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Список принятых сокращений 

 

АМО — Атлантическая мультидекадная осцилляция 

ВМО — Всемирная метеорологическая организация 

ВПС — Верхний перемешанный слой 

ГГО — Главная геофизическая обсерватория 

ГОИН — Государственный океанографический 

институт  

ИОАН — Институт океанологии АН СССР (с 1991 г. 

ИО РАН) 

МГУ — Московский государственный университет 

МПО — Максимум последнего оледенения 

Н.в. — Настоящее время 

ООН — Организация Объединенных Наций 

РАН — Российская академия наук 

РГГУ — Российский государственный гидрометео-

рологический университет 

ТДО — Тихоокеанская декадная осцилляция   

ЭНЮК — Эль-Ниньо-Южное колебание    

 

AR — Оценочный отчет (доклад) Межправительст-

венной группы экспертов по вопросам изменения климата 
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система 

IPCC — Межправительственная группа экспертов по 
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Введение. Мне несколько раз приходила мысль о 

том, что бы было полезно написать небольшую книгу, 

посвященную проблемам климатической изменчивости и 

адресованную не только узким специалистам в этой 

области, но и более широкому кругу читателей. Дело в том, 

что на протяжении, по крайней мере, двадцати с лишним 

лет, прошедших со дня подписания Киотского протокола к 

Рамочной Конвенции ООН об изменениях климата, мне 

неоднократно задавали вопросы о том, что ожидает те или 

иные регионы Земного шара в ближайшем будущем в связи 

с глобальным потеплением. Ответ на этот вопрос в 

простейшем случае можно сформулировать следующим 

образом: «в ближайшие десятилетия никаких 

катастрофических последствий глобального потепления 

для подавляющего большинства регионов земного шара 

ожидать не приходится». Однако, в большинстве случаев 

любознательный человек не удовлетворяется подобным 

кратким ответом и обычно просит представить 

дополнительные подтверждения справедливости этого 

утверждения. Кроме этого, у такого человека часто 

возникают дополнительные  вопросы следующего типа: 

«если не стоит ожидать катастрофического сценария 

климатических изменений в ближайшие десятилетия, то что 

можно сказать о более отдаленных последствиях», «а что 

Вы скажите о тех регионах, которые не относятся к 

упомянутому выше подавляющему большинству регионов 

земного шара», или даже «существует ли вообще 

глобальное потепление, т.к. мне приходилось читать в 

ИНТЕРНЕТЕ, что эта  проблема вообще высосана из пальца 

и относится к разряду околонаучных мифов»  и т.д. и т.п. 

Ответы на вопросы такого типа требуют гораздо более 

обстоятельного обсуждения.  
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Именно для того, чтобы в доступной форме ответить 

на основные вопросы, связанные с проблемой 

климатических изменений, и написана настоящая книга. 

При этом автор будет пользоваться общепринятыми в 

профессиональном сообществе фактами и сведениями, 

справедливость которых не вызывает серьезных сомнений 

у подавляющего большинства специалистов. Мне 

неоднократно приходилось участвовать в обсуждении 

проблемы климатических изменений не только на 

семинарах в различных академических институтах РФ и 

СНГ, но и на многочисленных национальных и 

международных конференциях, форумах и симпозиумах. 

Особенно важную роль в формировании моих 

представлений по обсуждаемой проблеме сыграло участие 

в представительных конференциях, организованных в 

рамках программы CLIVAR (в переводе на русский язык - 

Изменения климата, которая представляет собой один из 

основных проектов Всемирной программы изучения 

климата – WCRP) и прошедших в США в 2004 и 2011 гг., 

регулярном международном симпозиуме по изучению 

десятилетних изменений климата (в английской 

транскрипции - DECVAR), также проводившемся в США на 

протяжении нескольких лет, и в подготовке 5-го и 6-го 

Оценочных отчетов Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (AR5 и AR6 IPCC). Всем 

коллегам, с которыми мне посчастливилось обсуждать 

затронутые в книге вопросы, я выражаю свою искреннюю 

признательность. 
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Раздел 1. Климатическая система и климат. 

Факторы, определяющие состояние этой системы. 

Для того, чтобы обсуждать проблему климатических 

изменений необходимо определиться с терминологией, а 

именно, нужно точно знать, что мы понимаем под 

климатом, а что подразумевается под термином «изменения 

климата». Начнем поэтому с определений. 

1.1. Определение термина «климатическая 

система». Наблюдения за климатом и его изменениями.  

Обычно, когда я спрашиваю студентов 1-го курса, что 

такое климат, они отвечают примерно так: «климат – это 

режим погоды, осредненный за достаточно большой 

промежуток времени для данного района или для всего 

земного шара (если речь идет о глобальном климате)». На 

вопрос о происхождении такого определения следует ответ: 

«нас так учили в школе». На следующие три вопроса 

первокурсники обычно затрудняются ответить. А, между 

тем, ответы на эти (вроде бы простые) вопросы 

принципиально важны для дальнейшего обсуждения.  

Вопрос №1.  Что такое погода и что означает термин 

«режим погоды»?  

Ответ на вопрос: «что такое погода» кажется 

достаточно очевидным. Лучшие из студентов-

первокурсников отвечают на этот вопрос примерно так: 

«погода – это совокупность физических параметров 

атмосферы (температуры, влажности, давления, скорости и 

направления ветра и т.д.) в данный момент времени». 

Отсюда следует, что погода – это мгновенное состояние 

атмосферы (большинство при этом подразумевает под 



10 
 

атмосферой только ее нижнюю часть, прилегающую к 

подстилающей поверхности, то есть, к земле, снежному 

покрову, поверхности озера, реки или моря, и которая 

оказывает непосредственное воздействие на человека). На 

самом деле, все физические параметры приземного слоя 

атмосферы измеряются на метеостанциях с некоторым 

осреднением. Рассмотрим, как это происходит 

поподробнее.  

1.1.1. Стандартные наблюдения на метеорологических и 

аэрологических станциях.   

На всех метеорологических станциях мира 

стандартные наблюдения проводятся в одно и тоже время, 

привязанное к так называемым синоптическим срокам.  

Обычно это 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 часов, или (на 

станциях более низкого разряда) - 00, 06, 12, 18 часов. 

Отсчет времени унифицирован в гидрометеорологических 

службах всего мира. Он привязан к так называемому 

всемирному времени, соответствующему местному 

времени на гринвичском меридиане. Фактически, это 

местное время в Лондоне. Причина привязки времени 

именно к этому меридиану будет понятна из дальнейшего 

изложения. Все стандартные наблюдения начинаются 

несколько раньше наступления самого синоптического 

срока и заканчиваются к синоптическому сроку. Время, 

необходимое для проведения стандартных наблюдений, 

составляет около 10-15 минут. Сразу после этого 

полученные данные о состоянии приземной атмосфере в 

каждой точке, в которой производятся наблюдения, 

передаются в центры сбора информации и используются 
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для уточнения прогноза погоды. И так продолжается на 

протяжении многих, многих лет.   

Сами наблюдения проводятся по стандартной 

методике на специальных метеорологических площадках, 

одинаковых во всех странах мира и располагающихся на 

открытых участках местности (рис. 1.1). На всех площадках 

на высоте 2 м над поверхностью земли устанавливается так 

называемая психрометрическая будка (производная от 

слова «психрометр» - прибор для измерения влажности). 

Она выкрашена в белый цвет (чтобы отражать падающую 

солнечную радиацию, а не нагреваться под прямыми 

солнечными лучами), имеет ребристые наклонные стенки и 

хорошо проветривается.  

 

Рис. 1.1 Общий вид метеорологической площадки 

В психрометрической будке висит аспирационный 

(пояснение значения этого термина приведено ниже) 

психрометр, состоящий из сухого и смоченного 

термометров (рис. 1.2). Смоченный термометр ничем не 
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отличается от сухого, кроме одного – его резервуар с 

ртутью обмотан батистом. Наблюдатель смачивает батист 

дистиллированной водой с помощью специальной пипетки, 

заводит пружину механического вентилятора и проводит 

аспирацию психрометра (то есть, его принудительный 

обдув воздухом с помощью встроенного в психрометр 

вентилятора) для того, чтобы вода со смоченного батиста 

начала интенсивно испаряться. После этого он записывает 

показания сухого и смоченного термометров, что позволяет 

легко определить влажность воздуха. Например, при 

температуре воздуха 20ºС и разности температур сухого и 

смоченного термометров в 9ºС относительная влажность 

воздуха равна 30%. Если сухой и смоченный термометр 

показываю одну и ту же температуру, то значит 

относительная влажность воздуха достигла 100%.  

Затем наблюдатель снимает показания почвенных 

термометров, регистрирующих температуру грунта (на 

специально подготовленной части площадки, хорошо 

видной на переднем плане рис. 1.1), толщину снежного 

покрова (естественно, при его наличии) по снегомерной 

рейке и контролирует работу приборов, измеряющих 

количество осадков и характеристики солнечной радиации. 

Количество и тип облачности на протяжении почти всей 

истории стандартных наблюдений определялись визуально, 

то есть, на глаз. Показания по атмосферному давлению, 

скорости и направлению ветра снимаются непосредственно 

в помещении метеостанции. Давление определяется по 

данным стандартного ртутного барометра, который похож 

на большой термометр, но,  в отличие от термометра, его 

резервуар с ртутью не защищен от дополнительно 

воздействия атмосферного давления (рис. 1.3). Введя 
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поправку на температуру по показаниям термометра можно 

легко определить атмосферное давление по данным 

барометра. Именно такой принцип измерения 

атмосферного давление сделал широко употребительным 

использование в качестве единицы измерения давления мм 

ртутного столба. На многих станциях используют также 

барометр – анероид. Его основной измерительный элемент 

представляет собой гофрированный медный герметически 

закрытый резервуар, из которого откачен воздух. Он 

деформируется под действием атмосферного давления. 

Деформация передается на стрелку, перемещающуюся по 

шкале. Градуировка производится по ртутному барометру. 

 

Рис. 1.2 Аспирационный психрометр 
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Скорость и направление ветра регистрируются 

специальным прибором – анеморумбометром, который 

установлен на той же открытой метеорологической 

площадке на высоте 10 м над поверхностью земли. Он 

представляет собой вертушку с хвостовым оперение, 

разворачивающуюся против направления ветра, и хорошо 

виден на заднем плане рис.1.1. Чем сильнее дует ветер, тем 

быстрее крутится вертушка. Показания от 

анеморумбометра передаются в помещение метеостанции и 

отображаются на дисплее.  

Рис 1.3 Схематической устройство ртутного 

барометра (слева) и общий вид метеорологических 

приборов для измерения давления (справа) 
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Конечно, в настоящее время во многих странах мира 

стандартные наблюдения автоматизированы. Но эти 

автоматизированные измерения поверяются по данным 

стандартных наблюдений (то есть, регулярно сравниваются 

с ними). Причем во многих странах последние (то есть, 

стандартные) технологии гидрометеорологических 

измерений по-прежнему используются в качестве 

основных.   Поэтому более правильно определить термин 

«погода» как совокупность физических параметров 

атмосферы, осредненных за промежуток времени ~10 

минут. Правда сюда нужно добавить некоторые более 

быстрые, но потенциально опасные процессы, такие, 

например, как порывы ветра, которые могут продолжаться 

несколько секунд, но причинять при этом большой вред. 

Они отдельно документируются наблюдателем на каждой 

гидрометеорологической станции (причем, не только в 

синоптические сроки, но и между ними) и эти данные также 

направляются в центры сбора информации.  

Кроме стандартных метеорологических наблюдений 

во всем мире проводятся так называемые аэрологические 

наблюдения. Они также выполняются в синоптические 

сроки, обычно один раз в 12 часов (иногда проводят 

учащенные зондирования - один раз в 6 часов), то есть, в 2-

4 раза в сутки, что реже, чем стандартные 

метеорологические наблюдения), поскольку 

аэрологические измерения гораздо более трудоемки и 

затратны, чем стандартные приземные наблюдения, 

описанные выше. 

Для того, чтобы выполнить аэрологические 

наблюдения запускают шар-пилот, наполненный 
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водородом или гелием. Гелий гораздо более дорогой 

наполнитель. Поэтому его используют преимущественно на 

специализированных научно-исследовательских судах из 

соображений безопасности — водород слишком 

взрывоопасен. К шару-пилоту привязывают регист-

рирующее устройство, в котором располагаются небольшая 

батарейка, датчики давления, температуры и влажности, а 

также небольшой отражатель, позволяющий следить за 

запущенной системой с Земли с помощью радиотеодолита 

или радиолокационной станции (рис. 1.4). Эти наземные 

устройства регулярно определяют смещения измери-

тельной системы, прикрепленной к шару-пилоту. Таким 

образом определяются не только перечисленные выше 

параметры, но и профиль ветра с высотой (по 

горизонтальному сносу зонда на разных высотах). Зонд 

поднимается, при этом шар увеличивается в размерах, 

поскольку давление воздуха с высотой падает. Достигая 

предельной высоты (которая может изменяться в широких 

пределах, но обычно составляет ~25-50 км) шар лопается, 

измерительной устройство (точнее то, что от него остается) 

падает на Землю и наблюдения прекращаются. Предельная 

высота зондирования определяется качеством латекса, из 

которого изготовлена оболочка шара-пилота. Поскольку 

измерительное устройство может кого-нибудь 

травмировать при падении, оно делается очень легким и 

помещается в тонкую картонную коробку, которая не 

долетает в целости и сохранности до поверхности Земли. 

Вес ее – около 250 грамм. Количество аэрологических 

станций намного меньше, чем метеорологических. Сейчас 

их насчитывается около 10000 во всем мире, тогда как в 

одной только Российской империи еще до революции 

работало около 3000 метеорологических станций и 
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стандартные измерения на них производились как минимум 

вдвое чаще, чем проводятся сейчас на аэрологических 

станциях.  

Первым исследователем-аэрологом, был наш 

соотечественник, П.А.Молчанов, который изобрел 

описанную выше измерительную систему в 1930 году. 

Тогда же были произведены первые запуски 

аэрологического зонда. Ну а создание глобальной сети 

аэрологических наблюдений потребовало много лет. Таким 

образом, всемирная аэрологическая сеть станций 

функционирует существенно меньше 100 лет, то есть, длина 

аэрологических рядов наблюдений намного короче, чем 

метеорологических. Зато он дают информацию не только о 

нижних слоях атмосферы, но и о верхней тропосфере и 

стратосферных характеристиках. Это очень важно не 

только для прогноза погоды на несколько суток, но и для 

изучения вопросов, связанных с глобальным потеплением, 

о чем мы еще поговорим чуть ниже. 

 Павел Александрович Молчанов, выдающийся 

советский метеоролог и аэролог (аэрология – раздел 

метеорологии, занимающийся изучением свободной 

атмосферы, то есть, той части атмосферы, которая 

непосредственно не взаимодействует с подстилающей 

поверхностью) родился 18 февраля 1893 года в Тверской 

губернии. В 1914 г. закончил физико-математический 

факультет Петербургского университета. Участвовал в 

Первой Мировой войне, обеспечивая полеты гидроавиации 

над Балтийским морем. В 1919 году Молчанов поступил на 

работу в Главную физическую обсерваторию, которая 

была первым гидрометеорологическим учреждением, 
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созданным в Российской империи задолго до революции 

(ныне это Главная геофизическая обсерватория им. А. И. 

Воейкова). Много лет он был директором Аэрологической 

обсерватории в Павловске  под Петроградом (вскоре 

переименованным в Ленинград). С самого начала своей 

научной деятельности П.А.Молчанов интересовался 

строением верхних слоев атмосферы и все свои усилия 

направлял на его изучение. Два десятилетия во главе 

Павловской аэрологической обсерватории принесли ему 

мировую славу. А изобретение и первый в мире запуск 

современного аэрологического зонда навсегда вписали его 

имя в историю метеорологии, аэрологии и климатологии.  

Запуск первого в мире радиозонда состоялся 30 января 1930 

года в 13 часов 44 минуты по московскому времени с 

территории Аэрологической обсерватории в г. Павловске 

(ГГО). Зондирование продолжалось 32 минуты, радиозонд 

поднялся на высоту 7.8 км, где была зарегистрирована 

температура -40.7°. Сразу после окончания зондирования в 

Центральный институт прогнозов в г. Москве (ныне это 

Росгидрометцентр) было послано первое в мире 

оперативное аэрологическое сообщение, что означало 

прорыв в развитии оперативного прогноза погоды, 

поскольку  появилась возможность получать сведения о 

состоянии свободной атмосферы до высот вначале до 10-

15 км, а впоследствии и много выше. С 1935 года 

изготовление радиозондов в СССР было поставлено на 

промышленную основу, для чего в Ленинграде на заводе 

“Геофизприбор” был создан соответствующий 

производственный участок, а в Гидрометеорологической 

службе была организована система станций 

аэрологического зондирования атмосферы. С технической 

точки зрения радиозонд проф. П.А.Молчанова оказался 
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настолько совершенной конструкцией, что до 1958 года 

применялся практически без изменений. П.А.Молчанов 

проработал в Аэрологической обсерватории до 1939 г. 

Одновременно он занимался и педагогической 

деятельностью. С 1930 г. П.А.Молчанов был назначен 

заведующим кафедрой аэронавигации Ленинградского 

института инженеров гражданского воздушного флота, 

который в феврале 1941 года был реорганизован в Военно-

воздушную инженерную академию (ныне Военный 

инженерно-космический университет им. А.Ф.Можай-

ского). К сожалению, в 1941 году П.А.Молчанов был  

репрессирован. По официальным данным, Павел 

Александрович погиб в блокадном Ленинграде при 

эвакуации через Ладожское озеро в октябре 1941 года. 

Однако есть сведения, что в действительности он был 

арестован органами НКВД еще в апреле 1941 года и в 

октябре того же года застрелен конвоиром при 

этапировании.  

 

Рис. 1.4 Запуск радиозонда на Ростовской аэрологической 

станции 26 апреля 2019 г.  
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Теперь давайте разберемся с понятием «режим 

погоды». На большинстве метеорологических станций мира 

стандартные наблюдения выполняются на протяжении 

многих десятков (а на некоторых из них даже нескольких 

сотен) лет. Это дает возможность рассчитать такие важные 

физические характеристики, как осредненный за 

некоторый, достаточно продолжительный, период размах 

суточного хода температуры, влажности, осадков, скорости 

и направления ветра, атмосферного давления и др. Не менее 

важны изменения этих параметров от одного дня к другому, 

называемые межсуточной изменчивостью. В средних 

широтах они характеризуют, в частности, частоту 

прохождения через точку наблюдений циклонов и 

антициклонов, а также их интенсивность. Именно эти 

атмосферные вихри чаще всего определяют погодные 

вариации и характеризуют так называемую синоптическую 

изменчивость в атмосфере. Время жизни таких вихрей 

обычно составляет несколько суток, диаметр 1500 -2000 км, 

а скорость перемещения 500-1000 км/сутки. Поэтому 

проходящие через данный регион циклоны и антициклоны 

в значительной степени определяют межсуточную 

изменчивость физических параметров атмосферы. Для 

формирования режима погоды важны не столько 

характеристики отдельного атмосферного вихря, сколько 

статистика частоты и интенсивности таких вихрей за 

некоторый, достаточно большой промежуток времени (то 

есть, данные о том, сколько вихрей определенной 

интенсивности проходит через данный регион за 

определенный промежуток времени). Эта статистика 

значительно меняется от одного сезона к другому. 

Например, частота и интенсивность циклонов в средних 

широтах обычно много больше зимой, чем летом. Таким 
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образом, режим погоды – это осредненные за некоторый 

период и для данной местности характеристики суточного 

и межсуточного хода гидрометеорологических параметров 

с учетом их сезонного хода. Региональная статистика  

циклонов и антициклонов служат одним из главных 

показателей режима погоды для данной местности 

(напоминаю, что мы говорим сейчас о средних широтах). 

Принципиальным вопросом является определение периода 

осреднения для расчета режимных характеристик погоды. В 

связи с этим, мы переходим к вопросу №2, а именно: 

«какой период осреднения подразумевается, когда мы 

говорим об осреднении за достаточно большой промежуток 

времени: 10 лет, 50 лет, 100 лет или что-то другое?» 

1.1.2. Режим погоды и его изменения. 

Ясно, что режимные характеристики везде должны 

рассчитываться за один и тот же период времени. Иначе 

данные о режиме погоды в разных регионах окажутся не 

сравнимыми. Поэтому Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) предложила в качестве основного 

периода осреднения использовать промежуток времени в 30 

лет. Я далеко не уверен, что этот период осреднения 

оптимален и глубоко обоснован с точки зрения теории 

климата. Скорее, его выбор явился следствием 

компромисса между предложением ряда специалистов об 

увеличении периода осреднения (как минимум, в 2 раза) и 

ограниченностью продолжительности доступных рядов 

стандартных гидрометеорологических наблюдений для 

большинства регионов земного шара.  Действительно, для 

более или менее надежной характеристики режимных 

сдвигов в атмосфере (или изменения режима погоды) 

необходимо иметь ряды наблюдений, как минимум в 5-6 раз 
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превышающих по продолжительности основной период 

осреднения. Если за такой период принять 30 лет, то 

необходимо иметь глобальную наблюдательную систему за 

атмосферными параметрами, функционирующую на 

протяжении не менее 150-180 лет. Как будет ясно из 

последующего изложения, некоторое подобие такой 

системы существует. Если же увеличить период осреднения 

до 60 лет, то нужно будет обладать гидрометеоро-

логическими наблюдениями в различных регионах земного 

шара продолжительностью в 300-360 лет, о чем в настоящее 

время можно только мечтать.  

Для ответа на вопрос, какова реальная 

продолжительность гидрометеорологических наблюдений 

глобального характера приведу краткую историческую 

справку. Фактически, до 17 века все метеорологические 

данные и теории носили качественный характер. Термометр 

для измерения температуры воздуха изобрел Галилей в 

1603 г. Ртутный термометр был изобретен Торричелли в 

1643 г., а барометр – анероид (одна из разновидностей 

приборов для измерения атмосферного давления, до сих пор 

широко применяемых на практике - см. выше) - Лейбницем 

в 1700 г. В Европе первые регулярные инструментальные 

наблюдения были начаты учениками Галилея из 

Флорентийской академии опыта в 1654 г. В России 

систематические наблюдения за погодой были 

организованы в Петербурге в 1725 г. Петр 1 обязал 

академиков недавно образованной Академии наук 

«производить повсюду метеорологические наблюдения, а в 

наиболее важных местах поручать их продолжение 

надлежащим лицам». Великая Северная экспедиция под 

руководством Беринга в 1733 г. основала несколько 
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метеостанций на Урале и Сибири. Но все эти измерения 

производились на очень ограниченном числе станций и не 

охватывали подавляющее большинство регионов земного 

шара.  

Первая квази-глобальная (то есть, почти глобальная) 

наблюдательная система за гидрометеорологическими 

параметрами была создана на территории Великобритании 

сразу после Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. 

Она включала в себя метеорологическую сеть заморских 

владений империи. Учитывая размеры Британской империи 

в тот исторический период, можно считать, что это была 

именно квази-глобальная система, тем более, что к ней 

вскоре присоединились и другие Великие державы. 

Непосредственным поводом для рассмотрения вопроса о 

создании такой системы послужили последствия 

катастрофического осеннего шторма, связанного с 

интенсивным циклоном 14 ноября 1854 г., прошедшим над 

Севастополем на начальном этапе Крымской кампании и 

приведшим к гибели значительной части британского 

флота. Флот базировался в Балаклавской бухте, которая 

казалась хорошо защищенной от сильных ветров и волн 

всех направлений. Поэтому аномально сильный циклон, 

пришедший на территорию Крыма в ноябре 1854 г., и 

сопутствующие ему штормовой ветер и сильной волнение 

на акватории, прилегающей к Балаклавской бухте, 

оказались совершенно неожиданными для союзного 

командования. Поскольку оперативные прогнозы погоды в 

то время попросту отсутствовали, это и привело к 

катастрофическим последствиям для британского флота. 

Пострадал и французский флот, дислоцирующийся в 

Камышовой бухте (ныне это один из районов города-героя 
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Севастополя). Между тем, все поставки британской и 

французской военной техники, боеприпасов и пр. 

осуществлялось в период этой кампании по морю. Поэтому 

боеспособность армии союзников после 14 ноября 

оказалась сильно ослаблена и защитники Севастополя 

получили дополнительное время для укрепления 

действенной обороны города. Сразу после окончания 

военной кампании Британским Адмиралтейством было 

начато обсуждение вопроса о необходимости современного 

гидрометеорологического обеспечения военно-морских 

операций на всей территории империи, что невозможно без 

создания соответствующей наблюдательной системы. В 

результате, после окончания Крымской войны такая 

система и была развернута. Таким образом, 

Великобритания оказалась мировым лидером в деле 

создания и развития квази-глобальной гидрометеоро-

логической наблюдательной системы. Учитывая роль, 

которую в то время играла Британская империя в мире, это 

кажется вполне закономерным, также, как и использование 

в мировой гидрометеорологической практики гринвичского 

(фактически, Лондонского) времени в качестве основного. 

Уместно упомянуть здесь имя Роберта Фицроя, который 

внес особый личный вклад в создание и развитие 

метеорологической сети на территории Британской 

империи. 

Контр-адмирал Роберт Фицрой (1805-1865 гг.) – 

офицер британских военно-морских сил, основатель 

Метеорологического департамента, член Королевского 

общества, Парламента и генерал-губернатор Новой 

Зеландии. По отцовской линии происходил из королевского 

рода – был прямым потомком Карла II, правившего с 1660 
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по 1685 гг. По материнской линии был внуком ирландского 

аристократа - маркиза Лондондерри. Р.Фицрой 

достаточно хорошо известен по кругосветному 

путешествию вместе с Чарльзом Дарвиным (1831-1836 

гг.). Он был командиром судна «Бигль», на борту которого 

и проходило это плавание. В то время они с Ч.Дарвиным 

были дружны и неоднократно обсуждали проблемы 

современного естествознания. Позже Р.Фицрой стал ярым 

критиком теории Ч.Дарвина о естественном отборе, 

противоречащий, по его мнению, основам Священного 

Писания. Он считал создание регулярной 

метеорологической сети главным делом своей жизни и 

потратил на развитие такой сети, без которой, по его 

мнению, невозможно было давать прогноз погоды и 

обеспечивать проведение эффективных военно-морских 

операций, много лет до самой своей смерти в 1865 г. К 

сожалению, его усилия не были по достоинству оценены 

современниками. Его бесконечно травили в связи с 

неудачными попытками предсказания погоды. В конечном 

счете, он впал в депрессию и покончил жизнь 

самоубийством, перерезав себе горло бритвой. Как видно, 

травля синоптиков по поводу неудачных 

метеорологических прогнозов  – давняя традиция.   

 Официальное международное сотрудничество в 

области гидрометеорологии началось в 1872/73 г.г. после 

первой международной метеорологической конференции в 

Вене. На ней была создана Международная 

метеорологическая организация (с 1947г. – это Всемирная 

метеорологическая организация – ВМО, которая 

представляет собой специализированное учреждение 

Организации Объединенных Наций - ООН). Она 
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осуществляет обмен данными, следит за соблюдением 

единых принципов наблюдений и за подготовкой 

национальных кадров в развивающихся странах.  ВМО 

поддерживает Мировые центры гидрометеорологических 

данных (в Вашингтоне, Москве и Мельбурне), 

национальные центры, в которые поступает текущая 

гидрометеорологическая информация для прогностических 

целей. В настоящее время национальные центры получают 

(при посредничестве ВМО) всю необходимую 

гидрометеорологическую информацию. Причем не только 

первичные данные наблюдений, но и карты диагноза и 

прогноза погоды.  

Таким образом, можно считать, что квази-глобальная 

гидрометеорологическая наблюдательная сеть 

функционирует уже более 150 лет и принятый ВМО период 

осреднения данных (30 лет) обеспечен наблюдениями, 

продолжительность которых составляет не менее пяти 

таких периода. К сожалению, для исследования изменений 

глобального климата этих данных явно недостаточно. 

Первая проблема заключается в том, что долговременные 

наблюдения, выполненные на материковых станциях в 

Северном полушарии, значительно преобладают над всеми 

другими долговременными типами данных. Причем они 

приурочены, в основном, к территории развитых стран 

мира. Это может приводить к существенному искажению 

оценки глобальных климатических тенденций (называемых 

обычно трендами), так как сами долговременные тенденции 

в изменении температуры существенно отличаются от 

одного региона к другому. Более того, большинство 

гидрометеорологических станций располагается вблизи 

крупных городов. В результате роста последних 
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большинство станций, располагавшихся 50-100 лет тому 

назад в пригородах, в настоящее время находятся в 

пределах городской черты, зачастую рядом с крупными 

промышленными объектами или жилыми кварталами. Это 

приводит к дополнительному тренду приземной 

температуры, который отражает не столько глобальные 

эффекты, сколько локальные.  

1.1.3 Климатическая система и ее изученность 

Вторая, еще более сложная проблема заключается в 

том, что климат определяется далеко не только 

метеорологическими процессами, но и совокупностью 

процессов, происходящих во всей климатической системе. 

А эта система состоит не только из атмосферы. Она 

включает в себя и океан, и литосферу (то есть, сушу с 

реками и озерами), и криосферу (снег и лед). Более 

полное определение климатической системы, принятое в 

настоящее время, включает также и биосферу (рис. 1.5). В 

связи с этим очевиден ответ и на следующий вопрос.  

Вопрос №3 Относится ли к элементам регионального 

климата такие характеристики, как, например: 

- средняя толщина снежного покрова на некоторой 

территории в зимний период; 

- средняя дата ледостава определенной реки (это дата, 

когда обычно она замерзает) и продолжительность ледового 

сезона (то есть, длительность периода от ледостава до 

вскрытия реки и начала ледохода); 

 -толщина и общая масса льда в Гренландии или 

Антарктиде; 

 -площадь и толщина морских льдов в Арктике;   
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 -средняя температура воды на поверхности моря (для 

некоторой компенсации зимнего уклона предыдущих 

четырех характеристик, пусть это будет июль и Черное 

море)?   

 

Рис. 1.5 Схематическое изображение климатической 

системы (по данным работ [Climate Change, 2001; Полонский, 

2008]) 

Ясно, что все перечисленные характеристики (а также 

множество других не метеорологических параметров) 

входят в понятие «климат». Наблюдения за снежным 

покровом, например, включены в перечень стандартных 

метеорологических наблюдений. Характеристики ледового 
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покрова традиционно изучают гляциологи. Они, в 

частности, измеряют толщину льда в различных регионах 

Земли. В настоящее время площадь ледникового покрова, в 

том числе и морских ледовых полей, рассчитывают и по 

спутниковым данным. Физическими характеристиками рек 

и озер также занимаются не метеорологи, а гидрологи суши. 

Они пользуются в своей работе данными гидрологических 

станций, на которых регулярно измеряется уровень воды, 

расход рек (то есть, объем воды, протекающий через 

поперечное сечение реки в единицу времени) и другие 

характеристики. Гидрологи, так же, как и метеорологи, 

выполняют стандартные наблюдения в синоптические 

сроки синхронно на всех гидрологических станциях и 

постах мира, и передают результаты своих измерений в 

центры сбора информации. Таким образом, 

метеорологические и гидрологические станции составляют 

единый гидрометеорологический наблюдательный 

комплекс, а метеорологические и гидрологические станции 

иногда называют гидрометеорологическими. Этим 

термином я тоже пользуюсь в настоящей книге.  

Таким образом, несколько упрощая принятое в теории 

климата определение, можно сказать, что климат – это 

состояние климатической системы осредненное за 

достаточно продолжительный промежуток времени. В 

настоящее время климатические характеристики 

принято рассчитывать за 30-летний период. 

Обоснование именно такого периода осреднения 

(возможно, не полностью удовлетворяющее скептически 

настроенного читателя) приведено выше. Соответственно 

термин «изменение климата» описывает изменение 

состояния климатической системы от одного 30-летнего 
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периода к другому (или другим).    Использование единого 

климатического периода позволяет добиться сравнимости 

оценок климатических изменений, получаемых разными 

научно-исследовательскими группами. 

Теперь, когда мы разобрались с основными 

понятиями, перейдем к рассмотрению следующей 

проблемы: насколько хорошо изучены типичные 

характеристики различных частей климатической системы 

и их изменения от одного 30-летнего периода к другому 

(или другим). Приведенная выше краткая справка по 

истории метеорологических наблюдений показывает, что с 

атмосферой (особенно с той ее частью, которая 

располагается над территорией развитых стран), как 

елементом климатической системы, ситуация сравнительно 

неплохая. Накоплен достаточно представительный массив 

стандартных унифицированных наблюдений за период, 

существенно превышающий принятый период осреднения 

(то есть, 30 лет). Посмотрим теперь, как обстоят дела с 

изученностью другого важнейшего элемента 

климатической системы - Мирового океана, который 

покрывает более 70% поверхности Земли. 

