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ВВЕДЕНИЕ
Среди глобальных проблем человечества все большую остроту приобретает проблема изменения климата. «Во многих случаях мы не готовы
к связанным с климатом рискам, с которыми мы уже сталкиваемся. Инвестиции в обеспечение лучшей готовности могут принести дивиденды
как в настоящее время, так и в будущем» (Висенте Баррос, сопредседатель Pабочей группы (РГ) II по подготовке Пятого оценочного доклада
(ОД5) Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), Университет Буэнос-Айреса).
По сравнению с другими глобальными экологическими проблемами
климатическую проблему отличает особенно сложный многокомпонентный характер. Она в той или иной мере оказывает влияние на все сферы
человеческой деятельности, и специалисты, работающие в разных областях, должны владеть знаниями и быть способными принимать во внимание аспекты изменения климата.
Содержание учебно-методического комплекса (УМК) соответствует
экспериментальной учебной программе по учебной дисциплине «Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация» для специальности
1-31 02 01 География (по направлениям), направление специальности
1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность).
Несмотря на то, что в последние годы выходит большое количество
научных публикаций, учреждения образования Республики Беларусь
испытывают трудности с учебной и учебно-методической литературой
по проблеме изменения климата. В связи с этим предлагаемое учебное
издание нацелено:
• на освоение и формирование базового понятийно-терминологического аппарата по проблеме изменения климата;
• установление пространственно-временных закономерностей происходящих изменений климата;
• определение влияния изменения климата на экологическую, социальную, экономическую безопасность Республики Беларусь и мер
по адаптации и смягчению воздействий на климатическую систему;
• выявление роли международных и национальных организаций в
накоплении знаний и разработке международных и национальных
документов по проблеме изменения климата;
• формирование базовых навыков понимания климатической политики на глобальном, региональном и национальном уровнях.
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Учебно-методический комплекс состоит из четырех структурных частей: теоретической (курс лекций), практической (практикум), контроля
знаний (тесты для самоконтроля, примерные вопросы к зачету) и вспомогательной (экспериментальная учебная программа по дисциплине).
Лекционный материал разделен на четыре модуля. Модули 1 и 2 отражают состояние проблемы изменения климата с точки зрения мирового научного сообщества. Модули структурированы согласно логике построения
работы Межправительственной группы экспертов по изменению климата
при ООН и ее оценочных докладов: модуль 1 отражает работу РГ-1 МГЭИК
(«Физические научные основы») и имеющиеся материалы по изменению
климата на национальном уровне; модуль 2 основан на отчетах РГ-1 и РГ-2
МГЭИК («Воздействия, адаптация, уязвимость» и «Смягчения изменения
климата»). Модуль 3 характеризует проблему на национальном уровне,
влияние изменения климата на безопасность страны и меры адаптации,
опираясь на материалы Шестого национального сообщения Республики
Беларусь в соответствии с обязательствами по Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (РКИК ООН). В модуле 4 вводится понятие «климатическая политика» и предлагается ее последовательная характеристика от
международного и регионального уровней до национального и местного
с использованием материалов РКИК ООН по изменению климата, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Государственной программы мер по смягчению последствий
изменения климата на 2013 – 2020 гг., Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2030 г. При написании всех модулей использованы зарубежные и отечественные научные издания, а также зарубежные публикации по теории
адаптации к последствиям изменения климата и смягчения воздействия
на климатическую систему. Статистическая информация, представленная в
УМК, имеет высокую степень достоверности. Были использованы статистические данные, представленные на официальных сайтах МГЭИК, Европейской платформы по адаптации к изменениям климата, Секретариата РКИК
ООН, Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Лекционный материал в модулях 1, 2, 4 объединен в три темы, а в модуле 2 – в две темы. Кроме основного материала по теме, предлагается
дополнительная информация (в блоках) уточняющего, поясняющего или
познавательного характера. В конце темы/пункта темы авторы предлагают вопросы и задания, помогающие проанализировать и обобщить материал, применить полученные знания на практике.
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Практикум содержит материал для проведения лабораторных и семинарских занятий в соответствии с учебным планом учреждения высшего
образования по направлению специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность). По модулям 1, 2 предлагаются три лабораторные работы (в объеме 10 аудиторных часов) по моделям глобальной циркуляции, моделированию динамики экосистем, балансов углерода
и анализу уязвимости пулов углерода. Модули 3, 4 предполагают семинарские занятия (в объеме 8 аудиторных часов) по выявлению воздействия
изменений климата на национальное хозяйство и мер адаптации, анализу факторов формирования местных климатических политик, разработке
климатических сценариев и программ действий на местном уровне.
Рекомендации по организации работы с УМК. Четыре модуля являются
обязательными элементами в рамках дисциплины, однако в зависимости
от количества аудиторных часов дисциплина может изучаться как в полном, так и в сокращенном (адаптированном) объеме. В адаптированном
варианте допускается изложение лекционного материала отдельных модулей и выбор лабораторных и семинарских занятий в зависимости от
интересов студентов.
Авторы УМК выражают благодарность рецензентам учебной программы и учебно-методического комплекса по дисциплине, а также академику Национальной академии наук Республики Беларусь Владимиру Федоровичу Логинову за рекомендации, высказанные в ходе работы над
данным курсом.
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МОДУЛЬ 1.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:

ПРИЧИНЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

В последние десятилетия интерес к климату и его изменениям чрезвычайно возрос, поскольку климат – важнейшая характеристика природной среды обитания человека и общества. В связи с этим исследование
изменений глобального климата является одной из актуальных проблем
современного естествознания [30, 32].
Термин «климат» используют для характеристики различных понятий.
С одной стороны, под климатом понимают многолетний режим погоды,
характерный для определенной местности и обусловленный взаимодействием солнечной радиации, теплооборота, влагооборота, циркуляции
атмосферы и подстилающей поверхности [11]. В таком понимании климат – локальное понятие – является одной из физико-географических характеристик местности в ряду других: рельефа, вод, почвенного покрова, растительности, животного мира. С другой стороны, климат является
глобальным понятием, поскольку климатическая система глобальна [30].
Климатическая система включает в качестве основных составляющих атмосферу, гидросферу и криосферу, поверхность суши и биоту, сложные
взаимодействия которых вместе с потоком солнечного излучения определяют климат Земли [40]. По А.С. Монину, климатом называется статистический ансамбль состояний, проходимых климатической системой за
периоды времени в несколько десятилетий [30, 40]. При этом все составляющие климатической системы (компоненты) находятся в тесной связи
друг с другом, обмениваясь энергией и массой. Для того чтобы понять
механизмы, которые формируют климат Земли, необходимо изучать не
только процессы, происходящие в атмосфере, но и процессы, происходящие во всей климатической системе, а также взаимодействие ее компонентов [2, 22, 37].
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По набору элементов и внешним факторам климатическая система
близка к «географической оболочке», однако функции климатической
системы, сводящиеся лишь к формированию климатического режима,
более специализированны [12].
Характерной особенностью климата является его временная изменчивость, спектр которой простирается от долей секунды (микромасштабная турбулентность) до нескольких миллиардов лет (возраст планеты)
(рисунок 1.1). Из этого диапазона к климатическим характеристикам относятся межгодовые флуктуации (любое периодическое изменение), начиная от периодов в 30–40 лет и заканчивая самыми низкочастотными
колебаниями.

