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•  Как	учёные	изучают	климат	и	что	они	знают	на	
сегодняшний	день	о	его	изменениях?		

•  Доказан	ли	антропогенный	характер	
современного	потепления?		

•  Как	климатические	изменения	сказываются	на	
формировании	опасных	погодно-
климатических	явлений	в	России?	

Основные	вопросы	
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Что	такое	климат?	

Узкая	трактовка:	
Климат	–	статистический	режим	атмосферных	условий	
(условий	погоды),	характерный	для	каждого	данного	места	
Земли	в	силу	его	географического	положения.	То	есть:	
климат	–	средняя	погода	данного	места.	
	
	
Более	широкая	трактовка:	
Климат	–	статистический	режим	вариаций	состояния	
атмосферы	с	короткими	периодами	(до	года),	
испытывающий	колебания	с	длинными	периодами	
(порядка	десятилетий,	столетий,	тысячелетий).	В	более	
широком	смысле	правильно	также	говорить	не	только	об	
атмосфере,	но	о	климатической	системе	Земли	в	целом.	
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Как	наблюдают	за	атмосферой:	метеостанции	

Наземные	наблюдения:	

Стандартные	
метеорологические	
наблюдения	
(метеорологические	станции:	
глобальная	служба	погоды)	

Актинометрические	
наблюдения	(напр.,	сеть	
BSRN)	

Наблюдения	за	составом	
воздуха	(напр.,	сеть	AERONET)	

Гидрологические	посты	
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Первые	станции	и	системы	наблюдений	

1654	–	1667	гг.		академия	дель	Чименто,	 	 	 	 	 	 																								
	 	 	 				9	метеостанций	(в	основном	Италия)	

1723	–	1735	гг.		вторая	сеть	метеостанций	в	Европе	
	 	 	 				(наблюдения	проводились	по	единой	методике)	

1733	–	1744	гг.		первая	сеть	наблюдений	в	Сибири	(24	станции)	
1781	г.	 	 				первое	в	мире	метеорологическое	общество	 	

	 	 										(Мангеймское	общество,	39	станций	от	США	до	
	 	 	 				Урала,	4	наблюдения	в	день	–	в	7,	11,	14	и	21	час)	

1853	г.	 	 				Метеослужба	Великобритании	(Первое	в	мире		
	 	 	 				государственное	метеорологическое	ведомство)	

1873	г.	 	 				Первый	международный	метеорологический	 	
	 	 	 				конгресс:	единые	сроки	наблюдений,	 	 	 	
	 	 	 				единый	телеграфный	код	передачи	данных	
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Когда	появились	первые	приборы?	

Первый	барометр:	1643	год,	Торричелли		

Первый	метеорологический	прибор:	
Флюгер	(Афины,	Древняя	Греция,	50	год	до	н.э.)		

Первый	термометр:		
Галилей	(1597	г.),	водяной	термоскоп,	без	шкалы	
Фаренгейт	(1723	г.):	ртутный	термометр	
Цельсий	(1742	г.):	привычная	нам	шкала,	основанная	на	
точках	замерзания	и	кипения	воды	
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В	19	веке	появляются	самописцы	
(барограф,	термограф,	гигрограф).		
В	конце	20	века	появляются	
автоматические	метеостанции	



Аэрологические	наблюдения	

Аэрология	–	изучение	верхних	слоев	
атмосферы.		
Сначала	–	самописцы	запускали	на	
воздушных	шарах.	Затем	появились	змеи.	
	
В	1930	году	Павел	Молчанов	придумал	
радиозонд.	
	
В	1960-1970е	использовались	ракеты.	
	
Сейчас	активно	используются	
дистанционные	методы	изучения	верхних	
слоев	атмосферы	(в	т.ч.	мезосферы).	
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Другие	методы	наблюдений	
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Содары:	
акустическое	
зондирование	
атмосферы,	
восстановление	
профиля	ветра,	
турбулентных	
структур	и	т.д.	

Радарные,	содарные,	лидарные,	
спектроскопические	наблюдения	
Изучение	состава	атмосферы	
(газовые	примеси,	аэрозоли:	их	
химические	и	радиационные	
свойства	и	т.д.)	
Изучение	радиационного	баланса	

Сеть	Aeronet	



Дистанционные	методы:	радары	
Допплеровские	
метеорологические	
радиолокаторы	(ДМРЛ):	
Оперативная	информация	
о	фактической	
облачности,	осадках	и	
ветре	в	радиусе	150-200	
км	от	локатора.	Впервые:	
в	США	в	1950	г.	
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Морские	исследования	

Регулярные	океанографические	
наблюдения	–	с	середины	19	века.		
	
В	конце	20	века	запускаются	специальные	
буи:	состояние	атмосферы	над	океаном,	
над	морскими	льдами.		
	
В	океане	–	целые	системы	
автоматизированных	приборов.		
Например,	система	ARGO.	
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Наблюдения	из	космоса	

Спутниковые	наблюдения:		
Первый	спутник:		
Спутник-1	(1957,	СССР)		
Первый	метеорологический	
спутник:	TIROS-1	(1960,	США).	
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Сейчас	используются	как	отдельные	
спутники,	так	и	системы	спутников	
(геостационарные	и	полярноорбитальные).	
Наблюдения:		
Пассивные	(в	том	числе	
мультиспектральные,	поляризационные),		
Активные	(на	разных	длинах	волн:	
радиоволны,	микроволновое	излучение,	
видимая	часть	спектра	(лидары)).	

NASA	



Наблюдения	из	космоса	
Международная	группировка	спутников	наблюдения	Земли	
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Палеореконструкции	
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1.	Ледниковые	керны	(по	составу	
замерзшей	воды,	составу	воздуха	в	
пузырьках,	изотопному	составу).	
	
2.	Донные	отложения	(на	дне	океана	
и	озер:	фауна,	изотопный	состав).	
	
3.	Годичные	кольца	деревьев	–	
ширина,	изотопный	состав	
(перекрестное	датирование).	
	
4.	Многие	другие	методы…	



Климатическая	система	Земли	(ЗКС)	

107

 Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемый вопрос 1.2
Какова связь между изменением климата и погодой?

Климат обычно определяют как среднюю погоду, и  
изменение климата как таковое и погода переплетены между 
собой. Наблюдения показывают, что имеют место изменения 
погоды, и именно статистика изменений погоды во времени 
позволяет выявить изменение климата. Хотя погода и климат 
тесно связаны, между ними есть и важные различия. Погоду 
и климат обычно путают, когда у ученых спрашивают, как им 
удается предсказать климат на 50 лет вперед, а погоду на 
несколько недель вперед предсказать они не могут. Хаотический 
характер погоды делает невозможным ее прогнозирование 
больше чем на несколько дней. Прогнозирование изменений 
климата (т.е. долговременной средней погоды) вследствие 
изменений в составе атмосферы или иных факторов – 
совершенно другая и более  осуществимая задача. Проведем 
аналогию: невозможно предсказать возраст, в котором умрет 
тот или иной человек, однако можно с высокой степенью 

уверенности  сказать, что средний возраст смерти мужчин 
в промышленно развитых странах – около 75 лет. Еще одно 
распространенное заблуждение в отношении этих вопросов – 
думать, что холодная зима или прохладное место на планете 
свидетельствует против глобального потепления. Всегда 
существуют экстремумы тепла и холода, хотя их частота и 
интенсивность изменяются по мере изменения климата.  Если 
же погоду усреднить по пространству и времени, то из этих 
данных будет очевидно, что Земля нагревается.

