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Изменение климата: 101-е вопросы и ответы 

 

Электронное приложение к книге  
«Изменение климата: 100 вопросов и ответов» 

www.wwf.ru/climate 
 

101. «Московская жара 2010» – в чем причина? 
102. «Московская жара 2010» – Солнце или оружие? 
103. «Московская жара 2010» – сажа, угарный газ и нехватка кислорода? 
104. Будет ли холодной зима 2011 года? 
105. Арктические льды: «синус» или тренд? 
106. Теплеет ли океан? 
107. Где посмотреть прогнозы изменения климата? 
108. Что такое «черный углерод» (black carbon)? 
109. Почему так вредна авиация – дело не только в выбросах СО2? 
110. Чем климат Земли похож на шкаф с посудой? 
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«Московская жара 2010» – в чем причина? 
Скептик: «ученые совершенно не понимают, почему это произошло». 
WWF: по словам советника Президента РФ по вопросам изменения климата 
Александра Бедрицкого, «хотя нынешняя волна жары является беспрецедентной по 
продолжительности,..  частота подобных опасных явлений в России начала расти 
еще с 1991 г.». Он подчеркнул, что «хотя наука пока не может статистически 
достоверно оценить, как процесс потепления влияет на частоту таких опасных 
явлений, очевидно, что связь между ними существует». Как подчеркнул руководитель 
Росгидромета Александр Фролов: «за период в 1000 лет ничего подобного, с точки 
зрения жары, не наблюдали и не фиксировали никогда ни мы, ни наши предки».  
В конце октября 2010 года состоялось заседание Президиума Научно-технического 
совета Росгидромета и Научного совета Российской академии наук «Исследования по 
теории климата Земли». Был назван и комплекс причин: необычное развитие 
атмосферных волн синоптического масштаба (с длиной до 10 000 км), повышенная 
температура поверхности океана в Северной Атлантике (в районе Гольфстрима и 
Лабрадорского течения) и в Арктическом бассейне; а также явление Ла-Нинья в Тихом 
океане. Наблюдался перенос жаркого сухого воздуха на высотах 3-5 км из Сахары и 
Средней Азии. Доля глобального потепления в данном явлении оценена как небольшая 
– не более 20%. При этом было подчеркнуто, что основное влияние глобального 
потепления на циркуляцию атмосферы обусловлено тем, что температура в высоких 
широтах растет быстрее, чем в низких. Уменьшается разница температур экватор – 
полюс, что в соответствии с законами динамики атмосферы приводит к ослаблению 
зонального (западно–восточного переноса) воздушных масс и увеличению 
повторяемости меридиональных процессов, например – переноса «южного» жаркого 
воздуха. Летом 2010 г. меридиональная циркуляция была усилена явлением Ла-Нинья. 
Данная жара – уникальное явление, но в целом волны жары отмечаются в мире все 
чаще и чаще. Вспомним жару 2003 года во Франции, когда погибли тысячи людей, 
недавние волны жары в США, Австралии, Индии, Китае... Волны жары, как и другие 
опасные явления, учащаются и усиливаются. При этом на всякую «жару и засуху» есть 
«холод и наводнения». Во время московской жары аномальный холод наблюдался в 
Южной Америке и Сибири, а катастрофические наводнения в Пакистане и Польше. 
Ведь средняя по планете температура возросла лишь примерно на градус, а аномалии 
превышают этот рост в 10 раз. Оценки вероятности антропогенной причины для разных 
явлений разные. Например, для уменьшения числа низких ночных температур это 
«более 90%», а для волн жары и засух это в целом «более 50%».  
Заметим также, что ученые однозначно говорят о невозможности объяснить эту жару 
геофизическими факторами, повышенной солнечной активностью или действием 
американского климатического оружия (см. на сайте www.wwf.ru/climate ответ на вопрос 
«Московская жара 2010», солнце или оружие?).  
WWF рекомендует: 
• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
2010 года). Полный текст решения Росгидромета и РАН по «московской жаре 2010» см. 
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/3376-10112010-l-r 

• Оценка вероятности антропогенной причины роста числа и силы различных опасных явлений. 
Четвертый оценочный доклад МГЭИК. Изменение климата 2007. Физическая научная основа. 
Техническое резюме, стр. 55 и стр. 3. IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 
2007. The physical science basis. p.696.  www.ipcc.ch 

• Анализ причин данной волны жары. The Russian Heat Wave of 2010. Draft Report by NOAA CSI - 13 
August 2010. http://www.esrl.noaa.gov/psd/csi/moscow2010/ 
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• Прогноз влияния изменений климата на горимость лесов. Оценочный доклад об изменениях климата 
и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет. 2008 г., том 2, стр. 278. 
http://climate2008.igce.ru 

