


О климате… 
 

 

В.М. Катцов 

ННГАСУ, Нижний Новгород,  19 сентября 2018 г. 



«Человек одарен разумом и творческою силой, чтобы 

преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не 

творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки 

сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым 

днем земля становится все беднее и безобразнее.»  







Периодичны ли колебания климата и повсеместны ли они  

на Земле? (Метеорологический вестник, 1909, №4-5) 

 
«Мы таким образом видим на огромном пространстве русской Азии 

величественное колебание климата: сначала уменьшение осадков и 

вод; затем их прибыль, продолжающуюся до сих пор. Каков характер 

этого огромного колебания климата; периодическое ли оно? Мы этого 

не знаем, и если оно периодическое, то это можно будет точно узнать 

не ранее конца ХХ столетия, так как для этого нужно дождаться двух 

полных колебаний. Если колебание окажется периодическим, то этот 

период не имеет ничего общего с периодами, принимаемыми до сих 

пор, и период – не короче 60 лет, а вероятно значительно длиннее.  Но 

я отнюдь не утверждаю, что колебание периодическое, и мне 

кажется, что есть скорее поводы отрицать периодичность.» 



Изменение климата? 

ВМО, 2017 



Изменение климата не вызывает сомнений! 

ВМО, 2017 



WMO, 2017; NSIDC, 2017 

 

Изменение климата не вызывает сомнений 



Жан Батист Жозеф  

Фурье  

Сванте Август  

Аррениус  

Джон Тиндалл  Гай Стюарт 

Каллендер  

Парниковый эффект 



Изменяется ли давление на Земном шаре? 

(Метеорологический вестник, 1903, №8) 
«Увеличение солнечной радиации должно сильно отразиться на 

тропическом поясе, а т.к. три четверти его покрыты морем то, 

несомненно, должно последовать: 

1. Увеличение испарения и количества водяного пара в воздухе 

2. Освобождение части газов, растворенных в водах и поступление их 

в атмосферу (известно, что газы менее растворимы в теплой воде, 

чем в холодной. 

3. Если принять гипотезу Аррениуса и Экхольма о увеличении 

температуры Земли вследствие увеличения количества углекислоты, 

то за увеличением количества углекислоты должно последовать 

увеличение водяного пара, т.к. более теплый воздух должен быть 

богаче им, чем более холодный.» 



Изменения орбиты Земли 

Теория Милутина Миланковича 

P   –   прецессия (период ≈ 23 000 лет)  

T    –   нутация (период ≈ 41 000 лет)  

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



Последний  

ледниковый  

период 

Человечество ‘вынуждает’ систему двигаться по новому пути. Рост CO2 

обусловлен, главным образом, сжиганием ископаемого топлива.  

Концентрация CO2 достигла столь высоких значений, как современные, 

впервые за более, чем полмиллиона лет. 

Последнее межледниковье Ледниковые 

периоды 

неслучайны. 

Они 

являются 

результатом 

внешнего 

воздействия 

(колебаний 

параметров 

земной 

орбиты, 

изменений в 

поступаю-

щей 

солнечной 

энергии…). 
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Сейчас 
СО2 в атмосфере: взгляд в прошлое 

IPCC, 2007+ 



Сюкуро Манабе 

Михаил Иванович  

Будыко 

Антропогенное глобальное потепление 



Что нам известно сегодня? 

 Изменяется ли химический состав атмосферы?  

 

 Изменяется ли вследствие этого климат?  

 

 Ответственна ли за это хозяйственная деятельность человека?  

ДА! 



Периодичны ли колебания климата и повсеместны ли они  

на Земле? (Метеорологический вестник, 1909, №4-5) 

 
«В вопросе, который можно назвать в широком смысле «колебаниями 

климата», видно даже, что гипотезы идут волнами, точно на них 

мода.» 



Климатическая система – сложная система, состоящая из пяти 

основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы, 

литосферы и биосферы, и взаимодействий между ними.  

 

Климатическая система эволюционирует во времени <=  

собственная (внутренняя) динамика + внешние естественные 

воздействия  (извержения вулканов, колебания солнечной радиации) + 

внешние антропогенные воздействия (изменение состава атмосферы 

и изменения в землепользовании). 