Метеорологи прилагают колоссальные усилия для 
наблюдения, понимания и предсказания ежедневной эволюции 
погодных систем. Используя основанные на физике концепции, 
которые управляют тем, как атмосфера движется, нагревается, 
охлаждается, как идет дождь или снег, как испаряется вода, 
метеорологи обычно могут успешно предсказывать погоду 
на несколько дней вперед. Значительный ограничивающий 

ЧЗВ 1.2, рис. 1. Схематическое изображение компонентов климатической системы, их процессов и взаимодействия.
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Климатическая	система	Земли	–	внутренняя	система,	состоящую	из	
элементов,	взаимодействие	которых	определяет	главные	особенности	
климатического	режима.	Это	-	атмосфера-океан-суша-криосфера,	и	биота.		

Внутренняя		
система	–	под	
контролем	
внешних	
факторов.		
	
Внешний	фактор:	
нет	обратного	
влияния	со	
стороны	системы	
(нет	обратной	
связи).	
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Обратные	связи	(ОС)	

Отрицательная	ОС	

Нейтральная	ОС	

Положительная	ОС	

Обратная	связь	–	отзыв,	отклик,	ответная	реакция	системы	на	какое-либо	
воздействие	на	эту	систему.	
	
Положительная	ОС	–	ответная	реакция	системы,	которая	усиливает	
воздействие.	
Отрицательная	ОС	–	ответная	реакция	системы,	которая	ослабляет	
воздействие.	
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Обратная	связь	в	климате:	«мир	маргариток»	

Lovelock	and	Watson,	1983	
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Обратные	связи	в	ЗКС	

1

Chapter 1 Introduction

128

An equilibrium climate experiment is an experiment in which a cli-
mate model is allowed to adjust fully to a specified change in RF. Such 
experiments provide information on the difference between the initial 
and final states of the model simulated climate, but not on the time-de-
pendent response. The equilibrium response in global mean surface air 
temperature to a doubling of atmospheric concentration of CO2 above 
pre-industrial levels (e.g., Arrhenius, 1896; see Le Treut et al., 2007 for 
a comprehensive list) has often been used as the basis for the concept 
of equilibrium climate sensitivity (e.g., Hansen et al., 1981; see Meehl 
et al., 2007 for a comprehensive list). For more realistic simulations of 
climate, changes in RF are applied gradually over time, for example, 
using historical reconstructions of the CO2, and these simulations are 
called transient simulations. The temperature response in these tran-
sient simulations is different than in an equilibrium simulation. The 
transient climate response is defined as the change in global surface 
temperature at the time of atmospheric CO2 doubling in a global cou-
pled ocean–atmosphere climate model simulation where concentra-
tions of CO2 were increased by 1% yr–1. The transient climate response 

is a measure of the strength and rapidity of the surface temperature 
response to GHG forcing. It can be more meaningful for some problems 
as well as easier to derive from observations (see Figure 10.20; Sec-
tion 10.8; Chapter 12; Knutti et al., 2005; Frame et al., 2006; Forest et 
al., 2008), but such experiments are not intended to replace the more 
realistic scenario evaluations.

Climate change commitment is defined as the future change to which 
the climate system is committed by virtue of past or current forcings. 
The components of the climate system respond on a large range of 
timescales, from the essentially rapid responses that characterise some 
radiative feedbacks to millennial scale responses such as those associ-
ated with the behaviour of the carbon cycle (Section 6.1) and ice sheets 
(see Figure 1.2 and Box 5.1). Even if anthropogenic emissions were 
immediately ceased (Matthews and Weaver, 2010) or if climate forcings 
were fixed at current values (Wigley, 2005), the climate system would 
continue to change until it came into equilibrium with those forcings 
(Section 12.5). Because of the slow response time of some components 
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Figure 1.2 | Climate feedbacks and timescales. The climate feedbacks related to increasing CO2 and rising temperature include negative feedbacks (–) such as LWR, lapse 
rate (see Glossary in Annex III), and air–sea carbon exchange and positive feedbacks (+) such as water vapour and snow/ice albedo feedbacks. Some feedbacks may be 
positive or negative (±): clouds, ocean circulation changes, air–land CO2 exchange, and emissions of non-GHGs and aerosols from natural systems. In the smaller box, the 
large difference in timescales for the various feedbacks is highlighted.

Схема	основных	
обратных	связей	в	ЗКС:	
+	 	положительные	ОС	
–	 	отрицательные	ОС	
	
Показано	также	
характерное	время	
действия	ОС	
(определяет	то,	какой	
фактор	считать	
внешним,	какой	–	
внутренним).	

IPCC,	2014	
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Вопрос	обывателей	
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А	что	сейчас	происходит	с	климатом?	
Есть	ли	глобальное	потепление?	
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Современное	потепление	

Аномалии	глобальной	приземной	температуры	воздуха	
20/55	

Rahmstorf	et	al.,	2017	
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Глобальные	изменения	климата	
TS

Technical Summary

38

Figure TS.1 |  Multiple complementary indicators of a changing global climate. Each line represents an independently derived estimate of change in the climate element. The times 
series presented are assessed in Chapters 2, 3 and 4. In each panel all data sets have been normalized to a common period of record. A full detailing of which source data sets go 
into which panel is given in Chapter 2 Supplementary Material Section 2.SM.5 and in the respective chapters. Further detail regarding the related Figure SPM.3 is given in the TS 
Supplementary Material. {FAQ 2.1, Figure 1; 2.4, 2.5, 3.2, 3.7, 4.5.2, 4.5.3}
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variability, contributed substantially to the spatial pattern and timing 
of surface temperature changes between the Medieval Climate Anom-
aly and the Little Ice Age (1450–1850). {5.3.5, 5.5.1}

TS.2.2.2 Troposphere and Stratosphere

Based on multiple independent analyses of measurements from radio-
sondes and satellite sensors, it is virtually certain that globally the 
troposphere has warmed and the stratosphere has cooled since the 
mid-20th century (Figure TS.1). Despite unanimous agreement on the 
sign of the trends, substantial disagreement exists between available 
estimates as to the rate of temperature changes, particularly outside 
the NH extratropical troposphere, which has been well sampled by 

radiosondes. Hence there is only medium confidence in the rate of 
change and its vertical structure in the NH extratropical troposphere 
and low confidence elsewhere. {2.4.4}

TS.2.2.3 Ocean

It is virtually certain that the upper ocean (above 700 m) has warmed 
from 1971 to 2010, and likely that it has warmed from the 1870s to 1971 
(Figure TS.1). There is less certainty in changes prior to 1971 because 
of relatively sparse sampling in earlier time periods.  Instrumental 
biases in historical upper ocean temperature  measurements have been 
 identified and reduced since AR4, diminishing artificial decadal varia-
tion in temperature and upper ocean heat content, most prominent 
during the 1970s and 1980s. {3.2.1–3.2.3, 3.5.3}
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Рисунок 1.1. Аномалии среднегодовой и среднесезонной температуры воздуха, 
осредненной по территории России, за период 1939-2017 гг. (от норм за период 1961-1990 
гг.) 