 
«Московская жара 2010» – Солнце или оружие? 
Скептик: «Солнце было аномально активным. А, может быть, это и применение 
против нас климатического оружия?». 
WWF: действительно, активность Солнца в 2010 году выше, чем в среднем. Мы 
находимся в фазе роста 11 летнего солнечного цикла, пик которого придется на 2011 - 
2012 годы. Были в 2010 году и аномальные вспышки, но не в июле, а в феврале. 11-
летние циклы никак не коррелируют с температурой планеты, их воздействие 
сглаживается «тепловой инерцией» океана. Более длительные солнечные циклы, 
безусловно, оказывают влияние. Однако к жаре в Москве это не имеет отношения. 
Ученые, в частности, из Института физики атмосферы РАН тщательно сопоставили 
количественный вклад всех факторов, влияющих на климат, как естественных, так и 
антропогенных. Вывод однозначен: солнце влияет, но сейчас численно «проигрывает» 
человеку в несколько раз (см. на сайте www.wwf.ru/climate ответ на вопрос «А может 
быть, главная причина – Солнце», с. 37). Солнце было важнейшим «хозяином погоды» 
в прошлые столетия, и будет им и в будущем. 
Вероятно, лет через 50-100, когда человек 
многократно сократит свое воздействие на 
климат. 
Кстати, если бы Солнце было «главным», то 
должна бы была значительно увеличиться 
средняя температура по всей планете. А 
этого нет, мороз в Южной Америке, холод в 
тихом океане и в Сибири – все это в 
масштабе планеты почти полностью 
«компенсировало» нашу жару.  
Попытки создания климатического, а также 
атмосферного, тектонического, ионосферного 
оружия предпринимались в США и в СССР 
еще в 1970-ые годы. Была информация, что 
инициирование осадков и пожаров применялось во Вьетнаме в военных целях. В 
принципе массовое покрытие Северной Атлантики пленкой, препятствующей 
испарению, должно вести к сильной засухе на Европейской части России. Но 2010 году 
ничего подобного не было. Слухи о космическом оружии «крутились» вокруг станции 
HARP – гигантского антенного поля, построенного для военной связи и опытов с 
воздействием на ионосферу. В России имеется аналогичная станция Сура. В принципе 
подобное воздействие может приводить к изменениям в атмосферной циркуляции, но 
его невозможно вызвать без катастрофического воздействия на радио и 
телекоммуникации, образования ионосферной «дыры», свечения атмосферы и т.п., что 
невозможно не заметить, а в данном случае совершенно не отмечалось. Поэтому 
можно однозначно заключить, что «применение климатического оружия» - газетная 
утка. Такая же, как и обвинение станции Сура в изменении траектории ураганов в США. 
WWF рекомендует: 
• Модельные оценки глобальных климатических изменений в XXI веке с учетом различных сценариев 
вариаций солнечной активности. И. И. Мохов, В. А. Безверхний, А. В. Елисеев, А. А. Карпенко Доклады 
РАН, т. 411, вып. 2, 2006, с. 250–253: http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO5NNYWR 

• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
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2010 года). Полный текст решения Росгидромета и РАН по «московской жаре 2010» см. 
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/3376-10112010-l-r 

• Карта и анализ ситуации летом 2010 года. The Russian Heat Wave of 2010. Draft Report by NOAA CSI - 
13 August 2010. http://www.esrl.noaa.gov/psd/csi/moscow2010/ 

• Информация о климатическом оружии, станциях HARP и Сура. 
http://news.students.ru/2010/02/03/klimaticheskoe_oruzhie.html 

