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DETAILED DATA AND FORECASTS ARE NEEDED
TO UNDERSTAND CLIMATE DYNAMICS AND ADAPT
THE NATURE PRESERVATION SYSTEM

Разработка мер адаптации всех сфер деятельности
к изменениям климата в Арктике часто гораздо сложнее,
чем в других частях земного шара. Во-первых, сказывается специфика самого «объекта» — огромные территории
со сложным рельефом и экстремальными климатическими условиями, разнообразными проявлениями мерзлотных процессов, контрастной структурой почвенного
и растительного покрова. Во-вторых, недостаточна пространственно-временная детализация прогнозов изменения температур, осадков, штормовых ветров, снежного
покрова и т.п.
Большинство климатических прогнозов оперирует со среднегодовыми или среднесезонными значениями
температур и количества осадков. В последнем докладе
Росгидромета об изменении климата и его последствиях
для России по двум сценариям глобальных выбросов парниковых газов и аэрозолей (RCP4.5 и RCP8.5) для 2011–
2030, 2014–2060 и 2080–2099 гг. рассчитаны самые разные характеристики, в частности урожайность зерновых
культур [1]. Для многих районов мира рост среднегодовой
температуры на 1–2о С автоматически означает большие
проблемы с пресной водой и сельским хозяйством. Однако для Арктики таких прогнозов недостаточно. Например,
рассчитанный для Таймыра рост среднезимней температуры (декабрь — февраль) на 5–7о С (от –30 до –24о С)

The development of adaptation measures
of all areas of activity to climate change in the
Arctic is often much more complex than in other
parts of the globe. To begin with, it is caused by
the speciﬁcity of the object itself: huge territories
with a challenging terrain and extreme weather
conditions, diverse manifestations of permafrost
processes, and contrasting structure of soil and
vegetation cover. Second, the space-time details
of the forecasts of changes in temperature, precipitations, stormy wind, snow cover, etc. are insuﬃcient.
Most climatic forecasts operate with mean
annual or mean seasonal temperatures and precipitations. The latest Roshydromet report on climate
change and its consequences for Russia according
to the two scenarios of global emissions of greenhouse gases and aerosols (RCP4.5 and RCP8.5)
for 2011–2030, 2014–2060 and 2080–2099 calculates the most diverse characteristics, in particular, cereal crop yields [1]. For many regions
of the world, the growth of the mean annual temperature by 1–2о С automatically involves great
problems with fresh water and agriculture. However, such forecasts are not enough for the Arc-
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tic. For example, the growth of the mean winter
temperature for Taimyr (December-February) by
5–7о С (from –30 to –24о С) conveys little on the
eﬀect on the nature and people’s life. An increase
in temperature by 5–7оС, which has taken place
in the last 40 years in the north Yakutia, included
anomalous thaws with an increase in temperature
by 10–15оС with the destruction of ice crossings
and winter roads [2, 3]. On numerous occasions,
the trends are quite revealing, but knowledge of
local factors of climate change is not enough to extrapolate them for future.
A detailed analysis of local eﬀects is urgently needed to develop adaptation measures,
in particular, the vegetation cover can change in
next 20–40 years in a certain valley; how thermoerosional processes will develop; what changes
will occur in animals’ migration paths, in what
cases their mass mortality may take place, etc.
The estimate of frequency and strength of extreme weather events is needed since they cause
the greatest damage to the nature and people.
In addition, it is knowledge of the probability of
anomalies (heat waves, stormy winds, extreme
ﬂoods, etc.) and value of potential damage that
is a strategic step to the deployment of insurance
mechanisms and understanding of the cost of the
problem of climate change. Without knowing the
cost of adaptation measures, the mankind is not in
a hurry to reduce emission of greenhouse gases [4].

