, Ануй, Песчаная), бассейны которых сложены легкоразмываемыми суглинками и лёссами. Здесь она достигала 2800 г/м3, а на реках высокогорной зоны с ледниковым питанием – 6750 г/м3. В Саянах
самую большую мутность воды имеют реки Тувинской и Минусинской котловин, на формирование наносов которых, кроме поверхностного смыва и размыва грунтов, существенное влияние оказывает и ветровая эрозия. Особенно большой мутностью воды характеризуются малые
притоки Большого Енисея, Малого Енисея, Абакана, Тубы, Хемчика, протекающие в пределах
Тувинской и Минусинской котловин. Во время прохождения пика летних дождевых паводков
мутность воды малых рек достигает 11000 и 44000 г/м3 (рр. Беллык и Биря).
Среднегодовой модуль стока наносов с мало залесенных бассейнов рек низкогорий составляет 160–170 т/км2, со среднегорных бассейнов рек – 30–100 т/км2, а с залесенных бассейнов –3–
13 т/км2. В высокогорной части бассейна Катуни у рек с ледниковым питанием средний годовой
модуль стока наносов составляет около 40–50 т/км2.
Анализ изменений стока наносов за имеющиеся периоды наблюдений (с начала 1960-х годов
до 2003 года) свидетельствует о том, что на реках низкогорной и некоторых реках среднегорной
частей территории наблюдалось увеличение стока наносов. В высокогорной части территории,
несмотря на локальную активизацию эрозионных и русловых процессов, существенных изменений в стоке наносов р. Катуни (в створе Тюнгур) не наблюдалось. Но визуальные наблюдения
гляциологов свидетельствуют об активизации смыва отложений с морен после отступания ледников при выпадении линевых осадков и усилении русловых деформаций рек.
Усиление русловых деформаций с размыванием берегов и пойм при прохождении высоких
половодий и паводков стало характерным и для рек среднегорий. Примером тому служит размывание береговых зон р. Катунь, которое создает реальную угрозу селу Усть-Кокса у границы
Катунского биосферного заповедника.
В зимнее время участились ледовые зажоры, наледи, вызывающие опасные затопления населенных пунктов, например, зажоры зимой 2005–2006 годов на р. Чемал выше водохранилища
ГЭС с затоплением жилых построек. Особенно большой экономический ущерб участившиеся зажоры могут нанести Саяно-Шушенской и проектируемым ГЭС. Речная наледь в устье р. Кутергень почти ежегодно затапливает часть с. Усть-Кан в бассейне р. Чарыш.
К неблагоприятным изменениям гидрологического режима рек в связи с изменениями климата относятся и участившиеся в последние годы маловодия в период летней межени, ущерб от
которых особенно возрос на их предгорных участках (табл. 3.7).
Продолжительность низкой межени особенно возросла в последние годы. По совокупности
количества суток с причиненным ущербом от маловодий за год лидируют субъекты Федерации,
расположенные на территории верхней части бассейна Оби.
Таблица 3.7
Изменение продолжительности (суток) низкой межени с учтенным ущербом
на реках Алтая и Западных Саян за 1993 - 2009 гг.
Название субъекта

1993

1997

1998

2002

2003

2004

2005

Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская обл.

18

30

88

82

106

31

82

85
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2006

2007

34

118

51

120

2008

2009

162

73

69

Большинство периодов экстремальных маловодий приходится на последние годы, причем
общая продолжительность неблагоприятной низкой межени в Республике Алтай с 2006 года составила 152 дня, а на реках Алтайского края за 2002–2008 годы – 735 дней, что является «рекордом» для субъектов РФ. Маловодия с зафиксированным убытком наблюдались на Бие, Чарыше,
Ануе в их нижних течениях. Отсутствие случаев экстремальных маловодий на Катуни связано
с регулирующим влиянием меженного и минимального стока ледниками, которое сохраняется, несмотря на сокращение в них запасов воды под влиянием современного потепления. На
Восточно-Саянской части территории изменения в повторяемости опасных маловодий с зафиксированным ущербом не отмечены.
В районах распространения многолетней мерзлоты (Убсу-Нурская, Чуйская котловины, плато Укок и др.) ее прогрессирующая деградация сопровождается образованием термокарста, который обусловливает перераспределение стока воды [Семенов, 1990, 2007], деформацию поверхности почвы и растительного покрова, активизацию селевых и оползневых процессов.

3.2.5. Изменения качества воды рек
Минерализация воды рек Алтая и Саян обычно увеличивается от истока к устью, так как в
связи с увеличением глубины эрозионного вреза возрастает продолжительность контакта с почвами и горными породами. Так, в бассейне Катуни величина минерализации вод в высокогорной зоне в период половодья колеблется от 40 до 280 мг/л. Исключение составляют реки бассейна
р. Чуя, где минерализация составляет от 325 до 354 мг/л. В бассейне Бии повышенной минерализацией воды отличаются реки левобережной части бассейна р. Чулышман, минерализация воды
которых (р. Башкаус, 169 мг/л) почти в 3 раза больше, чем правобережных притоков (р. Чульча,
61 мг/л). Минерализация воды рек бассейнов Чарыша, Ануя и Песчаной в Северо-Западном Алтае отличается от рек бассейнов Бии и Катуни повышенной минерализацией, которая изменяется от 170 до 450 мг/л, а на отдельных реках межгорных котловин с повышенной долей подземного
питания достигает 500–600 мг/л (притоки Чарыша – рр. Кан, Кырлык, Ябоган). В период летней
и зимней межени минерализация воды всех рек увеличивается.
У рек высокогорий Саян наибольшие величины минерализации воды наблюдаются в зимнюю межень (110—200 мг/л), наименьшие приурочены к пику весеннего половодья (30–85
мг/л). В период летне-осенней межени содержание растворенных солей в воде достигает 90–165
мг/л; в летне-осенние паводки ее величина снижается до 54–96 мг/л. В Минусинской межгорной
котловине и реках низкогорий даже в период пика весеннего половодья минерализация воды
бывает 300–400 мг/л, а в летнюю межень достигает 800–1000 мг/л [Ресурсы, 1978].
В химическом составе воды среди анионов преобладающими являются ионы НСО3-. Вода в
течение года имеет очень резко выраженный гидрокарбонатный характер (44–47% экв.). Относительное содержание ионов SO42- составляет 3–4% экв., а ионов Сl- — 0-2% экв. Среди катионов
преобладают ионы Са2+, содержание которых равно 34–45% экв. Относительное содержание ионов Mg2+ в основном колеблется от 5 до 14% экв.
Статистический анализ многолетних наблюдений за химическим составом воды рек показал отсутствие существенных статистически значимых изменений среднегодовых значений
основных солеобразующих компонентов воды всех изученных рек. Но испытания на тренд за
15-летний период наблюдений (1989–2003) показали, что у рек с бассейнами западной периферии и ориентации (рр. Ануй, Песчаная) на фоне увеличения среднего годового стока наблюдается незначительное снижение рН воды, уменьшается величина ее суммарной минерализации
(рис. 3.23). Концентрация гидрокарбонат-ионов, хлорид-ионов или остается неизменной
(р. Ануй), или незначительно снижается (р. Песчаная).
В то же время в этих реках отмечен рост жесткости воды преимущественно за счет увеличения концентрации ионов кальция. Для рек, формирующих сток во внутриконтинентальных районах (рр. Бия, Чарыш), на фоне снижения среднегодового стока наблюдается как незначительное
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снижение рН воды (для р.Чарыш), так и рост водородного показателя (для р. Бия), увеличение
суммарной минерализации воды рек, концентраций сульфат- и хлорид-ионов, ионов кальция
(в пределах 10%). Для рек бассейна Телецкого озера (рр. Чулышман, Яйлю, Кокши, Кыга, Артыбаш) за 15-летний период наблюдений (1985–1999) можно отметить увеличение рН воды во всех
реках, незначительный рост ее суммарной минерализации в реках Чулышман, Кокша и Яйлю
при неизменности этого показателя в реках Артыбаш и Кыга. Почти не изменялась суммарная
минерализация воды и в Бие. Следует отметить, что в последние годы практически на всех реках уменьшились максимально наблюдаемые концентрации для большинства солеобразующих
компонентов.

Рис. 3.23. Изменение суммарной минерализации воды рек за период 1986 – 2003 гг.

Корреляционный анализ взаимосвязи концентрации главных ионов с расходом воды позволяет выявить возможное антропогенное влияние на качество воды рек. Корреляционный анализ
данных многолетних наблюдений выявил статистически значимые связи со стоком воды для
ионов кальция, гидрокарбонат-ионов и суммарной минерализации воды почти для всех изученных рек. Это свидетельствует, что основное влияние на формирование режима главных ионов
оказывает климатическое изменение поверхностного стока воды, а влияние антропогенной составляющей незначительно.
Несмотря на преимущественно небольшое изменение химического состава воды рек, некоторые его изменения (например, уменьшение рН, свидетельствующее о закислении воды) могут оказывать влияние на состав ихтиофауны. Этому же способствует повышение температуры
воды в реках при потеплении климата.
В местах пересечения реками межгорных котловин и в нижней части бассейнов рек (до выхода реки из гор), несмотря на увеличение селитебной и хозяйственной нагрузки, сохранились
благоприятные геоэкологические условия территории, минерализация воды по длине рек несколько увеличивается, но обычно не превышает 300–400 мг/л. Загрязнение воды малых рек
и ухудшение геоэкологических условий происходит, главным образом, в районах населенных
пунктов.
3. Воздействия климатических изменений на экосистемы и водные ресурсы АСЭ
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3.2.6. Изменения качества воды и экологического состояния озер
Палеогидрологическими исследованиями установлено, что образование озёрных котловин и
эволюция озерно-болотных водоемов Алтае-Саянской горной страны тесно связаны с климатообусловленными оледенениями позднего неоплейстоцена [Бородавко, 2006]. Этим, в частности,
обусловлена современная степень заозеренности различных регионов и высотных зон территории: большая часть всех озер Алтае-Саянской горной страны расположена в восточной части территории и незначительная часть в северо-западной.
Для оценки изменения качества воды и экологического состояния малых озер в разных высотных зонах были использованы преимущественно охраняемые проточные водоемы: Манжерокское в низкогорной зоне, Тенгинское – в среднегорной, Мультинские и озера плато Укок – в
высокогорной, а также бессточное озеро Озерное, в Канской межгорной котловине, на водосборе
которого производится выпас скота.
Группа Мультинских озер находится на территории Катунского заповедника, в неглубокой долине р. Мульта, на северном склоне западной части Катунского хребта, на высотах от 1600 до 2000
м. Наиболее глубокое из них, Верхнее Мультинское (средняя глубина 21,4, наибольшая – 46,6 м)
расположено вблизи от ледников. В летнее время его вода прогревается только в самых верхних
слоях, а основная масса воды остается холодной. Среднее Мультинское озеро, расположенное на
180 м ниже и менее глубокое (средняя глубина 10,5 м), имеет уже более высокую температуру и
прогревается до дна (13,5°С у поверхности и 7,5°С на глубине 10 м), а Нижнее Мультинское озеро,
наиболее удаленное от ледника, прогревается еще больше. Остальные озера занимают промежуточное высотное положение.
Впервые подробно описал и произвел частичный химический анализ воды и образцов ила
трех перечисленных выше озер еще в 1933 году О.А. Алекин [1935]. В летний период в В. Мультинском озере он отмечал равномерное распределение по глубине растворенного кислорода и резкое
увеличение с глубиной количества углекислоты (от 0,97 у поверхности до 3,40 мг/л на глубине
40 м). В Ср. Мультинском озере содержание кислорода уменьшалось от 8,3 мг/л на глубине 5 м до
7,3 мг/л на 15 м, а содержание СО2 от поверхности до глубины 15 м увеличивается в 3 раза. На Н.
Мультинском озере на глубинах от 5 до 15 м было отмечено некоторое увеличение растворенного
кислорода с глубиной, но затем оно уменьшалось до 7 мг/л у дна. Реакция воды всех озер нейтральная и мало изменялась с глубиной [Алекин, 1935].
Аналогичная характеристика была дана О. А. Алекиным озеру Тайменье и некоторым мелким
озерам Катунского хребта (оз. Аккемские, Кочурлинские, Прозрачные). Реакция воды во всех озерах была нейтральная (рН изменялось от 6,8 до 7,3). Содержание кислорода изменялось от 6,9 до
7,3 мг/л. Это свидетельствует о том, что химический состав воды Мультинских озер в начале прошлого столетия был типичным для моренных озер гляциально-нивальной зоны Алтая. В начале
сентября 2003 года сотрудниками Катунского заповедника были отобраны пробы воды из 9 озер
бассейна р. Мульта. В таблице 3.8 приведены результаты их анализов, выполненных в гидрохимической лаборатории ГАГУ.
Сравнение этих результатов с данными О. А. Алекина 70-летней давности свидетельствует о
существенном уменьшении во всех озерах величины водородного показателя (табл. 3.8.). Вода
всех озер из группы «нейтральная» перешла в группу «слабокислая», так как величина рН в ней
изменялась от 5,3 до 6,2.
В июле 2008 года экспедиция МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Н. Л. Фроловой
провела комплексные исследования озер и рек бассейна р. Мульты, результаты которых были
опубликованы [Фролова и др., 2011]. По результатам этих исследований величина рН воды этих
озер и реки изменялась в диапазоне 5,69–7,19, а минерализация воды не превышала 50 мг/л.
Снеговая вода ледника и дождевая вода была слабокислой (рН= 5,25), а поступление химических элементов в поверхностные воды в результате химического выветривания горных пород
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преобладало над вкладом, который дают атмосферные осадки и ледниковые воды. Уменьшение
за 75 лет рН на 1-2 единицы авторы этих исследований объясняют последствиями изменений
климата: интенсивное таяние ледников, дополнительное увеличение количества осадков в весенний период и перераспределение стока в течение года [Фролова и др., с. 166]. Отмечаются и
существенные изменения в таксономическом составе фитопланктона озер (существенное увеличение видового состава водорослей), что также является следствием климатообусловленных изменений экологических условий в водоемах. Но, несмотря на эти изменения, все озера остаются
на олиготрофной стадии развития.
Таблица 3.8
Химический состав воды озер бассейна р. Мульта в первой декаде сентября 2003 г.
Наименование
объекта

рН

Жобщ.,
мгэкв/л

Содержание главных ионов, мг/л
Са

2+

Mg

2+

+

+

(К +Na )

HCO3

-

SO4

2-

Cl

-

Минерализация,
мг/л

оз. Поперечное
запад. берег

5,31

0,398

5,61

1,43

3,80

13,42

9,6

4,57

38,43

оз. Поперечное
северо-восточ. берег

5,80

0,385

5,73

1,22

4,63

13,42

9,6

5,33

39,93

оз. Паука
северо-восточ. берег

6,02

0,49

5,81

2,41

8,95

21,35

15,36

6,09

59,97

оз. Чаша братьев
северо-восточ. берег

6,04

0,37

5,01

1,54

11,6

21,96

14,41

6,40

60,92

оз. Больш. Сурочье
северо-запад. берег

6,08

0,36

5,01

1,33

2,85

12,2

5,76

5,33

32,48

оз. Больш. Сурочье
восточ. берег

6,23

1,47

12,82

2,92

7,56

42,7

14,41

6,09

86,50

оз. Верх.Мультинское
северо-восточ. берег

6,16

0,54

7,04

2,33

2,95

15,86

10,90

6,09

44,67

оз. Сред. Мультинское
юго-восточ. берег

6,11

0,61

7,01

3,11

6,2

21,96

15,37

6,09

59,74

оз. Ниж. Мультинское
северо-восточ. берег

6,09

0,55

7,01

2,43

4,55

21,96

11,52

4,57

52,04

Сравнение этих результатов с данными О. А. Алекина 70-летней давности свидетельствует о
существенном уменьшении во всех озерах величины водородного показателя (табл. 3.8.). Вода
всех озер из группы «нейтральная» перешла в группу «слабокислая», так как величина рН в ней
изменялась от 5,3 до 6,2.
В июле 2008 года экспедиция МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Н. Л. Фроловой провела комплексные исследования озер и рек бассейна р. Мульты, результаты которых были опубликованы [Фролова и др., 2011]. По результатам этих исследований величина рН воды этих озер и реки
изменялась в диапазоне 5,69–7,19, а минерализация воды не превышала 50 мг/л. Снеговая вода
ледника и дождевая вода была слабокислой (рН = 5,25), а поступление химических элементов в
поверхностные воды в результате химического выветривания горных пород преобладало над вкладом, который дают атмосферные осадки и ледниковые воды. Уменьшение за 75 лет рН на 1-2 единицы авторы этих исследований объясняют последствиями изменений климата: интенсивное таяние
ледников, дополнительное увеличение количества осадков в весенний период и перераспределение
стока в течение года [Фролова и др., с. 166]. Отмечаются и существенные изменения в таксономическом составе фитопланктона озер (существенное увеличение видового состава водорослей), что
также является следствием климатообусловленных изменений экологических условий в водоемах.
Но, несмотря на эти изменения, все озера остаются на олиготрофной стадии развития.
3. Воздействия климатических изменений на экосистемы и водные ресурсы АСЭ

73

Результаты экспедиционных исследований озер, не имеющих ледникового питания, расположенных в зоне распространения многолетней мерзлоты на высокогорном плато Укок, показали,
что закисления их воды не происходит (табл. 3.9).
Таблица 3.9
Результаты исследования химического состава озер плоскогорья Укок
в бассейне Аргута (август 2000 года)
Наименование
объекта

рН

Жобщ.,
мгэкв/л

Содержание главных ионов, мг/л
Са

2+

Mg

2+

+

+

(К +Na )

HCO3

-

SO4

2-

Cl

-

Минерализация,
мг/л

оз. Тархатинское,
левый берег

8,5

2,00

23,6

9,9

10,3

134

<1,0

6,8

185

Озеро (дальнее)
на левом склоне
р. Аграмаджи

7,9

2,52

28,7

13,4

28,5

116

<1,0

4,5

191

Пойменное озеро
на лев. берегу
р. Ак-Алаха

8,8

1,27

21,6

2,3

5,7

81,5

<1,0

5,4

117

Нейтральный и слабощелочной тип воды характерен и для озер бассейна р. Чулышман, расположенных недалеко от границы Алтайского заповедника.
Теньгинское озеро относится к Семинскому району Центрально-Алтайской физикогеографической провинции. Оно лежит на высоте 1114 м над уровнем моря. Превышение зеркала
над урезом р. Урсул у с. Теньги составляет около 100 м. Озеро площадью 1475000 м2 имеет слегка вытянутую по оси долины сложно-округлую форму, объем воды 4791250 м3 [Селедцов, 1963].
Котловина озера имеет тектоническое происхождение. Морфологические особенности озерной
ванны в основных чертах определяются ее происхождением. В соответствии с накоплением озерных отложений преобладают небольшие глубины: от 1 до 7 м.
В питании озера основную роль играет поверхностный сток. Постоянный приток воды обеспечивают короткие горные речки: Борбок, Ишагаш и Верх-Кокса, доля которых в приходной
части водного баланса – 75–77%; доля атмосферных осадков 15–20% и минимальную величину дают подземные источники. Максимальный подъем уровня озера наблюдается в конце
апреля – начале мая. Минимальный уровень отмечается во второй половине зимы – в феврале – марте. Внутригодовое колебание уровня озера составляет 0,5–0,6 м. Из озера вытекает
маловодная р. Теньга. Она не обеспечивает хорошую проточность озера, вследствие чего озерные отложения приобретают специфические свойства гниющего ила. Озеро относится к умеренному термическому типу. Оно хорошо прогревается в теплый период года из-за наличия
широкого мелководья, составляющего около 70% площади. Температура поверхности воды в
июле +20 – +22°С, в марте -0°С, а летом на глубине 6–7 м – +13°С. В конце ноября озеро покрывается льдом.
Вода озера пресная, маломинерализованная и принадлежит к гидрокарбонатному классу
кальциевой группы. Она неприятна на вкус, имеет запах сероводорода в зимнее время. Соседство
водоема с лесным ландшафтом и заболоченный массив сказываются на качестве воды. Содержание гуминовых кислот придает воде желтовато-бурый цвет.
В воде озера найдено значительное количество органического вещества. Значения Сорг. лежат в пределах 15,7–29,6 мг/л. Величина БПК достигает 4,5 мг O2/л. В воде обнаружены все формы минерального азота: NO3- , до 11,7 мг/л, NO2- до 0,5 мг/л, NH4+ до 0,9 мг/л; фенолы от 0,001
до 0,003 мг/л, что свидетельствует об ухудшении экологического состояния озера. На его территории организована природоохранная служба. Для озера и его окрестностей на площади 130 га
установлен заповедный режим (Красная Книга РА, 2000).
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Среди малых озер Манжерокское озеро – наиболее интересный объект исследований, потому
что в нем сохранился с доледникового времени водный орех гребенчатый (чилим или рогульник). Манжерокское озеро является составной частью Иолгинского района Северо-Восточной
Алтайской физико-географической провинции и располагается в ее западной части, занимая
участок древней долины р. Катунь. Озеро имеет форму, близкую к эллипсу, а длина его 1112 м.
Весной из-за созданной искусственной плотины и интенсивного таяния снега уровень воды возрастает, и длина озера временно достигает 1500–1700 м. Ширина озера изменяется от нескольких десятков до 240 м. Устойчивая площадь озера 376000 м2. В котловине сосредоточено 8000 м3
водной массы [Селедцов, 1963]. Неглубокая впадина озера лежит на отметке 423 м над уровнем
моря, а превышение ее над р. Катунь у поселка Манжерок составляет 88 м. Дно озера сравнительно ровное, плоское, глубина нарастает от берегов к середине озера. Берега озера низкие и
заболоченные, в их сложении участвовали аллювиальные отложения и кристаллические породы
(сланцы, алевролиты). Озеро питают временные ручьи, образующиеся при таянии снега или в
результате ливневых дождей. Подземные воды г. Синюха в виде многочисленных источников поступают в водоем у южного берега.
Озеро регрессирует: береговая линия отступила от прежнего уровня на 10–15 (местами на 100–
120 м); водный баланс нарушен и стал отрицательным под действием антропогенного фактора
(рубка леса, распашка лугов и т.д.). Прозрачность воды 1,0-1,5 м. Температура воды в июне – июле
+20 – +24°С, а в придонном слое (в зависимости от глубины) колеблется от +10 до +13°С. Озеро полностью замерзает в ноябре. В таблице 3.10 приведены данные по биогенному загрязнению озера
в разные гидрологические фазы.
Таблица 3.10
Химический состав озера Манжерок в разные гидрологические фазы 2003 года, мг/л
Фазы режима

NH4+

NO2-

NO3 -

PO4 -3

БПК5

ХПК

зим.межень

0,094

0,01

3,3

Н/об

2,17

6,94

Н/об

Н/об

Н/об

69,4

5,3

половодье

0,7

0,49

12,6

0,19

6,27

34,9

0,025

след

0,0003

55,5

42,6

лет.межень

0,65

0,04

25,7

0,13

4,02

23,4

0,074

0,082

0,0005

62,7

35,1

НфПр СПАВ Фенолы Сух. ост. Взв. вещ.

Вода озера гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, слабоминерализованная, мягкая. Жесткость ее изменяется в пределах 0,95–1,15 мг-экв/л. В воде обнаружены нитраты в среднем от 1,75
до 8,65 мг/л и нитриты в количествах, близких к ПДК (0,02 мг/л). Кроме того, в ней присутствуют органические вещества. Величина химического потребления кислорода (ХПК) колеблется от
54,8 до 66,2 мг О/л. БПК5 лежат в пределах 3,8–6,9 мг О2/л, что свидетельствует о загрязнении
воды органическим веществом (Красная Книга Республики Алтай, 2000). Минимальное антропогенное воздействие озеро испытывает в зимнюю межень, а максимальные в период половодья
и летнюю межень.
Состояние объекта вызывает опасение, т.к. озерный комплекс испытывает существенное
антропогенное воздействие. Вырубка сосново-березовых лесов в его окрестностях и ближних
урочищах изменила режим увлажнения, гидрологические и гидрогеологические условия, что
отразилось на флоре и фауне. Площадь озера сократилась, активно протекает разложение органических остатков и усилилось заболачивание.
Озерное. Наиболее интересным озером Канской межгорной котловины Алтая является бессточное озеро у с. Озерное, которое в последние годы ускоренно дистрофирует под влиянием потепления климата, несмотря на уменьшение в последние годы антропогенной нагрузки. Озеро,
относящееся к бассейну р. Кан, замкнутое и расположено в системе мелких озер. Начиная с середины XX столетия, это озеро за короткий срок обмелело, берега заросли мелкой водолюбивой
растительностью. Данные по химическому составу воды озера представлены в таблице 3.11.
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Таблица 3.11
Химический состав и минерализация воды озера у с. Озерное
в летнюю межень 2005 г., мг/л
рН

Жобщ

Ca2+

Mg2+

K + Na

HCO3 -

SO42-

Cl-

NH4+(N)

NO2- (N)

NO3 - (N)

Мобщ

8,3

3,9

24,9

32,3

54,0

174,0

38,5

92,2

0,23

0,56

0,66

416,0

Вода озера относится к гидрокарбонатной группе магниевого класса. Значение водородного
показателя 8,3 находится в крайнем пределе ПДК рН (6,5–8,5). Основной вклад в формирование
химического состава воды вносят гидрокарбонат-ионы (46%) и ионы магния (42%). Отмечено повышенное содержание соединений азотной группы в виде нитрит-ионов. Концентрация этих
ионов превышает ПДК (0,02 мг/л) в 28 раз, что является свидетельством повышенной степени эвтрофирования водоема, приближающейся к дистрофной стадии. О том, что этому способствуют
современные изменения климата, свидетельствуют результаты химического анализа проб воды,
отобранных из озера в период летней межени 2010 года. Продолжается рост содержания соединений азотной группы, магния, общей минерализации воды.
В несколько лучшем экологическом состоянии находятся пойменные озера Канской межгорной котловины и ее части, расположенной в бассейне р. Ябоган, особенно водоемы, получающие
повышенное подземное или постоянное поверхностное питание. Исследования 2010 года показали, что химический состав и минерализация воды проточных озер мало отличается от речной
воды, а озера, не имеющие связи с рекой в период межени, тоже подвержены эвтрофированию.
Аналогичные озера в более увлажненных районах Алтае-Саянского экорегиона, например, в
бассейне р. Чулышман, находятся преимущественно на мезотрофной стадии развития.
Результаты исследования в 2010 году химического состава болот, образовавшихся в результате эвтрофирования и зарастания низинных озер в бассейне р. Бия, показали, что рН их воды
изменяется от 6,65 до 4,97, суммарная минерализация – от 114 до 314 мг/л, а по ионному составу
вода гидрокарбонатная с повышенным содержанием железа и азотистых соединений.
Телецкое озеро. О климатообусловленном изменении химического состава воды крупных
озер можно судить, например, по результатам сравнения изменений минерализации основного
притока воды в Телецкое озеро, р. Чулышман, и единственной вытекающей из нее р. Бии. За
одинаковый период наблюдений (1989–2003) изменений в суммарной минерализации воды этих
рек почти нет, что свидетельствует о стабильности озера по отношению к климатическим изменениям.
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4. Индикаторы воздействия изменений климата
А.О. Кокорин, И.Е. Каменнова

4.1. СВОДКА ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ УЯЗВИМОСТИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ АДАПТАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В качестве своего рода «метрики», от которой можно отталкиваться, ниже в виде сводной таблицы (табл. 4.1) приводятся 10 адаптационных целей национальных планов действий по адаптации (НПДА), поставленных РКИК ООН для мира в целом7. К каждой даются показатели (индикаторы) и набор видов деятельности (стратегий адаптации).
Представляется, что для каждой страны или отдельного ее региона, в том числе и для АСЭ,
не составит труда выделить из данного списка для себя главное, когда там явно проявятся негативные воздействия изменений климата или же появятся прогнозы, говорящие о серьезной
угрозе.
На уровне стран это, как правило, уже сделано в национальных сообщениях по РКИК ООН;
для России – в Пятом национальном сообщении РФ по РКИК ООН.
На концептуальном уровне семь важнейших негативных последствий изменений климата
в РФ сформулированы в Климатической доктрине РФ, подписанной в конце 2009 года8:
«К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата для Российской Федерации
относятся:
● повышение риска для здоровья (увеличение уровня заболеваемости и смертности) некоторых социальных групп населения;
● рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других;
● повышение пожароопасности в лесных массивах;
● деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций;
● нарушение экологического равновесия, в том числе вытеснение одних биологических видов
другими;
● распространение инфекционных и паразитарных заболеваний;
● увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов».
В то же время на уровне регионов, в частности для АСЭ, со временем имеет смысл переосмыслить проблемы, вновь выделить наиболее актуальные, в чем данная таблица может быть полезна, чтобы ничего не упустить. С этой целью в данной работе по материалам НПДА впервые на
русском языке была составлена приведенная ниже полная таблица. Индикаторы, потенциально
наиболее важные для АСЭ, выделены в ней жирным шрифтом.

7

http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf

8

http://www.kremlin.ru/acts/6365
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Таблица 4.1
Адаптационные цели, показатели (индикаторы) и набор видов деятельности
(стратегий адаптации) НПДА для мира в целом
Цель адаптации/сектор

Показатели уязвимости

Сельское хозяйство
и продовольственная
безопасность: достижение и обеспечение
гарантий продовольственной безопасности

• Сокращение вегетационного периода
• Уменьшение рыбных ресурсов
• Потеря сельскохозяйственных земель
(эрозия по причине наводнений, опустынивание в связи с засухой)
• Уменьшение плодородия почв в связи с наводнениями
• Засоление почв в связи с затоплением морскими водами
• Неопределенность в отношении сроков сева
и выбора видов растений
• Засухи и непредсказуемые ливни в сочетании с «волнами жары»
• Сокращение урожаев

Адаптационные стратегии НПДА

• Изменение сроков сева
• Повышение разнообразия зерновых культур
путем выведения устойчивых сортов (засухоустойчивых для регионов, страдающих от засух,
и солеустойчивых для приморских областей)
• Производство кормов
• Восстановление растительности природных
пастбищ
• Сбор воды
• Строительство и восстановление водохранилищ/дамб
• Водосберегающие методы орошения
• Планирование землепользования
• Охрана почв
• Сохранение и переработка пищевых ресурсов
путем развития мелких предприятий
• Банки продовольствия/зерна

Водные ресурсы:
достижение и обеспечение гарантий
водной безопасности
и гигиены

Физическая безопасность: защита жизни
и материальных благ
от экстремальных
климатических
явлений и природных
катастроф, в том числе
на побережьях

• Иссушение рек и источников

• Сбор дождевой воды

• Водный стресс – усиливающаяся нехватка
воды удовлетворительного качества для
нужд людей и экосистем

• Восстановление водно-болотных угодий

• Исчезновение источников пресной воды изза повышения уровня моря

• Восстановление скважин/колодцев

• Комплексное управление бассейнами
и землепользованием

• Нехватка питьевой воды

• Проектирование устойчивых водохранилищ,
оросительных каналов, прудов и плотин

• Нерациональное использование ресурсов
грунтовых вод

• Повышение эффективности водопользования

• Рост числа экстремальных явлений
и появление новых (прорыв приледниковых озер, засухи, наводнения)

• Искусственное понижение уровня озер

• Системы раннего оповещения устарели
и не способны оперативно информировать
об опасности.