Регулярные унифицированные морские метеороло-

гические наблюдения начались практически одновременно 

с созданием описанной выше квази-глобальной наземной 

сети. Начало регулярным наблюдениям такого типа было 

положено в 1953 г., когда в Брюсселе по инициативе 

выдающегося американского гидрографа Мэтью Мори 

(1806-1873 гг.) состоялась конференция представителей 

крупнейших морских держав с целью координации и 

унификации морских метеорологических наблюдений. 



31 
 

Было решено, что на всех судах, находящихся в море, 

каждые 2 часа необходимо проводить стандартный 

комплекс измерений, который включал в себя: широту и 

долготу места, направление и скорость поверхностного 

течения, определенные по сносу судна, направление и силу 

ветра (по шкале Бофорта, то есть, на качественном уровне), 

давление (в мм ртутного столба), гидрометеорологические 

явления (туман, дождь, снег, град и т.п., наличие льда, гало, 

радуг и т.д.). Позднее интервал между наблюдениями был 

увеличен до 4, а затем до 6 часов, с тем, чтобы они 

совпадали во времени со стандартными наземными 

гидрометеорологическими наблюдениями. Фактически, 

регулярные унифицированные морские метеорологические 

наблюдения начались после Крымской (Восточной) войны 

1853-1856 гг., были приурочены к рекомендованным 

курсам морских судов и назывались попутными 

наблюдениями. Другими словами, они охватывали очень 

ограниченную часть акватории Мирового океана. Причем, 

на протяжении большей части всего периода 

существования попутных наблюдений они практически не 

включали в себя измерения характеристик морской воды на 

подповерхностных горизонтах. Лишь в середине 20 века на 

гидрографических и научно-исследовательских судах во 

всем мире стали регулярно проводится попутные измерения 

профиля температуры в верхнем приблизительно 200-250-

метровом слое с помощью механического батитермографа 

(от слов «бати» - глубина и «термограф» - прибор для 

изображения температуры) (рис.1.6). Это прибор 

регистрировал температуру воды с точностью 0,2°С, 

вычерчивая профиль температуры с глубиной на 

специальном стеклянном стеклышке, смазанном 

непересыхающими чернилами. Для измерения глубины в 
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нем использовался гидростатический датчик, а температура 

определялась по изменению объема специального вещества 

– толуола, закаченного в запаянную трубку, объем которого 

изменялся при изменениях температуры.  Измерения 

обычно выполнялись на ходу судна в стандартные сроки. 

Позже стали  использовать теряемые батитермографы, 

регистрирующие профиль температуры до значительно 

больших глубин (от 400 до 1200 м). 

 

Рис. 1.6 Механический батитермограф 

До последней трети 19 века общие представления о 

физических свойствах вод Мирового океана фор-

мировались на основе эпизодических измерений 

температуры, солености, плотности и химического состава 

морской воды в отдельных регионах Мирового океана. 

Основным инструментом для измерений физико-

химических свойств воды до второй половины 20 века был 

опрокидывающийся батометр. Им пользовался для своих 
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исследований у берегов Южной Америки еще знаменитый 

географ и путешественник Александр фон Гумбольт в 

конце 18-го – начале 19-го вв.  

Александр фон Гумбольт (1769-1859 гг.) – немецкий 

географ и путешественник, энциклопедически 

образованный человек, получивший широкое общественное 

признание еще при жизни. Фактически его по праву можно 

назвать одним из первых экологов. По отцовской линии 

происходил из немецкого дворянского рода. Мать была 

потомком французских гугенотов, бежавших в Пруссию 

при Людовике XIV. Получил блестящее образование в 

лучших университетах Германии. В 1799-1804 гг. 

возглавлял комплексную экспедицию к берегам Южной и 

Центральной Америки, получив специальные и почти 

неограниченные полномочия от испанского монарха Карла 

IV. Экспедиция Гумбольта исследовала не только 

заповедные территории материковой части Южной и 

Центральной Америки, но и провела серию морских 

измерений. В частности, на   основании выполненных 

наблюдений Гумбольт впоследствии писал: «В тропических 

морях на больших глубинах термометр показывает только 

7-8°С. Наличие холодных слоев доказывает существование 

глубоководных потоков от полюсов к экватору…». 

Блестящий вывод, сделанный на основе единичных 

измерений! Причем этим утверждением Гумбольт не 

ограничился. Мы еще вернемся к этой теме позже.  По 

результатам своих исследований в 1807-1833 гг. им 

опубликовано 30 томов, в которых впервые были описаны 

основные особенности Американского континента и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
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прибрежных океанических акваторий. Причем описание 

носило комплексный характер и касалось не только физико-

географических особенностей региона, но и флоры и фауны, 

истории индейской цивилизации и пр. Гумбольт был 

признан крупнейшим современным ученым-географом еще 

при жизни. За свои разносторонние исследования и 

блестящую эрудицию получил прозвище Аристотель 19 

века. Гумбольт был также одним из первых 

популяризаторов науки. Читал бесплатные лекции о 

современном состоянии различных областей науки для всех 

желающих. В 1829 г. по приглашению царского 

правительства совершил поездку в Россию, посетив Урал и 

Западную Сибирь. Именно в России он отпраздновал свое 

60-летие. Несмотря на настойчивые приглашения 

остаться, отказался продолжить свои исследования в 

России и вернулся в Берлин, а затем поехал в Париж, 

который он очень любил. Александр фон Гумбольт был 

необычайно популярен. Не последнюю роль в этом играли 

его личные качества. Он был очень коммуникабельным, 

щедрым и бесконечно преданным науке человеком. Много 

раз материально поддерживал нуждающихся 

талантливых ученых. Вообще он был настоящим Ученым-

энциклопедистом. Дожил до глубокой старости и 

продолжал работать почти до самой своей смерти.            

Позднее, в конце 19 века, батометр был 

усовершенствован знаменитым норвежским путешест-

венником, океанологом и исследователем Арктики 

Фритьефом Нансеном, после чего он получил название 

«батометр Нансена». В Советском Союзе долгие годы 
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использовалась разновидность этого батометра под названием 

БМ-48 (то есть, батометр морской-48). Он представляет собой 

продолговатую латунную емкость объемом 1 л и габаритными 

размерами 65×15×12 см (рис. 1.7).  

 

 

Рис. 1.7 Батометр БМ-48, 

готовый к погружению (из 

рекламного буклета предприятия 

УФАПРИБОР) 

 

Батометр закрывается 

двумя клапанами, соединен-

ными металлической тягой. С 

одной из сторон тяги 

установлен специальный 

пружинный механизм с подвижной кнопкой. С другой 

стороны – зажим, крепящий батометр к тросу. На корпус 

батометра крепится рама, в которую вставляют 

глубоководные термометры. Батометр прикрепляется к 

тросу и опускается в воду в открытом состоянии. Когда он 

достигает необходимой глубины, на трос надевается 

специальный посыльный грузик с отверстием посередине, 

который скользит по тросу под действие силы тяжести. 

Когда он ударяет по подвижной кнопке в верхней части 

батометра, пружина срабатывает, верхняя часть батометра 

отсоединяется от троса, а сам батометр переворачивается 

под действие силы тяжести. При этом клапаны герметично 
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закрываются, что приводит к фиксации внутри батометра 

воды с горизонта, на котором он опрокинулся. Термометры 

опрокидываются вместе с батометром и это приводит к 

отрыву ртути, величина столбика которой определяется 

температурой на горизонте измерения. На некоторые 

батометры устанавливаю также термоглубомеры, которые 

представляют собой такие же глубоководные термометры, 

только без внешней защитной стеклянной оболочки. В них 

столбик оторвавшейся ртути определяется не только 

температурой (как в глубоководном термометре), но и 

давлением, оказываемым на термоглубомер столбом воды 

над горизонтом измерений (то есть, фактически, глубиной 

опускания батометра). По разности показаний термометра и 

термоглубомера, установленных на одной раме, можно 

определить истинную глубину погружения прибора. 

Другими словами, принцип измерения глубины погружения 

батометра похож на принцип измерения атмосферного 

давления ртутным барометром. После того, как батометр 

поднимается на борт, вода из него сливается через 

специальный кран и анализируется в лаборатории для 

определения солености и растворенных химических 

элементов. Показания глубоководных термометров и 

термоглубомеров также обрабатываются в лаборатории. В 

результате получается набор гидролого-гидрохимических 

характеристик на определенной глубине. Во второй 

половине 20 века начали широко использоваться гораздо 

более сложные зондирующие комплексы с автоматической 

кассетой батометров, позволяющие измерять те же 

величины, что и  батометры Нансена, но более точно и 
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более детально по глубине (или, другими словами, с 

лучшим разрешением по вертикали).  

Фритьеф Нансен (1861–1930 гг.) – норвежский 

океанограф, путешествен-ник, исследователь Арктики, 

зоолог, общественный и политический деятель, лауреат 

Нобелевской премии мира, почетный член Петербургской 

академии наук. Имел датские корни по отцовской линии. 

Руководил экспедицией, в которой впервые на лыжах была 

пересечена Гренландия. Особенно прославился 

организацией дрейфа 1893-1986 гг. через весь Северный 

Ледовитый океан, от Новосибирских островов к 

Шпицбергену, на специально построенном для этого судне 

«Фрам», вмерзшим в льды. Идея ледового дрейфа, в 

процессе которого вмерзшее в льды судно будет 

перемещаться вместе с ледовым покровом Северного 

Ледовитого океана из восточной части бассейна на северо-

запад и пройдет вблизи Северного полюса, принадлежала 

лично Ф.Нансену. В марте 1895 г., когда дрейфовавшее 

судно начало отклоняться к югу, предпринял попытку 

достичь Северного полюса, оставив судно вместе с еще 

одним участником экспедиции – Ялмаром Йохансоном. Они 

впервые использовали для этого ездовых собак, но суровые 

погодные условия не позволили достичь полюса и в точке с 

координатами 86°13′36′′ с. ш. им пришлось повернуть 

обратно, не дойдя до цели около 400 км. Ф.Нансен был 

горячим приверженцем независимости Норвегии и одним из 

организаторов разрыва шведско-норвежской унии. После 

референдума и мирного выхода Норвегии из унии в 1905 г. 

занял пост норвежского посланника в Англии. Его 
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деятельность в должности Верховного комиссара Лиги 

Наций по делам беженцев и организация помощи 

голодающим Поволжья были высоко оценены 

международной общественностью. В 1922 г. Ф.Нансену 

была присуждена Нобелевской премии мира. Денежную 

часть премии он целиком потратил на благо-

творительность, большая часть которой была выделена 

Советской России. За это его подвергли уничижительной 

критике, как «приверженца большевизма», хотя в 

действительности им руководило бескорыстное желание 

уменьшить число жертв голода. 

Первый специализированный кругосветный 

океанографический рейс в истории проходил на специально 

переоборудованном для этих целей английском корвете 

«Челленджер» с декабря 1972 г. по май 1876 г. Таким 

образом, во второй половине 19 столетия Британия была 

мировым лидером не только в области метеорологии, но и в 

области океанографии. Корвет прошел около 70 000 

морских миль. В рейсе измерялись характеристики течений, 

физико-химических свойств морской воды, проводились 

метеорологические и магнитные наблюдения, отбирались 

пробы грунта, а также образцы флоры и фауны. Результаты 

экспедиции публиковались на протяжении десятков лет в 

специально подготовленной серии трудов. Всего было 

издано более 50 томов этой серии. Многие специалисты до 

сих пор считают, что современная океанографии началась 

именно с экспедиционных работ на корвете «Челленджер». 

Вместе с тем, этот рейс не стал даже первым шагом на пути 

создания глобальной наблюдательной океанографической 



39 
 

системы, поскольку следующая специализированная 

кругосветная океанографическая экспедиция было 

организована только через 50 лет. На этот раз это было 

немецкое судно «Метеор». Причем маршрут этой 

экспедиции не повторял маршрут корвета «Челленджер». 

Вообще, до последних десятилетий регулярные 

океанографические наблюдения выполнялись настолько 

эпизодически, что до середины 90-ых годов 20 века в 

Мировом океане оставались обширные регионы, в которых 

не было выполнено ни одного глубоководного 

зондирования за всю историю человеческой цивилизации! 

Относительно многочисленные попутные наблюдения за 

температурой морской воды выполняются с различных 

судов с середины 20 века. Но они приурочены, в основном, 

к рекомендованным курсам коммерческих судов и 

охватывают только верхний слой океана (см. выше).  

Положение дел с глубоководными наблюдениями в 

Северной Атлантике и северной части Тихого океана 

несколько улучшилось, начиная с 1949 г., когда была 

развернута сеть судов погоды, предназначенная для 

улучшения прогноза погоды и гидрометеорологического 

обеспечения трансокеанских перелетов после 2-й Мировой 

войны. Суда погоды производили на регулярной основе не 

только метеорологические наблюдения, но и 

океанографические зондирования до глубин от 250 до 2000 

м. Причем это делалось  профессиональными океанологами 

в стандартные синоптические сроки, как это принято в 

гидрометеорологической практике. Расположение этих 

судов в Северной Атлантике, просуществовавшее до 1974г., 
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представлено на рис. 1.8. Таким образом, они 

контролировали состояние океанографических полей на 

протяжении 25 лет на акватории всей Северной Атлантики 

и северной части Тихого океана, то есть, были, фактически, 

не только «судами погоды», но и «судами климата».  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Расположение судов погоды в Северной в Атлантике с 

1949 по 1974 гг. Красным показана точка MIKE, на которой 

наблюдения продолжались еще 35 лет после этого 

(заимствовано из работы [Полонский, 2008]) 

 

К сожалению, после мирового экономического 

кризиса 1973 г. в Северной Атлантике осталось только 4 

судна погоды, а после начала регулярных спутниковых 

метеорологических наблюдений было принято решение о 

прекращении финансирования этих наблюдений из средств 
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ВМО. Измерения продолжались еще несколько 

десятилетий только на одной станции (MIKE — наиболее 

северная станция на рис. 1.8), причем исключительно за 

счет национальной поддержки этих работ Норвегией. Все 

остальные ряды глубоководных наблюдений на судах 

погоды оказались прерванными. Необходимо отметить, что 

мировой экономический кризис существенно повлиял и на 

общее количество океанографических данных. Особенно 

заметно уменьшилось количество попутных измерений, 

поскольку сократилось количество коммерческих рейсов, в 

которых они выполнялись. Однако сразу после преодоления  

кризиса наблюдательная активность была восстановлена 

(рис.1.9). Поэтому, отрицательные последствия относи-

тельно кратковременного уменьшения общего количества 

попутных наблюдений в период мирового экономического 

кризиса не идут ни в какое сравнение с прекращением 

наблюдений на судах погоды и с резким уменьшением 

наблюдательной активности с началом спутниковой эры в 

гидрометеорологии (после 1979 г.). 

Кстати, рисунок 1.9 дает ясное представление о 

средней плотности количества глубоководных наблюдений  

в Мировом океане. Видно, что даже в самые благополучные 

годы суммарное количество глубоководных измерений в 

Мировом океане не превышало 100000 в год. В другие, не 

столь богатые на океанографические наблюдения годы их, 

в лучшем случае, было вдвое меньше. Казалось бы, это 

немало. А на самом деле, в среднем по акватории  Мирового 

океана  это всего 1-2 измерения в год в каждой трапеции с 

горизонтальными размерами 1°х1° (имеется в виду градусы 
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широты и долготы, или около 80х110 км в средних 

широтах). Напомню, что большинство из этих наблюдений 

выполнялись вдоль рекомендованных курсов коммерческих 

судов и до глубины, не превышающей нескольких сотен 

метров, а большая часть Мирового океана и глубинные его 

слои вообще почти не были охвачены измерениями. Вот 

почему океанологи так ценили регулярные  глубоководные 

наблюдения, выполняемые судами погоды. 

 

Рис. 1.9 Общее количество глубоководных наблюдений в 

Мировом океане в 1930-1992 гг. 1 – данные попутных 

наблюдений, 2 – зондирования современными зондами, 3 – 

стандартные наблюдения с помощью батометров Нансена (по 

данным работы [Полонский, 2000]) 
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Здесь уместно вспомнить, что одна из стационарных 

точек сети кораблей погоды в Северной Атлантике 

обслуживалась сотрудниками Государственного океано-

графического института (ГОИН). Для этой цели специально 

было создано Одесское отделение ГОИНа с базой 

экспедиционного флота и научно-исследовательскими 

подразделениями. Бесперебойное обеспечение судами 

погоды стандартных высококачественных наблюдений в 

достаточно отдаленной части Северной Атлантики 

потребовало создание целого научно-исследовательского 

флота и многочисленного квалифицированного персонала. 

На каждом из крупнотоннажных научно-исследовательских 

судов работала группа специалистов, обычно насчиты-

вающая 55 человек, и экипаж приблизительно такой же 

численности, состоящий из судоводителей, механиков, 

палубной команды и т.п. Научная часть экспедиции 

подразделялась на отряды: метеорологический (предназ-

наченный для проведения стандартных гидрометеоро-

логических измерений на борту судна), аэрологический 

(для проведения зондирований атмосферы до высот 

порядка 40 км), гидрологический (для проведения 

зондирований океана до глубины порядка 2 км) и т.д. 

Типичная продолжительность каждого рейса составляла 3 

месяца. Но для того, чтобы дойти до точки, в которой 

необходимо было производить измерения, вернуться 

обратно, а также для захода в порты в период рейса (для 

пополнения запасов воды и топлива, закупки 

продовольствия и отдыха участников экспедиции) 

приходилось тратить из этих 3-х месяцев около 1/3 времени 

на непроизводственные цели. Поэтому и приходилось 
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содержать целый научно-исследовательский флот. Пока 

одно судно работало на точке, второе шло на заход в один 

из портов, третье выходило из Одессы, четвертое 

проходило плановые ремонтные работы, пятое стояло у 

причала в порту приписки или выполняло другие работы, не 

связанные напрямую с обеспечением обсуждаемых 

наблюдений (то есть, являлось резервным судном). Когда 

ВМО решила прекратить поддержание сети судов погоды 

из-за дороговизны ее обслуживания и начала спутниковой 

эры в океанографии значительная части специалистов не 

согласились с приведенными аргументами. 

Хорошо помню, как меня, молодого научного 

сотрудника, вызвал заместитель директора академического 

научно-исследовательского института и попросил 

подготовить письмо в поддержку продолжения наблюдений 

на судах погоды. После обсуждения первого варианта 

текста этого письма, была подготовлена окончательная его 

версия, в которой доказывалось, что до закрытия 

наблюдательной системы необходимо предусмотреть и 

провести комплекс мероприятий, обеспечивающих 

непрерывность накопленных рядов путем сравнения 

результатов стандартных наблюдений и обработанных 

соответствующим образом спутниковых данных. К 

сожалению, чиновники ВМО не прислушались к этим 

аргументам и сеть судов погоды была ликвидирована. Всю 

громоздкую конструкцию, обеспечивавшую работоспо-

собность этой сети, необходимо было переориентировать на 

выполнение других работ.  
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Положение дел с глобальными глубоководными 

наблюдениями стало принципиально меняться только в 

начале нынешнего века, после развертывания глобальной 

системы океанографических наблюдений (ее английская 

аббревиатура – GOOS). В качестве базового технического 

компонента  GOOS выбраны автономные буи-профилогра-

фы АРГО (или в английском варианте ARGO). Эти буи 

регистрируют профили температуры и солености 

приблизительно каждые две недели на протяжении 2-4 лет 

(в зависимости от времени работы батареи) и передают 

полученную информацию по спутниковому каналу (рис 

1.10). В настоящее время запущено более 3500 таких буев 

(рис 1.11). В результате среднее пространственное 

разрешение реализованной системы составила прибли-

зительно 300х300 км. Если эта (или более совершенная) 

наблюдательная система будет функционировать в течение 

нескольких последующих десятилетий, это позволит в 

будущем существенно улучшить качество климатических 

расчетов и прогнозов. Пока же количество долговременных 

океанографических данных по акватории Мирового океана, 

пригодных для изучения климатических изменений, 

невелико. Качество соответствующих измерений в период 

от начала океанографической эры (отсчитываемой от рейса 

корвета «Челленджер») до 70-80-х гг. 20 столетия тоже не 

очень высокое. Отсутствие длительных высококачест-

венных глобальных океанографических данных, 

позволяющих уверенно выделять климатические тенденции 

(тренды), приводит к острым разногласиям среди 

специалистов относительно преобладающих механизмов, 
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формирующих климатические изменения, о чем мы еще 

поговорим позже.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис 1.10 Общий вид системы АРГО   (из рекламной брошюры) 

 

Конечно, начало спутниковой эры в метеорологии и 

океанографии принципиально изменило пространственное 

структуру глобальной наблюдательной системы. 

Спутниковые гарантируют регулярность и равномерное 

покрытие земного шара наблюдениями. Однако, они 

слишком непродолжительны (как уже отмечалось 

регулярные спутниковые наблюдения начались только с 

конца 70-х гг. 20-го столетия) и не могут быть напрямую 

сопоставлены с приземными гидрометеорологическими 

наблюдениями.  
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Рис. 1.11 Расположение буев-профилографов ARGO в 

Мировом океане 9 сентября 2014. (Источник: сайт 

http://www.argo.ucsd.edu) 

 

Фактически спутники регистрируют излучение, 

исходящее от поверхности Земли, включая поверхность 

Мирового океана, по которому можно восстановить 

температуру очень тонкого поверхностного слоя. 

Термометры же непосредственно измеряют температуру в 

некотором слое. Например, температура поверхности 

океана фактически измеряется с осреднением в слое не 

менее 0,5 м. На поверхности океана обычно присутствует 

очень тонкий слой, температура в котором меньше, чем в 

верхнем слое 0-0,5 м. Это так называемый скин-слой (от 

английского слова skin - кожа). Он образуется из-за того, 

http://www.argo.ucsd.edu/
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что океан отдает тепло непосредственно с поверхности, а 

нагревание от солнца происходит в пределах слоя, толщина 

которого зависит от прозрачности воды. В результате, у 

поверхности образуется тонкий слой с дефицитом тепла, 

который в результате охлаждается. Перепад температуры 

между скин-слоем и подстилающим его слоем воды может 

превышать 1°С. Особенно велик этот перепад в ясный 

солнечный день при штилевой погоде. При сильном ветре 

скин-слой полностью разрушается. Кроме этого, время 

осреднения контактных измерений, полученных с помощью 

обычного термометра, и спутниковых данных неодинаково. 

Поэтому в точности соотнести спутниковую температуру 

поверхности воды в Мировом океане с данными 

контактных измерений невозможно. Типичная погрешность 

при массовых измерениях составляет около 0,2°С.  Это 

довольно большая погрешность, поскольку температурные 

тенденции в верхнем слое Мирового океана (или тренды) 

невелики.  Далее, на оценку трендов, полученных по 

спутниковым данным, существенно влияет изменение 

параметров орбиты. До второй половины 90-ых годов 

тренды температуры, оцененные по стандартным 

гидрометеорологическим данным, и по эффективной 

спутниковой температуре с 1979 г. различались даже по 

знаку. Спутниковые данные давали понижение 

температуры со временем в отличие от контактных 

измерений. Однако после коррекции параметров орбиты это 

различие принципиально уменьшилось.  

Но основная проблема заключается не столько в 

различиях дистанционных и контактных измерений, 

столько в том, что спутниковые данные доступны за 
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слишком короткий промежуток времени, а тренды 

необходимо оценивать за период порядка 150 лет.  Поэтому 

большинство оценок величины глобальных трендов 

температуры у поверхности Земли такого типа, включая 

акваторию Мирового океана, формально основывалось на 

результатах глобальных гидрометеорологических данных.  

Надежная оценка долгопериодных трендов приводной 

температуры на акватории Мирового океана, обуслов-

ленных антропогенными эффектами, невозможна по двум 

причинам. Во-первых, как следует из предыдущего 

изложения, длительные наблюдения на регулярной сети 

морских станций попросту отсутствуют. Во-вторых, 

попутные гидрометеорологические наблюдения, выпол-

няемые коммерческими судами на протяжении более 100 

лет, характеризуются крайней нерегулярностью во времени 

и пространстве, большими случайными и (что особенно 

важно) систематическими погрешностями. Последние 

связаны с изменениями методики измерений, происхо-

дившими на протяжении периода наблюдений. Например, 

на парусных судах температуру поверхности воды обычно 

измеряли в брезентовом ведре, которым просто 

зачерпывали забортную воду. Причем, одно время ведро не 

закрывали крышкой, а потом стали закрывать. Но самое 

большое изменение в методике измерения температуры 

поверхности океана произошло после массового перехода к 

дизельным судам. Для охлаждения двигателя на таких судах 

обычно используют забортную воду, которая закачивается 

насосом с определенной глубины, которая зависит от 

типа и водоизмещения судна. Температуру именно этой 

воды штурмана относят к поверхности океана. Теперь 
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представьте себе, например, супертанкер, идущий из одного 

порта в другой, и нагруженный 200 000 тоннами сырой 

нефти. Насос в его машинном отделении засасывает воду с 

глубины, прилично превышающей 10 м. Температура 

именно этой воды считается штурманом поверхностной. А 

рядом с этим супертанкером идет, например, небольшое 

рыболовецкое судно, измеряющее температуру воды в 

машинном отделении на глубине около 1 метра. Будут ли 

эти температуры совпадать? Вряд ли. А вот то, насколько 

они будут отличаться, зависит от места, где эти суда 

находятся, времени года и суток, а также других факторов, 

определяющих характер изменения температуры воды с 

глубиной.   Эти изменения в методике измерений  приводит, 

в частности, к фиктивному столетнему тренду температуры 

поверхности воды и даже смене знака климатической 

разности температуры воды и воздуха на протяжение этого 

периода. Вот почему, особенно важно поддерживать 

долгопериодную сеть морских станций (типа той, что 

обеспечивалась кораблями погоды), развивая ее с учетом 

новых технологических возможностей, включая, конечно, 

спутниковые методы. К сожалению, регулярные 

наблюдения, выполняемые кораблями погоды на сети 

станций, прекратились в середине 80-ых годов, о чем было 

достаточно подробно рассказано выше. В результате 

накопленные к этому времени ряды профессионально 

выполненных морских наблюдений, начавшихся на 

регулярной сети станций в конце 40-ых годов, оказались 

прерванными. 

Приведенные выше факты указывают на то, что 

надежность оценок 150-летних термических трендов 
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глобального характера должна оцениваться с учетом всех 

отмеченных (а также оставшихся за рамками обсуждения) 

неопределенностей. И об этом мы еще поговорим чуть 

ниже. Здесь же можно отметить, что, несмотря на все 

имеющиеся неопределенности, в настоящее время среди 

подавляющего большинства специалистов достигнуто 

согласие относительно самого факта увеличения 

глобальной приземной температуры на протяжении 

последних нескольких климатических периодов, включая 

поверхность Мирового океана. Скорость потепления 

приземной/приводной температуры в среднем по земному 

шару составляет около 0,9°С/100 лет. Оценка вероятной 

суммарной погрешности этой величины дает ±0,2 °С/100 

лет. Другими словами, с большой долей уверенности можно 

утверждать, что скорость потепления приземно-

го/приводного слоя атмосферы столетнего масштаба лежит 

в диапазоне (0,7÷1,1)°С/100 лет. Запомним эти цифры 

(более подробно их уточненные величины  будут 

обсуждаться в параграфе 2.2.3) и перейдем к краткой 

характеристике основных элементов климатической 

системы и внешних факторов, определяющих ее состояние.   

1.2. Основные сведения о компонентах 

климатической системы. Внешние факторы, 

определяющие состояние климатической системы. 

Учитывая разумные ограничения на объем 

обсуждаемой информации, которым следует 

руководствоваться при написании книги по актуальным и 

сложным проблемам современной науки, я ограничусь 

более или менее подробным описанием главных внешних 
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факторов, воздействующих на климатическую систему, и 

тех элементов этой системы, которые в первую очередь 

отвечают (или, по крайней мере, могут отвечать) за ее 

эволюцию на временных масштабах от нескольких 

десятилетий до 150 лет. К таким элементам относятся океан, 

атмосфера, а также снежный и ледовый покров.   

Что касается главного внешнего фактора, 

определяющего состояние климатической системы, то это, 

безусловно, солнечная радиация. На верхнюю границу 

атмосферы от Солнца в среднем за год поступает около 

1370 вт/м2. Эта величина называется солнечной постоянной, 

поскольку она очень мало меняется во времени. Так, 

например, хорошо известный 11-летний цикл солнечной 

активности, проявляющийся в количестве и яркости пятен 

на Солнце, приводит к изменению величины солнечной 

постоянной не более, чем на 0,1%. Этот факт установлен 

путем прямых измерений со спутников.  

 

1.2.1. Внешние факторы, определяющие состояние 

климатической системы. 

Что происходит с приходящей на верхнюю границу 

атмосферы солнечной радиацией?  Рисунок 1.12 ясно 

иллюстрирует ответ на этот вопрос. Примем для простоты, 

что на верхнюю границу атмосферы поступает 100 

условных радиационных единиц. Из них около 7 единиц 

сразу отражается от верхних слоев атмосферы и уходят в 

космическое пространство. При ясном небе еще около 13 

единиц поглощается в атмосфере (преимущественно 
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озоном  и парами воды), а 80 единиц достигает поверхности 

Земли. 

 

Рис. 1.12 Схема радиационных потоков в атмосфере по 

Гарвею. Заимствовано из работы [Полонский, 2008] 

 

       При облачном небе радиационный баланс совсем 

другой. Около 45 единиц отражаются от облаков и уходят в 

космическое пространство, а еще 10 единиц поглощаются 

облачностью.    При  сплошной  облачности   только   около  

25  единиц  из  100  достигает поверхности Земли. Видно, 

что облачность представляет собой важнейшую 

характеристику, регулирующую радиационный баланс 

атмосферы и климатической системы в целом. 
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Значительная часть солнечной радиации, достигшей 

поверхности Земли, отражается от нее обратно. Отношение 

величины отраженной радиации к величине падающей на 

поверхность Земли радиации называется альбедо и 

определяется свойствами подстилающей поверхности. 

Альбедо земной поверхности может изменяться в широких 

пределах: от 0,1 (для чернозема) до 0,9 (для 

свежевыпавшего снега), но в среднем составляет около 0,35. 

Это означает, что в среднем около 35% солнечной 

радиации, достигшей поверхности Земли, отражается 

обратно. Таким образом, при средней облачности около 5 

баллов (то есть, когда половина неба затянуто облачностью) 

только немногим более 1/3 количества солнечной радиации, 

приходящего на верхнюю границу атмосферы, идет на 

нагревание поверхности Земли. Иными словами – чуть 

более 450 вт/м2. При фактическом распределении 

облачности в атмосфере эта величина еще меньше (Будыко, 

1963).  

Необходимо отметить важнейшую роль снежного и 

ледового покрова в радиационном балансе Земли. При его 

существенном сокращении, а, тем более, полном 

исчезновении альбедо резко уменьшается, что приводит к 

дополнительному нагреванию подстилающей поверхности, 

поскольку оставшаяся (после отражения)  часть солнечной 

радиации нагревает поверхность Земли и воды Мирового 

океана. После этого подстилающая поверхность, в свою 

очередь, начинают излучать тепло (напомню известный 

факт из школьной физики: любой тело, температура 

которого отлична от абсолютного нуля, или -273°С, служит 

источником излучения). Таким образом, атмосфера 
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главным образом нагревается снизу от подстилающей 

поверхности. Только относительно небольшая часть 

солнечной радиации поглощается в толще атмосферы, 

непосредственно нагревая ее. Именно поэтому в нижней 

части атмосферы (она называется тропосферой) 

температура падает с высотой. Рассмотрим вертикальное  

строение атмосферы и состав воздуха более подробно.  

 

1.2.2. Строение атмосферы и состав атмосферного 

воздуха. 

Средняя скорость уменьшения температуры в 

тропосфере при увеличении высоты составляет около 6-7º 

на км. При типичной толщине тропосферы в средних 

широтах в 10-12 км температура на ее верхней границе 

падает по сравнению с поверхностью на 60-80º. У экватора 

толщина тропосферы достигает 16-18 км, а у полюсов – 

уменьшается до 8-9 км (в Арктике) и даже до 7 км (а 

Антарктиде). Ясно, что связано с понижением приземной 

(приводной) температуры от экватора к полюсами. Самое 

холодное место на Земле – Антарктида. Здесь 

зафиксированы температуры ниже –(89 ÷ 90)°С. В 

тропосфере содержится основная масса (около 80%) всей 

атмосферы и около 90% водяного пара. Выше тропосферы 

располагается стратосфера, температура которой растет с 

высотой (рис. 1.13). Этот рост происходит потому, что 

именно в стратосфере располагается озоновый слой, 

непосредственно поглощающий солнечную радиацию. 

Хотя концентрация озона в атмосфере очень невелика (в 

том числе и в стратосфере, где она максимальна), этот слой 
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очень важен, поскольку он поглощает в первую очередь 

жесткую часть солнечной радиации, наиболее губительную 

для наземных организмов.  