 
«Московская жара 2010»: сажа, угарный газ и нехватка кислорода? 
Скептик: «нужно не про СО2 бить тревогу, а про нехватку в жару кислорода». 
WWF: если говорить о ситуации во время жары и лесных пожаров, то, конечно, 
отравление угарным газом (СО) выходит на первое место. СО – продукт неполного 
сгорания топлива, в основном в двигателях, но очень много его выделяется при 
пожарах. В худшие дни в отдельных районах Москвы концентрация СО превышала 
предельную норму в 6 раз, а это уже приводит к отравлению, пусть легкому, но 
массовому и долгосрочному. В крови человека СО связывает гемоглобин, отвечающий 
за перенос кислорода, наступает кислородное голодание. Не случайно одним из 
способов срочной помощи является дыхание кислородом. В жару кислорода в воздухе 
всегда меньше, при +300С кислорода на 20% меньше, чем при -300С, а это 
соответствуют подъему примерно на 2000 м (при неизменной температуре), где не 
очень здоровых людей уже может подстерегать горная болезнь. Кроме того, в жару и 
гарь помещения сложно хорошо проветрить и там может быть не 21% кислорода, как в 
атмосфере, а 17-18%. Хотя глобально кислородной проблемы нет и не будет (см. ответ 
на вопрос «Нужно соглашение по кислороду», с.96), локально она может возникать. 
Европейская жара 2003 года стала причиной 40 тысяч дополнительных случаев 
смертей. В нашем случае число умерших только в Москве в июле и августе 2010 года 
примерно на 10 тысяч больше, чем в те же месяцы 2009 года. В среднем за июль 
смертность в Москве была выше, чем обычно в июле, на 50%, а в среднем по России на 
8,6%. Но худшие дни смертность была выше в 4 раза. Особенно это касается Нижнего 
Новгорода и многих других городов и поселков, где ситуация была еще хуже, чем в 
Москве. Это не только более 50 погибших непосредственно от огня, а порядка 60 тысяч 
людей, чья жизнь завершилась раньше срока. Не случайно в Климатической Доктрине 
РФ влияние на здоровье стоит первым пунктом в списке отрицательных воздействий 
нынешнего изменения климата. 
Но это во время гари и жары. В долгосрочном плане существенным становится влияние 
пожаров на климат. В наших условиях количество СО2 выделяющееся при пожаре 
относительно невелико, так как в отличие от пожаров в Калифорнии или Австралии, у 
нас сгорает лишь небольшая часть биомассы. Но гораздо большая часть деревьев 
гибнет и их биомасса разлагается и выделяет СО2 много лет. В итоге «набегает» очень 
немало. В «Московскую жару 2010» по официальным данным площадь пройденная 
пожарами составила 1 млн. га. По другим данным она могла быть гораздо выше. Тем не 
менее, даже 1 млн. га в долгосрочном плане может дать порядка 400 млн. т СО2 или 
половину ежегодного выброса парниковых газов в Германии. Не менее серьезная 
проблема – сажа. Ее эмиссию при пожаре оценить сложно, более того, в отличие от 
СО2, сажа не регулируется никакими международными договоренностями (см. на сайте 
www.wwf.ru/climate ответ на вопрос «Что такое «черный углерод» (black carbon)?»). 
 
WWF рекомендует: 
• Ситуация в худшие дни в Москве. http://www.wday.ru/wdaily/obshhestvo/_article/vmoskve-ustanovlen-rekord-
smertnosti-iz-za-zhary/   http://www.orthomed.ru/news.php?id=28510 

• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
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2010 года). Полный текст решения Росгидромета и РАН по «московской жаре 2010» см. 
http://www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/3376-10112010-l-r 

• Данные о влиянии изменения климата на здоровье населения. Оценка климатического эффекта от 
выбросов сажи. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации. Росгидромет. 2008 г., том 1, стр. 100. http://climate2008.igce.ru 

• Распоряжение Президента РФ № 861-рп от 17 декабря 2010 г. Текст Доктрины: 
www.kremlin.ru/acts/6365 

• Изменение климата / Пособие для педагогов старших классов. М.: WWF России, 2010: 
www.wwf.ru/resources/publ/book/395 