• Радарные отражатели и спасательные жилеты
для рыбаков

• Оползни в связи с наводнениями

• Биологическая очистка сточных вод
• Сооружение плотин, защитных сооружений
от штормовых нагонов и для закрепления дюн

• Карты зон риска и путей эвакуации

• Затопление прибрежных районов

• Планирование поселений в безопасных
районах

• Эрозия морских берегов

• Переселение сообществ из опасных зон

• Деградация морских экосистем

• Управление чрезвычайными ситуациями
• Восстановление старых и создание новых
станций наблюдения / установка оборудования
• Создание коммуникационных систем
для раннего оповещения

Сохранение средств
существования
и повышение адаптационного потенциала

• Деградация природных ресурсов
и экосистем

• Сети безопасности (например, фонды
социального страхования)
• Поддержка использования нетрадиционных
пищевых ресурсов
• Производство пищевой продукции
домохозяйствами
• Содействие равенству мужчин и женщин
в общественной жизни
• Создание потенциала для профессиональной
подготовки и центров для местных сообществ
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Цель адаптации/сектор

Обеспечение
устойчивости основных
компонентов национальной экономики
к изменению климата
и устойчивого развития
(двигателя социальноэкономического
развития)

Показатели уязвимости

• Изменение климата ведет к появлению
непредсказуемых факторов риска
и больших потерь для сельского хозяйства
• Сельхозпроизводители не имеют доступа к
льготным кредитам и системам страхования
• Возможное увеличение повторяемости
и интенсивности опасных гидрометеорологических явлений

Адаптационные стратегии НПДА

• Учебные программы по изменению климата
для местных сообществ
• Включение тематики, относящейся
к изменению климата, в национальные
программы образования
• Создание и внедрение энергосберегающих
технологий
• Разработка системы страхования
• Создание фондов на покрытие чрезвычайных потерь в периоды засух
• Создание чрезвычайных фондов,
обеспечивающих выживание в периоды
природных катастроф

Содействие
сохранению здоровья
и улучшению
безопасности людей

• Расширение и ускорение распространения
возбудителей заболеваний, в том числе
малярии, лихорадки денге, менингита,
холеры и диареи
• Возрастание риска здоровью от штормов
в тропических широтах, включая рост
численности населения, проживающего
в зонах повышенного риска

Сохранение
и улучшение
функционирования
экосистем и их
структурных
компонентов с целью
устойчивого
предоставления
экосистемных услуг
и продукции

• Распространение противомоскитных сеток,
обработанных инсектицидами
• Производство био-пестицидов
• Поддержание и создание центров охраны
здоровья
• Охрана источников питьевой воды
• Внедрение систем очистки сточных вод

• Опустынивание

• Восстановление лесов на морских побережьях

• Сведение лесов
• Деградация природных пастбищ

• Восстановление мангровых лесов и уход
за плантациями

• Замещение аборигенных видов, вторжение
видов-вселенцев

• Совместная охрана защитных береговых
сооружений

• Загрязнение осадками прибрежных морских вод во время наводнений

• Оптимизация управления ресурсами
пресных вод, включая строительство
отводных каналов и террас

• Потеря биоразнообразия и услуг
экосистем в связи с развитием эрозионных
процессов и регулированием водного стока,
хозяйственным освоением территории

• Регулирование использования почв
и растительности
• Комплексное бассейновое управление
•	Восстановление растительного покрова
пастбищ
• Создание плантаций леса и трав в оврагах
и на склонах
• Сооружение габионов для контроля эрозионных
процессов и восстановления водно-болотных
угодий
• Восстановление заиленных прудов
и закрепление склонов котловин

Обеспечение
устойчивого
к изменению климата
энергоснабжения
от возобновляемых
источников энергии

• Снижение энергетической безопасности в
связи с разрушением гидроэнергетических
систем

Охрана культурных
ценностей и систем

• Культурные нормы и наследие (жилищное
строительство, одежда, медицина и другие
традиции) тесно связаны с особенностями
природной среды

• Истощение местных ресурсов биомассы

• Предотвращение и устранение пожаров
• Эффективная энергетика
• Малые гидроэлектростанции
• Увеличение разнообразия используемых
источников энергии (энергия солнца, ветра,
биогаз)
• Охрана коренных видов растений и животных
• Сохранение объектов культурного наследия
и содействие созданию ботанических парков

• Изменение среды вызывает стресс и влечет
за собой изменения в культуре
Охрана
и совершенствование
проектирования
наиболее важных
объектов
инфраструктуры

• Ускорение эрозии берегов и пляжей
• Разрушение инфраструктуры во время
природных катастроф и экстремальных
явлений (наводнения, штормы)
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• Восстановление объектов инфраструктуры
улучшенной планировки
• Планирование перенесения населенных пунктов
в безопасные районы
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5. Оценка уязвимости экосистем и водных ресурсов
к изменениям климата
5.1. ЭКОСИСТЕМЫ И ВИДЫ
Н.М. Чебакова, Е.И. Парфенова, Т.А. Бляхарчук

5.1.1. «Горячие точки» облесения или остепнения, вызванные
изменением климата к концу XXI века
Анализ изменений климата к концу XXI века позволит выявить так называемые горячие точки, где в первую очередь можно ожидать изменений в растительном покрове и проводить его
мониторинг. Такие «горячие точки» возможных сдвигов горных лесов по территории АСЭ были
смоделированы по реальным наблюдениям с 1961 по 1990 год и по сценариям изменений климата к 2080 году. В соответствии с используемой моделью климатическое пространство лесов
определяется границей между тундрой и лесом (суммой градусо-дней 300°С) и границей между лесом и степью (индексом увлажнения 3,3). Совместив это пространство с климатическими
слоями индексов за 10 лет – с 1961 по 1990 годы – и в 1991–2080 годах по сценариям HadCM3 В1
и HadCM3 А2, мы получили распределения горных лесов в саянской части АСЭ за эти два периода. Различия в этих распределениях показывают локализации к 2080 году «горячих точек»,
в которых могут происходить структурные изменения в лесной растительности по умеренному
сценарию В1 (рис. 5.1, А) и жесткому А2 (рис. 5.1, Б),.
В соответствии с умеренным сценарием В1 72% растительного покрова АСЭ останется неизменным, т. е. лесные и нелесные экосистемы так и будут занимать свои места; 23% площади тундры станут благоприятны для облесения, а 5% лесов в низкогорьях на контакте со степью может
быть занято степью, где после пожаров лесная растительность не восстановится.
В соответствии с жестким сценарием А2 более 67% растительного покрова останется неизменным, однако из-за сухости климата и недостатка влаги для произрастания деревьев 22% лесных
площадей подвергнутся остепнению на нижней границе леса, а лес поднимется выше в горы, заняв около 10% площади тундры. В литературе мы нашли подтверждения таким явлениям, как
продвижение леса в тундру, появление темнохвойного подроста или формирование массивов темнохвойных молодняков в лиственничной тайге, заселение морен отступающих ледников и др.
А

Б

Рис. 5.1. Локализация «горячих точек» возможных сдвигов лесной зоны к 2080 г. по проекциям HadCM3
В1 (А) и HadCM3 А2 (Б) в АСЭ.
Обозначения: 1 – облесение, 2 – остепнение, 3 – без изменений
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Более детально «горячие точки» изменений в лесном покрове показаны на примере шести
больших по площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) АСЭ (рис. 5.2). При потеплении климата существенное залесение тундры (на рисунке отмечено зеленым цветом) будет
происходить в высокогорьях трех больших ООПТ: Алтайском заповеднике и кластере «МонгунТайга» заповедника «Убсунурская котловина», Азасе, Катунском заповеднике и по некоторым
хребтам Саяно-Шушенского заповедника. Остепнение нижней границы леса будет угрожать
только долинам небольших рек в низкогорьях заповедников «Саяно-Шушенский» и «Столбы».
Однако сильное иссушение климата прогнозируется в степных кластерах Хакасского заповедника, где настоящие степи перейдут в категорию сухих степей, а сухие Уйбатские степи могут стать
полупустыней.

Рис. 5.2. «Горячие точки» остепнения (желтый) и облесения (зеленый) к 2080 г. по жесткому сценарию потепления А2 в различных ООПТ АСЭ. Серый – растительность остается без изменений. ООПТ:
1 – Алтайский и кластер Убсунурской котловины Монгун-Тайга; 2 – степные кластеры Хакасского;
3 – Столбы; 4 – Азас; 5 – Саяно-Шушенский заповедник; 6 – Катунский заповедник
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5.1.2. Прогнозируемое негативное влияние изменения климата
на редкие и исчезающие растительные сообщества
и виды флоры, нуждающиеся в охране
Если к концу XXI века потепление будет развиваться по описанным выше сценариям, то
произойдёт иссушение климата на юге и прогрессивное сокращение высокогорных биомов в
Алтае-Саянской горной области, включая альпийские, высокогорно-тундровые и субальпийские
растительные сообщества. Под угрозой полного исчезновения окажется 10 из 196 редких и нуждающиеся в сохранении растительных сообществ, включенных в Зеленую книгу Сибири (1996).
Поскольку многие высокогорные сообщества, особенно альпийского и нагорно-степного типов
ландшафтов, находятся в Алтае-Саянском регионе на границах своего распространения, они и
все присущее им биоразнообразие могут быть потеряны безвозвратно для данного региона.
Редкие и ценные растительные сообщества, площади которых существенно сократятся или
полностью исчезнут с территории Алтае-Саянского экорегиона при прогнозируемых сценариях
потепления:
1. Берёзовые (Betula tortuosa) криволесья, распространенные в Кузнецком Алатау, в
верховьях р. Сарана, на высоте 1150 м н. у. м. Это сообщество внесено в список нуждающихся в сохранении редких растительных сообществ, поскольку в Алтае-Саянской горной области проходит крайняя западная граница данного вида березы, а также высотная граница как самого вида,
так и формируемых им сообществ. Это уникальное растительное сообщество может исчезнуть
вследствие подъема верхней границы темнохвойных горных лесов.
2. Осоково-горцевый (Polygonum bistorta+Carex aterrima) субальпийский луг,
находящийся в Кузнецком Алатау, в окрестностях горы Пухтасхыл, на высоте 1400 м н. у. м.
Это сообщество, являющееся эталоном коренной растительности субальпийского пояса гумидных высокогорий, может исчезнуть вследствие подъема верхней границы леса и исчезновения
альпийско-субальпийского поясов.
3. Левзеевый (Rhaponticum carthamoides) субальпийский луг в Кузнецком Алатау,
на хребте Тигер-Тыш, в истоках ручья Малый Казыр, один из эталонов коренной растительности субальпийского пояса гумидных высокогорий, также может исчезнуть вследствие поднятия
верхней границы леса и исчезновения альпийско-субальпийского поясов.
4. Лишайниково-золотисторододендроновая (Rhododendron aureum – Cladonia
stellaris) высокогорная тундра, распространённая в республике Тыва на хребтах Академика Обручева и Тумат-Тайга на высоте 1900 м н. у. м. Это растительное сообщество представляет
собой эталон высокогорной растительности гумидных высокогорий Северной Азии, сохраняющийся в виде редких реликтовых фрагментов былого растительного покрова. Оно может полностью исчезнуть вследствие общего иссушения климата в данном регионе.
5. Кладониево-кладиновая (Cladina stellaris + C. rangiferina + Cladonia amaurocraea
+ Cladina arbiscula) полидоминантная высокогорная тундра, распространенная на высоте 2200 м н. у. м., в высокогорном поясе нагорья Сангилен, в Республике Тыва, представляет собой источник ценного лекарственного сырья, значимость которого расценивается как национальное достояние России, однако может исчезнуть вследствие иссушения климата в данном регионе.
6. Исландско-цетрариевая (Cetraria islandica) высокогорная тундра, распространенная на Александровском перевале Кузнецкого Алатау на высоте 1000 м н. у. м. и представляющая собой источник ценного лекарственного сырья, может исчезнуть вследствие поднятия верхней границы леса.
7. Клубочково-цетрариевая (Cetraria cucullata) высокогорная тундра, распространенная в Кузнецком Алатау, на хр. Тигер-Тыш, на высоте 1900 м н. у. м., используется в качестве источника ценного лекарственного сырья, но может исчезнуть вследствие подъема верхней
границы леса.
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8. Бледноохряно-цетрариевая (Cetraria cucullata) высокогорная тундра Кузнецкого Алатау, ареал которой находится на хребте Тигер-Тыш, на высоте 2900 м н. у. м., представляет собой источник ценного лекарственного сырья. Может исчезнуть вследствие поднятия
верхней границы леса.
9. Луковые (Allium altaicum) сообщества распространены на высоте 2280 м н. у. м.,
в верховьях р. Каргы, в нагорье Сангилен Республики Тыва. В данном сообществе доминирует
вид лука, занесенного в Красную книгу РСФСР и находящегося на северной границе своего
ареала. Здесь же произрастает много других видов, эндемичных для Алтае-Саянской горной
области. Растительное сообщество может исчезнуть вследствие иссушения климата в данном
регионе.
10. Караганово-адамсоворододендроновая (Rhododendron adamsii + Caragana
jubata) высокогорная тундра, распространенная в нагорье Сангилен, на водоразделе рек
Нарым и Балыктыг-Хем в Республике Тыва. Это эндемичное для гор южной Сибири сообщество,
отражающее историю формирования растительного покрова на карбонатных почвах, находится
на западной границе своего ареала и включает много реликтовых и редких видов. Оно может исчезнуть вследствие иссушения климата в данном регионе.
Прогнозируемое негативное влияние глобального потепления на редкие
и исчезающие виды растений в Алтае-Саянской горной области.
Согласно описанным выше сценариям потепления климата на конец XXI века и соответствующим тенденциям изменения растительного покрова, наибольшая угроза вымирания нависает над
видами с узкой экологической амплитудой, приуроченной к высокогорным поясам: высокогорной
тундре, альпийскому и субальпийскому поясам. Если виды по своей экологии могут произрастать
как в высокогорных областях, так и в верхней части лесного пояса, то при вышеописанных сценариях потепления климата они, потеряв высокогорный экотоп, имеют шанс сохраниться в горнолесном поясе. Также несколько больше шансов для выживания остается у редких видов, произрастающих на каменистых россыпях, поскольку «каменные реки», называемые «курумами», в
основном не зарастают лесом даже в лесном поясе среднегорий. При этом следует иметь в виду,
что кроме ныне внесенных в красные книги видов растений существует обширная группа видов,
в настоящее время не считающихся редкими, но имеющих узкую экологическую амплитуду произрастания, связанную исключительно с высокогорно-тундровым, альпийским и субальпийским
поясами. Все эти виды при резком сокращении, а в некоторых районах полном исчезновении высокогорных поясов перейдут в категорию редких и исчезающих. Такая же участь ожидает некоторые редкие виды растений лесной экологии на юге Алтае-Саянской горной области, где прогнозируется наибольшее сокращение площадей существующих лесов из-за аридизации климата.
В то же время некоторые редкие в Алтае-Саянском регионе растения степной экологии с основным ареалом, расположенным южнее, при грядущем потеплении климата имеют шанс расширить свои местообитания. Ниже в данном разделе приводится список редких и исчезающих видов
растений, на которых, по нашим оценкам, прогнозируемое потепление и связанные с ним перестройки ландшафта скажутся наиболее негативно. Современный природоохранный статус
вида и перспективы его выживания даются для локальных регионов – Алтайского
края (Красная книга.., 2006), Кемеровской области (Красная книга.., 2000), Республики Хакасии (Красная книга.., 2002; Редкие и.., 1999), Республики Алтай (Красная
книга.., 1996), Республики Тыва (Красная книга.., 1999), – поэтому один вид может
упоминаться несколько раз в списках разных регионов. Необходимость разделения
по регионам диктуется тем, что в разных регионах один вид может иметь разный
природоохранный статус.
Виды растений, в настоящее время имеющие статус исчезающих (Е), при глобальном потеплении,
скорее всего, полностью исчезнут с территории Алтае-Саянского экорегиона, перейдя в статус (Ех).
5. Оценка уязвимости экосистем и водных ресурсов к изменениям климата
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В эту группу входят следующие виды растений, внесенные:
в Красную книгу Республики Алтай (1996):
1. Astragalus luxurians Bunge – Астрагал роскошный.
Данный вид астрагала обитает на высоте 2000–2200 м н. у. м., на каменистых склонах, задернованных осыпях и в полосе лиственничных редколесий только в юго-восточном Алтае на
хребте Чихачева. В настоящее время вид находится под угрозой исчезновения, а лимитирующие
факторы его распространения не изучены. Исчезновение вида может произойти из-за резкого
иссушения климата в данном регионе.
2. Carex krausei Boeck – Осока Краузе.
Вид осоки, произрастающий на каменистых склонах высокогорий, в настоящее время находится под угрозой исчезновения, так как известно только одно его местонахождение, отмеченное
в 1949 году К. А. Соболевской в окрестностях прииска Нарын на хребтах Сангилена. Исчезновение вида, если он до настоящего времени произрастает в Туве, может произойти из-за резкого
изменения альпийского климата в данном регионе в сторону иссушения.
в Красную книгу Республики Хакасия (1999):
3. Astragalus pseudoaustralis Fisch. et Mey. – Астрагал ложноюжный.
Астрагал ложноюжный является эндемиком Алтае-Саянской горной области, обитает на каменистых склонах в альпийском поясе, в щебнистых и мохово-лишайниковых тундрах Кузнецкого
Алатау. В настоящее время вид относится к категории исчезающих. Ему грозит полное вымирание
при подъеме верхней границы леса и исчезновении высокогорных поясов на Кузнецком Алатау.
4. Dactylorhiza psychrophila (Schlechter) Aver. – Пальцекорник холодолюбивый.
Пальцекорник холодолюбивый обитает в высокогорной тундре и в других высокогорных поясах по сырым берегам рек и ручьев. Вид относится к категории исчезающих, так как в Хакасии известно только одно его местонахождение по долине реки Таштып. Вследствие сокращения
площадей высокогорных поясов в данном районе вид может полностью исчезнуть.
5. Lathyrus Krylovii Serg. – Чина Крылова.
Чина Крылова является эндемиком Алтае-Саянской горной области, обитает в высокогорных
кедровых лесах и на альпийских лугах. В настоящее время вид относится к категории исчезающих. При потеплении климата этот редкий исчезающий вид потеряет свой экотоп в высокогорьях и может полностью исчезнуть.
6. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая.
Гнездовка настоящая, являясь мезофитным сапрофитом, обитает в тенистых хвойных и смешанных лесах. Вид считается исчезающим, так как до сих пор известно только одно его местонахождение в Хакасии, в бассейне реки Таштып. Вследствие потепления климата и сокращения
площадей темнохвойных лесов данный вид может быть потерян полностью.
7. Pedicularis lasiostachys Bunge. – Мытник шероховатоколосый.
Мытник шероховатоколосый, считающийся исчезающим видом, обитает на границе с лесным подтаежным поясом в Кузнецком Алатау. В пределах своего основного ареала на Алтае и в
Монголии мытник шероховатоколосый произрастает на альпийских лугах и альпийских каменистых склонах. При потеплении климата этот вид мытника исчезнет вследствие подъема верхней границы леса в альпийский пояс и наступления степей на нижнюю границу лесной зоны на
восточном макросклоне Кузнецкого Алатау.
8. Ptarmica ledebourii (Heimerl.) Serg. – Чихотник (Чихотная трава) Ледебура.
В Республике Хакасия данный вид является редким (Красная книга.., 2002). Это Алтаезападно-Саянский эндемик, произрастающий на северо-восточной границе своего ареала.
Встречается он на субальпийских и альпийских лугах. При потеплении и облесении высокогорий Западного Саяна вид исчезнет.
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9. Saussurea dorogostaiskii Palibin emend. Krasnob. et V. –
Соссюрея (горькуша) Дорогостайского.
Этот вид соссюреи, Саяно-северо-монгольский эндемик, обитающий на каменистых россыпях в высокогорьях Хакасии, в настоящее время относится к категории исчезающих и внесен в
Красную книгу РСФСР (1988). Виду грозит вымирание при облесении высокогорных поясов.
10. Saussurea sajanensis Gudschn. – Соссюрея (горькуша) Саянская.
Соссюрея Саянская является эндемиком Западного Саяна, обитает на известковых скалах у
верхней границы леса и в настоящее время считается исчезающим видом, внесенным в Список
редких и исчезающих растений Сибири (1980), рекомендованных для государственной охраны.
Виду грозит полное вымирание при облесении высокогорных поясов на Западном Саяне.
Среди 13 видов растений, отнесенных в книге «Редкие и исчезающие виды растений Хакасии
(1999)» к категории вероятно исчезнувших (Ex), нет высокогорных видов. При различных сценариях потепления климата в случае сохранения отдельных, не найденных в настоящее время
экземпляров их судьба будет определяться их экологическими потребностями. Эти виды смогут
расширить свой ареал, если их экология будет соответствовать направленности климатических
изменений, либо они исчезнут окончательно, если такого соответствия не будет.
Виды растений, в настоящее время имеющие статус уязвимых (V), которым грозит вымирание (Ex) или переход в статус исчезающих (I) при глобальном потеплении.
При описанных выше сценариях потепления климата и изменениях растительного покрова
возрастает вероятность исчезновения данной группы растений – вместе с сокращением и исчезновением высокогорных поясов в различных районах АСЭ и в связи с аридизацией климата на юге
Алтае-Саянской горной области. Часть видов со статусом уязвимых являются ценными лекарственными растениями или красиво-цветущими растениями. Популяции этих видов в настоящее
время прогрессивно сокращаются под давлением антропогенных факторов. К группе уязвимых
видов, которым грозит вымирание или переход в статус исчезающих при описанных сценариях
глобального потепления и изменения растительного покрова, можно отнести следующие виды:
По Красной книге Алтайского края (2006).
11. Aconitum decipiens Worosch et Anfalov. – Аконит обманчивый.
Это редкое в Алтайском крае растение обитает на альпийских лугах. При потеплении климата и облесении высокогорий вид будет утрачен.
12. Bupleurum longiinvolucratum Kryl. – Володушка длиннообёрточковая.
Володушка длиннообёрточковая в Алтайском крае имеет статус уязвимого вида с низкой конкурентоспособностью. Она обитает на открытых каменистых склонах, реже в разреженных лесах
у их верхней границы. При потеплении климата по вышеописанным сценариям произойдет облесение высокогорных поясов и володушка длиннообёрточковая исчезнет в Алтайском крае.
13. Doronicum turkestanicum Cavill. – Дороникум туркестанский.
Вид обитает в каменистых и щебнистых тундрах, на альпийских луговых склонах. В Алтайском
крае Дороникум туркестанский находится на северной границе своего ареала. При глобальном потеплении климата и облесении вершин гор вид может исчезнуть из флоры Алтайского края.
14. Mertensia Pallasii (Ledeb.) G. Don – Мертензия Палласа.
Мертензия Палласа является уязвимым видом с разорванным ареалом. В Алтайском крае она
произрастает в субальпийских лугах и может исчезнуть при их облесении в случае прогнозируемого потепления климата.
15. Oxytrpis tschujae Bunge – Остролодочник Чуйский.
В Алтайском крае Остролодочник Чуйский является уязвимым видом, обитающим на щебнистых и каменистых склонах в высокогорьях. При потеплении климата и облесении высокогорий
вид может исчезнуть полностью в данном регионе.
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16. Pyrethrum alatavicum (Herd.) O. et B. Fedtsch – Пиретрум алатавский.
В Алтайском крае проходит северо-восточная граница распространения этого вида. Пиретрум алатавский произрастает на альпийских лугах, заросших курумниках, по берегам ручьев
в альпийском поясе. При потеплении климата и исчезновении альпийского пояса в Алтайском
крае этот вид может быть потерян.
17. Vicatia atrosanguinea (Kar. et Kir.) P.K. Muk. et Pimenov – Викатия тёмно-красная.
Викатия тёмно-красная обитает на щебнистых склонах и берегах ручьёв в субальпийском поясе
и у верхней границы леса. В Алтайском крае этот вид имеет статус уязвимого с низкой конкурентоспособностью, низкой семенной продуктивностью, численность его популяций сокращается. При
потеплении климата и зарастании лесом высокогорий вид может исчезнуть в Алтайском крае.
По Красной книге Республики Алтай (1996).
18. Allium tytthocephalum Schult. et Schult. f. – Лук мелкоголовый.
Этот эндемичный для гор Южной Сибири вид лука произрастает на высоте 1900-2100 м н.
у. м. по южным, каменистым задернованным склонам, скалам, осыпям и считается уязвимым
видом. При прогнозируемых изменениях климата и растительного покрова ареал данного вида
может изменяться по-разному. Если на юге Алтае-Саянского экорегиона с аридизацией климата
ареал этого лука может расшириться, то севернее, где прогнозируется увеличение гумидности
климата и облесение высокогорных поясов, данный вид исчезнет из растительного покрова.
19. Astragalus aksaicus Schischk. – Астрагал аксайский.
Астрагал аксайский на Алтае встречается на щебнистых склонах и по каменистым берегам
рек на высоте около 2000 м н. у. м. Вид имеет узкоспециализированный ареал и отнесен к категории уязвимых. При вышеописанных сценариях потепления климата и изменениях растительного покрова вид может перейти в категорию исчезающих при сокращении высокогорных поясов и
изменении водного режима рек.
20. Caragana jubata (Pallas) Poir. – Карагана гривастая.
Данный вид караганы с реликтовым дизъюнктивным ареалом обитает на известняковых каменистых склонах, курумах, скалах в верхней части лесного пояса и в высокогорьях на хребте
Чихачева. При сильной аридизации климата на юге Алтае-Саянской горной области ареал данного вида может сократиться.
21. Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. – Дендрантема выемчатолистная.
Дендрантема выемчатолистная произрастает на скалах, осыпях, каменистых склонах на высоте от 600 до 2500 м н. у. м. В настоящее время вид считается уязвимым, так как является
Алтае-Саянским эндемиком, имеет узкую экологическую амплитуду и встречается необильно.
При прогнозируемых потеплениях климата, сопровождаемых увеличением его гумидности, в
северной части Алтае-Саянской горной области возможно большее облесение каменистых мест
обитания, что отрицательно скажется на условиях произрастания данного вида и приведет к
тому, что он перейдет из категории уязвимых в категорию исчезающих.
22. Mertensia pallasii G.Don. – Мертензия Палласа.
Этот эндемичный для Алтая вид обитает по тенистым скалам в субальпийском поясе на Коргонском хребте. В настоящее время вид считается уязвимым, так как не обладает высокой конкурентоспособностью. При потеплении климата и подъеме верхней границы леса вид может перейти из категории уязвимых в категорию исчезающих.
23. Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. – Маралий корень.
Маралий корень произрастает в субальпийском, реже альпийском поясах, на высоте 1400–
2000 м н. у. м. Вид считается уязвимым, так как ареал его сокращается из-за интенсивных заготовок для медицинских и промышленных целей. С потеплением климата и продвижением верхней лесной границы в субальпийский пояс экотоп, занимаемый маральим корнем, может сильно
сократиться и вид перейдет из категории уязвимых в категорию исчезающих.
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24. Rhodiola subpinnata (Krasnob.) Krasnob. (R. pinnatifida A.Boriss,
subsp. subpinnata Krasnob.). – Родиола почтиперистая.
Этот эндемичный вид произрастает на альпийских лугах, в каменистой тундре, на щебнистых
склонах. В настоящее время популяции родиолы почтиперистой малообильны и непрерывно сокращают численность особей. Уязвимый в современной ситуации, данный вид может практически исчезнуть при прогнозируемых потеплениях климата и облесении высокогорных поясов.
25. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая.
Родиола розовая произрастает в альпийском и субальпийском поясах по берегам рек и ручьев.
Растение является ресурсным и активно заготавливается населением для медицинских целей.
По этой причине численность популяций родиолы розовой в настоящее время прогрессивно сокращается. При потеплении климата и облесении высокогорий вид потеряет свою естественную
экологическую нишу, перейдет в категорию исчезающих и может полностью исчезнуть.
26. Saussurea glacialis Herd. – Горькуша ледниковая.
Это необычное растение обитает на щебнистых осыпях в альпийском поясе на высоте около
3100 м н. у. м. В Алтае-Саянской горной области это очень редкое растение, находящееся на северной границе своего ареала. Горькуша ледниковая может исчезнуть при облесении и исчезновении высокогорно-альпийского пояса, связанном с потеплением климата.
27. Saussurea orgaadayi V. Khan. et Krasnob. – Горькуша оргадай.
Эндемичный вид Восточного и Монгольского Алтая, произрастающий в альпийском поясе
на высоте 2500–3000 м н. у. м. на хребтах Чихачева и Шапшальском. Вид внесен в красные
книги республик Алтай и Тыва со статусом уязвимого вида. Уязвимость горькуши оргадай
определяется ее узкой экологической амплитудой и широким использованием в народной медицине. Вид может пострадать при потеплении климата и сокращении площадей высокогорных поясов.
28. Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Baker. – Тюльпан одноцветковый.
Тюльпан одноцветковый обитает на скалах и каменистых склонах в степном и субальпийском
поясах. Необилен и считается уязвимым, так как из-за декоративности вырывается населением,
а места его обитания вытаптываются пасущимся домашним скотом. При потеплении климата
вид пострадает из-за сокращения субальпийского пояса и увеличения антропогенной нагрузки
на степную растительность.
По Красной книге Республики Тыва (1999).
29. Aconitum Krasnoboroffii Kadota – Борец Красноборова.
Борец Красноборова является энтемиком Тувы, он произрастает в альпийском поясе на высоте 2000–2400 м н. у. м. на Западном Тану-Оле и на горе Саглы. Аридизация климата на юге
Алтае-Саянской горной области может отрицательно сказаться на высокогорных поясах растительности, и Борец Красноборова перейдет из категории уязвимых в категорию исчезающих
видов.
30. Aconitum Sajanense Kumin. – Борец Саянский.
Этот эндемик Западного Саяна произрастает на субальпийских высокотравных лугах, изредка встречается в ерниковых и моховых тундрах на высоте 1400–2013 м н. у. м. Отмечено сокращение численности особей в популяциях. При потеплении климата и облесении субальпийского и
альпийского высотных поясов растительности на Алтае произойдет сокращение мест обитания
вида, что приведет к его переходу в статус исчезающих видов.
31. Aphragmus involucratus (Bunge) O.E. Schult. – Одногнездка обёрнутая.
Растение является Алтае-Тувинским эндемиком, произрастающим по берегам ручьёв в высокогорьях Монгун-Тайги. Узкая экологическая приуроченность делает этот вид уязвимым. При
аридизации климата на юге Алтае-Саянской горной области вид может исчезнуть или перейти в
категорию исчезающих.
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32. Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones. – Сердечник трёхнадрезанный.
В Туве данный вид является реликтом, находящимся на южной границе своего ареала.
Сокращающаяся популяция сердечника трёхнадрезанного произрастает в долинных еловолиственничных лесах хребта Тану-Ола. При прогнозируемом изменении растительного покрова
под действием глобального потепления данный район подвергнется сильной аридизации, что
приведет к сокращению и, возможно, полному исчезновению лесной растительности, а вместе с
лесными экотопами исчезнет сердечник трёхнадрезанный.
33. Saussurea dorogostaiskii Palib. emrnd. Krasnob. et V. Khen.–
Горькуша Дорогостайского.
Вид является эндемиком Саяно-Северо-Монгольской области и произрастает в альпийском
поясе. Уязвимость вида определяется его узкой экологической амплитудой и заготовкой местным населением для лечебных целей. При глобальном потеплении, облесении высокогорий и иссушении климата южной части Алтае-Саянской горной области сократятся площади естественных мест обитания вида, что приведет к переходу его в статус исчезающих видов (Е), а севернее,
в горах Кузнецкого Алатау, – к полному вымиранию (Ех.).
34. Stevenia sergievskajae (Krasnov.) Kamelin at Gubanov. – Стевения Сергиевской.
Данный вид является эндемиком нагорья Сангилен, произрастающим в субальпийском поясе на
щебнистых осыпях известняков и мраморов на южных склонах. Численность популяций в настоящее
время сокращается. Вид может исчезнуть при прогнозируемой аридизации климата в данном районе.
По книге «Редкие и исчезающие виды растений Хакасии» (1999).
35. Aconitum pascoi Worosch. – Борец Паско.
Уязвимый вид – эндемик Алтае-Саянской горной области – обитает на субальпийских и альпийских лугах. При потеплении климата и облесении высокогорных поясов вид лишится природных мест обитания и может полностью исчезнуть.
36. Adenophora golubinzevaeana Reverd. – Бубенчик Голубинцевой.
Этот уязвимый вид является эндемиком Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта, произрастает на субальпийских лугах и в высокогорных зарослях кустарников. При потеплении климата
и облесении высокогорных поясов в этих районах бубенчик Голубинцевой лишится естественных мест обитания и перейдет в категорию исчезающих видов.
37. Allium victorialis L. – Лук победный, черемша, колба.
Как и предыдущий вид, лук победный распространен как в высокогорном, так и в лесном
поясах, но считается уязвимым, так как население массово заготавливает его для питания. При
потеплении климата лук победный лишится своего высокогорного экотопа, а при остепнении
нижних частей лесных поясов пострадает его лесной экотоп. Это может привести к переходу
вида из категории уязвимых в категорию редких и исчезающих видов.
38. Dasystephan septemfida (Pall.)Zuev. – Сокольница септенфида.
Уязвимый вид Хакасии, произрастающий на субальпийских и альпийских лугах, реже в
светлых лиственничных, а также в кедровых лесах, в кедровых и лиственничных редколесьях.
Численность популяций сокращается. При потеплении климата и исчезновении высокогорных
поясов на хребтах Западного Саяна вид перейдет из категории уязвимых в категорию редких и
исчезающих видов (Красная книга Республики Хакасия, 2002).
39. Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. – Кандык сибирский.
В настоящее время вид распространен как в высокогорном, так и в лесном поясах, но считается уязвимым, так как из-за своей декоративности массово вырывается в местах, доступных населению. При потеплении климата по вышеописанным сценариям Кандык сибирский лишится
своего высокогорного экотопа, а при остепнении нижних частей лесных поясов пострадает его
лесной экотоп. Данные тенденции могут перевести Кандык сибирский из категории уязвимых в
категорию исчезающих видов.
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40. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая (рис. 5. ).
Родиола розовая произрастает в альпийском и субальпийском поясах по берегам рек и ручьев.
Растение является ресурсным и активно заготавливается населением для медицинских целей.
По этой причине численность популяций родиолы розовой в настоящее время сокращается. При
потеплении климата и облесении высокогорий вид потеряет свою естественную экологическую
нишу, перейдет в категорию исчезающих и может полностью исчезнуть.
41. Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. – Маралий корень,
Рапонтикум сафлоровидный, левзея сафлоровидная,
большеголовник сафлоровидный.
Маралий корень произрастает в субальпийском, реже альпийском поясах, на высоте 1400–
2000 м н. у. м. Вид считается уязвимым, так как ареал его сокращается из-за интенсивных заготовок для медицинских и промышленных целей. С потеплением климата и продвижением верхней
лесной границы в субальпийский пояс места обитания маральего корня могут сильно сократиться по площади и вид перейдет из категории уязвимых в категорию исчезающих.
42. Vicatia atrosanguinea (Kar. et Kir.) P.K.Mukh. et Pimenov – Викатия темно-красная.
Мезофит, произрастающий по берегам ручьев в субальпийском поясе Западного Саяна, близ
верхней границы леса. Уязвимый вид на территории Хакасии (Красная книга Республики Хакасия, 2002).
По Красной книге Кемеровской области (2000).
43. Aconitum biflorum Fischer. ex DC. – Борец двухцветковый.
Психрофит, обитающий на лесных, субальпийских и альпийских лугах, изредка среди каменистых россыпей. Вид считается уязвимым из-за несоответствия климатических условий экологической природе вида. При потеплении климата и облесении высокогорий он лишится значительной части своего природного экотопа, что приведет к переходу его из категории уязвимых в
категорию исчезающих видов.
44. Aconitum pascoi Worosch. – Борец Паско.
Уязвимый вид – эндемик Алтае-Саянской горной области – обитает на субальпийских и альпийских лугах. При потеплении климата и облесении высокогорных поясов вид лишится природных мест обитания и может полностью исчезнуть.
45. Ephedra distachya L. – Эфедра двурядная.
Ксерофит, обитающий на карбонатных почвах, встречается в высокогорных и степных поясах. Уязвимым вид делает слабая энергия возобновления и узкая экологическая амплитуда. При
потеплении климата и облесении высокогорий эфедра двурядная лишится своего высокогорного экотопа. Остепнение нижних поясов горных лесов и ксерофитизация степной растительности
должны по идее благоприятствовать распространению эфедры, но низкая энергия возобновления может затормозить этот процесс, если смена растительности произойдет очень быстро. В
такой ситуации эфедра двурядная не выдержит конкуренции с растениями-эксплерентами и
перейдет из категории уязвимых в категорию исчезающих видов.
46. Gentiana septemfida Pall. – Горечавка семираздельная.
Мезофит, произрастающий в светлых лиственных лесах, в кедровых и лиственничных редколесьях, на субальпийских лугах. Общее сокращение площадей лесов при прогнозируемом глобальном потеплении приведет к сокращению мест обитания горечавки семираздельной и может
способствовать переходу вида из категории уязвимых в категорию исчезающих видов.
47. Inula helenium L. – Девясил высокий.
Вид произрастает на сыроватых берегах рек, около озер, на высокотравных лугах. Он считается уязвимым из-за несоответствия условий обитания биологии вида. Остепнение нижних частей
горных лесов может еще больше усугубить ситуацию и привести к сокращению численности популяций.
5. Оценка уязвимости экосистем и водных ресурсов к изменениям климата
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48. Rheum altaicum Losinsk. – Ревень алтайский.
Психропетрофитный вид, встречается на каменистых, щебнистых склонах, на известняковых
почвах. В горах поднимается до высоты 2400 м н. у. м. Облесение высокогорий при потеплении
климата и массовые заготовки растения населением сократят площади обитания ревеня алтайского и численность его популяций, что может привести к переходу его из категории уязвимых в
категорию исчезающих видов.
49. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая.
Родиола розовая произрастает в альпийском и субальпийском поясах по берегам рек и ручьев.
Растение является ресурсным и активно заготавливается населением для медицинских целей.
По этой причине численность популяций родиолы розовой в настоящее время сокращается. При
потеплении климата и облесении высокогорий вид потеряет свою естественную экологическую
нишу, перейдёт в категорию исчезающих и может полностью исчезнуть.
50. Veronica densiflora Ledeb. – Вероника густоцветковая.
Психрофит, произрастающий на субальпийских и альпийских лугах, по берегам ручьев, в лишайниковой тундре и в лиственничных редколесьях. Уязвимость вида состоит в его узкой экологической амплитуде. При потеплении климата и облесении высокогорий вид лишится большей
части своего природного экотопа, это приведет к его переходу из категории уязвимого в категорию исчезающего вида.
51. Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray. – Зигаденус сибирский.
Мезофитный кальцефил, растет по сосновым и лиственничным лесам, а также в высокогорьях. Вид относится к уязвимым из-за слабой способности к возобновлению, малой семенной
продуктивности и малочисленности популяций. Прогнозируемое потепление климата и изменения растительного покрова приведут к потере видом высокогорных мест обитания, а также экотональных территорий лесного пояса. В результате вид может перейти из категории уязвимых в
категорию исчезающих.
52. Asplenium ruta-muraria L. – Костенец рута постенная.
Мезопетрофит, произрастающий на скалах, каменистых россыпях, в темнохвойных лесах, в
лесном, субальпийском и подгольцовом поясах. Уязвимость вида заключается в узости экологической амплитуды. При прогнозируемом потеплении климата вид лишится высокогорной части
своего экотопа.
53. Polystichum lonchitis (L.) Roth. – Многорядник копьевидный.
Мезопетрофит, обитающий на скалах, каменистых россыпях, в тенистых лесах, в лесном, субальпийском и подгольцовом поясах. Уязвимым вид делает несоответствие климатических условий биологическим особенностям вида. При прогнозируемом потеплении климата вид лишится
высокогорной части своего экотопа, а также мест обитания в нижней части горно-лесного пояса,
условия обитания в которых станут недостаточно гумидными для этого папоротника.
Редкие виды растений АСЭ, которым грозит вымирание (Ex) или переход в статус
исчезающих (I) при прогнозируемом глобальном потеплении.
Если глобальное потепление климата приведет к прогнозируемым перестройкам растительного покрова в Алтае-Саянском экорегионе, целый ряд видов растений, ограниченных в своем
распространении высокогорными поясами и относимых в настоящее время к категории редких
видов, может оказаться на грани исчезновения или полностью исчезнуть. В таком же положении
могут оказаться и некоторые редкие лесные виды, распространенные в южных районах АлтаеСаянского экорегиона, в которых прогнозируется аридизация климата. Прогнозная оценка
(табл. 5.1) дана отдельно для редких видов, произрастающих в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, исходя из их современного статуса и прогнозируемого
изменения площади экотопа, в котором обитает вид в каждом из указанных регионов.