Рисунок 1.1 – Горизонтальные (в метрах) и временные (в секундах) масштабы
метеорологических явлений. Источник: [22]

В понятие «изменение климата» разные авторы вкладывают неодинаковое содержание. Учитывая это обстоятельство, с целью стандартизации
терминов Рабочая группа по изучению колебаний климата Всемирной
метеорологической организации (ВМО) определила изменение климата
как общий термин, включающий в широком смысле все формы климатической нестабильности независимо от их природы [8, 40].
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Различают изменение климатических условий на Земле в целом или в
отдельных зонах и областях на протяжении геологического времени (геологические изменения климата), исторического времени (исторические
изменения климата) и современной эпохи (современные изменения климата – за последние сотни и десятки лет) [8, 40].
Под изменениями климата следует понимать устойчивую тенденцию
к изменению статистических климатических характеристик за период в
несколько десятилетий.
Согласно определению Всемирной метеорологической организации, классическим
периодом для усреднения климатических характеристик является период в 30 лет [29].

Частными случаями понятия «изменение климата» являются [8]:
• скачкообразные
изменения
параметров
статистического
распределения от одной части ряда к другой;
• колебание климата – такое изменение климата, при котором
значения переменной постепенно и плавно изменяются между
максимальными и минимальными значениями;
• климатические ритмы – колебания с приблизительно равными
временными
интервалами
между
последовательными
максимумами и минимумами, т. е. длительность колебаний и их
амплитуда не остаются постоянными;
• климатические периоды – колебания с постоянными временными
интервалами между максимумами и минимумами;
• климатические тенденции (тренды) – изменение климата,
характеризующееся сглаженным, монотонным возрастанием или
убыванием значений переменной в период наблюдений;
• климатические флуктуации (любое периодическое изменение) –
одна из форм систематического изменения климата, за исключением климатической тенденции и скачкообразной формы изменения
климата.
К категории короткопериодных изменений можно отнести:
• сезонные изменения климатических характеристик;
• циклические колебания зонального течения в экваториальной
стратосфере (на высотах 15–50 км) со сменой направления переноса воздуха с запада на восток или обратно через 2–3 г.;
квазипериодические (циклические) перестройки температуры
поверхности океана и циркуляции атмосферы в тропической зоне Тихого
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и Индийского океанов (2–5-летние колебания явления Эль-Ниньо), колебание течения Гольфстрим (рисунок 1.2), синоптические колебания, вызываемые волнами Россби–Блиновой (в атмосфере – в масштабе 103 км
и периодами в несколько суток, в океане – с масштабами порядка 102 км
и периодами в несколько недель) [22].
Увеличение экваториального потока тепла в океане

Увеличение теплосодержания вод течений системы Гольфстрим

Уменьшение ледовитости Арктического бассейна (таяние льда)

Распреснение воды в Северной Атлантике
(появление соленостной аномалии)
Замедление глубинной зимней конвекции
(холодные воды «запираются» в верхнем слое океана)

Похолодание климата в Северном полушарии
Рисунок 1.2 – Возможные причины формирования долгопериодных колебаний в климатической системе. Долгопериодные автоколебания, источником которых является
поток тепла в экваториальных широтах океана, увеличивающий теплосодержание вод
системы Гольфстрим. Источник: [19, 23]

В узком смысле изменения климата – это заметные колебания (т. е.
имеющие экономические, экологические или социальные последствия) в
средних значениях метеорологических элементов (особенно температуры и осадков) в течение определенного периода времени, когда средняя
величина получается за десятилетия и более [40].
Временные масштабы возможных причин климатических изменений –
от 10 до 109 лет. Для сотен миллионов лет важно расположение
континентов, для сотен тысяч лет – изменение орбиты Земли, для сотен
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лет – активность Солнца и автоколебания в системе «океан – атмосфера».
В последние десятилетия на эту картину стало накладываться влияние
человека на климатическую систему, которое будет ускоряться и
усиливаться.
Состояние современного климата оценивают по данным наблюдений,
выполняемых на сети гидрометеорологических станций, и по
материалам, получаемым с помощью дистанционного зондирования.
Глобальная система наблюдения за состоянием климатической системы
включает многочисленные физические, химические и биологические
характеристики, получаемые с помощью различных, в основном
технических, средств [52].
Информацию о климатах прошлого обеспечивают реконструкции
климата. Представление о климате будущего обеспечивается с помощью
математического моделирования планетарной циркуляции атмосферы
и океана, термического режима и состояния увлажнения. Для этой
цели используют климатические модели, основанные на уравнениях
геофизической гидродинамики, решение которых возможно только
численными методами. Реализация задачи создания климатической
модели исключительно сложна, так как требует не только математического
и физического обоснования, но и развития компьютерных технологий [12].
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ТЕМА 1.1