Issues of Planning the Adaption
Measures for 20–40 Years Ahead
The climate forecasts usually use the calculations according to the scenarios of humaninduced emissions greenhouse gases and aerosols
RCP4.5 and RCP8, however, this research stresses
that the human inﬂuence is not the only factor and,
in practice, we have an imposition on the natural
climate variability [1, 2]. The temperature of the
atmosphere surface layer is highly inﬂuenced by
the variations of oceanic currents of diﬀerent time
ranges from a few to many tens of years and also
by solar cycles. These processes have a lot of nuances, both global and regional, but a relatively
short-term cyclicity is typical for them, in general.
So, the phases of warming and cooling almost compensate each other for a long period of time, while
the human inﬂuence can be considered the main
factor aﬀecting the ﬁnal result when forecasting
for the 21st century [1], Figure 1. Certainly, it is not
about a full compensation, in particular, volcanic
eruptions cause only cooling (the Earth shadowing
with aerosols penetrating into the atmosphere),
but it lasts not more than several years.
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мало говорит о воздействии на природу и жизнь людей.
В то же время произошедшее за последние 40 лет в северной части Якутии повышение температуры октября-ноября на 5–7о С сопровождалось аномальными оттепелями
с повышением температуры на 10–15о С, разрушением ледовых переправ и зимних дорог [2, 3]. Во многих случаях
тренды очень заметны, но для их экстраполяции на будущее недостаточно знаний о местных факторах изменения
климата.
Для разработки мер адаптации срочно необходим
детальный анализ локальных эффектов, в частности того,
как в ближайшие 20–40 лет может меняться растительный покров в конкретной долине, как будут развиваться
термоэрозионные процессы, какие изменения претерпят
пути миграции животных, в каких случаях вероятна их
массовая гибель и т.п. Нужен прогноз частоты и силы
экстремальных явлений, которые наносят наибольший
ущерб природе и человеку. Кроме того, именно знание вероятности аномалий (волн жары, штормовых ветров, экстремальных паводков и т.п.) и величины потенциального
ущерба — стратегический шаг к использованию страховых
механизмов, к пониманию «цены» проблемы изменения
климата. Не зная стоимости мер адаптации, человечество
не спешит снижать выбросы парниковых газов [4].

Проблемы планирования мер адаптации
на 20–40 лет
Для климатических прогнозов, как правило, используют расчеты по сценариям антропогенных выбросов
парниковых газов и аэрозолей RCP4.5 и RCP8.5, однако
в данных исследованиях подчеркивается, что воздействие
человека — не единственный фактор, на практике оно накладывается на естественную климатическую изменчивость [1, 2]. На температуру приземного слоя атмосферы сильно влияют вариации океанских течений разного
временного диапазона, от единиц до многих десятков лет,
а также циклы солнечной активности. В этих процессах
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Результирующий эффект за 100 лет,
главное — антропогенное воздействие
на климатическую систему земли
Resulting effect for 100 years; human
induced impact on the Earth's climate
system is the most important

t, oC

Эффект за 1–10 лет. Главной может
быть естественная климатическая
изменчивость
Effect for 1–10 years. Natural climatic
variability can be the most important
Антропогенный тренд в результате
усиления парникового эффекта
Human-induced trend resulted
from the strengthening
of the greenhouse effect

+ Естественная климатическая изменчивость:
океанские вариации, солнечные «циклы»,
извержения вулканов и т.п.
+ natural climatic variability: oceanic variations,
solar cycles, volcanic eruptions, etc.

30 лет — ?
30 years — ?

Период планирования
на 30 лет наиболее сложен
The period of planning
for 30 years is the most difficult

Рис. 1
Пример наложения антропогенного тренда на естественную изменчивость
Fig. 1
Illustrative example of imposition of human-induced trend on natural variability

масса нюансов, как глобальных, так и региональных, но
в целом, им присуща относительно короткопериодная
цикличность. Поэтому за длительный период времени
фазы потепления и похолодания практически компенсируют друг друга, а при прогнозе на XXI в. можно считать,
что главным фактором, влияющим на итоговый результат, является воздействие человека [1] (рис. 1). Конечно,
о полной компенсации речь не идет, в частности извержения вулканов дают только похолодание (затенение Земли аэрозолями, попавшими в стратосферу), но оно длится
не более нескольких лет.
Таким образом, если моделировать условия работы
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
в конце века, то расчетов по RCP, в целом, достаточно. При
планировании деятельности лишь на 5–10 лет, как правило, можно ориентироваться на имеющиеся тренды и явно
проявившиеся воздействия на природу, даже плохо понимая все их причины. Гораздо сложнее планировать меры
адаптации на 20–40 лет, то есть на тот временной период,
который обсуждается при принятии решений о создании
новых или расширении существующих ООПТ.
Ситуация упрощается для медленно развивающихся
процессов, например для повышения уровня Мирового океана или таяния ледникового щита Гренландии. В частности,
площадь морских льдов в Арктике сокращается год от года
(с наложением на 4–6-летнюю цикличность, вероятно, вызванную вариациями течений) [5]. Поэтому представить
себе ситуацию с общей площадью льдов через 30 лет относительно просто, особенно если межгодовая изменчивость для
вашей проблемы не столь важна. Если же основной ущерб
природе наносят более частые опасные метеорологические