 
Будет ли холодной зима 2011 года? 
Скептик: «будет зима холодной или нет – доказательств того, что это результат 
деятельности человека, нет». 
WWF: появившийся в конце сентября прогноз Росгидромета многих напугал. В январе 
может быть холодно и для этого есть физические причины. 2010-ый год по 
минимальной площади льдов в Арктике разделил с 2008-ым второе место – 4,8 млн. 
км2 рекорд, равный 4,2 млн. км2 был установлен в 2007 году. Такая ситуация – 
сочетание антропогенного потепления на планете в целом, в частности, потепления 
вод Северной Атлантики, и естественных периодических процессов в Арктике (см. на 
сайте www.wwf.ru/climate ответ на 101-ый вопрос «Арктические льды, синус или 
тренд?»). В ноябре 2010 г. атлантический сектор Северного ледовитого океана был 
почти без льда, а в середине декабря был побит рекорд минимума арктических льдов 
для данной даты. Льды в Арктике всегда «запаздывают» за календарем, минимум 
льдов в сентябре, а полностью Арктика бывает скована льдами только с февраля – 
марта. А если море не покрыто льдом, то и температура воздуха значительно выше.  
Так что январь в атлантическом секторе Арктики, вероятно, будет теплым. Если общий 
перепад температур по оси «экватор — полюс» невелик, то и зональный перенос 
атмосферных фронтов слабее. Но тогда усиливается меридиональный перенос – с 
севера на юг и наоборот. В частности, движение холодных воздушных массы с Карского 
моря - велик шанс возникновения блокирующих антициклонов наподобие того, что мы 
наблюдали этим летом в течение 52 дней. Вполне логичные рассуждения, причем роль 
человека, вернее, глобального потепления явно прослеживается.  
Но, следуя Росгидромету, «в январе москвичей ждет как минимум четыре дня с 
температурой -20... -25 градусов и два дня с температурой ниже -25». Это, конечно, 
не невиданные холода, а «нормальная» зима лет 20 назад. Но есть принципиальное 
отличие – человек «раскачал климат», он стал более «нервным». 
В России после холодной зимы 2010 года, а затем катастрофически жаркого лета, к 
климату стали относиться с большим интересом и «уважением». Все прогнозы на 
будущее обсуждаются куда активнее, чем ранее. Быстро подхватывают СМИ и 
экзотические гипотезы. Например, предположение польских ученых о похолодании из-
за ослабления Гольфстрима или гипотеза о влиянии нефтяного разлива в 
Мексиканском заливе. Тут ответы однозначно «нет» (подробнее см. на сайте 
www.wwf.ru/climate ответы на вопрос «Что может случиться с Гольфстримом?» и 
«Московская жара: солнце или оружие?»).  
Конечно, время покажет, сбудется ли данный прогноз на зиму 2011 года, но в любом 
случае тенденция очевидна: больше опасных явлений - «волн» жары и других 
«ненормальных» явлений. Причем влияние человека, прежде всего, выбросов 
парниковых газов очень значительно. Последние 20-30 лет человек меняет климат 
сильнее, чем все естественные факторы, вместе взятые. 
Прогноз Росгидромета: Метеорологи: зима 2010-2011 может стать самой суровой в Европейской России 
за тысячу лет. Newsru.com. 04.10.2010, http://www.newsru.com/russia/04oct2010/climate.html 
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WWF рекомендует: 
• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
2010 года). 

• Почему глобальное потепление может вызывать более холодные зимы в Европейской части РФ. 
Petoukhov, V., and V. A. Semenov (2010), A link between reduced Barents-Kara sea ice and cold winter 
extremes over northern continents, J. Geophys. Res., 115, D21111 [doi:10.1029/2009JD013568] Link: 
http://www.agu.org/journals/jd/jd1021/2009JD013568/ см. также http://www.pik-potsdam.de/news/press-
releases/global-warming-could-cool-down-temperatures-in-winter 

• Оценка вероятности антропогенной причины роста числа и силы различных опасных явлений. 
Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 
Росгидромет. 2008 г., тома 1 и 2, http://climate2008.igce.ru 

 

Арктические льды: «синус» или тренд? 
Скептик: «ученые до сих пор спорят, 
что влияет на льды в Арктике – 
естественный периодический 
процесс или человек». 
WWF: это распространенное «мнение» 
СМИ, но это не так. Подавляющее 
большинство ученых не спорят, что 
влияют и естественные колебания, и 
глобальное антропогенное изменение 
климата, вопрос, в какой пропорции. 
Посмотрите на график, и верхний край 
(максимум льдов в марте каждого года) 
и нижний (минимум в сентябре) имеют 
довольно выраженный периодический 
ход - «синус», обусловленный 
естественными процессами. Но на 
обоих экстремумах, особенно на 
нижнем, виден и нисходящий тренд. В 
качестве его главной причины называют 
больший занос в Арктику тепла с 
водами Атлантики и Тихого океана, что, 
в свою очередь, связано с общим 
повышением температуры верхнего 
слоя океана.  
Другие факторы: ветра, облачность и 
влажность воздуха. Они также, прямо 
или косвенно, могут быть связаны с 
глобальным изменением климата. 
Также велика роль обратной связи: 
мало льда, меньше отражение 
солнечной радиации, сильнее нагрев, 
еще меньше льда.  

Однако гораздо сильнее и нагляднее изменения толщины льдов. «Старых» льдов уже 
очень мало, причем они остались в основном в канадском секторе, более удаленном от 
влияния Атлантики и Тихого океана.  
Таким образом, хотя точное соотношение естественных и антропогенных причин еще 
далеко не ясно, но роль человека явно прослеживается. А значит, благополучие 
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Арктики и ее обитателей зависит от всего мира, от нашей способности снизить 
воздействие на климат. 
 