 
1.1.ЗИМА 
На рисунке 1.2 представлены аномалии осредненной по территории квазиоднородных 

климатических районов (I - Север европейской части и Западной Сибири, II - Северная часть 
Восточной Сибири и Якутии, III - Чукотка и Камчатка, IV - Центр и юг европейской части 
России,  V - Центр и юг Западной Сибири, VI - Центр и юг Восточной Сибири, VII - Дальний 
Восток, VIII - Алтай и Саяны, IX – Северный Кавказ) средней за зиму (декабрь - февраль) 
температуры воздуха. 

  

 

Изменение	температуры	и	осадков	в	России	

Температура	
воздуха	в	России	
(по	станционным	
наблюдениям)	
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Росгидромет,	2017	

Осадки	в	целом	по	России		
(по	станционным	

наблюдениям)	
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 Годовое количество осадков в целом для России составило 111% от нормы 1961-
1990гг.(рис. 2.1). Это вторая величина в ранжированном ряду с 1939 года, более «сырым» 
был только 2013 год (112%). 

 
Рис. 2.1. Отношение к норме (1961-1990гг.) годового количества осадков для территории 

России за период 1936-2017 гг. 
 

На Европейской территории России сумма осадков в январе была близка к норме, за 
исключением Южного федерального округа, где выпало около половины нормы осадков. В 
третьей декаде на Кольском полуострове и побережье Ненецкого АО из-за влияния мощного 
приполярного циклона часто наблюдались метели и сильные ветры. 27-28 января сильные 
снегопады обрушились на Крымский полуостров, на южном берегу выпало 22-27мм. Высота 
снежного покрова  в Никитском Саду достигла  20 см, в Ялте - 30 см, на Ай-Петри - 89 см. На 
севере  Урала осадков выпало в около нормы, на юге  - выше нормы (до 253% от нормы). 

На большей части Сибири месячная сумма осадков близка к климатической норме. 
Исключение составляет Эвенкийский муниципальный район Красноярского края и район 
Байкала, где осадков выпало 50-70% от нормы. На полуострове Таймыр, куда очень часто 
заглядывали циклоны, январь выдался снежным, выпало около двух норм осадков. 
Прохождение фронтальных зон в системе циклонов сопровождалось сильными метелями. 

На Дальнем Востоке большое количество осадков пришлось на прибрежные районы 
Хабаровского края и Якутию, месячные суммы осадков превысили норму в 2-3 раза. Дефицит 
осадков наблюдался на Чукотке, в Магаданской области и в южной части Приморского края 
(20-50% от нормы).  

 

 
 
Рис. 2.2. Отношение к норме месячной суммы осадков на территории России в январе 

2017 года 
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•  Как	учёные	изучают	климат	и	что	они	знают	на	
сегодняшний	день	о	его	изменениях?		

•  Доказан	ли	антропогенный	характер	
современного	потепления?		

•  Как	климатические	изменения	сказываются	на	
формировании	опасных	погодно-
климатических	явлений	в	России?	



Факторы,	определяющие	изменения	климата	

• 	Внешние	факторы:		
астрономические	факторы	(солнечная	активность	и	галактические	
лучи);	геологические	факторы	(извержение	вулканов).	

• 	Внутренние	факторы:	
элементы	климатической	системы,	участвующие	в	цепочке	
обратных	связей;	внутренняя	изменчивость	ЗКС	(на	больших	
временных	масштабах).	
	
• 	Человек	(внутренний	фактор	или	внешний?):	
Изменение	свойств	земной	поверхности	(выведение	лесов,	
распашка,	ветровые	и	гелиоэнергетические	установки),	
изменение	состава	воздуха	(парниковый	эффект,	воздействие	на	
озоновый	слой	и	т.д.)	
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Астрономические	факторы	(I)	
 

Прецессия	орбиты,	19,	22,	24	тыс.лет	

Колебания	угла	наклона	земной	оси	
к	плоскости	её	орбиты,	41	тыс.лет	

Эксцентриситет	орбиты	Земли,	95,	125,	400	тыс.лет	

Приходящая	солнечная	энергия	(лето,	65º	с.ш.)	

Эпохи	оледенения	и	межледниковых	периодов	

Циклы	Миланковича	(в	честь	сербского	
ученого	Милутина	Миланковича)	–	
долгопериодные	колебания	солнечной	
энергии,	приходящей	к	поверхности	
Земли,	обусловленные	изменением	
астрономических	характеристик.	
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Астрономические	факторы	(II)	
Изменение	солнечной	активности	(связанное	с	
образованием	и	распадом	в	атмосфере	Солнца	
сильных	магнитных	полей).	
	
«Выход»	линий	тока	магнитного	поля	на	
поверхность	Солнца,	препятствуют	поступлению	
энергии	из	внутренней	части	сонца	–>	понижение	
температуры	(4000	К	по	сравнению	с	6000	К)	–>	
темные	пятна.	По	числу	солнечных	пятен	можно	
оценивать	солнечную	активность:	т.н.	числа	Вольфа.	
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Энергетический	баланс	Земли	

181

Observations:  Atmosphere and Surface Chapter 2

2

observational evidence since AR4, the mean state as well as multi-dec-
adal changes of the surface and TOA radiation budgets are assessed 
in the following.

2.3.1 Global Mean Radiation Budget

Since AR4, knowledge on the magnitude of the radiative energy fluxes 
in the climate system has improved, requiring an update of the global 
annual mean energy balance diagram (Figure 2.11). Energy exchanges 
between Sun, Earth and Space are observed from space-borne plat-
forms such as the Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES, 
Wielicki et al., 1996) and the Solar Radiation and Climate Experiment 
(SORCE, Kopp and Lawrence, 2005) which began data collection in 
2000 and 2003, respectively. The total solar irradiance (TSI) incident at 
the TOA is now much better known, with the SORCE Total Irradiance 
Monitor (TIM) instrument reporting uncertainties as low as 0.035%, 
compared to 0.1% for other TSI instruments (Kopp et al., 2005). During 
the 2008 solar minimum, SORCE/TIM observed a solar irradiance of 
1360.8 ± 0.5 W m–2 compared to 1365.5 ± 1.3 W m–2 for instruments 
launched prior to SORCE and still operating in 2008 (Section 8.4.1.1). 
Kopp and Lean (2011) conclude that the SORCE/TIM value of TSI is the 
most credible value because it is validated by a National Institute of 
Standards and Technology calibrated cryogenic radiometer. This revised 
TSI estimate corresponds to a solar irradiance close to 340 W m–2 glob-
ally averaged over the Earth’s sphere (Figure 2.11).
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Figure 2.11: |  Global mean energy budget under present-day climate conditions. Numbers state magnitudes of the individual energy fluxes in W m–2, adjusted within their 
uncertainty ranges to close the energy budgets. Numbers in parentheses attached to the energy fluxes cover the range of values in line with observational constraints. (Adapted 
from Wild et al., 2013.)