Thus, if the conditions for the operation
of PNAs at the end of the century are simulated,
then the calculations according to RCP are in
general suﬃcient. If it is needed to plan activities
for only 5–10 years, then one can usually focus on
the existing trends and clearly manifested impacts
on the nature even hardly understanding all their
causes. It is much more diﬃcult to plan adaptation
measures for 20–40 years, i.e. for the time period
discussed in making decisions whether to create
new or expand existing PNAs.
The situation is simpler when dealing with
slowly developing processes, for example, the sea
level rise or melting of the Greenland ice sheet.
In particular, the reduction in the Arctic sea ice
extent occurs every year (with an imposition on
a 4–6 year cyclicity, which is probably caused by
the variations of currents) [5]. So, it is relatively
simple to envision the situation with the total ice
extent in 30 years especially when the interannual
variability is not so important for your problem.
But if more frequent dangerous weather events
(DWE) cause the main damage to the nature, then
the problem is especially complex. Both a detailed
analysis of the current trends and calculations of
anomalous temperatures and precipitations allowing to assess the frequency and intensity of hazardous situations (thaws with the formation of ice
ﬁlm with snow ice crust, weak ice on rivers during
migrations of animals, ﬂoods, heat waves, etc.) is
needed.
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Assessment of Frequency and Power
of Extreme Temperatures and
Precipitations
An increase in DWEs is very clearly manifested; their number has increased by a factor of 2
in Russia for the last 15–20 years [6]. An analysis of
physical processes and use of the general atmosphere
and ocean circulation mode shows that a small, but
signiﬁcant increase in greenhouse eﬀect by humans
leads to a growth of many DWEs, in particular, heat
waves and anomalous precipitations. Figuratively
speaking, humans have managed to considerably
rock the climate system, but displaced it a little. The
natural variability also aﬀects DWEs, for example,
under El Niño. The interaction occurs between human-induced and natural processes. In particular, it
is forecasted that strong El Niños will occur in the
21st century more than once in 20 years, as in the
20th century, but 2 times more often.
It is needed to pass from mean values to the
frequency of anomalies to assess DWEs in simulating according to RCP scenarios. Probability
calculations carried out in the A.I. Voeykov Main
Geophysical Observatory (MGO) are a key step
forward. They make it possible to say how many
times in 10 years (in particular, in the 2030s and
2050s) one or another period (for example, the Arctic spring – May-June) will be warmer or cooler by
X°С than in average for the 1990s (a forecast for a
certain year is impossible).
In MGO, a regional model for Northern
Eurasia with a 25 km resolution is built in the planetary climate model [7]. The veriﬁcation of the
model for reproducing the changes that have already occurred showed its eﬃciency, primarily for
a ﬂat terrain. Within the framework of our project
for the ﬁve Arctic regions – NAO, YaNAO, Taimyr,
Yakutia and Chukotka (it is better to take the mean
values for the region, then the uncertainty of results is relatively small), 50 experiments were carried out according to RCP8.5 scenario. As a result,
500 model options were obtained for each decade,
for example, for the local Arctic spring or summer
[4], whose analysis allows to make a number of conclusions, Fig. 2:
• temperature not precipitation anomalies will
be mainly large in the Arctic;
• in near decades, human-induced climate
change in Arctic regions will be primarily
manifested at the boundary of the seasons
winter-spring and summer-winter;
• the largest temperature anomalies will be in
winter (October-April); as early as the 2030s,
winters warmer by 4–7 oC than the average
in 1990–1999 will not be rare, especially in
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явления (ОМЯ), то задача особенно сложна. Нужны детальный анализ нынешних трендов и расчеты аномальных температур и осадков, позволяющие оценивать частоту и интенсивность опасных ситуаций (оттепелей с образованием
наста из снежно-ледовых корок, слабого льда на реках во
время миграции животных, наводнений, волн жары и т.п.).