WWF рекомендует: 
• Еженедельные карты ледовой обстановки с указанием толщины, возраста и сплоченности льдов. 
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт: 
www.aari.ru/projects/ecimo/modul.php?mod=d0015&in=1 

• Данные о площади льдов: The Cryosphere Today. A webspace devoted to the current state 
of our cryosphere. University of Illinois, USA, 05 October 2010, http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/ 
«Изменение климата». (картинка будет заменена на переведенную на русский). 

• Данные о возрасте льдов. Maslanik J. and C. Fowler. Exclusive: Scientists track sharp drop in oldest, 
thickest Arctic sea ice. Climate Progress, September 14, 2010. http://climateprogress.org/2010/09/14/exclusive-
scientists-track-sharp-drop-in-oldest-thickest-arctic-sea-ice (картинка будет заменена на переведенную на 
русский). 

 
Теплеет ли океан? 
Скептик: «70% Земли – океан. Как же можно говорить о потеплении, если мы не 
знаем, что там происходит». 
WWF: ученые очень внимательно следят за океаном. Действительно говорить о 
потеплении по наземным данным недостаточно. Хорошо, что изменения ведутся и на 
островах и на судах, так что информация о приземном слое воздуха поступает 
достаточно полная (см. на сайте www.wwf.ru/climate ответ «Как можно судить о 
глобальной температуре по наземным данным?»). Но, конечно, главный резервуар 
тепла не атмосфера, а океан. Причем важна не столько температура поверхности, 
сколько общее содержание тепла в океанских водах. Именно этот параметр вносит 
более чем 90% вклад в изменчивость теплового баланса Земли. Здесь главная роль 
принадлежит верхнему слою океана до нижней границы сезонного и межгодового 
перемешивания вод, достигающей примерно 1000-1500 м. Средняя глубина океана 

около 5000 м и там ведется очень 
мало измерений, но эти воды очень 
стабильны и, фактически имеют 
постоянную температуру. 

Данные о содержании тепла в 
океане нужно рассматривать только 
осредненными, чтобы исключить 
колебания солнечной активности и 
Эль-Ниньо, есть и более 
долгопериодные вариации 
температуры вод океана (см. ответ 
«Есть прогноз: через 10 лет 
начнется похолодание»). Тем не 
менее, отмечаемый рост 
содержания тепла гораздо выше 

неопределенности измерений. Так в 1961 по 2003 гг. рост составил 12-16 Дж22, причем 
8 Дж22 пришлось на 1993 – 2003 гг. Океан теплеет. 
Заметим, что последнее время появились работы, где показано, что в течение XXI века 
возможны периоды в 10-20 лет без увеличения среднемировой температуры 
приповерхностного слоя воздуха или даже с небольшим её снижением, которые будут 
наблюдаться на фоне долговременного тренда потепления климата. Так что данные о 
приземной температуре для нас не показатель, надо смотреть в «корень»: 

Содержание тепла в верхнем 2000 м слое океана 
по левой оси – содержание тепла, Дж/м2 

надпись у прямой – линейный тренд, Вт/м2 
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концентрация СО2 в атмосфере растет каждый год, а океан сигнализирует об 
изменении теплового баланса планеты. 
WWF рекомендует: 
• Изменение содержания тепла в океане и других средах в 1961-2003 гг.: IPCC Fourth Assessment 
Report. Working Group 1. Climate Change 2007. The Physical Science Basis, с. 393. www.ipcc.ch 

• Тренд в 2003 – 2008 гг. Hansen J. A Convenient Falsehood: Global Warming Is a Hoax. 12 May 2010. 
Discussion, French National Assembly. Paris, France 
http://www.columbia.edu/~jeh1/2010/May2010_FrenchNationalAssembly.pdf  
диаграмма роста теплосодержания океана: von Schuckmann et al. J. Geophys. Res. 114, C09007, 2009, 
doi:10.1029/2008JC005237  

• О возможных периодах похолодания приземного слоя воздуха в XXI веке. 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 