90

Изменение климата и его воздействие на экосистемы, население и хозяйство российской части Алтае-Саянского экорегиона

Таблица 5.1
Редкие виды растений АСЭ, которым грозит вымирание (Ex) или переход
в статус исчезающих (I)
№

Редкий вид

Местообитание
и распространение

Латинское название

Русское название

1

Achillea schmakovii
A. Kuprijanov

Тысячелистник Шмакова

Субальпийские луга.
Редкий вид с узкой экологической амплитудой.
Алтайский край

2

Aconitum biflorum
Fisch. ex DC.

Борец двухцветковый

Субальпийский пояс и нижняя часть альпийского пояса
в пределах 1530–2650 м н. у. м., в моховых и кустарниковых
тундрах, на альпийских лугах, изредка среди каменистых
россыпей. Алтае-Саянский эндемик.
Респ. Алтай, Респ. Хакасия, Респ. Тыва, Кемеровская
область

3

Aconitum pascoi Worosch.

Борец Паско

На субальпийских лугах, в разнотравных редколесьях,
среди курумов на высоте 1400–2700 м н. у. м. В Хакасии
и в Кемеровской области вид исчезнет вместе с высокогорной растительностью, а в Республике Алтай он перейдет
в статус исчезающего вида.
Кемеровская область, Респ. Хакасия, Респ. Алтай,
Респ. Тыва

4

Adenophora golubinzeviana
Reverd.

Бубенчик Голубинцевой

Мезопсихрофит, произрастающий в субальпийском поясе
на лугах и в зарослях кустарников. Эндемик АлтаеСаянской горной области. Редкий вид, распространение
которого ограничено узкой экологической амплитудой.
Респ. Хакасия, Кемеровская область

5

Allium altaicum Pallas

Лук алтайский

Произрастает по каменистым склонам и в субальпийском
поясе. Спускается в лесной и степной пояса.
Респ. Алтай, Респ. Тыва

6

Allium tytthocephalum
Schult. et Schult. f.

Лук мелкоголовый

Встречается на каменистых склонах и прирусловых
галечниках в высокогорьях. Алтае-Саянский эндемик.
Респ. Хакасия, Респ. Алтай

7

Aquilegia borodinii Schischk

Водосбор Бородина

Растет на каменистых россыпях и скалах в высокогорном
поясе. Алтае-Саянский эндемик.
Респ. Хакасия

8

Arctous alpina (L.) Niedenzu

Арктоус альпийский

Арктоальпийское растение. Предпочитает силикатные
горные породы и условия влажного климата. Обитает
в субальпийском поясе гор, в щебнистой кустарниковолишайниковой тундре. В Кемеровской области распространение вида ограничено узкой экологической амплитудой.
Кемеровская область

9

Arnica Jljinii (Maquire) Jljin.

Арника Ильина

Распространен на лугах в субальпийских редколесьях,
в щебнисто-лишайниковой тундре.
Респ. Алтай

10

Astragalus pseudoaustralis
Fisch. et Mey.

Астрагал ложноюжный

Ареал растения – щебнисто-лишайниковая тундра, ерники
в субальпийском и альпийском поясах.
Респ. Хакасия, Респ. Алтай

11

Astragalus saralensis
Gontsch.

Астрагал саралинский

Произрастает на альпийских и субальпийских лугах,
в тундровых сообществах на Кузнецком Алатау.
Эндемик гор Южной Сибири.
Респ. Хакасия

12

Astragalus tschuensis
Bunge

Астрагал чуйский

Распространен на щебнистых склонах в альпийском поясе.
Респ. Алтай

13

Bupleurum Martjanovii Kryl.

Володушка Мартьянова

Встречается в местах с несомкнутым растительным
покровом в лесном и тундровом поясах на высоте
1200–2100 м н. у. м. Эндемик гор Южной Сибири.
Респ. Тыва

14

Carex williamsii Britt.

Осока Вильямса

Психрофит, обитающий в осоково-моховых тундрах Тувы.
Редкий вид с реликтовым местонахождением, сохранившийся со времени ледникового периода.
Респ. Тыва
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№

Редкий вид

Местообитание
и распространение

Латинское название

Русское название

15

Callianthemum sajanense
(Regel.) Witasek

Красивоцвет саянский

Психрофит, обитающий на альпийских лугах,
в высокогорных моховых тундрах и на скалах. Редкий вид
в Кемеровской области, распространение которого
ограничено узкой экологической амплитудой.
Кемеровская область, Алтайский край

16

Cortusa altaica Losinsk.

Кортуза алтайская

Психрофит, обитающий на влажных тенистых скалах,
альпийских лужайках, по берегам горных ручьев и речек.
Редкое растение для Кемеровской области, распространение которого ограничено узкой экологической амплитудой.
Кемеровская область

17

Delphinium ukokense Serg.

Живокость укокская

Встречается на моренах и курумах в альпийском поясе.
Респ. Алтай

18

Delphinium barlykense
Lomonosova et V.Khan

Живокость барлыкская

Криофит. Обитает в пойме на галечниках и среди валунов на
высотах 2000–2100 м н. у. м. Эндемик хребта Цаган-Шибэту.
Респ. Тыва

19

Fritillaria dagana Turcz. ex
Trauty

Рябчик дагана

Произрастает на субальпийских лугах, в кедроволиственничных и лиственничных субальпийских
редколесьях. Эндемик гор Южной Сибири.
Респ. Тыва

20

Gastrolychis tristis (Bunge)
Czer.

Гастролистник траурный

Область распространения – альпийские и субальпийские луга,
каменистые склоны и берега горных речек в высокогорьях.
Алтайский край.

21

Gentiana fischeri P.Smirn.

Горечавка Фишера

Субальпийские луга и щебнистые склоны в высокогорьях.
Алтайский край

22

Gentiana grandiflora Laxm.

Горечавка крупноцветковая

Альпийские луга и высокогорные тундры.
Алтайский край (рис. 5.3)

23

Gentiana uniflora Georgi.

Горечавка одноцветковая

Луга, щебнистые склоны в высокогорьях, моховолишайниковые тундры.
Алтайский край

24

Hedisarum neglectum
Ledeb.

Копеечник забытый.

Субальпийские, альпийские и лесные луга, каменистые
и луговые склоны.
Алтайский край

25

Hedysarum theinum
Krasnob.

Копеечник чайный
(красный корень)

Встречается на субальпийских и альпийских лугах,
в кедровых редколесьях, на моренах.
Респ. Алтай

26

Lathyrus frolovii Rupr.

Чина Фролова

Мезофит горно-лесного пояса, заходит в высокогорный
пояс, встречается на лесных и субальпийских лугах.
В Кемеровской области исчезает под действием
хозяйственной деятельности человека.
Кемеровская область

27

Leontopodium ochroleucum
Beuw. subsp. campestre
(Ledeb.) V.Khan.

Эдельвейс бледно-желтый,
степной

Степной ксерофит, встречающийся на каменистощебнистых склонах. В Кемеровской области находится
под угрозой исчезновения из-за несоответствия условий
обитания биологии вида.
Кемеровская область

28

Mertensia davurica
(Pallas ex Sims)

Мертензия даурская

Альпийские и субальпийские луга, лесистые склоны.
Редкий вид с разорванным ареалом и низкой семенной
продуктивностью

29

Oxytropis nivea Bunge

Остролодочник
белоснежный

На альпийских лугах, галечниках, в кобрезиевых тундрах.
Респ. Алтай

30

Oxytropis alpestris Schischk

Остролодочник
нижнеальпийский

На щебнистых склонах, галечниках, в лиственничных
редколесьях в верхней части лесного пояса.
Респ. Алтай

31

Oxytropis physocarpa
Ledeb.

Остролодочник
вздутоплодный

На щебнистых склонах в альпийском поясе на высоте
2100–2500 м н. у. м. Эндемик Юго-Восточного Алтая.
Респ. Тыва, Респ. Алтай

32

Oxytopis saposchnikovii
Krul.

Остролодочник
Сапожникова

На галечниках, каменистых склонах, моренах, щебнистых
тундрах. Респ. Алтай
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33

Oxytropis tschujae Bunge

Остролодочник Бунге

В высокогорьях на скалах, каменистых склонах и в тундре.
Алтае-Саянский эндемик
Респ. Тыва, Респ. Хакасия

34

Packera heterophylla
(Fisch.) E.Wiebe

Пакера разнолистная

Произрастает в мохово-лишайниковых, дриадовых,
щебнистых тундрах, на альпийских лугах.
Респ. Хакасия

35

Papaver croceum Ledeb.

Мак шафранный

Каменистые склоны, осыпи, тундры в альпийском поясе.
Алтайский край

36

Paraquilegia anemonoides
(Willd.) ULBR.

Лжеводосбор
ветреницевидный

Трещины скал в альпийском поясе.
Алтайский край

37

Patrinia sibirica (L.) Juss.

Патриния сибирская

Петрофит, обитающий на скалах, каменистых
мохово-лишайниковых тундрах в высокогорном поясе.
В Кемеровской области вид является редким. Его распространение ограничено узкой экологической амплитудой.
Кемеровская область (рис. 5.4)

38

Pedicularis amoena
Adam. ex Stev.

Мытник прелестный

На задернованных каменистых склонах, скалах, щебнистых осыпях, речных галечниках, в тундровых сообществах. Степной ледниковый реликт.
Респ. Хакасия (рис. 5.5)

39

Pedicularis tristis L.

Мытник печальный

Психрофит, обитающий на субальпийских и альпийских
лугах, по берегам ручьев, в лишайниковых тундрах,
лиственничных редколесьях.
Кемеровская область

40

Peonia anomala L.

Пион уклоняющийся,
Марьин корень

Негустые темнохвойные и смешанные леса, опушки,
лесные и субальпийские луга, долины рек, гари, вырубки.
Алтайский край (рис. 5.6)

41

Polemonium pulchellum
Bunge

Синюха красивая

Обитает в высокогорном поясе.
О современном состоянии вида информации нет.
Респ. Хакасия.

42

Potentilla Kryloviana
Th.Wolf.

Лапчатка Крылова

В каменистых тундрах, на щебнистых склонах
Респ. Алтай

43

Primula algida Adams.

Примула холодная

Альпийские луга.
Алтайский край

44

Pulsatilla campanella
Fisch. ex Regelet

Прострел колокольчатый

Каменистые склоны в альпийском поясе.
Алтайский край

45

Pyrethrum alatavicum
(Herd.)O. et B.Fedtsch.

Пиретрум алатавский

Альпийские луга, берега ручьев и курумники в альпийском
поясе. Уязвимый на северо-восточной границе своего
ареала вид.
Кемеровская область

46

Pyrethrum pulchellum
Turcz. ex DC.

Пиретрум красивенький

На каменистых и щебнистых склонах, гольцах, нивальных
лужайках.
Кузнецкий Алатау. Кемеровская область

47

Ranunculus pulchellus
C.A. Mey.

Лютик красивый

На сырых солонцеватых и субальпийских лугах.
Респ. Хакасия

48

Rhododendron aureum
Georgi.

Рододендрон золотистый

Мезопсихрофит, обитающий в субальпийском поясе гор,
в верхней полосе лесного пояса, реже в нижней части
альпийского пояса. Вид редкий в Кемеровской области.
Распространение его ограничено узкой экологической
амплитудой.
Кемеровская область (рис. 5.7)

49

Rosa oxyacantha Bieb.

Роза остроиглистая

На скалах и курумниках в субальпийском поясе.
Респ. Алтай

50

Rhaponticum orientale
(Serg.) Peschkova

Большеголовник высокий

На высокогорных альпийских и лесных лугах, в кедровых
редколесьях. Кузнецкий Алатау. Ценное сырьевое растение.
Кемеровская область
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51

Rhaponticum carthamoides
(Willd.) Iljin

Большеголовник
сафлоровидный

В субальпийском поясе, на высокогорных субальпийских
и лесных лугах. Ценное ресурсное растение, интенсивно
уничтожаемое человеком.
Кемеровская область. Алтайский край, Респ. Алтай

52

Rhodiola algida (Ledeb.)
Fisch. et C.A. Mey

Родиола морозная

Альпийский пояс, по долинам рек спускается
в субальпийский и лесной пояса до высоты 1500 м н. у. м.
Эндемик Алтая. Респ. Алтай

53

Rhodiola quadrifida (Pallas)
Fisch. et Mey

Родиола
четырёхнадрезанная

В альпийском поясе на высоте 1800–3200 м н. у. м., на
курумах, скалах, осыпях, реже в каменистых моховолишайниковых тундрах, около ледников и снежников.
Респ. Алтай (рис. 5.8)

54

Rhodiola coccinea (Royle)
Boriss

Родиола ярко-красная

На крупнокаменистых скалах, каменистых берегах,
галечниках в высокогорьях, выше 2300 м н. у. м.
В щебнистых лишайниковых и ерниковых тундрах.
Респ. Алтай

55

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая,
Золотой корень

В альпийском и субальпийском поясах по берегам речек
и ручьев. В Алтайском крае известно около 20 популяций.
Алтайский край (рис. 5.9)

56

Rhodiola subpinnata
(Krasnob.) Krasnob.

Родиола почтиперистая

Субальпийский пояс и верхняя часть лесного пояса
по берегам речек, на лугах и в кустарниках.
Респ. Хакасия

57

Saussurea baicalensis
(Adams) Robins.

Горькуша байкальская

Каменистые и щебнистые склоны в альпийском поясе.
Эндемик Алтая и Саян. В Алтайском крае известно лишь
одно местонахождение вида с численностью популяции
не более 50 экземпляров.
Алтайский край

58

Saussurea glacialis Herd.

Горькуша ледниковая

Криофит, обитающий в высокогорьях на каменистых осыпях.
Респ. Алтай, Респ. Тыва

59

Saussurea foliosa Ledeb.

Соссюрея густолистная

Высокотравные луга Кузнецкого Алатау, на восточном
склоне г. Бобровой заповедника «Кузнецкий Алатау».
Редкий вид, растущий на западной границе своего ареала.
Респ. Хакасия

60

Saussurea frolovii Ledeb.

Соссюрея Фролова

Психрофит, обитающий в высокогорном поясе на альпийских и субальпийских лугах, ерниках, заходит в тундру.
Кузнецкий Алатау. Имеет узкий экологический ареал.
Кемеровская область

61

Saussurea schanginiana
(Wydl.) Fischer ex Herd.

Соссюрея Шангина

Обитает в высокогорьях на сухих каменистых склонах,
в щебнистых и дриадовых тундрах Хакасии.
Респ. Хакасия

62

Shibateranthis sibirica
(DC.) Nakai

Весенник сибирский

В высокогорьях, в травяных лесах, на опушках,
прирусловых лесах, у снежников. Реликт третичных
широколиственных лесов.
Респ. Хакасия

63

Stellaria martjanovii Kryl.

Звездчатка Мартьянова

В субальпийском поясе по щебнистым склонам
южной экспозиции.
Респ. Алтай

64

Taphrospermum altaicum
C.A.Mey

Ямкосемянник Алтайский

Высокогорный вид. Обитает на альпийских лужайках,
галечниках на высоте 2200–2700 м н. у. м.
Респ. Тыва

65

Tulipa uniflora (L.)Bess.ex
Baker

Тюльпан одноцветковый

На скалах и каменистых склонах в степном
и субальпийском поясах.
Респ. Алтай

66

Veronica sajanensis Printz.

Вероника Саянская

В субальпийском поясе на высокотравных лугах и в
кедрово-пихтовом редколесье с субальпийским высокотравьем. Эндемик Саян.
Респ. Тыва
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67

Viola dactyloides Schult.

Фиалка пальчатая

Обитает в разреженном березовом лесу. В Хакасии и
Красноярском крае проходит западная граница ареала
вида, и известно только одно его местонахождение.
Респ. Тыва, Респ. Хакасия

68

Viola disjunkta W.Beck

Фиалка разобщенная

В лесном и высокогорном поясах на горных лугах.
Алтае-Саянский эндемик.
Респ. Хакасия

69

Viola Fischeri W. Becker.

Фиалка Фишера

Низкотравные субальпийские луга.
Алтайский край

70

Viola tigirekica VL. Nikit.

Фиалка тигирекская

Низкотравные субальпийские луга.
Узколокальный эндемик Западного Алтая.
Алтайский край
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Asplenium viride Huds.

Костенец зеленый

Обитает в высокогорьях в верхней части
лесного пояса на скалах.
Алтайский край, респ. Хакасия.
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Lycopodium appressum
(Desv.) V.Petrov.

Баранец прижатый

Мохово-лишайниковые тундры и щебнистые россыпи
в подгольцовом и гольцовом поясах.
Алтайский край
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Botrychium lunaria (L.)Sw.

Гроздовник полулунный

Мезофит, обитающий на суходольных лугах, на лесных
опушках, в разреженных смешанных лесах, субальпийских
мелкотравных лугах, тундрах.
Кемеровская область (рис. 5.10)
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Anomodon rugelii (C.Muell.)
Keissl.

Аномодон Регеля

На поверхности камней среди субальпийских лугов
в подгольцовом поясе. Вид имеет узкую
экологическую амплитуду.
Кемеровская область

Более подробная оценка рисков сохранения биоразнообразия в отдельных ООПТ должна
основываться на местоположении каждой особо охраняемой природной территории в АлтаеСаянском экорегионе с учетом приведенных выше прогнозов и подробных описаний ближайших
к ООПТ ключевых ботанических территорий (КБТ), опубликованных в коллективной монографии «Ключевые ботанические.., 2009».
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Т. А. Бляхарчук
Т. А. Бляхарчук

Рис. 5.3. Горечавка крупноцветковая (Gentiana grandiflora) внесена в Красную
книгу Алтайского края как редкий вид. При глобальном потеплении и исчезновении альпийского пояса в данном регионе, горечавка крупноцветковая, обитающая
исключительно на альпийских лугах и высокогорных тундрах, полностью исчезнет
в данном регионе.

Рис. 5.4. Патриния сибирская (Patrinia sibirica) внесена в Красную книгу Кемеровской области как редкий вид с ограниченной экологической амплитудой. В условиях глобального потепления патриния сибирская может полностью исчезнуть при
облесении альпийских поясов в данном регионе.
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Т. А. Бляхарчук

Л.Н. .Лагунова

Рис. 5.5. Мытник прелестный (Pedicularis amoena) внесён в Красную книгу Хакасии
как редкий вид, являющийся ледниковым реликтом. При глобальном потеплении и
исчезновении высокогорных тундр виду грозит вымирание в данном регионе.

Рис. 5.6. Пион уклоняющийся (Peonia anomala) в настоящее время занесён в красную книгу Алтайского края как редкий вид. В этом регионе при глобальном потеплении климата данный вид может
перейти в статус исчезающего.
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Т. А. Бляхарчук
Т.Н. Катаева

Рис. 5.7. Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum) имеет статус
редкого вида в Красной книге Кемеровской области. Этот вид, обитающий в
субальпийском поясе и в верхней части лесного пояса, при глобальном потеплении климата и исчезновении высокогорных поясов может перейти в статус
исчезающего вида в Кемеровской области.

Рис. 5.8. Родиола четырёхнадрезанная (Rhodiola quadrifida) – высокогорный редкий вид Алтая.
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С.В. Груздева
Ю.Г. Райская

Рис. 5.9. Родиола розовая (Rhodiola rosea) – в настоящее время довольно распространённый вид в высокогорьях Алтая, но из-за массовых заготовок корней в Республике Алтай этот вид имеет статус уязвимого, а в Алтайском крае – редкого вида. При глобальном потеплении и повсеместном сокращении или
исчезновении альпийского пояса в горах Алтая, родиола розовая потеряет свою экологическую нишу
и перейдёт в статус исчезающего вида.