The estimate for the reflected solar radiation at the TOA in Figure 2.11, 
100 W m–2, is a rounded value based on the CERES Energy Balanced 
and Filled (EBAF) satellite data product (Loeb et al., 2009, 2012b) for 
the period 2001–2010. This data set adjusts the solar and thermal TOA 
fluxes within their range of uncertainty to be consistent with inde-
pendent estimates of the global heating rate based on in situ ocean 
observations (Loeb et al., 2012b). This leaves 240 W m–2 of solar radia-
tion absorbed by the Earth, which is nearly balanced by thermal emis-
sion to space of about 239 W m–2 (based on CERES EBAF), considering 
a global heat storage of 0.6 W m–2 (imbalance term in Figure 2.11) 
based on Argo data from 2005 to 2010 (Hansen et al., 2011; Loeb et 
al., 2012b; Box 3.1). The stated uncertainty in the solar reflected TOA 
fluxes from CERES due to uncertainty in absolute calibration alone is 
about 2% (2-sigma), or equivalently 2 W m–2 (Loeb et al., 2009). The 
uncertainty of the outgoing thermal flux at the TOA as measured by 
CERES due to calibration is ~3.7 W m–2 (2m). In addition to this, there is 
uncertainty in removing the influence of instrument spectral response 
on measured radiance, in radiance-to-flux conversion, and in time–
space averaging, which adds up to another 1 W m–2 (Loeb et al., 2009). 

The components of the radiation budget at the surface are generally 
more uncertain than their counterparts at the TOA because they cannot 
be directly measured by passive satellite sensors and surface measure-
ments are not always regionally or globally representative. Since AR4, 
new estimates for the downward thermal infrared (IR) radiation at 

IPCC,	2014	Вт/м2	
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Влияние	геологических	факторов:	вулканы	
Крупные	извержения	вулканов	в	тропиках:	выброс	
в	стратосферу	огромного	количества	пепла	и	
сульфатных	аэрозолей,	которые	создают	подобие	
экрана,	отражающего	солнечную	радиацию.	
	
Это	ведет	к	похолоданию.	Периоды	с	повышенной	
вулканической	активностью	->	холодный	климат.		

Важны	извержения	именно	в	тропиках	
(стратосферная	циркуляция	Брюера-
Добсона).	
	
	
Похожий	эффект	–	в	гипотетических	
явлениях	«ядерная	зима»	и		
«геоинжинеринг».	
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Влияние	состава	воздуха:	парниковый	эффект	
Парниковый	эффект	атмосферы	
Земли	–	повышение	температуры	
нижних	слоев	атмосферы	за	счёт	
переотражения	длинноволновой	
радиации	основными	
парниковыми	газами.		
	
Основные	парниковые	газы:	
Водяной	пар	(H2O)	
Диоксид	углерода	(CO2)	
Метан	(CH4)	
Озон	(O3)	
Диоксид	азота	(NO2)			
Без	парникового	эффекта	средняя	
температура	на	поверхности	Земли	
была	бы	–18º	C!		

Радиационные	потоки	в	атмосфере	

Длина	волны	(мкм)	
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Парниковый	эффект	и	глобальное	потепление	

32/55	

1827	–	описание	механизма	парникового	эффекта	(Фурье)	
1859	–	экспериментальное	наблюдение	парникового	эффекта	(Тиндалл).	
1896	–	первый	расчёт	роста	Т	атмосферы	при	2*СО2	(Аррениус)	
1901	–	появления	названия	«парниковый	эффект»	(Экхольм)	
1956	–	начало	измерений	СО2	в	атмосфере	
	(обсерватория	Мауна-Лоа,	рук.	Килинг).		
1969	–	оценки	изменений	температуры	

	воздуха	у	Земли	с	энергобалансовыми	
	моделями:	Селлерс	(США),	Будыко	(СССР),		
	предсказали	рост	Т	при	росте	СО2.	

1975	–	появление	термина	«глобальное	потепление»	(Science,	У.Брёкер)	
	(в	1976	–	использовано	в	СССР,	статья	Будыко	и	Винникова).	

1988	–	основана	МГЭИК	(при	ВМО	и	ООН),	в	2013-14	гг.	
	выпущен	5-й	доклад	(аггрегация	знаний).	

1999	–	керны	с	оз.	Восток.	(абс.	значения	СО2	и		
	скорость	роста	–	беспрецедентны)	(Pe�t	et	al.)	

2015	–	прямое	наблюдение	за	приземным		
	радиационным	форсингом	СО2	(Fieldman	et	al.).		
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Виноват	ли	человек?	

тыс.	лет	до	наших	дней	

1.	Эффект	Зюсса:	сокращение	концентрации	изотопа	углерода	14С	
(образуется	в	верхних	слоях	атмосферы	и	не	зависит	от	естественной	
климатической	изменчивости)	за	счет	роста	содержания	изотопа	
углерода	12С	(попадает		в	атмосферу	в		
результате	сжигания	ископаемого		
топлива	(оно	не	содержит	14С).	
2.	Беспрецедентный	рост	содержания	
парниковых	газов	(за	последний	1	млн.	лет)	

Учет	природных	и		
антропогенных	эмиссий	

Учет	только	природных	эмиссий	

3.	Невозможность	
климатических	моделей	
воспроизвести	
современные	изменения	
климата	без	учета	
антропогенных	эмиссий	
парниковых	газов.	
4.	Резкое	похолодание	в	
стратосфере	и	мезосфере.		

33/55	

IPCC,	2014	

Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	



Численные	модели	климата	
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in orbit for about three decades, but these were not originally designed 
for climate applications and therefore require careful re-calibration.

A major achievement in ocean observation is due to the implementa-
tion of the Argo global array of profiling floats system (GCOS, 2009). 
Deployment of Argo floats began in 2000, but it took until 2007 for 
numbers to reach the design target of 3000 floats. Since 2000 the ice-
free upper 2000 m of the ocean have been observed systematically 
for temperature and salinity for the first time in history, because both 
the Argo profiling float and surface drifting buoy arrays have reached 
global coverage at their target numbers (in January 2009, there were 
3291 floats operating). Biases in historical ocean data have been iden-
tified and reduced, and new analytical approaches have been applied 
(e.g., Willis et al., 2009). One major consequence has been the reduc-
tion of an artificial decadal variation in upper ocean temperature and 
heat content that was apparent in the observational assessment for 
AR4 (see Section 3.2). The spatial and temporal coverage of bioge-
ochemical measurements in the ocean has also expanded. Satellite 
observations for sea level (Sections 3.7 and 13.2), sea surface salinity 
(Section 3.3), sea ice (Section 4.2) and ocean colour have also been 
further developed over the past few years.