Оценка частоты и силы экстремальных
температур и осадков
Рост числа ОМЯ проявляется очень явно, за последние 15–20 лет в России их стало в два раза больше [6].
Анализ физических процессов и использование моделей
общей циркуляции атмосферы и океана показывают, что
небольшое, но существенное усиление парникового эффекта ведет к росту числа многих ОМЯ, в частности волн
тепла и аномальных осадков. Образно выражаясь, человек сумел ощутимо «раскачать» климатическую систему,
хотя «сдвинул» ее относительно слабо. Естественная изменчивость тоже влияет на ОМЯ — например, при ЭльНиньо (колебание температуры поверхностного слоя
воды в экваториальной части Тихого океана, заметно влияющее на климат). Идет взаимодействие антропогенных
и естественных процессов. В частности, прогнозируется,
что в XXI в. в результате усиления парникового эффекта
сильные Эль-Ниньо будут случаться не раз в 20 лет, как
в XX в., а в два раза чаще.
Для оценки ОМЯ в моделировании по сценариям
RCP нужно перейти от средних значений к частоте аномалий. Кардинальным шагом вперед являются ведущиеся
в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО) вероятностные расчеты. Они позволяют сказать,
сколько раз за 10 лет (в частности, за 2030-е и 2050-е гг.)
тот или иной период (например, арктическая весна — майиюнь) будет на Хº С теплее или холоднее, чем в среднем за
1990-е гг. (прогноз на конкретный год невозможен).
В ГГО в планетарную климатическую модель
встроена региональная для Северной Евразии c разрешением 25 км [7]. Проверка модели на воспроизведение произошедших изменений показала ее работоспособность,
прежде всего для равнинной местности. В рамках нашего
проекта для пяти арктических регионов — НАО, ЯНАО,
Таймыр, Якутия и Чукотка (лучше брать средние значения по региону, тогда неопределенность результатов относительно невелика) было проведено 50 экспериментов
по сценарию RCP8.5. В итоге для каждого десятилетия
было получено 500 модельных вариантов, например,
местной арктической весны или лета [4], анализ которых
позволяет сделать ряд выводов (рис. 2):
• в Арктике велики будут прежде всего аномалии температуры, а не аномалии осадков;
• в ближайшие десятилетия антропогенные изменения
климата в арктических регионах будут проявляться
в основном на границе сезонов зима-весна и лето-зима;
• наибольшие аномалии температур будут в зимний период (октябрь — апрель), уже в 2030-х гг. нередки будут
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1990-е гг.
1990s

2030-е гг.
2030s

2050-е гг.
2050s

Конец XXI века
End of the 21st century

ВЕСНА

Ненецкий АО,
Чукотский АО

SPRING

Nenets AD
Chukotka AD
Ямало-Ненецкий АО,
п-ов Таймыр,
респ. Саха (Якутия)
Yamal-Nenets AD
Taimyr Peninsula
Republic of Sakha
(Yakutia)

1 раз в 3 года
once per 3 years

Каждый год
Every year
1 раз в 5–10 лет
once per 5–10 years

ЛЕТО

Ямало-Ненецкий АО,
Чукотский АО
п-ов Таймыр

SUMMER

Yamal-Nenets AD
Chukotka AD
Taimyr Peninsula

2 раза в год
Twice a year

1 раз в 3 года
once per 3 years

2 раз в 3 года
once per 3 years

РЕЗКИЙ РОСТ
(особенно в НАО,
ЯНАО и на Чукотке
FAST GROWTH
(especially in NAO,
YaNAO and on Chukotka

МНОГОКРАТНЫЙ РОСТ
(особенно в НАО
и на Чукотке
MULTIPLE GROWTH
(especially in NAO
and on Chukotka)

Рис. 3
Примерная динамика частоты волн тепла в XXI в. (на основе расчетов по сценарию RCP8.5)
Fig. 3
Estimated dynamics of heat waves in the 21st century (calculation according to RCP8.5 scenario)

1990s, in May-June, heat waves occurred once per
3 years at the edges and once per 5–10 years in the
middle. In 2016–2015, heat waves in general were
observed about once per 2 years. At the same time,
the frequency of cold waves has decreased. In the
2030s, it is expected that at the edges the wave will
occur on average once a year, and by the 2050s –
twice a year, Fig. 3.