Рис. 5.10. Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria) в настоящее время имеет статус редкого вида
в Кемеровской области. При глобальном потеплении климата и залесении альпийского пояса в Кузнецком Алатау гроздовник полулунный перейдёт в статус исчезающего вида.
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5.2 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
	В.А. Семенов

5.2.1. Относительное ранжирование типов водных объектов по степени
уязвимости к изменениям климата и воздействию на местное
население и хозяйство
Изложенное выше в подразделе 3.2 свидетельствует, что по степени уязвимости к изменениям климата водные объекты ранжируются следующим образом:
1. Наиболее уязвимы снежники и ледники современного горного оледенения, подверженные
преобладающему процессу деградации в связи с ростом температуры воздуха и уменьшением
количества осадков, выпадающих в твердом виде. Деградация крупных ледников сопровождается их дроблением на мелкие, более устойчивые к изменениям климата.
2. Уязвимыми с изменением качества воды и ухудшением экологического состояния становятся небольшие, бессточные и малопроточные озера и озерно-болотные экосистемы межгорных котловин низкогорий и среднегорий, водный и солевой баланс которых наиболее подвержен
изменениям с повышением температуры воздуха и годового количества осадков. На олиготрофной стадии развития находятся в основном приледниковые озера гляциально-нивального пояса,
озера высокогорных плато, а также среднегорий и низкогорий – преимущественно на мезотрофной стадии с интенсивным заболачиванием, чему способствует повышение температуры воздуха
и увеличение вегетационного периода.
3. Реки с однозональными условиями формирования стока, водный режим которых наиболее подвержен влиянию изменений климата, характеризуются увеличением повторяемости экстремально высоких и низких значений водности, в том числе неблагоприятных для населения.
4. Реки с формированием стока во всех высотных зонах, включая ледниковое питание, наиболее подвержены увеличению повторяемости опасных наводнений во время половодья, но менее подвержены маловодиям в летнюю межень. При уменьшении доли ледникового питания, и
особенно после исчезновения на их водосборе ледников, гидрологический режим этих рек существенно меняется.
Учитывая, что в горных районах степень изменения основного климатического фактора (приземная температура воздуха) пропорциональна высоте местности (чем выше, тем больше повышение
температуры), можно ожидать наибольшую уязвимость ООПТ высокогорных районов (заповедники
«Катунский», «Убсунурская котловина», природный парк «Зона покоя Укок»). На территории Катунского биосферного заповедника уже произошла существенная деградация горного оледенения,
сопровождающаяся изменением объема льда и отступанием ледников, исчезновением малых (каровых) и дроблением больших долинных ледников на малые. Наблюдается увеличение мутности воды
рек при размыве освободившихся ото льда морен; произошло изменение термического режима, химического состава воды и ее рыбохозяйственного качества в приледниковых озерах; возросла вероятность высоких наводнений и русловых деформаций, селевой и оползневой опасности, особенно
на незалесенных склонах. При сохранении изменений климата (повышении температуры воздуха,
выпадении ливневых осадков) эти неблагоприятные гидрологические условия сохранятся и могут
даже усиливаться.
В биосферном заповеднике «Убсунурская котловина» и природном парке «Зона покоя Укок»
к перечисленным изменениям следует добавить активизацию термокарстовых процессов в многолетней мерзлоте со всеми последствиями для флоры и фауны.
На территории заповедников «Азас», «Алтайский», «Тигирекский», «Кузнецкий Алатау»,
«Саяно-Шушенский», «Столбы» и национального парка «Шорский» повышение температуры воздуха в весенний период приведет к увеличению интенсивности снеготаяния и опасным наводнениям на реках, активизации русловых процессов, а ливневые и длительные обложные осадки в
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летне-осенний период могут обусловить возрастание опасности высоких наводнений при дождевых
паводках, активизацию оползневых процессов и селей. В наиболее засушливые периоды на территории этих заповедников возможны маловодия до полного пересыхания водотоков, не имеющих
подземного питания, со всеми негативными последствиями для акваландшафтов и аквафауны.
На территории заповедника «Кузнецкий Алатау» в случае уменьшения снежности и метелевого переноса снега при дальнейшем повышении температуры воздуха возможно уменьшение
количества или полное исчезновение ледников.
Дальнейшее повышение температуры приведет к ускорению процессов зарастанию водноболотных систем, особенно в заповедниках на территории Тувинской и Минусинской котловин
(заповедники «Азас», «Хакасский», «Саяно-Шушенский»).
Наибольшее отрицательное воздействие на условия жизни населения и его хозяйственную
деятельность оказывают климатообусловленные изменения повторяемости опасных наводнений при высоких половодьях и паводках, оползнях, а также экстремально низких маловодиях.
Активизирующиеся при наводнениях русловые деформации и расширяющиеся площади затопления поймы рек угрожают населенным пунктам, сельскохозяйственным и лесным угодьям в
горных и предгорных районах, особенно в долинах больших рек.

5.2.2. Прогнозы изменений водных ресурсов и гидрологического
режима рек
Оценки возможных изменений климата до 2035 года, приведенные в соответствующем разделе данной работы и в публикациях ее авторов [Груза, Ранькова, 2009], свидетельствуют о том, что
метеорологические факторы формирования стока рек и водного баланса водоемов (повышение
температуры воздуха в летний период при неизменности количества осадков и даже возможном
их уменьшении в зимний период) будут неблагоприятными для водных ресурсов и гидрологического режима рек, сохранности ледников. В таких условиях климатических изменений могут
сохраниться тенденции увеличения повторяемости экстремальных наводнений при паводках и
во время повышения дружности половодий, но еще более вероятно увеличение частоты и продолжительности экстремально низких маловодий на реках, понижение уровней воды в озерах,
повышение ее температуры, а следствием этого будет ускорение процессов эвтрофирования озер,
изменение экологических условий в водных и околоводных ландшафтах.
В разделе 2 отмечается, что в настоящее время наиболее перспективным считается моделирование климата будущего с помощью использования соответствующих моделей общей циркуляции атмосферы и океана. Характерной особенностью всех таких моделей является их неспособность реалистично воспроизводить климатические параметры за интервалы времени
менее 20 лет в результате чрезвычайно большой флуктуации получаемых характеристик за отдельные годы, не говоря уже о неучете естественных циклических колебаний [Оценочный доклад,
т. 1, 2008]. Относительно удовлетворительные результаты проявляются лишь при осреднении за
20–30 лет и более. Поэтому наблюдаются значительные расхождения в прогнозах климата на региональном уровне, даже если они выполняются в рамках одного сценария выброса парниковых газов.
В работе [Семенова и др., 2010] приведены результы расчета изменений годового и сезонного
стока в бассейне Оби для двух сценариев изменений климата по нескольким моделям на период
2011–2030 годов. Расчеты показывают устойчивое увеличение на территории Алтая и Западных
Саян годового (рис. 5.11, а) и зимнего стока. Оценки изменений годового стока по ансамблю 9
моделей МОЦАО для бассейна Енисея на период 2011–2040 годов с использованием модельных
прогнозов изменений температуры воздуха и осадков свидетельствуют также о, возможно, небольшом увеличении годового стока на реках Восточных Саян (рис. 5.11, б). Поскольку эти изменения для годового стока незначительны (в пределах от -2 до+7%), т. е. в пределах ошибок
измерений, есть основания для вывода, что в ближайшие 20–30 лет существенные изменения
в количестве водных ресурсов на рассматриваемой территории не произойдут.
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Рис. 5.11. Рассчитанные по ансамблям моделей изменения: а) годового стока по территории бассейна р. Оби за период 2011– 2030 гг. б) бассейна р. Енисей за период с 2011–2040 гг. по отношению к периоду 1978–1999 гг.

Результаты таких же исследований в Институте водных проблем РАН свидетельствуют о том,
что в середине и конце XXI столетия следует ожидать уменьшения годового стока воды большинства рек южных районов России [Добровольский, 2007].
Основываясь на прогнозируемых по климатическим моделям изменениях осадков, температуры воздуха, суммарного годового и подземного стока, можно давать только качественную оценку направленности изменений экстремальных величин стока, опасных
наводнений и маловодий на реках в будущем. Для этого обычно исходят из аналогии с
ожидаемыми изменениями годового стока рек. Но описанные выше тенденции изменений повторяемости высоких наводнений и паводков на реках Алтае-Саянской горной системы свидетельствуют о том, что и уменьшение годового и сезонного стока воды, вероятно, не будет сопровождаться аналогичными тенденциями изменения экстремально высокого стока рек, а скорее,
наоборот, следует ожидать сохранения или даже повышения вероятности опасных наводнений,
особенно на реках, формирующих сток половодья при сокращении периода весеннего снеготаяния одновременно в нескольких высотных зонах. Может возрасти также повторяемость высоких дождевых паводков и селей в горах. Этому будут способствовать продолжение деградации
горных оледенений с освобождением ото льда и снега моренных отложений (дополнительные
площади для быстрого стекания воды при снеготаянии и ливнях и материал для селей), увеличение частоты, интенсивности ливневых осадков и их высотного распространения при повышении температуры воздуха. Более вероятно также увеличение повторяемости и продолжительности экстремальных маловодных периодов в условиях увеличения продолжительности
летней межени и засушливых сезонов.
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5.2.3. Связь с опасными метеорологическими явлениями,
вызываемыми изменениями климата, и их воздействие
на местное население и хозяйство
Наиболее опасными метеорологическими явлениями, обусловленными изменениями климата на рассматриваемой территории и связанными с гидрологическими процессами, являются
сильные снегопады, сопровождающиеся сильными метелями, и сильные ливни, вызывающие
опасные паводки. Эти явления в случае нанесения ущерба тоже фиксируются и накапливаются
в базе данных ГУ ВНИИГМИ-МЦД.
Сравнение суммарного количества осадков во время опасных снегопадов в период 2000–2008
годов по отношению к периоду 1991–1999 годов и испытания на наличие линейного тренда их
изменений показали, что наибольшее увеличение опасных снегопадов в России произошло на
территории Сибирского ФО, где суммарное количество осадков за время таких снегопадов увеличилось почти на порядок. Для Сибирского региона характерно также, что опасные снегопады с
нанесением ущерба во второй половине рассматриваемого периода происходили с большим территориальным охватом и часто на всей территории юга Западной Сибири. Исследованиями [Голубев и др., 2009] установлено, что при повышенном ветровом воздействии средняя плотность
снежного покрова к концу зимы может достигать 300–400 кг/м3, образуются ветровые корки,
которые разделяют снежную толщу на горизонты разной плотности. Уплотнению и увеличению
многослойности снежного покрова способствуют также и наблюдающиеся в период обильных
снегопадов оттепели.
Сравнение повторяемости и количества осадков за опасные снегопады с повторяемостью наводнений во время половодья и их продолжительностью на реках свидетельствует в основном
об их совпадении, особенно в последнем десятилетии рассматриваемого периода. Связь между
интенсивностью снегопадов и повторяемостью высоких наводнений на горных реках, вероятно,
объясняется тем, что обильные снегопады обычно сопровождаются метелевым и лавинным переносом снега с его уплотнением и оттепелями, ускоряющими подготовленность снега к водоотдаче при весеннем снеготаянии.
Анализ материалов по бассейнам рек юга Сибири свидетельствует, что наиболее выражена
связь опасных наводнений с опасными снегопадами на территории субъектов Федерации, сток
рек которых формируется в алтайской и западно-саянской части бассейна Верхней Оби (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область), в меньшей степени эта связь выражена в
южной, восточно-саянской части бассейна Енисея (республики Тыва, Хакасия) и совсем отсутствует на территории левобережной части бассейна Ангары (Иркутская область), где в формировании максимальных расходов воды и, следовательно, опасных наводнений на реках возрастает
роль жидких осадков (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Количество атмосферных осадков за опасные снегопады (мм, числитель)
и продолжительность наводнений в половодье (суток, знаменатель) на реках
бассейнов Верхней Оби и Верхнего Енисея в 2001–2007 гг.
Название субъекта

2001

2002

2003

Республика Алтай

2004

2005

2006

34/1

14/0*

41/19

2007

Алтайский край

0/34

35/2

17/2

34/1

14/5

63/41

115/1

17/2

0/1

14/5

33/17

132/17

Кемеровская обл.

0/27

35/2

Иркутская обл.

0/10

0/1

Республика Тыва

33/1

Республика Хакасия

0/9
0/11
5/3

0/11

4/0

0/1

* Значение «0» свидетельствует об отсутствии явления

5. Оценка уязвимости экосистем и водных ресурсов к изменениям климата
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Связь между опасными ливнями и опасными паводками очевидна, но сведения об опасных
ливнях обычно фиксируются в случае нанесения ущерба населенным пунктам, где их количество в последние годы существенно возросло, а сведения об их количестве для бассейнов рек
отсутствуют. Поэтому связь между опасными ливнями и опасными паводками по зафиксированным ущербам менее вероятна.
Экстремальные маловодия на реках зависят не только от условий питания и продолжительности межени, но и от экстремальных засушливых периодов.
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6. Меры по адаптации ‒ наблюдаемое и прогнозируемое
воздействие изменения климата на население,
хозяйство и экосистемные услуги
И.В. Герасимчук

6.1. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫБОРА МЕР
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
Глобальное изменение климата несет в себе как угрозы, так и новые возможности для
социально-экономического развития Алтае-Саянского экорегиона. Учитывая масштабы прогнозируемых в АСЭ климатических изменений, значимость Алтае-Саян как одного из ключевых
центров мирового биоразнообразия, а также важную роль региона в стратегических планах экономического развития России, необходимость выработки региональных мер адаптации к негативным и позитивным последствиям климатических изменений не вызывает сомнений.
Так, изменение климата упоминается как новый фактор развития и угроза безопасности России и ее регионов в таких стратегических документах, как: Экологическая доктрина РФ (2002),
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
(2008), Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года (2008), Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (2009), Климатическая доктрина РФ (2009), Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (2009), Доктрина продовольственной безопасности РФ (2010) и Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (2010).
Своевременная интеграция (mainstreaming) вопросов, связанных с потенциальными воздействиями климатических изменений, во все направления социально-экономического развития
АСЭ позволит сократить прогнозируемый ущерб для экосистем, населения и хозяйства и максимально использовать возможные выгоды. Тем не менее, проекты хозяйственного освоения
АСЭ, связанные с реализацией перечисленных выше стратегических документов, пока чрезвычайно слабо учитывают прогнозы климатологов и являются типичными примерами сценариев
развития без учета необходимости адаптации к климатическим изменениям (business as usual
scenarios). Более того, некоторые из обсуждаемых планов развития АСЭ могут вылиться в «антиадаптацию» (maladaptation), т. е. усугубить уязвимость региона по отношению к неблагоприятным воздействиям климатических изменений (см. ниже). Типичными примерами «антиадаптации» в российской действительности являются осушение болот там, где изменения климата
вызывают увеличение пожароопасности, и затопление территорий для строительства ГЭС там,
где из-за повышения средних весенних температур снеготаяние происходит более интенсивно и
все чаще выливается в разрушительные наводнения во время высокого половодья.
Аргументы, которые часто приводятся как оправдание для игнорирования климатических изменений, сводятся к тому, что в России достаточно других насущных социально-экономических и
экологических проблем. Однако такая постановка вопроса свидетельствует о слабом знакомстве
с его сутью. Многие из мер адаптации несут в себе сопутствующие выгоды (co-benefits). Например, перевод растениеводства на новые климатоустойчивые культуры и методы ведения хозяйства может помочь в модернизации отрасли и продвижении продукции местных фермеров на
новые рынки сбыта. Аналогичным образом, сети раннего оповещения о возникновении лавин,
селей и лесных пожаров в случае их развертывания могут также использоваться для борьбы с
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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браконьерством и даже в целях национальной обороны. Переоборудование сетей электропередач с целью уменьшения их уязвимости к зимнему и весеннему обледенению может не только
повысить надежность электроснабжения, но и снизить потери энергии.
Вместе с тем для национальных, региональных и международных институтов развития
(ВЭБ, Евразийский банк развития, ЕБРР, Азиатский банк развития, Всемирный банк, ПРООН
и т.д.) анализ взаимосвязи изменения климата и перспектив развития АСЭ позволит по-новому
оценить приоритеты предоставления кредитов и грантов, разделив их на собственно помощь
развитию и помощь в адаптации к климатическим изменениям.
Выбор мер адаптации – сложный, многоступенчатый процесс. Его успех зависит как от полноты наших знаний о состоянии и взаимосвязи природных, социальных и хозяйственных объектов региона, так и от точности прогнозов негативных воздействий климатических изменений
на эти объекты. Однако в обоих направлениях на сегодняшний день существуют значимые пробелы, многие из которых описаны в других разделах данного доклада.
Поскольку связь между изменением климата, экосистемами и социально-экономическим
развитием носит чрезвычайно комплексный характер, в международной практике используются различные подходы к оценке воздействий климатических изменений на объекты и системы в целях выработки адаптационных мер. Во-первых, эти подходы могут варьироваться в
зависимости от дисциплины: в одни и те же понятия («угроза», «уязвимость», «чувствительность» и т.д.) экономисты и социологи могут вкладывать несколько иной смысл, нежели, например, медики, гидрологи или военные. Во-вторых, в разных странах существуют разные
традиции использования моделей и терминов, которые в переводе иногда теряют смысл или
вносят путаницу. Поэтому для выработки адаптационных мер на уровне регионов ни одна методология не может считаться «истиной в последней инстанции». Напротив, международные
организации, включая ПРООН, поощряют выбор подходов к оценкам в зависимости от регионального контекста (UNDP 2004).
Ниже предпринята попытка дать с социально-экономической точки зрения краткий структурированный обзор имеющейся информации о текущем состоянии экосистемных услуг в АСЭ,
а также обзор показателей и планов социально-экономического развития региона (в первую очередь Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года) в увязке с прогнозируемыми последствиями климатических изменений. Обзор построен как с учетом международных подходов (прежде всего, Четвертого доклада об оценках МГЭИК и Руководства ПРООН по
разработке политики адаптации к изменению климата), так и с опорой на понятийный аппарат,
используемый в России в контексте стратегического планирования и национальной безопасности (см. перечисленные выше стратегические документы России, упоминающие изменение климата как угрозу развитию страны). Наибольшее внимание в анализе уделяется необходимости
адаптации в свете негативных последствий, связанных с изменениями климата, так как именно
на этом направлении требуется вмешательство органов власти и международных организаций.
Напротив, инициатива по выработке адаптационных мер, направленных на использование выгод от климатических изменений, в основном принадлежит частному сектору.
В соответствии с традициями ПРООН, ГЭФ, глобального проекта «Оценка экосистем на рубеже тысячелетий» и многих других международных инициатив в данном докладе применительно
к каждому из объектов анализа (экосистемные услуги, ООПТ, население и экономика по наиболее уязвимым секторам) используется единый алгоритм: 1) определение базисных (т. е. текущих)
показателей и прогноз их возможных изменений в результате реализации имеющихся планов
социально-экономического развития региона (как пояснено выше, эти планы не учитывают изменения климата); 2) описание наблюдаемого и потенциального воздействия климатических изменений по видам угроз; 3) оценка уязвимости по видам угроз и сценарии совокупного потенциального ущерба развитию; 4) выявление возможных адаптационных мер и оценка их стоимости;
5) определение информационных пробелов и направлений дальнейших исследований.
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Под угрозой, связанной с изменением климата (climate change related hazard), понимается
«прямая или косвенная возможность нанесения ущерба», возникающая в результате климатических изменений (общее определение угрозы дано в соответствии со Стратегией национальной
безопасности РФ до 2020 года, п. 6). Поскольку негативные последствия климатических изменений часто запускают цепочки ответных реакций в экосистемах и экономике, эти угрозы в традициях международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий» можно разделить на
первичные и опосредованные (рис. 6.1).
К числу основных первичных климатических угроз, выявленных для АСЭ в предыдущих
разделах доклада, относятся как долгосрочное повышение температуры (по разным оценкам,
к 2080 году на 3–6°С в разных районах АСЭ), так и экстремальные погодные явления (extreme
weather phenomena). Среди них сильные внезапные ливни, снегопады, бури, ураганы и туманы,
весенние и зимние оттепели, бесснежные зимы, засухи и тепловые волны. В российской специализированной литературе распространен термин «опасные гидрометеорологические явления»,
который включает перечисленные угрозы, а также лавины, сели, высокие наводнения в половодья и паводки, а также наводнения, вызываемые ледяными заторами и ветрогоном.
Последствия климатических изменений могут по-разному проявляться как по отношению
к отдельным экосистемам, ООПТ, группам населения и хозяйственным объектам, так и в разных частях АСЭ. Важным фактором является разнообразие ландшафтов и масштабность самого
экорегиона, занимающего почти 4% территории России и по своей площади (660 тыс. км2 ) примерно равного территории Франции. В целом по экорегиону наибольший ущерб развитию могут
нанести следующие угрозы, опосредованные неживой и живой природой (отмечены восклицательным знаком на рис. 6.1):
● наводнения, половодья и паводки, вызванные как интенсификацией весеннего снеготаяния,
так и таянием ледников, а также возможным изменением режима осадков и нарушениями
водорегулирующей функции лесных и других экосистем;
● лавины, оползни и сели, вызванные таянием снегов и вечной мерзлоты, а также ливнями и
нарушением защитной функции лесных и других экосистем;
● сокращение биоразнообразия, вынужденная миграция и исчезновение местных видов, распространение чужеродных видов флоры и фауны, а также нарушения функций экосистем,
вызванные всем комплексом первичных и опосредованных климатических угроз и в свою
очередь способные создать новые угрозы развитию;
● лесные и степные пожары, возникновению которых могут способствовать как засухи и тепловые волны, так и увеличение процента сухостоя и валежника в результате облома веток и
гибели деревьев из-за оттепелей, распространения болезней и вредителей;
● разрушение объектов жилой и хозяйственной инфраструктуры в результате наводнений, пожаров, лавин, селей, оползней, таяния вечной мерзлоты, а также оледенения в ходе зимних и
весенних оттепелей;
● увеличение числа заболеваний, несчастных и смертных случаев среди населения в результате распространения инфекционных заболеваний, тепловых волн, наводнений, пожаров, лавин, селей, оползней и гололеда на трассах и улицах.
В АСЭ также прогнозируется ряд других опосредованных угроз, связанных с изменением
климата (перечислены на рис. 6.1), которые будут рассмотрены более подробно при анализе последствий климатических изменений для конкретных объектов. В частности, изменение методов хозяйствования в результате изменения климата также может представлять опосредованную угрозу для экосистем.
Многие из угроз, связанных с изменением климата, наблюдались в регионе и ранее, но в условиях изменения климата прогнозируется их более частое и масштабное возникновение.
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Экстремальные погодные явления:
Сильные внезапные
ливни, снегопады,
бури и ураганы

Зимние
и весенние
оттепели

Отсутствие осадков
(засухи летом и
бесснежные зимы)

Летние
тепловые
волны

Долгосрочное
повышение
температуры

П Е Р В И Ч Н Ы Е К ЛИМАТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА:

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ:
Таяние ледников
Наводнения
в высокие половодья
и паводки в результате
более интенсивного
снеготаяния и ливней
Лавины, оползни, сели
Таяние вечной мерзлоты

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ:
Распространение
инфекций и вредителей
Лесные и степные пожары
Cокращение биоразнообразия,
вынужденная миграция и
исчезновение местных видов,
распространение чужеродных
видов, нарушение функций
экосистем

Распространение
инфекций и вредителей
Изменение условий
для растениеводства
и животноводства
Разрушение объектов
социальной и хозяйственной
инфраструктуры
Увеличение количества
заболеваний, несчастных
и смертных случаев
среди населения

Изменение ландшафтов
и кормовой базы местной
фауны, сокращение
и фрагментация естественных
местообитаний флоры и фауны
Рис. 6.1. Угрозы, связанные с изменением климата, и их возможные последствия в АСЭ.
Цветными стрелками обозначены первичные угрозы, черными – опосредованные. Восклицательными знаками отмечены негативные последствия, способные нанести наибольший ущерб развитию региона. Ниже в исследовании приводится анализ данных угроз по отношению к населению
и хозяйству региона (подраздел 6.2) и экосистемным услугам АСЭ (подраздел 6.3)
Источник: составлено автором (И.В.Герасимчук) на основании материалов настоящего доклада

Под уязвимостью (vulnerability) понимается «степень, в которой система подвержена неблагоприятному воздействию в результате изменения климата или неспособна противостоять этим
изменениям» (IPCC, 2007, p. 89), однако существуют весьма различные трактовки этого определения. Уязвимость часто выражается в процентном соотношении потерь к целому (например, в
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результате повышения температуры на N градусов площадь ледников в регионе сократится на N
процентов) (UNDP, 2004, p. 78). В экономических категориях речь идет о стоимостных оценках
этих потерь и ущербе развитию. Однако оценки уязвимости в количественном и денежном выражении возможны не всегда.
					
Характер, масштаб
Потенциальный		
		
и частота реализации
ущерб развитию =
×
угроз, связанных
(уязвимость)		
		
с изменением климата
			
		

Свойства системы
(чувствительность		
и внутренняя
–
способность		
к адаптации)

Внешние
меры
адаптации

Данный анализ исходит из того, что уязвимость, с одной стороны, зависит от характера, масштаба и частоты реализации угроз, а с другой – таких свойств самой системы, как ее чувствительность и внутренняя способность к адаптации (приспособляемость). Например, потери древесины в результате лесных пожаров зависят как от частоты возникновения пожароопасных
условий, так и от особенностей самого леса, включая процент сухостоя и валежника. Уязвимость
можно снизить за счет внешних адаптационных мер.
Учитывая разнообразие региона и индивидуальные особенности каждого из наиболее уязвимых природных и социально-экономических объектов АСЭ, требующиеся для них адаптационные меры могут существенно варьироваться. В то же время при выборе тех или иных мер
адаптации важно придерживаться единообразной логики. В целом можно сказать, что
по возможности такие меры должны снижать уязвимость сразу нескольких объектов
и иметь сопутствующие выгоды (co-benefits) как для населения и экономики региона, так
и для природы. Если выражаться в строго экономических категориях, то предпочтительны
адаптационные меры, имеющие наибольший чистый дисконтированный доход
(или в другом переводе «чистую приведенную стоимость», net present value), но не только и не
столько в бухгалтерских показателях, сколько в категориях социальных затрат и выгод за
весь срок реализации проекта:
Социальные
=
затраты		

Частные
+
затраты		

Отрицательные внешние эффекты
(экстерналии), в т. ч. экологические

Социальные
=
выгоды		

Частные
+
выгоды		

Положительные внешние эффекты
(экстерналии), в т. ч. экологические

Чистый		
дисконтированный
=
доход общества
от проекта		

n

Социальные выгоды от проекта за вычетом
социальных затрат на проект

t=0

(1 + ставка дисконтирования)t

∑

Выбор ставки дисконтирования для проектов экономики общественного сектора традиционно является сферой ожесточенных дискуссий (ГЭФ, 2002, с. 33). В ряде случаев для проектов,
финансируемых международными финансовыми институтами, эта ставка предписывается
внутренними документами организаций. В других ситуациях инвесторы берут за основу ставку дохода по долгосрочным государственным облигациям страны, в которой осуществляются
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лигациям с десятилетним сроком погашения составила 7,39% (Trading Economics). Поскольку
эта ставка, отражающая существенные риски для капиталовложений в стране, является довольно высокой, для инвестиционных проектов сроком осуществления более 25–30 лет (т. е.
для большинства проектов по адаптации к изменениям климата) можно использовать упрощенную формулу:
Чистый		
дисконтированный
=
доход общества
от проекта		

Социальные выгоды от проекта за вычетом
социальных затрат на проект
ставка дисконтирования

Для расчета чистого дисконтированного дохода или убытка общества от инвестиционных
проектов необходимы оценки социальных затрат и выгод в денежном выражении. При этом важно отметить, что как в силу определенного сохранения в современной России языка советской
плановой экономики, так и вследствие широкого разговорного или неправильного употребления
терминов всем заинтересованным лицам необходимо помнить о разнице между ключевыми понятиями социально-экономического анализа инвестиционных проектов:
ценой (price) и ценностью (также называемой стоимостью, value). Понятие ценности и методы
оценки социальных затрат и выгод кратко рассматриваются и используются на практических
примерах в следующих разделах доклада, посвященных экосистемным услугам и выбору адаптационных мер.
Более подробно ознакомиться с международным понятийным аппаратом, используемым при
оценке проектов экономики общественного сектора, в том числе мер адаптации к климатическим изменениям, можно в работах, подготовленных отечественными и зарубежными авторами (например, ГЭФ, 2002, Dasgupta et al., 1972, FAO Guidelines for Defining Financial, Economic,
Environmental and Social Information).
Проекты адаптации к климатическим изменениям – новая сфера применения анализа социальных затрат и выгод. В связи с высоким уровнем неопределенности данный анализ требует
тщательных и подробных подсчетов по нескольким сценариям развития. Логично, что подобные
исследования и стратегии адаптации к изменению климата существуют для стран и регионов,
наиболее уязвимых к изменению климата уже сегодня. Напротив, на современном этапе АлтаеСаянский экорегион не столь сильно уязвим к климатическим изменениям, как, например, страны с засушливым климатом, которые под воздействием этих изменений могут превратиться в
пустыни, или острова, территории которых частично или полностью могут быть затоплены в
связи с повышением уровня моря. Кроме того, стратегии адаптации и анализ социальных затрат
и выгод адаптационных проектов более обоснованы в тех случаях, когда реализации различных
климатических угроз удается присвоить хотя бы приблизительную вероятность. В случае АСЭ
адекватный анализ таких вероятностей требует проработки гораздо более глубокой, нежели это
позволяет настоящая работа.
Наибольший опыт разработки стратегии адаптации и анализа социальных затрат и выгод
адаптационных проектов накоплен международными организациями, содействующими развитию, в частности, Программой развития ООН и Всемирным банком. Так, одно из наиболее
подробных исследований такого рода выполнено ПРООН для Мальдивских островов, крайне
уязвимых с точки зрения прогнозируемого повышения уровня Мирового океана (UNDP, 2009).
Пример другого исследования, подготовленного Всемирным банком для адаптации ирригационных систем в Мексике к изменению климата, приводится во вставке.
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Анализ социальных затрат и выгод проекта по модернизации оросительных
систем в бассейне р. Рио-Кончос
Примером проекта по адаптации к климатическим изменениям, выгодного для всех заинтересованных сторон (‘no-regret adaptation’), является модернизация существующих ирригационных систем в
бассейне р. Рио-Кончос в Мексике.
Капитальные затраты на модернизацию ирригационных систем в регионе составляют 317 млн долл.
При этом прямые экономические выгоды от проекта возникают только за счет водосбережения и
оцениваются всего в 5,6 млн долл. в год. За вычетом операционных расходов совокупный дисконтированный доход от проекта составляет примерно 5 млн долл. Таким образом, чистая дисконтированная стоимость (NPV) реализации проекта является отрицательной величиной:
NPV = 25 млн долл. – 317 млн долл. = - 292 млн долл.
Таким образом, при учете только прямых затрат и выгод от проекта его реализация не имеет смысла. Однако модернизация системы орошения открывает новые возможности для мексиканских
фермеров, в первую очередь за счет возможности выращивания новых культур, имеющих более
высокую рыночную цену. Кроме того, переход на водосберегающее орошение позволит снизить
угрозу обмеления водоемов и подсоления подземных вод и почв, усугубляемую изменением климата. Поскольку в условиях изменения климата подсоление подземных вод и почв ставит под угрозу
саму возможность земледелия в регионе, ценность предотвращения этой угрозы в совокупности с
выгодой от водосбережения и возможностью диверсификации сельского хозяйства делает целесообразным проект модернизации ирригационных систем в бассейне р. Рио-Кончос.
Источник: World Bank Climate Change Guidance, Note 7. ‘Evaluating Adaptation via Economic Analysis’. Annex 12.
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6.2. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО АСЭ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
6.2.1. Проблемы и перспективы адаптации населения АСЭ
к климатическим изменениям
Успешная адаптация АСЭ к климатическим изменениям невозможна без активной позиции
местного населения по данному вопросу. Выработка такой позиции среди местных жителей –
трудный и продолжительный процесс, осложненный целым рядом существующих социальноэкономических проблем региона.
Низкий уровень доходов большинства населения, безработица, неадекватные жилищные
условия, слабо развитая социальная и транспортная инфраструктура, низкая продолжительность жизни, недостаточность мер по профилактике и лечению многих заболеваний – проблемы социально-экономического развития АСЭ, требующие неотложного решения. Как
описывалось в других разделах настоящего доклада, среди экологических проблем региона
важнейшими являются плохое качество воздуха в городах и угрозы биоразнообразию. Поэтому неудивительно, что как в глазах местных жителей, так и с точки зрения региональных
органов власти эти наиболее насущные вопросы отодвигают на задний план необходимость
адаптации к климатическим изменениям, представляющейся проблемой среднесрочного и
долгосрочного плана.
Базисные показатели. В российской части АСЭ проживает около 4 млн человек9, среди
которых преобладает городское население (73–75% от общей численности жителей). На территории региона расположен 31 город. Доля сельского населения составляет примерно 25–27%
(см. табл. 6.1.).
Значителен разрыв в уровне жизни крупных индустриальных центров АСЭ (Красноярск с
населением в почти миллион жителей, города Кемерово и Новокузнецк с населением около
полумиллиона жителей каждый) и беднейших сельских районов, особенно в республиках
Алтай и Тыва, занимающих две последние позиции в России по индексу развития человеческого потенциала (Human Development Index) и по этому показателю сопоставимых с такими
странами, как Вьетнам, Монголия и Гондурас (табл. 6.1). Финансово-экономический кризис,
начавшийся в 2008 году, усугубил и до этого высокий уровень безработицы на селе, который
в некоторых деревнях с преобладающим коренным населением достигает 95% (ПРООН, без
даты, с. 26).
В АСЭ преобладает русское население. Вместе с тем в регионе проживает множество других
этнических групп, включая малочисленные коренные народы, некоторые из которых сохранили
традиционную практику пользования природными ресурсами. Их численность в АСЭ составляет примерно 350 тыс. человек. Коренное население преобладает в Республике Тыва (около 80%
населения – тувинцы) и имеет значительную долю в других республиках, входящих в регион:
Алтай (около 30% населения – алтайцы), Бурятия (около 25% населения – буряты) и Хакасия
(около 12% населения – хакасы). К малочисленным коренным народам, проживающим в российской части АСЭ, относятся теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы, шорцы, телеуты,
тувинцы-тоджинцы и некоторые другие. Все эти этнические группы вносят значительный вклад
в культурное многообразие региона. В целом социальное и экономическое положение коренного
населения хуже, чем в среднем по региону.
9

Подсчет ряда социально-экономических показателей для российской части АСЭ затруднен отсутствием статистики собственно
по экорегиону. Вместе с тем Росстат и некоторые другие источники располагают широким спектром данных по субъектам РФ,
территории которых целиком или частично входят в АСЭ, – с некоторыми поправками и оговорками эти данные используются
в настоящем анализе.
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Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основании данных Росстата (Росстат, 2010а, с. 22–24, 60–61, 83–84, 136–137), ПРООН (ПРООН 2010, с. 150–151)
и Плана сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона (Россия)

Россия

Показатель

Некоторые показатели социально-экономического развития российской части АСЭ.
Данные по субъектам РФ в пределах административных границ

Таблица 6.1.

Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на население АСЭ. Помимо воздействия на экосистемные услуги, от которых зависит благополучие
местного населения (см. подробнее ниже), климатические угрозы оказывают на местных жителей и прямое воздействие. В первую очередь это связано с увеличением частоты и масштаба
опасных гидрометеорологических явлений (наводнений, засух, лавин, оползней, селей, образования гололеда в результате зимних и весенних оттепелей), обуславливающих потенциально
более высокий уровень травматизма и связанной с ним смертности. Вместе с тем, жилищный
фонд региона и другие объекты инфраструктуры отличает высокая степень износа, что делает их
более уязвимыми по отношению к опасным гидрометеорологическим явлениям и пожарам, частота и скорость распространения которых также может возрасти в связи с изменением климата.
Кроме того, в связи с изменением температурного режима возможно распространение в АСЭ
заболеваний, как известных (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, также известный как
болезнь Лайма, и некоторые другие), так и ранее неизвестных на данной территории (лихорадка
Западного Нила) (Честин и Коллофф, с. 44–47).
Тенденции развития и перспективы адаптации населения АСЭ к климатическим изменениям. Тенденция к улучшению ряда социально-экономических показателей в
АСЭ, наметившаяся в середине 2000-х, не получила дальнейшего развития из-за финансовоэкономического кризиса 2008–2011 годов. Как и в большинстве других частей России, во всех
субъектах РФ, входящих в АСЭ, за исключением Тывы, происходит естественная убыль населения.
Как по перечисленным выше причинам, так и в силу сурового климата население Сибирского федерального округа относится к климатическим изменениям с меньшим опасением, чем в
других регионах России. Согласно одному из наиболее представительных исследований общественного мнения по данной теме, проведенному 10–11 марта 2007 г.10, в Сибирском федеральном округе только 35% опрошенных считали, что «глобальное потепление уже началось» (общероссийский показатель – 45%, в Южном и Дальневосточном федеральных округах эту точку
зрения разделяло 58–60% респондентов), а 29% придерживались мнения, что его последствия
будут скорее благоприятными, нежели неблагоприятными (общероссийский показатель – 18%)
(ВЦИОМ, 4 апреля 2007, табл. 6.2).
Таблица 6.2.
Результаты общероссийского опроса общественного мнения 10–11 марта 2007 г.
С каким из следующих мнений о глобальном потеплении Вы скорее согласны?
Россия

Глобальное
потепление
уже началось
Глобальное
потепление
скоро начнется
Глобальное
потепление
наступит еще
очень нескоро
Глобального
потепления
не будет
Затрудняюсь
ответить
10

Федеральные округа
Южный Приволжский Уральский

Центральный

СевероЗападный

Сибирский

Дальневосточный

45 %

46 %

31%

58%

43%

46%

35%

60%

17 %

17 %

14 %

11 %

21 %

18 %

23 %

13 %

21 %

21 %

28 %

14 %

19 %

24 %

30 %

6%

6%

7%

14 %

6%

4%

3%

5%

4%

11 %

9%

13 %

11 %

13 %

9%

7%

17 %

Было опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах 46 субъектов РФ. Вместе с тем методология исследования может
вызывать нарекания, так как вопросы формулировались в отношении «глобального потепления», а не изменения климата как
более сложного процесса.
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Как Вы считаете, на Россию глобальное потепление окажет благоприятное влияние или нет?
Россия

Федеральные округа
Центральный

СевероЗападный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Скорее
благоприятное

18 %

18 %

20 %

6%

19 %

21 %

29 %

24 %

Скорее неблагоприятное

59 %

56 %

56 %

70 %

59 %

56 %

57 %

52 %

Затрудняюсь
ответить

23 %

26 %

24 %

24 %

22 %

23 %

14 %

24 %

Источник: ВЦИОМ (4 апреля 2007). Пресс-выпуск № 665. Глобальное потепление: миф или реальность?
http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=4339

Вместе с тем общественное мнение по вопросам изменения климата довольно гибко и во многом зависит от текущей погодной обстановки и сообщений средств массовой информации. Так,
по опросу Всероссийского центра исследований общественного мнения, число респондентов,
указавших изменение климата в числе проявлений ухудшения окружающей среды непосредственно в месте их проживания, в 2005 году составило 20%, в 2009 – 16%, а в 2010 – 28% (ВЦИОМ,
29 июля 2010). Поэтому целенаправленная работа с населением АСЭ по распространению информации и разъяснению необходимости адаптации к изменениям климата может обеспечить
необходимую поддержку местных жителей, особенно если она будет сочетаться с работой по созданию рабочих мест в «зеленом секторе» экономики АСЭ.

6.2.2. Проблемы и перспективы адаптации экономики АСЭ
к климатическим изменениям
Базисные показатели. Региональные различия в АСЭ проявляются и в структуре экономики. В Кемеровской области, южной части Красноярского края и Хакасии ключевую роль в
структуре валового регионального продукта (ВРП) играет добыча полезных ископаемых (каменного угля, металлических руд), металлургия и гидроэнергетика, на остальных территориях АСЭ
важное значение имеет сельское хозяйство (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Вклад важнейших секторов экономики в валовой региональный продукт (ВРП) в 2008 г.
по субъектам РФ в пределах административных границ
Источник: составлено автором (И.В.Герасимчук) на основе данных Росстата (Росстат 2010а, с. 22–24)
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Вместе с тем регион в значительной степени зависит от дотаций из федерального центра. Консолидированные бюджеты республик Тыва и Алтай дотируются за счет федеральных средств на
80%, Республики Бурятия и Алтайского края – более чем на половину (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Доля собственных доходов (налоговых и неналоговых) во всех доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ, территории которых частично или полностью входят в АСЭ, %
Источник: составлено автором (И.В.Герасимчук) на основе данных Росстата (Росстат 2010а, с. 22–24)

При этом структура занятости населения достаточно диверсифицирована (рис. 6.4)

Рис. 6.4. Структура занятости населения по отраслям экономики. Данные за 2009 г. по субъектам
РФ в пределах административных границ
Источник: составлено автором (И.В.Герасимчук) на основе данных Росстата (Росстат 2010а, с. 108–109)
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Тенденции развития, наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений. В середине 2000-х годов в регионе наметились тенденции к росту производства в ряде отраслей промышленности, однако их дальнейшее развитие затормозилось в
связи с финансово-экономическим кризисом 2008–2011 гг. Кризис также поставил под сомнение перспективы реализации ряда крупных инвестиционных проектов в АСЭ, в числе которых
были освоение минерально-сырьевой базы Тывы и связанное с ним строительство железной
дороги до Кызыла, строительство крупных и малых ГЭС, развитие особых экономических зон
туристско-рекреационного типа. Важнейшие из проектов развития в сфере сельского и лесного хозяйства, гидроэнергетики, туризма и транспорта рассмотрены в следующем подразделе
настоящего исследования, посвященном экосистемным услугам и мерам адаптации к климатическим изменениям.
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6.3. ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ В АСЭ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
6.3.1. Значимость экосистемных услуг для социально-экономического
развития Алтае-Саянского экорегиона
Естественные экосистемы (т. е. не подверженные непосредственно воздействию человека)
занимают около трех четвертей российской части Алтае-Саянского экорегиона и представлены главным образом лесами, в меньшей степени – степями, лесостепями, субальпийскими
лугами, тундрой, ледниками, а также водоемами и болотами. На сельскохозяйственные экосистемы приходится около одной пятой рассматриваемой территории, в основном эти площади используются под пастбища. Городские экосистемы (включая объекты транспортной и
промышленной инфраструктуры) занимают менее одного процента территории экорегиона.
Данные пропорции умеренно варьируются по субъектам Федерации, земли которых целиком
(республики Алтай, Тыва и Хакасия) или частично (Республика Бурятия, Красноярский и Алтайский края, Кемеровская и Иркутская области) входят в АСЭ (рис. 1.1, 6.5). Иногда также в
АСЭ включают небольшой фрагмент Новосибирской области, но он не рассматривается в настоящем анализе.
В силу высокой степени сохранности природного разнообразия АСЭ играет важную роль с
точки зрения предоставления экосистемных услуг (ecosystem services), т. е. «выгод, получаемых
людьми от экосистем» (определение международного проекта «Оценка экосистем на пороге
тысячелетий», Millenium Ecosystem Assessment 2005, p. V). Термин «услуга» применительно к
экосистемам подчеркивает, что речь идет об источнике возобновляемого потока (flow) благ, а не
единоразовой выгоде, исчерпывающей запас (stock) блага в процессе потребления. Поэтому экосистемы также часто описывают как «природный капитал» (natural capital), при устойчивом использовании приносящий стабильные «дивиденды» (Hawken et al., 1999).
Для удобства анализа существует несколько вариантов классификации экосистемных услуг.
Так, по функциональному признаку принято выделять четыре их типа: 1) обеспечивающие
(provisioning services), 2) культурно-рекреационные (cultural and amenities services), 3) регулирующие (regulating services) и 4) поддерживающие другие виды экосистемных услуг (supporting
services) (алтае-саянские примеры всех четырех видов услуг приведены на рис. 6.6).
Некоторые экосистемные услуги можно отнести сразу к нескольким типам. Так, сохранение
биоразнообразия часто рассматривают как обеспечивающую экосистемную услугу, поскольку
биоразнообразие – важный ресурс генетического материала для сельского хозяйства и медицины. Однако не менее важна регулирующая функция биоразнообразия как индикатора здоровья
экосистем. Как правило, чем более разнообразна экосистема, тем более она устойчива по отношению к внешним стрессам. Именно поэтому, например, дикие степи или прерии, в которых
произрастают десятки видов растений, гораздо более устойчивы к вредителям и болезням, нежели сельскохозяйственные монокультуры, возделываемые в тех же условиях (Benyus, 2002).
Аналогичным образом, опыление и депонирование углерода фитомассой можно отнести как к
обеспечивающим, так и к регулирующим услугам.
В силу провалов рынка и провалов государственной политики как в Алтае-Саянском экорегионе, так и в мире в целом рыночное ценообразование существует только для некоторых видов
экосистемных услуг. Например, кедровые орехи или разрешения на выбросы парниковых газов,
связываемых фитомассой, продаются на мировом рынке. Но рынка услуг по опылению или фотосинтезу не существует. Тем не менее, вне зависимости от того, имеет ли каждая отдельно взятая экосистемная услуга рыночную цену (market price), она обязательно имеет ценность (value),
т. е. способность удовлетворять людские нужды. Эти нужды могут быть как материальными, так
и духовными.
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Земли сельскохозяйственного назначения
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Рис. 6.5. Использование земельного фонда* Алтае-Саянского экорегиона. Данные по субъектам РФ в
пределах административных границ на 1 января 2009 г., тыс. кв. км
* Распределение земель по категориям земельного фонда соответствует их распределению по типам экосистем лишь
приблизительно. Например, в лесной фонд могут входить земли, в настоящее время не покрытые лесом, но предназначенные
для лесонасаждений в будущем
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основе данных Роснедвижимости (Роснедвижимость, 2009, с. 185 – 186)

Таким образом, общая экономическая ценность (total economic value) экосистемной
услуги складывается из ценности прямого использования (direct use value), ценности косвенного
использования (indirect use value), ценности отложенной альтернативы (сохранение возможности использования услуги в будущем, option value), ценности передачи по наследству (bequest
value) и ценности существования (existence value). Как правило, обеспечивающие и культурнорекреационные экосистемные услуги используются человеком напрямую, а регулирующие и
поддерживающие – косвенно. При этом все экосистемные услуги имеют ценность отложенной
альтернативы, ценность передачи по наследству и ценность существования.
В мировой практике на протяжении нескольких десятилетий применяются разнообразные методы оценки общей экономической ценности различных экосистемных услуг (более подробно см. King
and Mazzotta, 2000, ΤΕΕΒ, 2010, Тишков, 2010). Некоторые из них основываются на изучении существующих рынков продуктов экосистем и их суррогатов, другие – на наблюдении за поведением людей и опросах общественного мнения о готовности платить (willingness to pay) за сохранение той
или иной экосистемы или ее части. Например, в одной из знаковых работ по теме (Constanza et al., 1997)
ценность планетарной биосферы была оценена в пределах от 16 до 54 триллионов долларов США, при
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Общая экономическая ценность
Total economic value
Ценность использования
Use value
Ценность прямого использования
Direct use value

Ценность косвенного использования
Indirect use value

1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСЛУГИ:

3. РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• обеспечение «дарами дикой
природы» – древесиной, сеном и
иными строительными, поделочными
и декоративными материалами, биотопливом (дровами и торфом), а также
продуктами охоты (мясо, шкуры и мех
и т.д.), рыболовства и собирательства
(лекарственные растения, ягоды, грибы,
кедровые орехи, цветы, дикий мед,
хворост и т.д.);
• обеспечение земельными и микроклиматическими ресурсами для
проживания людей и их хозяйственной
деятельности, включая растениеводство и выпас скота;
• обеспечение гидроэнергией и энергией
солнца и ветра для производства тепла
и электричества;
• обеспечение пресной водой;
• сохранение биоразнообразия как обеспечение генетическими ресурсами

• сохранение биоразнообразия как
индикатор здоровья экосистемы;
• регулирование качества воздуха;
• регулирование наводнений, половодий,
паводков, оползней, лавин и селей;
• регулирование приземной температуры,
влажности, силы ветра и тенистости;
• регулирование распространения
лесных и степных пожаров;
• регулирование распространения
инфекций и вредителей;
• очистка воды и ассимиляция отходов;
• регулирование качества почв;
• депонирование углерода;
• опыление

2. КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

4. УСЛУГИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ДРУГИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•

почвообразование;
круговорот питательных веществ;
круговорот воды;
фотосинтез

Ценность, не связанная с использованием
Non-use value
Ценность
отложенной
альтернативы
(сохранение
возможности
использования
услуги в будущем)
Option value

Ценность
передачи
по наследству
Bequest value

Ценность
существования
Existence value

ВСЕ ВИДЫ
УСЛУГ (1–4)

ВСЕ ВИДЫ
УСЛУГ (1–4)

ВСЕ ВИДЫ
УСЛУГ (1–4)

СПРОС СО СТОРОНЫ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

СПРОС СО СТОРОНЫ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

том что совокупный ВВП всех стран мира в тот же период времени составлял 18 триллионов долларов. Ниже в работе для оценки отдельных экосистемных услуг АСЭ применены некоторые из возможных подходов, но необходимо понимать их относительность. Денежные оценки общей экономической
ценности той или иной экосистемной услуги, особенно в масштабах страны или экорегиона, обычно
имеют большой разброс и для обоснования инвестиционных решений обязательно нуждаются в дополнительной проработке для каждого конкретного проекта11.
Важно отметить, что население АСЭ, значительная часть которого испытывает материальные
сложности и опирается на экосистемы как источник ресурсов для существования и получения
доходов, в большинстве случаев интересует ценность прямого использования природных благ.
Напротив, представители развитых стран, находящиеся за тысячи километров от АСЭ, но отличающиеся более высокой готовностью платить за сохранение алтае-саянских экосистем, могут
придавать большее значение ценности косвенного использования, ценности отложенной альтернативы, ценности наследования и ценности существования (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Общая экономическая ценность основных экосистемных услуг Алтае-Саянского экорегиона
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) с использованием Millennium Ecosystem Assessment, 2005 (p. 40), Smith et al.,
2006 (p. 30), и Мандыч 2003 (с. 31 – 33)

11

Во-первых, в ряде случаев ценность прямого использования и другие виды ценности взаимно исключают друг друга. Так, срубленное на дрова дерево уже не имеет ценности для связывания атмосферных парниковых газов или сохранения биоразнообразия для будущих поколений. Во-вторых, ценность экосистемных услуг меняется вместе с субъективными материальными
и духовными потребностями людей, а потребности эти сильно варьируются по группам населения. В-третьих, как правило,
оценка ценности экосистемы имеет экономический смысл, только если система находится в состоянии, близком к природному
равновесию. Если, напротив, существует риск безвозвратной утраты какой-либо экосистемной услуги, ее ценность стремится
к бесконечности. Например, можно достаточно точно подсчитать ценность услуги по обеспечению населения строевым лесом,
если его заготовка ведется на устойчивой основе и экосистема успевает воспроизводить изъятые объемы. Но ценность последних
снежных барсов неизмерима, так как в случае исчезновения их генетические ресурсы невозможно заменить.

120

Изменение климата и его воздействие на экосистемы, население и хозяйство российской части Алтае-Саянского экорегиона

Экосистемные услуги играют важнейшую роль в смягчении негативных последствий изменения климата и адаптации к ним. Во-первых, наземные и водные экосистемы
являются естественными хранилищами углерода, который в случае разрушения экосистем попадает в атмосферу в виде СО2 и других парниковых газов и способствует изменению климата.
В Алтае-Саянском регионе основными естественными хранилищами углерода являются леса, в
меньшей степени – растительные комплексы тундры, степей, болот и других водных объектов, а
также почвы. Во-вторых, экосистемы являются буфером, ослабляющим «удары» экстремальных
природных явлений, учащающихся в связи с изменением климата. В этом отношении важную
роль играют услуги экосистем по регулированию наводнений, половодий, лавин, оползней и селей, ураганов, а также засух и пожаров. В-третьих, в условиях, когда изменения климата приводят к понижению уровня жизни людей, особенно в беднейших странах, экосистемы продолжают выполнять свои обеспечивающие функции, являясь источником воды, пищи, лекарственных
средств и строительных материалов для населения (более подробно см. Dudley et al., 2010).
Приведенный ниже анализ использует подходы международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий» и сосредоточен на тех экосистемных услугах, от которых население российской части АСЭ зависит более всего. К группам населения, в наибольшей степени
зависящим от экосистемных услуг, в первую очередь относятся сельские жители (около 1,1 млн
человек). В их число входят: 1) собственно занятые сельским, лесным и рыбным хозяйством, а
также охотой и рыболовством (около 300 тыс. человек); 2) проживающие на селе, но занятые
в других отраслях, включая, например, социальную сферу и туризм (около 200 тыс. человек);
3) проживающие на селе безработные (не менее 100–120 тыс. человек, в некоторых селах Тывы
этот показатель достигает 80–95% экономически активного населения); 4) проживающие на
селе лица младше или старше трудоспособного возраста (около 500 тыс. человек). Кроме того,
учитывая низкий уровень доходов среди жителей региона (см. ниже), собственное хозяйство и
использование любых доступных ресурсов природных экосистем является важным источником
жизнеобеспечения и дохода не только для сельских жителей, но и для горожан, особенно пенсионеров и безработных. Таким образом, эти категории населения можно считать уязвимыми с
точки зрения их зависимости от экосистемных услуг (рис. 6.7).
Ниже выборочно рассматривается возможное влияние климатических изменений на экосистемные услуги, играющие важную роль для местного населения и экономического развития
региона. Если состояние и тенденции развития услуги анализировались в ходе проекта «Оценка
экосистем на пороге тысячелетий», приведены результаты этой оценки по состоянию на 2003–
2004 годы. Для определения ценности экосистемных услуг в денежном выражении в каждом
отдельном случае использовался наиболее целесообразный из ряда имеющихся методов. Для
перевода денежной ценности потока экосистемных благ за год в ценность совокупного природного капитала (capitalizing annual flows of ecosystem goods) и обратных расчетов использовалась
средняя за 2000 – 2010 годы ставка дохода по российским государственным облигациям с десятилетним сроком погашения, т. е. 7,39% (Trading Economics) и упрощенная формула дисконтирования (см. выше).
Таким образом, использованный подход крайне упрощен, а полученные для отдельных экосистемных услуг (табл. 6.3) денежные оценки – весьма приблизительны. Важно отметить, что
данные оценки не могут быть суммированы, так как между отдельными услугами
существует причинно-следственная связь – следовательно, необходим расчет коэффициентов (весов). Для получения более точных оценок необходимо более детальное изучение рынков
(например, кадастровая и рыночная стоимость земли может различаться в разы), готовности потребителей платить за экосистемные блага, метаанализ зарубежного опыта, проведение оценки
несколькими методами и выбор средних значений. Более того, для выработки конкретных мер
адаптации необходимо не ориентироваться на общие цифры по АСЭ, а проводить тщательный
анализ каждой отдельно взятой ситуации.
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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Тем не менее, данные расчеты наглядно показывают, что ценность экосистемных услуг
АСЭ, как минимум, сопоставима с валовым продуктом данной территории (по данным
Росстата, валовый региональный продукт Республики Алтай в 2008 году составил примерно 0,6
млрд долл. США, Республики Тыва – 0,8 млрд долл. США, Республики Хакасия – 2,5 млрд
долл. США, Кемеровской области – 19 млрд долл. США, Росстат, 2010а, с. 24). При этом в настоящее время валовой региональный продукт формируется в основном за счет добычи
невозобновляемых природных ресурсов, в частности, каменного угля и металлов,
а экосистемные услуги при условии устойчивого природопользования и успешной
адаптации к климатическим изменениям неисчерпаемы.
Таблица 6.3
Экономические оценки и тенденции* развития некоторых экосистемных услуг
российской части АСЭ по состоянию на 2009–2010 гг. в текущих ценах**
Экосистемная услуга***

Физические объемы
спроса на услугу

Физические объемы
предоставления услуги

Ценность
потока (flow)
благ за год,
млн долл.
США

Ценность
природного
капитала
(stock), млн
долл. США

Тенденции
в связи
с экономическим
развитием

Тенденции
в связи
с климатическими изменениями

Тенденции
в связи
с нагрузкой
экономического
развития

Тенденции
в связи
с последствиями климатических
изменений

Обеспечение древесиной
и дровами









100<

1 350<

Депонирование
углерода****









18 500<

250 000<

Предотвращение распространения пожаров









17<

230<

Обеспечение продуктами
охоты, рыболовства
и собирательства









150<

2 000<

Обеспечение землей
и условиями для сельского
хозяйства









2 000<

27 000<

Обеспечение пресной
водой и гидроэнергией









450<

6 000<

Смягчение и защита
от наводнений, оползней,
лавин и селей









20<

270<

Культурно-рекреационные
услуги









38<

500<

Сохранение
естественных условий
для биоразнообразия









27 000<

370 000<

Источник: анализ и расчеты автора (И. В. Герасимчук) с использованием результатов международного проекта «Оценка
экосистем на пороге тысячелетий» (см. подробнее ниже)
*

Тенденции:  - без изменений;  - ухудшение, снижение;  - улучшение, повышение.

**

Данные оценки не могут быть суммированы, т.к. между отдельными услугами существует причинно-следственная связь

*** Цветом отмечены экосистемные услуги, объемы спроса и предоставления которых имеют разнонаправленные тенденции
как в связи с экономическим развитием региона, так и в результате климатических изменений. Для поддержания отмеченных цветом экосистемных услуг требуются меры адаптации.
**** При условии создания прозрачных механизмов лесоуправления в регионе и полноценного подключения России к международной торговле разрешениями на выбросы парниковых газов (см. более подобно подраздел 6.3.2.2)
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край (в АСЭ –
южная часть)

Иркутская
область (в
АСЭ – югозападная
часть)

Численность
Численность
Численность
Численность

Республика
Бурятия
(в АСЭ –
западная
часть)

Республика
Алтайский
Кемеровская
Тыва
край (в АСЭ –
область
(целиком юго-восточная
(в АСЭ –
в АСЭ)
часть)
центральная
и южная части)

Республика
Алтай
(целиком
в АСЭ)

Республика
Хакассия
(целиком
в АСЭ)

безработных
лиц старше трудоспособного возраста
занятых сельским, лесным и рыбным хозяйством, а также охотй и рыболовством
сельского населения

Рис. 6.7. Категории населения АСЭ, наиболее уязвимые с точки зрения зависимости от экосистемных
услуг, тыс. чел. Данные за 2009 г. по субъектам РФ в пределах административных границ
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основе данных Росстата (Росстат, 2010а, сс. 59, 61, 71, 101, 108)

В связи с планами экономического развития региона и общемировой тенденцией роста
цен на природные ресурсы можно с уверенностью говорить, что ценность экосистемных услуг
АСЭ будет постоянно расти, а их роль в процессах адаптации к изменению климата – увеличиваться.

6.3.2. Примеры воздействия климатических изменений
на экосистемные услуги в АСЭ
6.3.2.1. Обеспечение древесиной и дровами
Вид услуги:
● обеспечивающая
Важность для местного населения (в соответствии с результатами международного
проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: высокая (high), средняя (medium) или низкая (low); оценка выполнялась только для Республики Алтай):
● высокая
Текущее состояние (в соответствии с результатами международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: хорошее (good), в пределах нормы (normal), удовлетворительное
(fair) или плохое (poor); оценка для российской части АСЭ):
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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● хорошее
Базисные показатели. Леса занимают приблизительно 535 тыс. км2 в российской части АСЭ (ПРООН/ГЭФ, 2010, с. 14). По официальным данным, в 2009 году в регионе было заготовлено около 4 млн м3 древесины, из них деловой древесины – 3 млн м3 (статистика по
субъектам РФ приведена на рис. 6.11). Данные объемы заготовок в четыре-пять раз ниже возможностей расчетной лесосеки12 (annual allowable cut) (Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 г.). Вместе с тем в связи с плохо развитой транспортной
инфраструктурой те лесные участки, к которым имеется более удобный доступ, часто переэксплуатируются.
Необходимо также отметить, что официальная статистика не учитывает существенных объемов нелегальных рубок. По некоторым оценкам, объем незаконно заготавливаемой древесины
составляет по России в среднем 10–20% от объема официальных рубок и выше среднего в Сибири и на Дальнем Востоке (WWF России, 2007). Именно нелегальные рубки представляют собой
угрозу устойчивому воспроизводству лесов в АСЭ.
Денежные оценки. При расчете с использованием минимальных цен на древесину в регионе (30 долл. США за кубометр деловой древесины и 12 долл. за кубометр дров13, см. На Алтае.
Ру, 14 октября 2010) ценность экосистемной услуги по обеспечению населения деловой древесиной составляет не менее 90 млн долл. США в год, по обеспечению дровами и прочей продукцией рубок – не менее 12 млн долл. США в год, итого не менее 100 млн долл. в год. При капитализации данного потока благ по ставке 7,39% ценность природного капитала АСЭ для целей
обеспечения древесиной и дровами составляет не менее 1,35 млрд долл. США. Данная оценка
является весьма консервативной. Во-первых, она не учитывает нелегальных рубок. Во-вторых,
значительная часть заготавливаемой в регионе лесной продукции продается в другие регионы
России и на экспорт, где ее ценность для потребителей гораздо выше.
В целом планы развития региона не несут в себе угрозы экосистемной услуге по обеспечению населения древесиной и дровами. Объемы заготовки древесины в АСЭ останутся намного
ниже возможностей расчетной лесосеки, хотя постепенно будут расти в связи с увеличением
спроса на нее как внутри региона, так и со стороны зарубежных рынков, в первую очередь Китая. Переработка леса в самом АСЭ пока представлена слабо. Единственный заметный пример
развития – запуск в 2007 году в Республике Алтай на базе Ларичихинского лесхоза завода по
производству древесно-стружечной плиты (ОАО «Алтай-Форест»).
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Результаты специализированных наблюдений, а также биоклиматические модели, более
подробно рассматриваемые в отдельном разделе настоящего доклада, показывают, что в целом
в средне- и долгосрочной перспективе леса АСЭ имеют высокую внутреннюю способность к
адаптации и хорошо приспособляемы к изменениям климата за счет поясного произрастания
на разных высотах. В частности, лесные пожары способствуют замещению одних типов растительности другими, более приспособленными к новому климату. Тем не менее, с точки зрения
оперативной работы по лесозаготовкам пожары, распространение вредителей и другие негативные воздействия климатических изменений могут нанести ощутимый урон лесному хозяйству
(табл. 6.4)

12

Рассматриваются только возможности устойчивого лесопользования, не приводящие к разрушению природного капитала. Денежные оценки всего объема древесины на корню как сырья нецелесообразны, так как вырубка всех деревьев означает исчерпание ресурса.