Progress has also been made with regard to observation of terrestri-
al Essential Climate Variables. Major advances have been achieved in 
remote sensing of soil moisture due to the launch of the Soil Moisture 
and Oceanic Salinity mission in 2009 but also due to new retrieval 
techniques that have been applied to data from earlier and ongoing 
missions (see Seneviratne et al., 2010 for a detailed review).  However, 
these measurements have limitations. For example, the methods fail 
under dense vegetation and they are restricted to the surface soil. 
Updated Advanced Very High Resolution Radiometer-based  Normalized 
Differenced Vegetation Index data provide new information on the 
change in vegetation. During the International Polar Year 2007–2009 
the number of borehole sites was significantly increased and therefore 
allows a better monitoring of the large-scale permafrost features (see 
Section 4.7).

1.5.2 Capabilities in Global Climate Modelling

Several developments have especially pushed the capabilities in mod-
elling forward over recent years (see Figure 1.13 and a more detailed 
discussion in Chapters 6, 7 and 9).
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Figure 1.13 |  The development of climate models over the last 35 years showing how the different components were coupled into comprehensive climate models over time. In 
each aspect (e.g., the atmosphere, which comprises a wide range of atmospheric processes) the complexity and range of processes has increased over time (illustrated by growing 
cylinders). Note that during the same time the horizontal and vertical resolution has increased considerably e.g., for spectral models from T21L9 (roughly 500 km horizontal resolu-
tion and 9 vertical levels) in the 1970s to T95L95 (roughly 100 km horizontal resolution and 95 vertical levels) at present, and that now ensembles with at least three independent 
experiments can be considered as standard.
Блоки	климатических	моделей	

Разрешение	климатических	моделей	
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Нельзя	провести	натурный	эксперимент	по	оценке	чувствительности	
глобального	климата,	например,	к	удвоению	СО2	(планета	у	нас	одна).		
Выход	–	проводить	численные	эксперименты	(с	помощью	численных	
моделей)	и	искать	подтверждения	в	данных	наблюдений	(наземных,	
спутниковых,	данных	локальных	экспериментов).	
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Основа	модели	

Уравнения	гидродинамики	(уравнение	
Навье-Стокса:	одно	из	нерешенных	в	
аналитическом	виде	великих	
математических	уравнений),		

Уравнения	радиационного	переноса,	
фазовых	переходов	воды,	химических	
преобразований	и	т.д.		

Уравнения	решаются	численно	(с	
использованием	конечно-разностных	
схем).		

Многие	процессы	параметризуются	
(обмен	с	поверхностью,	радиационные	
потоки,	образование	облаков	и	осадков,	
химические	процессы).	

Решение	–	на	трехмерной	сетке	
(либо	–		спектральные	
разложения).			
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Климатическая	модель	ИФА	РАН	
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Региональные	модели,	суперпараметризации	
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Giorgi	and	Gutowski,	2015	

Уточнение	процессов	в	
регионе	с	более	
мелкой	сеткой:	
региональное	
моделирование	

Уточнение	процессов	в	
ячейке:	

суперпараметризация	

Schneider	et	al.,	2017	



Вопрос	обывателей	
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Современные	модели	не	могут	даже	
спрогнозировать	погоду	на	три-пять	дней	

вперед.	Как	можно	верить	прогнозу	на	100	лет?	
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Качество	прогноза	погоды	

39/55	

REVIEW
doi:10.1038/nature14956

The quiet revolution of numerical
weather prediction
Peter Bauer1, Alan Thorpe1 & Gilbert Brunet2

Advances in numerical weather prediction represent a quiet revolution because they have resulted from a steady
accumulation of scientific knowledge and technological advances over many years that, with only a few exceptions,
have not been associated with the aura of fundamental physics breakthroughs. Nonetheless, the impact of numerical
weather prediction is among the greatest of any area of physical science. As a computational problem, global weather
prediction is comparable to the simulation of the human brain and of the evolution of the early Universe, and it is
performed every day at major operational centres across the world.

A t the turn of the twentieth century, Abbe1 and Bjerknes2 pro-
posed that the laws of physics could be used to forecast the
weather; they recognized that predicting the state of the atmo-

sphere could be treated as an initial value problem of mathematical
physics, wherein future weather is determined by integrating the gov-
erning partial differential equations, starting from the observed current
weather. This proposition, even with the most optimistic interpretation
of Newtonian determinism, is all the more audacious given that, at that
time, there were few routine observations of the state of the atmosphere,
no computers, and little understanding of whether the weather possesses
any significant degree of predictability. But today, more than 100 years
later, this paradigm translates into solving daily a system of nonlinear
differential equations at about half a billion points per time step between
the initial time and weeks to months ahead, and accounting for dynamic,
thermodynamic, radiative and chemical processes working on scales
from hundreds of metres to thousands of kilometres and from seconds
to weeks.

A touchstone of scientific knowledge and understanding is the ability
to predict accurately the outcome of an experiment. In meteorology, this
translates into the accuracy of the weather forecast. In addition, today’s
numerical weather predictions also enable the forecaster to assess quan-
titatively the degree of confidence users should have in any particular
forecast. This is a story of profound and fundamental scientific success
built upon the application of the classical laws of physics. Clearly the
success has required technological acumen as well as scientific advances
and vision.

Accurate forecasts save lives, support emergency management and
mitigation of impacts and prevent economic losses from high-impact
weather, and they create substantial financial revenue—for example, in
energy, agriculture, transport and recreational sectors. Their substantial
benefits far outweigh the costs of investing in the essential scientific
research, super-computing facilities and satellite and other obser-
vational programmes that are needed to produce such forecasts3.

These scientific and technological developments have led to increas-
ing weather forecast skill over the past 40 years. Importantly, this skill
can be objectively and quantitatively assessed, as every day we compare
the forecast with what actually occurs. For example, forecast skill in the
range from 3 to 10 days ahead has been increasing by about one day per
decade: today’s 6-day forecast is as accurate as the 5-day forecast ten
years ago, as shown in Fig. 1. Predictive skill in the Northern and
Southern hemispheres is almost equal today, thanks to the effective

use of observational information from satellite data providing global
coverage.

More visible to society, however, are extreme events. The unusual
path and intensification of hurricane Sandy in October 2012 was pre-
dicted 8 days ahead, the 2010 Russian heat-wave and the 2013 US cold
spell were forecast with 1–2 weeks lead time, and tropical sea surface
temperature variability following the El Niño/Southern Oscillation phe-
nomenon can be predicted 3–4 months ahead. Weather and climate
prediction skill are intimately linked, because accurate climate predic-
tion needs a good representation of weather phenomena and their stat-
istics, as the underlying physical laws apply to all prediction time ranges.