Стратосфера простирается километров до 50-ти от 

поверхности Земли. Воздух на таких высотах уже очень 

разряжен, а атмосферное давление меньше давления у 

поверхности Земли примерно в 1000 раз! Между 

тропосферой и стратосферой располагается тропопауза, 

температура в которой практически не меняется с высотой. 

Интересно, что на высотах 15-16 км воздух у экватора 

холоднее, чем у полюсов. Это происходит из-за того, что 

толщина тропосферы в экваториальной зоне больше, чем у 

полюсов и температура на этих высотах еще продолжает 

уменьшаться с высотой. Вместе с тем, у полюсов эти 

высоты располагаются в стратосфере, в которой 

температура уже несколько километров как увеличивается.  

    Стратосфера – не последняя оболочка,  составляющая 

атмосферу Земли. Выше нее располагаются еще мезосфера 

и другие (высотные) слои атмосферы, а именно термосфера 

и ионосфера, постепенно переходящая в космическое 

пространство (рис. 1.13). Однако при анализе изменений 

климатических характеристик нижней тропосферы 

влиянием на них процессов, происходящих в этих слоях, 

можно пренебречь. В высоких слоях атмосферы 

сосредоточена слишком малая часть массы всей атмосферы, 

чтобы они оказывали заметное влияние на происходящие у 

поверхности Земли процессы, которые мы здесь обсуждаем. 

Именно поэтому, современные модели климатической 

системы обычно ограничены сверху верхней границей 

стратосферы. Это, тем не менее, не означает, что 
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физические процессы, происходящие в высоких слоях 

атмосферы, вообще не важны. Если, например, 

интересоваться таким прекрасным явлением, как полярное 

сияние, то без рассмотрения процессов, происходящих в 

высоких слоях атмосфере (а именно, в ионосфере) никак не 

обойтись. На рисунке 1.13 видно, что ионосфера начинается 

приблизительно с высоты в 200 км. Именно в ней 

происходят электромагнитные явления, проявляющиеся в 

виде исключительно впечатляющего зрелища – полярного 

сияния.  

Разница между свойствами излучения, идущего от 

поверхности Земли, и радиации, приходящей от Солнца, 

очень велика. Она определяется разницей температур 

излучающих объектов. Чем выше температура какого-то 

физического тела, тем более мелкие корпускулы (частицы) 

оно излучает. Температура поверхности Солнца составляет 

около 6000°К (или по шкале Кельвина), а средняя 

температура поверхности Земли – несколько меньше 300°К 

(напомню, что абсолютная шкала для измерения 

температуры по Кельвину отличается от более принятой в 

практике шкалы по Цельсию на 273°, то есть, температура в 

15° по Цельсию соответствует температуре в 288° по 

Кельвину).  Поэтому поверхность Земли излучает примерно 

в 20 раз более длинноволновую радиацию, чем поверхность 

Солнца. Грубо говоря, можно констатировать, что величина 

излучаемых Землей корпускул раз в 20 больше величины 

тех части, которые приходят от Солнца. Именно это 

различие принципиально для реализации парникового 

эффекта, приводящего к нагреванию нижней части 

атмосферы.  
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Рис. 1.13 Вертикальное строение атмосферы по данным 

Росгидромет-цента (https://meteoinfo.ru). Вертикальная кривая 

справа показывает изменение температуры с высотой. 

Вертикальная кривая слева – дает представление об ионизации 

верхних слоев атмосферы (выше стратосферы). Высоты указаны 

в 2-х левых колонках (в футах и метрах), температура (в °С) - в 

первой колонке в правой части рисунка, давление – в средней и 

содержание аэрозолей – в последней колонке  

https://meteoinfo.ru/
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Другим важнейшим фактором, приводящим к 

парниковому эффекту, является газовый состав 

атмосферного воздуха и его изменения. Рассмотрим 

последний вопрос более подробно. 

Атмосфера представляет собой механическую смесь 

нескольких газов и паров воды. Сухой атмосферой 

называют такую смесь газов, в состав которой не входит 

водяной пар. Состав сухого воздуха вблизи поверхности 

Земли на 1980 г. приведен в Таблице 1.1. 

Законен следующий вопрос: «а как изменяется 

содержание воздушной смеси с высотой»? Здесь уместно 

дать небольшую историческую справку по изучению 

состава атмосферного воздуха у поверхности Земли и на 

высотах. Изучение состава воздуха над поверхностью 

Земли начато приблизительно 200 лет тому назад, когда 

Дальтоном (в 1802 г.) был сформулирован закон, согласно 

которому каждый газ распределяется в пространстве 

независимо от других газов (из-за того, что расстояние 

между молекулами много больше величины самих молекул). 

При отсутствии перемешивания между компонентами 

воздуха на высотах давление более тяжелых газов должно 

убывать с высотой быстрее, чем легких из-за 

гравитационных сил. Таким образом, на высотах вроде бы 

должны преобладать более легкие газы, такие как азот, а 

процентное содержание более тяжелых газов (таких как 

аргон и углекислый газ) должно уменьшаться. Это явление 

называется гравитационным разделением газов. Многие 

эксперименты, тем не менее, не обнаружили этого 

эффекта, по крайней мере, до высот 85-90 км. Ракетные 

зондирования, начатые приблизительно 70 лет тому назад, 
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также подтвердили постоянство газового состава 

атмосферного воздуха, по крайней мере, до указанных 

высот. Это является следствием активного 

перемешивания атмосферы из-за изменения скорости 

ветра с высотой, быстрого подъема теплого воздуха, 

нагреваемого от Земли, и других процессов. Выше 85-90 км 

гравитационное разделение газов начинает все-таки 

действовать. Причина этого явления заключается в 

большом разрежении воздуха и уменьшении динамического 

перемешивания на этих высотах.  

Из таблицы 1.1 хорошо видно, что основные газы в 

атмосфере – это азот, кислород и аргон (N2, O2, Ar). В 1980 

г. на них приходилось более 99,95 % объема сухого воздуха, 

а на остальные – всего около 0.04 %. Присутствие в этом 

списке аргона может показаться несколько неожиданным, 

но все становится понятным, если вспомнить, что это 

инертный газ, то есть, он практически не вступает при 

обычных условиях в реакции с другими химическими 

элементами. Переменные части газового состава атмосферы 

(если говорить только о 4-х главных компонентах) - это 

кислород и углекислый газ, а в реальной атмосфере также и 

водяной пар. Они выделяются или расходуются в процессе 

горения, дыхания, гниения и пр. и играют важную роль в 

радиационном балансе атмосферы,  поглощая лучистую 

энергию Солнца и/или уходящее от поверхности Земли 

длинноволновое излучение. Тем самым эти газы оказывают 

принципиальное влияние на температурный режим 

атмосферы и земной поверхности. Причем молекулы 

(особенно крупные) главным образом поглощают более 

длинноволновое излучение Земли и, в значительно 
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меньшей степени, солнечную радиацию. Дело в том, что 

расстояние между молекулами в воздушной смеси много 

больше величины самих молекул (см. обсуждение закона 

Дальтона выше) и коротковолновая солнечная радиации 

(другими словами, маленькие корпускулы) практически «не 

замечают» эти молекулы. Гораздо более крупные 

корпускулы, излучаемые поверхностью Земли значительно 

эффективнее поглощаются парниковыми газами. Эти газы 

названы так, поскольку они воздействуют на радиационный 

баланс нижних слоев атмосферы примерно так же, как 

парники. Думаю, большинство читателей представляет, как 

выглядит обычный парник или теплица. Главный ее 

элемент – это прозрачная пленка, покрывающая грядки, на 

которых растут овощи, фрукты или что-то другое. Эта 

пленка пропускает значительную часть солнечных лучей, 

но почти не пропускает уходящую длинноволновую 

радиацию. В результате внутри этой конструкции очень 

тепло.  Главный парниковый газ в атмосфере (если говорить 

о первых 4-х компонентах смеси) – это углекислый газ, а во 

влажной атмосфере еще и водяной пар.  

Сжигание атмосферного кислорода (окисление) из-

за хозяйственной  деятельности человека приводит к росту 

процентного содержания углекислого газа от 0.029% в 1900 

г. до 0.033% в 1980 г. и немногим более 0.04 % в настоящее 

время (отмечу, что за рубежом принято выражать 

концентрацию углекислого газа в атмосфере в других 

единицах, а именно, в р.р.m., то есть, в частях на миллион; 

для примера, 0.04%=400 р.р.m.). Кроме этого, деятельность 

человека приводит к увеличению других примесей, 



62 
 

приведенных в Таблице 1.2. Метан и закись азота тоже 

относятся к парниковых газам, задерживающим излучение, 

идущие от поверхности Земли. Причем делают они это 

намного более эффективно, чем углекислый газ. Тем не 

менее, именно углекислый газ считается главным 

парниковым газом. Причина очень проста: его просто 

намного больше в атмосферном воздухе, чем метана и 

закиси азота, что хорошо видно из данных, приведенных в 

Таблицах 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1. 

Состав сухого воздуха вблизи поверхности (приведены 

данные только по 4-м основным газовым компонентам смеси по 

данным работы [Матвеев, 1984]). 

Газ и его 

химическая 

формула 

Объемное 

содер-

жание 

(%)(*) 

Плот-

ность 

по 

отноше-

нию к 

воздуху 

Номер, соответст-

вующий плот-

ности каждого 

компонента 

воздушной смеси 

в возрастающем 

порядке  

Азот (N2) 78.084 0.967 1 

Кислород (O2) 20.946 1.105 2 

Аргон (Ar) 0.934 1.379 3 

Углекислый газ 

(CO2) 

0.033 1.529 4 

 (*)Объемное содержание – это выраженное в % отношение объема, 

занимаемого определенной газовой составляющей, к общему объему смеси при 

условии приведения их к одинаковому давлению и температуре. 
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Таблица 1.2. 

Данные о содержания примесей в атмосфере (по данным 

работы [Матвеев, 1984]) 

 Газ Объем 

содерж. 

(%)  

Газ Объем 

содерж. 

(%) 

Метан (СН4) 1.5х10-4 Закись азота 

(N2O) 

5х10-5 

Окись углерода 

(СО) 

0-следы Двуокись 

азота (NO2) 

(0-2)х10-6 

Сернистый газ (SO2) 0-10-4 Иод (Il) 0-10-6 

 

В состав атмосферного воздуха входят также 

многочисленные взвешенные в нем твердые и жидкие 

примеси – аэрозоли, как естественного так и искусст-

венного происхождения. С начала 20-го века до 1980 г. по 

данным  работы [Матвеев, 1984] масса твердых примесей в 

атмосфере Северного полушария  увеличилась 

приблизительно в 1.5 раза. Вблизи крупных городов и 

промышленных объектов это увеличение значительно 

больше. Результатом этого является не только повышение 

уровня заболеваемости и другие негативные последствия, 

но и изменения характеристик облачности. Последнее 

называется непрямым эффектом аэрозольного охлаждения 

атмосферы. Прямой эффект связан с тем, что аэрозоли 

непосредственно влияют на прохождение излучения через 

толщу атмосферы, в том числе из-за изменения 

прозрачности воздуха. Суммарный радиационный эффект 
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аэрозольного загрязнения примерно в 3 раза меньше 

парникового эффекта, но он другого знака. Другими 

словами, выброс аэрозолей в атмосферу понижает 

температуру приземного/приводного воздуха. Тем самым 

парниковый эффект ослабевает. Это означает, что с 

совершенствованием промышленных технологий и 

развитием более «чистых» производственных мощностей, 

которые будут меньше загрязнять атмосферу, парниковый 

эффект только усилится!    

Содержание в воздухе водяного пара, который 

представляет собой основной парниковый газ 

естественного происхождения, изменяется в широких 

пределах - от 4% в низких широтах (при относительно 

высоких температурах) до 0 при очень низких 

температурах, характерных для высоких широт. Очень мало 

содержание водяных паров и во внутренней части крупных 

пустынь. Соответственно, при увеличение содержания в 

воздухе водяного пара уменьшается относительный  вклад 

других составляющих. 

 

1.2.3. Водные массы и циркуляция Мирового океана. 

Мировой океан представляет собой гораздо более 

инерционный компонент климатической системы, чем 

атмосфера. Он формировался миллиарды лет в результате 

медленной эволюции всех геофизических сред. 

Вулканические извержения играли особую роль в процессе 

формирования океана. Они были особенно часты на ранних 

этапах эволюции Земли. Пары воды, извергающиеся из недр 

нашей планеты, конденсировались и стекали в пониженные 
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участки местности. Постепенно эти участки заполнялись 

водой, которая вымывала соли из грунта. Так продолжалось 

на протяжении миллиардов лет. В результате сформи-

ровался Мировой океан, заполненный соленой водой. 

Поскольку описанный процесс продолжался очень долго, 

сформировалось устойчивое соотношение между 

различными компонентами, растворенными в морской 

воде. Другими словами, океаническая вода характеризуется 

постоянством солевого состава, что позволяет определять 

общее содержание соли в воде, получив данные об одной из 

составляющих смеси. Традиционно в качестве такого 

элемента использовали хлор.  

После того, как батометр (см. параграф 1.1.3) 

поднимали на борт и сливали из него воду, определялось 

содержание хлора, растворенного в морской воде, а по 

этому содержанию вычислялась соленость. Почему 

использовался именно хлор, понятно из Таблицы 1.3. Из 

данных, приведенных в этой таблице, видно, что 

содержание NaCl (это, между прочим, обычная поваренная 

соль, хорошо известная любой хозяйке) в морской воде 

почти в 10 раз больше содержания второго по количеству 

компонента солевого раствора – хлорида магния (MgCl2). 

Других же солей в морской воде еще меньше. Причем 

поваренная соль (как и другие растворенные в морской воде 

соли, представленные в Таблице 1.3) состоит из 

положительно заряженных ионов (которые называются 

катионами) и отрицательно заряженных ионов (они 

называются анионами). Хлор (Cl-) – это самый 

распространенный в морской воде ион. По весу его почти в 

2 раза больше, чем  N+, и почти в 10 раз, чем SO4
2-.  Таким 
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образом, хотя и образно говорят, что в Мировом океане 

растворена почти вся таблица Менделеева (что правильно), 

содержание подавляющего числа химических элементов в 

океанской воде очень мало.   

Мировой океан состоит из водных масс, которые 

формируются в определенных физико-географических 

условиях и характеризуются довольно устойчивым 

соотношением между температурой и соленостью (или, так 

называемыми, Т-S-индексами). Эти индексы, в первую 

очередь, определяются климатическим условиями в районе 

формирования той или иной водной массы. Естественно, 

что при изменении климатических условий будут меняться 

и характерные Т-S-индексы водных масс. В развитии 

представлений о структуре водных масс Мирового океана 

очень важную роль сыграл выдающийся советский 

океанолог, Н.Н.Зубов, и представители его школы. 

 

Николай Николаевич Зубов (1885 – 1960 гг.), русский и 

советский морской офицер, контр-адмирал, советский 

ученый и один из главных организаторов океанологической 

науки в СССР, профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР. Досрочный (в связи с началом Русско-

японской войны 1905 г.) выпускник Морского корпуса. 

Участник Цусимского сражения, в котором получил серьезное 

ранение. В 1910 году окончил Гидрографическое отделение 

Морской академии. Активный участник Первой Мировой 

войны. Уже в октябре  1914 года  Н.Н. Зубов назначен 

командиром      эскадренного      миноносца       «Послушный». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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Таблица 1.3 

Солевой и ионный состав океанской воды стандартной 

солености 35 промилле (или 35 гр соли на 1 кг воды) при 

температуре 20°С  (по данным работ [Алекин, Ляхин, 1984; 

Матвеев, 1984]). Жирным выделен основной компонент 

солевого состава морской воды (хлорид натрия) и образующие 

его ионы 

Соль 
Количество 

(кг/м3 ) 

Положительно и 

отрицательно 

заряженные 

ионы 

Количество, 

г/кг 

NaCl  28,014 N+ 10,7638 

MgCl2 3,812 Mg2+ 1,2970 

MgSO4 1,752 Ca2+ 0,4080 

CaSO4 1,283 K+ 0,3875 

K2CO3 0,816 Cl- 19,3534 

CaCO3 0,12 SO4
2- 2,7007 

 

В то время ему еще не было и 30 лет. Через несколько 

месяцев переведен в штаб Командующего Балтийским 

флотом на должность флагманского штурманского 

офицера в штабе начальника дивизии подводных лодок. В 

период гражданской войны был мобилизован в армию 

адмирала Колчака в чине подполковника. В дальнейшем это 

послужило основанием для репрессий: в 1924 году он был 

сослан на 4 года на Северный Урал, а в 1930 году был 

арестован и провел в Бутырской тюрьме около года. К 

счастью, не был репрессирован в годы Большого террора, 
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остался жив, и после Великой Отечественной войны сумел 

внести огромный вклад в становление советской 

океанологии. Был организатором и первым руководителем 

кафедры океанологии в Московском гидрометеоро-

логическом институте в 1932 г. Необходимо подчеркнуть, 

что эта была первая специализированная кафедра 

океанологии в СССР. Сейчас это океанологический 

факультет Российского государственного гидрометеоро-

логического университета (РГГУ). Во время Великой 

Отечественной войны  был начальником штаба отряда 

ледокольной проводки Беломорской военной флотилии, 

затем - помощником начальника Главного управления 

Северного морского пути по научной части. В 1944 

году Н. Н. Зубов назначен начальником  Государственного 

Океанографического института (ГОИНа). Руководил 

ГОИНом до перехода на должность профессора 

Московского государственного университета в 1948 году. 

Николай Николаевич был прекрасным педагогом, с 

истинной любовью относился к студентам. Регулярно 

помогал им материально. По его инициативе в 1953 году 

создана кафедры океанологии в МГУ им. Ломоносова. Ему 

и была оказана честь ее возглавить. Однако Николай 

Николаевич отказался и предложил назначить на 

должность заведующего кафедрой своего ученика, Алексея 

Дмитриевича Добровольского. Именно Алексей 

Дмитриевич дал классическое определение термину 

«водная масса» в своей докторской диссертации, 

защищенной в 1948 году.    

Вертикальная структура водной толщи Мирового 

океана во многом определяется тем обстоятельством, что 

океан (в отличие от атмосферы) в основном нагревается 

сверху. Это приводит к тому, что более теплая и, 

следовательно, более легкая вода скапливается у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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поверхности, плохо перемешиваясь с нижележащими 

слоями. Исключение составляет довольно тонкий 

поверхностный слой, в котором происходит ветро-волновое 

перемешивание. Толщина этого слоя обычно не превышает 

нескольких десятков метров. В нем температура и 

плотность морской воды почти не меняется с глубиной. 

Поэтому этот слой называется верхним квазиизотер-

мическим слоем или верхним квазиоднородным слоем. 

Иногда употребляют термин «верхний перемешанный 

слой» (ВПС), который подчеркивает, что в пределах этого 

слоя все основные гидрологические параметры 

(температура, соленость и плотность) почти однородны по 

вертикали из-за интенсивного перемешивания. Именно 

этим термином я и буду пользоваться в дальнейшем 

изложении. На характеристики ВПС, который формируется 

при умеренных и сильных ветрах (но не очень сильных, со 

скоростями от 5 до 15 м/с), влияют не только ветровое 

перемешивание как таковое, но и течения, вызываемые 

трением ветра о поверхность океана (так называемые 

дрейфовые течения) и формирующиеся в верхнем слое 

упорядоченные вихревые ячейки (рис. 1.14). Последние 

называются циркуляцией Лэнгмюра (в честь исследователя, 

который впервые описал его по данным оригинальных 

экспериментов).  

 

Ирвинг Ленгмюр  (1881-1957 гг.) —  американс-

кий химик. Лауреат Нобелевской премии по химии 

1932 г. «за открытия и исследования в области 

химии поверхностных явлений».  Широко известен в 

океанологической профессиональной среде не столько как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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выдающийся химик, а столько как автор  осново-

полагающей работы,  опубликованной в 1938 г. в журнале 

Science и посвященной описанию серии своих уникальных по 

простоте натурных экспериментов на оз. Джордж (штат 

Нью-Йорк, США) по изучению явления, получившего в 

дальнейшем его имя. Это явление заключается в том, что 

при умеренных и достаточно свежих ветрах на 

поверхности различных водоемов часто наблюдаются 

упорядоченные полосы, вытянутые по направлению 

действия ветра. Они хорошо видны из-за того, что на 

границах этих полос скапливаются различные 

поверхностно-активные вещества, плавающие водоросли, 

планктон и другие объекты, меняющие оптические 

свойства поверхности водоема. Поэтому о них 

неоднократно упоминали различные (в том числе очень 

хорошо известные) мореплаватели. Но И.Лэнгмюр был 

первым, кто экспериментально   показал, что ветровые 

полосы на поверхности водоемов связаны с поперечными 

циркуляционными ячейками, возникающими на фоне 

дрейфового  течения. Таким образом, можно считать его 

не только химиком, но и настоящим геофизиком, внесшим 

большой вклад в изучение верхнего слоя океана и 

пресноводных водоемов.  

 

Под ВПС располагается так называемый слой скачка, в 

котором, температура очень быстро уменьшается с глубиной, 

а плотность воды, напротив, увеличивается. Его 

формирование связано с тем, что перемешивание вод под 

ВПС почти прекращается, так как энергии ветра обычно 
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хватает на перемешивание только  тонкого  приповерхност-

ного слоя. 

В слое скачка обычно возникают внутренние волны, 

которые похожи на привычные для нас поверхностные 

волны, но их высота и период много больше, чем у обычных 

ветровых волн на поверхности океана. Различия в 

характеристиках поверхностных и внутренних волн 

обусловлены разницей перепадов плотности на поверхности 

раздела «океан-атмосфера» и в слое скачка.  Эта разница 

очень большая.  Перепад плотности поверхностных слоев 

океанской воды и приводного воздуха примерно в 1000 раз 

больше скачка плотности у нижней границы ВПС! Под слоем 

скачка располагается область так называемого термоклина, в 

котором температура также убывает с глубиной (а плотность 

воды, наоборот, растет), но не так быстро, как в слое скачка 

(рис. 1.14). И так продолжается до больших глубин в 

несколько километров, которые иногда называют абиссалью. 

Верхняя часть термоклина в средних и высоких 

широтах называется сезонным термоклином, что связано со 

следующей особенностью его эволюции. Зимой в этих 

широтах поверхность океана охлаждается. Это приводит к 

падению   температуры   поверхностных   вод,    увеличению 

плотности и перемешиванию верхнего слоя океана до 

гораздо больших глубин по сравнению с толщиной ветро-

волнового перемешивания. Другими словами, к концу зимы 

ВПС максимально заглубляется. При этом сезонный 

термоклин разрушается. 
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Рис. 1.14 Схема процессов, определяющих структуру верхнего 

слоя вод Мирового океана (по данным  работы [Полонский, 

1989]) 

 

 В высоких широтах перемешивание такого типа 

приводит к заглублению ВПС до нескольких километров, а 

у берегов Антарктиды – до дна. Таким образом 

формируются Североатлантическая и Антарктическая 

водные массы. Первая из них называется 

Североатлантической глубинной водной массой и 

располагается на горизонтах между 2500 и 3500 м. Она 

прослеживается практически по всей акватории Мирового 

океана. Вторая, придонная Антарктическая водная масса, 

медленно растекается в придонном слое по акватории 

Мирового океана. Таким образом формируется 
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термохалинная океаническая циркуляция. Она называется 

таким образом, потому что на скорость перемешивания 

влияет не только температура воды, но и ее соленость. 

Более того соленость определяет плотность воды даже в 

большей степени, чем температура. Но при сложившихся в 

современном климате перепадах температуры и солености 

в открытой части Мирового океана температура 

оказывается важнее. Действительно, типичные перепады 

температуры воды ВПС между экваториальными районами 

Мирового океана и высокими широтами (рис. 1.15), а также 

разница температуры между поверхностным слоем и 

придонным составляет около 30°С.  

Соленость же в открытых районах Мирового океана 

изменяется очень незначительно. Например, максимальные 

величины солености поверхностного слоя Мирового океана 

отмечаются в северной части тропической и субтропической 

области Северной Атлантики. Они несколько превышают 

здесь 37,5 промилле (или 37,5 грамм соли на 1 килограмм 

воды). Большие величины солености поверхностного слоя 

вод в этом районе связаны с очень незначительным 

количеством осадков и интенсивным испарением. Это и не 

удивительно.  Ведь рядом находится крупнейшая пустыня на 

Земле – Сахара. Северо-восточный пассат выносит сухие и 

очень теплые воздушные массы Северной Африки на 

открытую акваторию Северной Атлантики, что и приводит к 

интенсивному испарению.  

В высоких широтах соленость уменьшается до 33-34 

промилле из-за большего количества осадков и меньшей 

интенсивности испарения. Таким образом, типичный 

перепад солености на поверхности Мирового океана 
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составляет около 3-4 промиллей (рис. 1.16). Учитывая тот 

факт, что при типичных для Мирового океана значениях 

температуры влияние изменений солености в 1 промилле на 

изменения плотности воды примерно соответствует по 

абсолютной величине влиянию перепадов температуры на 

5°С, становится ясна основополагающая роль темпера-

турного фактора в формировании перепадов плотности 

океанических вод.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что сейчас речь 

идет только об основной акватории Мирового океана, а 

именно, об открытой его части. В некоторых окраинных 

морях (например, в Черном море или в Арктических морях) 

относительная роль температуры и солености в 

формировании поля плотности может быть совсем другой. 

Но для формирования термохалинной циркуляции Мирового 

океана в современную климатическую эпоху (то есть, той 

циркуляции, которая обусловлена неоднородным 

распределением температуры, солености и плотности в 

океане, наблюдаемым в настоящее время) принципиально 

важен сам факт об определяющей роли температурных 

перепадов между различными водными массами. 

Перепады плотности между различными водными 

массами – это одна из главных причин крупномасштабной 

океанической циркуляции. Из-за охлаждения поверхности 

океана в высоких широтах и ее нагревания в низких 

формируется меридиональная циркуляционная ячейка. Более 

холодные и плотные воды опускаются в глубину и медленно 

растекаются по акватории Мирового океана, а более теплые 

движутся от низких широт к высоким в верхнем слое, 

постепенно охлаждаясь. 
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Рис. 1.15 Распределение среднегодовой температуры на 

поверхности Мирового океана (°C, по данным работы [World 

Ocean Atlas, 2009])  

 
Рис. 1.16 Распределение среднегодовой солености на 

поверхности Мирового океана (промилле, по данным 

работы [World Ocean Atlas, 2009]) 
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Этот процесс оказывает принципиально важное 

воздействие на всю климатическую систему. Причем, из-за 

асимметрии в распределении суши на Земле и физико-

географических особенностей взаимодействия океана с 

атмосферой, глубинные воды образуются только в 

Северной Атлантике, а придонные – в Антарктическом 

секторе Южного океана. Скорость формирования 

глубинных Североатлантических вод оценивается в (18-20) 

х 106 м3/с (в океанологии единицу измерения расхода 106 

м3/с принято называть Свердрупом, сокращенно Св, в честь 

выдающегося норвежского ученого — Х.Свердрупа), а 

придонных антарктических – в 5 Св. В верхнем слое океана 

формируется компенсационный перенос, направленный на 

север. Его типичная величина 10-15 Св. 

Харальд Ульрик Све́рдруп  (1888 —  1957 гг.)  — 

выдающийся норвежский  океанограф и метеоролог. 

Профессор геофизики в Бергенском университете с 1926 

года. С 1936 по 1948 годы возглавлял одно из наиболее 

широко известных в мире научно-исследовательских 

учреждений океанологической направленности 

- Океанографический институт им. Скриппса в США. С 

1948 года и до конец своей жизни возглавлял Норвежский 

полярный институт. Соавтор фундаментальной 

монографии «Океаны», вышедшей до Второй Мировой 

войны и ставшей классической. В честь Харальда 

Свердрупа названа единица измерения расхода воды в 

океанических течениях (1 Св = 106 м³/с) и упрощенное 

соотношение теории океанической циркуляции, 

описывающее связь между суммарным переносом воды в 

меридиональном направлении и завихренностью в поле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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ветра над акваторией Мирового океана. Американским 

метеорологическим обществом учреждена Золотая 

медаль им. Свердрупа за особый вклад в развитие теории 

взаимодействия океана и атмосферы. Кстати, для 

понимания сравнительных масштабов явлений в различных 

компонентах климатической системы интересно 

сопоставить расходы крупнейших рек на Земле с 

приведенными выше цифрами. В гидрологии суши расходы 

рек принято выражать в м3/с. Никакие Свердрупы здесь не 

используются. И это вполне естественно, ведь расходы 

большинства крупных рек мира составляют очень малую 

долю 1 Св. Поэтому использование этой единицы 

измерения попросту неудобно. Например, две крупнейшие 

европейские реки – Волга и Дунай характеризуются 

средними расходами, близкими к 8000 и 6000 м3/с 

соответственно. Это означает, что через поперечное 

сечение реки за одну секунду переносится 8000 и 6000 

кубических метров воды, что составляет всего 8х10-3 и 

6х10-3 Св или ничтожную долю скорости продукции 

Североатлантических и Антарктических вод. Другим 

словами, расход даже таких крупных рек несоизмерим с 

расходом океанических течений, имеющих термохалинную 

природу. Как будет ясно из дальнейшего изложения, это 

тем более справедливо для суммарных течений Мирового 

океана, переносящих огромные объемы воды.      

Фактически в настоящее время, термохалинная 

циркуляция является в основном термической, поскольку 

изменения плотности в океане, главным образом, 

регулируются температурными вариациями (см. выше). 

Интересно отметить, что упомянутый ранее фон Гумбольт 

понял это еще более 200 лет тому назад. Продолжая цитату 

из его трудов, приведенную в параграфе  1.1.3, напомню, 

что еще в начале 19 века Гумбольт писал: «В тропических 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1


78 
 

морях на больших глубинах термометр показывает только 

7-8°С. Наличие холодных слоев доказывает существование 

глубоководных потоков от полюсов к экватору…». Но 

здесь важно продолжить его мысль: «Причем соленость, 

меняющая удельный вес воды, распределена в океане таким 

образом, что она не уничтожает эффект, вызванный 

разницей температур». Великолепное утверждение, 

которое нам еще понадобится в дальнейшем. 

Второй из основных причин океанической циркуляции 

служит ветер. Причем он вызывает циркуляцию 

посредством двух главных механизмов. Первый из них 

связан с тем, что ветер просто увлекает поверхностные слои 

воды за счет силы трения. Таким образом формируются 

дрейфовые течения, о которых уже упоминалось выше. 

Второй механизм обусловлен тем, что поле ветра 

неоднородно. В этом поле, вследствие особенностей общей 

циркуляции атмосферы, формируются большие зоны в 

преимущественными ветрами разных направлений. 

Например, в тропической зоне преобладают пассатные 

ветры, дующие с востока на запад, а в умеренных широтах 

– западный перенос (то есть, ветры, дующие с запад на 

восток). Другими словами, в поле ветра наблюдается 

завихренность, которая приводит к заглублению (а в других 

областях Мирового океана к подъему) подповерхностных 

вод и генерации крупномасштабных течений. Это находит 

свое проявление в том, что основные крупномасштабные 

океанические круговороты отражают главные особенности 

атмосферной циркуляции. Для примера, на рис. 1.17 

приводится иллюстрация справедливости этого тезиса для 

Северной Атлантики.  
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Рис. 1.17 Пространственное распределение касательного 

напряжения трения ветра (а) и течений на поверхности 

Северной Атлантики (b), осредненные за 1959 -2011 гг. 

(приведено по данным работы [Polonsky, 2019])  

 

На этом рисунке видны несколько круговоротов с 

разным знаком вращения вод: Северный субполярный 

циклонический круговорот, Северный субтропический и 

Северный тропический антициклонический круговороты. 