Климатическая система 



Три основных причины  

изменения климата  

  Изменения потока приходящей солнечной радиации
 орбита Земли, излучение Солнца 

 Изменения отраженного излучения   

 ледяной покров, облака, атмосферный аэрозоль 

 Изменения потока теплового излучения  

 парниковые газы    



Самый значительный вклад в суммарное радиационное воздействие 

связан с повышением атмосферной концентрации CO2 c 1750 г.  
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Внешние воздействия на климатическую систему 



IPCC, 2017 

Закисление  

океана 

Глобальная 

температура 

Уровень океана 

Морской лед  

в Арктике 

С высокой вероятностью –  усугубление наблюдаемых 

антропогенных изменений климата (на фоне его естественных 

вариаций) и соответствующих климатических воздействий 

Климатические модели: что нас ожидает? 



IPCC-2013: Figure SPM.8a,b 
Maps of CMIP5 multi-model mean results 

Изменения температуры и осадков к концу 21-го в.  

для 2 сценариев антропогенного воздействия  

(на основе расчетов с климатическими моделями) 

 



Климатические модели:  

что это такое?  



Климатические модели:  

от законов физики до компьютерных кодов 

дифференциальные уравнения  

в частных производных 

алгебраические уравнения  

компьютерная программа 

законы физики 



NOAA  

Климатические модели:  

архитектура 



1.5-км разрешение: 

Тайфун Меги 

 

UKMO 

Климатические модели:  

Что они могут? 



Оценочные доклады МГЭИК с 1990 г.:  

вклад Первой рабочей группы 

 

1990 

1995 

2001 

2007 

2013 



1009 сс., 35 ведущих авторов, 104 автора  

Научное обеспечение климатической политики РФ  

(2014 г.)  



Научное обеспечение климатической политики РФ  

(2017 г.)  



Потери приходят к нам сами,  

использование выгод требует от нас усилий 

Последствия ожидаемых изменений климата  

для России неоднозначны 



Непереодические изменения температуры и их изменения 

(Вестник РГО, 1871 г., Том 7 , вып. 1) 

 
«Почти каждый год случается, что необыкновенно высокая или низкая 

температура обращает на себя всеобщее внимание и ведет к длинным 

рассуждениям о том, что самые старые люди не помнят подобной 

погоды.» 



Количество природных катастроф (1980–2017 гг.)  



Глобальные риски ВЭФ:  

ранжирование по масштабу воздействия 



Суммарное за год число г/м опасных явлений на 

территории России (1996-2017 гг.), 

нанесших значительный ущерб экономике и населению 

Росгидромет, 2018 



Экстремальное явление –  явление, которое редко наблюдается в 

конкретном месте и в конкретное время года. Явление обычно 

считается экстремальным, если оно наблюдается не чаще, чем 10-й 

или 90-й процентиль функции распределения вероятностей, 

оцениваемой по данным наблюдений. Если режим экстремальной 

погоды сохраняется некоторое время, например, в течение сезона, 

то его можно квалифицировать как экстремальное климатическое 

явление, (например, засуха или сильные дождевые осадки в течение 

сезона). 

Экстремальные явления 



Жаркое лето 2010, Крымск 2012, Амур 2013, …:  

Изменение климата?  
 

Дефицит адаптации!   
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Гидрометцентр России, 2010 

2012 

Амур, 2013 



Париж-2015 



Формирование и реализация политики РФ  

в области климата  предполагает разработку и реализацию  

соответствующей государственной стратегии и –  

на ее основе – федеральных, региональных и отраслевых  

программ и планов действий 

Климатическая доктрина РФ предвосхитила мировые 

тенденции в отношении роли адаптации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

АДАПТАЦИИ  

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 



Климат и народное хозяйство России (Сборник в пользу 

голодающих крестьян, п/р Д.Н. Анучина, 1892 г.) 

 
«Не стану спорить, что отдельным хозяевам часто не в пору бороться с 

климатом и погодой, но борьба примет совсем иной оборот, когда 

частным лицам помогут местные учреждения и особенно правительство. 

При разумных дружных усилиях борьба возможна и успех несомненен. 

Для этого нужно прежде всего знание. Однако, защищая знание, я 

не думаю, чтобы нужно было отложить всякие практические меры до 

того желательного момента, когда наука подвинется значительно далее. 

Нет, вспоминая французскую пословицу: le meilleur est l’ennemie du bien 

(лучшее – враг хорошего), много можно сделать и при нынешних наших 

сведениях.» 



