Приложение 5
Изменение глобального климата и водные ресурсы
По материалам докладов Всемирной метеорологической организации, брошюры ЮНЕП
«Изменение климата» и др.
Климатическая система
Климатическая система Земли охватывает атмосферу, океан, сушу, криосферу (лед и снег)
и биосферу. Схематическое изображение ее составных частей и действующих в ней
процессов представлено на рисунке. Климат описывается такими характеристиками, как
температура, количество выпадающих атмосферных осадков, влажность воздуха и почв,
состояние снежного и ледового покрова и многие другие. Климат постоянно меняется под
действием множества различных естественных факторов. Новым существенным
фактором, влияющим на климат Земли все сильнее в последние 200 лет, стала
человеческая деятельность. Ее воздействие обусловлено так называемым парниковым
эффектом.

Парниковый эффект
Еще в 1827 году французский ученый Фурье описал парниковый эффект: атмосфера
пропускает коротковолновое солнечное излучение, но задерживает отраженную Землей
длинноволновую тепловую энергию. Парниковый эффект возникает из-за наличия в
атмосфере водяного пара, углекислого газа, метана, закиси азота и ряда других газов,
концентрация, которых в атмосфере незначительна. Парниковых эффект существует
давно -- с тех пор, как у Земли появилась атмосфера.
В конце XIX века шведский ученый Сванте Аррениус пришел к выводу, что из-за
сжигания угля человечеством происходит рост концентрации СО2 в атмосфере, и это
должно приводить к усилению парникового эффекта и потеплению климата. В течение
нескольких тысяч лет до 1850-х гг. объем парниковых газов в атмосфере был
относительно стабилен, после чего начался рост концентрации СО2. В 1957 г. наблюдения
показывали, что уже идет ускоренный рост концентрации СО2 в атмосфере. Концентрация
СО2 возросла с 280 ppm (частей на миллион) в 1750 г. до 370 ppm в конце 20-го века.
Парниковые газы сохраняются в атмосфере долгое время. Так, половина всех выбросов
СО2 остается в атмосфере 50-200 лет, в то время как вторая половина поглощается

океаном, сушей и растительностью. Парниковые газы в атмосфере хорошо
перемешиваются и быстро разносятся далеко от места выброса. В результате парниковый
эффект не зависит от места конкретного выброса СО2 или иного газа. Фактически любой
локальный выброс оказывает только глобальное действие и уже глобальный эффект
порождает вторичные эффекты, которые сказываются на климате того или иного
конкретного места.
Схема парникового эффекта:
Главные наблюдаемые изменения климата

Наблюдения и исследования последних десятилетий показывают , что изменение климата
Земли происходит резко ускоренными темпами (по порядку величины в 100 раз быстрее,
чем естественное движение к следующему ледниковому периоду), и это невозможно
объяснить без учета вклада в парниковый эффект деятельности человека,
выбрасывающего в атмосферу парниковые газы при сжигании углеводородного
ископаемого топлива, а также уничтожившего большую часть лесов планеты.
За ХХ век общее повышение температуры приземного слоя воздуха составило 0,6 0С. На
бытовом уровне измерения температуры воздуха это кажется ничтожной величиной, но
для природно-экологических систем этот рост происходит слишком быстро, чтобы они
успевали приспособиться к меняющимся условиям без потерь и оскудения. Особенно
сильные изменения идут в континентальных районах высоких и умеренных широт, в то
же время есть и районы, где температура понизилась.
В последнее время становится все очевиднее, что дело не столько в собственно
потеплении, сколько в разбалансировке климатической системы. Это проявляется в
резком усилении частоты и силы экстремальных погодных явлений: наводнений, засух,
сильной жары, резких перепадов погоды, тайфунов и т.п.
Россия: Вековой мониторинг влажностно-термического режима в Центральном
Предкавказье свидетельствует, что происходит повышение среднегодовой температуры
воздуха до 0,6 оС, апрель потеплел на 1,0-1,6 оС. Зима сократилась на 16-20 дней, весна
удлинилась на 6-10 дней, лето не изменилось, а осень удлинилась на 10 дней.
Анализ данных метеорологической обсерватории МГУ и ряда других источников
показывает, что в Москве за 100 лет среднегодовая температура воздуха выросла на 2,3
о
С, температура апреля – на 3,2 оС, годовые суммы осадков – на 150 мм. Самым теплым
был 1989 год (7,3 оС). С 1954 года наблюдается рост облачности до 15%.
Водные ресурсы
Происходит увеличение количества проливных дождей и снегопадов в средних и высоких
широтах Северного полушария (кроме восточной части Азии), в то время как в тропиках и
субтропиках обоих полушарий количество дождей сократилось. В обширных районах