 
«Где посмотреть прогнозы изменения климата?» 
Скептик: «в интернете и в прессе – «каша»: посмотреть прогнозы ученых негде». 
WWF: есть где, хотя российский сайт в интернете действительно появился недавно. 
Прогнозирование изменения климата кардинально отличается от прогноза погоды. В 
России этим занимается не Гидрометцентр, а Главная геофизическая обсерватория им. 
А.И. Воейкова. Там ведутся расчеты по моделям общей циркуляции атмосферы и 
океана, причем в тесном сотрудничестве с глобальным сообществам «модельеров». 
Именно такой расчетный «инструмент» - лучшее, что сейчас есть в мире для прогноза 
изменения климата. На сайте http://voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-rossii-v-xxi-veke.html 
вы сами «строите» себе карту прогноза для России – выбираете, что вы хотите видеть: 
температуру, сезон, временной период. Климат нельзя предсказать на год, ведь это 
совокупность погоды за какое-то время, поэтому предлагаются периоды: 2011 – 2031, 
2041-2060, 2080 – 2099 гг. Но самое главное – вы выбираете один из 3 сценариев 
действий человека, того как будет меняться концентрация в атмосфере парниковых 
газов и аэрозолей. Именно это важнейший фактор изменения климата на XXI век.  

Разница впечатляет, к концу века зима в 
Арктике может потеплеть на 5, а может и 
на 100С. А ведь это средние значения, 
межгодовые колебания, могут привести к 
тому, что в отдельные годы температура 
будет намного выше даже этих значений. 
Заметим, что «добавка» 100С как раз 
московская жара 2010 года. Прогноз 
экстремальности климата на карте 
отсутствует, его просто пока нет, ни в 
России, ни в мире. Надежды на их 
получение есть, здесь важен и прогресс 
вычислительных технологий и развитие 
региональных климатических моделей 
высокого разрешения. Тогда можно будет 
более достоверно оценивать изменения 
вероятностных функций распределения 

климатических характеристик и, в частности, изменения повторяемости и 
интенсивности опасных явлений. 
А вот научного дискуссионного сайта по проблеме климата на русском языке нет. 
Самым известным мировым сайтом, где любой человек может задать любой научный 
вопрос, является www.realclimate.org американского Института космических 
исследований им. Годдарда. Конечно, в дискуссиях там участвуют все ученые, а не 

Рост зимней температуры на 2041-2060 гг. при 
среднем сценарии выбросов парниковых газов и 

аэрозолей, 0С от средних температур за 1980-1999 гг. 
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только работники этого института. Так сложилось, что рабочим языком науки стал 
английский и оказалось всем проще пользоваться единым сайтом.  
 

WWF рекомендует: 
• Интерактивная карта на сайте Главной Геофизической Обсерватории им. А.И. Воейкова 
http://voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-rossii-v-xxi-veke.html . См. также брошюру ГГО И.Л. Кароль И.Л., В.М. 
Катцов, А.А. Киселева, Н.В. Кобышева. О климате по существу и всерьез. 

• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
2010 года). 

• Всемирный дискуссионный сайт для обсуждения научных проблем изменения климата 
www.realclimate.org 

• Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 
Росгидромет. 2008 г., тома 1 и  2 http://climate2008.igce.ru 

 
Что такое «черный углерод» (black carbon)? 
Скептик: «зачем придумывать страшные названия эффектам, о которых почти 
ничего не известно?». 
WWF: в основном это просто сажа, слово «черный» тут не в смысле «страшный», а по 
цвету частиц. В отличие от «обычных» аэрозольных частиц, которые охлаждают 
атмосферу (см. вопрос «Все наоборот: человек загрязняет атмосферу и охлаждает 
планету»), частицы сажи температуру повышают. Они могут переноситься на большие 
расстояния и осаждаться на поверхности снега или льда, что резко снижает их альбедо 
– отражательную способность. В результате нагревается как снег, так и приземный 
слой воздуха, меньшее количество солнечной радиации отражается нашей планетой в 
целом.  
Источником сажевых частиц является транспорт, особенно дизельный; неполное 
сгорание топлива (в частности, старые дизельные генераторы и сжигание биомассы), 
сельскохозяйственные палы и лесные пожары.  
Имеются оценки, говорящие, что при осреднении эффекта за 20 лет 1 тонна сажевых 
частиц приводит в росту глобальной температуры примерно в 2-4 тысячи раз 
большему, чем выброс 1 тонны СО2. В пересчете на глобальный эффект 
радиационного прогрева атмосферы влияние «сажи не снегу» в среднем оценивается 
как +0,1 Вт/м2. Однако сейчас появляются работы, говорящие о гораздо большем 
эффекте – 0,3 Вт/м2 и более. Для сравнения рост концентрации СО2 дает +1,7 Вт/м2.  
Даже в глобальный эффект вклад сажевых частиц значителен, но гораздо больше 
локальное воздействие. Зимой атмосферная циркуляция способствует выносу в 
Арктику аэрозольных частиц из центральных и восточных районов России. Также 
уменьшение альбедо вызывают выбросы Норильского промышленного района; 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, включая нарушение почвенного 
покрова тундры, а также сжигание попутного нефтяного газа в факелах, однако, 
численные оценки здесь пока отсутствуют. Кроме того сажевые частицы в силу своей 
разветвленной поверхности адсорбируют различные химические соединения и 
переносят их в атмосфере. Длительный контакт с сажей может вызывать рак кожи, 
обостряются респираторные заболевания, истончается слизистая верхних 
дыхательных путей. Поэтому за выбросы сажи, безусловно, снижать надо, даже если их 
роль численно не всегда определена. 
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WWF рекомендует: 
• Оценка климатического эффекта от «сажи на снегу». Оценочный доклад об изменениях климата и их 
последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет. 2008 г., том 1, стр. 100. 
http://climate2008.igce.ru 