13

В данном случае речь идет о дровах, получаемых как побочный продукт при производстве деловой древесины. Хворост, для заготовки которого не требуется рубки деревьев, рассматривается в п. 2.5 как продукт собирательства.
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Рис. 6.8. Заготовка древесины в АСЭ, тыс. м3. Данные за 2009 г. по субъектам РФ в пределах административных границ без учета нелегальных рубок
Источник: составлено автором (И.В.Герасимчук) на основе данных Росстата (Росстат, 2010а, с. 607, 617, 619)

Таблица 6.4
Последствия изменения климата в АСЭ для экосистемной услуги по обеспечению
древесиной и дровами
Угрозы, связанные с изменением климата

Наблюдаемое и потенциальное воздействие

Первичные угрозы
Засухи, тепловые волны

Возникновение пожароопасных условий летом,
распространение пожаров

Ливни, снегопады, бури, ураганы, а также весенние
оттепели, бесснежные зимы

Повреждение и гибель деревьев, накопление легко
воспламеняющегося валежника и бурелома

Долгосрочное повышение температуры

Изменение состава растительных комплексов

Угрозы, опосредованные неживой природой
Наводнения, оползни, лавины и сели

Затруднение доступа к лесосекам

Угрозы, опосредованные живой природой
Распространение болезней и вредителей
(в т.ч. еловых короедов)

Повреждение и гибель деревьев, накопление легко
воспламеняющего валежника и бурелома

Распространение чужеродных видов растений

Изменение состава растительных комплексов

Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) с использованием материалов Росгидромета (Росгидромет, 2008)
и других разделов настоящего доклада
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6.3.2.2. Депонирование углерода
Вид услуги:
● регулирующая, поддерживающая
Базисные показатели. Согласно оценкам, приводимым в других разделах настоящего доклада, фитомасса, зафиксированная в живых растениях на площади АСЭ, составляет сегодня
около 6650 млн тонн, или около 3330 млн тонн углерода (коэффициент пересчета в углерод 0,5).
В свою очередь, это соответствует примерно 12,2 гигатонн (млрд тонн) СО2 (коэффициент пересчета 3,67). Для сравнения: по данным МГЭИК в 2004 году выбросы парниковых газов во всем
мире составили 49 гигатонн СО2-эквивалента, включая примерно 28 гигатонн собственно СО2
(IPCC, 2007, с. 36). Кроме того, на территории АСЭ значительные объемы углерода депонированы
в почвах и залежах углеводородов, в основном в форме каменного угля, месторождениями которого регион чрезвычайно богат.
Денежные оценки. В настоящее время в России, в отличие от большинства развитых и
некоторых развивающихся стран, не существует внутреннего рынка обязательных или добровольных квот на выбросы парниковых газов. Кроме того, лесной сектор России не подключен и к
международным углеродным рынкам. Поэтому денежные оценки экосистемной услуги по депонированию углерода в АСЭ затруднены.
Вместе с тем в случае подключения России к международным процессам по внедрению экономических стимулов депонирования углерода в лесном хозяйстве ценность данной экосистемной услуги в АСЭ может быть огромной. Группа советников высокого уровня при Генеральном
секретаре ООН рекомендовала глобальную цену в размере 20–25 долл. США за 1 тонну СО2 как
минимально эффективную для смягчения изменения климата (AGF, 2010, p. 5). Таким образом,
ценность экосистемной услуги АСЭ по депонированию углерода фитомассой могла бы составлять
250–300 млрд долл. США. При пересчете ценности данного природного капитала (annualizing
the stock of natural capital) по ставке 7,39% ценность потока данного вида благ за год составляет
18,5–22,2 млрд. долл. США.
В порядке сопоставлений необходимо отметить, что, хотя торговля разрешениями на выбросы
парниковых газов динамично развивается как в ЕС, так и внутри отдельных стран, пока эти транзакции охватывают небольшую часть выбросов. В 2009 году объемы торговли разрешениями на
выбросы парниковых газов в физическом выражении выросли до 8,7 гигатонн СО2-эквивалента,
а в денежном – до 143,7 млрд долл. США (World Bank, 2010, p. 1) при разном уровне цен на разных
рынках. При этом цена на рынке ЕС постепенно приближается к вышеуказанному рекомендованному диапазону (в январе 2011 г. цена на European Emissions Allowances составила около 14,5 евро
за тонну СО2, т. е. почти 20 долл. США). Вместе с ростом мировых цен на разрешения парниковых
выбросов будет расти и ценность экосистемной услуги АСЭ по депонированию углерода.
Тенденции развития. Угрозы услуге по депонированию углерода фитомассой связаны с
пожарами, возникающими по вине человека, и нелегальными рубками, поскольку в результате
горения и разложения связанный растениями углерод превращается в парниковые газы.
Вместе с тем с точки зрения «развязывания» парниковых газов, в настоящее время депонированных экосистемами региона, гораздо более значимы потенциальные последствия дальнейшего освоения местных ресурсов углеводородов, в особенности месторождений угля в Кемеровской области,
Хакасии, Алтайском крае и Тыве. В частности, на Кемеровскую область приходится более половины
объемов угля, добываемого в России. Всего в указанных четырех регионах в 2009 году было добыто
около 190 млн тонн угля (данные региональных администраций), что в пересчете на углерод составляет примерно 130–150 млн тонн (коэффициент пересчета 0,7–0,8), а в пересчете на СО2 – почти 0,5
гигатонны. Таким образом, при сохранении текущих темпов добычи угля в регионе за 25–30 лет на
поверхность будет извлечено (и в перспективе сожжено и выброшено в атмосферу в виде парниковых
газов) примерно столько же углерода, сколько депонировано всей фитомассой АСЭ.
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Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Биоклиматические модели, более подробно рассматриваемые в отдельном разделе настоящего доклада, прогнозируют увеличение фитомассы региона в результате изменения климата и, таким образом, увеличение массы углерода, связанного растениями. По результатам моделирования прирост депонирования углерода к 2080 году составит от 190 до 480 млн тонн, что означает
дополнительное связывание из атмосферы 0,7–1,8 гигатонн СО2. Вместе с тем обострение пожароопасной обстановки в регионе в связи с изменением климата (см. ниже) будет способствовать
увеличению объема выбросов CO2 от лесных и степных пожаров в АСЭ.
6.3.2.3. Регулирование распространения лесных и степных пожаров
Вид услуги:
● регулирующая
Базисные показатели. По данным Росстата и Рослесхоза, пожарами ежегодно бывают
пройдены примерно 0,2–0,3% земель лесного фонда АСЭ (рис. 6.9), однако эта информация нуждается в уточнении. Хотя пожары «запрограммированы» природой как элемент развития экосистем, чрезмерное их возникновение по вине человека (в 90% случаев, в остальных случаях
причиной являются сухие грозы, ПРООН/ГЭФ, с. 13) представляет собой угрозу как природным,
так и народнохозяйственным объектам. Экосистемы играют двойную роль в регулировании распространения пожаров. С одной стороны, учитывая неблагоприятное распределение лесов региона по классам пожарной опасности, особенно в республиках Бурятия и Хакасия, а также в
Красноярском крае и Иркутской области (рис. 6.12), «сухие» элементы экосистем способствуют
распространению пожаров и являются их жертвой. С другой – водные объекты и болота выступают в роли природных барьеров на пути распространения огня.
Денежные оценки. На земли водного фонда приходится чуть менее 1% территории российской части АСЭ, т. е. примерно 450–550 тыс. га. Для оценки ценности услуги алтае-саянских
экосистем по предотвращению пожаров можно воспользоваться методом переноса выгод (benefit
transfer) на основе результатов аналогичного исследования в Республике Беларусь, где повторное
обводнение 40 тыс. га торфяников позволило правительству избежать расходов по тушению пожаров в сумме около 1,5 млн долл. США в год (Dudley et al., 2010, р. 35). Таким образом, сделав
предположение, что уровень экономического развития Республики Беларусь и АСЭ примерно
одинаков, ценность услуги водно-болотных экосистем АСЭ по предотвращению распространения
пожаров можно оценить в 17–20 млн долл. США в год, т. е. примерно в 20 раз больше, чем размер
финансирования, выделяемого из федерального бюджета субъектам РФ на тушение пожаров на
территории АСЭ (данные по субвенциям за 2005 г., Российская газета, 10 декабря 2005 г.).
При капитализации данного потока благ по ставке 7,39% ценность природного капитала
АСЭ для целей предотвращения распространения пожаров можно оценить в 230–270 млн долл.
США. Вместе с тем данная оценка весьма приблизительна. С одной стороны, она не учитывает
разницы в горимости белорусских торфяников и лесов АСЭ, а с другой – приравнивает ценность
экосистемной услуги к расходам, которых удалось избежать, но не учитывает других видов ущерба и несчастных случаев, которые также удалось предотвратить.
Тенденции развития. Человеческий фактор остается основной причиной возникновения
пожаров, поэтому развитие ситуации в будущем зависит как от реализации планов экономического развития АСЭ в целом, так и от внимания, которое будет уделено правительством РФ и
органами местной власти мерам по профилактике и тушению пожаров.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Результаты наблюдений и моделирования последствий климатических изменений для гидрологического цикла и растительного покрова, описанные в других разделах настоящего доклада,
свидетельствуют об обострении пожароопасной обстановки в регионе (табл. 6.5).
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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Таблица 6.5
Воздействие климатических изменений на пожароопасную обстановку в АСЭ
Угрозы, связанные с изменением климата

Наблюдаемое и потенциальное воздействие

Первичные угрозы
Долгосрочное повышение температуры, засухи, тепло- Высыхание мелких озер и болот, гибель деревьев и
вые волны
увеличение горимости лесов
Ливни, снегопады, бури, ураганы, а также весенние
оттепели, бесснежные зимы

Повреждение и гибель деревьев, накопление легко
воспламеняемого валежника и бурелома

Угрозы, опосредованные живой природой
Распространение болезней и вредителей
(в т.ч. еловых короедов)

Повреждение и гибель деревьев, накопление легко
воспламеняемого валежника и бурелома

Источник: составлено автором (И. В. .Герасимчук) с использованием материалов Росгидромета (Росгидромет, 2008)
и других разделов настоящего доклада

Рис. 6.9. Распределение лесов АСЭ по классам пожарной опасности
(Ι–ΙΙΙ – наивысшая опасность) в 2003 г. и процент площади, пройденной пожарами, от общей площади лесного фонда в 2003–2009 гг.
(в пределах административных границ субъектов РФ)
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Рис. 6.9 (продолжение). Распределение лесов АСЭ по классам пожарной опасности (Ι–ΙΙΙ – наивысшая опасность) в 2003 г. и процент
площади, пройденной пожарами, от общей площади лесного фонда в
2003–2009 гг. (в пределах административных границ субъектов РФ)
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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6.3.2.4. Обеспечение продуктами охоты, рыболовства и собирательства
Вид услуги:
● обеспечивающая
Важность для местного населения (в соответствии с результатами международного
проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: высокая (high), средняя (medium) или низкая (low); оценка выполнялась только для Республики Алтай):
● по мясу и меху диких животных – средняя;
● по лекарственным растениям – высокая.
Текущее состояние (в соответствии с результатами международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: хорошее (good), в пределах нормы (normal), удовлетворительное
(fair) или плохое (poor); оценка для российской части АСЭ):
● по мясу и меху диких животных – удовлетворительное;
● по лекарственным растениям – удовлетворительное.
Базисные показатели. Алтае-Саянский экорегион является одним из наиболее крупных
в России центров традиционного и коммерческого промысла диких видов животных и растений.
Основными объектами охоты (как легальной, так и нелегальной) являются заяц, кабан, волк,
лисица, выдра, кабарга, медведь, рысь, марал и другие виды оленей, сурок, барсук, многие виды
птиц. Среди промысловых рыб – лещ, карась, карп, плотва, окунь. Среди объектов собирательства важную роль играют дикорастущие ягоды, грибы и лекарственные растения, хворост, кедровые орехи, дикорастущие цветы и декоративные растения, а также мед диких пчел. Такие
виды местных растений, как красный корень, золотой корень, красная щетка, боровая матка и
другие, используются не только в традиционной медицине, но и закупаются у местного населения в промышленных объемах фармацевтическими компаниями (Сибирский экологический
центр, 19 мая 2008). Кроме того, АСЭ является одним из главных в России центров заготовки
кедровых орехов, осуществляемой в промышленных масштабах (Бех, 2008).
Физические объемы промысла довольно сложно оценить, особенно в связи с тем, что ощутимая часть его осуществляется нелегально, ставя под угрозу редкие и исчезающие виды (Смелянский и Николенко, 2010). Важным фактором промысла диких видов в регионе является внешний
спрос, особенно со стороны Китая, где их дериваты используются в народной медицине.
Денежные оценки. Хотя на многие виды объектов промысла в АСЭ существует рыночное
ценообразование, использование сигналов «белого» и «черного» рынка позволяет решить задачу
оценки данной экосистемной услуги лишь частично. Во-первых, на рынке существует большое
число посредников, что обуславливает трех-, пяти- и более кратный разброс цен на один и тот же
продукт, передаваемый по цепочке от добытчика к потребителю. Во-вторых, ценность прямого
использования редких и исчезающих видов намного ниже других видов их ценности и поэтому
не может рассматриваться в отрыве от них. В связи с этим в настоящем анализе расчет ценности
экосистемной услуги по обеспечению населения продуктами охоты, рыболовства и собирательства приблизителен и основан на среднероссийском показателе для биоресурсных услуг ООПТ,
предложенном А. Тишковым и составляющем 3–5 долл. США в год на 1 га (Тишков, 2010, с. 5).
При использовании данного коэффициента для всей территории АСЭ, не подверженной непосредственному влиянию человека (не менее трех четвертей региона, или 50 млн га), ценность
данной экосистемной услуги можно оценить в 150–250 млн долл. США в год, т. е.
в 1,5–2,5 раза больше, чем ценность экосистемной услуги АСЭ по обеспечению населения древесиной. При капитализации данного потока благ по ставке 7,39% ценность природного капитала АСЭ для целей обеспечения населения продуктами охоты, рыболовства и собирательства можно оценить в 2–3,4 млрд долл. США.
Тенденции развития. Не только в АСЭ, но и повсюду в мире промысловая активность
(охота, рыболовство и собирательство) увеличивается в периоды экономического спада. Люди,
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лишившиеся работы и других источников дохода, особенно в условиях слабой диверсификации
экономики АСЭ, возвращаются к присваивающему хозяйству. Данная тенденция ярко проявилась после коллапса социалистической системы в начале 1990-х годов (Смелянский и Николенко, с. 9) и в ходе финасово-экономического кризиса 2008–2011 годов. В настоящее время многие
виды промысловой активности в регионе, особенно нелегальная охота и ажиотажная заготовка
лекарственных растений, подрывают устойчивое воспроизводство экосистемных благ, так как
выходят за пределы потребления «природных дивидендов» и наносят урон самому «природному капиталу».
Поэтому будущее использования данной экосистемной услуги зависит, во-первых, от успешности мер по снижению безработицы и диверсификации экономики в регионе, а во-вторых, от
результативности мер по борьбе с браконьерством и нелегальным вывозом диких растений, животных и их дериватов за пределы региона, включая китайское направление.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Пожары, оползни, лавины, сели и прочие чрезвычайные явления, учащающиеся в связи с
изменением климата, могут затруднить доступ к объектам промысла. Кроме того, изменение
климата может осложнить условия существования и воспроизводства некоторых редких видов
животных и растений, также являющихся объектами нелегального промысла (см. ниже), поэтому требуется усиление их защиты.
6.3.2.5. Обеспечение землей и условиями для проживания и сельского хозяйства
Вид услуги:
● обеспечивающая
Базисные показатели. Около 1% общей территории российской части АСЭ (6 – 7 тыс. км2)
используется как земли поселений (городов, сел и т.д.) и инфраструктурных объектов (дороги,
промышленные предприятия и т. д.). Население распределено неравномерно. Преобладает городское население (73–75% от общей численности населения региона), проживающее в 31 городе,
где плотность населения достигает 1,5 – 2 тыс. чел./км2. Самыми большими городами являются
Красноярск (почти 1 млн жителей), Кемерово (около 520 тыс. жителей), Новокузнецк (около 560
тыс. чел.), Кызыл (около 110 тыс. чел.). По результатам 2009 года все четыре города вошли в составленный Росгидрометом перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (всего в перечне около 30 российских городов).
Доля сельского населения составляет примерно 25–27% при средней плотности 2,4 чел./км2.
Наименее населенными являются сельские районы республик Тыва и Алтай, где плотность населения едва достигает 1 чел./км2. Деревни и поселки расположены по всей территории региона,
но сосредоточены преимущественно в межгорных котловинах и долинах крупных рек.
Примерно 130–150 тыс. км2 (около одной пятой всей территории) АСЭ относится к сельскохозяйственным угодьям. При этом, по официальным данным, фактически используется от примерно 50% в Бурятии и Хакасии до 90% в Республике Алтай, итого около 90–105 тыс. км2 (рис.
6.10). Основная площадь пашни приходится на западные районы (юго-восточная часть Алтайского края и центральная и южная части Кемеровской области). В горных районах сельскохозяйственные угодья в основном отводятся под пастбища для овец, коз, крупного рогатого скота,
лошадей, оленей (маралов и пятнистых) и яков. Среди пастбищного скота в регионе также присутствуют северные олени и верблюды, часто в одном стаде могут быть смешаны разные виды
животных. Традиционное отгонное животноводство с сезонными кочевками и ротацией пастбищ сохранилось в ряде районов республик Тывы и Алтая.
В некоторых горных регионах АСЭ представлена пресноводная аквакультура, в частности,
разведение форели. Алтайский край также является одним из основных российских центров
производства меда.
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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Рис. 6.10. Структура сельскохозяйственных угодий в АСЭ, тыс. м2. Данные на 1 июля 2006 г. по субъектам РФ в пределах административных границ
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основе данных Российской сельскохозяйственной переписи (Росстат,
2008, с.506–560)

Денежные оценки. В идеальной экономике рыночная цена на земли сельскохозяйственного назначения – классический пример капитализации потока экосистемных благ, которые
участок будет производить за неопределенно долгое время. Однако по ряду институциональноправовых и экономических причин рынок земли в России сформирован не до конца, поэтому в
экономике общественного сектора широко используются кадастровые оценки земли. По данным
Роснедвижимости, в 2008 г. средние удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в российской части АСЭ варьировались от 0,09 до 2,15 рубля за м2
(по всем группам земель, Роснедвижимость, 2009, с. 216–217). Таким образом, ценность капитала экосистемных услуг, обеспечивающих возможность сельскохозяйственной деятельности на используемых землях в регионе, можно оценить в 27–35 млрд долл.
США, а ценность соответствующего потока благ – в 2–2,6 млрд долл. в год. Ценность
земель для поселений в данных расчетах не учитывалась.
Тенденции развития. Сельское хозяйство в регионе, за исключением Алтайского края,
находится в стагнирующем состоянии и в основном зависит от федеральных дотаций. Влияние
человека на сельскохозяйственные экосистемы по сравнению с советским периодом сильно сократилось.
Вместе с тем, несмотря на значительное сокращение поголовья скота за последние двадцать лет, «оседлое животноводство», в отличие от отгонной практики, приводит к быстрому
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перевыпасу, эрозии и снижению производительности некоторых пастбищ на территориях республик Тыва, Алтай и в меньшей степени Хакасии. Перевыпас, в свою очередь, приводит к
быстрым изменениям видового состава и доминированию несъедобных и ядовитых растений
на ранее продуктивных лугах. Снижение кормовой емкости пастбищ усиливает нагрузку на
них, угрожает диким видам животных, вступающим в пищевую конкуренцию с домашним
скотом.
Планы развития Сибири предусматривают увеличение внутреннего спроса на продукцию
местных животноводов и растениеводов и привлечение инвестиций в сельское хозяйство региона. Однако успех развития отрасли зависит не только от темпов экономического роста, но и от
институциональных факторов, включая развитие транспортной инфраструктуры и земельную
реформу.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Климатические воздействия оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на сельскохозяйственные системы АСЭ (табл. 6.6). При этом в отличие от беднейших регионов мира, расположенных в южных или прибрежных районах, климатические изменения в
АСЭ не вызовут увеличения спроса местного населения на сельхозпродукцию. Вместе с тем, по
мере того как изменение климата будет осложнять ведение сельского хозяйства в других регионах мира (в основном из-за засух), возможно увеличение спроса на сельскохозяйственную
продукцию региона из-за рубежа, например со стороны Китая. Однако для удовлетворения
этого спроса, как указано выше, необходимо развитие соответствующей транспортной инфраструктуры.
Таблица 6.6
Воздействие климатических изменений на сельскохозяйственные экосистемы в АСЭ
Угрозы, связанные с изменением климата

Наблюдаемое и потенциальное воздействие

Первичные угрозы
Долгосрочное повышение температуры

Увеличение сроков сельскохозяйственного сезона,
более благоприятные условия для многих видов сельскохозяйственных культур;
Сокращение площади некоторых субальпийских лугов
и других территорий, используемых под пастбища

Засухи, тепловые волны

Повреждение и гибель сельскохозяйственных культур,
рост ирригационных нужд

Ливни, снегопады, бури, ураганы, а также весенние
оттепели, бесснежные зимы

Повреждение и гибель сельскохозяйственных культур

Угрозы, опосредованные неживой природой
Наводнения, оползни, лавины и сели

Затруднение доступа к сельскохозяйственным угодьям

Угрозы, опосредованные живой природой
Распространение степных пожаров

Повреждение и гибель сельскохозяйственных культур

Распространение болезней и вредителей
(в т.ч. колорадского жука и саранчовых)

Повреждение и гибель сельскохозяйственных культур

Угрозы, опосредованные населением и хозяйством
Увеличение спроса на сельскохозяйственную
продукцию

Рост эксплуатации сельскохозяйственных экосистем

Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) с использованием материалов Росгидромета (Росгидромет, 2008)
и других разделов настоящего доклада
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6.3.2.6. Обеспечение пресной водой и гидроэнергией
Вид услуги:
● обеспечивающая
Базисные показатели. АСЭ богат водными и гидроэнергетическими ресурсами бассейнов Оби и Енисея, которые активно используются в основном в промышленных целях, в первую
очередь для производства электроэнергии (рис. 6.11). Так, на территории АСЭ действует СаяноШушенская ГЭС, крупнейшая в России и шестая по мощности в мире. Гидроэнергетика играет
важную роль с точки зрения предоставления рабочих мест. Многие крупные ГЭС, расположенные в регионе, являются градообразующими предприятиями. Кроме того, в АСЭ также действует
ряд малых ГЭС. Вместе с тем по сравнению с советским периодом выработка гидроэлектроэнергии существенно сократилась и в настоящее время составляет примерно 30–35 млрд кВт •ч, или
около одной пятой от выработки гидроэлектроэнергии в общероссийском масштабе (табл. 6.7).
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Рис. 6.11. Структура использования* водных ресурсов АСЭ. Данные за 2009 г. по субъектам РФ в пределах административных границ, млн. м3
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основании данных Росстата (Росстат, 2010b, раздел 6)
* Часть забираемой из экосистем воды теряется при транспортировке, но часть используется повторно. Поэтому совокупные
данные по использованию воды и водозабору могут несколько различаться.

Все объекты гидроэнергетики были построены в советское время и имеют высокий процент
износа. Вследствие этого они уязвимы в случае природных и техногенных катастроф. В августе
2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупнейшая авария, в результате которой погибло 75 человек. Работа электростанции была полностью остановлена и частично восстановлена лишь несколько месяцев спустя. По информации собственника Саяно-Шушенской ГЭС, компании «РусГидро», полное восстановление мощности возможно только к 2014 году. Расходы на
восстановление оцениваются более чем в 1 млрд долл. США (Взгляд, 19 августа 2009 г.). Авария
также имела негативные экологические последствия (Ростехнадзор, 3 октября 2009).
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Таблица 6.7
Существующие и планируемые гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше
в российской части АСЭ
Энергосистема

Проектные мощность
и средняя многолетняя
выработка

Планы развития
до 2020 г.

Красноярская

6000 МВт
19540
млн кВт • ч

Без изменений

Крапивинский гидроузел
Кемеровская область, р. Томь

Кузбасская

300 МВт
1900
млн кВт • ч

Расконсервация
незавершенного строительства,
завершение строительства,
пуск до 2015 г.

Саяно-Шушенская ГЭС
Красноярский край, пос. Черемушки,
Ангаро-Енисейский каскад, р. Енисей

Хакасская

6400 МВт
21570
млн кВт • ч

Восстановление
производственной мощности
после аварии 2009 г.

Майнская ГЭС
Красноярский край, пос. Черемушки,
Ангаро-Енисейский каскад, р. Енисей

Хакасская

321 МВт
1640
млн кВт • ч

Без изменений

Тувинские ГЭС (каскад ГЭС)
Республика Тыва, р. Большой Енисей

Тывинская

1500 МВт
6530
млн кВт • ч

Новое строительство,
пуск в 2016–2020 гг.

Красноярская ГЭС
Красноярский край,
г. Дивногорск, Ангаро-Енисейский
каскад, р. Енисей

Источник: составлено на основании Генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2020 г. (2008, планы до начала
финансово-экономического кризиса 2008 – 2011 гг.).