Examples of Developing Negative
Processes
Despite the fact that summer negative effects are mainly probable at the local level until the
middle of the century, a number of processes became
signiﬁcantly more intense at signiﬁcant areas. The
typical examples of negative processes related to
global climate dynamics include the development
of initial forms of thermokarst, increase in thermal
erosion, strengthening of thermal abrasion of river
banks and seashores composed of loose and ice-rich
rocks [8]. These hazardous processes are the leaders of the reformation of permafrost terrains, and
they will threaten both the economy and wildlife.
The impacts on terrains will lead to a reduction in
ecosystems of the highest biodiversity level: cliﬀs,
slopes, drained terraces. At the same time, the soils
of disturbed slopes will be transferred to stream
and river valleys, radically changing their regime
and reducing the biological productivity of the
most valuable bottomland ecosystems. Hydrocenoses of northern rivers and lakes inevitably respond
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«краях» волны будут в среднем каждый год, а в 2050-х — два
раза в год (рис. 3).

Примеры развивающихся негативных процессов
Несмотря на то что до середины века летние негативные эффекты вероятны в основном на локальном
уровне, некоторые процессы начали существенно активизироваться на значительных площадях. В качестве
типичных примеров негативных процессов, связанных
с глобальной климатической динамикой, можно назвать
развитие начальных форм термокарста, активизацию
термоэрозии, усиление термоабразии берегов рек и морей, сложенных рыхлыми высокольдистыми породами
[8]. Эти опасные процессы — лидеры переформирования
мерзлотных ландшафтов, они будут угрожать как экономике, так и дикой природе. Воздействие на ландшафты
приведет к сокращению экосистем наиболее высокого
уровня биоразнообразия: обрывов, склонов, дренированных участков террас. Одновременно грунты нарушенных
склонов будут переноситься в долины ручьев и рек, радикально меняя их режим и снижая биопродуктивность
ценнейших пойменных экосистем. Гидроценозы северных рек и озер неизбежно отрицательно отреагируют на
большее поступление суспензий грунтов. Под угрозой
окажутся нерестовые и нагульные местообитания ценных видов рыб: ленского осетра, муксуна, омуля, арктического гольца, чира, ряпушки.
Повышение температуры бесснежного периода
и рост волн тепла сказывается на стабильности торфов
тундровых ландшафтов. Минерализация органического
вещества торфов не только приведет к потере естествен-
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Разрушение насыпи вследствие
развития термокарста
Embankment destruct ion due
to thermokarst development

Рис. 4
Пример активизации первичных форм термокарста вдоль линейных транспортных сооружений разных типов
Fig. 4
Example of the activation of initial thermokarst forms along line transport structures of diﬀerent types

ного облика уникальных элементов рельефа: бугров пучения и байджерахов, не только снизит и так небольшое
разнообразие почв, но и уменьшит вероятность успешной перезимовки таких необходимых тундре животных,
как лемминги и песцы, которые строят зимовальные
укрытия в торфяных отложениях. Деградация торфов
ведет к осложнению эпидемиологической обстановки.
Торфы являются естественными местами захоронения
погибших животных. Их оттаивание и минерализация
могут вызвать поступление в реки и озера возбудителей
опасных заболеваний, спор, попавших туда в прошлом.
Сооружение скотомогильников в тундровой зоне также
проводилось с использованием торфа как покровного
материала — верхнего слоя термоизоляции, поэтому его
деградация ведет к их оттаиванию.
Летние эффекты будут отрицательно сказываться
на промышленных и транспортных объектах. На участках
коммуникаций, где затруднен поверхностный сток и отсутствуют соответствующие инженерные решения, начнут развиваться первичные формы термокарста [9]. Их
развитие превратит окружающие дорогу тундры в топкие болота, а также окажет негативное воздействие на
стабильность оснований дорожных сооружений. Подобному неблагоприятному воздействию будут подвержены
все типы дорог в зоне многолетнемерзлых грунтов. На
рис. 4 приведен пример активизации первичных форм
термокарста вдоль полотна железной дороги. Учитывая,
что космический снимок зафиксировал состояние трассы почти сразу после сооружения, можно предположить
дальнейшее развитие опасных процессов, активизированных строительством, но уже под воздействием глобальной климатической динамики.
На границе теплого и холодного периодов прогнозируются эффекты иного рода. Использование ледовых