Изменение климата Земли. Климаты прошлого.
Причины изменения климата Земли
1.1.1. Причины изменения климата Земли
1.1.1.1. Естественные факторы изменения климата
Климат изменялся на протяжении всей истории Земли (4,65 млрд
лет), поскольку неоднократно менялись факторы его формирования.
Случались также столкновения Земли с небесными телами (падение
астероидов). Климат определяется тремя группами факторов: внешние
астрономические, внешние геофизические, внутренние геофизические.
К внешним астрономическим факторам относятся: светимость Солнца,
положение и движение Земли в Солнечной системе, эксцентриситет
(изменение формы) земной орбиты, положение оси Земли и ее наклон к
плоскости эклиптики (прецессия и нутация), скорость вращения [22, 30, 35].
Внешние по отношению к климатической системе геофизические факторы – размеры и масса Земли, скорость ее вращения вокруг оси, собственное гравитационное и магнитное поле, внутренние источники тепла и определяемые ими геотермический поток тепла, а также вулканизм
[22, 30]. В литературе такие внешние силы, как солнечная активность, изменение орбитальных параметров Земли, долгопериодные приливы, изменение скорости вращения Земли, а также вулканизм и антропогенная
деятельность, обусловливающие аэрозольное загрязнение атмосферы,
относятся к малым внешним климатообразующим силам.
Кроме того, на климат воздействовали и внутренние геофизические
факторы: возникли атмосфера и гидросфера; менялась прозрачность
атмосферы, ее состав и масса; раскалывались и двигались материки,
изменялись их очертания, возникали горные системы; изменялось
соотношение площадей суши и океана; происходили землетрясения,
менялись отражательная способность поверхности Земли (альбедо)
и концентрация в атмосфере парниковых газов (СО2 и CH4). В результате происходили изменения теплообмена, влагооборота, атмосферной
циркуляции и, соответственно, климата. Таким образом, изменения различных естественных факторов: массы и состава атмосферы и океана;
крупномасштабные процессы взаимодействия океана и атмосферы,
подстилающей поверхности (распределение континентов и океанов,
рельеф поверхности суши и др.); колебания массы ледниковых покровов,
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горных ледников и морских льдов; структура деятельного слоя суши и т. д.
формировали различные климатические условия на Земле [22, 30].
Рассмотрим подробнее важнейшие из внешних факторов.
Внешние астрономические факторы определяют инсоляцию Земли
(облучение солнечной радиацией), а также гравитационное воздействие
внешних сил, создающих как приливы, так и колебания характеристик
орбитального движения и собственного вращения Земли, что приводит
к колебаниям в распределении инсоляции на внешней границе
атмосферы [22, 35].
Светимость Солнца. Солнце является основным источником тепла
в климатической системе. Радиационный фактор играет главную роль
при формировании климата. В качестве характеристики приходящей на
Землю солнечной радиации используется поток радиации за единицу
времени через единичную нормальную лучам площадку вне атмосферы
при среднем расстоянии Земли от Солнца. Эта величина называется
солнечной постоянной. Она характеризует интегральный поток излучения Солнца и равна 1367±20 Вт/м2 [37]. Многочисленные измерения, в т. ч.
спутниковые исследования, показали, что солнечная постоянная – переменная величина, но ее изменения незначительны (вариации связаны в
основном с квазипериодическими изменениями солнечной активности,
они составляют около 0,1 %) [6, 22, 23].
Согласно оценкам американских ученых (Fröhlich, C., Andersen, B., Appourchaux, Th.,
Berthomieu, G., Chevallier, A., Crommelynck, D.A., Domingo, V., Fichot, A., Finsterle, W., Gomez,
M.F., Gough, D.O., Jiménez, A., Pap, J.M., Provost, J., Roca Cortés, T., Romero, J., Roth, H., Telljohan,
U., Toutain, Th. & Wehrli, C.), при уменьшении светимости Солнца на 0,25 % глобальная температура может понизиться на 0,46 К, а изменение температуры отдельных регионов может достигать 1,5 К [35].

Изменение солнечной постоянной больше 1 % может происходить за
109 лет [37]. Изменения солнечной активности происходят и на более коротких временных отрезках (например, 11-летний солнечный цикл). Некоторые исследователи полагают, что именно с вариациями солнечной
активности были связаны периоды похолоданий и потеплений в предыдущем тысячелетии: в XII в., когда солнечная активность была высока, отмечался теплый период (средневековый климатический оптимум), а два
четких понижения температуры в малый ледниковый период (XVI–XVII вв.)
соответствуют минимумам солнечной активности Шпёрера (в период
1460–1550 гг.) и Маундера (в период 1645–1715 гг.). После окончания маундеровского минимума солнечной активности наблюдается общий подъем
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солнечной активности, и в течение большей части этого периода глобальный климат становится теплее (рисунок 1.3) [6, 37]. Увеличение светимости Солнца за счет увеличения площади светлых образований на Солнце –
факелов – могло оказать определенное влияние на потепление климата
в 1930-е гг.
Первый этап исследований влияния солнечной активности на погоду и климат относится к началу XVII в., когда были обнаружены пятна на Солнце с помощью оптических
средств. В это время Баттиста Бальяни писал Галилео Галилею, что пятна на Солнце
можно рассматривать как «охладители», при большом их числе на поверхности Солнца можно ожидать более низких температур на Земле [23].

Средневековый
минимум

Современный
минимум

Минимум
Оорта
Минимум
Вольфа
Минимум
Шпёрера

Минимум
Маундера

Годы

Рисунок 1.3 – Солнечная активность за последнюю тысячу лет, измеренная радиоуглеродным методом (путем радиоуглеродных исследований годовых древесных колец,
содержание углерода в которых хорошо коррелирует с солнечной активностью)

Согласно современным представлениям, увеличение солнечной активности, а значит и количества солнечной радиации, поступающей к
земной поверхности, способствует усилению циркуляции атмосферы,
особенно меридионального переноса, что должно приводить к некоторому понижению температуры в низких широтах и повышению в высоких. При ослаблении солнечной активности меридиональный перенос
сменяется преобладанием широтного: температура в низких широтах
повышается, в высоких – понижается.
До настоящего времени накоплено множество доказательств влияния
солнечной активности на атмосферные процессы, однако до сих пор нет
однозначного понимания механизмов этих связей, еще не до конца изучена циклическая природа солнечной активности, остается дискуссионным вклад солнечной активности в изменения климата [6, 23].
Изменения земной орбиты по своему влиянию на климат сходны с колебаниями солнечной активности, поскольку небольшие отклонения в положении орбиты приводят к перераспределению солнечного излучения на
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поверхности Земли. Периодически возникающие отклонения инсоляции
(величина притока тепла на горизонтальную площадку, являющаяся на верхней границе атмосферы функцией широты и времени года) полушарий от
средней за большой период времени в пределах от 5 % до 10 % описывают
циклы Миланковича (циклы изменения орбиты Земли) (рисунок 1.4). Названы в честь сербского астрофизика Милутина Миланковича, который впервые рассмотрел вариации орбитальных параметров как климатообразующий фактор [22]. Циклы Миланковича предсказуемы с высокой точностью,
поскольку являются результатом физического взаимодействия Земли, ее
спутника Луны, Солнца, планет и тел солнечной системы. Причинами отклонений от средней интенсивности солнечного излучения на Земле являются:
прецессия (поворот земной оси в пространстве с периодом около 26 000 лет,
в результате которого земная ось описывает конус за счет сложного взаимодействия гравитационной системы «Солнце – Земля – Луна – планеты»); долгопериодические (так называемые вековые) колебания угла наклона земной
оси к плоскости ее орбиты (нутация) с периодом около 41 000 лет, вызванные
притяжением Луны (чем меньше наклон оси, тем меньше солнечного тепла
получают полярные области); долгопериодические колебания эксцентриситета орбиты Земли (параметр, характеризующий форму орбиты, ее отклонение от окружности) с периодом около 93 000 лет; перемещение перигелия
орбиты Земли и восходящего узла орбиты с периодом 10 000 и 26 000 лет
соответственно. М. Миланкович объяснил изменение климата в плейстоцене, в частности, формирование ледниковых периодов. Циклы Миланковича
обычно используются для объяснения климатического оптимума голоцена.
Медленные и хорошо предсказуемые колебания движения Земли считаются
главными причинами глобального изменения климата в геологических масштабах времени [22]. Результатом прецессии и нутации земной оси и изменения эксцентриситета орбиты являются и менее масштабные изменения, такие как периодическое увеличение и уменьшение площади пустыни Сахара.
Рисунок 1.4 – Схема изменений орбиты Земли (циклы Миланковича),
которые определяют циклы ледниковых периодов. T обозначает
изменения наклона (наклонения)
оси Земли, E – изменения в эксцентриситете орбиты (вследствие
изменений малой оси эллипса),
P – прецессию, т. е. изменения направления наклона оси в данной
точке орбиты. Источник: [58]
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Расчеты, произведенные М. Миланковичем, в настоящее время уточнены некоторыми исследователями. Так, Ш.Г. Шараф и Н.А. Будникова провели детальные расчеты на
период в 30 млн лет в прошлое и на 1 млн лет в будущее время. Оказалось, что эксцентриситет орбиты Земли колебался в пределах 0,0007–0,0658 (0,017 в настоящее
время), преимущественно с периодами около 0,1; 0,425 и 1,2 млн лет; угол наклона
земной оси колебался в пределах 22,068–24,568о (23,4о в настоящее время) с периодами около 41 000 и 200 000 лет [35].