Денежные оценки. Себестоимость производства 1 тыс. кВт •ч электроэнергии на региональных ГЭС зависит от масштабов производства в конкретном году и в настоящее время колеблется в районе 2–3 долл. США (Пресс-Лайн, 14 мая 2010 г.). При этом средняя цена на рынке
Сибири в 2011 году прогнозируется на уровне 18 долл. США за 1 тыс. кВт •ч (РИАН, 7 октября
2010 г.). Таким образом, ценность потока экосистемных услуг региона по обеспечению
его гидроэлектроэнергией можно оценить в 450–560 млн долл. США в год. При капитализации потока с учетом ставки дисконта 7,39% стоимость природного капитала по данной
услуге составляет 6–7,6 млрд долл. США.
Данные расчеты не учитывают ценности водных ресурсов, используемых в иных производственных и хозяйственных целях, а также необходимых для поддержания всех остальных экосистемных услуг в регионе.
Тенденции развития. Российская часть АСЭ постоянно находится в центре планов компаний
и правительства по возведению крупных ГЭС (табл. 6.7) – как заново проектируемых объектов, так
и завершения строительства, начатого еще в советское время. В регионе также обсуждается строительство малых ГЭС, в частности, Алтайской ГЭС мощностью 140 МВт на реке Катунь в Республике Алтай. Все проекты сопряжены с затоплением больших территорий и нарушением экосистем.
Поэтому данные планы вызывают серьезные нарекания экологов и коренного населения, включая судебные иски (Эффективность строительства и эксплуатации крупных ГЭС: сравнение выгод
и ущербов, 2010). Вместе с тем финансовый кризис 2008–2011 годов снизил интерес инвесторов к
строительству новых ГЭС в АСЭ и поставил под сомнение перспективы реализации этих планов.
При росте использования гидроэлектропотенциала и повышении цен на электроэнергию
ценность рассматриваемой экосистемной услуги будет увеличиваться.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
В отличие от многих регионов мира, в АСЭ не прогнозируется возникновения дефицита водных ресурсов. Вместе с тем анализ воздействия климатических изменений на гидрологический
6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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цикл, более подробно рассмотренный в отдельном разделе, показывает возможность изменения
структуры водных ресурсов и их доступности по сезонам. Существует вероятность возникновения засух летом, поэтому может повысится спрос на искусственное орошение и обводнение колодцев для животноводства.
Важное значение для услуги имеет увеличение частоты и масштаба экстремальных погодных
явлений. Во-первых, в связи с более интенсивным весенним снеготаянием и возможными внезапными ливнями половодья и паводки будут сказываться на режиме использования ресурсов,
особенно на ГЭС. В этой связи строительство новых крупных ГЭС и создание новых водохранилищ в регионе – меры «антиадаптации» к изменениям климата, так как в новых климатических
условиях затопленными и подтопленными могут оказаться еще большие территории, возможно
изменение уровня грунтовых вод. В результате наводнений может возникнуть угроза попадания
в воду вредных веществ со свалок и промышленных объектов, из канализации, сельхозугодий,
обрабатываемых химикатами. Как следствие, ущерб может быть нанесен и экосистемам, и народнохозяйственным объектам. Поэтому для освоения новых ресурсов гидроэнергетики в регионе предпочтение следует отдавать малым ГЭС, которые могут использовать существующую
«природную инфраструктуру» (ущелья, естественное падение потока).
Во-вторых, экстремальные явления (внезапные ливни, снегопады, ураганы, оттепели и последующее обледенение) зачастую приводят к авариям на объектах гидроэнергетики и водного
хозяйства. Учитывая высокую степень износа соответствующей инфраструктуры в регионе, изменение климата может стать катализатором чрезвычайных ситуаций.
6.3.2.7. Смягчение и защита от наводнений, оползней, лавин и селей
Вид услуги:
● регулирующая
Важность для местного населения (в соответствии с результатами международного
проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: высокая (high), средняя (medium) или низкая (low); оценка выполнялась только для Республики Алтай):
● по защите от наводнений – высокая.
Текущее состояние (в соответствии с результатами международного проекта
«Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: хорошее (good), в пределах нормы (normal),
удовлетворительное(fair) или плохое (poor); оценка для российской части АСЭ):
● по защите от наводнений – в пределах нормы.
Базисные показатели. В связи с гористостью ландшафта и наличием множества водных
объектов в АСЭ ежегодно происходят природные катастрофы: наводнения, оползни, сходы селей
и лавин. В 1991–2005 годах в Алтайском крае произошло 31 опасное наводнение, в Красноярском
крае – 28, в Кемеровской области – 14. Продолжительность опасного наводнения в регионе составляла 4–7 дней (Семенов и Коршунов, с. 6–12). В регионе также наблюдается сейсмическая
активность.
Леса и другие виды растительных комплексов выступают в качестве естественного буфера,
имеющего особо важное значение для уязвимых населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в речных и озерных долинах, а также в селе- и лавиноопасных районах. По
информации Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, к числу последних на территории АСЭ
относятся:
В Кемеровской области: участок на 129–142 км ж/д Новокузнецк – Абакан; горные участки
ж/д Новокузнецк – Таштагол: Малиновка – Кузедеево, Амзас – Калары – Таштагол: 437, 456, 457
км; ж/д ст. Кузедеево, пикет № 9 на 44 км; участок а/д Кабырза – Таштагол в районе г. Таштагола;
район п. Мундыбаш; район п. Подкатунь Грива (Таштагольский район); хребет Тигир-Тыш (Поднебесные Зубья) (Междуреченский район).
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В Республике Алтай: участки а/д Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск 75,2–75,3 км (Чойский
район); а/д Акташ – Улаган – Балактыюль 5,2–5,4 км (Улаганский район); а/д Кош-Агач – Джазатор 95,0–95,6; 100,0–100,2; 138,0–138,8 км (Кош-Агачский район).
В Красноярском крае: район Буйбинского перевала (а/д М 54 – 600–604 км) (Ермаковский
район); 26–28 км а/д Р-01 Курагино – Черемшанка (Курагинский район).
В Республике Тыва: участки федеральной а/д М 54 Красноярск – Абакан – Госграница «Енисей», 595–620, 698–714, 969–981 км (лавиноопасный уровень высоты снега 75–100 см); участки территориальной а/д А-161 Абаза – Ак-Довурак, 210-227, 298-312, 379-386 км (лавиноопасный
уровень высоты снега 80-120 см).
Денежные оценки. Наибольший опыт оценок услуг экосистем по защите от экстремальных
погодных явлений накоплен для европейских Альп, по ландшафту схожих с АСЭ. Поэтому можно
воспользоваться методом переноса выгод (benefit transfer) и с рядом корректировок распространить альпийские оценки на российскую часть АСЭ. В частности, денежная оценка экосистемной
услуги по смягчению и защите от опасных гидрометеорологических явлений, предоставляемой
альпийскими лесами в Швейцарии на площади 2,1 тыс. км2, составляет от 2 до 3,5 млрд долл.
США в год (Dudley et al., p. 50). C поправкой на разницу в уровне цен14 и плотности населения15
ценность экосистемной услуги по смягчению и защите от наводнений, лавин, селей и оползней
в АСЭ можно оценить в 20–35 млн долл. США в год. При капитализации потока ценность природного капитала по предоставлению рассматриваемой услуги составляет 270–470
млн долл. США. Данные расчеты крайне приблизительны, так как не учитывают различий
между особенностями ландшафтов и распределением народнохозяйственных объектов в АСЭ и
Швейцарии.
Тенденции развития. Эрозия почв и исчезновение лесов и других растительных комплексов ведут к утрате защитных функций экосистем. Хозяйственная деятельность, могущая вызвать
такие негативные последствия, в АСЭ ограничена. В то же время в связи с плохой транспортной
доступностью лесные рубки и сельскохозяйственные работы часто сконцентрированы на небольших площадях, что может привести к деградации природных барьеров на пути наводнений,
лавин, оползней и селей.
В связи с планами строительства в АСЭ новых хозяйственных объектов, включая ГЭС и туристические базы в горах, спрос на данную экосистемную услугу будет расти, а ее ценность – увеличиваться.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Как и повсюду в мире, в АСЭ прогнозируется рост числа и масштаба опасных гидрометеорологических явлений, особенно паводков, половодий и оттепелей, вызывающих лавины. При
этом защитные леса, поясами расположенные по склонам гор, уязвимы по отношению к пожарам, распространению которых будет способствовать изменение климата. Кроме того, биоклиматические модели показывают постепенное смещение лесов вверх по склонам. Таким образом,
в связи с климатическими изменениями возможно уменьшение физических объемов предоставления услуги.

14

Индекс цен 2005 г., используемый Группой Всемирного банка, составляет для РФ 45 пунктов, для Швейцарии – 140 пунктов (100
пунктов – уровень цен в США). ΙBRD, 2008, p. 41.

15

В 2008 г. средняя плотность населения в российской части АСЭ составляла примерно 6 чел. / км2, в Швейцарии – 190 чел. / км2.
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6.3.2.8. Культурно-рекреационные экосистемные услуги
Важность для местного населения (в соответствии с результатами международного
проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: высокая (high), средняя (medium) или низкая (low); оценка выполнялась только для республики Алтай):
● средняя.
Текущее состояние (в соответствии с результатами международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: хорошее (good), в пределах нормы (normal), удовлетворительное
(fair) или плохое (poor); оценка для российской части АСЭ):
● в пределах нормы.
Базисные показатели. Экосистемы АСЭ имеют важное историческое, культурное и религиозное значение для коренного населения. На территории АСЭ расположено два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый из них – «Золотые горы Алтая» – включает 5 природных
объектов на территории Республики Алтай: Алтайский и Катунский заповедники (I категория
ООПТ в соответствии с классификацией МСОП), плато Укок, Телецкое озеро с прилегающей кедровой тайгой и гору Белуха. Второй – Убсу-Нурская котловина – расположен вокруг бессточной
впадины, образованной озером Убсу-Нур и прилегающими к нему территориями на границе России и Монголии. Этот объект включает 12 участков ООПТ, представленных кластерами биосферного заповедника «Убсунурская котловина».
АСЭ обладает уникальными рекреационно-лечебными ресурсами, здесь развиты специальные виды туризма и спорта: горно-лыжные и горно-пешеходные маршруты, конные туры, водный и спелеотуризм, альпинизм, охота, рыбалка, сплав по горным рекам и другие виды приключенческого туризма, лечение минеральными и радоновыми водами и грязями. В число
основных туристических достопримечательностей (в пределах АСЭ) входят:
В Республике Алтай: Телецкое озеро, Алтайский и Катунский заповедники; гора Белуха;
плоскогорье Укок; пещеры; горнолыжные трассы; курганные могильники; Улалинская стоянка
первобытного человека.
В Республике Хакасия: Саяно-Шушенская ГЭС; курганные могильники; остатки древних поселений, крепостей, каменных изваяний и писаниц (памятников наскального искусства); горнолыжные трассы; Ширинское месторождение минеральных вод; Дикоозерское месторождение
радоновых вод.
В Республике Тыва: биосферный заповедник «Убсунурская котловина»; курган Аржаан
(скифская культура); развалины Уйгурских крепостей; Верхне-Чаданское и другие Хурээ (буддийские монастыри); Орхоно-енисейская письменность (около 150 камней с письменами);
Скалы-верблюды; Дорога Чингисхана; краеведческий музей им. «60-ти Богатырей»; географический центр Азии (г. Кызыл); озеро Тоджа; горнолыжные трассы; бальнеологический курорт
Уш-Бельдир; грязевой курорт Чедер.
В Алтайском крае: археологические и этнографические памятники; горнолыжные трассы;
курорт федерального значения «Белокуриха» (использует источники с термальными слабо минерализированными радоновыми водами с повышенным содержанием кремниевой кислоты).
В Красноярском крае: государственный природный заповедник «Столбы»; горнолыжные
трассы.
В Кемеровской области: горно-пешеходные маршруты Горной Шории; горнолыжные трассы; Шорский национальный парк; остатки древних поселений, крепостей, каменных изваяний
и писаниц (памятников наскального искусства); месторождение углекислых вод в долине реки
Верхний Терс.
Туристические достопримечательности АСЭ привлекают как местное население, так и приезжих: жителей крупных сибирских городов (Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск,
Тюмень, Томск, Омск), посетителей из других регионов России, включая Москву, а также ино-
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странцев. По данным проведенного в 2003 году Росстатом исследования, численность туристов, размещенных в гостиницах, домах и базах отдыха, пансионатах, санаториях и аналогичных
учреждениях региона, составила не менее 1 млн человек, включая около 50 тыс. иностранцев
(рис. 6.12). Эти цифры не включают туристов-«дикарей» и туристов, размещенных в частном секторе и поэтому не охваченных исследованием Росстата.
По сравнению с 2003 годом в настоящее время поток туристов в регионе значительно вырос.
Это способствует созданию новых рабочих мест в АСЭ. По данным Росстата, в 2009 году число
занятых в гостинично-ресторанном секторе на территории АСЭ составило примерно 70 тыс. чел.
(Росстат, 2010а, с. 112–113).
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Рис. 6.12. Численность туристов, посетивших гостиницы и санатории АСЭ, тыс. чел. Данные за 2003 г.
по субъектам РФ в пределах административных границ
Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) на основании данных Росстата (Росстат, 2004, с. 22 –228)

Денежные оценки. Для определения ценности культурно-рекреационных услуг экосистем
обычно используется метод транспортно-путевых затрат (travel cost method). Приняв условно
ежегодную численность российских туристов в регионе за 2 млн чел. и численность иностранных туристов в регионе – за 50 тыс. чел., а их средние транспортно-путевые расходы на посещение АСЭ – за 15–30 долл. США и 150–300 долл. США соответственно, ценность культурнорекреационных услуг алтае-саянских экосистем можно оценить в 38–75 млн долл.
США в год. При капитализации ценность природного капитала АСЭ с точки зрения культурнорекреационных услуг экосистем составляет от 0,5 до 1 млрд долл. США. Данная оценка весьма
консервативна, так как, скорее всего, не учитывает реальной численности туристов. Вместе с тем
низкая ценность данных экосистемных услуг в настоящее время обусловлена их весьма незначительным использованием – во многих странах численность туристов, посещающих сопоставимые природные достопримечательности, многократно выше, чем в АСЭ.
Тенденции развития. Поток туристов в АСЭ уверенно развивается. Значительный вклад
в этот процесс вносит неорганизованный, неконтролируемый туризм, создающий угрозу сохранению экосистем. По вине туристов накапливается бытовой мусор, возрастает количество
лесных и степных пожаров, загрязняются реки и озера, ведется неконтролируемое строительство жилых помещений и прочей инфраструктуры. Некоторые туристы занимаются нелегальной охотой и рыбалкой. В частности, приток туристов создает угрозу сохранению биоразноо6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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бразия на территориях вокруг Телецкого озера и плато Укок (Республика Алтай), в Хакасии,
в заповеднике «Столбы» на юге Красноярского края, Горной Шории (Кемеровская обл.), на
горе Белуха.
Вместе с тем доходы от туризма служат важным источником пополнения дефицитных бюджетов культурно-исторических объектов и охраняемых природных территорий. Таким образом,
в регионе необходимо создание каналов и инфраструктуры для рационального развития туризма без ущерба для экосистем.
В Стратегии развития Сибири на период до 2020 года и планах субъектов РФ большое значение придается развитию туризма как способу диверсификации экономики и привлечения дополнительных доходов, особенно в депрессивных сельских районах. В настоящее время на территории АСЭ создаются две из восьми особых экономических зон туристско-рекреационного
типа, одобренных Министерством экономического развития РФ: «Алтайская долина» (площадью 856,86 га в Республике Алтай) и «Бирюзовая Катунь» (площадью 3328,11 га в Алтайском
крае). Статус особых экономических зон должен способствовать привлечению в регион инвестиций для развития туристской инфраструктуры. Инвестиционные проекты, связанные с туризмом, особенно горнолыжным спортом, планируются и вне особых экономических зон, например
на территории Кемеровской области и Красноярского края.
По мере роста числа туристов, прибывающих в АСЭ, ценность культурно-рекреационных экосистемных услуг региона будет быстро возрастать. Однако для сохранения объемов воспроизводства этих услуг необходима интеграция принципов устойчивого развития в деятельность всех
участников туристических цепочек.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу.
Изменение климата имеет как положительные, так и негативные последствия для культурнорекреационных экосистемных услуг в АСЭ. С одной стороны, повышение средних температур
вызовет некоторое увеличение продолжительности летнего туристического сезона и приток туристов. Это повысит ценность услуги, но в условиях неконтролируемого туризма может привести
к разрушению природного капитала.
С другой стороны, увеличение частоты и масштаба опасных гидрометеорологических явлений представляет угрозу туризму. Долгосрочное повышение температуры также может негативно сказаться на развитии некоторых видов туризма, например горнолыжного, который в ряде
регионов рассматривается как приоритет для инвестиций. В этом отношении в АСЭ необходимо
учесть опыт туристического сектора Швейцарии, который в настоящее время из-за изменения
климата столкнулся с такими сложностями, как таяние ледников и нехватка снега зимой. Поэтому в некоторых районах Швейцарии с развитыми горнолыжными трассами естественный снег
вынуждены замещать искусственным.
6.3.2.9. Сохранение естественных условий для биоразнообразия
Вид услуги:
● обеспечивающая;
● регулирующая.
Важность для местного населения (в соответствии с результатами международного
проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: высокая (high), средняя (medium) или низкая (low); оценка выполнялась только для Республики Алтай):
● высокая.
Текущее состояние (в соответствии с результатами международного проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий»: хорошее (good), в пределах нормы (normal), удовлетворительное
(fair) или плохое (poor); оценка для российской части АСЭ):
● удовлетворительное.
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Базисные показатели. АСЭ – признанный центр биоразнообразия общемирового значения, один из 200 приоритетных экорегионов, включенных WWF в кампанию «Живая Планета».
Вместе с тем многие местные виды животных и растений, в т. ч. эндемики (т. е. нигде в мире
более не встречающиеся), находятся под угрозой исчезновения (табл. 6.8). Угрозами биоразнообразию в АСЭ являются браконьерство, фрагментация местообитаний в связи с хозяйственной
деятельностью человека и изменение климата. Для охраны биоразнообразия в регионе создана
сеть ООПТ (см. ниже).
В Алтае-Саянском экорегионе обитают два так называемых флаговых (flagship) вида – снежный барс (Uncia uncia) и крупнейший в мире горный баран аргали (Ovis ammon ammon L.). Оба
вида нередко рассматриваются как индикаторы здоровья всей экосистемы региона, поэтому их
сохранение неразрывно связано с сохранением всего высокогорного комплекса (см. подробнее в
других разделах настоящего доклада).
Таблица 6.8
Видовое разнообразие АСЭ. Данные по всему региону (территория, входящая в состав
России, Монголии, Казахстана и Китая)
Группа
Растения (сосудистые)

Все виды

Редкие и исчезающие виды

Эндемики

3726

700

318

Млекопитающие

143

57

16

Птицы

425

202

17

Рептилии

25

7

1

Амфибии

8

5

-

Рыбы

77

17

5

Источник: www.altai-sayan.com

Денежные оценки. С точки зрения определения ценности в денежном выражении из всех
экосистемных услуг наиболее дискуссионным является использование различных методов в отношении биоразнообразия. Генетическое разнообразие видов имеет важное значение как ресурс
для сельского хозяйства и фармацевтической промышленности. В пределах данной функции
поддается определению ценность прямого использования биоразнообразия. Однако сохранение биоразнообразия имеет и регулирующую функцию для поддержания здоровья экосистем в
целом. Эту функцию биологи и экологи понимают пока не до конца (Dudley et al., p. 69), поэтому
экономисты не могут оценить ценность такого косвенного использования биоразнообразия.
Огромное значение имеет также ценность биоразнообразия, связанная с отложенным использованием (option value), передачей по наследству (bequest value) и собственно существованием (existence value). Точность определения этой ценности напрямую зависит от полноты научнопрактических знаний о видовом разнообразии. Например, вполне вероятно, что в природе
существуют лекарства от болезней, в настоящее время считающихся неизлечимыми (раковых
заболеваний, СПИДа и т.д.), но они пока не найдены. В случае обнаружения вида, отвечающего
за выработку таких лекарственных веществ, его ценность мгновенно вырастет в сотни раз.
Естественно, ценность видов, находящихся и не находящихся под угрозой исчезновения, совершенно различна. В отношении исчезающих видов ряд ученых принципиально отказывается
определять ценность или считают ее бесконечно высокой. Однако при определении ценности биоразнообразия она не сводится к сумме ценностей отдельных видов, речь идет о ценности всего естественного разнообразия экосистемы. Поэтому для определения ценности биоразнообразия важно
прежде всего выявление ценности сохранения естественных местообитаний (Panayotou, 1994).
В АСЭ единственным индикатором «готовности платить» за сохранение всего спектра биоразнообразия является финансирование ООПТ со стороны российского правительства (феде6. Меры по адаптации - наблюдаемое и прогнозируемое воздействие изменения климата на население, хозяйство и экосистемные услуги
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рального бюджета и бюджетов субъектов РФ), международных доноров и частных компаний,
а также лиц, делающих пожертвования. Учитывая, что средние по России расходы на деятельность ООПТ составляют 3–4 долл. США на 1 га в год (Тишков, 2010, с. 5), а общая площадь ООПТ
в российской части АСЭ примерно 65 тыс. км2, ценность экосистемной услуги по сохранению
естественных условий для биоразнообразия можно оценить примерно в 20–25 млн долл. США в
год. При капитализации этого потока ценность природного капитала по данной услуге составляет как минимум 270–340 млн долл. США. В силу описанных выше причин эта оценка явно существенно занижена, что подтверждается тем, что за рубежом расходы на охрану сопоставимых
природных территорий многократно больше.
Вместе с тем «готовность платить» за данную услугу федеральных и региональных властей выражается не только в ассигнованиях на нужды ООПТ, но и в стоимости земель, выделенных для
ООПТ в российской части АСЭ: около 65 тыс. км2. По данным Роснедвижимости, в 2008 году средние удельные показатели кадастровой стоимости земель ООПТ в российской части АСЭ варьировались для Ι группы от 0,55 до 3,1 рубля за м2, для ΙΙ группы – от 25,6 до 365,24 рубля за м2 (Роснедвижимость, 2009, с. 243). Разброс оценок кадастровой стоимости для земель лесного сектора в регионе
несколько меньше: от 1,71 до 3,75 рубля за м2. Таким образом, если брать за основу кадастровую
стоимость земель лесного фонда (как стоимости альтернативного использования большинства земель ООПТ), ценность природного капитала ООПТ в АСЭ может составлять от 370 до 810
млрд долл. США, а ценность ежегодно производимого ими потока благ по сохранению
биоразнообразия (при ставке дисконта 7,39%) – в 27–60 млрд долл. США.
Тенденции развития. Биоразнооразие АСЭ испытывает растущее давление из-за хозяйственной деятельности человека, туризма и браконьеров (см. выше в отношении экосистемной
услуги по обеспечению продуктами охоты и собирательства). При поддержке международных
организаций (ПРООН/ГЭФ, WWF, IUCN и др.) и российских органов власти сеть ООПТ в регионе
постепенно расширяется, однако результаты проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетий», выполненного применительно к АСЭ в 2003–2004 годах, говорят о том, что состояние данной экосистемной услуги ухудшается.
Существующие планы экономического развития региона предполагают экстенсивную
разработку месторождений полезных ископаемых и строительство крупных промышленноинфраструктурных объектов: ГЭС, цементных заводов, туристических комплексов, железной дороги Кызыл – Курагино, трансграничных автострад, соединяющих российскую, монгольскую,
казахстанскую и китайскую части экорегиона. Обсуждалось строительство газопровода «Алтай» из России в Китай через территорию природного парка «Зона покоя Укок» в Республике Алтай (часть объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая»), которое
было приостановлено в 2008 году благодаря протестам общественности и резолюции ЮНЕСКО
(WWF России, 2008). В Республике Алтай также продолжается противостояние экологов и инвесторов, заинтересованных в строительстве Алтайской ГЭС.
В целом разработка планов по строительству подобного рода объектов зачастую производится без полноценной оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с независимыми
экспертами и общественностью. Как показывает общероссийский опыт, местные жители и сотрудники охраняемых территорий нередко узнают о таких проектах уже после начала строительства, что ведет к возникновению конфликтов и потере возможности поиска решений, приемлемых как с экономической, так и экологической точки зрения.
При игнорировании интересов охраны природы в АСЭ реализация планов экономического
развития региона может привести к фрагментации естественных местообитаний животных,
включая снежного барса и аргали, и сокращению их численности. Как следствие, изоляция небольших группировок животных может привести к их генетической деградации и вымиранию.
Наблюдаемое и потенциальное воздействие климатических изменений на услугу. Учитывая
гористость ландшафтов АСЭ, естественный путь адаптации местных экосистем к изменению
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климата – продвижение вверх по склонам гор. Однако в условиях антропогенного изменения
климата, скорость которого многократно превышает скорость изменения температур в ходе естественных климатических циклов, эта адаптация осложнена (см. более подробно в других разделах доклада). Кроме того, скорость «вертикального» продвижения растений и животных, для
которых эти растения служат кормовой базой, различна. Для высокогорных видов, включая аргали, продвижение вверх по склонам гор означает сокращение площади местообитаний и фрагментацию ареала (табл. 6.9).
Таблица 6.9
Воздействие климатических изменений на сохранение естественных условий
для биоразнообразия в АСЭ
Угрозы, связанные с изменением климата

Наблюдаемое и потенциальное воздействие

Первичные угрозы
Долгосрочное повышение температуры

Продвижение «поясов» экосистем вверх по склонам
гор, сокращение площади естественных местообитаний для высокогорных видов, фрагментация их
ареалов. Увеличение продолжительности летнего
сезона, когда облегчено добывание корма

Снегопады и весенние оттепели, ведущие
к образованию ледяной корки

Затруднение доступа животных к корму

Бесснежные зимы

Повреждение и гибель растений, сокращение
кормовой базы животных

Засухи, тепловые волны, ливни, бури и ураганы

Повреждение и гибель растений. Ухудшение условий
жизнеобеспечения животных, включая кормовую базу

Угрозы, опосредованные неживой природой
Наводнения, оползни, лавины и сели

Затруднение передвижения животных

Угрозы, опосредованные живой природой
Распространение лесных и степных пожаров

Повреждение и гибель растений. Ухудшение условий
жизнеобеспечения животных, включая кормовую базу

Распространение болезней и вредителей

Повреждение и гибель растений. Рост числа больных
животных, ухудшение условий их жизнеобеспечения,
включая кормовую базу

Распространение чужеродных видов

Вытеснение местных видов

Угрозы, опосредованные населением и хозяйством
Увеличение спроса на сельскохозяйственную
продукцию

Рост эксплуатации сельскохозяйственных экосистем

Источник: составлено автором (И. В. Герасимчук) с использованием материалов Росгидромета (Росгидромет, 2008)
и других разделов настоящего доклада

В связи с климатическими изменениями в мире в целом прогнозируется увеличение спроса
населения на экосистемную услугу по сохранению биоразнообразия. Хотя среди местного населения АСЭ эта тенденция может быть выражена слабо, применительно к биоразнообразию
региона она проявляется со стороны мирового сообщества. В частности, особый интерес могут
представлять лекарственные растения АСЭ и сохранившиеся в регионе дикие родственники
сельскохозяйственных культур. Как правило, дикие предки культурных растений более устойчивы по отношению к климатическим изменениям (Dudley et al).
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6.4. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ И МЕРЫ АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ В АСЭ
6.4.1. Взаимосвязь между планами развития АСЭ и необходимыми
мерами адаптации к изменениям климата
Необходимо подчеркнуть, что с АСЭ связаны планы развития таких секторов экономики Сибири, как гидроэнергетика, добыча сырья, транспорт и туризм. В случае полной или частичной
реализации этих планов без учета возможных последствий климатических изменений уязвимость АСЭ может существенно возрасти.
Поэтому меры адаптации к климатическим изменениям в регионе связаны не столько с модификацией существующей инфраструктуры, сколько с интеграцией климатической составляющей в существующие планы развития экономики. Своевременный и успешный учет угроз,
связанных с изменением климата, позволит предотвратить многие виды ущерба и избежать дополнительных расходов на адаптацию в будущем.
Вместе с тем интеграция климатической составляющей в планы развития экономики и ООПТ
требует высокой степени координации между федеральными органами власти и правительствами субъектов РФ, входящих в АСЭ, а также между государственными органами и другими заинтересованными группами – местным населением, бизнесом, организациями гражданского
общества, представителями других стран, земли которых входят в АСЭ (Монголия, Казахстан
и Китай), а также мировым сообществом, в том числе в лице доноров (ГЭФ, ПРООН и т.д.). Такая
координация в настоящее время развита недостаточно. В частности, многие меры адаптации,
если они будут направлены исключительно на ООПТ, могут оказаться тщетными без учета ситуации в регионе в целом.
Тем не менее, у сложившейся ситуации есть и оборотная, положительная, сторона. Изменение климата – новая для региона тема, которая может обусловить необходимость интеграции
социально-экономических и природоохранных планов развития АСЭ и, таким образом, предоставить площадку для диалога между всеми заинтересованными сторонами и налаживания координации между ними.

6.4.2. Институциональные решения для адаптации АСЭ
к климатическим изменениям
Решением проблемы координации между различными ведомствами и группами интересов в
АСЭ применительно к природоохранным вопросам и угрозам, связанным с изменением климата,
может быть использование экосистемного подхода к управлению. Подобный подход хорошо зарекомендовал себя в нескольких государствах, имеющих, подобно России, федеральное устройство: в США, Канаде, Германии, Австралии, Мексике, Бразилии, Малайзии, где он применяется
в основном для управления морскими и водными экосистемами (Slocombe, 1998, Quinn, 2002).
Одним из наиболее успешных проектов является применение данного подхода к восстановлению природных экосистем Великих Озер на границе США и Канады. Для координации интересов различных федеральных и региональных ведомств, а также всех остальных заинтересованных групп был создан целый ряд новых институтов, включая комиссию по вопросам Великих
Озер, в которую вошли представители соответствующих штатов США и Канады (Environmental
Law Institute, 2007, p. 5).
В мире постепенно накапливается опыт применения экосистемного подхода к управлению
лесами и некоторыми другими наземными экосистемами (Schlaepfer et al., 2002, Canada Natural
Resources, 2009). В то же время применение экосистемного подхода к управлению в связи с адаптацией к климатическим изменениям – совершенно новая сфера, и АСЭ может стать одним из
первых регионов в мире, где такой синтез будет опробован применительно к наземным экосистемам.
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На сегодняшний день изменение климата не только наиболее «горячая» экологическая
тема на международном уровне, но и проблема, для решения которой опробуется широкий
набор экономических инструментов: торговля разрешениями на выбросы парниковых газов,
механизм чистого развития и проекты совместного осуществления Киотского протокола Рамочной конвенции ООН по изменению климата, налоги на «углеродную составляющую» продукции, субсидирование производства «чистой энергии», повышение энергоэффективности и
сокращение выбросов парниковых газов, раскрытие компаниями по требованию инвесторов
информации об их «климатическом следе», использование бизнесом добровольно принятых
обязательств по отношению к изменению климата в качестве инструмента конкурентной борьбы и многое другое.
В 2009 году объемы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов выросли до 143,7
млрд долл. США (World Bank 2010, p. 1). Кроме того, по итогам Шестнадцатой конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в декабре 2010 года в Канкуне было принято решение о создании «Зеленого климатического фонда». Через этот фонд может осуществляться значительная часть общего климатического финансирования, которое за 2010–2012
финансовые годы должно составить 30 млрд долл. США. Планируется, что к 2020 году поток
средств возрастет до 100 млрд долл. США в год16. Вместе с тем, эти средства предназначены
только для развивающихся стран. Тем не менее, иные, прежде всего двусторонние, каналы сотрудничества могут быть использованы и в АСЭ.
До настоящего момента Россия практически не участвовала в многочисленных проектах
климатического финансирования, реализующихся на международном уровне. В рамках Киотского протокола к России применимы проекты совместного осуществления, задача которых состоит в привлечении зарубежных инвестиций для сокращения выбросов парниковых
газов на территории стран, входящих в Приложение 1 РКИК ООН, в том числе стран с переходной экономикой.
Теоретически, если включать в экосистемные услуги общее депонирование углерода, АСЭ
может играть выдающуюся роль (тогда стоимость услуг будет составлять не менее 18,5 млрд
долл. США в год, см. выше анализ экосистемных услуг). Решения РКИК ООН говорят о другом
подходе. Только специальная проектная деятельность по увеличению запаса углерода, сопоставленная с базовой линией (тем, что было бы без данной деятельности) может быть объектом климатического финансирования. Но и здесь у АСЭ немало возможностей. Даже с учетом
того, что торговая система ЕС не принимает никакие единицы абсорбции, «производимые»
лесными проектами, остается возможность так называемых добровольных компенсаций выбросов парниковых газов (voluntary carbon offsets). Их стоимость (в пересчете на тонну поглощенного СО2) в 5–10 раз меньше, чем у «обычных» единиц, но, учитывая масштабы возможных проектов по устойчивому лесопользованию, сбрасывать со счетов эту возможность было
бы опрометчиво.
В принципе источником финансирования может стать продажа компенсаций выбросов парниковых газов международным компаниям, сокращающим свой «углеродный след», в рамках
добровольных схем (voluntary carbon offsets). Например, многие зарубежные авиакомпании
(British Airways, Lufthansa, KLM, Air France и некоторые другие) имеют программы компенсации
выбросов парниковых газов от перелетов. В настоящее время пассажиры данных авиакомпаний,
направляющиеся в Россию, имеют возможность добровольно оплатить (в денежной форме или
за счет бонусных программ) посадку деревьев, «нейтрализующих их углеродный след», в ряде
тропических регионов мира. Сейчас не видно непреодолимых проблем для участия АСЭ в подобной «нейтрализации».
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Аналогичная схема может быть распространена на российские авиакомпании, действующие
в регионе (Аэрофлот, S7 и т. д.). Тем более что развитие системы торговли разрешениями на выбросы в ЕС (ее расширение в виде включения авиаперевозок) в ближайшее время приведет к введению обязательных требований к авиакомпаниям по платежам за выбросы парниковых газов.
Возможность компенсировать свой «климатический след» за счет финансирования мер по
«сохранению климата в географическом центре Азии» может быть весьма привлекательной для
ряда компаний не только в формате корпоративной социальной ответственности, но и как маркетинговый ход.
Тем не менее, полагаться на международное климатическое финансирование лесных проектов в АСЭ в ближайшие годы сложно. В этих условиях представляется целесообразным объединить силы всех заинтересованных сторон, в частности:
● федеральных ведомств (Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ и подотчетные ему Росприроднадзор, Росгидромет и Росводресурсы,
а также Рослесхоз, подотчетный Министерству сельского хозяйства РФ);
● правительств субъектов РФ, земли которых входят в АСЭ (республики Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Кемеровская области);
● международных доноров, которые имеют возможность работать в странах, не являющихся
развивающимися;
● финансовых институтов (Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Сбербанк как оператор российских углеродных единиц, ВЭБ как Российский банк развития, Евразийский банк развития, представляющий не
только Россию, но и другое государство АСЭ – Казахстан, страховые компании);
● крупных компаний, действующих в регионе или планирующих начать там свою деятельность
(РЖД, Русгидро, СУЭК, РУСАЛ, НИТОЛ, отдельные туроператоры);
● организаций гражданского общества, представляющих как природоохранные интересы, так
и интересы коренных и малочисленных народов АСЭ.
По мере подключения России к международной торговле разрешениями на выбросы (имеется в виду долгосрочная перспектива, например, через 10–20 лет), в т. ч. в рамках нового глобального соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу, в АСЭ может быть реализовано
немало специальных масштабных проектов по дополнительному поглощению СО2 наземными
экосистемами.