Северный тропический циклонический круговорот, 

описанный в океанологической литературе, на рис. 1.17 

практически не виден. Причина этого будет ясна из 

дальнейшего изложения. Все круговороты называются 

Северными, поскольку они расположены в Северной 

Атлантике. Их аналоги к югу от экватора называются 

Южными. В изучении второго из описанных механизмов 

(то есть, связанного с пространственной неоднородностью 

поля ветра) особенно велика роль Х.Свердрупа, краткие 

сведения о котором приведены выше.  
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Первый из механизмов ветрового воздействия на 

течения верхнего слоя океана был впервые количественно 

описан в 1905 году В. Экманом. Полученное им решение 

упрощенной системы уравнений динамики океана 

получило название экмановской спирали. Однако можно 

смело утверждать, что настоящим «отцом» этого 

фундаментального результата теории океанических 

течений был Ф. Нансен, о котором уже довольно много 

говорилось в этой книге. Именно Нансен, наблюдая за 

дрейфом льдов в Северном Ледовитом океане во время 

своего знаменитого рейса на «Фраме», заметил, что льды 

перемещаются не строго по направлению действия ветра, а 

отклоняются от него вправо на довольно большой угол (от 

20° до 40°). Он предположил, что этот эффект связан с 

отклоняющим действием вращения Земли. И Нансен 

оказался прав! К сожалению, у него не было ни времени, ни 

достаточного математического образования, чтобы 

доказать свое предположение. Но однажды он поделился 

своими наблюдениями и предположениями с известным 

шведским геофизиком, профессором В.Бъеркнесом, 

который предложил заняться этой проблемой своему 

ученику - Вагну Экману. И Экман быстро получил решение 

задачи, которое позднее было названо его именем. Таким 

образом, именно он стал основоположником и классиком 

теории дрейфовых течений в Мировом океане, хотя при 

другом стечении обстоятельств мог бы быть больше 

известен в качестве композитора и пианиста или певца (он 

отлично играл на фортепьяно, писал музыку и обладал 

прекрасным басом).    
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Таким образом, наблюдаемая в настоящая время 

океаническая циркуляция вынуждается несколькими 

механизмами, главными из которых являются 

неоднородность потоков тепла и соли на границе раздела 

«океан-атмосфера» (иногда их вместе называют потоками 

плавучести, см. рис. 1.14) и ветер. Первый механизм 

генерирует термохалинные неоднородности в Мировом 

океане и вызывает термохалинную циркуляцию, а второй 

формирует ветровые течения. Важную роль в динамике 

течений играют также синоптические вихри в океане, 

захватывающие и перераспределяющие океаническое 

тепло. Эти вихри представляют собой прямой аналог 

атмосферных циклонов и антициклонов и формируются, 

главным образом за счет неустойчивости крупно-

масштабных океанических течений. Они были хорошо 

известны и описаны американскими океанографами для 

района Северной Атлантики, примыкающему к 

Гольфстриму, еще до Второй Мировой войны и получили 

название «ринги Гольфстрима» (от английского слова ring – 

кольцо, поскольку имели кольцевую форму, см. рис.1.18). 

Эти ринги регулярно отрываются от основного течения и 

медленно перемещаются в окрестности Гольфстрима как 

самостоятельные динамические структуры. Зафиксированы 

случаи, когда вихри существовали отдельно от основного 

течения несколько лет. Довольно часто ринги затем снова 

поглощаются Гольфстримом, то есть, это непрерывно 

эволюционирующая система. В англоязычной литературе 

эти вихри обычно называются мезомасштабными, а более 

мелкие вихри, также играющие важную роль в динамике 

Мирового океана, — субмезомасштабными.  
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Рис. 1.18 Типичное распределение температуры поверхности 

Северной Атлантике по спутниковым данным. Наиболее 

холодные воды выделены синим цветом, наиболее теплые – 

красным. Гольфстрим выделяется на нем в виде теплой (красной) 

меандрирующей струи. Ринги Гольфстрима хорошо видны 

справа по течению 

  

Наибольший вклад в развитие теории океанической 

циркуляции Мирового океана в 20-м веке и, в частности, в 

понимание динамики Гольфстрима внес, пожалуй, 

американский ученый-океанолог, Генри Стоммел. В рамках 

схемы, предложенной и обоснованной  Г.Стоммелом 

циркуляция в верхнем слое океана толщиной около 1,5 км 

представляет собой суперпозицию термохалинного и 

ветрового переносов. Первый из них компенсирует отток 

холодных глубинных и придонных вод из очагов их 

формирования в Северной Атлантике и Антарктическом 
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секторе Южного океана. Он непосредственно связан с 

мощностью источника этих вод и скоростью подъема вод на 

нижней границе главного (не сезонного!) термоклина. 

Считая, что суперпозиция термохалинного и ветрового 

полных переносов в верхнем слое океана представляет 

собой простую их сумму, зная мощность источников 

глубинных и придонных вод, ветер и его завихренность, 

можно: 

-во-первых, оценить меридиональные переносы 

массы и тепла в основных Атлантических и Тихоокеанских 

океанических круговоротах;  

 -во-вторых, определить – в каких круговоротах 

ветровой и термохалинный переносы совпадают в западных 

их частях, а в каких – частично или полностью 

компенсируют друг друга.  

Такие оценки с использованием экспериментальных 

данных,  полученных до начала 1990-х гг., были выполнены 

нами около 30 лет тому назад. В частности, было показано, 

что на западной периферии Северного тропического 

циклонического круговорота в Атлантическом океане 

значительную часть года термохалинный перенос 

полностью компенсируется ветровым, что проявляется в 

исчезновении Гвианского течения в летне-осенний и 

зимний периоды к северо-западу от Северного 

тропического антициклонического круговорота (если не 

считать чисто дрейфового переноса в тонком 

поверхностном слое, см. рис. 1.17b). В подповерхностном 

слое Гвианское течение в этот период года практически 
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полностью разворачивается на восток на северо-западной 

периферии Северного тропического антициклонического 

круговорота, формируя Межпассатное противотечение (оно 

названо таким образом, поскольку течет с запада на восток 

между Северным и Южным пассатными течениями 

противоположного направления). Весной, при ослаблении 

ветровой циркуляции, Гвианское течение может проникать 

в Карибский бассейн не только в тонком поверхностном, но 

и подповерхностном слое. В самом же Северном 

тропическом антициклоническом круговороте из-за 

совпадения термохалинной и ветровой компонент 

Гвианское течение представляет собой мощное течение, 

проникающие до глубины около 1 км и обладающее 

расходом около 50 Св. И это далеко не предел. В 

Гольфстриме, на западной периферии Субтропического 

антициклонического круговорота, где термохалинный и 

ветровой перенос также совпадают по направлению, расход 

несколько превышает 100 Св, а в самом мощном течении на 

Земле – Антарктическом циркумполярном течении (его еще 

иногда называют Течением Западных ветров) перенос 

может превышать 200 Св! Сравните эти цифры с расходами 

крупных рек, приведенными выше, и Вы поймете, что они 

просто не сопоставимы. 

Генри Стоммел (1920-1992 гг.), выдающейся 

американский океанолог, член Национальной академии наук 

США, почетный иностранный член Академии наук  СССР 

(с 1991 г. – РАН) и Лондонского Королевского общества. 

Выпускник Йельского университета. На протяжении 

большей части своей научной карьеры Г.Стомелл работал 
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в одном из ведущих океанологических научно-

исследовательских организаций мира — Вудс-Хольском 

океанографическом институте (штат Массачусетс) 

Изучал общую циркуляцию и структуру вод Мирового 

океана, а также процессы перемешивания океанических 

вод с разными свойствами. Первым в мире объяснил, почему 

течения в западной части крупномасштабных океани-

ческих круговоротов более интенсивны, чем в восточной 

(так называемую западную интенсификацию). Оказалось, 

что причина этого явления кроется во вращении Земли 

(имеющей сферическую форму) вокруг своей оси. Первый в 

мире показал, что при определенных условиях возможно 

прекращение термохалинной циркуляции в океане, 

обусловленной разницей температуры и солености 

различных водных масс (так называемая термохалинная 

катастрофа, которую мы обсудим в следующих разделах, 

поскольку она приводит к очень большим климатическим 

изменениям). Г. Стоммел не только получил прекрасное 

образование, но и обладал великолепной интуицией 

исследователя. Он был незаурядной личностью, наделенной 

тонким чувством юмора и способностью располагать к 

себе окружающих. К сожалению, как и многие другие 

крупные ученые, при жизни подвергался администра-

тивному давлению со стороны менеджеров-управленцев от 

науки. На достаточно продолжительное время был 

вынужден оставить работу в научно-исследовательском 

институте. Преподавал в Гарварде и Массачусетском 

технологическом институте. В честь Г. Стоммела 

учреждена Золотая медаль с денежной премией за 

выдающиеся достижения в области физической 
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океанографии, в частности, за изучение циркуляции 

Мирового океана. 

 

В открытии и описании вихрей открытого океана 

приоритет принадлежит советским исследователям. 

Впервые такие вихри были описаны по данным 

эксперимента, организованного Институтом океанологии 

(ИОАНом) в Аравийском море в 1967 году. Он получил 

название ПОЛИГОН-67. Затем аналогичный, но более 

масштабный эксперимент (ПОЛИГОН-70) был повторен 

научными сотрудниками ИОАНа в 1970 году в 

Центральной части Тропической Атлантики. В обоих 

случаях путем прямых измерений поля течений было 

показано, что синоптические возмущения скорости 

значительно превышают скорость средних течений в 

районе работ. Конечно, в отличие от атмосферы, 

синоптические вихри в океане намного меньше по 

пространственным масштабам и гораздо менее подвижны. 

Тем не менее, они могут играть важную роль в динамике 

океанических течений, особенно в некоторых регионах 

Мирового океана (см. выше).   

 Теперь, после того как мы познакомились с отдельными 

элементами климатической системы, перейдем к описанию 

их взаимодействия. 
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1.3. Взаимодействие между различными 

компонентами климатической системы. 

 

Для понимания особенностей взаимодействия разных 

элементов климатической системы между собой полезно 

вспомнить основные различия их физических свойств. Они 

и будут сейчас рассмотрены.  

 

1.3.1. Основные различия физических свойств разных 

элементов климатической системы. 

Напомню, что плотность морской воды почти в 1000 

раз (то есть, на 3 порядка) больше плотности воздуха. 

Причем с понижением температуры (приблизительно до 

40С в отсутствии растворенных солей) плотность воды 

повышается, а при дальнейшем охлаждении понижается. 

При замерзании воды образуется лед, который легче воды. 

Поэтому он плавает на поверхности и изолирует воду от 

прямого контакта с воздухом. Такое необычное свойство 

различных фазовых состояний воды (у подавляющего 

большинства веществ твердая фаза тяжелее жидкой) 

является следствием особенностей ее внутреннего 

(молекулярного) строения. Для соленой воды температура 

наибольшей плотности уменьшается. Температура 

замерзания с повышением солености также понижается, но 

не так быстро, как температура наибольшей плотности 

воды. При типичной для открытого океана величинах 

солености последняя становится ниже температуры 

замерзания (рис. 1.19). Это принципиально влияет на 

климатическую систему, поскольку при понижении 
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температуры в океане до точки замерзания она продолжает 

уплотняться и перемешиваться до образования льда.  

 Если бы океан был менее соленый (как, например, 

Азовское море), лед в высоких широтах образовывался бы 

гораздо быстрее вследствие того, что температура 

максимальной плотности в этом случае оказалась бы выше 

температуры замерзания. Это приводило бы к тому, что 

перемешивание прекращалось  до начала льдообразования 

из-за того, что лед еще не начал образовываться, а на 

поверхности уже начала скапливаться более легкая вода. 

Такие условия типичны не только для Азовского, но и для 

северо-западной части Черного, северной части Кас-

пийского и других внутренних морей, где зимние условия 

благоприятствуют льдообразованию. Такие бассейны 

называются солоноватыми. Таким образом, термины 

«солоноватый» и «соленый» — это не фигура речи. Они 

имеют абсолютно ясное физическое содержание. Если бы 

Мировой океан был солоноватым и имел соленость 

поверхностных вод, близкую к Черному морю (около 17-18 

промилле), то это привело бы к следующим последствиям: 

-изменились бы условия льдообразования и характер 

крупномасштабного взаимодействия океана с атмосферой 

(особенно в высоких широтах);  

-уменьшилась бы скорость продукции глубинных и 

придонных вод высокоширотного происхождения; 

-существенно изменилась бы величина 

меридионального переноса тепла в океан.  

Все эти процессы оказывают принципиальное 

воздействие на климатическую систему.  
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 Температура,°С 

                   

 
                      

 

 

Рис. 1.19 Зависимость от солености температуры 

максимальной плотности морской воды (синяя линия) и 

температуры ее замерзания (красная линия). 

 

   Удельная теплоемкость морской воды примерно в 4 

раза превышает удельную теплоемкость приводного 

воздуха. В результате различия плотностей и удельных 

теплоемкостей морской воды и воздуха, а также более 

высокой (в среднем) температуры океана по сравнению с 

температурой тропосферы теплозапас верхнего 10 

метрового слоя океана превышает теплозапас всей 

тропосферы. Если учесть тот факт, что сезонные колебания 

температуры (и плотности) сосредоточены в океане в 

верхних приблизительно 200-300 м (если не рассматривать 

0                                 20                                  40       

Соленость, промилле 
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субполярные широты, где эта глубина на порядок больше), 

то становится понятным важная роль океана в 

формировании (точнее, смягчении) сезонных изменений, 

происходящих в климатической системе. Значительно (на 

несколько порядков) большая инерционность и 

повышенная теплоемкость океана по сравнению с 

атмосферой служат также главной причиной 

принципиальной важности океана для формирования 

низкочастотной изменчивости климатической системы с 

типичными временными масштабами десятки-сотни лет.  

Коэффициент молекулярной вязкости атмосферного 

воздуха более чем в 100 раз, то есть, на 2 порядка, меньше, 

чем морской или океанической воды. Большая 

молекулярная вязкость воды приводит, в частности, к 

значительно меньше скорости перемешивания в океане, по 

сравнению с атмосферой. Для интенсивности переме-

шивания еще более важен тот факт, что океан нагревается 

сверху, а атмосфера снизу. Это приводит к формированию 

устойчивой вертикальной структуры вод (океанологи 

называют ее устойчивой стратификацией) на большей части 

акватории Мирового океана. При этом нижний слой 

атмосферы на протяжении значительной части года, 

напротив, характеризуется неустойчивой стратификацией, 

что приводит к тому, что нижние слои атмосферы обычно 

хорошо перемешаны. Другими словами, приземный и 

приводный слой атмосферы характеризуется развитыми 

режимами турбулентного перемешивания. Это приводит к 

формированию интенсивных потоков тепла на нижней 

границе атмосферы, не связанных с радиационными 
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потоками. Проанализируем тепловые потоки на границе 

«океан-атмосфера» более подробно. 

 

1.3.2. Тепловое взаимодействие океана с атмосферой. 

 

Потоки тепла на нижней границе атмосферы состоят 

из двух главных частей. Первая из них – это радиационные 

потоки тепла. Вторые – это турбулентные потоки, 

названные так из-за того, что приземный (и приводный) 

слой атмосферы хорошо перемешан, то есть, 

характеризуется развитым турбулентным режимом (см. 

выше). Причем, турбулентные  потоки тепла,  в свою 

очередь, состоят из 2-х слагаемых. Первое из них 

представляет собой так называемые явные потоки тепла 

(или контактный теплообмен), которые обусловлены 

разницей температур подстилающей поверхности и 

прилегающего к нему атмосферного воздуха. Поскольку в 

среднем подстилающая поверхность теплее воздуха 

(тропосфера ведь нагревается главным образом снизу!), 

явные потоки направлены в среднем вверх – от более 

теплого физического тела к более холодному. Вторая часть 

турбулентных потоков связана с испарением. Она 

называется «скрытые потоки тепла», или «затраты тепла на 

испарение» и особенно важна на акватории Мирового 

океана. При испарении океан теряет тепло, а атмосфера – 

приобретает, то есть, этот поток тепла (также, как и явный 

поток) обычно направлен вверх.   

Необходимо подчеркнуть, что здесь описываются 

типичные средние климатические условия. Это совсем не 

означает, что в отдельные периоды и в отдельных регионах 
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не может наблюдаться противоположная ситуация, при 

которой явные и скрытые потоки тепла направлены из 

атмосферы в океан. Например, когда очень сухой и теплый 

воздух поступает из Сахары на относительно холодную 

поверхность Атлантического океана (помните, мы уже 

обсуждали эту ситуации при анализе поля солености), 

явные потоки направлены в океан. Другой пример связан с 

поступлением пересыщенных влагой воздушных масс в 

экваториальной зоне на океаническую акваторию, 

температура поверхности которой близка к температуре 

воздуха. В этом случае скрытые потоки тепла будут 

нулевые (или даже направлены в океан) из-за отсутствия 

испарения (или даже конденсации паров воды, 

содержащихся в пересыщенной влагой атмосфере). Но 

описанные ситуации не являются типичными для большей 

части акватории Мирового океана.     

Основной вопрос, на который необходимо ответить 

при изучении крупномасштабного теплового 

взаимодействия океана и атмосферы для использования в 

климатических расчетах - это аккуратная оценка 

суммарного тепло- и влагообмена на  поверхности раздела 

двух сред за некоторый промежуток времени (за месяц, 

сезон, год, десятилетие или за климатический период в 30 

лет), а также их аномалий. Прямые измерения всех 

составляющих баланса тепла очень трудны и дороги для 

реализации и практически очень мало используются для 

климатических целей, поскольку в этом случае необходимо 

выполнить очень большое количество тонких морских 

измерений на большой акватории и за длительный период. 

Поэтому пользуются косвенными методами, основанные на 

полуэмпирической теории турбулентности. Для расчета 
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турбулентных потоков тепла используют результаты 

массовых измерений температуры поверхности воды, 

температуры и влажности приводного воздуха. Для расчета 

самих потоков необходимо также знание коэффициентов, 

зависящих от ветра и стратификации приводной 

атмосферы.  

Как ясно из предыдущего изложения, тепловой баланс 

поверхности раздела океана с атмосферой (его еще 

называют внешним тепловым балансом океана) 

определяется радиационными и турбулентными потоками. 

Какова их относительная величина и типичные 

климатические вариации? Ответ на эти вопросы дает анализ 

рис. 1.20 и 1.21.  Проводя такой анализ, хотелось бы прежде 

всего обратить внимание на следующие особенности 

теплообмена океан с атмосферой  Из рис. 1.20 хорошо 

виден зональный характер радиационных потоков. Другими 

словами, суммарный приток радиации к поверхности 

Мирового океана максимален в низких (экваториальных) 

широтах, а минимален – в высоких (приполярных) 

регионах. Такое распределение вполне понятно, так как 

основным приходным компонентом теплового баланса для 

поверхности Земли, включая акваторию Мирового океана, 

служит солнечная радиация, частично компенсируемая 

длинноволновым излучением Земли. Этот процесс мы 

подробно разобрали в параграфе 1.2.  

Некоторое отклонение от зональности связано с 

несимметричностью распределения воды и суши на 

поверхности Земли и разными свойствами поверхности 

самой суши.  Причем суммарный радиационный приток 

тепла (за вычетом уходящего от поверхности Земли 
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длинноволнового излучения) увеличивается от менее, чем 

40 вт/м2 (в высоких широтах) до величин, превышающих в 

экваториальной зоне 200 вт/м2. 

 

а 

 

б 

Рис. 1.20 Радиационный баланс поверхности океана, 

осредненный за десять лет (а) и межгодовая изменчивость 

(среднеквадратичное отклонение среднегодовых величин) (б) в 

вт/м2 (по данным работы [Тимофеев, Юровский, 2004]) 
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а 

 

б 

Рис. 1.21 Суммарный турбулентный поток тепла, 

осредненный за десять лет (а) и межгодовая изменчивость 

(среднеквадратичное отклонение среднегодовых величин) (б) в 

вт/м2 (по данным работы [Тимофеев, Юровский, 2004]) 

В среднем это составляет около 10% от величины 

солнечной постоянной (напомню, ее величина около 1370  

вт/м2). Такого же порядка турбулентные потоки тепла на 

поверхности Мирового океана (рис. 1.21). Однако, в 

отличие от радиационных потоков, они максимальны 
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(более 250 вт/м2) не у экватора, а в окрестности 

интенсивных меридиональных течений, типа Гольфстрима, 

переносящих относительно теплые океанические воды из 

субтропической зоны в более высокие широты. 

Второе, на что нужно обратить внимание, так это на 

тот факт, что межгодовые вариации турбулентных потоков 

тепла раз в 5 больше соответствующих вариаций 

радиационных потоков. Причем, максимальная межгодовая 

изменчивость турбулентных потоков тепла снова 

оказывается приурочена к тем участкам акватории 

Мирового океана, где преобладают интенсивные течения. 

Это подтверждает важнейшую роль переносов тепла 

океаническими течениями в формировании аномальных 

потоков тепла на границе раздела «океан-атмосфера» на 

межгодовом масштабе.   

Третье, очень важное, обстоятельство заключается в 

том, что величины радиационных и турбулентных потоков 

одного порядка между собой. Но они имеют разные знаки. 

Поэтому их алгебраическая сумма должна быть намного 

меньше каждого из этих слагаемых. Это означает, что 

внешний тепловой баланс (который как раз и складывается 

из радиационных и турбулентных потоков тепла) 

представляет собой малую разность больших чисел. 

Рисунок 1.22 полностью подтверждает отмеченный факт. И 

этот факт предъявляет повышенные требования к точности 

расчета отдельных компонент суммарного потока тепла.  

Вместе с тем очень важно, что карты, 

демонстрирующие типичные межгодовые изменения 

суммарных и турбулентных потоков тепла, похожи друг на 

друга (см. рис.1.21б и 1.22б), что еще раз говорит о 



97 
 

важности учета динамики океанических течений при 

рассмотрении климатических изменений. 

 

а 

 

б 

Рис. 1.22 Суммарный поток тепла на поверхности Мирового 

океана (или внешний тепловой баланс), осредненный за десять 

лет (а) и межгодовая изменчивость (среднеквадратичное 

отклонение среднегодовых величин) (б) в вт/м2 (по данным 

работы [Тимофеев, Юровский, 2004]) 

 

И, наконец, нужно отметить, что типичные межгодовые 

вариации внешнего теплового баланса в Мировом океане в 

десятки раз превышают величину антропогенно-
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обусловленного парникового эффекта, о которой мы более 

подробно поговорим позднее. Принципиальная разница 

между естественными вариациями потоков тепла на 

границе раздела «океан-атмосфера» и антропогенно-

обусловленного притока тепла в нижние слои атмосферы 

заключается в том, что первые из них знакопеременны, а 

вторые – нет. Другими словами, парниковый эффект не 

очень велик по сравнению с естественными вариациями 

климатической системы, но он постепенно накапливается 

(поскольку имеет один знак) и со временем может стать 

определяющим. Для этого, конечно, должен пройти не один 

десяток лет. Впрочем, к обсуждению этого вопроса мы еще 

вернемся в соответствующем разделе этой книги. А сейчас 

перейдем к описанию одного из самых захватывающих 

механизмов, действующих в климатической системе и 

определяющих ее быстрые, а иногда и катастрофические, 

изменения, – термохалинной катастрофе. 

 

1.3.3. Термохалинная катастрофа и вероятность ее 

реализации. 

Как уже отмечалось в параграфе 1.2.3, современная 

термохалинная циркуляция в океане определяется главным 

образом перепадом температуры между различными 

районами Мирового океана. «Причем соленость, меняющая 

удельный вес воды, распределена в океане таким образом, 

что она не уничтожает эффект, вызванный разницей 

температур» (Гумбольт). Современная термохалинная 

циркуляционная ячейка в Мировом океане представлена на 

рисунке 1.23.  



99 
 

 
 

Рис. 1.23 Схема глобальной термохалинной циркуляционной 

ячейки в современную климатическую эпоху из работы Симмонса 

[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid =3794372], которая 

обобщает схему Бройекера [Broyeker, 1997].  Стрелки указывают 

направление переноса вод. Красным цветом показаны переносы 

относительно теплых вод в верхнем слое океана, синим – 

переносы холодных глубинных вод 

 

Вместе с тем, наличие в морской воды растворенных 

солей, значительно влияющих на ее плотность, допускает 

возможность формирования принципиально другого 

циркуляционного режима. При таком циркуляционном 

режиме основные перепады плотности определяются не 

температурными неоднородностями, а перепадами 

солености и температуры между различными водными 

массами. В частности, повышенные перепады солености 

могут полностью «уничтожить эффект, вызванный 

разницей температур» (выражаясь словами Гумбольта). 

https://commons.wikimedia.org/w/
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Другими словами, водные массы могут сильно отличаться 

друг от друга своими T-S-характеристиками, но иметь при 

этом одинаковую плотность. Для реализации такого режима 

в высоких широтах необходимо понижение солености на 

поверхности океана по сравнению с наблюдаемыми 

величинами «всего» на несколько промилле (слово «всего» 

взято в кавычки потому что для понижения солености 

поверхности океана в этих широтах на указанную величину 

необходимо, чтобы очень быстро растаяло огромное 

количество льда, эквивалентное, например, значительной 

части масса всего льда Гренландии, или чтобы почти 

мгновенно выпало нереально большое количество осадков).  

В этом случае, термохалинная перемешивание, а, 

следовательно, и формирование Североатлантической 

глубинной водной массы может прекратиться. В этом 

случае интенсивность меридиональной термохалинной 

циркуляции в Мировом океане резко уменьшится. Точнее, 

эта циркуляция практически исчезнет. 

 

Предположения о принципиальной возможности 

резкого изменения интенсивности термохалинной 

циркуляции в Атлантике высказывались еще более 100 лет 

назад (см. обзорную работу [Weaver et al., 1999]), но 

впервые такой циркуляционный сценарий был 

проанализирован Г.Стоммелом в 1961 году в рамках 

простой двухбоксовой модели [Stommel, 1961]. 

Практически полное прекращение термохалинного  

перемешивания вод по вертикали из-за понижения 

солености поверхностных вод в высоких широтах  

получило название «термохалинной катастрофы». 
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Действительно, при таком климатическом сценарии из-за 

ослабления (или даже полного прекращения) поступления 

теплых субтропических вод в высокие широты должно 

произойти похолодание в средних и высоких широтах. 

Одновременно, атмосферная циркуляция должна резко 

интенсифицироваться, в результате чего должно 

увеличиться количество интенсивных атмосферных 

циклонов и повторяемость экстремальных гидрометеоро-

логических событий. Палеоданные, о которых мы 

поговорим в следующей главе, показывают, что весьма 

вероятно, что подобные катастрофы неоднократно 

происходили в прошлом. Одна из них произошла около 12 

тыс. лет тому назад и это привело к понижению зимней 

температуры в Гренландии приблизительно на 10ºС. 

Главной причиной этому послужила, по-видимому, 

неустойчивость Гренландского ледового щита, приведшая 

к быстрому сползанию большого объема льда в океан, 

дальнейшему его таянию и резкому понижению солености 

в поверхностном слое. Другая возможная причина резкого 

опреснения верхнего слоя океана – быстрый дренаж 

крупных озер ледникового происхождения, возникающих 

при переходе от ледникового периода к межледниковью 

[Ellsson et al., 2006]. Этот вопрос также будет более 

подробно обсуждаться в следующей главе. Здесь же 

необходимо подчеркнуть, что именно специалисты по 

палеоклимату (то есть, по климату прошлых эпох) обратили 

внимание на работу Г.Стомелла 1961 года. Причем лет 

через 10 после ее опубликования. После этого она стала 

одной из наиболее цитируемых научных публикаций по 

проблеме быстрых климатических изменений на Земле. 
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Конечно, понятие «быстрый» относительно. Давайте 

зададим себе следующий вопрос: насколько быстро 

ухудшатся погодно-климатические условия и резко 

возрастет количество экстремальных гидрометеоро-

логических явлений в Северной Атлантике и прилегающих 

к ней регионах Северной Америки и Европы поле полного 

прекращения меридиональной термохалинной циркуля-

ции? В голливудском фильме “Day after tomorrow” 

(«Послезавтра»), вышедшем на экраны в 2004 году на волне 

возросшего интереса общественности к проблемам 

изменений климата, различные гидрометеорологические 

катаклизмы начались в США сразу после того, как от 

Антарктиды откололся огромный айсберг. Это, конечно, 

обычное голливудское преувеличение. Не говоря уже о том, 

что для США гораздо опаснее быстрое таяние огромного 

айсберга, отколовшегося от Гренландии, чем Антарк-

тического айсберга, дальнейшие развитие событий фильма 

искусственно спрессовано во времени примерно в 1000 раз! 

Предположим, что на самом деле от Гренландии (а не от 

Антарктиды) откололся огромный айсберг размером с Род-

Айленд, то есть, такой величины, которая упомянута 

героями фильма (Род-Айленд — один из небольших штатов 

на восточном побережье США, площадь которого около 

4000 км2). Для того чтобы это привело к термохалинной 

катастрофе айсберг должен еще растаять. Пусть это 

произойдет очень быстро, например, за полгода. В данном 

случае, это на самом деле не просто очень быстро, а 

нереально быстро. Самый большой из известных мне 

айсбергов Антарктического происхождения откололся в 

2000 году от шельфового ледника моря Росса у 
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Антарктиды. Его размеры сразу после образования 

достигали 11000 км2. Другими словами, он был почти в 3 

раза больше, чем айсберг из фильма «Послезавтра»! После 

этого  айсберг дрейфовал в Южном океане несколько лет. В 

2005 году, например, его размеры составляли  около 2500 

км2. Легко оценить, что за каждый год площадь айсберга в 

среднем уменьшалась несколько быстрее, чем на 1500 км2.  

Но вернемся к айсбергу и обсуждаемого фильма и 

гипотетическому супербыстрому его таянию. Оценим 

расход пресной воды, который поступил бы в 

поверхностный слой Северной Атлантики в результате 

такого события. Пусть, например, айсберг имел среднюю 

высоту над уровнем океана 10 м. Тогда объем его надводной 

части составлял 4х1010 м3 (как видите, я перевел километры 

в метры, когда рассчитывал площадь, а затем объем 

надводной части айсберга). Умножим это число еще на 10, 

так как почти 90% его объема находится под водой (из-за 

того, что лед легче воды, он плавает на поверхности, а 

объем его подводной части легко рассчитать, зная разницу 

удельного веса воды и льда и закон Архимеда). Получается 

4х1011 м3. Теперь разделим этот объем на полгода, что 

составляет около 1.56х107 сек. Получим расход меньше 

3х104 м3/сек. Для получения оценки сверху округлим этот 

расход до 3х104 м3/сек. Казалось бы, это большой расход. А 

ведь это всего 0.03 Св! Теперь давайте вспомним типичную 

мощность источника (то есть, расход) Североатлантической 

глубинной воды. Она достигает почти 20 Св (см. параграф 

1.2.3). С учетом заведомого завышения нашей оценки 

скорости таяния айсберга и очень «либерального» 

округления (в сторону увеличения) при расчетах 
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комментарии, по-моему, излишни. Очень маловероятно, 

чтобы даже такое, нереально быстрое таяние одного очень 

большого айсберга на акватории Северной Атлантики 

привело бы к термохалинной катастрофе. Для этого нужно 

примерно в 5-10 раз более быстрое опреснение 

поверхностного слоя в области формирования 

Североатлантической водной массы [Polonsky, 2019]. 

Значит, таких очень быстро тающих айсбергов должно 

было быть штук 5-10. Но даже если предположить, что это 

возможно и термохалинная катастрофа началась через 

полгода после образования айсберга, то потребуется еще не 

менее 10 лет для того, чтобы эта катастрофа достигла своей 

зрелой фазы и меридиональная термохалинная циркуляция 

прервалась. Предполагать, что это может произойти за 

несколько дней, это все равно, что считать, что 20-тонный 

грузовик, двигающийся по шоссе со скоростью 80 км/час, 

мгновенно бы остановился после начала торможения, то 

есть, что его тормозной путь равен нулю метров. Нетрудно 

понять, что такое развитие событий совершенно нереально. 

В этой связи мне вспоминается отличная идея моей коллеги, 

работающей в академическом институте и одновременно 

преподающей в университете. Она показывала этот фильм 

студентам и просила их найти как минимум 5 

принципиальных ошибок, допущенных создателями 

фильма. Причем не только указать на эти ошибки, но и 

обосновать свой ответ с точки зрения современных 

представлений о механизмах, действующих в 

климатической системе.  

Я, конечно, далек от мысли требовать от обычного 

голливудского фильма строго физического обоснования 
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всех показанных там событий и не собираюсь брюзжать по 

поводу неточностей, допущенных авторами фильма. 

Напротив, мне представляется, что фильмы такого типа 

очень полезны, поскольку они привлекают внимание 

общественности к потенциально важным цивилиза-

ционным проблемам, включая изменения климата. Я просто 

привел некоторые сведения из сюжета этого фильма для 

того, чтобы оценить и обсудить на простом языке 

некоторые физические закономерности, управляющие 

изменениями в климатической системе.  

В заключении раздела, посвященного описанию 

климатической системы, полезно еще раз напомнить, что 

она обладает очень большой инерцией. Эта система не 

может мгновенно приспособиться к внешнему 

воздействию. Для этого нужно достаточно большой 

промежуток времени. И главную роль здесь играют более 

инерционные компоненты климатической системы – 

Мировой океан и ледниковые щиты. В этом смысле (если 

речь идет о климатических изменениях) временной 

промежуток в несколько лет или даже десятилетий может 

рассматриваться как небольшой.   

Приведу в этой связи еще один пример, 

иллюстрирующий типичный временной масштаб развития 

потенциально опасных последствий глобального 

потепления, связанных с   подъемом уровня Мирового 

океана. Этот подъем происходит как из-за таяния ледников, 

так и вследствие увеличения объема воды при росте 

температуры (то есть, из-за термического расширения воды, 

более подробно этот вопрос будет обсуждаться в 

следующем разделе). Какова же скорость подъема уровня в 
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океане? В среднем она не превышает 3-4 мм в год для 

большинства регионов Мирового океана и не представляет 

собой серьезной опасности, по крайней мере, в ближайшие 

несколько десятков лет. Исключения составляют некоторые 

области, в частности, западная часть экваториальной зоны 

Тихого океана. Здесь скорость подъема уровня в несколько 

раз больше, чем приведенная выше величина, что 

обусловлено изменением интенсивности пассатных ветров, 

нагоняющих воду из центральных и восточных частей 

экваториальной зоны Тихого океана к Индонезии [Polonsky, 

2019]. Такой подъем уровня может привести к 

катастрофическим последствиям для небольших островных 

государств региона, поскольку высота этих островов над 

уровнем моря составляет всего несколько десятков 

сантиметров и они могут быть просто затоплены. Но это 

тоже произойдет не завтра и не через несколько месяцев. 

