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1. Что происходит с климатом?

Было установлено влияние человека на повышение температур 
атмосферы и океана, изменение глобального гидрологического цикла, 
уменьшение количества снега и льда, повышение глобального среднего 
уровня моря и на некоторые экстремальные климатические явления... 
Чрезвычайно вероятно, что влияние человека было основной причиной 
потепления, наблюдаемого с середины ХХ-го века… (IPCC, AR5, 2013)
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Наблюдаемые аномалии глобальной температуры



Наблюдаемые аномалии глобальной температуры
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 Какое там потепление? В некоторых местах наблюдается похолодание… 

 Климат всегда менялся и без участия человека. Наблюдаемое 
потепление – результат естественных колебаний…

 Наблюдаемые изменения климата связаны с колебаниями солнечной 
активности, человек здесь ни при чем...

 Даже если все это правда, потепление на 0.3ºC за десятилетие – пустяки. 
В течение суток температура меняется на много градусов… Что тут 
беспокоиться? Тем более – холодной России, для которой потепление –
благо…

 Большинство станций в настоящее время оказались в черте городской 
застройки, и в результате возникли локальные «острова искусственного 
тепла», которые климатологи принимают за антропогенное потепление. 

 Гренландия была «зеленой», иначе Эйрик Рыжий назвал бы ее белой!

Слухи вокруг климата



2. Почему климат может изменяться?



Климатическая система Земли



Глобальный тепловой баланс



Три основных причины изменения климата 

1. Изменения потока приходящей солнечной радиации
орбита Земли, излучение Солнца

2. Изменения отраженного излучения
ледяной покров, облака, атмосферный аэрозоль

3. Изменения потока теплового излучения
парниковые газы



1.1 Изменения параметров орбиты Земли
Теория Миланковича

P – прецессия (период ≈ 23 000 лет) 

T – нутация (период ≈ 41 000 лет)

E – изменение формы орбиты (период ≈ 100 000 лет)



Станция Восток, Антарктика, 

реконструкция по ледяным кернам

Современное потепление не может быть ослаблено

естественным похолоданием климата Земли вследствие

изменений орбиты планеты в ближайшие несколько

тысяч лет



Более качественные и продолжительные спутниковые наблюдения за 
Солнцем

Уточненная оценка: 
Нет наблюдаемого тренда в излучении с 1978 г., согласно 
высококачественным согласованным данным. 

1.2 Излучение солнца



1.2 Излучение солнца

Начиная с 1960 г. излучение Солнца падает, тогда как глобальная температура растет



2. Изменение отраженного излучения: 
извержения вулканов

Вулканы выбрасывают в атмосферу 
большое количество пепла и газов

5-8 km

Вулкан Пинатубо 1991 год



3. Парниковые газы:
Парниковый эффект

Углекислый газ (СО2)
Водяной пар (Н2О)
Метан (СН4)



Изменение концентрации углекислого газа
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Человечество ‘вынуждает’ систему двигаться по новому пути. Рост CO2

обусловлен, главным образом, сжиганием ископаемого топлива.  
Концентрация CO2 достигла столь высоких значений, как современные, 
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3. Что мы можем предсказать?



Что же мы на самом деле предсказываем?

Last 
Ice 
age

Last
interglacial



Что же мы на самом деле предсказываем?



Что же мы на самом деле предсказываем?



4. Как мы это делаем?



Основы: 
от законов физики до компьютерных кодов

дифференциальные уравнения 
в частных производных

алгебраические уравнения

компьютерная программа

Законы физики



Компоненты климатической модели

1990 1995 2001 2007 2014



1990

1995

2001

2007

AR5 2014

Пространственное разрешение климатических моделей



5. Как мы устанавливаем причины 
наблюдаемых изменений климата?



Установление причин изменения климата

Наблюдаемые изменения:
 согласуются с ожидаемыми 

откликами на внешние 
воздействия?

 не согласуются с 
альтернативными объяснениями?

Бóльшая часть наблюдаемого роста 
средней глобальной 
температуры, начиная с 
середины 20-го века, с высокой 
вероятностью (>90%) 
обусловлена наблюдаемым 
ростом концентраций 
антропогенных парниковых газов 
в атмосфере.



Достоверно (>66%) значимое антропогенное потепление за последние 50 лет в 
среднем по площади каждого обитаемого континента. 

Установление причины потепления



6. Что будет с климатом в 21-м веке 
и как это может повлиять на нас?

Согласно прогнозу, к 2099 году концентрация СО2 на Земле будет равняться 900 
ppm, что составит порядка 0,1% от всей атмосферы нашей планеты. В 
результате средняя дневная температура в таких городах, как Иерусалим, Нью-
Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи, будет близка к +45°C. В Лондоне, Париже и Москве 
летом температура будет превышать +30°C. 



Ожидаемые изменения температуры в 21-м веке для 
разных сценариев антропогенного воздействия



Ожидаемые изменения осадков в 21-м веке для разных 
сценариев антропогенного воздействия



Ожидаемые изменения площади морского льда в 
Арктике к концу 21-го века



Ожидаемое повышение среднего глобального уровня моря 
к концу 21-го века



Потенциальный ущерб против новых возможностей:
Северный Морской Путь

Уменьшение площади морского льда в 
Арктике на 14.22 млн. км2 в феврале 2016



Деградация вечной мерзлоты

Углеродный цикл и вечная мерзлота?

Запасы углерода в мерзлоте

~ 800 – 1300 PgC (1400 – 1850 PgC )
Содержание углерода в атмосфере

~ 750 PgC + 8-9 PgC yr-1



Транспорт. Строительство. ЖКХ.

Потенциальные выгоды Угрозы и вызовы
 Облегчение режимов речного 

судоходства
 Улучшение ледовой обстановки и 

условий транспортировки грузов в 
арктических морях

 Деградация вечной мерзлоты с 
ущербом для строений и 
коммуникаций в северных регионах

 В ряде регионов увеличение 
опасности на дорогах в связи с 
гололедицей, экстремальными 
осадками и т.п.

 В ряде регионов увеличение снеговых 
нагрузок на строения



Сельское и лесное хозяйства

Потенциальные выгоды Угрозы и вызовы
 Улучшение структуры и расширение 

зоны растениеводства 
 Повышение эффективности 

животноводства (при выполнении ряда 
дополнительных условий и принятии 
ряда мер) 

 Повышение продуктивности 
бореальных лесов

 Рост повторяемости, интенсивности и 
продолжительности засух в одних 
регионах, экстремальных осадков, 
наводнений, случаев опасного для 
сельского хозяйства переувлажнения 
почвы – в других 

 Повышение пожароопасности в 
лесных массивах и на торфяниках 

 Нарушение экологического 
равновесия, вытеснение одних 
биологических видов другими 



Здравоохранение. Социальный сектор

Потенциальные выгоды Угрозы и вызовы
 Перемещение к северу северной 

границы зоны комфортного 
проживания в результате смягчения 
климатических условий 

 Улучшение водообеспеченности 
населения (для страны в целом, при 
образовании региональных 
дефицитов) 

 Появление новых территорий, 
пригодных для реализации 
рекреационных программ 

 Рост числа и интенсивности волн 
тепла 

 Новые инфекционные и паразитарные 
болезни, несвойственные 
определенным регионам

 Нарушение традиционных укладов 
жизни в ряде регионов 



Спасибо!