6.4.3. Комплексные решения для адаптации секторов экономики АСЭ
к изменению климата
В целом все меры адаптации к изменениям климата можно разделить на: 1) выгодные для всех
заинтересованных сторон и 2) меры, имеющие негативные последствия для некоторых групп интересов. Меры первой группы могут быть реализованы в первую очередь вне зависимости от сохраняющейся высокой степени неопределенности. Для выработки мер второй группы требуется
более детальная информация о возможных климатических изменениях в регионе, поэтому их
анализ в рамках данного доклада представляется преждевременным.
Ниже приводится ситуационный анализ некоторых комплексных мер, представляющихся
выгодными для всех или большинства заинтересованных сторон, включая ООПТ. Данный анализ не претендует на исчерпывающее изучение вопроса – для продолжения работы в данном
направлении требуется детальная оценка социально-экономических затрат и выгод в каждом
конкретном случае.
Транспортный сектор. В настоящее время в связи с неразвитостью транспортной инфраструктуры эксплуатация экосистемных услуг (рекреация, рубки леса, заготовки кедровых
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орехов, грибов, лекарственных растений и т.п.) ведется только в ограниченном числе «точек доступа». В результате экосистемные услуги в них переэксплуатируются и деградируют. Кроме
того, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в том числе в связи с реализацией
климатических угроз (пожары, наводнения и т.д.), в условиях бездорожья может быть использован только авиатранспорт.
Поэтому в ходе выработки стратегии адаптации АСЭ к климатическим изменениям необходимо:
● интегрировать информацию о последствиях изменения климата для транспортного сектора
в планы строительства дорог в АСЭ. Данная информация должна включать оценку рисков,
связанных с возникновением более сильных, чем ранее, наводнений, оползней, лавин, селей,
в соответствии с которыми должны быть предусмотрены соответствующие инженерные решения и защитные меры;
● разработать планы развития транспортной инфраструктуры АСЭ, обеспечивающей более
равномерную нагрузку на экосистемы, в том числе в связи с освоением новых месторождений полезных ископаемых и созданием в регионе особых экономических зон туристскорекреационного типа. Данные планы должны учитывать существующую конфигурацию и
планы расширения системы ООПТ, а также возможность строительства дорог с использованием щадящих для природы решений.
Промышленная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство. В связи с высокой степенью износа промышленных и жилых построек в АСЭ велико число техногенных катастроф и аварий. Кроме того, высокие риски связаны с самой структурой промышленности региона: крупнейшие аварии последних лет произошли на угольных шахтах (Ульяновская,
2007; Юбилейная, 2007; Распадская, 2010) и ГЭС (Саяно-Шушенская, 2009). Возникновение
угроз, связанных с изменением климата, будет выступать в качестве усугубляющего фактора роста аварийности. Поэтому климатические угрозы должны учитываться при принятии решений
о переоборудовании или выводе из эксплуатации существующих промышленных или жилых
объектов.
Для освоения новых ресурсов гидроэнергетики в регионе предпочтение должно отдаваться
малым ГЭС, которые могут использовать существующую «природную инфраструктуру» (ущелья, естественное падение потока). С экономической точки зрения малые ГЭС в настоящее время
могут представляться менее рентабельными, нежели крупные, поскольку высокая рентабельность гидроэнергетики во многом обусловлена экономией на масштабах производства с тем, чтобы окупить высокие капитальные затраты. Однако в связи с растущей критикой крупных дамб
малые ГЭС привлекают все большее внимание международных инвесторов, участие которых
возможно в условиях щадящего природу освоения ресурсов гидроэнергетики в АСЭ. К числу
таких инвесторов можно в первую очередь отнести Европейский банк реконструкции и развития
и Международную финансовую корпорацию, активно работающих в России.
Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории зачастую представляют собой уже готовые решения для реализации мер адаптации
экосистем к климатическим изменениям. По определению ООПТ обеспечивают сохранность
целостности природных сообществ и их защиту от прямого антропогенного воздействия,
обуславливающего сокращение биоразнообразия, изменение свойств экосистем и, как следствие, увеличение их уязвимости по отношению к климатическим изменениям. Таким образом, сохраняя сам природный капитал, ООПТ обеспечивают поддержание производимых
им экосистемных услуг.
ООПТ АСЭ сталкиваются с целым рядом проблем развития, для решения которых необходимы комплексные подходы и интеграция планов охраны природы с планами экономического развития АСЭ. Если выделять собственно климатическую составляющую, особое внимание должно
быть уделено функции ООПТ по поддержанию и охране экосистемных услуг, наиболее уязвимых
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по отношению к климатическим изменениям, а именно: предотвращение распространения пожаров, защита от наводнений, оползней, лавин и селей и сохранение естественных условий для
сохранения биоразнообразия.
Предотвращение распространения пожаров требует развития всего комплекса противопожарных мер в ООПТ, включающих мероприятия по противопожарной пропаганде, предупреждению возникновения лесных пожаров, организационно-технические меры, предусматривающие закупку нового оборудования, создание систем раннего оповещения о возникновении
пожаров и т.п.
Сохранение естественных условий для биоразнообразия является основной задачей ООПТ,
поэтому для продолжения ее выполнения в условиях изменения климата необходимо решение
всего комплекса текущих и стратегических проблем деятельности ООПТ АСЭ. В первую очередь
необходимо обеспечить стабильное финансирование природоохранной деятельности ООПТ.
В то же время некоторые расходы ООПТ, вероятно, можно переложить на страховые компании. Подобно тому как в ряде стран Африки так называемые погодные деривативы (weather
derivatives) используются для покрытия расходов фермеров в случае возникновения засух, такие
деривативы могут использоваться в ООПТ для покрытия расходов по оказанию помощи животным, пострадавшим в результате сильных снегопадов или образования ледяной корки в ходе
оттепелей (затруднение доступа к корму), наводнений, засух, лавин и т. п. При этом страхуемая
сторона (в данном случае ею могут быть ООПТ) приобретает контракт, в котором описывается,
при каких погодных условиях ей выплачивается компенсация. Как правило, демонстрация фактического ущерба при выплате компенсаций по погодным деривативам не требуется.
Туристический сектор. Планы по созданию в АСЭ зон туристско-рекреационного типа
должны учитывать существующую конфигурацию и планы расширения системы ООПТ. Планы
развития туристического сектора в АСЭ должны иметь широкий спектр вариантов, включая развитие многих видов приключенческого, познавательного и экологического туризма. Интеграция
этих видов туризма с деятельностью ООПТ может обеспечить дополнительный приток средств
для охраны природы на территории последних. Познавательный туризм является также прекрасной возможностью по распространению среди населения информации об изменениях климата в АСЭ, необходимости мер противопожарной профилактики и охраны природы в целом.
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Несмотря на очень активное и в целом успешное развитие в последние годы глобальных моделей и сценариев климатических прогнозов, они пока недостаточны для разработки прогноза
той степени детализации, который требуется для АСЭ. Ввиду объективного отсутствия в АСЭ
таких многолетне-осредненных климатических характеристик, как, например, уровень моря
или состояние льдов (Арктика), ключевую роль играет прогноз частоты и силы опасных гидрометеорологических явлений. В АСЭ именно ОГЯ обуславливают негативное воздействие и наносят ущерб – как нынешний, так и потенциально возможный в будущем. Однако прогноз ОГЯ
практически отсутствует как на глобальном, так и на региональном уровне. Принципиальная
глобальность климатических процессов и их изменений не позволяет «забежать вперед» и, например, создать региональную модель, которая бы не была связана с глобальными моделями,
но могла физически грамотно предсказывать изменение ОГЯ. Этот пробел, вероятно, будет заполнен, но для этого потребуется еще не менее 5–10 лет. Пока же мы вынуждены разрабатывать,
планировать и предпринимать в АСЭ меры, основываясь на принципе предосторожности и ориентировочных оценках будущих изменений.
Одновременно следует собирать дополнительную информацию, которая будет содействовать
скорейшему получению более значимых с практической точки зрения прогнозов. Целесообразно
предпринять усилия по заблаговременному выявлению возможных локальных (микроклиматических) негативных тенденций в изменении климатических параметров непосредственно в ООПТ,
как наименее подверженных антропогенному воздействию и обеспечивающих сохранение биоразнообразия и экосистем. В этих целях можно предложить создать сеть автоматических станций
мониторинга метеорологических параметров, расположив их в ООПТ. Следует заметить, что эти
станции призваны решать иную задачу, чем существующая гидрометеорологическая сеть.
Говоря об изменении климата в АСЭ в целом, существующей сети достаточно для получения данных и составления осредненного прогноза. В то же время эти данные не дают представления о микроклиматических условиях в местах, наиболее важных для сохранения видов
и экосистем. В условиях горного рельефа микроклимат определенного участка может сильно
отличаться от осредненного климата экорегиона или его части, прогноз по которым дает гидрометеорологическая сеть. Если мы хотим быть уверенными, что заблаговременно выявлены
негативные воздействия или тенденции изменения климата на конкретной территории, необходимо исследовать микроклимат данного места путем многолетних наблюдений. Для выявления
тенденций, вероятно, потребуется не менее 10 лет.
В самой краткосрочной перспективе через 2–3 года после начала наблюдений можно будет сделать предварительный вывод о том, насколько климатические параметры на том или
ином особо ценном участке (его микроклимат) отличаются от параметров, полученных на ближайшей метеостанции. Метеостанция, безусловно, репрезентативно описывает климат на значительной территории в целом, но, возможно, ее данные недостаточно репрезентативны для
описания климата в конкретном месте. Мы получим ответ на вопрос о наличии особенностей
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микроклимата в местах, особо ценных для сохранения биоразнообразия. Такая информация
также будет полезна при построении карт метеорологических параметров, так как будет возможно перейти от линейной интерполяции характеристик между станциями (как это делается
в разделе 2) к учету горного рельефа. Приемы такой процедуры реализуемы во многих геоинформационных системах.
Не исключено и последующее использование данных мониторинга в ООПТ для тестирования
регионального блока высокого разрешения в глобальных моделях изменения климата, особенно
если этот региональный блок будет детально прописывать орографические особенности – микроклимат отдельных долин и хребтов. Пока в целом сам уровень развития глобальных моделей ниже
создания региональных блоков высокого разрешения. Тем не менее, подобный блок уже тестируется для Аляски. Для АСЭ такие работы пока не ведутся. Они сложны и занимают много времени. Однако есть все основания полагать, что, например, через 10 лет региональный блок для АСЭ
может быть создан и накопленный массив данных будет полезен для его тестирования.
В данной работе проведено детальное исследование потенциально возможного сдвига природных зон к концу XXI века. Отсутствие подобных оценок на более близкую перспективу вряд
ли можно считать информационным пробелом. Прогнозируется, что в конце XXI века изменения
в целом по АСЭ будут относительно невелики, тем более невелики они будут и для ближайших
десятилетий. По-другому будет складываться ситуация в проблемных, так называемых горячих
точках, которые выделены в данной работе. При всей условности сценариев и долгосрочного моделирования именно в этих точках в первую очередь можно ожидать изменений в растительном
покрове и проводить его мониторинг. Таким образом, предлагается следующее направление работ – мониторинг состояния растительного покрова в выделенных семи участках, где вероятны
наиболее быстрые процессы облесения и остепнения.
Наряду с этим в данной работе выделены наиболее уязвимые в долгосрочном плане (на конец XXI века) виды растений. Если глобальное потепление климата приведет к прогнозируемым перестройкам растительного покрова в Алтае-Саянском экорегионе, то целый ряд видов
растений, ограниченных в своем распространении высокогорными поясами и относимых в
настоящее время к категории редких видов, может оказаться на грани исчезновения или полностью исчезнуть. В таком же положении могут оказаться и некоторые редкие лесные виды,
распространенные в южных районах Алтае-Саянского экорегиона, в которых прогнозируется
аридизация климата.
«Подняться» на верхние трофические уровни экологической пирамиды АСЭ, дать прогноз
«по барсу» или аргали, как отмечалось во введении, пока невозможно по объективным причинам. Но постепенно продвигаться в направлении такого прогноза, а затем и адаптационных мер,
безусловно, нужно. Немаловажным шагом здесь может быть обсуждавшаяся выше организация
дополнительных микроклиматических наблюдений непосредственно в ООПТ.
На этом основании еще одним направлением дальнейших работ может быть мониторинг указанных наиболее уязвимых видов. Данные наблюдения могут выполняться силами ООПТ, основываясь на местоположении, с учетом уязвимости видов и наличия ближайших к ООПТ ключевых ботанических территорий.
Вторым после наземных экосистем ключевым объектом наших детальных исследований
стали водные ресурсы. Учитывая современные тенденции изменений климата и их негативные и опасные последствия, к ключевым информационным проблемам и направлениям
дальнейших исследований относится создание соответствующих баз данных, где бы накапливались сведения об опасных гидрологических и предшествующих им опасных метеорологических явлениях в АСЭ. Подобная информация помогла бы более четко выявить причинноследственные связи и ближе подойти к решению проблемы прогнозирования частоты и силы
опасных явлений.
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В целом информационной основой для создания баз гидрометеорологических данных и сведений об опасных гидрологических явлениях для всех регионов, в том числе и АСЭ, служат базы
данных ВНИИГМИ-МЦД. Поэтому накопление информации целесообразно проводить в данном
институте, ведущем глубокие исследования соответствующих статистических зависимостей.
Дальнейшие исследования могут быть направлены также на уточнение региональных особенностей изменения гидрологических процессов при изменениях климата, направленности изменения и повторяемости опасных явлений, сопряженности между опасными метеорологическими и гидрологическими явлениями, на разработку рекомендаций по адаптации населения
к негативным изменениям гидрологического режима водных объектов при ожидаемых изменениях климата. Экстремальные маловодия на реках, кроме условий питания и продолжительности межени, зависят и от экстремальных засушливых периодов. Для их прогнозирования также
требуются углубленные исследования.
Говоря об информационных пробелах и будущей деятельности, нужно отметить отсутствие
четко определенного списка критериев и индикаторов уязвимости, относящегося непосредственно к АСЭ. По этой причине в разделе 4 дан общий список всех возможных индикаторов и стратегий адаптации и выделены наиболее актуальные критерии и действия для данного экорегиона
по состоянию на сегодняшний день. Однако представляется более целесообразным выполнить
эту работу в русле практического анализа экосистемных услуг, рассмотренных в разделе 6.
Как отмечалось во введении, раздел 6 представляет собой уникальное авторское исследование экосистемных услуг применительно к АСЭ. С этой точки зрения одним из направлений будущей деятельности должна быть просветительская работа, направленная на разъяснение концепции и подхода к анализу экосистемных услуг. Материалы раздела 6 могут лечь в основу такой
работы в АСЭ.
Другим направлением работ, расширяющим и углубляющим рассмотренный подход к
социально-экономической и экологической деятельности в АСЭ, должна быть конкретизация
экосистемных услуг. Целесообразно выполнить пилотный проект, в результате которого была
бы получена информация о том «что», «где» и «за какие средства» должно быть сделано для
практической реализации обсуждаемого подхода к оплате экосистемных услуг в рассматриваемом экорегионе.
Как отмечалось выше, раздел 6, с одной стороны, представляет собой исследование всего
спектра экосистемных услуг применительно к АСЭ, а с другой – примерный набор возможных
мер и действий. Эта часть работы определенно носит инновационный характер. Многие положения и предложения подраздела 6.4, безусловно, дискуссионны. В то же время в данном докладе
они собраны воедино и изложены в максимально практическом стиле, поэтому могут послужить
основой для дальнейших работ. Важно подчеркнуть, что меры и действия, предложенные в подразделе 6.4, конечно, не план и не «дорожная карта» экономического развития АСЭ, а материал
для обсуждения экономистами, экологами, представителями власти и бизнеса. Такое обсуждение, безусловно, представляет собой важное направление будущих работ.
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Заключение
Как неоднократно отмечалось в тексте настоящего доклада, нами был составлен научно проработанный «срез» существующего уровня научных знаний по ряду тем: по оценке и прогнозированию изменений климата, по потенциальному отклику растительности, по водным ресурсам
и экосистемным услугам экорегиона. С этой точки зрения Оценочный доклад является начальной
фазой подготовки комплексной информационной базы, которая нужна для последующих работ.
Рекомендации Оценочного доклада касаются лишь тех тем, которые в нем детально рассмотрены.
С другой стороны, ряд климатических проблем пока оказался слишком слабо проработанным для
включения в Оценочный доклад. В частности, здесь нет раздела по фауне. Определенные заделы в
этом направлении имеются, например в Катунском биосферном заповеднике, где было выполнено немало международных проектов по климатической тематике. Однако пока еще недостаточно
информации для получения цельной картины, которую можно было бы изложить в виде специального раздела и включить в Оценочный доклад. Проблема кроется прежде всего в практически полном отсутствии микроклиматических прогнозов явлений, негативно влияющих на те или
иные виды, включая самые известные «флаговые» виды экорегиона: снежного барса и аргали.
В настоящее время по объективным причинам отсутствует надежный региональный прогноз
изменения климата. Для АСЭ недостаточно прогноза многолетне-осредненных климатических эффектов, таких как рост уровня моря или уменьшение количества арктических льдов. Для экорегиона
необходим прогноз изменения числа и силы опасных гидрометеорологических явлений. Его появление вполне возможно, но лишь через 5–10 лет. Поэтому разработка комплексной стратегии адаптации АСЭ к изменениям климата объективно более сложная и долгосрочная задача, чем такие же
исследования для ряда других стран и регионов. Однако начинать эту работу, безусловно, следует.
Во-первых, ситуация может измениться довольно резко. Наглядным примером служит «московская жара – 2010», после которой отношение к волнам жары, лесным пожарам и загрязнению воздуха существенно изменилось, невзирая на очень скромную оценку антропогенного
вклада в данное явление (менее 20%)18.
Во-вторых, направления работы в целом определены. В частности, предлагается создать в
ООПТ сеть автоматических станций мониторинга метеорологических параметров (детали данного предложения, связь этой работы с существующей сетью метеонаблюдений и процессом
прогнозирования см. в разделе 7). В условиях горного рельефа микроклимат определенного места может существенно отличаться от прогноза осредненного климата экорегиона или его части, который дает гидрометеорологическая сеть. Если мы хотим быть уверенными, что заблаговременно выявлены негативные воздействия или тенденции изменения климата, особенно в
ключевых для сохранения биоразнообразия территориях, нужно более детально исследовать
микроклимат данных участков, вести многолетние наблюдения. Для выявления тенденций, вероятно, потребуется не менее 10 лет.
Эти данные, вероятно, также будут полезны для отладки и тестирования регионального блока высокого разрешения, работающего как часть глобальной модели или моделей изменения
климата, успешная разработка которого в ближайшие 10 лет представляется возможной (см.
разделы 2 и 7).
18

О возможных причинах аномально жаркой погоды на территории России летом 2010 года. Совместное заседание Президиума
Научно-технического совета Росгидромета и Научного совета Российской академии наук на тему «Исследования по теории климата Земли». 28 октября 2010 года. http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/3376-10112010-l-r
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Кроме того, как отмечалось во введении, выявление микроклиматических тенденций непосредственно в местах обитания «флаговых» видов, в частности снежного барса и аргали, может
помочь приблизиться к прогнозу воздействия на эти виды изменений климата.
Важным направлением представляется усиление противопожарной деятельности. Увы, оценки изменения числа дней с высокой пожароопасностью для АСЭ очень приближенны и не дают
прочной основы для практических действий. В такой ситуации нужно руководствоваться принципом предосторожности и рассчитывать на худшие варианты развития событий, когда климатически обусловленная пожароопасность может возрасти на 30 и более процентов (более чем на
30% в среднем за год возрастет число дней с высоким и более индексом пожароопасности).
В проведенном исследовании выделены семь «горячих точек», где целесообразно организовать мониторинг облесения или остепнения. Следует подчеркнуть, что в контексте биоклиматического прогнозирования такой мониторинг нужно вести в течение десятилетий, чтобы получить
достоверные результаты. Между расчетными сценариями и реально наблюдаемыми процессами
есть существенное отличие. Согласно последним исследованиям совершенно логично говорить о
таком «парадоксе», как периоды охлаждения как часть долгосрочного потепления, обусловленного антропогенным усилением парникового эффекта19. Анализ тенденций изменения климата
в последних работах свидетельствует, что в течение XXI века на фоне долговременного тренда
потепления климата возможны 10–20-летние периоды без увеличения среднемировой температуры приповерхностного слоя воздуха или даже с небольшим ее снижением . Заметим, что в
первое десятилетие XXI века температура приземного слоя воздуха по всему миру в целом практически не изменилась (имеется в виду не многолетний тренд, а сопоставление средней температуры 2001–2005 и 2006 – 2010 годов, эти два значения практически совпадают). Таким образом,
мониторинговые работы надо вести десятилетиями, чтобы выявить реально идущие процессы.
Интересно также провести дополнительное исследование климатически обусловленного опустынивания степных ландшафтов в сочетании с прямой антропогенной нагрузкой (выпас скота
и другие воздействия). В цели данной работы эта потенциальная проблема не входила в виде
самостоятельной прогностической задачи, поскольку глобальные модели прогноза климата еще
слишком генерализованы, чтобы мы могли детально исследовать последствия.
Следует также запланировать работы по отдельным видам растений, которые входят в число
наиболее уязвимых в долгосрочном плане (на конец XXI века). Ряд из них может оказаться на
грани исчезновения или полностью исчезнуть, причем аридизация климата в южных районах
АСЭ для многих из них может играть особо негативную роль. Вероятно, эта работа может строиться на базе ООПТ и/или ключевых ботанических территорий.
Анализ изменения опасных и неблагоприятных гидрологических явлений, обусловивших зафиксированный ущерб в последнем десятилетии ХХ и первом десятилетии ХХI столетий, свидетельствует об увеличении повторяемости высоких наводнений, паводков и селей в большинстве
горных и предгорных регионов Алтае-Саянской горной системы, а также маловодий (преимущественно в ее предгорных районах). Эти и другие негативные изменения гидрологического
режима рек (например, зажоры – затопления территорий) обусловливают необходимость более
строгого подхода к обеспечению безопасности от наводнений. Это относится не только к выбору
мест постоянного проживания населения, но и к временным стоянкам людей, животных, размещению посевов на периодически и даже редко затапливаемых пойменных и прибрежных участках рек, селеопасных и оползнеопасных склонах. Необходимо учитывать эти обстоятельства при
строительстве ГЭС, водозаборов, мостов, при судоходстве.
19

Семенов С. М. Наука о климате и современная климатическая дискуссия в обществе // Изменение климата. Ежемесячный
информационный бюллетень. Росгидромет. 2010. Вып. 11 (20) http://meteorf.ru
Easterling, D. R., and M. F. Wehner (2009), Is the climate warming or cooling?, Geophys. Res. Lett., 36, L08706, doi:10.1029/2009GL037810
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL037810.shtml

Заключение

153

Для компенсации возможного ущерба от опасных гидрологических явлений, вероятно, имеет
смысл внедрять систему страхования недвижимости и поголовья скота от наводнений, а в районах орошаемого земледелия также и от экстремальных маловодий и засух. Для компенсации
потерь от засух и маловодий в межгорных котловинах важно шире использовать современные
системы орошения.
Учитывая, что опасные гидрометеорологические явления (сильные снегопады, метели, ливни) часто предшествуют опасным наводнениям и паводкам, селям, необходимо улучшить их
прогнозирование Росгидрометом и своевременно доводить эту информацию до населения с помощью радио, телевидения или мобильной связи.
Учитывая ускорение процессов эвтрофирования озерно-болотных водоемов, необходимо
принять меры по их охране от чрезмерного хозяйственного и рекреационного прессинга.
Как отмечалось во введении, сейчас по объективным причинам невозможно дать ответ на
вопрос, каково влияние изменения климата на снежного барса и аргали, как и когда они могут
пострадать от этого изменения, что мы должны предпринять для их адаптации и т. п. Для
этого нужны прогнозы увеличения числа снежных зим, более частых оттепелей и заморозков
и тому подобных явлений в местах обитания данных видов (и с учетом возможных миграций).
Прогнозов нет даже для АСЭ в целом (в среднем по экорегиону), а ведь для флаговых видов
такого прогноза недостаточно. В данном случае нужен «микрорегиональный» прогноз, нужно
знать, как будет меняться микроклимат в районе обитания той или иной группировки снежного барса и т. п.
Очевидно, что в ближайшее время получить такой прогноз невозможно, но возможно вести
мониторинг ОГЯ и сбор данных, который поможет при разработке и/или верификации прогностических моделей. Не случайно в докладе содержится рекомендация об организации микроклиматических наблюдений непосредственно в ООПТ.
В работе было выполнено уникальное авторское исследование всего спектра экосистемных услуг применительно к АСЭ. На базе этого исследования, вероятно, должны расставляться
долгосрочные ориентиры экологически устойчивого экономического и социального развития
АСЭ. Подчеркнем, что, безусловно, нужно повышать уровень осведомленности всех целевых
аудиторий в данном вопросе. И лица, принимающие решения, и население пока не имеют четкого представления о том, что это такое и каковы перспективы практической реализации данных услуг.
Акцент на социально-экономический подход к оценке экосистемных услуг в работе не случаен. В условиях весьма большой неопределенности климатических прогнозов на первый план
выходит решение текущих социально-экономических и экологических задач, при этом одновременно закладываются основы адаптационной деятельности, а также принимаются меры по
усилению поглощения СО2 из атмосферы наземными экосистемами (депонирование углерода).
В нашей работе дан примерный набор возможных мер и действий. Подчеркнем, что ряд
утверждений и предложений, касающихся экономического развития, дискуссионен. Однако
ценность нашей работы в том, что все они собраны воедино для последующего обсуждения среди экономистов, представителей бизнеса и экологов.
Среди возможных услуг, а общее их число достигает десятка, можно выделить депонирование углерода. Важно заметить, что под услугой здесь понимается не наличие депонированного углерода как такового, а дополнительное депонирование в результате специальных мер, например, по управлению лесным хозяйством, оформленное в строго определенном порядке как
проект. В свете этого оценки общего депонирования углерода или его изменения без прямого
и специально организованного вмешательства человека имеют большую научную ценность, но
не могут служить базой для оплаты услуги. С другой стороны, расхождения в оценках запасов
депонированного углерода, которые важно прояснить с научной точки зрения, не могут быть
препятствием к реализации данной услуги.

154

Изменение климата и его воздействие на экосистемы, население и хозяйство российской части Алтае-Саянского экорегиона

На международном уровне сейчас с практической точки зрения обсуждается механизм
финансирования такой услуги, как прекращение вырубки и деградации тропических лесов.
В Рамочной конвенции ООН об изменении климата эта деятельность носит название REDD –
Reduction of Emission from Deforestation and Degradation. Имеются проекты Механизма чистого
развития Киотского протокола по посадке лесов, где дополнительное депонирование углерода
оплачивается соответствующим образом. Проекты по дополнительному депонированию углерода в результате управления лесным хозяйством в рамках проектов совместного осуществления
Киотского протокола в настоящее время разрабатываются WWF (проекты в Приморском крае и
в Архангельской области).
Деятельность по депонированию углерода требует немалых усилий по сохранению экологической целостности действий, т. е. не только с точки зрения депонирования как такового, а с
более широкой экологической точки зрения. Например, вырубка тропических лесов и их замена
плантациями может быть депонированием углерода, но совершенно экологически вредной деятельностью. По этой причине Европейский союз и большинство неправительственных организаций выступают за ограниченное использование депонирования углерода для выпуска разрешений на выбросы парниковых газов. В частности, ЕС не покупает единицы сокращения выбросов
от подобной деятельности (единицы абсорбции). В данном контексте, возможно, планируемые
проекты совместного осуществления Киотского протокола будут продавать полученные единицы абсорбции на рынке добровольных сокращений выбросов или же в рамках двусторонних соглашений, где легко соблюсти самые строгие экологические требования, организовать контроль
и мониторинг, а также использовать разрешения на выбросы строго целевым порядком.
Другой важный аспект международных переговоров по проблеме изменения климата заключается в большой проблематичности заключения нового всеобъемлющего соглашения в ближайшие годы. С другой стороны, участие России во втором периоде обязательств по Киотскому
протоколу (после 2012 года) также сомнительно. Российские официальные лица не раз в категоричной форме высказывались против этого20.
Поэтому на первый план в международном климатическом сотрудничестве на ближайшие
годы выходят двусторонние договоренности. Именно разработка двусторонних международных
соглашений представляется наиболее перспективным шагом для развертывания в АЭС работ
по адаптации и смягчению изменений климата. Это основополагающее направление работы уже
сейчас (на первом этапе данной деятельности) требует активного внедрения климатической тематики в рабочие группы по двустороннему сотрудничеству.
Трансграничность является специфической чертой АСЭ. В данной работе ставилась задача
рассмотрения только российской части экорегиона. Однако, говоря о международных усилиях в
целом, надо отметить, что на монгольскую часть АСЭ изменения климата влияют значительно
сильнее. Так, одним из негативных последствий стало наступление пустыни Гоби. Этот эффект
усиливает серьезнейшие социально-экономические проблемы Монголии, которые, в свою очередь, сами ведут к опустыниванию.
Мы рассматриваем настоящий Оценочный доклад в качестве начального этапа разработки
Стратегии адаптации экосистем и социально-экологических систем к климатическим изменениям в Алтае-Саянском экорегионе. Он может стать важным шагом по оценке глобальных (климатических) изменений в экорегионе и анализу их влияния на природу, хозяйство и социальноэкономическое развитие южной части Сибирского федерального округа. Он может положить
начало процессу интеграции проблем глобальных изменений и сохранения биологического/
ландшафтного разнообразия в стратегию социально-экономического развития южного хозяйственного пояса Сибирского федерального округа.
20
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руководителя программы «Климат и энергетика» WWF России
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