Нужны многие годы и десятилетия. Причем, скорость этого 

(относительно быстрого) повышения уровня в различных 

регионах Мирового океана (в том числе и в экваториальной 

зоне Тихого океана) может существенно уменьшаться на 

протяжении двух-трех десятилетий и даже большего 

периода времени из-за того, что на антропогенные 

изменения уровня накладывается естественная 

изменчивость системы крупномасштабных ветров. К 

примеру, на фоне общей тенденции усиления пассатов в 

экваториальной зоне Тихого океана столетнего масштаба 

периодически происходит то еще большая интенсификация 

этих ветров, то некоторое их ослабление. И этот 

естественный процесс имеет типичную периодичность в 

несколько десятков лет. А это, в свою очередь, может 
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приводить к меньшему нагонному эффекту и, 

следовательно, к уменьшению скорости подъема уровня в 

западной части экваториальной зоны Тихого океана на 

протяжении десятков лет.  Климатическая система вообще 

постоянно изменяется на временных масштабах от 

нескольких десятков лет до многих тысячелетий и 

миллионов лет под влиянием различных факторов. К 

рассмотрению некоторых, наиболее важных из этих 

факторов мы и переходим.      
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Раздел 2. Изменения климата естественного и 

антропогенного происхождения. 

Климат на Земле изменялся на протяжении всей ее 

эволюции, задолго до появления человека, как 

биологического вида. Поэтому рассмотрим прежде всего 

изменения климата естественного происхождения. 

Ограничимся при этом кратким анализом климатических 

изменений и их причин за последние приблизительно 0,5 

млн. лет. Этот период времени гарантированно превышает 

продолжительность существования современного человека. 

Поэтому на протяжении большей его части изменения 

климата носили естественный характер. По принятой в 

настоящее время геохронологической шкале последние 0,5 

млн. лет охватывают голоцен и часть плейстоцена. С 

описания тысячелетних климатических изменений в этот 

период мы и начнем.  

    

2.1. Естественные изменения климата. 

 

Существует множество факторов, определяющих 

эволюцию климатической системы. Одни из них 

эффективно воздействую на эту систему на временных 

масштабах в десятки и сотни тысяч лет, другие на столетних 

масштабах. Наконец, выделяются междесятилетние 

изменения климата, с периодами, превышающими 

временной отрезок, по которым рассчитываются 

климатические нормы (то есть, 30 лет). И все эти 

климатические изменения обусловлены разными 

причинами. Начнем с рассмотрения естественных 
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изменений климата тысячелетнего масштаба. Более 

долгопериодные климатические изменения с характерными 

временными масштабами в миллионы лет и более мы здесь 

рассматривать не будем. Тем читателям, которые 

интересуются климатическими изменениями различных 

временных масштабов, в том числе и более 

долгопериодными, чем обсуждаемые в настоящей книге, а 

также методами их обнаружения, можно порекомендовать, 

например, обратиться к следующему словарю и учебным 

пособиям [Геологический словарь, 2010; 

Палеоклиматология, 2007; Каплин, Янина, 2010] и к 

библиографии, представленной в них. 

   

    2.1.1. Тысячелетние изменения климата. 

 

Первый вопрос, который возникает при описании 

климатических изменений с временными масштабами от 

нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч лет, 

заключается в следующем: откуда мы знаем об этих 

изменениях, если не существовало системы наблюдений за 

климатическими параметрами, а на ранних этапах этого 

временного интервала — даже и самого современного 

человека как биологического вида? На самом деле, оценить 

климатические изменения прошлых эпох можно по 

нескольким косвенным данным. Познакомимся с 

некоторыми из них.  

Во-первых, это анализ состава грунта и соотношения 

различных изотопов, содержащихся в колонках, взятых в 

различных частях земного шара, включая дно Мирового 
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океана. Получить колонку грунта со дна океана в 

простейшем случае можно, используя специальную 

грунтовую трубку. Она представляет собой стальную трубу 

с режущим наконечником с одной стороны и запирающим 

кольцом – с другой. Применяют различные виды грунтовых 

трубок: ударные (или гравитационные), поршневые, 

вибропоршневые и другие. Простейшие из них – это 

ударные трубки, которые разгоняются под действием 

собственной силы тяжести и буквально вонзаются в 

океаническое дно, сложенное различными отложениями (в 

основном, останками погибших организмов, осевших на 

дно) (рис. 2.1). Затем такую трубку поднимают на 

поверхность с помощью лебедки. Если дно сложено более 

твердыми породами грунта, применяют поршневые или 

вибропоршневые трубки. Грунтовые трубки позволяют 

получать колонки донных осадков длиной до 20-35 м и 

диаметром от 4 до 20 см. Чем длиннее колонка, тем более 

отдаленные от нас промежутки времени удается описать. 

Понятно, что на земле получить и исследовать колонку 

грунта обычно гораздо проще, чем в океане, особенно, на 

больших глубинах. Далее производится анализ состава 

колонки грунта. Выделяются и описываются различные 

отложения, содержащиеся в ней. Это уже дает 

определенную информацию об изменении температуры и 

химического состава океанской воды в прошлом, поскольку 

часть отмершей биоты относится к теплолюбивым видам, а 

другая – к холодолюбивым. Одни организмы могли 

существовать в воде, достаточно хорошо насыщенной 

кислородом, а другие – и при малых его концентрациях. Все 

эти условия достаточно хорошо описаны современными 
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морскими биологами, но остаются применимы и к останкам 

биоты, содержащихся в грунтовых колонках, поскольку 

основные ее виды практически не изменились за многие 

тысячи (и даже миллионы) лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Грунтовая трубка 

 

Более детальный анализ предполагает использование 

изотопных методов. Один из наиболее распространенных 

методов такого типа называется радиоуглеродным.  Его 

применение основано на следующем принципе. В природе 

существует несколько разновидностей атомов химических 

элементов   имеющие разное содержание нейтронов в ядре 

(напомню, эта частица нейтрально заряжена и их 

количество в ядре принципиально не меняет химические 

свойства элемента, но их избыток обычно делает его 

неустойчивым). Это относится и к углероду, который имеет 

два стабильных изотопа — 12C и 13C. Содержание этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-13
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изотопов в природном углероде равно соответственно 

98,93 % и 1,07 %. Известны также несколько 

радиоактивных изотопов углерода, из которых только один 

— 14C — встречается в природе. Цифра 14 означает, что в 

его ядре находится лишних два нейтрона по сравнению с 

самым распространённым изотопом углерода — 12C. 

Относительное содержание радиоуглерода 14C  в атмосфере 

чрезвычайно мало, поскольку он неустойчив. За 80 лет 

самопроизвольно распадается около 1% первоначального 

числа атомов 14С. В атмосфере Земли в общей сложности 

постоянно находится всего около 80 тонн этого 

радиоуглерода. Он образуется под воздействием 

космических лучей, в основном, в стратосфере, а далее 

проникает в нижние слои тропосферы, постепенно 

распадаясь. Из атмосферы в биосферу углерод попадает 

через фотосинтез растений. При этом происходит 

изотопное фракционирование, то есть, изменение 

соотношения между различными фракциями (изотопами) 

углерода. В океанской воде это происходит следующим 

образом. Углекислый газ хорошо растворим, особенно при 

низкой температуре воды. Высокоширотные области 

Мирового океана, где формируются глубинные и 

придонные водные массы, являются областями стока 

атмосферного углекислого газа. В воде растворенный 

углекислый газ используется водными растениями таким 

же образом, что и на суше. Но есть одно важное отличие. 

Оно заключается в том, что углерод в виде различных 

карбонатов используется водными организмами (например, 

кораллами) для построения частей своего тела, а затем этот 

углерод в виде карбонатов выводится из оборота в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-12
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осадочные слои. В результате, растворенный углекислый 

газ, который поступил из атмосферы и содержит 

небольшую радиоуглеродную часть, оказывается еще 

сильнее разбавленным намного более распространенным 

изотопом 12С. Поэтому для океана и морских организмов 

характерны уменьшение отношения 14С/12С по сравнению с 

атмосферными значениями. Величина фракционирования 

измеряется в отклонении изотопного отношения между 

фракциями углерода по сравнению с эталонным 

атмосферным стандартом. Причем эта величина зависит от 

температуры. Таким образом можно косвенно оценить 

температурный режим, при котором жили и умирали 

представители морской фауны, обнаруженные в колонках 

грунта.  

Во-вторых, это анализ структуры и изотопного состава 

ледовых кернов, а также сталактитов и сталагмитов, 

найденных в различных пещерах. Хорошо известно, что 

таяние снега и сублимация (то есть, его испарение) 

происходят в высоких широтах крайне медленно. Снег и его 

разновидности накапливаются в таких областях на 

протяжении нескольких сотен тысяч лет и более. 

Снегопады не только пополняют снегозапас, но и дают 

возможность оценить температуру и химический состав 

атмосферного воздуха в момент выпадения снега, 

зафиксировать следствия извержения вулканов (по составу 

вкраплений в снегу), а также провести необходимую 

датировку. В настоящее время доступны десятки кернов, 

позволяющих оценить климатические изменения на 

протяжении более чем 1000-летнего периода. Они собраны 

в различных регионах Земли, включая Гренландию, 
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Антарктиду, высокогорные ледники и т.д. Наиболее 

длинный керн, позволяющий оценить палеоклиматические 

изменения (то есть, изменения климата в прошлом), 

получен в Антарктиде (рис.2.2).  

 

 
Рис. 2.2 Изменение содержания углекислого газа в атмосфере за 

последние 420 тыс. лет, оцененное по результатам изотопного 

анализа Антарктического ледового керна. На врезке b показано 

содержание СО2, измеренное на высокогорной станции на 

Гавайях (по данным работ  [IPCC, 2007; 2014]). 300 ppm = 0, 03%  

 

Палеоклиматическую информацию по ледовым кернам 

получают не только путем изучения изотопного состава 

льда, растворенных в нем пузырьков воздуха и других 

газов, но и в результате анализа физических характеристик 

фирна (то есть, плотного многолетнего снега, представ-

ляющего собой промежуточную стадию между снегом и 

глетчерным льдом) и глетчерного льда (это лед, который 
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формируется из многолетнего снега под давлением 

вышележащих слоев снега и льда). Эти характеристики 

меняются со временем и с увеличением давления за счет 

накопления снежного и ледового покрова над ними. 

Очень популярным в последние десятилетия стало 

изучение изотопного состава сталактитов и сталагмитов в 

различных пещерах. Оно дает возможность оценить 

климатические изменения по всему земному шару. Важно 

при этом отметить, что внутренний климат пещер 

отфильтровывает высокочастотные погодные изменения и 

представляет собой почти идеальный объект для 

исследования именно низкочастотных (долгопериодных) 

изменений климата в прошлом. Один из температурных 

рядов, восстановленных таким образом, был 

проанализирован в работе [Polonsky, 2019] при описании 

междесятилетних изменений климата.    

В-третьих, это анализ колебаний уровня Мирового 

океана, как индикатора климатических изменений 

глобального характера. Действительно, при глобальном 

потеплении происходит подъем уровня Мирового океана. 

Большинство неспециалистов считает, что это является 

следствием таяния ледников и уменьшения количества 

воды, запасенной в виде твердой фазы в различных 

ледниках Земли. На самом деле, очень важную роль в 

повышении уровня Мирового океана играет и тепловое 

расширение воды, объем которой увеличивается при 

нагревании. Определить величину колебаний уровня 

Мирового океана можно опять же путем анализа состава 

отложений в пробах грунта. При глобальном потеплении и 
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повышении уровня часть прибрежных территорий 

затапливается. При последующем похолодании и 

понижении уровня эти территории (которые сравнительно 

недавно были акваториями) осушаются. Именно такой 

квазипериодический процесс приводит к формированию 

шельфа, примыкающего к береговой черте в теплые 

климатические периоды. Если в настоящее время взять 

колонку грунта на шельфе, то можно найти в ней 

прослойки, не содержащие останки морской биоты. Это и 

будет означать, что в период, когда формировались эти 

прослойки, имело место похолодание, понижение уровня 

Мирового океана и осушение шельфовой зоны. Учитывая, 

что типичная глубина моря или океана в районе шельфа – 

это 100-150 метров, нетрудно оценить величину колебания 

уровня Мирового океана между ледниковыми периодами  и  

климатическим оптимумом (можно  здесь  кстати  заметить, 

что сам термин  «климатический оптимум» выглядит 

довольно двусмысленно, так как я не уверен, что для 

мамонтов, например, теплый период в истории Земли 

является оптимальным, то есть, это оптимум только для 

некоторых биологических видов, включая современного 

человека, но далеко не для всех). И рисунок 2.3 

подтверждает эти простые оценки. 

Анализ состава донных отложений, кораллов и ледовых 

кернов может дать информацию не только об изменениях 

приведенных выше климатических параметров, но и о Т-S-

характеристиках водных масс Мирового океана, а также об 

океанической циркуляции в прошлом. 
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Рис. 2.3. (Начало) 
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Рис. 2.3 (Окончание) Колебания уровня Мирового океана на 

протяжении последних 430 тыс. лет по данным 4-х 

палеореконструкций (сверху, см. стр. 117) и  вероятное 

распределение ледников и ландшафтных зон по поверхности 

Земли в период последнего климатического оптимума (около 

6000 лет тому назад, см. стр. 117) и ледникового максимума 

(около 21000  лет тому назад). Постоянный ледниковый покров 

обозначен белым цветом, влажные тропические леса – зеленым, 

полупыстыни и пустыни – коричневым и желтым, тундра, тайга 

и степь - фиолетовым (по данным [IGBP Science, 1999]) 

 

Температуру и соленость вод можно восстановить по 

изотопному составу кислорода, содержащегося в кораллах 

и раковинах фораминифер (фораминиферы – это 

простейшие одноклеточные животные размером от 20 до 

1000 микрометров. Они наиболее многочисленны в осадках. 

Раковины фораминифер состоят из различных веществ: это 

либо уплотненный поверхностный слой протоплазмы, либо 
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хитиноподобная корка, кальцитовый или магнезиально-

кальцитовый скелет. Хитиновые и агглютинирующие 

формы обитают на дне, а известковые живут как на дне, так 

и в поверхностных водах [Каплин, Янина, 2010]). В работе 

[De Vernal et al., 1994] предложен метод определения 

палеосолености поверхности океана по цистам (это что-то 

типа  спор, образующихся при неблагоприятных условиях) 

динофитовых водорослей. Палеотемпературу также можно 

восстановить по cоотношению радиоактивных трассеров в 

кораллах или в кальците раковин планктонных и бентосных 

фораменифер. Для более подробного описания методов 

палеоре-конструкции океанических характеристик можно 

обратиться, например, к обзорной  работе [Аверьянова,  

Полонский, 2017], в которой приведена обширная 

библиография по  этой проблеме.  

Отметим, что информацию о скоростях объемного 

переноса океанических вод получить значительно труднее, 

чем данные о гидрологических характеристиках. Непрямые 

свидетельства изменения скоростей вентиляции вод можно 

получить по изотопам углерода и по кадмию (Cd), так как 

их концентрация связана с концентрацией биогенов. Воды, 

которые длительное время (десятилетия и более) 

находились вблизи поверхности обеднены биогенами и 

другими химическими веществами, в том числе кадмием, 

содержание которого изменяется в соответствии с 

содержанием биогенов. Кроме того, эти воды обеднены 

изотопом углерода 12С, и обогащены другим изотопом - 13С. 

В приповерхностных водах изотоп 14C (то есть, 

радиоуглерод) находится в равновесии с атмосферой. Воды, 

которые в течение длительного времени (от столетий до 
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нескольких тысяч лет) находились в глубинных слоях 

океана, аккумулируют кадмий Cd и 12C за счет растворения 

осаждающихся организмом, а концентрация 14C в них 

уменьшается (см. выше). Поэтому глубинные и придонные 

воды Североатлантического и Антарктического происхож-

дения имеют характерные соотношения между изотопами 
12C, 14C, Cd и другими трассерами [Alley, 2007].  

В литературе широко обсуждается справедливость той 

или иной интерпретации различных палеореконструкций и 

погрешности восстановления каждого климатического 

параметра по косвенным данным. В некоторых случаях 

приближенные палеоданные могут давать противоречивые 

результаты. Тем не менее, большинство специалистов 

считает, что достаточно ясная (на определенном 

количественном уровне) картина режимов океанической 

циркуляции в прошлом может быть восстановлена на 

основании анализа таких данных. Конечно, существуют и 

критические работы с альтернативной точкой зрения. Их 

ярким представителем является, например, статья [Wunsch, 

2006], в которой большинство результатов, полученных в 

результате палеореконструкций, объявлены бездоказатель-

ными, а сами авторы обвинены в тиражировании 

недостоверных или мало достоверных сведений 

конъюнктурного характера. Но статьи такого типа 

составляют абсолютное меньшинство.  

В целом, как мне представляется, для общего 

представления о методах восстановления климатических 

характеристик в прошлом по косвенным данным приведено 
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уже достаточно примеров. Все эти данные указывают на 

наличие квазипериодических изменений в различных 

характеристиках климатической системы на протяжении 

последних как минимум 450-500 тыс. лет. Рисунки 2.2 и 2.3 

четко демонстрируют, что основной период климатических 

колебаний составляет около 100 тыс. лет. Вместе с тем, 

выделяются колебания и с меньшей периодичностью (в 

несколько десятков тысяч лет), а также достаточно резкие 

изменения климатических параметров, нарушающие общий 

квазипериодический характер изменений климата. 

Последние проявляются в виде пилообразных изменений 

содержания углекислого газа в атмосфере (рис. 2.2) и в 

немонотонном временном ходе уровня Мирового океана 

(рис. 2.3).  Ясно, что все эти изменения имеют естественное 

происхождение. Перейдем к анализу вероятных причин 

отмеченных изменений. 

Квазипериодические изменения климата с временным 

масштабом от нескольких десятков тысяч до сотен  тысяч 

лет обусловлены астрономическим факторами. Первым, кто 

обратил на это внимание и обосновал возможность связи 

межтысячелетних изменений климата именно с этими 

факторами был М. Миланкович.  

 

Милутин Миланкович (1879-1958 гг.) – сербский 

(югославский) астроном, геофизик, математик и 

климатолог. Член Сербской академии наук и искусств с 

1924 года. Родился в Австро-Венгрии в с. Даль (сейчас этот 

населенный пункт находится в Хорватии). Выпускник 
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Высшей технической школы в Вене (ныне - Венский 

технический университет). Там же защитил диссертацию 

в 1904 году. После этого работал инженером в Австро-

Венгрии, а затем - профессором теоретической механики, 

небесной механики и теоретической физики Белградского 

университета. Разработал теорию периодических 

изменений климата Земли под влиянием астрономических 

факторов, известных как «циклы Миланковича». 

Участвовал в Первой мировой войне. Попал в плен, но 

благодаря своей известности продолжал исследования и в 

плену. Многие годы Миланкович занимался 

восстановлением палеоклимата Земли за последние 

полмиллиона лет и исследованием связи его изменений с 

астрономическими факторами. С мая 1948 года по июль 

1951 года был директором Белградской обсерватории. 

Кроме этих исследований занимался изучением 

климатических условий на других планетах Солнечной 

системы, анализом движения полюсов Земли, 

обусловленного неравномерностью распределения 

континентов на земном шаре, а также вопросами 

реформы календаря. Разработал так называемый 

новоюлианский календарь, более точный, чем 

григорианский. 

  

Главная идея М.Миланковича заключалась в том, что 

он связал квазипериодические похолодания и потепления 

на Земле с орбитальными параметрами, характеризующими 

вращение планеты вокруг Солнца, и собственным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
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вращением Земли вокруг своей оси. Эти похолодания и 

потепления будем для простоты называть в дальнейшем 

ледниковьем и межледниковьем. Рассмотрим идею 

М.Миланковича, используя основные орбитальные 

параметры Земли, совершающей полный оборот вокруг 

своей оси за одни сутки, а полный оборот вокруг Солнца – 

за один год.  

Первый из таких параметров называется 

эксцентриситетом орбиты. Он характеризует степень ее 

близости к круговой орбите. Дело в том, что орбита Земли, 

по которой она движется вокруг Солнца, не является 

круговой. Скорее она напоминает эллипс, одна ось которого 

вытянута по отношению к другой. Эксцентриситет как раз 

и характеризует величину эллиптичности орбиты, которая 

медленно меняется во времени под влиянием сил 

притяжения других планет Солнечной системы. 

Перигелием называется состояние астрономической 

системы «Солнце-Земля», при котором расстояние от Земли 

до Солнца минимально, а афелием, напротив, когда это 

расстояние максимально. Кроме этого, сама орбита 

медленно смещается в пространстве. Это так называемая 

прецессия (рис.2.4). Отметим, что ближайшее расстояние 

Земли до Солнца (то есть, в перигелии) составляет 

немногим   более 147 млн. километров, что примерно на 2,5 

млн. километров меньше среднего расстояния до Солнца. 

Земля находится в перигелий в период со 2 по 5 января.  

Другими словами, в настоящее время Земля ближе к 

Солнцу в январе, чем в июне-июле. Это означает, что в 

Северном полушарии сезонные вариации ослаблены. Но 

вследствие прецессии через 13 000 лет она будет ближе к 
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Солнцу в июне-июле, чем в январе. Это приведет к росту 

амплитуды сезонных колебаний температуры Северного 

полушария. 

 

Рис. 2.4 Схематическое изображение эллиптической орбиты 

Земли для двух моментов времени. На обоих рисунках Земля 

находится в афелии 
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Прецессия приводит к взаимному изменению 

положения точек зимнего и летнего солнцестояния (когда 

продолжительность светлого времени суток соответственно 

минимальна и максимальна)  относительно перигелия. 

Период, с которым повторяется взаимное положение 

перигелия орбиты и точки зимнего солнцестояния, равен 21 

тыс. лет. В 1250 г. перигелий орбиты совпадал с точкой 

зимнего солнцестояния. Теперь Земля находится в 

перигелии в начале января, а зимнее солнцестояние 

приходится на 22 декабря. Разница между ними составляет 

около 13 суток. Следующее совпадение перигелия с точкой 

зимнего солнцестояния произойдет приблизительно через 

20 тыс. лет. 

Выделяется несколько периодов в изменении 

эллиптичности орбиты Земли. Основные из них – это 100 

тыс. лет и 400 тыс. лет. В настоящее время орбита Земли не 

очень сильно отличается от круговой. Разница между 

потоками приходящей солнечной радиации в перигелии и 

афелии не превышает 7%. При увеличении эксцентриситета 

(или увеличении вытянутости орбиты Земли) эта разница 

может превышать 25%. Другими словами, в перигелии до 

Земли будет в этом случае приходить на четверть больше 

солнечной радиации, чем в афелии. При больших 

эксцентриситетах Земля проходит часть орбиты, 

прилегающую к перигелию (где количество солнечной 

энергии наибольшее), относительно быстро.  Оставшуюся 

часть вытянутой орбиты, близкую к афелию, наша планета 

проходит, напротив, относительно медленно. Другими 

словами, она дольше находится на большем удалении от 

Солнца. Если в это время перигелий и точка зимнего 

солнцестояния (когда наблюдается самый короткий день в 
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году) совпадают, в Северном полушарии будет 

наблюдаться короткая теплая зима и долгое прохладное 

лето, в Южном полушарии − короткое теплое лето и долгая 

холодная зима. Если же с перигелием орбиты будет 

совпадать точка летнего солнцестояния (когда наблюдается 

самый длинный день в году), то в Северном полушарии 

будет наблюдаться жаркое лето и длительная холодная 

зима, в Южном – наоборот. Длительное прохладное и 

влажное лето является благоприятным фактором для роста 

ледников, особенно в Северном полушарии, где 

сосредоточена основная часть суши. 

Второй очень важный орбитальный параметр — это 

углом наклона земной оси к плоскости, по которой Земля 

движется вокруг Солнца (это так называемая плоскость 

эклиптики). В настоящее время этот угол приблизительно 

равен 23,5° (кстати, именно этим обусловлены известные 

практически всем школьникам старших классов широтные 

границы тропической зоны — Тропики Рака и Козерога, 

располагающиеся соответственно на 23,5° с.ш. и 23,5° ю.ш. 

и называемых еще Северным и Южным Тропиками). Более 

точное значение этого угла - 23°26'30''. Но это значение не 

постоянно. Оно изменяется от 21,1° до 24,5° (рис. 2.5).  

Земля представляет собой вращающееся вокруг своей 

оси сферическое тело, напоминающее  гигантскую юлу. Как 

и у юлы, ось вращения Земли испытывает колебания. 

Только период их «немного» больше, чем у детской юлы. 

Он составляет около 41 тыс. лет. Хотя величина солнечной 

постоянной и не меняется при изменении угла наклона 

земной оси к плоскость эклиптики, сезонные вариации 

температуры, площади и толщины снежного покрова и 

других  климатических  параметров  зависят  от  этого  угла.   
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Рис. 2.5 Схема, демонстрирующая изменение угла наклона 

земной оси к плоскости эклиптики 

 

Чем больше наклон земной оси к плоскости эклиптики, 

тем больше выражены сезонные изменения, а чем он 

меньше, тем меньше различия между зимой и летом. 

Казалось бы, это не очень принципиально для 

среднеклиматических условий, осредненных за 30 лет. Но 

оказывается, это приводит и к изменению среднегодовых 

климатических характеристик! Действительно, пусть, 

например, угол наклона земной оси к плоскости эклиптики 

минимален. Тогда амплитуда сезонного хода 

климатических параметров уменьшается, то есть, зимы 

становятся теплее, а лета – холоднее, чем при 

максимальном наклоне земной оси.  Более теплые зимы 
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обычно бывают более снежными, чем холодные. При 

наступлении теплого полугодия поверхность Земли 

получает меньше тепла из-за увеличения альбедо (см. 

параграф 1.2.1). Принимая во внимание тот факт, что лето и 

без этого более холодное, чем при максимальных наклонах 

земной оси к плоскости эклиптики, это приводит к 

накоплению снега, который не успевает растаять за теплое 

полугодие. Снег накапливается на поверхности Земле. 

Одновременно растут и ледники. Это снова приводит к 

росту альбедо и так далее. Напротив, при уменьшении 

количества выпадающего снега зимой и более теплых 

летних условиях (что типично для периодов с 

максимальным наклоном орбиты Земли к плоскости 

эклиптики) должна отмечаться деградация снежного 

покрова и массы ледников, усиливаемая уменьшением 

альбедо и, следовательно, более быстрым прогреванием 

подстилающей поверхности. Описанный процесс, при 

котором начальное воздействие усиливается за счет 

внутренних механизмов, называется положительной 

обратной связью. 

В природе действуют все перечисленные выше 

периодичности – от 21 до 400 тыс. лет. При этом они 

складываются, что и приводит к сложной зависимости 

характеристик климата Земли от орбитальных параметров. 

Экстремально холодные климатические условия в 

Северном полушарии имеют место при самых низких 

величинах угла наклона земной оси к плоскости эклиптики, 

при максимально вытянутой орбите Земли (то есть, при 

максимальной эллиптичности орбиты) и при совпадения во 

времени перигелия и точки зимнего солнцестояния. Так 

формируются самые холодные условия ледниковья. К 
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нашему счастью (для человечества гораздо комфортнее 

жить в межледниковье, недаром же такие периоды 

называются климатическими оптимумами), такое 

совпадение случается очень редко, не чаще, чем 1 раз 

приблизительно в 850 тыс. лет. Более типичные ледниковые 

периоды обычно характеризуются не такими 

экстремальными условиями. Правда при этом они 

повторяются через значительно меньшие промежутки 

времени, чем экстремальные ледниковые периоды.  

Обсудим, наконец, причины резких, непериодических 

изменений климата тысячелетнего масштаба, отмечаемых 

на фоне квазипериодических колебаний, проанализи-

рованных выше. Они возникают вследствие относительно 

быстрых перебросов климатической системы из одного 

состояния в другое, генерируемых квазипериодическим 

внешним воздействием и наличием положительных 

обратных связей, действующих в самой системе. Одна из 

таких положительных связей была описана страницей 

выше. Она может приводить к квазипериодической 

неустойчивости ледовых щитов. Авторы работы 

[Thompson, Goldstein, 2005], например, отмечали, что 

периодическая неустойчивость ледовых щитов, 

индуцированная орбитальными изменениями, вообще 

типична для климатической системы Земли. Одной из 

последствий быстрой деградации ледового покрова может 

быть описанная выше термохалинная катастрофа (см. 

параграф 1.3.3).  

   Резкие климатические изменения в прошлом и их 

связь с режимами меридиональной циркуляции в 

Атлантическом океана были подробно проанализированы в 
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обзорной работе [Аверьянова, Полонский, 2017]. На 

основании обобщения десятков работ в ней было показано, 

что в результате резких изменений интенсивности 

меридиональной океанической циркуляции могут 

происходить реальные катастрофические изменения 

климата. В частности, результаты модельных 

экспериментов показывают, что в среднем по Северному 

полушарию температурный отклик на блокировку 

меридиональной океанической циркуляции, возникающую 

за счет резких изменений гидрологического цикла 

(приводящих к быстрому опреснению поверхности 

субарктических регионов Северной Атлантики), составляет 

~2°C, а региональные изменения еще более значительны 

(рис. 2.6). Так, например, максимум похолодания 

приурочен к Арктическому региону, где падение 

температуры превышает 12°C. В Западной Европе в 

результате коллапса меридиональной циркуляционной 

ячейки в Северной Атлантике возможно похолодание на 3-

5°C в первое десятилетие, и на 2-3°C в третье десятилетие 

после коллапса (рис. 2.6).   Кроме того, блокировка 

меридиональной океанической циркуляции может привести 

к снижению количества осадков над сушей в Северном 

полушарии, в среднем на 6 см/год, а также к быстрому 

локальному изменению уровня моря - до 25-50 см в 

северной части Атлантического океана. Изменения в 

количестве осадков и уровня моря могут существенно 

повлиять и на регионы за пределами Северной Атлантики 

[Wood et al., 2003; Vellinga, Wood, 2008].  
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 Рис. 2.6 Средний отклик поверхностной температуры воздуха на 

искусственную блокировку меридиональной циркуляционной 

ячейки в модельном эксперименте, усредненный за первое 

десятилетие после коллапса океанической циркуляции (по 

данным работы [Wood et al., 2003]) 

 

Наиболее резко выраженное похолодание голоцена 

(продолжающаяся эпоха Четвертичного период, 

начавшаяся приблизительно 12 тыс. лет тому назад), 

определяемое по Гренландским ледовым кернами, 

геологическим отложениям в тропических и умеренных 

широтах Северной Атлантики (так называемое «событие 8.2 

тыс. лет до н.в.» или 8.2 kiloyear event — в англоязычной 

литературе) – напрямую связано с изменениями 

интенсивности меридиональной циркуляции в 

Атлантическом океане. Предполагается, что пусковым 
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механизмом похолодания был сток пресных вод из 

ледникового озера Агассис и пульсации потока соли в 

Северной Атлантике, возникающие за счет разрушений 

Лаврентийского ледникового щита. Считается, что 

разрушающийся ледниковый щит сформировал подземное 

пресноводное озеро — Агассис. Вначале оно было 

изолировано от Атлантического океана. После разрушения 

изолирующего перешейка произошла очень быстрая 

пресноводная разгрузка вод в Атлантический океан. Это 

привело к ослаблению меридиональной океанической 

циркуляции, следствием которого стало резкое уменьшение 

температуры в Северном полушарии [Barber et al. 1999]. 

Другой тип резких похолоданий климата на фоне общего 

перехода климатической системы от ледниковья к 

межледниковью связывают с событиями Хайнриха, период 

существования которых изменяется в интервале от 5 до 10 

тыс. лет. Эти события относятся к плейстоцену (эпохе, 

предшествующей голцену) и характеризуются отдельными 

специфическими слоями в донных отложениях Северной 

Атлантики.  Они названы так по имени описавшего их автора 

[Heinrich, 1988]. Толщина слоев Хайнриха различна в разных 

регионах: от сантиметров в Восточной Атлантике до 

нескольких метров в море Лабрадор. Осадочные отложения 

в них насыщенны обломочным айсберговым материалом. 

Поэтому естественно предположение, что слои Хайнриха 

сформировались вследствие эпизодических массивных 

«выбросов» айсбергов, так называемых эпизодов 

катастрофической айсберговой разгрузки вследствие 

внезапного резкого увеличения скорости движения 
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Лаврентийского ледового щита через Гудзонов пролив, при 

котором до 10% ледовых щитов «сползало» в океан. В 

результате этого и последующего развития термохалинной 

катастрофы происходило резкое похолодание климата (рис. 