Выполненный в 1970-е гг. спектральный анализ колонок океанических
отложений из центральной части Индийского океана показал, что в составе воды, связанном с возникновением и таянием ледников, в температуре поверхности воды и солености отмечаются колебания с периодами
около 100, 42 и 23 тыс. лет, весьма близкими к периодам изменения эксцентриситета, угла наклона земной орбиты. Эти факты свидетельствуют о
влиянии колебаний параметров земной орбиты и наклона земной оси на
изменения климата Земли [35].
Как отмечалось ранее, к малым внешним климатообразующим силам
относятся изменения скорости вращения Земли, а также долгопериодные
приливные явления. Причинно-следственные связи этих сил с изменением климата еще мало исследованы и до сих пор являются предметом дискуссии [22].
Влиянием на Землю Луны и Солнца объясняют образование приливов,
а при особом их взаиморасположении (на одной прямой и в одной плоскости), возникающем раз в 1800–1900 лет, происходит усиление приливообразующих сил. Наклон экватора к эклиптике и вращение Земли вокруг Солнца создают сезонность (годовые колебания) климата. Наклон
оказывает влияние на степень зональности климата [35]. С лунно-солнечными приливами и движением полюсов тесно связаны движения атмосферы (например, возможно возникновение интенсивного меридионального переноса воздуха) и океана. Однако механизм этой связи еще
не вполне ясен [22].
Скорость вращения Земли изменяется. Быстрое вращение Земли способствовало тому, что атмосферная циркуляция была в прошлом более
зональной, чем теперь. В целом, ускоренное вращение Земли приводило
к тому, что температуры приближались к температурам лучистого равновесия, а эффект неоднородностей подстилающей поверхности вдоль
параллелей был менее существенным [35].
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Быстрое вращение Земли в прошлом и малый наклон экватора к эклиптике способствовали более ярко выраженной широтной зональности климата Земли. При этом
массы атмосферы и океана в те времена были меньше. Все это сделало гораздо более
вероятными обширные оледенения Земли в далеком прошлом, особенно когда в результате дрейфа материки оказывались вблизи полярных районов. Геологи находят
многочисленные свидетельства неоднократных оледенений в докембрии [32].
По расчетам Г.С. Голицына, изменение вращения Земли приведет к потеплению полярных областей, разница температур между экваториальными и полярными областями будет порядка 10 оС, а средние скорости ветра планеты уменьшатся с 17 м/с до
9 м/с. Кроме того, когда сутки станут более двух недель, за долгую ночь атмосфера
будет охлаждаться более чем на 10 оС, и циркуляция будет направлена с дневной стороны на ночную [35].

Внешним по отношению к климатической системе геофизическим фактором является магнитное поле Земли. Поскольку основные климатические изменения прошлого определялись изменениями орбитальных параметров Земли, то последние могли влиять на ее магнитное поле [22].
Обнаружена связь климатов прошлого Земли с напряженностью магнитного поля. Напряженность магнитного поля Земли контролирует приток
заряженных частиц в атмосферу. Показано, что при высокой напряженности магнитного поля наблюдается повышенная интенсивность циркуляции атмосферы и океана. Это может приводить к похолоданию климата
и возможному оледенению. Изменение орбитальных параметров, ослабление напряженности магнитного поля и циркуляции атмосферы могут
вызывать потепление климата и исчезновение ледников.
Влияние аэрозолей вулканического происхождения на климат. Влияние
вулканических извержений на климат Земли достоверно установлено.
Вулканические извержения наряду с антропогенной деятельностью являются наиболее мощными факторами, воздействующими на изменение
притока солнечной радиации.
Климатически значимые изменения могут обеспечить вулканы, дающие большие выбросы серы на большую высоту (вулканические извержения должны быть взрывными). С конца XIX в. прямая солнечная радиация заметно уменьшалась после крупных
извержений вулканов от 2–4 % (вулканы Агунг (Индонезия, 1963), Фуэго (Северная
Америка, 1974)) до 10–25 % (вулканы Кракатау (Индонезия, 1883), Мон-Пеле (остров
Мартиника, 1902), Катмай (полуостров Аляска, 1912), Эль-Чичон (Мексика, 1982),
Пинатубо (Филиппины, 1991) – самое мощное извержение за последние 120 лет).
Снижение значений суммарной солнечной радиации после извержений вулканов
Эль-Чичон и Пинатубо составило 4,5–5 % [22].
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Сильные извержения вулканов могут вызывать падение средней глобальной температуры поверхности приблизительно на 0,5 оС (как после
извержения вулкана Пинатубо). Это может длиться месяцами и даже годами [58].
По сравнению с тропосферным (среднее время пребывания около шести суток) гораздо более долгоживущий стратосферный аэрозоль (время
пребывания ниже 20 км составляет около полугода, выше 20 км – может
достигать 5–7 лет). Поэтому образование стратосферного аэрозоля может приводить к климатическим изменениям в широких временных пределах – от 10 до 108 лет [37].
Механизм влияния извержения вулкана на климат связан с выбросом пепла и сернистого газа (SO2) в стратосферу. Сернистый газ вступает в реакцию с водяными парами, в результате чего образуется плотный туман, состоящий в основном из незамерзающих капелек переохлажденного раствора серной кислоты (H2SO4). Он может
находиться в стратосфере месяцы и даже годы (1–3 г.) и снижать приток солнечной
радиации к Земле, поскольку капельки серной кислоты поглощают часть солнечной
радиации, но еще большую часть отражают в межзвездное пространство. Это приводит к повышению температуры стратосферы и охлаждению расположенной ниже
тропосферы [60].

