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Балтийский (1) и Баренцев (2) регионы



1. 
Наблюдаемые 
климатические 

изменения



Температуры воздуха над 
акваториями морей сибирского 

шельфа

Изменение количества тепла, переносимого 
в Арктический регион из умеренных широт, 

и общее изменение теплового состояния 
атмосферы во второй половине прошлого 
века привело к тому, что над акваториями 
всех морей сибирского шельфа, начиная с 

60-х годов прошлого века, наблюдается 
устойчивый рост температур воздуха.



Температура и соленость в Баренцевом и 
Карском морях

С конца 70-х годов прошлого века отмечается выраженный 
положительный тренд средних интегральных значений 

температуры и солености в Баренцевом и Карском морях. Так, 
в конце 2000-х годов средние летние и зимние температуры 

Баренцева моря находились на уровне около +1,9..2,1 и 
+0,9..1,1 °С, что почти на один градус Цельсия выше 

соответствующих температур в конце 1970-х. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Карском море, где рост как летних так 
и зимних температур с конца 1970-х годов составил 0,8-0,9 °С.



Ледовитость Арктических морей

Изменения суммарной ледовитости Арктических морей в августе 
за период 1900–2012 гг. (прямая линия – линейный тренд)



Многолетняя изменчивость сумм осадков за холодный период 
(октябрь-май) в районах арктических морей в широтной зоне 

70 – 85° с.ш. 

Изменчивость осадков за зиму в 
арктических морях



Многолетняя изменчивость числа дней со снежным покровом 
в районах арктических морей в широтной зоне 70-85° с.ш. 

Изменчивость числа дней со снежным 
покровом в районах арктических морей



Межгодовая изменчивость среднемесячных значений температуры 
поверхности моря (ТПМ) (ºC) в Балтийском море в целом в 1982–2011 гг. 

Красная линия – изменчивость среднегодовой ТПМ

Изменчивость температуры 
поверхности Балтийского моря



Межгодовая изменчивость площади ледяного покрова (км2) 
в Балтийском море в целом в 1982–2011 гг.

 Красная линия – изменчивость среднегодовой площади льда.

Изменчивость площади ледяного покрова 
в Балтийском море



Межгодовая изменчивость аномалий высоты морской 
поверхности (см) Балтийского моря за период с января 1993 по 
декабрь 2011 г. Пунктирная линия - линейный тренд. Красная 

линия – изменчивость среднегодового уровня.

Изменчивость высоты морской 
поверхности Балтийского моря



Сезонная и межгодовая изменчивость среднемесячных значений скорости 
ветра (м/с) над Баренцевым морем (69–80º с.ш., 25–55º в.д.) в 1979–2011 гг. 

Изменчивость скорости ветра над 
Баренцевым морем



2. 
Оценки изменений климата для 
трех периодов, определяющих 
краткосрочную (2011-2030 гг.), 

среднесрочную (2041-2060 гг.) и 
долгосрочную (2080-2099 гг.) 

перспективы развития



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период 2011-2030 гг. по отношению к концу ХХ в. летом



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период 2041-2060 гг. по отношению к концу ХХ в. летом



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период 2080-2099 гг. по отношению к концу ХХ в. летом



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период 2011-2030 гг. по отношению к концу ХХ в. зимой



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период 2041-2060 гг. по отношению к концу ХХ в. зимой



Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха в 
период  2080-2099 гг. по отношению к концу ХХ в. зимой



Географическое распределение среднегодового приземного 
потепления в конце ХХI в.



Изме-
нения 
сред-
них 
осад-
ков 
(в % к 
осад-
кам в 
базо-
вый 
пери-
од)

                    зима                                     лето

2011-
2030 
гг.

2041-
2060 
гг. 

2080-
2099 
гг.



Распределения изменений среднего за год стока (в % по отношению к 
стоку базового периода): (а) период 2011-2030 гг.; (б) период 2041-2060 гг. 

и (в) период 2080-2099 гг.



Площадь морского льда (млн. кв. км) в сентябре в Северном полушарии 
для двух сценариев антропогенного воздействия на климатическую систему



   Существует большая вероятность того, что в следующие несколько 
десятилетий региональные изменения уровня моря будут определяться 
межгодовыми и десятилетними колебаниями, вызываемыми внутренней 
изменчивостью климатической системы. Эта изменчивость будет оставаться 
очень важной в течение всего XXI столетия.
   Существует также большая вероятность, что доминирование 
долговременных трендов уровня моря, связанных с динамическими 
процессами в океане, будет возрастать по сравнению с региональными 
изменениями к концу XXI века. Однако достоверность прогнозов 
региональных изменений уровня моря остается низкой. 
   Существует большая вероятность, что в XXI веке значительный вклад в 
региональные изменения уровня моря будет вносить таяния 
континентальных ледников.
   Существует вероятность, что в XXI веке все эти факторы вместе взятые могут 
вызвать суммарные региональные изменения уровня моря, которые будут 
существенно отличаться от среднего глобального. Вместе с тем, хотя 
пространственные распределения изменений уровня моря остаются 
недостаточно ясными, существует большая вероятность, что на акватории 
большинства океанов региональные изменения уровня моря будут 
положительными.