2.7).   

Причиной такого резкого увеличения скорости 

движения большого объема льда могло стать достижение 

ледовым щитом критической массы, приводящее к его 

нестабильности. Движение ледниковых щитов и 

последующая айсберговая разгрузка приводили к 

опреснению и увеличению уровня моря. Повышение уровня 

продолжалось несколько столетий (250 – 750 лет), а 

типичная его величина составляла около 15 м. 

Исследование возможных пусковых механизмов, которые 

могут синхронизировать разгрузку ледовых щитов является 

одним из важнейших вопросов, связанных с событиями 

Хайнриха. В литературе предложены и другие механизмы 

формирования слоев Хайнриха, например, разрушение 

шельфовых ледников [Hemming, 2004]. 

Оценки величины возмущений гидрологического цикла 

во время событий Хайнриха, выполненные в ранних 

работах [Alley, MacAyeal, 1994; Licciardi et al., 1999], 

показывают, что скорость дополнительного притока 

пресных вод для типичного события Хайнриха составляет 

около 0.1 Св. Хемминг провела оценки, основанные на 

анализе концентрации изотопов кислорода в Северной 

Атлантике, и пришла к выводу, что величина притока 

пресных вод зависит от длительности событий таяния льда, 

которая определяет интенсивность перемешивания 
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[Hemming, 2004]. Ее оценки дают на порядок большую 

величину притока пресных вод (1 Св в течение года – для 

коротких событий Хайнриха и 0.15–0.3 Св в течение 500 лет 

– для продолжительных событий Хайнриха). Теперь 

полезно вспомнить оценку скорости таяния очень крупных 

айсбергов, возможной при современных климатических 

условиях, из параграфа 1.3.3. Вспоминая эту оценку, можно 

еще раз констатировать, что термохалинная катастрофа нам 

явно не угрожает.   

 

 

Рис. 2.7  Относительное содержание изотопа кислорода-18 

(δ18О) в ледовых кернах, косвенно характеризующее температуру 

воздуха. На рисунке отмечено последнее резкое похолодание – 

Поздний Дриас, Д/О-события и события Хайнриха (последние 

пронумерованы 1–25 и H1–H6, соответственно). По данным 

работы [Clement, Peterson, 2008] 
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За последние 100 тыс. лет имело место 6 событий 

Хайнриха (обычно они обозначаются последовательными 

индексами от H1 до H6). Переход от последнего 

ледникового максимума или максимума последнего 

оледенения (МПО) (21–19 тыс. лет до н.в) к более теплому 

климату был прерван событием H1 (оно началось 17.5 тыс. 

лет до н.в.), это событие соответствует первому стадиалу 

(то есть, похолоданию) Хайнриха 19–14.64 тыс. лет до н.в, 

который в литературе также называют Древнейший Дриас 

или Ранний Дриас (в англоязычной литературе Oldest 

Dryas). После него начался переход к более теплым 

условиям Бёллингского потепления, которое было прервано 

холодным периодом Древнего Дриаса или Среднего Дриаса 

(в англоязычной литературе Older Dryas), после которого 

продолжилось Аллерёдское потепление. Последнее 

крупное глобальное климатическое изменение, выделяемое 

по палеоданным, – внезапное возвращение к около 

ледниковым температурам в высоких широтах Северной 

Атлантики в конце последнего ледникового периода 

(Поздний Дриас, 12.85–11.65 тыс. лет назад, в англоязычной 

литературе Younger Dryas, рис. 2.7) [Masson-Delmotte et al., 

2013]. Это событие отразилось и в интенсивности 

индийского муссона, и в изотопном составе палеольдов 

Сибири, а также в донных Тихоокеанских отложениях 

[Кислов, 2016]. В Антарктике на этой стадии усиливалось 

потепление. Общее название всех перечисленных выше 

периодов – Дриас дано по названию холодостойкого 

растения дриада восьмилепестная (латинское название 

dryas octopetala), о наличии которого в Позднем Дриасе 

свидетельствовали результаты палеоботанических и 



136 
 

литостратиграфических исследований в озерах и болотах 

Дании и Швеции (см., например, [Björck, 2007] и ссылки в 

этой работе). Иногда Поздний Дриас называют нулевым 

событием Хайнриха (H0). Поздний Дриас закончился 

резким потеплением – началом голоцена. 

Осцилляции Дансгора-Эшгера (Д/О-осцилляции или 

Д/О-колебания) – возможно, наиболее частые и явно 

выраженные резкие климатические изменения 

естественного происхождения, выделяемые в различных 

палеоклиматических рядах (рис. 2.7). По данным, 

восстановленным на основе анализа Гренландских ледовых 

кернов, Д/О-цикл начинается с резких потеплений, 

достигающих 5-10°С за несколько десятилетий. В 

литературе их называют Д/О-событиями или Д/О-

интерстадиалами (то есть, Д/О-потеплениями) по фамилиям 

впервые описавших их авторов [Dansgaard et al., 1984; 

Oeschger et al. 1983]. При типичных Д/О-событиях 

температура в Гренландии достигала 16°C ± 2.5°C [Masson-

Delmotte et al., 2013]. За Д/О-событиями следуют так 

называемые Д/О-стадиалы (или Д/О-похолодания) – 

периоды медленного снижения приземной температуры 

продолжительностью в несколько столетий. 

За последние 120 тыс. лет произошло 25 Д/О-событий, 

которые нумеруются последовательно от 1 до 25, и 

обозначаются как Д/О-N, где N-номер события (рис. 2.7). 

Некоторые Д/О-события имеют собственные названия, так, 

например, Д/О-1 в литературе часто называют Бёллингским 

потеплением, а события Д/О-8 и Д/О-12 - интерстадиалами 

IS8 и IS12 (аббревиатура IS происходит от англоязычного 
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термина «интерстадиал»). Д/О-события характерны не 

только для Гренландии. Описаны многочисленные 

проявления этих событий по различным данным в разных 

регионах земного шара [Аверьянова, Полонский, 2017]. 

В специальной литературе отмечается взаимосвязь 

между Д/О-событиями и событиями Хайнриха. За каждым 

событием Хайнриха следует очень теплое Д/О-событие. 

Следующее Д/О-событие характеризуется тем, что после 

него происходит постепенное охлаждение, иногда на фоне 

еще нескольких Д/О-колебаний, заканчивающееся 

следующим события Хайнриха. Очевидно, что события 

Хайнриха всегда происходили во время холодных 

стадиалов, а не в теплую фазу Д/О-событий, что 

подтверждается подробным анализом, выполненным 

авторами работы [Bond et al., 1992]. 

Таким образом, имеются достаточно надежные 

свидетельства неоднократного уменьшения в прошлом 

интенсивности меридиональной циркуляционной ячейки 

или даже полного коллапса меридиональной океанической 

циркуляции, сопровождающихся уменьшением скорости 

продукции Североатлантической глубинной водной массы. 

Эти изменения приводили к резким изменениям величины 

меридионального переноса тепла в океане и 

сопутствующим возмущениям всей климатической 

системы на временных масштабах от тысячи до нескольких 

тысяч лет. Ослабление циркуляционной ячейки могло 

проходить по двум сценариям: 1) опреснение Северной 

Атлантики из-за резкой разгрузки пресных вод ледникового 

озера Агассис, как это имело место в Позднем Дриасе или 
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при событии 8,2 тыс. лет до н.в.; 2) опреснение, связанное с 

событиями Хайнриха, то есть, с катастрофической 

айсберговой разгрузкой. Все описанные резкие изменения 

внутри климатической системы происходили на фоне 

периодических внешних воздействий с типичными 

временными масштабами в десятки и сотни тысяч лет, 

вызванных астрономическими факторами. 

 

2.1.2. Столетние изменения климата. 

 

Изменчивость климатической системы с масштабами 

от сотни до нескольких сотен лет документирована гораздо 

лучше и точнее, чем описанные выше тысячелетние 

изменения. Это вполне естественно, поскольку этот 

временной масштаб включает исторический период, в 

котором человеческой цивилизации была уже на 

относительно высоком уровне развития. Поэтому 

представляется возможным установить изменчивость 

некоторых климатических параметров, пользуясь пусть не 

очень совершенными, но все-таки наблюдениями. К 

параметрам такого типа относятся, например, 

характеристики ветрового дрейфа парусных судов, 

регистрируемые в судовых журналах в период Великих 

географических открытий. Большинство из судовых 

журналов хранятся в архивах Испании, Португалии, 

Великобритании и Франции. За последние 20 лет 

выполнено несколько крупных европейских научно-

исследовательских проектов по анализу сотен тысяч 



139 
 

записей в судовых журналах, которые позволили 

восстановить некоторые особенности ветровой циркуляции 

над Атлантическим океаном в период с начала 16 века до 

середины 19 века.  

Как мы уже знаем (см. параграф 1.1.2), регулярные 

инструментальные наблюдения за температурой воздуха и 

атмосферным давлением начались в отдельных городах 

Западной Европы более 300 лет тому назад. Конечно, эти 

наблюдения не решают проблемы отсутствия длительных 

данных для большинства регионов земного шара, но они 

могут быть использованы для того, чтобы восстановить 

климатические колебания для разных регионов за больший 

период с помощью приближенных методов. Одним из 

наиболее часто используемых методов такого типа является 

дендрохронологический метод. Он основан на следующим 

факте, известном с античных времен. А именно, на 

способности стволов деревьев образовывать по одному 

кольцу в год. Ширина колец указывает на благоприятные 

или неблагоприятные климатические условия для роста 

дерева. На принципиальную возможность использования 

этой зависимости для оценки климатических изменений в 

прошлом указал Леонардо да Винчи еще более 500 лет тому 

назад. Действительно, сопоставляя ширину годовых колец 

с данными прямых инструментальных наблюдений за 

температурой и влажностью, полученными неподалеку от 

места произрастания дерева, можно установить связь между 

этими параметрами. В дальнейшем можно использовать 

выявленную связь для восстановления колебаний 
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температуры и влажности воздуха за весь период роста 

дерева. Этот метод служит очень ценным дополнением к 

радиоизотопным методам, описанным в предыдущем 

параграфе. Причем он в основном используется именно для 

выделения и анализа климатических изменений столетних 

масштабов, поскольку возраст деревьев (даже самых 

больших долгожителей) не может существенно превышать 

первые тысячи лет и, следовательно, данные такого типа не 

позволяют анализировать изменения климатических 

параметров с большими периодичностями.  

Довольно часто в климатологических исследованиях, 

направленных на столетние временные масштабы, 

используют также летописные источники. Не секрет, что во 

многих средневековых монастырях монахи вели регулярные 

записи, фиксируя различные интересные факты из 

повседневной жизни, в том числе и связанные с различными 

погодно-климатическими аномалиями. Сохранилось и 

некоторое количество античных письменных источников. 

Все упомянутые выше, а также не упомянутые здесь 

приближенные (то есть, не основанные на инструментальных 

данных) методы восстановления климатических вариаций 

позволяют довольно уверенно идентифицировать столетние 

климатические изменения в Северном полушарии, по крайней 

мере за последние 2000 лет.   

Одно из относительно недавних обобщений по 

реконструкции температурных изменений в Северном 

полушарии было выполнено в работе [Ljungqvist, 2010]. 

Рисунок 2.8, заимствованный из этой работы, ясно 
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показывает основные климатические тенденции на 

протяжении последних 2 тыс. лет. Необходимо отметить, 

что на рис. 2.8 представлены аномалии приземной 

температуры относительно климатической нормы, 

рассчитанной за период 1961-1990 гг. Поэтому все 

относительные характеристики климатических изменений, 

приведенные ниже, нужно соотносить с соответствующими 

характеристиками именно за этот период.  

На протяжении первых 2-х веков новой эры климат был 

относительно теплым, приблизительно таким же, как и в 

1961-1990 гг. Затем температура в целом падала до 

середины 4-го века и оставалась на 0,2-0,4°С ниже, чем в 

начале первого тысячелетия, еще около 2-х веков. Затем 

началось потепление раннего средневековья, продолжав-

шееся со второй половины 6-го века и до начала второго 

тысячелетия. После этого началось похолодание, 

приведшее к так называемому Малому ледниковому 

периоду, продолжавшемуся до конца 17 века. С начала 18 

века в целом наблюдается рост температуры, который стал 

особенно быстрым в конце 20-го века. Немонотонный 

(пилообразный) характер описанных тенденций связан с 

наличием междесятилетних изменений климатических 

параметров, которые будут описаны и проанализированы в 

следующем параграфе. Здесь же мы обсудим естественные 

причины климатических изменений столетнего масштаба.  

Одной из главных причин климатических изменений 

столетнего масштаба, по-видимому, является вариации 
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интенсивности приходящей солнечной радиации. Это 

вытекает   из следующего надежно  установленного   факта.   

 

 

 

Рис. 2.8 Обобщенный временной ход аномалий приземной 

температуры в Северном полушарии за последние 2000 лет по 

данным нескольких палеореконструкций. Серым показан 

типичный разброс разных оценок, характеризующий 

погрешность восстановления температуры. Пунктиром показаны 

изменения температуры по инструментальным данным. 

Заимствовано из работы [Ljungqvist, 2010] 

Наиболее выраженное похолодание в период 

средневековья, хорошо выделяемое на графике, 

приведенном на рис.2.8, и приведшее к Малому 

ледниковому периоду, совпадает с понижением солнечной 

активности. Естественно, в средние века никто не измерял 

величину солнечной постоянной (поэтому в первом 
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предложении этого абзаца и сделана оговорка «по-

видимому»), но наблюдения за солнечными пятнами 

проводились регулярно, причем на протяжении нескольких 

столетий. В более позднее время циклы солнечной 

активности выделялись и радиоуглеродным методом. 

Наверняка подавляющему большинству читателей хорошо 

известен 11-летний цикл солнечной активности. Вместе с 

тем, существуют и значительно более долгопериодные 

изменения в количестве и интенсивности солнечных пятен, 

а также в характеристиках изотопа углерода 14С, 

реагирующих на солнечную активность. Они хорошо видны 

на рисунке 2.9. Затяжное похолодание в Северном 

полушарии с 11 по 17 века совпадает с падением солнечной 

активности в этот период. Эта тенденция прерывается на 

непродолжительное время некоторым увеличением 

солнечной активности на протяжении 2-х коротких 

периодов между минимумами Вольфа и Маундера, но в 

целом отрицательный тренд солнечной активности в этот 

период очевиден. С начала 18 века в целом отмечается 

тенденция роста солнечной активности. Такие ее вариации 

вносят некоторый вклад в наблюдаемые изменения 

приземной температуры, но это вклад в настоящее время не 

является решающим (см. параграф 2.2.1 ниже). 

Возникает вопрос: почему 11-летний цикл солнечной 

активности относительно мало влияет на климатическую 

систему, а более низкочастотные циклы меньшей 

амплитуды воздействуют на нее более эффективно? Ответ 

на этот вопрос довольно очевиден. 11-летний цикл 

солнечной активности – это практически периодический 

процесс с относительно небольшим (по отношению к 

временному интервалу климатического осреднения) 
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периодом. Другими словами, несколько лет отмечается рост 

солнечной активности, за которым следует ее спад такой же 

продолжительности. Описанные же выше однонаправ-

ленные тенденции действуют на протяжении столетий.  В 

результате эффект от их воздействия накапливается и это 

может приводить к значимым климатическим 

последствиям.    

 

Рис. 2.9 Солнечная активность за последние 1200 лет по данным 

радиоуглеродного анализа (подробности см. в работе [Eddy, 

1976]) 

Следующей причиной, вызывающей климатические 

изменения, в том числе и столетнего масштаба, являются 

извержения вулканов. Крупные извержения, приводящие к 

выбросу больших объемов вулканического материала в 

стратосферу, заметно влияют на глобальный радиационный 

баланс Земли и приводят к резкому падению приземной 

температуры на величину порядка 1°С и более. Правда 
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похолодания такого типа наблюдаются относительно 

недолго – обычно не более 1-2 лет. Затем происходит 

гравитационное оседание взвешенных в стратосфере 

аэрозолей и радиационный эффект от вулканического 

извержения ослабевает.  Причем сами крупные извержения, 

вызывающие падение температуры такой величины (то есть, 

≥1°С.), случаются нечасто. Если посмотреть на последние 

200 с небольшим лет, то самые интенсивные извержения 

наблюдались в 1815 году (это был вулкан Тамбора) и в 1883 

году (вулкан Кракатау). В 20-м веке таких катастрофических 

извержений, к счастью, не было. Но в 80-е и 90-е годы 

произошло несколько менее интенсивных стратосферных 

вулканических выбросов, приведших к значимому 

похолоданию нижней тропосферы. В первую очередь, здесь 

необходимо упомянуть извержение вулканов Эль-Чичон 

(1982 года) и Пинатубо (1991 года). Поскольку 

кратковременное падение приземной температуры в 

результате крупных вулканических извержений одного 

порядка с наблюдаемыми столетними температурными 

тенденциями, а промежуток времени между такими 

извержениями составляет много десятков-сотню лет, этот 

механизм может приводить к изменениям приземной 

температуры, которые будут выглядеть как климатические 

колебания столетнего масштаба. Некоторые авторы считают, 

например, что Малый ледниковый период средневековья, 

описанный выше, был вызван не столько уменьшением 

солнечной активности, сколько участившимися 

вулканическими извержениями значительной интен-

сивности (см., например, [Rypdal, 2015]).   

    В заключительной части параграфа я хочу обратить 

внимание на многочисленные социо-экономические 
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последствия относительно резких климатических 

изменений естественного происхождения. Для этого 

достаточно привести несколько впечатляющих примеров. 

Первый из них связан с извержением вулкана Тамбора в 

1815 году. Непосредственно вследствие извержения этого 

вулкана погибло около 71 тыс. человек, что само по себе 

является печальным рекордом. Но, к сожалению, это было 

только начало катастрофы. Следующий год (1816) для 

Западной Европы и Северной Америки оказался настолько 

аномально холодным, что он был назван «годом без лета». 

Жертвами последовавшего за этим неурожая и голода 

оказались уже сотни тысяч человек. Точную цифру 

пострадавших от прямых и отдаленных последствий 

извержения вулкана Тамбора назвать невозможно, 

поскольку необычайно холодные условия и голод 1816 года 

привел в политической нестабильности в ряде стран 

Западной Европы, массовой эмиграции жителей Европы в 

Америку, большому количеству замерзших на улицах 

крупных городов и другим негативным последствиям. 

Необходимо вспомнить, что все это происходило сразу 

после многочисленных Наполеоновских войн, 

сопровождавшихся большим количеством жертв и 

разрушением значительной части промышленной 

инфраструктуры в Европейских странах.  

Второй пример связан не с одним таким ярким 

катастрофическим событием, как в вышеприведенном 

примере, а с более долговременными климатическими 

тенденциями. Если внимательно посмотреть на рисунок 2.8, 

то можно заметить, что многие геополитические сдвиги в 

мире приурочены к заключительной стадии глобального 

похолодания, сопровождающегося обычно неблаго-
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приятными погодными и агроклиматическими условиями. 

Последнее приводит к уменьшению производства 

сельскохозяйственной продукции, голоду, политической 

нестабильности и даже распаду империй. В частности, 

хорошо видно, что расцвет Римской империи совпал с 

относительно устойчивым теплым периодом первых двух 

веков н.в., а ее ослабление и дальнейший распад приурочен 

к длительному похолоданию. И это неудивительно, 

поскольку само Великое переселение народов, сыгравшее 

далеко не последнюю роль в деградации Римской империи, 

в значительной степени было инициировано 

неблагоприятными климатическими условиями. Самые 

мрачные времена средневековья пришлись на устойчивые 

отрицательные аномалии температуры. Смутное время в 

России в самом начале 17 века пришлось на Малый 

ледниковый период. Участившиеся вследствие этого 

неурожаи и другие негативные социо-экономические 

последствия были использованы частью правящей в то 

время элиты для доказательства нелегитимной правления 

Бориса Годунова и успешной попытки смены династии. 

Появился Лжедмитрий и начались известные события 

Смутного времени. Я далек от мысли связывать все 

исторические катаклизмы с климатическими изменениями, 

но тот факт, что изменения условий существования любой 

цивилизации, в значительной степени влияющих на ее 

благополучие (или, как сейчас принято говорить, 

устойчивое развитие), зависят от климатических условий и 

их изменений не нуждается, по-моему, в дополнительных 

доказательствах.      
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 2.1.3. Изменения климата десятилетнего масштаба. 

В предыдущих параграфах уже упоминалось о 

наличии естественных колебаний в системе «океан-

атмосфера» с характерным периодом 50-100 лет. В 

настоящее время большинство исследователей считает, что 

их главная причина заключается в вариациях океанической 

циркуляции из-за изменения скорости продукции 

Североатлантических глубинных и промежуточных вод 

Мирового океана. Фактически, эти колебания представляют 

собой квазипериодический процессы, одно из главных 

проявлений которых принято называть  Атлантической 

мультидекадной осцилляцией (АМО). Важность ее 

изучения особенно возросла в последние десятилетия из-за 

необходимости выделения антропогенных трендов на фоне 

естественной низкочастотной изменчивости климата в 

условиях отсутствия глобальных долговременных 

инструментальных наблюдений. Поэтому в настоящем 

параграфе дается краткая характеристика АМО. 

Обсуждение возможности разделения естественных 

квазипериодических процессов междесятилетнего 

масштаба и трендов антропогенного происхождения мы 

отложим до параграфа 2.2.3. 

Естественная изменчивость в системе «океан-

атмосфера» с типичным временным масштабом от 50 до 100 

лет описывалась во многих работах (см., например, 

обобщающие монографии [Полонский, 2008; Polonsky, 

2019] и приведенную в них библиографию). По-видимому, 

впервые эта изменчивость была описана в 1994 году М. 

Шлезингером и Н. Раманкутти в работе [Schlesinger, 
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Ramankutty, 1994]. Авторы показали, что эта изменчивость 

проявляется, главным образом, в температурных рядах 

Североатлантического региона. Практически одновременно 

АМО была описана в работе [Kushnir, 1994] с 

использованием архивных гидрометеорологических 

данных для Атлантического региона. Позднее был 

установлен следующий важный факт [Mestas-Nunez, 

Enfield, 2001]: амплитуда междесятилетней изменчивости 

глобальной температуры поверхности океана достигает 

максимума юго-восточнее Гренландии.  

Для количественной характеристики АМО часто 

используют индекс, который представляет собой 

среднегодовую аномалию температуры поверхности океана 

в Северной Атлантике после удаления линейного тренда 

(обычно осредненную между экватором и 60º с.ш., рис. 

2.10).  

Несмотря на то, что АМО представляет собой 

главным образом океанский сигнал, она приводит к 

существенному атмосферному отклику, на что впервые, по-

видимому, обратил внимание Ю. Кушнир в работе [Kushnir, 

1994]. 

Авторы работы [Enfield, Mestas-Nunez, 1999], 

используя данные об атмосферном давлении с середины 19-

го века, показали, что существует значимый глобальный 

атмосферный отклик на аномалии температуры 

поверхности воды в Северной Атлантике. Причем, этот 

отклик проявляется во всей нижней и средней тропосфере, 

то есть, как минимум до высоты 5 км. 
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Рис. 2.10 Индекс АМО, рассчитанный как осредненные 

по всей акватории Северной Атлантики и сглаженные аномалии 

температуры  (А), и типичные аномалии приземной/приводной 

температуры воздуха в положительную фазу АМО (В). 

Заимствовано из работы [Knight et al., 2005] 

Вследствие этого общая циркуляция атмосферы 

характеризуется различными режимами при высоких и 

низких индексах АМО, а сам индекс АМО  коррелирует с 

различными климатическими характеристиками: 

температурой воздуха и стоками рек в Европейском и 
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Северо-Американском регионах, количеством и 

интенсивностью тропических циклонов в Атлантике, 

параметрами среднеширотных циклонов и антициклонов в 

Атлантико-Европейском регионе [Полонский, 2008; 

Polonsky, 2019].  Подобная изменчивость была обнаружена 

также по результатам моделирования с помощью 

совместных моделей системы «океан-атмосфера» [Delworth 

et al., 1996; 2000; Knight et al., 2005]. В результате анализа 

выполненных численных экспериментов авторы 

установили, что основная причина квазипериодических 

изменений температуры поверхности Северной Атлантики 

с временными масштабами от 50 до 100 лет действительно 

служит попеременное усиление и ослабление меридио-

нальной океанической циркуляции, взаимосвязанные с 

изменением скорости продукции Североатлантических 

глубинных вод. 

Рассмотрим для иллюстрации два исключительно 

важных с практической точки зрения проявления АМО в 

атмосферных характеристиках Атлантико-Европейского 

региона.  

Во-первых, АМО формирует крупномасштабные 

термические аномалии в нижней тропосфере 

Североатлантического региона. При высоком индексе АМО 

практически вся Северная Атлантика, Северная Америка, 

Средиземноморский регион и часть Западной Европы 

характеризуются положительными температурными 

аномалиями (рис. 2.10). Несмотря на относительно 

небольшую величину (около 0,2ºС), они устойчивы и имеют 

достаточно большой временной масштаб, чтобы 
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эффективно влиять на климатическую изменчивость в этом 

регионе.  

Во-вторых, АМО влияет на количество циклонов в 

Европейском регионе. Это влияние в основном обусловлено 

различным смещением Североатлантических циклонов в 

разные фазы АМО. При переходе индекса АМО от высоких 

к низким значениям Североатлантические циклоны 

распространяются преимущественно на  Центральную и 

Восточную Европу, что приводит, в частности, к 

уменьшению количества циклонов в Черноморском регионе, 

особенно выраженному в зимний период (рис. 2.11). 

Количество и интенсивность циклонов в Черноморском 

регионе определяет ветро-волновые условия. По расчетам, 

проведенным с использованием современных моделей и 

полей ветра за длительный период, установлено, что высота 

ветровых волн в Черноморском регионе может существенно 

превышать 15 метров (рис. 2.12). Причем климатическая 

изменчивость ветро-волновых характеристик, тесно 

связанная с изменениями повторяемости и интенсивности 

циклонов в регионе, подвержена ярко выраженной квази-

периодической изменчивости с типичным временным 

масштабом около 50 лет. Этот факт установлен на основе 

анализа столетних рядов наблюдений на морских 

гидрометеорологических станциях (рис. 2.13). Очевидно, что 

он связан с низкочастотными междесятилетними 

колебаниями в системе «океан-атмосфера» и, в частности, с 

АМО [Polonsky, 2019]. 

Полученная для Черноморского региона зависимость 

параметров циклонической активности и ветро-волновых 

условий от характеристик крупномасштабного 
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взаимодействий океана с атмосферой напоминает 

установленную в последние несколько лет связь количества 

тропических циклонов в Северной Атлантике с АМО. 
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Рис.2.11 Изменения ежегодной повторяемости циклонов в 

Черноморском регионе для зимы  (тонкая кривая) и  сглаженный 

временной ход ежегодной повторяемости (жирная кривая), 

выделенные по данным с 1950 по 2006 гг. (подробности см. в 

работе [Polonsky, 2019])  
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Рис.2.12 Поле максимальных высот значительных волн (то 

есть, средних высот, рассчитанных по трети самых больших волн 

от их общего количества) в Черном море (в метрах, сверху) и 

расположение морских гидрометеорологических станций в 

северной части моря, по данным которых анализировалась 

временная изменчивость высот волн (снизу). Желтыми 

кружками отмечены станции, по данным которых построен 

временной ход на рис. 2.13 (по данным, обобщенным в работе 

[Polonsky, 2019]) 
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Рис 2.13 Временной ход нормализованных аномалии зимних 

высот волн по данным трех Черноморских станций, помеченных 

на рис. 2.12 желтым цветом (сверху), и осредненные по этим 

станциям аномалии с прогнозом (снизу). Прогностические 

значения нормализованных высот волн даны пунктиром (по 

данным Севастопольской гидрометеорологической обсервато-

рии, обобщенным в работе [Polonsky, 2019]) 

Действительно, АМО управляет количеством (а также 

интенсивностью) атлантических тропических циклонов, 

оказывающих разрушительное воздействие на юго-
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восточные штаты США. При высоких температурах 

поверхности воды (положительная фаза АМО) количество 

тропических циклонов, а также их интенсивность значимо 

увеличиваются (рис. 2.14).  Это является следствием 

хорошо известного факта о важности влияния температуры 

поверхности воды на тропические циклоны. Причем АМО 

влияет на количество тропических циклонов гораздо 

существеннее, чем увеличение температуры поверхности 

океана, обусловленное глобальным потеплением. 

 

Рис. 2.14 Количество тропических циклонов при 

отрицательных (слева) и положительных (справа) значениях 

индекса АМО (то есть, при относительно холодной и 

относительно теплой Северной Атлантике, соответственно). 

Заимствованно из работы [Kerr, 2005]  

В связи с последним из упомянутых результатов мне 

вспомнился примечательный случай, который произошел 

несколько лет тому назад в США. Один из наиболее 

авторитетных американских специалистов в области 
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теории климата, доктор Кевин Тренберт, как-то 

неосторожно написал, что наблюдаемое  с конца 90-х годов 

20 столетия увеличение количества тропических ураганов, 

разрушающих восточное побережье США, является 

прямым следствием глобального потепления и 

сопутствующего ему увеличения температуры поверхности 

Северной Атлантики. Несколько специалистов из Центра 

изучения ураганов во Флориде в ответ опубликовали 

открытое письмо, в котором они обвинили К.Тренберта в 

сознательном искажении фактов. Они отметили, что если 

бы заявление такого типа исходило от не очень 

квалифицированного специалиста, то они просто не 

обратили бы на это внимание. Но когда подобную 

информацию распространяет  профессионал уровня 

К.Тренберта, то это можно оценить только как 

сознательную подгонку наблюдаемых фактов под заранее 

выбранный вариант ответа, поскольку уж кто-кто, а 

К.Тренберт отлично знает, что количество тропических 

ураганов в Северной Атлантике в значительно большей 

степени зависит от АМО, чем от глобального потепления. 

В ответ К.Тренберт был вынужден долго оправдываться, 

объясняя, что его просто неправильно поняли. Впрочем, 

справедливости ради нужно отметить, что если общее 

количество тропических ураганов в Северной Атлантике, 

действительно, больше реагирует на АМО, то количество 

самых интенсивных ураганов все-таки имеет тенденцию к 

общему росту, совпадающему с непериодическим 

увеличением температуры поверхности Северной 

Атлантики. 
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  Подчеркну два следующих обстоятельства.  

1. Для  климатических проявлений  АМО в Европейском 

регионе наиболее важна именно величина смещения 

центров действия атмосферы – Азорского максимума и 

Исландского мимнимума давления. Она определяет 

аномальность траекторий Атлантических шторм-треков 

(или, другими словами, преобладающих траекторий 

Атлантических циклонов), вызывающих погодно-

климатические аномалии в этом регионе.  

2. Существуют ярко выраженные сезонные различия в 

низкочастотной изменчивости Черноморских циклонов. 

Эти различия определяются тем, что описанный механизм 

влияния АМО на Черноморские циклоны реализуется 

главным образом в осенне-зимний период и в начале весны. 

Летом влияние АМО на Черноморский регион минимально. 

Таким образом, на основании большого количества 

опубликованных результатов (лишь небольшая часть 

которых приведена здесь) можно сделать вывод, что АМО - 

это квазипериодические изменения термических 

характеристик океан в Северной Атлантике с характерным 

временным масштабом около 50-60 лет, представляющие 

собой одно из проявлений естественной климатической 

изменчивости в системе «океан-атмосфера». Характерный 

временной масштаб АМО определяется скоростью 

меридиональной океанической циркуляцией в Северной 

Атлантике. АМО проявляется в различных климатических 

характеристиках: температуре в Европейском и 

Североамериканском регионах, количестве и 

интенсивности тропических циклонов в Атлантике, 
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параметрах среднеширотных циклонов и антициклонов в 

Атлантико-Европейском регионе, ветро-волновом режиме 

Европейских морей и др. Главным механизмом, 

посредством которого АМО воздействует на климатические 

характеристики прилегающих к Северной Атлантике 

регионов, является реакция на термические аномалии в 

океане потоков тепла на границе раздела океана с 

атмосферой и атмосферного давления, приводящая к 

смещению центров действия атмосферы, изменению 

интенсивности и преобладающего направления 

распространения атмосферных циклонов и антициклонов. 

Большая инерция системы «океан-атмосфера» (за счет 

океанической компоненты, определяющей типичный 

период осцилляции) делает весьма перспективной 

предсказуемость АМО и связанной с ним повторяемости 

различных гидрометеорологических явлений в 

Североатлантическом регионе на десятилетнем масштабе.  