Характер проявления вулканических извержений в климате Земли зависит еще от ряда других факторов: географического положения вулканов, физических и химических свойств аэрозоля, сезона и района, состояния климатической системы и др.
Даже одно сильное извержение вулкана способно повлиять на климат. Статистически установлено для Северного полушария влияние вулканического аэрозоля на
температуру, давление и осадки [22]. Так, в первые 2–3 г. после извержения вулкана
температура воздуха в средних широтах летом понижается, зимой растет (особенно в средних широтах Евразии), атмосферное давление в субтропических широтах
(20–40о) повышается (Азорский максимум) во все сезоны года, в высоких широтах
(60–70о) зимой и весной понижается (Исландский минимум), а летом и осенью повышается, что усиливает градиент давления в системе «субтропики – полюс», и, как
следствие, происходит усиление зональной западной циркуляции, особенно зимой,
что приводит к выносу теплого и влажного воздуха с океана (Атлантического) и формированию после вулканических извержений теплых зим (в Европе). Во все сезоны
года происходит ослабление муссонной циркуляции. Исследование изменчивости
среднемесячных сумм осадков под влиянием вулканических извержений показало,
что после извержений вулканов во все сезоны года характерно увеличение количества осадков в высоких широтах (следовательно, ледниковые эпохи могли совпадать
с периодами интенсивной вулканической деятельности), а в средних и низких широтах зимой и весной происходит уменьшение количества осадков.
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Вулканические извержения представляют собой также один из естественных источников углекислого газа в атмосфере, т. е. вулканы являются частью геохимического цикла углерода (комплекс процессов, в ходе
которых происходит перенос углерода между различными геохимическими резервуарами). На протяжении многих геологических периодов
диоксид углерода высвобождался из недр Земли в атмосферу, компенсируя тем самым потери атмосферного СО2, связываемого осадочными
породами. Однако антропогенная эмиссия оксида углерода значительно
превышает количество СО2, выбрасываемого вулканами.
Большое влияние на климат в планетарном масштабе должны оказать
изменения площади, занятой сушей и океаном, и расположения матери
ков. На протяжении длительных отрезков времени тектонические движения плит перемещают континенты, формируют океаны, создают и разрушают горные системы, т. е. изменяют поверхность планеты. Временные
масштабы движений земной коры составляют 105–109 лет [37]. Недавние
исследования показали, что тектонические движения усугубили условия
последнего ледникового периода: около 3 млн лет назад Североамериканская и Южноамериканская плиты столкнулись, образовав Панамский
перешеек и закрыв пути для прямого смешивания вод Атлантического и
Тихого океанов.
Климат конкретной территории (локальный климат) также определяется рядом географических факторов: географической широтой, высотой
над уровнем моря, океаническими течениями, распределением водо
емов на суше, орографией (формами рельефа) поверхности суши, растительным, снежным и ледяным покровами.
Локальный климат как совокупность атмосферных условий, характерных для данной
местности в зависимости от ее географического положения, является результатом
физических (климатообразующих) процессов взаимодействия атмосферы и подстилающей поверхности, которые разворачиваются в определенных географических
условиях.

Внутренними геофизическими факторами, оказывающими наибольшее
влияние на климат, являются особенности подстилающей поверхности
(распределение континентов и океанов, рельеф поверхности суши и др.),
крупномасштабные процессы взаимодействия океана и атмосферы, колебания массы ледников.
• Изменения характера и свойств подстилающей поверхности могут
быть разного масштаба, и степень их влияния на климат отличается. Подстилающая поверхность как фактор климатообразования –
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это земная поверхность с точки зрения ее взаимодействия с атмосферой в процессе тепло- и влагообмена. Различия в характере
подстилающей поверхности (суша и водная поверхность, горы и
равнины, лес и поле и т. д.) оказывают существенное влияние на
физическое состояние атмосферы, т. е. на погоду и климат. Поверхность суши и воды обладает разной способностью к поглощению,
сохранению и отдаче тепла; испарению влаги и т. п. Так, над горными районами атмосфера разрежена, в ней мало водяных паров и
пыли, велики потери тепла, поэтому чем больше гор и чем выше
они, тем ниже должна быть температура воздуха. Следовательно, в
эпохи горообразований температура воздуха понижалась. Различия в поглощении, расходе и накоплении лучистой энергии Солнца
между разными участками подстилающей поверхности оказывают
большое влияние на общую циркуляцию атмосферы и, кроме того,
обусловливают местные атмосферные циркуляции [59].
•

Общая циркуляция атмосферы – одна из составных частей и факторов климата. Для нее первичным источником энергии является
солнечное тепло. Радиационный баланс Земли на верхней границе
атмосферы играет важную роль в формировании процессов общей
циркуляции атмосферы. Вместе с тем циркуляционные факторы
оказывают заметное влияние на распределение сумм радиационного баланса, изменяя облачность [23, 26].

•

В масштабе десятилетий климатические изменения могут быть
результатом взаимодействия атмосферы и Мирового океана. Временной масштаб взаимодействия атмосферы и океана составляет
100–102 лет [37]. Многие флуктуации климата, включая наиболее
известную Южную осцилляцию Эль-Ниньо – Южное колебание, а
также Североатлантическое и Арктическое колебания, происходят
отчасти благодаря возможности Мирового океана аккумулировать
тепловую энергию и перемещать ее в различные части океана. В
более длительном масштабе в океанах происходит термохалинная
циркуляция (циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности
воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солености в океане), которая играет ключевую
роль в перераспределении тепла и может значительно влиять на
климат.
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Северо-Атлантическое колебание (САК) – явление крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана, влияющее на характер синоптических процессов и формирование погоды над внеэкваториальными широтами Северного полушария, в
частности, на погодные и климатические условия Восточной Европы (особенно на
формирование декадных и субдекадных климатических колебаний), а также на формирование аномалий температуры поверхности Атлантического океана. Это явление
может быть описано количественными характеристиками взаимодействия североатлантических центров действия атмосферы (Азорский максимум, Исландский минимум). Его положительная фаза (увеличение индекса САК), которая характеризуется
существованием глубокой ложбины над Северной Атлантикой, в сочетании с хорошо
выраженным субтропическим антициклоном усиливает западный перенос, отрицательная фаза характеризует слабость обоих центров действия атмосферы, в результате наблюдается ослабление циркуляции над Восточной Атлантикой [26].
Явление, начинающееся с ослабления пассатов в Тихом океане и создаваемого ими
апвеллинга (процесса, при котором глубинные воды океана поднимаются к поверхности) в восточной части экваториальной зоны с соответствующим прогреванием ее
поверхностных вод, и комплекс процессов, его сопровождающих, носит название ЭльНиньо (первое упоминание термина относится к 1892 г.) [26, 40]. Колебание масс воздуха в субтропической зоне Южного полушария между Тихим и Индийским океанами с
характерным временем в несколько лет носит название Южное колебание (Южная осцилляция) (термин введен Гилбертом Томасом Уокером в 1923 г.). При росте (падении)
атмосферного давления в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого
океана наблюдается падение (рост) давления в тропиках Индийского океана, а также
в районах Австралии и Индонезии. Индекс Южного колебания (SOI) учитывает отклонение средних месячных значений давления на уровне моря станций Таити и Дарвин.
Установлено, что чем больше (меньше) индекс SOI, тем ниже (выше) температура поверхности океана в восточной и центральной частях Тихого океана. При SOI < 0 выделяют теплую фазу (Эль-Ниньо), при SOI > 0 – холодную (Ла-Ниньа) с периодичностью
2–7 лет. Явление Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК) считается одним из важнейших компонентов межгодовой изменчивости глобальной взаимодействующей системы «океан – атмосфера». Это явление квазипериодично, ему свойственны периоды,
равные примерно 26 месяцам [40]. Ученые изучают эффект воздействия ЭНЮК на процессы в удаленных районах тропиков (программа «Тропический океан – глобальная
атмосфера» (ТОГА) в период 1985–1995 гг. была посвящена изучению влияния ЭНЮК на
циркуляцию в тропиках) и умеренных широт [26].