This Review explains the fundamental scientific basis of numerical
weather prediction (NWP) before highlighting three areas from which
the largest benefit in predictive skill has been obtained in the past—
physical process representation, ensemble forecasting and model initi-
alization. These are also the areas that present the most challenging
science questions in the next decade, but the vision of running
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Figure 1 | A measure of forecast skill at three-, five-, seven- and ten-day
ranges, computed over the extra-tropical northern and southern
hemispheres. Forecast skill is the correlation between the forecasts and the
verifying analysis of the height of the 500-hPa level, expressed as the anomaly
with respect to the climatological height. Values greater than 60% indicate
useful forecasts, while those greater than 80% represent a high degree of
accuracy. The convergence of the curves for Northern Hemisphere (NH) and
Southern Hemisphere (SH) after 1999 indicates the breakthrough in exploiting
satellite data through the use of variational data100.
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Качество	прогноза:	насколько	прогноз	корректно	воспроизводит	
реальную	погоду?	

Высота	
поверхности	

500	гПа	

Оправдываемость	прогноза		
на	1	день:	97%	случаев,	на	3	дня:	около	92%	
Прогнозам	больше	чем	на	10-14	дней	верить	нельзя!		
(Предел	предсказуемости,	связан	с	ошибками	в	начальных	
данных).	

Bauer	et	al.,	2015	
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Моделирование	погоды	–	
заданы	и	граничные	и	начальные	
условия,	(прогноз	1-го	рода).	
Климатическое	прогнозирование	
–	прогноз	с	заданными	
граничными	условиями	(прогноз	
2-го	рода).		
Климатическое	прогнозирование	
–	проекции,	прогностические	
оценки,	расчет	вероятности	того	
или	иного	события.	
	
	
Важная	задача:	повысить	
качество	декадного	прогноза	
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Прогноз	погоды	и	климата	

WCRP	

K.	Trenberth	
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Климатический	прогноз	на	21	век	
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Figure TS.19 |  Compatible fossil fuel emissions simulated by the CMIP5 models for the four RCP scenarios. (Top) Time series of annual emission (PgC yr–1). Dashed lines represent 
the historical estimates and RCP emissions calculated by the Integrated Assessment Models (IAMs) used to define the RCP scenarios, solid lines and plumes show results from CMIP5 
Earth System Models (ESMs, model mean, with one standard deviation shaded). (Bottom) Cumulative emissions for the historical period (1860–2005) and 21st century (defined in 
CMIP5 as 2006–2100) for historical estimates and RCP scenarios. Left bars are cumulative emissions from the IAMs, right bars are the CMIP5 ESMs multi-model mean estimate 
and dots denote individual ESM results. From the CMIP5 ESMs results, total carbon in the land-atmosphere–ocean system can be tracked and changes in this total must equal fossil 
fuel emissions to the system. Hence the compatible emissions are given by cumulative emissions = ΔCA + ΔCL + ΔCO , while emission rate = d/dt [CA +CL + CO], where CA, CL, CO 
are carbon stored in atmosphere, land and ocean respectively. Other sources and sinks of CO2 such as from volcanism, sedimentation or rock weathering, which are very small on 
centennial time scales are not considered here. {Box 6.4; Figure 6.25}

It is virtually certain that the increased storage of carbon by the ocean 
will increase acidification in the future, continuing the observed trends 
of the past decades. Ocean acidification in the surface ocean will 
follow atmospheric CO2 and it will also increase in the deep ocean as 
CO2  continues to penetrate the abyss. The CMIP5 models  consistently 
project worldwide increased ocean acidification to 2100 under all 

RCPs. The corresponding decrease in surface ocean pH by the end of 
21st century is 0.065 (0.06 to 0.07) for RCP2.6, 0.145 (0.14 to 0.15) 
for RCP4.5, 0.203 (0.20 to 0.21) for RCP6.0 and 0.31 (0.30 to 0.32) 
for RCP8.5 (CMIP5 model spread) (Figure TS.20). Surface waters are 
projected to become seasonally corrosive to aragonite in parts of the 
Arctic and in some coastal upwelling systems within a decade, and 

Проекция	климата	на	21	
век:	сценарии	эмиссий	
парниковых	газов	в	
атмосфере	(рассчитаны	
экономистами),	11-летний	
цикл	солнечной	
активности.		
Не	заложена	информация	
о	вулканах.	

Эмиссии	СО2	в	атмосферу:	наблюдения	
и	сценарии	на	21	век	
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IPCC,	2013	
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Климат	21	века	
Изменения	приземной	

температуры	воздуха	при	
различных	сценариях	(конец	21	
в.	относительно	1986-2005	гг.)	

SPM

Summary for Policymakers

22

Figure SPM.8 | Maps of CMIP5 multi-model mean results for the scenarios RCP2.6 and RCP8.5 in 2081–2100 of (a) annual mean surface temperature 
change, (b) average percent change in annual mean precipitation, (c) Northern Hemisphere September sea ice extent, and (d) change in ocean surface pH. 
Changes in panels (a), (b) and (d) are shown relative to 1986–2005. The number of CMIP5 models used to calculate the multi-model mean is indicated in 
the upper right corner of each panel. For panels (a) and (b), hatching indicates regions where the multi-model mean is small compared to natural internal 
variability (i.e., less than one standard deviation of natural internal variability in 20-year means). Stippling indicates regions where the multi-model mean is 
large compared to natural internal variability (i.e., greater than two standard deviations of natural internal variability in 20-year means) and where at least 
90% of models agree on the sign of change (see Box 12.1). In panel (c), the lines are the modelled means for 1986−2005; the filled areas are for the end 
of the century. The CMIP5 multi-model mean is given in white colour, the projected mean sea ice extent of a subset of models (number of models given in 
brackets) that most closely reproduce the climatological mean state and 1979 to 2012 trend of the Arctic sea ice extent is given in light blue colour. For 
further technical details see the Technical Summary Supplementary Material. {Figures 6.28, 12.11, 12.22, and 12.29; Figures TS.15, TS.16, TS.17, and TS.20}
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Негативные	последствия	изменений	климата	
• 	Рост	уровня	океана	(на	2/3	–	за	счёт	
термического	расширения).	
• 	Рост	частоты	волн	жары,	рост	
засушливости.	
• 	Изменение	функций	распределения	
осадков:	сухие	места	станут	ещё	более	
сухими,	увлажнённые	–	ещё	более	
влажными.	
• 	Таяние	ледников,	морского	льда,	вечной	
мерзлоты.	
• 	Рост	кислотности	океана,	разрушение	
коралловых	островов.	
• 	Рост	интенсивности	и	частоты	
конвективных	явлений	(ливни,	град,	смерчи,	
шквалы).			
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Последствия:	как	для	антропогенных	систем,	так	и	для	экосистем.		