        В Тихоокеанском регионе наблюдается собственная 

междесятилетняя изменчивость в системе «океан-

атмосфера». В первую очередь, она выделяется по 

температуре поверхности океана и носит название 

Тихоокеанская декадная осцилляция (ТДО). Впервые ТДО 

была описана в 1995 году как результат анализа 

междесятилетних колебаний вылова лосося. Тихоокеанская 

декадная осцилляция, как климатический сигнал, была 

описана двумя годами позже в работе [Mantua et al., 1997]. 

Оказалось, что температура поверхности воды в Тихом 

океане характеризуется междесятилетней изменчивостью 

двух типов: с временным масштабом 10-30 лет и с типичной 

периодичностью 50-60 лет (рис. 2.15). Нас сейчас больше 
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интересует процессы с периодичностью 50-60 лет, так как 

именно они определяют изменения климата, включая так 

называемые климатические сдвиги, при которых 

климатические параметры существенно изменяются.  

Рис. 2.15 Индекс ТДО, рассчитанный по температуре 

поверхности воды в северной части Тихого океана. Стрелкой 

показан климатический сдвиг 1976 года. Вертикальная линия 

указывает на начало спутниковой эры в климатологии 

(заимствовано из [www.cpc.ncep.noaa.gov/products])  

  

В отличие от АМО, Тихоокеанская декадная 

осцилляция в большей степени связана не с вариациями 

меридиональной океанической циркуляции, а с динамикой 

крупномасштабных круговоротов в Тихом океане. Эти 
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круговороты периодически усиливаются или ослабевают. 

Это проявляется в том числе и в аномалиях температуры 

поверхности океана, а это, в свою очередь, приводит к 

атмосферным изменениям. Причем на ТДО реагируют не 

только атмосферные характеристики Тихоокеанского 

региона. Выделяются значимые глобальные климатические 

сдвиги, которые многие исследователи связывают именно с 

ТДО, поскольку Тихий океан занимает очень значительную 

часть общей поверхности Земли. Как сдвиги такого типа 

проявляются, например, в аномалиях давления Северного 

полушария на высоте 5 км демонстрирует рис. 2.16. 

Крупномасштабные аномалии давления в свободной 

атмосфере приводят к изменению всей структуры 

атмосферной циркуляции. 

Очень важный факт, который обнаружен и описан 

многими исследователями, заключается в том, что ТДО 

влияет на характеристики такого глобального 

климатического явления как Эль-Ниньо-Южное колебание 

(ЭНЮК), краткая характеристика которого приведена ниже.  

Термином "Эль-Ниньо" первоначально называлось 

теплое течение, формирующееся каждый год зимой 

Северного полушария в  период  ослабления  юго-

восточного  пассата  и сопутствующего уменьшения 

интенсивности подъема холодных океанических вод около 

берегов Южной  Америки (так называемого апвеллинга). В 

обычные годы интенсивность его невелика,  а период 

существования не превышает сезона. В настоящее время 

под этим термином обычно подразумевают аномальное 

потепление верхнего слоя центральной и восточной частей 

экваториальной зоны Тихого океана, вызываемое 
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ослаблением  пассатной  циркуляции  в экваториальной 

атмосфере и происходящее в среднем каждые 3-4 года. 

 

 

Рис. 2.16 Проявление ТДО в аномалиях атмосферного давления 

на высоте 5 км в Северном полушарии (по данным работы 

[Enfield D., Mestas-Nunez, 1999]). Значимые изменения давления 

между противоположными фазами ТДО отмечены 

прямоугольниками 
 

В начале 80-х годов международная группа экспертов 

под руководством признанного и у нас в стране, и за 

рубежом отечественного океанолога член-корреспондента 

РАН К.Н.Федорова определила  Эль-Ниньо  как явление 

потепления прибрежных вод в низких  широтах Тихого 
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океана, величина которого превышает стандартное 

отклонение ежемесячных температур поверхности океана 

на протяжении как минимум пяти месяцев  и  наблюдаемое  

как  минимум  на трех из пяти постоянно действующих 

береговых станциях Южной Америки. Из этого 

определения видно, что оно ограничивается прибрежными 

восточно - тихоокеанскими проявлениями Эль-Ниньо, тогда 

как в действительности это значительно более глобальное 

явление, взаимосвязанное с так называемым Южным 

колебанием.  

Уокер и Уокер, Блисс [Walker, 1924; Walker, Bliss, 

1932] первыми определили Южное колебание как 

следующее глобальное метеорологическое явление:  когда  

давление повышается в Тихом океане оно имеет тенденцию 

понижаться в Индийском океане  от  Африки  до Австралии. 

Такие  условия сопровождаются  понижением температуры 

в обоих регионах. Эта закономерность была отмечена по 

историческим данным стандартных  метеорологических 

наблюдений в тропической зоне и относилась к 

межгодовому масштабу изменчивости.   

До 60-ых годов 20-го столетия  в  литературе 

отсутствовали данные о том,  что Южное колебание и Эль-

Ниньо — взаимосвязанные процессы.  Впервые  на  это 

обратил внимание,  по-видимому, выдающейся норвежский 

метеоролог Якоб Бъеркнес, докладывая результаты своей 

работы на международном симпозиуме в Москве (они были 

опубликованы в 1969 году, см. [Bjerknes, 1969]). После его 

пионерских работ стало ясно, что ЭНЮК — это глобальное 

явление в  системе  «океан-атмосфера» с типичным 
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временным масштабом нескольких лет. В настоящее время, 

ЭНЮК и его глобальные проявления достаточно подробно 

описаны в литературе.  

Типичное событие ЭНЮК начинается с резкого 

ослабления пассатов в экваториальной зоне Тихого океана. 

Это приводит не только к прекращению апвеллинга у 

берегов Южной Америки, но и к распространению теплой 

аномалии в верхнем слое Тихого океана с запада на восток. 

В результате, через несколько месяцев после начала 

события ЭНЮК большая часть акватории экваториальной 

зоны Тихого океана оказывается покрытой аномальной 

теплыми водами. Это, в свою очередь, вызывает 

значительные изменения в общей циркуляции атмосферы 

глобального характера. 

Несмотря на то, что ЭНЮК – явление межгодового 

масштаба и по определению является элементом климата, 

его характеристики значительно изменяются от одного 

климатического периода к другому. В частности, 

выделяются разные типы ЭНЮК, отличающиеся  временем  

его  начала  и локализацией  основной  аномалии  

температуры поверхности на акватории Тихого океана. 

Если раньше преобладали события ЭНЮК восточно-

тихоокеанского типа, которые обычно начинались в конце 

зимы – начале весны Северного полушария, то теперь более 

часто отмечаются центрально-тихоокеанские ЭНЮК, 

которые начинаются в конце лета или в начале осени (рис. 

2.17).   
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  Рис. 2.17 Типичные аномалии температуры поверхности 

воды в экваториальной зоне при событиях восточно-

тихоокеанского (слева) и центрально-тихоокеанского (справа) 

типов (по данным авторов работы [Воскресенская, Михайлова, 

2009 ])   
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Поскольку крупномасштабная аномалия темпера-

туры поверхности в экваториальной части Тихого океана 

вызывает глобальный атмосферный отклик, что приводит к 

формированию аномальных условий во многих регионах 

земного шара, разные типы ЭНЮК сопровождаются 

различными региональными проявлениями не только в 

Тихоокеанском регионе, но и в других регионах земного 

шара. И в этой своей ипостаси ЭНЮК можно рассматривать 

как проявление изменчивости климата. Индивидуальным 

особенностям событий ЭНЮК посвящена обширная 

литература. Более или менее общепризнано, что ТДО, 

АМО, а также глобальное потепление влияют на 

характеристики ЭНЮК.   

Следовательно, можно сделать вывод, что 

междесятилетние изменения в системе «океан-атмосфера», 

проявляются не только в виде соответствующих аномалий 

средних характеристик в разные фазы ТДО и АМО, но они 

влияют и на более высокочастотные компоненты, 

наблюдаемые в климатической системе, и, в частности, на 

характеристики ЭНЮК.   

 

2.2. Антропогенные изменения климата. 

 

 Хозяйственная деятельность человека приводит к 

климатическим изменениям, которые можно разделить на 

два основных типа. Во-первых, в результате этой 

деятельности в атмосферу выбрасывается значительное 

количество парниковых газов.  
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Это влияет на радиационный баланс атмосферы. 

Следствием этого и является увеличение температуры 

нижней тропосферы глобального характера. Мы кратко 

обсудили этот механизм в параграфе 1.2.2. Ниже будут 

приведены более точные оценки, демонстрирующие 

современные представления о количественной стороне 

парникового эффекта хозяйственной деятельности 

человека. Но есть не менее интересные региональные и 

локальные последствия антропогенного воздействия на 

климатическую систему, которые мы обсудим в отдельном 

параграфе.   

 

2.2.1. Глобальное потепление антропогенного 

происхождения. 

 

Оценочные отчеты IPCC дают достаточно полное 

представление о современном состоянии знаний о величине 

и точности выполненных количественных оценок по 

влиянию различных парниковых газов и аэрозолей на 

радиационный баланс нижней тропосферы. Рисунок 2.18, 

заимствованный из последнего опубликованного отчета 

IPCC, ясно показывает, что основным парниковым газом 

антропогенного происхождения является СО2. Для 2011 

года радиационный эффект углекислого газа для нижней 

тропосферы оценивался в 1,68 вт/м2. Другие парниковые 

газы играют меньшую роль из-за их значительно меньшей 

концентрации в атмосфере (см. параграф 1.2.2).  

Аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, в основном, 

приводят к уменьшению суммарного притока тепла в 
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нижнюю тропосферу. Причем не меньшую (а большую) 

роль играет не прямое воздействие аэрозольных частиц на 

радиационный баланс, а косвенный (вторичный) 

аэрозольный эффект. Он проявляется в том, что 

атмосферные аэрозоли оказывают непосредственное 

влияние на облачность, так как они могут служить ядрами 

конденсации для капель, образующих облачные скопления. 

При этом они влияют на микрофизику облаков и изменяют 

свойства облачного покрова, который, в свою очередь, 

влияет на радиационный (и тепловой) баланс. Вторичный 

аэрозольный эффект характеризуется также самым 

высоким уровнем неопределенности. Погрешность 

количественных оценок этого эффекта достигает 100% (рис. 

2.18). Причем некоторые специалисты считают, что она 

может быть даже еще больше! 

Суммарное радиационное воздействие на приземную 

атмосферу всех антропогенных компонент оценивается 

(для 2011 года) величиной, близкой к 2,3 вт/м2. Диапазон 

возможных изменений при этом составляет от 1,13 до 3,33 

вт/м2. Значимость этой величины оценивается как высокая. 

Возникает естественный вопрос: много это или мало по 

сравнению с естественными аномалиями потоков тепла 

внутри климатической системы и на ее границах? 

Если посмотреть на типичные межгодовые вариации 

внешнего теплового баланса (или суммарного потока тепла 

на границе раздела океана с атмосферой), приведенные в 

первом разделе на рис.1.22, то можно легко увидеть, что они 

в десятки раз превышают антропогенно-обусловленный 

приток тепла, приводящий к глобальному потеплению.   



169 
 

 

Рис. 2.18 Дополнительные радиационные притоки тепла в 

нижнюю тропосферу антропогенного происхождения от 

различных источников в 2011 году по сравнению с 

доиндустриальным периодом (в ваттах на квадратный метр). В 

левой колонке перечислены все основные компоненты 

антропогенной деятельности, влияющие на радиационный 

баланс. Разноцветные прямоугольники в центры показывают 

величину радиационного воздействия каждого компонента и 

суммарное радиационное воздействие (красный прямоугольник) 

с уровнем неопределенности. Для сравнения дано суммарное 

радиационное воздействие для 1980 и 1950 гг. В крайне правой 

колонке указан уровень значимости полученных оценок: VH и H 

указывают на очень высокий и высокий уровни значимости 

оценок, M и L – на средний и низкий уровни значимости, 

соответственно (по данным работы [IPCC, 2014])  
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И это вполне естественно, поскольку и сами выбросы 

углекислого газа (главного антропогенного парникового 

газа) от хозяйственной деятельности человека не так уж и 

велики. Если антропогенные выбросы СО2 в углеродном 

эквиваленте оцениваются в величину порядка 10-15 Гт/год 

(то есть, (10÷15)х109 тонн в год), только наземные 

экосистемы влияют на углеродный обмен в климатической 

системе на уровне, превышающем 120 Гт/год. А ведь к 

последней цифре нужно еще добавить процентов 30, 

приходящиеся на океанические экосистемы. Казалось бы, 

антропогенное воздействие на климатическую систему, во 

всяком случай пока, невелико. Но это только на первый 

взгляд. Конечно, за один год выбросы парниковых газов в 

таком объеме и соответствующий им радиационный 

эффект невелики. Но ведь они накапливаются! Углекислый 

газ  –  один из долгоживущих атмосферных газов. После 

попадания в атмосферу он остается там на протяжении 

многих и многих лет. Таким образом, продолжающиеся 

антропогенные выбросы все время одного знака и это 

приводит к кумулятивному (накопительному) эффекту. 

Вместе с тем, аномалии углеродного обмена в естественных 

экосистемах знакопеременны. То же самое относится и к 

аномалиям потоков тепла на границе раздела океана с 

атмосферой. Климатические изменения, как мы уже 

хорошо знаем, нужно рассматривать между двумя или 

несколькими 30-летними периодами. А вот если мы 

усредним все естественные и антропогенные эффекты, 

определяющие радиационные аномалии в нижней 

тропосфере за 30 лет, то (с учетом знакопеременности 

первого из них) суммарный цифры будут уже одного 
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порядка между собой. А если мы рассмотрим временной 

период в 120-150 лет? Ясно, что при таком периоде 

осреднения антропогенно-обусловленное потепление уже 

не становится мифическим. Именно поэтому все основные 

количественные оценки значимости парникового эффекта 

антропогенного происхождения делаются для временных 

периодов в многие десятилетия или даже в столетия. Так, 

приведенные на рис.2.18 дополнительные радиационные 

притоки тепла в нижнюю тропосферу оцениваются по 

сравнению с доиндустриальным периодом (то есть, с 

серединой 18 века), а климатические проекции, к 

осуждению которых мы сейчас перейдем, рассматриваются 

как минимум до конца нынешнего столетия. Все 

выполненные оценки свидетельствуют, что на таких 

временных масштабах антропогенное воздействие на 

глобальную климатическую систему становится значимым. 

Об этом же свидетельствует и похолодание стратосферы, 

которое должно наблюдаться при практически постоянном 

притоке солнечной радиации на верхнюю границу 

атмосферы и нагревании нижней тропосферы (это 

следствие закона сохранения энергии!). И оно 

действительно наблюдается (см., например, работу 

[Перведенцев, Шанталинский, 2015]).  

Перейдем теперь к краткому анализу выполненных 

климатических проекций. Этим термином принято 

называть результаты климатических расчетов, 

выполненных с использований глобальных моделей, 

различных сценариев социо-экономического развития и 

предположений о возможном достижении в будущем 
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соглашений о контроле над выбросами парниковых газов. 

Поскольку никто точно не знает, какое количество 

парниковых газов будет выбрасывать человечество через 

10, 20, 30… 100 лет, можно производить только сценарные 

оценки. Для этого численно решаются различные системы 

уравнений, основывающиеся на базовых законах 

сохранения и описывающих динамику и термодинамику 

климатической системы. Казалось бы, законы сохранения 

одинаковы для всех и системы уравнений, решаемые в 

различных климатических центрах мира, должны быть 

одинаковы. Но это, к сожалению, не совсем так.  

Конечно, базовые уравнения, описывающие основные 

законы сохранения (массы, энергии и т.д.), достаточно 

хорошо известны. Но решать их приходится численно на 

суперкомпьютерах (то есть, приближенно), поскольку они 

очень сложны и не имеют простых аналитических решений. 

Эти уравнения записывают на конечноразностных сетках, 

конфигурация которых в большой степени определяется 

имеющимися вычислительными возможностями. Боль-

шинство современных глобальных моделей имеют 

пространственное разрешение порядка 50-100 км. Это 

означает, что расстояние между узлами расчетной сетки по 

широте и долготе составляет 50-100 км. И это создает 

большие проблемы при расчете, поскольку никто не может 

в такой ситуации явно и строго описывать такие важные 

метеорологические процессы, как, например, облачные 

скопления с размерами от нескольких сотен метров до 

нескольких километров. А ведь интенсивные осадки 

преимущественно выпадают именно из таких облаков! 
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Приходится прибегать к так называемой параметризации. 

Она предполагает, что мы знаем, какие облака и осадки 

типичны при известных фоновых атмосферных условиях, 

относительно строго рассчитываемых в узлах регулярной 

сетки. И это знание реализуется в виде задаваемых в 

модельных расчетах параметрических зависимостях между 

более или менее строго рассчитываемыми 

характеристиками и так называемыми подсеточными 

параметрами (или характеристиками, «проваливаю-

щимися» между узлами сетки). Используемые 

параметризации в различных моделях могут довольно 

сильно отличаться между собой и это приводит к 

значительным расхождениям в результатах имитационного 

моделирования, проводимыми разными исследова-

тельскими группами. Для координации усилий всех этих 

групп (их в мире насчитывается больше 20) создан 

специальный международный проект под названием CMIP 

(сокращение от английских терминов, указывающих на то, 

что сравниваются модели климатической системы). 

Результаты расчетов, выполненных в рамках этого проекта, 

служат основой для отчетов IPCC. В настоящее время 

доступны данные CMIP - 5, использованные для 5-го 

Оценочного отчета  IPCC, и опубликованы первые 

результаты, полученные в проекте CMIP – 6, которые пока 

полностью не проанализированы. Рассмотрим поэтому 

некоторые результаты сценарных проекций, выполненных 

в рамках проектов CMIP – 3 (он был использован для 

подготовки 4-го Оценочного отчета IPCC) и CMIP – 5.   
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В проекте CMIP – 3 были проведены ансамблевые 

расчеты по 6-ти основным сценариям (рис.2.19). Самые 

худшие сценарии – это А2 и А1F1, которые не 

предусматривали никаких практических ограничений на 

эмиссию парниковых газов в 21-м веке. Самый 

оптимистичный сценарий – В1 предполагал радикальное 

снижение эмиссии парниковых газов в 21 веке. Все 

остальные сценарии предусматривали промежуточные 

варианты эмиссии. Кроме этого был проведен контрольный 

эксперимент с постоянной концентрацией парниковых 

газов на уровне 2000 года.  

Далее результаты численных экспериментов по всем 

моделям усреднялись и получалась ансамблевая оценка 

возможного роста приземной/приводной температуры при 

различных сценариях выбросов парниковых газов. Разброс 

оценок между различными расчетами указывает на 

неопределенность результатов моделирования. Он 

приведен справа от рис.2.19 для каждого из сценарных 

расчетов. 

Результаты сценарных расчетов, выполненных в 

рамках проекта CMIP – 3, показывают, что средняя 

глобальная температура воздуха у поверхности Земли 

должна вырасти к концу 21 века от менее, чем на 2°С (при 

самом оптимистическом сценарии) до ~ 4°С (в самом 

пессимистическом случае). При этом, с учетом всех 

неопределенностей и модельных неточностей прогнози-

ровался разброс оценок от ~1,5°С до более 6°С.  
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 Рис. 2.19 Выбросы парниковых газов в 21-ом веке при 

разных сценариях (слева, в ГтСО2/год) и ожидаемое повышение 

средней температуры с оценкой неопределенности (справа, по 

данным Отчета [IPCC, 2007]) 

В 2007 году географическое распределение по 

поверхности Земли роста температур прогнозировалось 

экспертами IPCC крайне неравномерным (рис.2.20, снизу). 

Для одного из промежуточных сценариев наибольший рост 

температуры (до 8°С) ожидался в Арктике. Наименьший 

(менее 1°С) в Южном океане и в области формирования 

Североатлантических глубинных вод.  
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Рис. 2. 20 Изменение приземной/приводной температуры 

воздуха в последнее десятилетие 21 века относительно 

температуры, осредненной за 1980-1999 годы по данным 

ансамблевых расчетов, выполненных в проектах CMIP – 5 

(сверху) и CMIP – 3 (снизу) по одному из промежуточных 

сценариев выбросов парниковых газов (заимствовано из Отчетов 

IPCC [IPCC, 2007; IPCC, 2014]) 
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В проекте CMIP – 5 количество сценариев было 

уменьшено до 4-х. Они были названы показательными или 

представительными сценариями (RCP — от английского 

representative scenarios) с добавлением цифр 2,6, 4,5, 6,0 и 

8,5. Каждая из этих цифр означает величину 

дополнительного радиационного форсирования нижней 

тропосферы (в Вт/м2) к концу 21-го века. Сокращение 

количества сценарных расчетов вполне объяснимо. 

Каждый ансамблевый расчет – это очень дорогостоящий и 

длительный процесс. Можно бесконечно проводить 

расчеты для разных вариантов предполагаемого развития 

событий, но вполне достаточно ограничиться самым 

оптимистическим, самым пессимистическим сценариями и 

двумя более вероятными промежуточными вариантами.  

Самое интересное, что существенного изменения в 

величине предполагаемого роста температуры у 

поверхности Земли между аналогичными вариантами 

расчета в проектах CMIP – 3 и CMIP – 5 не произошло. Для 

того, чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить 

верхнюю и нижнюю карты на рис.2.20. Пожалуй, 

единственное видимое различие заключается в том, что в 

более поздних расчетах, выполненных в рамках проекта 

CMIP – 5, распределение повышения температуры у 

поверхности Земли выглядит более сглаженным. Однако 

общая структура поля температурных тенденций и даже 

типичные величины роста температуры к концу 21 века на 

верхней и нижней картах (см. рис.2.20) одинаковы. Этот 

результат подтверждается предварительным анализом 

последних  расчетов,  выполненных  в  рамках  проекта   
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CMIP –  6.   И  это  несмотря  на огромные усилия, 

прилагаемые многими крупными коллективами, 

участвующими в постановке и проведении численных 

экспериментов по сценарным расчетам! При этом 

значительная часть моделей, участвующих в обсуждаемых 

проектах, явно недооценивают естественные 

климатические изменения, что, в частности, хорошо 

иллюстрирует рис. 2.21. Это еще в большей степени 

относится к региональным изменениям климата, к 

обсуждению которых мы и переходим. 

.    

   Рис. 2.21 Проекции глобальных температурных 

изменений в конце 20-го – начале 21-го веков по данным 4-х 

первых отчетов IPCC (показаны разными цветами) и 

наблюдаемые изменения глобальной приземной температуры с 

оценкой погрешностей (черные вертикальные отрезки). FAR, 

SAR, TAR и AR4 – означают 1-й, 2-й, 3-й и 4-й оценочные отчеты  

IPCC (по данным 5-го  Отчета [IPCC, 2014])  
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2.2.2. Региональные и локальные изменения климата 

антропогенного происхождения. 

Для моделирования и расчета региональных 

климатических проекций инициирован специальный 

международный европейский проект CORDIS (сокращение 

по первым буквам английских слов, означающих 

координированные усилия по региональному 

моделированию). Причем он начал выполняться еще с 1990 

года. Смысл работ по проекту заключается в том, что 

климатическое моделирование для разные регионов мира 

осуществлялось по отдельности с гораздо лучшим 

пространственным разрешением, чем в глобальных 

моделях. За основу при этом берутся результаты 

глобальных климатических моделей, но они 

интерполируются на более мелкую сетку с помощью 

современных региональных моделей. Это позволяет учесть 

многочисленные местные особенности, такие как рельеф 

местности, вид и структуру подстилающей поверхности, 

наличие крупных мегаполисов, подсеточные эффекты и пр. 

А это, в свою очередь, позволяет уточнить климатические 

расчеты и проекции. Вместе с тем, очень важно, чтобы хотя 

бы грубые особенности климатической изменчивости и 

тенденции их изменений в конкретном регионе правильно 

описывались используемыми глобальными  моделями. 

Если, например, глобальная модель показывает тенденцию 

к понижению приземной температуры в конкретном 

регионе, а на самом деле температура растет, трудно 

ожидать, что региональная модель способна принци-

пиально исправить эту неточность.  
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Обсудим региональные изменения некоторых 

характеристик климата Европы и точность их 

моделирования на основе результатов, опубликованных в 

работе [Basharin et al., 2016]. Авторы этой работы 

проанализировали результаты глобального моделирования 

климатических тенденций для Европейского региона, 

полученные в рамках 16-ти моделей, входящих в 

консорциум CMIP – 5.  Вначале определялась способность 

моделей воспроизводить основные крупномасштабные 

климатические тенденции в Европе. Для этого выбирался 

контрольный период (1950-2005 годы), по которому 

сравнивались наблюдаемые тенденции приземной 

температуры и осадков с тенденциями, полученными по 

результатами численного моделирования на основании 

каждой из 16-ти глобальных моделей. Оказалось, что 

только пять из шестнадцати проанализированных моделей 

правильно (с точностью до знака) описывают наблюдаемые 

тенденции и крупномасштабную пространственно-

временную структуру анализируемых полей. Причем 

максимально большой разброс результатов, полученных по 

климатическим моделям, был получен для зимнего сезона, 

когда атмосферные процессы средних широт Северного 

полушария особенно интенсивны. И только после 

отбраковки моделей, не очень качественно описывающих 

региональные Европейские климатические тенденции, 

производилось ансамблевое усреднение сценарных оценок 

по лучшим 5-ти моделям.  

Результаты проведенного расчета изменений средних 

климатических характеристик на территории Европы за 
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2070-2099 годы относительно 1976-2005 гг. показали 

следующее. Для одного из промежуточных сценариев (а 

именно, для RCP4.5) максимальное увеличение приземной 

температуры воздуха зимой (около 5 - 5,5ºС) ожидается к 

концу 21 века на северо-востоке Европы и над северной 

частью Европейской территорией России (рис. 2.22). 

Типичные изменения температуры в других частях Европы 

- 2-4ºС. Летом же они достигают 5ºС на юге Европы и 2,5–

3ºС - на севере. В поле осадков изменения незначимы в 

зимний сезон. Летом над большей частью Европы 

ожидается их уменьшение (в среднем, на 20-40%) при 

максимальных величинах (до 70%) над территорией 

Испании, Греции и Турции. Исключение составляет север 

Европы и северная часть Европейской территории России, 

где изменения летом незначимы (рис.2.22).  

Сценарий RCP8.5, естественно, демонстрирует большее 

потепление климата по сравнению со сценарием RCP4.5. 

Зимой максимальные изменения достигают 9ºС на северо-

востоке Европы, а типичные величины роста приземной 

температуры – 3-7ºС. Летом же эти изменения достигают 

9ºС на юге Европы и 4-7ºС — на севере. Изменения осадков 

зимой незначимы над большей частью Европы, также, как и 

для промежуточного сценария, за исключением 

Европейской территории России, где отмечается их 

значимый рост на 10-20%. Летом ожидается уменьшение 

осадков на подавляющей части территории Европы 

(порядка 20-40%), при максимальных величинах (более 

80%) также над территорией Испании, Греции и Турции. 

Полученные результаты в целом неплохо согласуются с 

4-м отчетом IPCC [IPCC, 2007] и другими 
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опубликованными результатами. Однако они существенно 

уточняют их. Так, например, зимой на севере региона 

потепление в наших расчетах оказалось меньше на 1-2ºС по 

сравнению с ранее опубликованными величинами. 

Полученные нами распределения термических тенденций в 

Европейском регионе характеризуются также большей 

пространственной региональной изменчивостью.  

 

Рис. 2.22 Изменения температуры (в °С, сверху) и осадков (в 

%, снизу) в 2070-2099 гг. относительно 1976-2005 гг. в 

Европейском регионе, полученные по сценарным расчетам в 

рамках 5-ти моделей, наилучшим образом описывающих 

наблюдаемые климатические тенденции в Европе. Сценарий 

RCP4.5 (по данным авторов работы [Basharin et al., 2016])  
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Что касается локальных изменений климата, то их 

корректный расчет, а тем более построение сценарных 

проекций представляет собой еще более сложную задачу, 

чем соответствующие расчеты для региональных 

изменений климата. Рассмотрим вкратце эту проблему на 

примере городских островов тепла. Хорошо известно, что 

большинство гидрометеорологических станций распола-

гается вблизи крупных городов. В результате роста 

последних большинство станций, функционировавших 50-

100 лет тому назад в пригородах, в настоящее время 

находятся в пределах городской черты, зачастую рядом с 

крупными промышленными объектами или жилыми 

комплексами. Это приводит к дополнительному тренду 

приземной температуры, связанному с локальными, а не 

глобальными тенденциями. Локальное потепление, 

обусловленное наличием обогреваемых зданий и 

промышленных объектов, и называют городскими 

островами (или очагами) тепла. Особенно интенсивны эти 

острова тепла в пределах городской черты крупных 

северных городов в высоких широтах. Температура в них 

может превышать температуру за пределами городской 

черты на 10°С (и даже больше) за счет локального обогрева 

зданий и промышленных объектов! Провести корректный 

сценарный расчет изменения температуры в крупном 

городе такого типа очень трудно, поскольку на 

неопределенность, связанную с динамикой будущих 

выбросов парниковых газов глобального характера, 

накладывается неопределенность в развитии 

инфраструктуры и городской застройки конкретного 

города.  
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Важно подчеркнуть, что региональные и локальные 

изменения климата могут существенно превышать 

глобальные тенденции антропогенного происхождения. 

Выше был приведен пример, показывающий возможность 

формирования городского острова тепла, температура в 

котором повышена по отношению к региональной 

температуре на 10°С и более. Если это очаг тепла 

сформировался за счет городской застройки последних 10-

15 лет, это равносильно возникновению температурного 

тренда в данной точке на уровне 10°С за 10 лет. 

Фантастически быстрое потепление и, к тому же, не 

имеющее никакой прямой связи с глобальными 

климатическими процессами! 

2.2.3. Насколько велики антропогенные изменения климата 

по сравнению с естественными?  

Для ответа на поставленный вопрос обратимся 

вначале к временному ходу аномалий глобальной 

приземной температуры воздуха за последние 

приблизительно 150 лет относительно температуры за 

контрольный климатический период с 1961 по 1990 гг. 

(рис.2.23). Этот график получен группой сотрудников, 

работающих в научно-исследовательском подразделении 

Университета Восточной Англии. Я выбрал для 

иллюстрации именно его, хотя эксперты IPCC приводят и 

другие временные ряды, подготовленные разными научно-

исследовательскими группами. Причина этого выбора 

будет ясна после знакомства с параграфом 2.3.2, в котором 

будет показано, что этот временной ряд был подвергнут 
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особенно тщательной проверке, проведенной 

независимыми экспертами.  

 

Рис. 2.23 Временной ход аномалий глобальной приземной 

температуры воздуха, полученный в Университете Восточной 

Англии (по данным [IPCC, 2014]) 

Обычно предполагается, что регулярное повышение 

температуры (называемое трендом) является проявлением 

глобального потепления антропогенного происхождения, а 

какие-либо отклонения от него представляют собой или 

случайные погрешности, или отражают наличие 

климатических изменений, не связанных с антропогенными 

процессами. Для оценки значимости трендов используют 

стандартные статистические методы.  Не вдаваясь в 

обсуждение принципиальной правомочности такого 

упрощенного подхода (мы обсудим этот вопрос несколько 

позже), отмечу основную техническую проблему при 

выделении тренда. Межгодовые - десятилетние 

флуктуации с типичным временным масштабом 2 - 10 лет, 

практически всегда присутствующие в анализируемых 
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рядах, при ограниченной длине реализации фактически 

представляют собой квазипериодический случайный 

процесс. Причем его амплитуда обычно, как минимум, 

равна амплитуде междесятилетних сигналов (типа 

описанных выше АМО и ТДО), а чаще она существенно 

выше. От статистической структуры временной 

изменчивости принципиально зависит возможность 

выделения не только значимых трендов, но и 

междесятилетних колебаний естественного 

происхождения. Некоторые авторы сомневаются в 

надежности получаемых характеристик междесятилетних 

колебаний и даже в принципиальной возможности их 

выделения по современным массивам инструментальных 

данных [Elsner, Tsonis, 1994].  

Проблема выделения антропогенно обусловленного 

потепления и оценка скорости роста температуры нижней 

тропосферы при различных сценариях развития 

современной цивилизации настолько актуальна, что 

неудивителен экспоненциальный (то есть, очень быстрый и 

прогрессивный) рост числа публикаций, посвященных этой 

проблеме [Stanhill, 2001]. До конца 20-го века сам факт 

потепления приземного слоя атмосферы подвергался 

сомнению. Действительно, описанная выше  естественная 

изменчивость в системе «океан-атмосфера» делает 

проблему выделения антропогенно обусловленного 

климатического сигнала исключительно сложной. Кроме 

этого, есть значительные погрешности чисто методического 

характера. Большинство оценок величины парникового 

эффекта основывалось на результатах анализа трендов 
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осредненной температуры у поверхности Земли по данным 

гидрометеорологических станций Северного полушария, 

или на основе формально глобальных данных. Однако из-за 

значительного преобладания наблюдений, выполненных на 

материковых станциях в Северном полушарии, над всеми 

другими долговременными типами данных это фактически 

может приводить к оценке глобальных трендов по 

нерепрезентативной выборке, то есть, по данным, не 

отражающим реальные глобальные тенденции. Более того, 

большинство гидрометеорологических станций 

расположено вблизи крупных городов. Из-за 

продолжающейся ускоренной урбанизации большинство 

этих станций в настоящее время оказались в пределах 

городской черты. Это, как показано выше (см. параграф 

2.2.2), приводит к дополнительному искусственному тренду 

приземной температуры. Надежная же оценка 

долгопериодных трендов приводной температуры на 

акватории Мирового океана, обусловленных антропо-

генными эффектами, невозможна по причинам, 

рассмотренным в параграфе 1.1.3. А ведь океан занимает 

более 70% площади поверхности Земли! 