• Модельные оценки, говорящие о вкладе сажевых частиц в глобальное изменение климата. J. Hansen, 
et. al., Efficacy of climate forcings.  Journal of Geophysical Research, Vol. 110, D18104, 2005, 45 pp., 
http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2005/2005_Hansen_etal_2.pdf 

• Оценки сравнительного эффекта 1т сажи и СО2. Black Carbon and Global Warming: Impacts of Common 
Fuels A Scientific Review. Atlantic Consulting, 2009, 12 pp., 
http://www.aegpl.eu/Content/Default.asp?PageID=78&DocID=1029 

 
Почему так вредна авиация – дело не только в выбросах СО2? 
Скептик: «российские официальные данные дают в три раза меньшие выбросы 
от авиации, чем пугают экологи, неужели сложно их подсчитать?». 
WWF: проблема в том, что влияние авиации на климат гораздо сильнее, чем просто 
выбросы СО2. Собственно выбросы легко подсчитываются по расходу топлива. В 
расчете на одного пассажира примерно 100 кг СО2 на 1000 км полета. За один 
длительный полет ваш личный вклад в изменение климата может съесть всю экономию 
электроэнергии в квартире за год. Но даже в современном двигателе топливо сгорает 
не полностью и не идеально, образуются окислы азота и озон, Кроме того, немалое 
воздействие на климат оказывают конденсационные следы - искусственные перистые 
облака из частичек льда, возникающие за турбореактивными самолетами в верхней 
тропосфере и нижней стратосфере. Более того, конденсационные следы и выбросы 
двигателями аэрозольных частиц приводят к увеличению площади перистой 
облачности в 2-10 раз. А эти облака играют существенную роль в теплообмене между 
атмосферой и поверхностью Земли и содействуют сохранению тепла. Наглядным 
примером является ситуация в небе США после 11 сентября 2001 г., все полеты были 
отменены и несколько дней по ночам наблюдалось существенное понижение 
приземной температуры воздуха. 
Радиационное воздействие – прогрев атмосферы от выбросов СО2 авиацией 
оценивается как +0,028 Вт/м2. Но общий эффект от всех выбросов и конденсационных 
следов примерно в 2 раза больше. Дополнительное увеличение перистой облачности 
изучено очень слабо, а диапазон оценок от +0,01 до +0,09 Вт/м2, при среднем значении 
+0,03 Вт/м2. Для сравнения суммарный эффект от всех видов антропогенного 
воздействия на климат равен +1,6 Вт/м2.  
Официальная статистика как в России, так и ЕС, США и других странах включает 
только прямой выброс СО2 при полетах самолетов. Экологи настаивают на полном 
учете, при котором в пересчете на СО2-эквивалент эффект как минимум в 2 раза выше. 
Многие калькуляторы углеродного следа учитывают дополнительное образование 
перистых облаков, в частности, в расчеты WWF России заложен коэффициент 2,7. 
Исходя из принципа предосторожности, лучше переоценить, чем недооценить 
опасность. 
В России исследованием искусственных перистых облаков занимается Летно-
исследовательский институт им. М.М. Громова. По информации с их сайта, в конце 
1990-х годов увеличение перистой облачности в результате воздействия авиации 
оценивалось в пределах 0,2 % земной поверхности, а к 2050 гг. оно может возрасти до 
0,8 %.  
WWF рекомендует: 
• Последнее исследование всех факторов воздействия авиации на атмосферу. David S. Lee, David W. 
Fahey, Piers M. Forster, Peter J. Newton, Ron C.N. Wit, Ling L. Lim, Bethan Owen, Robert Sausen. Aviation and 
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global climate change in the 21st century. Atmospheric Environment. Atmospheric Environment, Volume 43, 
Issues 22-23, July 2009, Pages 3520-3537 http://www.sciencedirect.com/science 