Региональные изменения уровня моря 



Предельный сценарий повышения уровня океана на 67 м с крайне 
неопределенными возможностью и сроком (в случае возможности) реализации. 

Темно-голубым цветом показаны области, которые могут быть затоплены в случае 
исчезновения ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды.



National Geographic: If All The Ice Melted



3.
Оценка чувствительности 

инфраструктуры побережий и 
их адаптация к климатическим 

изменениям



Матрица воздействия климатических факторов риска 
на области социально-экономического развития 

прибрежных территорий

Обозначения: X – сильное влияние; x – среднее влияние; n/a – нет данных



Прогностические оценки региональных изменений 
температурных условий (градусы) и сумм выпавших осадков 
(%) для региона Балтийского моря в целом для года, а также 

для летнего и зимнего сезонов на период 2080-2100 гг..



Прогностические оценки региональных изменений 
температурных  условий (градусы) и сумм выпавших осадков 

(%) для региона северных морей в целом для года, а также 
для летнего и зимнего сезонов на период 2080-2100 гг.



Изменения основных средних и экстремальных характеристик ветрового волнения между периодами 2000-2010 гг. 
и 2090-2100 гг. для Балтийского, Баренцева и Карского морей. Высота ветровых волн - mean wind sea, средняя 

высота зыби - mean swell, средняя значимая высота волнения - mean SWH, 95%-ный персентиль значимой высоты 
волн - 95% SWH, 99%-ный персентиль значимой высоты волн - 99% SWH



- высокая чувствительность климата Арктики к 
антропогенным воздействиям; 

- наибольшая скорость потепления;

- существование многочисленных обратных связей, 
действующих в климатической системе, благодаря которым 
климатические изменения в Арктике воздействуют на 
глобальный климат;

- уязвимость экологических систем Арктики к изменениям 
климата,

- чрезвычайно богатые природные ресурсы,

- масштаб влияния ожидаемых  климатических изменений 
на экономику.

Причины, которые выделяют Арктический регион 
среди других и свидетельствуют о его уникальности:



- Основываются на достаточно надежных климатических 
прогнозах
- Предлагаются для всех секторов экономики
- Включают известные и доступные инженерные решения

«Неожиданный» вывод: 
Летние максимумы электропотребления (на вентиляцию и 
кондиционирование) в крупных городах станут превышать 
зимние максимумы (в Москве такое превышение 
зафиксировано впервые уже в 2002 г.)

Анализ ситуации, сложившейся к 2012 г., доказывает 
обоснованность прогноза, содержащегося в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, о том, что примерно к 2030 г. могут 
возникнуть климатические барьеры, тормозящие 
экономический рост.

Адаптационные меры на краткосрочную перспективу



Адаптационные меры для опасных явлений



Ожидаемые изменения климата 
в Балтийском регионе в 2011-2030 гг.

Значительное повышение средней 
температуры (зимой 1.7-2.0°С; летом 0.9-1.0°С). 

Увеличение среднего количества осадков 
(зимой 5-7%; летом 1-6%). 

Рост изменчивости температуры, включая 
интенсификацию волн тепла. 

Увеличение повторяемости оттепелей зимой и 
заморозков весной.



Ожидаемые последствия изменений климата 
в Балтийском регионе в 2011-2030 гг.

Сокращение отопительного периода на 2-3 дня.
Уменьшение долговечности зданий, в особенности, блочных и панельных. 
Вследствие увеличения изменчивости температуры воздуха и учащения 

оттепелей зимой – ухудшение качества теплоснабжения. 
Рост затрат на дополнительное кондиционирование в летний период. 
Рост рисков опасного гололедообразования и аварий на ЛЭП (разрыв 

проводов и разрушение опор) и гололедицы на дорогах. 
Возрастание пожароопасности в лесах летом. 
Улучшение условий для развития некоторых ВИЭ, в частности, малых ГЭС, в 

результате роста стока. 
В северной части – возрастание частоты и высоты заторных наводнений. На 

юго-западе – уменьшение частоты весенних наводнений, вызванных 
снеготаянием. 

Увеличение частоты и высоты нагонных наводнений в устьях рек, прежде 
всего в устьевой части Невы. 

Улучшение условий для животноводства в результате увеличения кормовой 
базы и сокращения периода стойлового содержания скота. 

Повышение продуктивности сенокосов и пастбищ и в том числе за счет 
увеличения продолжительности безморозного периода. 

Увеличение продуктивности земледелия, расширение возможностей для 
развития высокоинтенсивного сельского хозяйства западноевропейского типа 
в результате роста теплообеспеченности и удлинения  вегетационного 
периода.



Рекомендуемые адаптационные мероприятия 
в Балтийском регионе в 2011-2030 гг.