Тем не менее, в последних оценках глобальных 

трендов в той или иной степени учитываются все 

отмеченные выше неопределенности и погрешности. И в 

профессиональном сообществе практически сложилось 

общее мнение, что оцененные тренды глобальной 

приземной температуры (в диапазоне 0,8÷1,0°С/100 лет по 

данным разных авторов) характеризуются суммарной 

погрешностью, не превышающей ±0,2°С/100 лет. Таким 
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образом, подавляющее большинство специалистов 

согласны с тем, что скорость роста глобальной приземной 

температуры в среднем для всего земного шара находится в 

диапазоне 0,6÷1,2°С /100 лет. И это очень немало. 

Утверждается даже, что наблюдаемая в настоящее время 

скорость роста температуры приземного слоя 

беспрецедентна и не имеет аналогов в историческом 

прошлом Земли, по крайней мере на протяжении последних 

нескольких десятков миллионов лет. Необходимо в связи с 

этим отметить, что в действительности, не только 

модельные результаты, полученные в рамках различных 

численных экспериментов, но и большинство оценок 

климатических изменений, выполненных с применением 

статистических палеореконструкций, недооценивают 

естественные изменения климата из-за чисто методических 

причин. Это было убедительно показано в работе [Storch et 

al., 2004]. Поэтому не будем и дальше пытаться 

анализировать скорость потепления нижней тропосферы в 

прошлые климатические эпохи по сравнению с 

наблюдаемым глобальным потеплением, а коснемся еще 

одной проблемы, возникающей при анализе антропогенных 

изменений климата. 

 Эта проблема заключается в правомочности 

использования предположения, что наблюдаемые 

изменения в климатической системе  могут  быть  

представлены  в виде простой суммы антропогенно 

обусловленного тренда,  квазипериодических колебаний 

естественно происхождения и относительно 

высокочастотных шумов. Такое предположение явно или 
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неявно используется в подавляющем  большинстве работ, 

посвященных  оценке  антропогенных изменений климата.  

Вместе с тем, как верно замечено, например, в работе [Corti 

et al., 1999], в процессе глобального потепления может 

происходить перераспределение энергии климатических 

флюктуаций между различными естественными 

колебательными процессами. Другими словами, 

антропогенно-обусловленная и естественная изменчивость 

могут сложно взаимодействовать. Учитывая непростой 

характер процессов, происходящих в климатической 

системе и управляющих ее изменчивостью, такая гипотеза 

представляется достаточно разумной. Вместе с тем 

существующие свидетельства такого взаимодействия не 

выглядят достаточно убедительными [Haselmann, 1999]. 

Таким образом, вопрос этот остается недостаточно полно 

изученным.  

В дальнейшем описании будем придерживаться 

традиционного подхода о возможности простого 

разделения антропогенно-обусловленного тренда и 

естественных междесятилетних квазипериодических 

процессов. Правомочность такого подхода можно 

объяснить тем обстоятельством, что рост концентрации 

парниковых газов (в особенности главного из них – 

углекислого газа) практически непрерывно продолжается с 

начала регулярных наблюдений за их эмиссией (то есть, на 

протяжении как минимум 60 лет). Если считать, что 

парниковый эффект от антропогенных выбросов – это 

главная причина изменения температуры на временных 

масштабах от нескольких десятилетий до одного-двух 
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столетий, это должно приводить к непрерывному росту 

глобальной приземной температуры. Тогда так называемые 

паузы в глобальном потеплении (или периоды времени, 

когда рост глобальной температуры прекращается) должны 

быть следствием других процессов, явно не антропогенного 

происхождения. Таких пауз за последние 150 лет было три 

(рис. 2.23). Первая из них отмечалась в конце 19-го – начале 

20-го веков, вторая – в середине 20-го века и третья в конце 

20-го – начале 21-го веков. Причем вторая и третья паузы (в 

отличие от первой) были неплохо задокументированы. 

Другими словами, нет практически никаких сомнений в их 

реальности. Но только последняя пауза в глобальном 

потеплении вызвала такие ожесточенные дискуссии, 

которые даже привели к международному разбирательству, 

описанному ниже в параграфе 2.3.2. Один из ведущих 

специалистов по теории климата, Кевин Тренберт, 

опубликовал в 2010 году статью, в которой обратил 

внимание на «потерянную» (с его точки зрения) энергию, 

которая поступает в систему за счет парникового эффекта, 

но неизвестно, куда девается (рис. 2.24). Он полагал, что мы 

обладаем достаточно развитой наблюдательной системой и 

должны добиться того, чтобы погрешность расчета 

тепловых потоков внутри климатической системы была бы 

меньше 1 вт/м2.   

В действительности, ничего нового в последней 

паузе в глобальном потеплении нет. У нас, к сожалению, нет 

системы, которая бы удовлетворяла требованиям Кевина 

Тренберта. В этом смысле последняя пауза в глобальном 



191 
 

потеплении ничем не отличается от паузы середины 20-го 

века.   

 

Рис.  2.24 «Потерянная» энергия в климатической системе 

(показана желтым на рис.2.24А), на рис.2.24В показан 

непрерывный рост концентрации углекислого газа, уровня 

Мирового океана и температура поверхности океана, мало 

меняющаяся с конца 1990-х годов. Заимствовано из работы 

[Trenbert et al., 2010] 

Но куда девается «потерянное» тепло — совершенно 

очевидно. Оно идет на нагрев океана. Только не верхних его 

слоев (которые довольно прилично обеспечены 

измерениями с помощью буев АРГО, см. параграф 1.1.3), а 

промежуточных и глубинных (которые по-прежнему слабо 



192 
 

обеспечены наблюдениями). Причем этот нагрев 

происходит неравномерно по акватории Мирового океана. 

Главные центры, через которые тепло «закачивается» в 

глубину – это области формирования Североатлантической 

глубинной водной массы и Южный океан.  

 Рисунок 2.25 прекрасно демонстрирует тот факт, что 

межгодовая изменчивость температуры в основном 

сосредоточена в верхних 300 метрах, а ее максимальная 

амплитуда приурочена к экваториальной зоне, где 

наблюдается описанное выше явление Эль-Ниньо. 

Действительно, из рис. 2.25 А и В следует, что наиболее 

интенсивные межгодовые вариации температуры (это 

области, закрашенные синим и красным цветами) 

наблюдаются в экваториальной зоне Тихого океана. В слое 

же 300-1500 м преобладают междесятилетние изменения 

температуры. Причем их максимальные амплитуды 

приурочены, в основном, к Северной Атлантике и Южному 

океану. Оранжевые кривые на нижних рисунках 

показывают, что максимальный рост температуры в слое 

300-1500 м отмечается как раз с начала 2000-х гг., когда в 

климатической системе началась «теряться» тепловая 

энергия.   

Оценка изменений теплозапаса верхнего 2-

километрового слоя, выполненная по данным АРГО с 2005 

по 2017 гг., показывает, что его увеличение может 

обеспечить компенсацию только около половины 

«потерянного» тепла. Вторая половина, очевидно, идет на 

нагревание более глубоководных слоев воды. И это 

неудивительно, так как глубинные воды 

Североатлантического происхождения распространяются 
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обычно в слое 2500 – 3500 м. Описанный процесс 

представляет собой океаническое проявление АМО. Он то 

и приводит к паузе в глобальном потеплении. Как видно, 

никакой «паузы» в глобальном потеплении на самом деле 

нет. Просто в одни периоды времени сильнее нагревается 

нижняя тропосфера, а в другие – Мировой океан (причем не 

только верхний его слой, но и более глубоководные 

горизонты).  

 

Рис. 2.25 Пространственно-временная изменчивость 

температуры Мирового океана в двух слоях – 0-300 м (А и В) и 

300-1500 м (C и D). Синяя кривая на нижних рисунках показывает 

временные изменения температуры в слое 0-300 м, оранжевая – в 

слое 300-1500 м (заимствовано из работы [Cheng and Tung, 2014], 

цитируется по данным работы [Polonsky, 2019])  
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Рассмотрим теперь вопрос, насколько сильно влияет 

АМО на климатические характеристики приземного слоя в 

различных регионах земного шара. Это вопрос достаточно 

подробно освещен в литературе. Я приведу здесь только 

один результат, но он четко продемонстрирует термический 

эффект АМО в приземном слое атмосферы в сравнении с 

глобальными трендами. Этот результат получен на 

основании анализа нескольких модельных экспериментов с 

современной глобальной атмосферной моделью. В первом 

(контрольном) эксперименте атмосферная модель 

интегрировалась при климатических условиях на ее нижней 

границе. Затем задавались аномалии потока в Северной 

Атлантике, соответствующие экстремальным фазам АМО, 

и проводился эксперимент по расчету реакции глобальной 

атмосферы на эти аномалии. Далее к этим аномалиям 

добавлялись аномальные потоки тепла в Арктике при 

разных фазах АМО и эксперимент повторялся. Наконец, 

проводился эксперимент с удвоенными аномальными 

потоками для изучения чувствительности модели к 

вариациям граничных условий. Результаты описанных 

экспериментов сопоставлялись с различными 

экспериментальными данными и ранее выполненными 

расчетами. Результаты серии численных экспериментов 

приведены на рис. 2.26. 

Прежде всего нужно сравнить между собой первые два 

верхних рисунка (а и г). Они показывают, что АМО 

обеспечивает   >53% (57%) наблюдаемого глобального  

(полусферного для Северного полушария) изменения 

температуры в конце    20 – начале 21 вв. Рисунки 2.26 д и е 

указывают, что очень важную роль в этих изменениях 
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играют аномальные потоки тепла на нижней границе 

атмосферы, формирующиеся в разные фазы АМО в 

Арктике. И наконец, последние два рисунка указывают на 

разумную чувствительность модели к удвоению 

аномальных потоков тепла.  

Важная роль АМО в наблюдаемых и ожидаемых в 

ближайшее десятилетия температурных тенденциях в 

приземном слое атмосферы хорошо видна  по результатам 

интегрирования и других моделей, входящих в консорциум 

СMIP. Это ярко демонстрирует рисунок 2.20, поскольку 

именно в области формирования Североатлантических 

глубинных вод отмечается выраженная особенность в 

температурных тенденциях. При этом в Тихоокеанском 

регионе, в котором на междесятилетнем масштабе особенно 

хорошо выделяется ТДО (на важную роль которой в 

климатической изменчивости естественного 

происхождения указывают многие авторы), не наблюдается   

выраженных особенностей в температурных тенденциях. 

Таким образом, можно заключить, что на временных 

масштабах до нескольких десятилетий естественные 

климатические изменения преобладают над антропогенно-

обусловленными трендами. При увеличении 

анализируемого периода времени глобальное потепление 

становится более значимым. 
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Рис. 2.26 Тренды среднегодовой приземной/приводной 

температуры атмосферы для периода 1978 – 2007 гг. (°C/30 лет) 

по данным наблюдений  – а  и по ансамблю моделей CMIP3 – б в 
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экспериментах с заданным внешним (естественным и 

антропогенным) воздействием на климат.  Изменения 

температуры воздуха (разность между экспериментами с 

аномальными величинами потоков и контрольным 

экспериментом, °C) в экспериментах с удвоенными 

аномальными потоками тепла (ATLICEx2)  – в, с потоками тепла 

без удвоения (ATLICE) – г, с аномальными потоками тепла, 

заданными только для акватории Северной Атлантики (ATL) – д, 

и только для Арктики (ICE) – е. Справа вверху над каждым 

рисунком отмечены изменения глобальной и полусферной (для 

Северного полушария, в скобках)  температуры, обусловленные 

разными факторами. Заимствовано из работы [Семенов и др., 

2014] 

 

  2.3 Международная деятельность по контролю за 

антропогенными изменениями климата. 

 

В силу глобальности проблемы климатических 

изменений ни одна из стран, даже из числа самых крупных 

и развитых, не состоянии справится с ней в одиночку. 

Необходимы согласованные действия всего мирового 

сообщества. Как всегда, в подобной ситуации возникает 

множество дополнительных проблем, напрямую никак не 

связанных с самой проблемой, как таковой. В следующих 

двух параграфах будет описана часть из этих проблем и 

продемонстрированы политические и экономические 

аспекты международной деятельности по контролю за 

антропогенными изменениями климата. 
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2.3.1. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и 

Киотский протокол к ней. 

 

Повышение глобальной температуры у поверхности 

Земли, наличие которого стало понятно большинству 

специалистов к началу 1990-х годов, и его потенциально 

опасные последствия привели к разработке Рамочной 

Конвенции ООН об изменениях климата. Она была принята 

в 1992 году. В ней декларировалось следующая цель этого 

документа:  

«Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных 

с ней правовых документов, которые может принять 

Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться 

во исполнение соответствующих положений Конвенции 

стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере 

на таком уровне, который не допускал бы опасного 

антропогенного воздействия на климатическую систему. 

Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные 

для естественной адаптации экосистем к изменению 

климата, позволяющие не ставить под угрозу производство 

продовольствия и обеспечивающие дальнейшее 

экономическое развитие на устойчивой основе». 

Рамочная Конвенция ООН была подписана более, чем 

180-ю государствами (сейчас это число превышает 195 

стран). Со стороны России ее подписал Председатель 

правительства РФ В.С.Черномырдин. После ратификации 

Конвенции большинством стран мира она вступила в силу 

21 марта 1994 года. В 1997 году был подписан Киотский 

протокол к принятой и ратифицированной ранее 

Конвенции, который устанавливал конкретные 
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ограничения на выбросы парниковых газов для каждой из 

стран, подписавших и ратифицировавших протокол. К 

таким газам были отнесены двуокись углерода, метан, 

закись азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды и 

гексафторид серы. За основу для дальнейших расчетов 

брался уровень выбросов парниковых газов за 1990 год. 

Каждая из стран, присоединившихся к этому протоколу, 

брала на себя обязательства по сокращению эмиссии 

парниковых газов на определенное количество процентов 

по отношению к выбросам 1990 года. Типичная величина 

сокращения эмиссии каждой страной составляла 6-7%.     

После вступления в действие Киотского протокола в 

2005 г. возникла качественно другая ситуация. До этого 

можно было обсуждать научную обоснованность этого 

документа и самой Конвенции ООН и продолжать 

дискуссию о необходимости введения его в действие. После 

ратификации Киотского протокола Россией и вступлением 

его в законную силу значительная часть промышленно-

развитых стран взяли на себя определенные обязательства 

по ограничению выбросов парниковых газов [Киотский 

протокол, 1997]. В конце 2005 г. в Монреале были 

разработаны конкретные шаги по практической реализации 

Киотского протокола, в том числе и по торговле квотами на 

выброс парниковых газов. Предполагалось, что страны, 

перевыполнившие свои обязательства по ограничению 

эмиссии парниковых газов, смогут продавать свою квоту на 

эмиссию тем странам, которые не выполняют по тем или 

иным причинам принятые на себя ограничения. Кстати, все 

страны, образовавшиеся на пост-советском пространстве, 

оказались в роли потенциальных продавцов квотами, так 
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как 1990 год был последним годом перед развалом СССР, 

который привел к глубокому промышленному спаду на 

пост-советском пространстве и, следовательно, к 

сокращению эмиссии парниковых газов.   

Вместе с тем, такие крупнейшие эмитенты 

парниковых газов, как США и Австралия, не 

присоединились к Киотскому соглашению, критикуя его 

основные принципы. Критика эта сводилась к следующим 

трем пунктам: 

1. Научная основа Киотского протокола вызывает 

большие сомнения, поскольку не доказана 

определяющая роль антропогенного фактора в 

наблюдаемом потеплении нижней тропосферы. 

2. Даже если наблюдаемое глобальное потепление 

действительно обусловлено антропогенными 

факторами, меры, предусмотренные Киотским 

протоколом, совершенно недостаточны, т.к. они в 

очень малой степени влияют на содержание 

парниковых газов в атмосфере. Следовательно, он 

не является эффективным инструментом 

сдерживания глобального потепления.  

3. Киотский протокол несправедлив, т.к. подавляющее 

большинство стран третьего мира игнорировали его 

основные принципы с самого начала переговорного 

процесса и никак не собираются ограничивать 

выбросы парниковых газов. 

Справедливость первого пункта можно обсуждать, но 

необходимо признать, что упомянутые страны подписали 

Рамочную Конвенцию ООН по изменению климата и, 

следовательно, признали наличие проблемы как таковой. 
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Аргументация критиков Киотского протокола по 2-му 

пункту в значительной степени справедлива. Вместе с тем 

очевидно, что эта критика обусловлена в большей степени 

не принципиальными соображениями глобального 

характера, а экономическими причинами. Так, например, 

США, экономика которых достаточно динамично 

развивалась, не были заинтересованы в ограничении 

выбросов, поскольку это привело бы (по крайней мере, на 

первом этапе, продолжительность которого могла 

составить не менее 10 лет) к экономическому спаду, 

увеличению уровня безработицы и, следовательно, к 

снижению жизненного уровня в стране. Сторонники 

Киотского протокола обращали внимание на тот факт, что 

оправдывать бездеятельность по ограничению выбросов 

антропогенных газов недостаточной его эффективностью 

неконструктивно, поскольку Киотский протокол – это лишь 

первый шаг на пути более радикального сокращения 

выбросов, демонстрирующий волю международного 

сообщества к совместным действиям. Они настаивали на 

необходимости немедленных действий, поскольку 

парниковый эффект характеризуется значительной 

инерционностью из-за значительного времени жизни 

углекислого газа в атмосфере и большой инерции океана. 

Противники, в свою очередь, указывали на необходимости 

согласованных, но более действенных мер по ограничению  

выбросов, поскольку Киотский протокол, по их мнению, не 

имеет никакого практического значения. Поэтому США 

разработали собственную программу развития 

энергосберегающих технологии и постепенного перехода к 

промышленному производству без выбросов парниковых 
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газов. Декларация о совместных действиях в этом 

направлении была подписана летом 2005 странами 

Тихоокеанского региона. Эту декларацию можно считать 

альтернативной Киотскому протоколу программой 

действий. Справедливость третьего пункта вообще весьма 

сомнительна, поскольку душевое энергопотребление в 

странах третьего мира настолько уступает потреблению 

энергии в промышленно развитых странах, что 

первоочередное ограничение выбросов последними 

кажется, как раз, наиболее естественным требованием.  

Чрезмерная политизированность в обсуждаемом 

вопросе явно проявилась в процессе ратификации Россией 

Киотского протокола. Роль России в Киотском процессе 

после выхода из него США и Австралии оказалась 

ключевой. Действительно, Киотский протокол 1997 г. 

предусматривал его введение после ратификации 

соглашения странами, ответственными не менее чем за 55% 

суммарных антропогенных выбросов парниковых газов. 

Поэтому отказ России от ратификации протокола 

автоматически приводил бы к тому, что он не мог быть 

введен в действие. В конце 2003 г. в Москве состоялась 

Международная конференция по проблеме изменений 

климата. Это была грандиозная по размаху и количеству 

участвующих в ней ученых и экспертов конференция. На 

ней было принято решение о недостаточности знаний об 

относительной роли антропогенных и естественных 

факторов, влияющих на климатическую систему, и о 

преждевременности ратификации Киотского протокола. 

Однако, в течении 2004 г. странами Европейского Союза 

были предприняты энергичные дипломатические усилия в 
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соответствующем направлении. В результате, в 2005 г. 

Россия ратифицировала Киотский протокол и он вступил в 

действие. Европейский Союз вообще является одним из 

мировых лидеров в вопросе о контроле за эмиссией 

парниковых газов и ограничением их выбросов. И это 

вполне естественно, поскольку «зеленые» партии, 

выступающие за проведение активной политики в области 

охраны окружающей среды и борьбе против антропогенных 

изменений климата, пользуются в странах Европейского 

Союза достаточно большой популярностью у избирателей.  

Киотский протокол действовал до 2012 года. После 

окончания срока его действия большинство стран, 

подписавших Киотский протокол, продолжали следовать 

его основным положениям до достижения следующего 

международного соглашения по контролю за эмиссией 

парниковых газов. 

2.3.2. Парижское соглашение и политико-экономические 

аспекты международных усилий по контролю за выбросом 

парниковых газов. 

 Следующим шагом на пути реализации 

согласованных международных мер по контролю за 

эмиссией парниковых газов стало Парижское соглашение. 

Оно было принято 12 декабря 2015 года в результате 

обсуждения, прошедшего на  21-й конференции Рамочной 

конвенции об изменении климата в Париже. В конечном 

счете, его поддержали все 197 участников Рамочной 

конвенции. Делегации, представляющие эти 
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страны, пришли к соглашению, что для предотвращения 

необратимых последствий для окружающей природной 

среды человечеству необходимо удержать рост средней 

температуры на планете к концу 21 века в пределах 1,5–2°C 

по отношению к температуре в доиндустриальную эпоху. 

Однако этому предшествовало очень сложное обсуждение. 

Главным камнем преткновения стало требование большой 

группы слаборазвитых стран создать специальный фонд для 

помощи этим странам. Аргументация этих стран была 

достаточно объективной. Они не без основания заявили, что 

все проблемы с антропогенными изменениями климата 

вызваны безудержным ростом потребления в развитых 

странах. Доля слаборазвитых стран в общей эмиссии 

парниковых газов минимальна. Поэтому эти страны 

отказались нести хоть какие-нибудь затраты на уменьшение 

выбросов  парниковых газов и смягчение последствий 

глобального потепления. Напротив, они потребовали, 

чтобы им платили за ущерб, который они несут при борьбе 

с последствиями глобального потепления. Собственно, 

против этого никто из промышленно-развитых стран 

особенно не возражал. Главная проблема заключалась в 

размере специального «зеленого» фонда и распределении 

средств между странами-донорами.  

В конечном счете участники Парижского соглашения 

приняли на себя следующие обязательства: 

• принять национальные планы по снижению 

выбросов парниковых газов в атмосферу и 

пересматривать их в сторону ужесточения каждые 

http://tass.ru/obschestvo/2523208
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пять лет с тем, чтобы ограничить рост температуры 

по сравнению с доиндустриальным периодом 

полтора-двумя градусами (буквально там написано 

«well below 2 °C», то есть, «значительно ниже  2 °C»); 

• разработать к 2020 году национальные стратегии 

перехода на "зеленые" технологии и безуглеродную 

экономику; 

• ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд 

100 млрд. долларов США для помощи 

слаборазвитым и наиболее уязвимым (для 

последствий климатических изменений) странам. 

После 2025 года эта сумма должна быть 

пересмотрена в сторону увеличения "с учетом 

потребностей и приоритетов развивающихся стран". 

4 ноября 2016 года климатический договор вступил в 

силу. И практически сразу после этого новая 

администрация США, возглавляемая только что избранным 

Президентом Дональдом Трампом, который критиковал 

Парижское соглашение еще в период своей предвыборной 

кампании, заявила, что США выходят из него! 

Другим примером, ярко демонстрирующим 

чрезвычайную политизированность проблемы изменений 

климата и чувствительность различных общественных 

групп, а также журналистского сообщества к малейшей 

недосказанности или двусмысленности при обсуждении 

этой проблемы, может служить так называемый 

клайметгейт.  
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Клайметгейт (русскоязычная калька с английского 

слова «Climategate») – скандал 2009-2010 гг. вокруг частной 

переписки директора климатического исследовательского 

подразделения Университета Восточной Англии Фила 

Джонса, имевший большой общественный резонанс и 

подорвавший доверие многих журналистов, 

представителей различных некоммерческих организаций и 

простых обывателей к добросовестности ведущих 

экспертов  IPCC, участвующих в подготовке официальных 

Оценочных отчетов этой Межправительственной 

организации. Назван так по аналогии с известным 

скандальным происшествием 1972 г. с прослушиванием 

штаб-квартиры Демократической партии в отеле 

Уотергейт, приведшем к началу процедуры импичмента 

(отстранения от должности) и последовавшей за этим 

отставке Президента США Ричарда Никсона, который 

препятствовал расследованию этого преступления. 

Термин «Уотергейт» стал нарицательным для 

обозначения всех скандальных происшествий, имеющих 

большой общественный резонанс и приведших к краху 

карьеры основных их фигурантов.  

Кайметгейт формально начался в ноябре 2009 г. 

после опубликования конфиденциальной переписки 

профессора Джонса с коллегами, в которой он 

нелицеприятно отзывался о противниках концепции 

глобального потепления антропогенного происхождения и 

предлагал всячески препятствовать опубликованию 

альтернативной точки зрения.  Позднее профессор 

объяснил, что он просто боролся за высокий уровень 
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научных публикаций, а авторы, отрицающие очевидные 

факты о климатических изменениях, попросту 

безграмотны. Переписка стала доступна неизвестным 

хакерам, взломавшим почтовый ящик профессора Джонса. 

Этому предшествовало неоднократное обращение 

различных частных лиц, включая журналистов, к Филу 

Джонсону с просьбой предоставить  данные (включая и 

первичную информацию) об изменениях приземной 

температуры. Люди обращались в организацию, 

возглавляемую профессором, поскольку она была одной из 

основных научно-исследовательских лабораторий, 

предоставляющей данные для подготовки в дальнейшем 

Оценочного отчета IPCC об изменениях климата. Нашлось 

поэтому довольно много энтузиастов, желающих 

проверить правильность обработки первичной 

информации и справедливость полученных на ее основании 

выводов о наличии выраженного глобального потепления. 

Фил Джонс, будучи не очень дипломатичным человеком, 

после получения очередной просьбы/требования от 

очередного энтузиаста такого типа отказал ему в 

довольно резкой форме, сославшись на занятость и 

невозможность заниматься только тем, чтобы 

удовлетворять растущие запросы и требования 

общественности. Это было расценено некоторыми как 

отказ от необходимости выполнения закона о свободном 

доступе к открытой информации и, по-видимому, 

послужило одной из причин, приведшей к взлому почтового 

ящика Ф.Джонса. После опубликования его 

конфиденциальной переписки скандал стал стремительно  

разрастаться. Профессор был обвинен во всех смертных 
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грехах, недопустимых для честного исследователя, а 

именно: в подтасовке фактов, сознательном искажении 

информации, недобросовестном использовании своего 

служебного положения, кампанейщине  и пр. Учитывая 

большой общественный резонанс и важность проблемы 

изменения климата, в конце ноября 2009 г. была создана 

специальная группа из сотрудников Университета 

Восточной Англии для анализа обнародованных фактов и 

принятия решения о дальнейшей судьбе Фила Джонса. На 

время расследования профессор был отстранен от 

должности. Позже (в марте 2010) была создана еще одна 

(уже международная!) независимая комиссия по 

расследованию вскрытых фактов под руководством 

бывшего ректора Лондонского императорского колледжа, 

члена Королевского общества, барона Рона Оксбурга. 

Одновременно в США проводилось аналогичное служебное 

расследование по поводу добросовестности одного из 

главных корреспондентов профессора Джонса – 

известного климатолога, доктора Майка Манна. 

Обе комиссии подтвердили научную добросовестность 

основных фигурантов скандала и в целом высокий уровень 

Оценочных отчетов IPCC. Тем не менее, многие критики 

концепции глобального потепления не были  удовлетворены. 

Они посчитали, что большинство членов созданных 

комиссий не являются беспристрастными экспертами, а 

выводы этих  комиссий нельзя назвать объективными. Сам 

профессор Джонс был отстранен от исполнения 

обязанностей директора за неумение конструктивно 

взаимодействовать с представителями прессы и 
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общественностью. Правда, он остался научным 

директором организации, но был понижен в должности, 

фактически, став заместителем директора по научной 

работе. 

Можно привести и другие примеры, показывающие 

прямую заинтересованность промышленных и 

политических кругов в научных результатах по 

климатическим изменениям определенной направленности. 

Например, публикацию альтернативного отчета по 

проблеме изменений климата, подготовленного специально 

образованной группой «независимых» экспертов, нанятых 

транснациональными нефтяными компаниями. Или 

коллективное письмо большой группы американских 

ученых, адресованных Президенту США Бушу-младшему, 

с призывом не ратифицировать Киотский протокол. Но я 

считаю, что и представленных примеров вполне 

достаточно.    

Из всего вышеизложенного следует следующий простой 

и достаточно очевидный вывод. Проблема глобальных и 

региональных изменений климата не только представляет 

собой принципиально сложную научную и научно-

техническую задачу, но и напрямую затрагивает интересы 

различных общественных, финансово-промышленных и 

политических структур. Поэтому для получения ответов на 

вопросы, связанных с изменениями климата, а, в 

особенности, с разработкой и реализацией мер по контролю 

за выбросами парниковых газов  необходимо привлечение 

усилий не только научных, но и общественно-политических 

и властных структур, причем в различных регионах и 
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странах мира.  Таким образом, проблема изменений 

климата далеко выходит за рамки чисто научной задачи. 

Она представляет собой глобальную проблему современной 

цивилизации, существенным элементом которой является 

согласованность усилий по изучению климатической 

системы и его изменчивости. 

Заключение 

   Как ясно из приведенных выше данных, глобальное 

потепление в современную климатическую эпоху – это 

экспериментально установленный факт. Несмотря на 

сложность климатической системы и отсутствие 

долговременной наблюдательной системы в некоторых 

компонентах этой системы (в океане, например), наличие 

значимого увеличения концентрации парниковых газов, 

сопутствующего общего потепления нижней тропосферы и 

похолодания стратосферы указывают на антропогенный 

характер глобального потепления. В настоящее время его 

величина с очень большой вероятностью оценивается в 

диапазоне от 0,6 до 1,2°С за 100 лет.  

На временных масштабах до нескольких десятков лет 

пока преобладают естественные изменения климата, 

вызванные квазипериодическими процессами в системе 

«океан-атмосфера». Причем океан играет принципиальную 

роль в генерации и поддержании естественных 

климатических изменений межгодового — междесятилет-

него масштаба, а также в смягчении последствий 

антропогенного воздействия на климатическую систему. 

Развитие катастрофического климатического сценария 
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(типа термохалинной катастрофы) маловероятно, по 

крайней мере, в ближайшие 100 лет. Это, впрочем, не в 

полной мере относится к вулканическим 

суперизвержениям. Они хотя и происходят редко, но 

потенциально могут приводить к катастрофическим 

последствиям, в том числе и для климатической системы. 

Надежные методы оценки вероятности реализации таких 

извержений в ближайшие несколько десятков лет пока 

отсутствуют.    

Вместе с тем, существует принципиальный 

недостаток инструментальных данных, позволяющих более 

достоверно оценивать долговременные тенденции 

изменений всех климатически значимых характеристик 

системы «океан-атмосфера». Поэтому, продолжение 

всесторонних экспериментальных исследований 

внутренней изменчивости климатической системы, 

включая  Мировой океан, абсолютно необходимо для 

достижения следующих, чрезвычайно важных для 

устойчивого развития современной цивилизации, целей: 

  -более достоверной оценки тенденций изменений 

климата междесятилетнего-столетнего масштабов и их 

вероятностного прогноза;  

  -уточненной оценки вероятности развития 

неустойчивости ледниковых щитов,  быстрой деградации 

вечной мерзлоты, ускоренного повышения уровня 

Мирового океана и реализации других катастрофических 

сценариев развития современного климата с учетом 

усиливающегося антропогенного воздействия на 

климатическую систему;  
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 -принятия научно-обоснованных решений по 

дальнейшим мерам по контролю за выбросами парниковых 

газов глобального характера;  

-разработки оптимальной адаптационной стратегии, 

позволяющей минимизировать негативные последствия 

климатических изменений (как естественного, так и 

антропогенного характера) на глобальном и региональном 

масштабах.  

    Кроме продолжения интенсивных наблюдений 

совершенно необходимы значительные усилия мирового 

научного сообщества, направленные на решение 

фундаментальной проблемы разделения и относительной 

роли антропогенных и естественных воздействий на 

климатическую систему и об их вероятных последствиях 

для современной цивилизации.  

К сожалению, проблема глобальных и региональных 

изменений климата не только сложна, но и затрагивает 

интересы различных общественных, финансово-

промышленных и политических структур. Поэтому для 

получения ответов на поставленные вопросы необходимо 

привлечение усилий не только научных, но и общественно-

политических организаций, причем в различных странах.  

Таким образом, проблема изменений климата далеко 

выходит за рамки чисто научной задачи. Она представляет 

собой глобальную цивилизационную проблему, 

существенным элементом которой является 

согласованность усилий по изучению климатической 

системы и его изменчивости. 
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