negatively to a greater supply of soil suspensions.
Spawning and feeding habitats of valuable ﬁsh species will be threatened: Lena sturgeon, whiteﬁsh,
Arctic cisco, Arctic char, broad whiteﬁsh, and vendace.
The rise in temperature of the snow-free period and growth of heat waves aﬀect the stability
of tundra landscape peats. The mineralization of
organic matter of peats will not only lead to a loss
of natural view of unique terrain elements: frost
mounds and silt pinnacles, and not only reduce soil
diversity, which is not great, but will also eliminate
the possibility of successful wintering for such animals necessary for tundra as lemmings and Arctic
foxes, which build wintering shelters in peat deposits. The peat degradation leads to an aggravation
of the epidemiologic situation. Peats are natural
burial sites of dead animals. Their melting and mineralization may lead to the occurrence of hazardous
pathogens and spores that have penetrated there in
the past in rivers and lakes. Animal burial sites in
tundra zone were also built using peat as a cover
material – the upper layer of thermal insulation,
thus, its degradation results in its melting.
Summer eﬀects will negatively impact production and transportation facilities. The initial
thermokarst forms will develop in the communications sections, in which surface runoﬀ is diﬃcult
and no appropriate engineering solutions are provided [9]. The thermokarst development will turn
the tundra surrounding the road into sloughs, and
will also negatively impact the stability of road
structure bases. A similar unfavorable eﬀect will
impact all types of roads in the permafrost zone.
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Проблемы ледовых переправ и временных зимних дорог

Конец XXI века

Резкое сокращение периода использования

Локальные температурные эффекты: рост риска развития опасных геологических процессов,
рост площадей длительного подтопления турндр при снеготаянии, рост потоков СО2 и СН4,
ухудшение эпидемиологической обстановки

Риски развития наста и снежно-ледяных корок

Снижение биопродуктивности тундровых сообществ
Угроза стабильности оленеводства

Угроза стабильности транспортных сооружений
Рост рисков аварийности
Сильное смещение сезонов
Рис. 5
Оценка развития весенних и летних негативных эффектов (на примере ЯНАО)
Fig. 5
Estimate of the development of spring and summer negative eﬀects (by an example on YaNAO)

Figure 4 shows an example of the activation of initial thermokarst forms along the railroad track.
Taking into account that the space image recorded
the state of the route almost immediately after its
construction, the further development of hazardous processes triggered by the construction, but
under the impact of global climate dynamics, can
be assumed.
The eﬀects of another kind are forecasted
at the border of warm and cold periods. The use of
ice crossings and winter road sections especially on
river beds at the beginning and end of winter will
be increasingly risky. Their operation can be greatly
restricted by late freeze ups and early spring thaws
[3]. The problem will be especially serious where
the crossings and winter roads are built on the ice
of large rivers running from the taiga zone. Severe
ﬂoods on such rivers caused by breakthrough of
thawing spring waters from under the ice will become increasingly likely. It will be needed to greatly reduce the period of operation and establish special monitoring services for transport facilities.
A more frequent alteration of strong thaws
and frosts – formation of snow ice in the form of ice
crusts is expected [10]. The population of reindeers
sharply declines in the years rich in crusts. Animals
are injured when walking, it makes it very diﬃcult
for them to forage. All this results in weakening
and mass mortality of reindeers and signiﬁcant economic damage. Now, the damage to reindeer herding in YaNAO caused by ice crusts has become the
second most important problem in the traditional
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переправ и участков зимних дорог, особенно в руслах рек,
в начале и в конце зимы будет все более рискованным.
Время их эксплуатации может быть сильно сокращено
поздними сроками ледостава и ранними весенними оттепелями [3]. Особенно серьезно проблема встанет там, где
переправы и зимники сооружаются на льду крупных рек,
берущих начало в таежной зоне. На таких реках будут все
более вероятны катастрофические паводки, вызванные
прорывами из-подо льда талых весенних вод. Придется
сильно сокращать период эксплуатации и создавать специальные службы мониторинга транспортных объектов.
Ожидается более частое чередование сильных оттепелей и заморозков — образование наста в виде ледяных
корок [10]. В годы, «богатые» на ледяные корки, резко
падает численность оленьих стад. Животные получают
травмы при ходьбе, им сложно добывать корм. Все это
приводит к ослаблению и массовой гибели оленей, значительному экономическому ущербу. Сейчас в ЯНАО
ущерб оленеводству от настовых корок стал второй по
значимости проблемой традиционного природопользования, практически догнав лидера — перевыпас наиболее
продуктивных и легко доступных пастбищ (рис. 5).