NASA	



Изменения	климата	и	температурные	аномалии	

Влияние	изменений	климата	
на	функцию	распределения	
аномалий	приземной	
температуры	
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Резюме для политиков 

Подверженность и уязвимость являются 
ключевыми определяющими факторами риска 
стихийных бедствий и их последствий в случае 
возникновения риска. [1.1.2, 1.2.3, 1.3, 2.2.1, 
2.3, 2.5] Например, тропический циклон 
может иметь весьма различные последствия в 
зависимости от того, где и когда он вызывает 
оползень. [2.5.1, 3.1, 4.4.6] Аналогичным образом 
волна тепла может иметь весьма различные 
последствия для различных групп населения в 
зависимости от их уязвимости. [Вставка 4-4, 9.2.1] 
Экстремальные воздействия на антропогенные, 
экологические или физические системы могут 
быть результатом отдельных экстремальных 
метеорологических или климатических явлений. 
Экстремальные воздействия могут также являться 
результатом неэкстремальных явлений, когда 
подверженность и уязвимость бывают высокими 
[2.2.1, 2.3, 2.5], или сочетания явлений или их 
воздействий. [1.1.2, 1.2.3, 3.1.3] Например, засуха 
в сочетании с экстремальной жарой или низкой 
влажностью может повысить риск стихийного 
пожара. [Вставка 4-1, 9.2.2] 

Экстремальные и неэкстремальные 
метеорологические или климатические 
явления оказывают влияние на уязвимость к 
будущим экстремальным явлениям, являясь 
причиной изменения сопротивляемости, 
способности к преодолению воздействия или 
адаптационной способности. [2.4.3] В частности, 
совокупные воздействия стихийных бедствий на 
местном или субнациональном уровнях могут 
существенным образом затронуть возможные 
средства к существованию и ресурсы, а также 
возможности общества и отдельных сообществ 
для подготовки к будущим стихийным бедствиям и 
реагированию на них. [2.2, 2.7] 

Изменение климата ведет к изменениям в  
частоте, интенсивности, пространственных 
масштабах, продолжительности и сроках 
экстремальных метеорологических и 
климатических явлений, и его результатом 
могут быть беспрецедентные экстремальные метеорологические и климатические явления. Изменения в 
экстремальных явлениях могут быть связаны с изменениями в среднем значении, дисперсии или форме распределений 
вероятности или же всех этих показателей (рисунок РП.3). Некоторые из климатических экстремальных явлений 
(например, засухи) могут являться результатом соединения метеорологических или климатических явлений, которые не 
являются экстремальными, если рассматривать их отдельно друг от друга. Многие экстремальные метеорологические 
и климатические явления по-прежнему являются результатом естественной изменчивости климата. Естественная 
изменчивость будет являться важным фактором в формировании будущих экстремальных явлений в дополнение к 
воздействию антропогенных изменений в климате. [3.1]

Без изменения климата
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Рисунок РП.3 | Воздействие изменений в распределении температуры 
на экстремальные явления. Различия в распределениях температуры 
при нынешнем и будущем климате и их воздействия на экстремальные 
значения: (а) воздействия простого смещения всего распределения 
в направлении более теплого климата; (b) воздействия повышения 
изменчивости температуры при нулевом смещении среднего значения; 
(с) воздействия измененной формы распределения; в данном 
примере изменение в асимметрии в направлении более теплой части 
распределения. [Рисунок 1-2, 1.2.2] 
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Резюме для политиков 

Подверженность и уязвимость являются 
ключевыми определяющими факторами риска 
стихийных бедствий и их последствий в случае 
возникновения риска. [1.1.2, 1.2.3, 1.3, 2.2.1, 
2.3, 2.5] Например, тропический циклон 
может иметь весьма различные последствия в 
зависимости от того, где и когда он вызывает 
оползень. [2.5.1, 3.1, 4.4.6] Аналогичным образом 
волна тепла может иметь весьма различные 
последствия для различных групп населения в 
зависимости от их уязвимости. [Вставка 4-4, 9.2.1] 
Экстремальные воздействия на антропогенные, 
экологические или физические системы могут 
быть результатом отдельных экстремальных 
метеорологических или климатических явлений. 
Экстремальные воздействия могут также являться 
результатом неэкстремальных явлений, когда 
подверженность и уязвимость бывают высокими 
[2.2.1, 2.3, 2.5], или сочетания явлений или их 
воздействий. [1.1.2, 1.2.3, 3.1.3] Например, засуха 
в сочетании с экстремальной жарой или низкой 
влажностью может повысить риск стихийного 
пожара. [Вставка 4-1, 9.2.2] 

Экстремальные и неэкстремальные 
метеорологические или климатические 
явления оказывают влияние на уязвимость к 
будущим экстремальным явлениям, являясь 
причиной изменения сопротивляемости, 
способности к преодолению воздействия или 
адаптационной способности. [2.4.3] В частности, 
совокупные воздействия стихийных бедствий на 
местном или субнациональном уровнях могут 
существенным образом затронуть возможные 
средства к существованию и ресурсы, а также 
возможности общества и отдельных сообществ 
для подготовки к будущим стихийным бедствиям и 
реагированию на них. [2.2, 2.7] 

Изменение климата ведет к изменениям в  
частоте, интенсивности, пространственных 
масштабах, продолжительности и сроках 
экстремальных метеорологических и 
климатических явлений, и его результатом 
могут быть беспрецедентные экстремальные метеорологические и климатические явления. Изменения в 
экстремальных явлениях могут быть связаны с изменениями в среднем значении, дисперсии или форме распределений 
вероятности или же всех этих показателей (рисунок РП.3). Некоторые из климатических экстремальных явлений 
(например, засухи) могут являться результатом соединения метеорологических или климатических явлений, которые не 
являются экстремальными, если рассматривать их отдельно друг от друга. Многие экстремальные метеорологические 
и климатические явления по-прежнему являются результатом естественной изменчивости климата. Естественная 
изменчивость будет являться важным фактором в формировании будущих экстремальных явлений в дополнение к 
воздействию антропогенных изменений в климате. [3.1]
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Рисунок РП.3 | Воздействие изменений в распределении температуры 
на экстремальные явления. Различия в распределениях температуры 
при нынешнем и будущем климате и их воздействия на экстремальные 
значения: (а) воздействия простого смещения всего распределения 
в направлении более теплого климата; (b) воздействия повышения 
изменчивости температуры при нулевом смещении среднего значения; 
(с) воздействия измененной формы распределения; в данном 
примере изменение в асимметрии в направлении более теплой части 
распределения. [Рисунок 1-2, 1.2.2] 
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Вопрос	обывателей	

45/55	

А	есть	ли	другие	объяснения?	
Почему	не	все	«верят»	климатологам?	

	
а)	«диванные»	аналитики	
б)	политизированность	

в)	теории	учёных	неклиматологов	

Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	



Диванные	аналитики	

46/55	Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	

В	климате	разбирается	каждый:	
	
Этим	летом	(зимой,	весной..)	было	
холодно,	нет	никакого	изменения	
климата…		
	
In	the	East,	it	could	be	the	COLDEST	
New	Year’s	Eve	on	record.	Perhaps	we	
could	use	a	lihle	bit	of	that	good	old	
Global	Warming	that	our	Country,	but	
not	other	countries,	was	going	to	pay	
TRILLIONS	OF	DOLLARS	to	protect	
against.	Bundle	up!	