Реконструкция блочных и панельных зданий; пересмотр нормативов по 
теплосопротивлению зданий; обновление нормативов по отоплению. 

Создание систем раннего предупреждения об аномалиях тепла и холода. 
Мониторинг состояния покрытий зданий. 
Мониторинг обледенения ЛЭП и автомобильных дорог. 
Мероприятия по охране лесов, в т.ч. повышение продуктивности биомассы 

лесных насаждений, обновление леса путем создания благоприятных условий 
для естественного роста молодых деревьев (рубки ухода, рубки обновления, 
регулирование численности животных и т.д.), улучшение качества 
посадочного материала, ведение лесного семеноводства на селекционно-
генетической основе, усиление мероприятий по борьбе с вредителями и 
болезнями, предупреждение и развитие систем раннего предупреждения о 
лесных пожарах. 

Пересмотр регулирования работы ГЭС и сложившихся сроков ремонта (в 
связи с ростом зимнего стока). 

Завершение строительства и введение в действие комплекса мер по защите 
Санкт-Петербурга от наводнений. 

На побережье Финского залива, Ладожского озера и на ряде островов – 
создание ВЭС и отдельные крупные (мегаваттные) ВЭУ. 

Ускоренная адаптивная интенсификация сельского хозяйства; обеспечение 
уровня применения органических и минеральных удобрений, мелиорантов и 
средств защиты растений по нормам, принятым для аналогичных почвенно-
климатических условий в странах Европейского Союза.



Ожидаемые изменения климата 
в Баренц-Арктическом регионе в 2011-2030 гг.

Наиболее значительное, зимой (1.5-1.6°С), по 
сравнению, с остальной территорией России и другими 
регионами Земли, потепление на фоне интенсивных 
межгодовых и внутривековых естественных 
колебаний, вносящих значительную неопределенность 
в количественные оценки будущих изменений 
климата. 

Усиление циклонической активности. 
Наиболее сильный относительный рост осадков. 
Существенное сокращение ледяного покрова океана; 

интенсивное сокращение доли многолетнего льда. 



Ожидаемые последствия изменений климата 
в Баренц-Арктическом регионе в 2011-2030 гг.

Рост средней температуры отопительного периода. 
Сокращение отопительного периода на 4-5 дней.
Увеличение ветровых нагрузок на буровые установки в 

прибрежных районах и в шельфовой зоне. 
Формирование условий для развития Северного морского пути и 

облегчение доступа к ископаемым шельфовой зоны. 
Интенсификация разрушения арктических берегов (кроме 

побережья Кольского полуострова). 
Рост риска весенних паводков. 
Угрозы здоровью коренного населения, в том числе из-за 

изменений жизненного уклада, структуры питания и занятости. 
Возрастание пожароопасности в лесах. 
Повышение риска аварий за счет ветровых нагрузок на ЛЭП. 
В связи с потеплением и ростом повторяемости заморозков и 

оттепелей увеличение повторяемости гололедицы на дорогах. 



Рекомендуемые адаптационные мероприятия 
в Баренц-Арктическом регионе в 2011-2030 гг.

Усиление научных исследований Арктики, включая вопросы 
охраны природы и снижения рисков здоровью и жизненному 
укладу коренных народов. 
Реализация научно обоснованной, с учетом ожидаемых 

изменений климата, стратегии освоения Арктики как одного из 
национальных приоритетов России. 
Повышение надежности и обеспечение безопасной 

эксплуатации нефте- и газопроводов, в дальнейшем – всего 
трубопроводного транспорта. 
Мероприятия по охране лесов, в т. ч. повышение 

продуктивности биомассы лесных насаждений, обновление леса 
путем создания благоприятных условий для естественного роста 
молодых деревьев, улучшение качества посадочного материала, 
усиление мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, 
предупреждение и развитие систем раннего предупреждения о 
лесных пожарах. 
В сельском хозяйстве – переход к возделыванию более 

позднеспелых с/х культур; расширение посевов теплолюбивых 
культур. 



Что касается дальней (2050 г.) и сверхдальней (2100 г.) 
перспективы, формулирование рекомендаций в области 
адаптации населения и хозяйственных комплексов береговых 
зон морей и российской экономики к изменениям климата в 
целом более чем проблематично. Это связано не только и не 
столько с огромными трудностями прогноза изменений 
климата, неопределенность результатов которого постоянно 
подчеркивается ведущими отечественными и зарубежными 
специалистами. Еще менее надежными являются оценка и 
прогноз экономического развития страны и непосредственно 
связанной с нею степени уязвимости хозяйственной системы к 
изменениям климата за пределами 20-летнего горизонта 
прогнозирования.

Рекомендации по адаптации 
в отдаленный период неясны



Заключение / Выводы

1. Климатические наблюдения:
       свидетельствуют об очевидном и достоверном 

изменении климата.
2.   Климатические прогнозы:
       предсказывают существенные климатические   

изменения, особенно в арктическом регионе.
4. Адаптационные меры:

        предлагаются для краткосрочной перспективы;
        далее ничего не ясно.
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