• Влияние конденсационных следов. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на 
территории Российской Федерации. Росгидромет. 2008 г., том 1, стр. 101. http://climate2008.igce.ru 

• Численные оценки воздействия авиации. IPCC Fourth Assessment Report. Working Group 1. Climate 
Change 2007. The Physical Science Basis, стр. 186; Изменение климата. Техническое резюме (на русском 
языке) TS 2.3, стр. 31. www.ipcc.ch 

• Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М.М. Громова 
http://www.lii.ru/issledovanie_vliyaniya_emissii_aviatsionnyh_dvigatelej_na_okruzhayuwuyu_sredu.html 

• Расчеты личного влияния человека на климат. Кокорин А.О., Смирнова Е.В. Изменение климата. 
Пособие для педагогов старших классов. 2010 г., М., WWF России. 52 с. 
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/395/ 

 
Чем климат Земли похож на шкаф с посудой? 
Скептик: «как человек мог «сдвинуть» такую махину как климатическая система 
Земли?». 
WWF: «сдвинуть» климатическую систему Земли действительно очень сложно, нужен 
очень сильный толчок или, например, удар гигантского метеорита, образовавшего 
Мексиканский залив. По одной из наиболее цитируемых теорий, тогда вся планета 
была окружена пеплом, температура резко упала, и вымерли динозавры.  
Существенно «сдвинуть» нельзя, но сильно раскачать можно. В качестве наглядной 
аналогии приведем большой кухонный шкаф с посудой. Как любой объект он имеет 
внутреннюю частоту колебаний и чуть-чуть качается. А если взять не шкаф, а башню, 
то колебания будут достигать метра и более. Климатическая система Земли тоже 
характеризуется массой периодических процессов: муссоны, Эль-Ниньо, колебания 
течений в Северном ледовитом океане и т.п.  
На них, конечно, накладываются естественные воздействия, вызванные активностью 
Солнца, а в долгосрочном плане – орбитой Земли и наклоном ее оси. Но это очень 
«медленные» воздействия, скорее не толчки (кроме вулканов), а мягкое, но очень 
сильное давление. Оно сдвигает «шкаф», но столь медленно, что сильных колебаний 
не ощущается.  
Но вот «подошел» человек и толкнул шкаф. Он сдвинулся на пару сантиметров, но 
раскачался на 10 и более. Немало посуды попадало и побилось – вот они 
«невиданные» опасные явления: наводнения и засухи, жара и мороз, шторма и ливни. 
Заметим, что частота колебаний осталась прежней, для шкафа она определяется его 
геометрическими размерами, а для климата Земли – физическими процессами. Так как 
в климатической системе много колебательных процессов, то их усиление и наложение 
друг на друга приводит к «дерганному» или «нервному» климату, о чем сейчас часто 
приходится слышать. У нас средняя температура приземного слоя воздуха за 
последние десятилетия увеличилась менее, чем на 10С, а колебания достигают 100С.  
Фактически человек способен изменить лишь «слабые звенья» климатической системы: 
концентрацию СО2 и других парниковых газов в атмосфере из-за сжигания топлива, 
альбедо облаков из-за большего количества пыли и т.п. Он усилил парниковых эффект 
всего на 2-3%, а в единицах радиационного прогрева атмосферы и того меньше – 
менее 3 Вт/м2, что менее 1% от солнечного излучения. Но «посуды» то побилось…. 
Когда человек «отошел» (предположим, через 50-100 лет мы свели антропогенное 
воздействие к уровню, гораздо меньшему естественных воздействий), все постепенно 
успокоилось. При этом естественные процессы продолжат давить на наш шкаф, с 
течением времени они подвинут его куда сильнее, чем 2 см. от нашего толчка. И наши 
далекие потомки будут лишь удивляться большому количеству «битой посуды» от 
какого-то краткосрочного воздействия. 
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WWF рекомендует: 
• Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. 
Росгидромет. 2008 г., том 2. http://climate2008.igce.ru 

• Модельные оценки глобальных климатических изменений в XXI веке с учетом различных сценариев 
вариаций солнечной активности. И. И. Мохов, В. А. Безверхний, А. В. Елисеев, А. А. Карпенко Доклады 
РАН, т. 411, вып. 2, 2006, с. 250–253: http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO5NNYWR 

• Мнения российских ученых. «Изменение климата». Ежемесячный информационный бюллетень. 
Росгидромет. http://meteorf.ru/rgm3.aspx (см. последние выпуски как новости за 25.08, 01.10, 16.11 и 16.12. 
2010 года). 

 