Восточной Европы, западной части России, центральной Канады и Калифорнии, пиковые
значения речных стоков сдвинулись с весны на зиму, так как большее количество осадков
выпадает в виде дождя, а не снега, и поэтому быстрее достигает русла реки. Паводки
стали наблюдаться даже в тех местах, где дождь редкое событие. Между тем, общий
объем воды в крупнейших бассейнах реки Нигер, озера Чад и реки Сенегал в Африке
сократился на 40-60%.
Уменьшается объем (площадь и толщина) льдов в Арктике, однако изменение льдов в
Антарктиде пока не существенно. За последние 45-50 лет арктический морской лед стал
тоньше почти на 40% (по состоянию на конец лета, начало осени).
Наблюдается явное увеличение сильных и экстремально сильных явлений, связанных с
осадками. Типичным стало более позднее образование льда и более ранний ледоход на
реках и озерах, сокращение размеров ледников и таяние вечной мерзлоты.
Наводнения и засухи, нередко сопровождающиеся гибелью урожая и лесными пожарами
стали более частыми, причем это нельзя объяснить ростом численности населения
планеты или “освоением” новых земель.
По некоторым оценкам, более четверти коралловых рифов во всем мире разрушены в
результате потепления воды. Если такая тенденция продолжится, то большая часть
коралловых рифов погибнет через 20 лет. За последние несколько лет в наиболее сильно
пораженных районах, таких как Мальдивские и Сейшельские острова, яркие цвета
потеряли до 90% коралловых рифов, что является очень негативным признаком.
рост годового стока в бассейнах рек, увеличение питания подземными водами,
неравномерность распределения количества осадков холодного и теплого периода, общее
увеличение осадков и стока в бассейнах Волги и Каспийского моря, Невы и Ладожского
озера, Оби, Енисея и Лены, а также их изменчивости, уменьшение весенне-летних осадков
в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях
Россия: При повышении средней годовой температуры воздуха на 3-5˚С и увеличения
осадков на 10-20% прогнозируется рост годового стока в бассейне Волги и Днепра на 2540%, Енисея на 15-20%, годового стока рек в Северный Ледовитый океан примерно на 1520%; распределение стока внутри года будет более равномерным. Выравнивание стока в
течение года при повышенной водности способствует обеспечению достаточного
водоснабжения населения, промышленности и сельского хозяйства, увеличению
выработки энергии, улучшению условий для навигации.
Ожидается увеличение риска опасных паводков и наводнений в регионах России, где
прогнозируется рост стока рек и возрастание количества воды вследствие таяния снега
или ледников. Значительные негативные последствия связаны с подъемом уровней
подземных вод и развитием процессов заболачивания, особенно в зонах избыточного
увлажнения, и вывод сельскохозяйственных земель из севооборота.
В Центральном Предкавказье наблюдается тенденция увеличения осадков и увлажнения
при сокращении числа дней с осадками, а также повышение частоты аномалий
температуры, количества осадков и увлажнения.
Анализ данных метеорологической обсерватории МГУ и ряда других источников
показывает, что в Москве за 100 лет среднегодовая температура воздуха выросла на 2,3
о
С, температура апреля – на 3,2 оС, годовые суммы осадков – на 150 мм. Самым теплым
был 1989 год (7,3 оС). С 1954 года наблюдается рост облачности до 15%.
Будущий климат
Ученые со всего мира разработали сценарии изменения климата до 2100 года в
зависимости от выбросов парниковых газов, роста населения, применения более
эффективных технологий и экономического роста в целом. На базе этих сценариев были

сделаны модельные расчеты роста средней температуры на этот период. Ожидается, что
рост температуры будет идти как минимум так же быстро, как и в последние десятилетия
ХХ века и она вырастет на 1,4-5,80С к концу столетия. При этом наиболее вероятно, что
рост составит 2-30С (предполагается, что человечество немало предпримет для
сдерживания изменений климата).
Практически во всех районах суши вероятно большое количество жарких дней и периодов
сильной жары. Ожидается рост частоты и силы случаев экстремального выпадения
осадков. В различных районах мира на местном уровне ожидается значительное
повышение и/или понижение количества осадков. В целом предполагается рост
содержания в воздухе водяного пара, испарения и осадков на глобальном уровне.
Ожидается повышение уровня моря – от 10 до 90 см.
Изменения климата приведут к неблагоприятному перераспределению осадков. Там где и
их и так достаточно, например, в северных и средних широтах, осадков будет больше. А
там, где их недостает, будет в целом меньше. Центральные континентальные районы,
вероятно, станут еще суше. Резко возрастет межгодовая изменчивость количества
осадков.
Некоторые природные системы (ледники, коралловые рифы и мангровые заросли,
тропические леса, полярные и альпийские районы), вероятно, претерпят значительные
изменения, что может вызвать в их экосистемах необратимые потери. Ожидается
значительное нарушение экосистем в результате пожаров, засух, наводнений, заражений
паразитами, появления новых для данной местности видов. Большее количество сильных
осадков приведет к частым оползням, селям и лавинам, что ухудшит условия жизни
горных экосистем.
Общее воздействие на дикую природу двояко: ряд наиболее многочисленных видов будет
усиленно развиваться, а более редкие и уязвимые виды будут на грани вымирания (в том
числе и из-за влияния других видов). В целом среднее глобальное потепление на 30С
может привести к большой потере биоразнообразия. Так, для млекопитающих таежных и
горных экосистем потери составят от 10 до 60% видов. Реальные возможности тех или
иных видов животных и растений недостаточны, чтобы достигнуть “требуемой скорости
миграции”, кроме того, на их пути могут встретиться естественные и антропогенные
барьеры.
Изменение режима паводков и уровня воды в водоемах окажет негативное влияние на
природные экосистемы. Изменение температуры воды и тепловой структуры
пресноводных водоемов может негативно сказаться на выживании и росте численности
некоторых организмов, а также на разнообразии и продуктивности экосистем. Изменение
стоков, потоков грунтовых вод и осадков, попадающих непосредственно в озера и русла
рек, повлияет на питательные вещества и количество растворенного кислорода, а
следовательно и на качество и прозрачность воды.
Повышение уровня моря приведет к тому, что морские воды вторгнутся в прибрежные
пресноводные водоемы. Прибрежные пресноводные водоносные слои могут быть
засолены при повышении уровня соленых грунтовых вод. Перемещение фронта соленых
вод вверх по устьям рек негативно скажется на работе сооружений по забору пресной
воды, расположенных вверх по течению, рыбный промысел в солоноватых водах и
сельское хозяйство.