Арктика (301×301) 

Средняя Азия (157×215) 

Северная Евразия  

(381×183) 

Региональные климатические модели ГГО 

Школьник и др, разные годы 



Региональная климатическая модель (РКМ) ГГО: 

50 членов ансамбля, разрешение 25 км, 

сценарийRCP8.5  

Изменения годовой минимальной температуры Tmin  к  2050-60 гг. по отношению к 

1991-2000гг.: эффект собственной изменчивости и граничных условий (ТПО/МЛ) 

Вариации начальных условий 
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Катцов и др., 2017 



РКМ ГГО: Волны тепла 

Катцов и др., 2017 

Средние по ансамблю из 50 членов РКМ изменения длительности волн тепла 

летом в 2050-2059 гг. (слева) и в 2090-2099 гг. (справа) по отношению к базовому 

периоду (1990-1999 гг.). Сценарий МГЭИК RCP8.5. Волны тепла рассчитываются 

здесь как максимальные за сезон непрерывные периоды (не менее 6 суток) с 

температурой воздуха у подстилающей поверхности выше порогового среднего 

климатического значения температуры 90-го процентиля в данной точке. 



Ожидаемое изменение этой  

характеристики к 2050-2059 гг. 

Расчетная максимальная годовая 

площадь наводнений (% от площади 

ячейки 0.25º×0.25º), 1990-1999 гг. 

          отношение сигнала к шуму < 1 

РКМ ГГО: Наводнения 

Shkolnik et al.2016 



Изменения (%) урожайности яровой пшеницы для совокупности 

зернопроизводящих регионов ПФО+ЮФО+ЦФО – к 2030-39, 2050-59, 

2090-99 гг. 
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Агроклиматические ресурсы  

основных зернопроизводящих регионов России 

(ЦФО+ПФО+ЮФО) 



Изменение вероятностных функций распределения температуры (ΔТºC)  

в Санкт-Петербурге (сценарий RCP8.5) 

Пикалева, 2018 

Большие ансамбли условных прогнозов для описания 

собственной изменчивости и распознания региональных  

изменений в близкой и отдаленной перспективе 
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Нижегородская область 19 сентября 

Большие ансамбли условных прогнозов для описания 

собственной изменчивости и распознания региональных  

изменений в близкой и отдаленной перспективе 

Изменение вероятностных функций распределения температуры (ºC)   

(сценарий RCP8.5) 

Пикалева, 2018 



Климат городов 

90% природных бедствий для урбанизированных 

территорий – гидрометеорологического происхождения 
(вероятно, усугубляются с изменением климата): 

 Экстремальные жара и холод 

 Экстремальный ветер 

 Низкое качество воздуха и эпизоды пикового загрязнения 

 Лесные пожары, песчаные и пылевые бури 

 Городские наводнения 



Интегрированное городское обслуживание: 

Руководство ВМО (лучшие доступные практики) 

 Организация наблюдения, 

собственно наблюдение и 

анализ 

 Моделирование, 

прогноз/сценарный прогноз и 

оценка риска 

 Интерпретация и 

коммуникация 

 Оценка и рекомендации по 

совершенствованию 
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Методические рекомендации по расчету 

специализированных климатических 

характеристик для обслуживания различных 

отраслей экономики (Строительство, транспорт) 



Парирование климатического вызова требует от нас ясного представления 

о причинах, последствиях и перспективах изменения климата. В качестве 

подспорья для формулирования и реализации климатической политики 

нет альтернативы профессиональной науке о климате. Только прочная 

научная основа позволяет находить хотя бы приемлемые для нашей 

страны решения в ситуации, когда поиск таких решений осуществляется в 

многомерном пространстве, и простые решения могут вообще не 

существовать. НАУКА – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС АДАПТАЦИИ! 

 

ПОД ФЛАГОМ АДАПТАЦИИ МОЖНО ТРАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ – НЕ 

РЕШАЯ ЗАДАЧ АДАПТАЦИИ! Никакой реальной адаптации без 

постоянного мониторинга собственно климатической системы и 

климатических воздействий, корректировки прогнозов, мониторинга 

эффективности принятых мер адаптации – не получится. 

 

КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТНИК ПРОЦЕССА –  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ГИДРОМЕТСЛУЖБА (с ее наблюдательной сетью и наукой).  

 

Есть основания опасаться, что сегодня это осознают далеко не все 

потенциальные участники процесса. 

В заключение… 



«Трудность достижения цели не может испугать ученых, способных 

понять широкие задачи науки. Не одним веком она строится. 

Поэтому я счел полезным поставить задачу во всей широте, не 

скрывая громадных трудностей не только ее полного решения, но 

даже и сколько-нибудь приблизительного. А пока будем работать: 

иные с полным пониманием того, как широки задачи науки…, другие – 

отмежевывая себе маленькую цель, не понимая широких задач науки, с 

гордым сознанием того, как велики заслуги их самих и однородных им 

мелких умов.» 



Климатический центр Росгидромета 

http://cc.voeikovmgo.ru 
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