Разделение на внешние и внутренние факторы изменения климата
зависит от периода времени, за который рассматривается состояние
климатической системы. При совокупности состояний климатической
системы за 1000 лет влияние очертания материков и крупномасштабной
орографии на атмосферу можно рассматривать как внешний процесс, а
при масштабе времени 100 млн лет это влияние необходимо отнести к
внутреннему процессу.
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1.1.1.2. Антропогенные факторы изменения климата
В настоящее время хозяйственная деятельность человечества достигла значительных масштабов и оказывает все возрастающее воздействие
на погоду и климат. Антропогенные факторы – совокупность всех видов
человеческой деятельности, в той или иной мере влияющих на изменения природной среды.
Наиболее существенными факторами антропогенного воздействия
на климат, связанными в основном с развитием энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, являются [22]:
• изменение газового состава атмосферы вследствие выбросов
продуктов сжигания органического топлива – радиационноактивных малых газовых компонентов, таких как углекислый газ
(СО2), метан (СH4), закись азота (N2O), озон (О3), хлорфторуглеродные соединения и др.;
• изменение аэрозольного состава атмосферы вследствие
поступления в нее сажи, продуктов сгорания в виде соединений
серы, других частиц в результате воздействия на почву и т. д.;
• поступление в атмосферу тепловых выбросов (тепловое загрязнение атмосферы и гидросферы);
• изменение структуры и свойств подстилающей поверхности (альбедо, шероховатость, влажность и др.) в результате распашки значительных массивов земли, уничтожения лесов, перевыпаса скота,
превращающего степи и саванны в пустыни.
Климатическая система развивается со временем под влиянием собственной динамики и вследствие изменений во внешних факторах, которые влияют на климат (их
называют воздействиями). Внешние воздействия включают явления природы, такие
как изменения солнечной активности и извержения вулканов, а также антропогенные изменения в составе атмосферы [58].

Более подробно факторы антропогенного воздействия на климат будут изложены ниже в контексте причин современного изменения климата.
Настоящее состояние климата является следствием не только влияния
определенных факторов, но и всей истории изменения его состояния
(климатическая память). Изучение прошлого Земли, изменений глобального климата необходимо для понимания процессов, происходящих в
настоящем, и предвидения климата будущего.
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1.1.2. Изменение климата в геологической истории Земли
В течение геологической истории Земли ее климат подвергался большим и малым изменениям, о чем свидетельствуют многочисленные палеогеографические данные.
Еще М.В. Ломоносов об изменении климата в своей работе «О слоях земных» (1763)
писал: «По сему следует, что в северных краях в древние веки великие жары бывали,
где слонам родиться и размножаться, и другим животным, также и растениям, около
экватора обыкновенным, держаться можно было; а потому и остатки их, здесь находящиеся, не могут показаться течению натуры противны».

При реконструкциях климатов прошлого в настоящее время
используются литологические, палеонтологические, палеоботанические
методы (особенно палинологический анализ) с привлечением новейших
методов палеоклиматических исследований.
К важнейшим параметрам климата относится средняя глобальная
температура у земной поверхности, на которую наибольшее влияние
оказывают три фактора: количество СО2 в атмосфере, величины солнечной
постоянной и альбедо Земли.
М.И. Будыко с соавторами (1985) провел расчеты по установлению
разности средней температуры воздуха в фанерозое и в современную
эпоху, используя разности величин вышеуказанных параметров в
прошлом и в настоящее время (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Изменение средней температуры воздуха в прошлом
по сравнению с современной эпохой (по М.И. Будыко и др., 1985)
Интервал времени

Возраст, млн лет

ΔТ °С

Кайнозой
Плиоцен

2–9

3,4

Миоцен

9–25

6,4

Олигоцен

25–37

2,8

Эоцен

37–58

8,5

Палеоцен

58–67

6,7

Мезозой
Поздний мел

67–101

10,4

Ранний мел

101–133

9,2

Поздняя юра

133–153

10,9
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Интервал времени

Возраст, млн лет

ΔТ °С

Средняя юра

153–168

9,3

Ранняя юра

168–196

7,7

Поздний триас

196–211

7,1

Средний триас

211–221

8,7

Ранний триас

221–236

6,2

Палеозой
Поздняя пермь

236–257

6,2

Ранняя пермь

257–282

8,0

Средний – поздний карбон

282–322

5,0

Ранний карбон

322–346

11,0

Поздний девон

346–362

8,3

Средний девон

362–378

6,6

Ранний девон

378–402

5,1

Силур

402–435

4,7

Ордовик

435–490

6,9

Поздний кембрий

490–520

2,3

Средний кембрий

520–545

3,9

Ранний кембрий

545–570

2,9

Примечание: ΔТ °С – величина изменения средней глобальной температуры воздуха по
сравнению с современной эпохой.