Необходимость сети сбора локальных данных
Для сбора репрезентативных данных о локальных
климатических параметрах, динамике криолитозоны
и состоянии экосистем нужны многочисленные мониторинговые станции и посты, объединенные в единую
сеть. Работа станций должна быть гораздо шире сбора
гидрометеорологических данных, они должны стать полигонами мониторинга геоморфологических процессов,
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nature management, almost overtaking the leader,
which is an overgrazing of the most productive and
easily accessible pastures, Fig. 5.

Necessity of a Local Data Collection
Network

состояния многолетнемерзлых грунтов, иметь площадки
для измерения потоков СО2 и СН4, пробные площади для
изучения растительного покрова [11, 12]. Подобная сеть
не только расширит возможности имеющейся системы
Минприроды России, но и позволит понять особенности
конкретных территорий с их индивидуальными физико-географическими и биогеографическими свойствами. Учитывая огромные масштабы российской Арктики,
можно начать с организации станций на существующих
и проектируемых ООПТ, а также в местах компактного
проживания малочисленных коренных народов.
Кроме того, нужно иметь мобильные подразделения, нацеленные на мониторинг опасных природных
явлений. Одной из их задач должен быть контроль настовых ледяных корок в зимний период. Другой задачей
может стать оценка динамики опасных геологических
и криолитологических процессов и явлений по всей Арктике. Эти работы дадут богатый материал для проектировщиков и специалистов по моделированию, сократят
затраты на проведение предварительных изысканий для
транспортных и промышленных объектов, а также позволят выявить региональные особенности трансформации
экосистем под воздействием глобальной климатической
динамики [13].

Заключение
Подводя итог, следует признать, что ситуация непростая, нужно одновременно анализировать имеющиеся тренды, изучать еще плохо известную естественную
изменчивость климата, собирать локальные данные
и учитывать местные эффекты, а затем все это сопрягать
с прогнозом региональных проявлений глобального антропогенного изменения климата. Причем прогноза средних значений недостаточно, нужно знать частоту и силу
аномальных сезонных температур и осадков, а также волн
тепла и холода. Сейчас мы лишь приближаемся к полно-

Multiple monitoring stations and posts integrated into a single network are needed to collect
representative data on local climatic parameters,
dynamics of the cryolithic zone, and the state of
ecosystems. The operation of the stations should
be much wider than the collection of hydrometeorological data; they should be testing grounds
to monitor geomorphological processes and status
of permafrost soils, have sites to measure CO2 and
CH4 ﬂuxes, and sampling areas to study vegetation
cover [11, 12]. Such a network will not only expand
the capabilities of existing system of the Ministry
of Natural Resources of Russia, but also will help
understand speciﬁc features of certain areas with
their individual physico-geographical and biogeographical properties. Taking into account a huge
scale of the Russian Arctic, it is possible to begin
with establishing stations at existing and projected
PNAs, as well as in the places of compact residence
of small indigenous peoples.
In addition, mobile units should be available
aimed to monitor natural hazards. One of the objectives should be the monitoring of ice crusts in
winter. Another objective can be to estimate the
dynamics of hazardous geological and cryolithological processes and phenomena all over the Arctic. These works will give a rich material for designers and simulation specialists, reduce the costs of
preliminary surveys for transport and production
facilities, as well as allow revealing peculiarities of
transformation of ecosystems under the eﬀect of
global climate dynamics [13].

Conclusion
Summarizing the above it should be admitted that the situation is not simple; it is needed
to simultaneously analyze existing trends, study
natural climate variability, collect local data and
take into account local eﬀects, and then integrate
all this with the forecast of regional manifestations
of global human-induced climate change. Moreover, the forecast of mean values is not enough,
the frequency and strength of anomalous seasonal
temperatures, as well as of heat and cold waves
are needed. Today, we are only approaching to a
full understanding of climate dynamics, however,
there are already a lot of know hows and we cannot
postpone the adaptation of the environmental pro-