Аномалия	температуры	воздуха	в	ближайшие	5	дней	(прогноз)	



Когда	каждый	ощутит	на	себе	потепление?	

47/55	Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	

Люди	в	повседневной	жизни	
способны	анализировать	изменения	
погоды,	не	изменения	климата.	Чем	
больше	изменения	погоды	–	тем	
труднее	увидеть	изменения	климата	

Mahlstein	et	al.,	2011	

Ожидаемый	год,	когда	превышение	наблюдаемых	
климатических	аномалий	станет	очевидно	для	

«обывателя»	(красная	линия	выйдет	из	серой	зоны	
на	графиках	для	разных	регионов)	



Политизированность	
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Тема	глобального	потепления	–	политизирована	
	
	
Некоторые	характерные	«тезисы»:	
-	Глобальное	потепление	–	вымысел,	придуманный	
IPCC	и	Альбертом	Гором	
-	Киотский	протокол/Парижское	соглашение	–	новая	
кабала,	их	настоящая	цель	–	не	борьба	с	
изменением	климата,	переформатирование	
финансовых	потоков,	это	новый	бизнес	и	т.д.	…	
-	Глобальное	потепление	–	результат	лоббирования	
ВИЭ	
	
	
	
В	целом,	это	не	имеет	никакого	отношения	к	физике	
изменения	климата.	



Другие	гипотезы	и	скептические	вопросы	
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• 	Нас	скоро	ждёт	глобальное	похолодание	

• 	Главный	фактор	–	солнечная	активность	

• 	Антропогенные	потоки	слишком	малы	

• 	Водяной	пар	–	главный	антропогенный	газ	

• 	Климат	менялся	всё	время…		

• 	Единичные	обратные	примеры	(напр.,	
некоторые	ледники	нарастают)	

Скоро	–	через	2-3	тысячи	лет,	пока	параметры	орбиты	не	меняются	

Солнечная	активность	не	имеет	тренда	в	последние	годы	(только	
цикличность)	

Но	они	не	уравновешены!	

Так	и	парниковый	эффект:	33	градуса,	а	его	«антропогенная»	добавка	
–	1	градус	

	Но	так	быстро	–	никогда!	

Примеры	вырваны	из	контекста	и	объясняются	изменениями	
локальной	циркуляции	
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•  Как	учёные	изучают	климат	и	что	они	знают	на	
сегодняшний	день	о	его	изменениях?		

•  Доказан	ли	антропогенный	характер	
современного	потепления?		

•  Как	климатические	изменения	сказываются	
на	формировании	опасных	погодно-
климатических	явлений	в	России?	



Погодные	катастрофы	в	России	
• 	Уменьшение	температурного	перепада	экватор-полюс	–>	ослабление	
западного	переноса	–>	рост	роли	меридиональных	процессов,	в	том	числе	
интенсивности	блокирующих	антициклонов,	формирование	аномально	
жарких	и	сухих	периодов	(ЕТР,	2010)	или	аномально	холодных	(Урал,	2014).		
• 	Рост	интенсивности	конвективных	процессов:	больше	сильных	ливней,	
рост	грозовой	активности,	рост	числа	воздушных	смерчей	(смерчей	в	
России	больше,	чем	мы	думали	раньше!).	
• 	Рост	температуры	воздуха	летом	и	перераспределение	осадков	(ливни	
станут	реже,	но	сильнее)		–>	рост	риска	засух	и	лесных	пожаров.	
• 	Интенсификация	муссонной	активности	на	Дальнем	Востоке	–>	риск	
повторения	на	Амуре	наводнения	2013	года.	
• 	Рост	температуры	поверхности	Черного	моря	–>	рост	риска	сильных	
ливней	в	Краснодарском	крае	(Крымск,	2012;	Сочи,	2015).		
• 	В	городах	из-за	эффекта	«острова	тепла»	жара	может	ощущаться	ещё	
сильнее.	Из-за	плотной	застройки	и	наличия	«каньонов»	–	усиления	ветра	
при	прохождении	грозовых	фронтов.			
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Смерчи	в	России	
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Shikhov	and	Chernokulsky,	2018	

В	ИФА	собрана	база	
данных	по	смерчам:	
более	2500	случаев.		

В	том	числе:	смерчи	в	лесной	
зоне,	у	которых	не	было	

свидетелей	(более	200	смерчей	на	
ЕТР,	в	Сибири	и	на	ДВ).		



Вопрос	обывателей	

53/55	

В	чем	причина	…*?	Связано	ли	это	с	
глобальным	потеплением?	

	
	

*подставить:	жары,	холода,	смерча,	урагана,	
наводнения…	

Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	



Вопрос	аттрибуции	экстремальных	явлений	

54/55	

Причины	возникновения	погодно-климатических	аномалий	обычно	
комплексные	(несколько	причин	сразу).	Поэтому	очень	сложно	говорить	
о	том,	что	глобальное	потепление,	связанное	с	человеческой	
деятельностью,	отвечает	за	ту	или	иную	погодную	катастрофу.		
Но:	можно	говорить	о	том,	что	изменения	климата	ведут	к	изменению	
фоновых	условий	и	росту	риска	возникновения	тех	или	иных	погодно-
климатических	аномалий,	они	могут	быть	более	интенсивными.		
Иногда:	можно	успешно	связать	определённое	явление	с	глобальным	
изменением	климата.	Но	на	это	уходит	несколько	лет	исследований.		

Meredith	et	al,	2015	

Воспроизведение	осадков	в	
Крымске	(2012)	при	теплом	
и	холодном	Черном	море.	
Статья	вышла	в	2015	году.	
Учёным	понадобилось	3	
года,	чтобы	доказать,	что	
явление	связано	с	ростом	
температуры	воды	в	ЧМ.	
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Вместо	заключения:	открытые	вопросы	

55/55	

Что	знают	учёные:	
• 	Учёные-климатологи	уверены	в	наличие	глобальных	изменений	климата	
(рост	температуры	воздуха	у	Земли,	рост	температуры	и	уровня	океана	и	т.д.).		
• 	Наиболее	вероятной	причиной	происходящих	изменений	является	
антропогенная	деятельность	(сжигание	ископаемого	топлива).	
• 	В	21	веке	ожидается	рост	риска	возникновения	опасных	погодных	явлений.	
	
Что	ещё	надо	изучить:	
• 	Аналитически	решить	уравнение	Навье-Стокса	
• 	Повысить	качество	сезонного	и	декадного	прогноза	
• 	Снизить	неопределённость	чувствительности	моделей	к	удвоению	CO2	
(сейчас	1.8–4.5ºC).	
• 	Совершенствовать	системы	наблюдений	и	климатические	модели	
• 	Уверенно	атрибутировать	опасные	погодно-климатические	явления	
• 	и	др.	

Чернокульский	А.В.	Научные	знания	о	глобальном	изменении	климата	и	его	причинах	