При этом учитывалось, что увеличение солнечной радиации на 1 %
при постоянном альбедо Земли повышает среднюю температуру на
1,4 °С, а увеличение альбедо на 0,01 понижает температуру на 2 °С.
Принимая во внимание, что в современную эпоху средняя температура нижнего слоя воздуха равна 15 °С, по данным таблицы можно определить температуру для каждой геологической эпохи. Видно, что на протяжении фанерозоя (до плиоцена включительно) средняя температура
воздуха была выше современной на 2,8–11,0 °С, т. е. соответствовала
18–26 °С. В конце фанерозоя (олигоцен, плиоцен – плейстоцен) отмечались заметные понижения температуры воздуха.
В истории климатов Земли существенным было чередование теплых и
холодных периодов. Причем холодные (ледниковые) периоды были относительно непродолжительными и разделялись длительными теплыми.
Следует отметить, что ледниковые периоды были характерны и для более ранних этапов истории нашей планеты. Так, доказательством древ-
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них материковых оледенений служат, главным образом, обнаруженные
уплотненные и сцементированные древние морены (тиллиты). В истории
Земли можно выделить следующие ледниковые эры: раннепротерозойскую (2500–2000 млн лет назад), позднепротерозойскую (900–630 млн лет
назад), палеозойскую (460–230 млн лет назад), которые, в свою очередь,
еще подразделяются на ледниковые периоды и эпохи.
В позднем протерозое был широко распространен Лапландский
ледниковый покров (670–630 млн лет назад) в Европе, Азии, Западной
Африке и в Австралии (Вронский, Войткевич, 1997). Ледниковые щиты
(при средней мощности до 2500 м) только в Восточной Европе и Западной Африке занимали площадь не менее 4–7 млн км2. В палеозойской
эре особый интерес для рассмотрения представляет ледниковый период (поздний ордовик – ранний силур), причем тиллиты этого времени
(460–420 млн лет назад) имели широкое распространение в Африке,
Южной Америке, в восточной части Северной Америки и в Западной
Европе. По расчетам Э.Д. Ершова (1996), общая площадь территории,
покрытой в позднем ордовике материковым оледенением, составляла
примерно 23,6 млн км2, а в раннем силуре – 13,7 млн км2. На территории
всей Африки и Южной Америки формировались гляциальные и перигляциальные условия. Мощность сахарского ледникового покрова составляла около 3 км.
Схема климатов геологического прошлого была разработана Ч. Бруксом (1952), П.П. Предтеченским (1948), Н.М. Страховым (1963) и др. учеными. Теплые и холодные периоды характеризуются своеобразными особенностями климатических условий.
Теплые периоды (ранний карбон, поздняя юра, поздний мел, эоцен)
отличались следующими признаками: средняя температура воздуха
была сравнительно высока, выражены не все современные климатические зоны (выпадали обе полярные ледяные зоны), зоны широкие и
переходы между ними постепенные, причем общая дифференциация
климатических зон выражена весьма мало.
Холодные периоды (ордовик – силур, поздний карбон – пермь, неоген,
плейстоцен) характеризовались тем, что средняя температура воздуха
была значительно ниже, чем в теплые периоды, выражены все климатические зоны, границы между зонами довольно резкие.
Согласно П.П. Предтеченскому (1948), на протяжении всей истории
фанерозоя в разные периоды на Земле существовали следующие
климатические зоны (рисунок 1.5):
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1. Экваториально-тропическая зона – самая обширная, воспринимающая основную долю солнечной радиации, достигающей земной
поверхности, главная по энергетическим ресурсам атмосферной
циркуляции.
2. Зоны притропических максимумов давления, где экваториальный
воздух опускается и растекается к северу и югу, в зоны умеренных широт.
3. Зоны полярные, где воздух, принесенный меридиональными токами с юга, охлаждается, опускается и растекается в сторону умеренных широт. Полярные зоны могут быть холодными ледяными или относительно теплыми, лишенными льда.
Особенно резко климатическая зональность выражается при сравнении теплых периодов (поздний мел) и холодных (плейстоцен) по количеству и расположению климатических зон в геологическом
прошлом.
Расчеты по теории климата показывают, что во время
теплых периодов фанерозоя
температура воздуха в тропических широтах повышалась
сравнительно ненамного, тогда как в средних и особенно в
высоких широтах она была гораздо выше современной. В эти
периоды при увеличении притока солнечной радиации значительно возрастала энергия
атмосферных процессов, что
интенсифицировало меридиРисунок 1.5 – Климатическая зональность
ональный перенос воздушных
прошлых геологических эпох
масс. В результате климат по(по П.П. Предтеченскому, 1948): а – климаты
лярных зон обычно был сравниперми; б – климаты мела и палеоцена;
тельно теплым, что исключало
в – климаты эоцена и олигоцена;
г – климаты ледниковой эпохи (четвертичсуществование полярных льдов.
ный период). Климатические зоны:
Это подтверждается и палеоге1 – экваториально-тропическая; 2 – зона
ографическими данными: налипритропического максимума давления;
3 – зона умеренных широт; 4 – теплая поляр- чием фаций-индикаторов теплого климата (бокситов, железных
ная зона; 5 – холодная полярная зона
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руд, писчего мела, угля), причем формирование угля происходило
даже на арктических островах и архипелагах; в позднем мелу в высоких широтах Северного полушария произрастали лесные формации
с вечнозелеными растениями и т. д.
Палеоклиматолог С. Шнайдер (1987) провел моделирование климата меловой эпохи с помощью компьютера. Так, в середине этого периода
(около 100 млн лет тому назад) широколиственные тропические леса были
значительно распространены в умеренных широтах. В Антарктиде отсутствовал ледниковый покров. Уровень океана был на сотни метров выше
современного. Во внутренних областях даже зимой температура воздуха
не опускалась ниже 0 °С. Расчетная температура тропических вод составляла около 25–30 °С. Согласно этой модели, наличие теплого климата в
меловом периоде определялось повышенным содержанием СО2 в атмосфере и эффективностью переноса тепла морскими течениями. По данным
С.А. Ушакова и Н.А. Ясаманова (1984), палеотемпературы позднего мела
на основе изотопных исследований составляли для Западной Европы
18–25 °С, Крыма и Северного Кавказа – 18–22 °С, Закавказья – 22–27 °С.
В холодные периоды атмосферная циркуляция носила противоположный характер. Солнечная активность ослабевала, и, соответственно,
уменьшался меридиональный перенос воздушных масс. Экваториально-тропическая зона сужалась, появлялись холодные полярные (ледяные) зоны, причем границы между климатическими зонами становились
резкими, и возрастала дифференциация климатических условий. Все это
и способствовало в прошлом возникновению на материках ледниковых
покровов.
Особенного внимания заслуживает ледниковый период (поздний
карбон – пермь), когда на значительных пространствах суперконтинента
Гондвана существовали ледниковые и перигляциальные условия. В
Центральной Африке о наличии мощного ледникового покрова в этот
период свидетельствуют обнаруженные моренные отложения (тиллиты)
в Замбии, Зимбабве, Конго и Танзании. Центр так называемого гондванского оледенения (мощность ледникового покрова достигала 4,5 км)
располагался в Центральной Африке (около Замбези), откуда ледники
распространялись на Мадагаскар, в Южную Африку и Южную Америку.
В Южном полушарии в конце карбона – ранней перми произошло общее
воздымание Гондваны, и покровное оледенение распространилось на
большую часть этого суперконтинента. Все это привело к сильному выхолаживанию континентальной части Гондваны и к резкому понижению
температуры воздуха в низких широтах.
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Четвертичному периоду предшествовала длительная эволюция
климата в сторону понижения температуры воздуха на протяжении
кайнозоя, но особенно это проявилось в олигоцене. В Северном
полушарии средние температуры воздуха в середине эоцена составляли
22–25 °С, а во второй половине олигоцена они снизились до 15–18 °С.
Более интенсивно в этот период понижались температуры воздуха и
поверхностных вод океана в Южном полушарии, что не могло не вызвать
появления льдов в приполярных областях. Существуют свидетельства
о развитии оледенения в отдельных районах Антарктиды именно в
олигоцене, а настоящий ледниковый покров образовался на данном
материке в начале миоцена (20–25 млн лет назад).
Распространение ледникового покрова на территории Антарктиды привело к значительному понижению средних температур воздуха
на всем земном шаре и тем самым способствовало распространению
оледенения в Северном полушарии. По данным М.И. Будыко (1984),
возникновение полярных ледниковых покровов резко повысило чувствительность термического режима Земли к малым изменениям климатообразующих факторов. Астрономические факторы начали оказывать
значительное влияние на климат четвертичного периода только после
появления крупных полярных оледенений. Особенно детально изучены
климаты плейстоцена и голоцена.
Наиболее характерной чертой плейстоцена было неоднократное чередование ледниковых и межледниковых эпох. Плейстоцен считают временем максимального распространения континентальных обстановок.
В течение плиоцена и плейстоцена средняя высота материков возросла
на 500 м (в настоящее время составляет 875 м). Так, в среднем понижение температуры составляет 0,6 °С на 100 м увеличения высоты, следовательно, такое возрастание средней высоты суши могло вызвать охлаждение земной поверхности на 3 °С. Отдельные районы горных областей,
поднявшиеся в плейстоцене на тысячи метров (Кавказ, Гималаи и др.),
охлаждались еще сильнее. Затем похолодание во многом было усилено
охлаждающим воздействием самих ледниковых покровов, занимающих
значительные площади суши.
В эпохи плейстоценовых оледенений значительные пространства
Евразии и Северной Америки покрывались ледниковыми покровами
(соответственно 25 % и 60 % площади материков). В период максимума
четвертичных оледенений площадь ледников составляла более 45 млн
км2, или 30 % площади суши (современное оледенение около 11 %). Объе-
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мы льда ледниковых щитов Северной Америки достигали около 24 млн км3,
а Европейского ледникового покрова – 7,7 млн км3, т. е. их объемы соотносились 3:1. Такие огромные массы льда привели к снижению среднеглобальной температуры приземного слоя воздуха на 5–6 °С ниже современных значений и особенно существенному – в Северном полушарии, в
частности, в Западной Европе на 9–12 °С, на востоке Северной Америки на
10–14 °С.
В межледниковые эпохи климат становился более теплым и влажным,
а термические максимумы среднегодовой температуры бывали даже на
2–3 °С выше современных значений.
После эпохи максимального похолодания и постепенной деградации
последних плейстоценовых ледников наступило послеледниковое время –
голоцен (12 тыс. лет назад). С окончанием последнего оледенения произошла значительная перестройка глобальных процессов циркуляции атмосферы. Начала преобладать зональная система циркуляции атмосферы,
вызывающая увеличение циклонической деятельности и увлажненности
климата. На протяжении голоцена, как и в плейстоцене, отмечалось чередование теплых и холодных эпох с различной степенью увлажнения климата. Характеристика отдельных климатических этапов голоцена представлена в таблице 1.2. За основу принята схема Блитта–Сернандера, которая
наглядно отражает хронологию глобальных климатических изменений.
Таблица 1.2 – Схема климатических условий периодов голоцена
(по М.И. Нейштадту, 1983)
Время

Возраст,
тыс. лет
назад

Периоды
по Блитту–Сернандеру

Климатические
Условия

Поздний голоцен

0–2,5

Субатлантический

Прохладный и влажный

Средний голоцен

2,5–7,7

Суббореальный

Теплый и сухой

Атлантический

Теплый и влажный

Ранний голоцен

7,7–9,8

Бореальный

В начале прохладный
и сухой, затем
умеренно теплый

Древний голоцен

9,8–12,0

Субарктический

Холодный

Арктический
(вторая половина периода)

Холодный

Особый интерес представляет климатический оптимум голоцена –
атлантический период (около 8,5–5,5 тыс. лет назад) [40]. В это время
среднегодовые температуры воздуха в умеренных широтах Северного
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полушария были выше современных на 2–3 °С, а годовые суммы
атмосферных осадков превышали современные значения на 75–100 мм.
Это было связано с преобладанием западного переноса воздушных масс
из Атлантики, более интенсивного, чем в настоящее время.
Климатический оптимум – 1) длительный период (от десятков лет и более) совпадения во времени и пространстве количественных параметров температурного режима и влажности, оптимальных для живых организмов; 2) теплые периоды в период
голоцена на Земле (один из первых был в начале голоцена, а в период нашей эры
известен климатический оптимум раннего Средневековья) [40].

Позднее начала отмечаться тенденция к похолоданию климата, причем параллельно с изменением термического режима менялся и режим
атмосферных осадков, который постепенно приближался к современному типу.
1.1.3. Изменение климата в историческое время
К историческому времени относятся изменения климата, происходи
вшие в периоды развития цивилизации до начала инструментальных наблюдений.
В историческое время к природным свидетельствам изменений
климата (наступание и отступание ледников, рост торфяников, изменение
уровня рек и озер, накопление ленточных глин, изменение толщины
годовых колец деревьев и др.) присоединяются еще и археологические
данные, отражающие условия жизни людей, а также фольклорные и
литературные памятники (особенно летописи, в которых приводятся
сведения о засухах, наводнениях, урожаях и ценах на зерно, косвенно
отражающие благоприятные или неблагоприятные для урожая погодные
условия).
В первые столетия нашей эры увлажнение и температура воздуха
были близки к современным. Вслед за первым в историческое время
похолоданием (около 3 тыс. лет, продолжалось до IV в. н. э., вновь
началось повсеместное потепление в период раннего Средневековья. В
Европе климат был сухой и теплый. В этот период началось сокращение
торфяников и понижение уровня озер. Потепление климата в VIII–XIII вв.
называют малым климатическим оптимумом (особенно X–XIII вв.), или
«эпохой викингов» (особенно VIII–XI вв.) [37]. Данный отрезок времени
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достаточно хорошо изучен. В это время климат был мягким и теплым, сократились горные ледники, произошло резкое уменьшение ледовитости
северных морей. Климат был значительно теплее современного. В это время викинги открыли и заселили Исландию и Гренландию, где занимались
скотоводством и, возможно, земледелием. Достигли Ньюфаундленда, плавали на Шпицберген и к устью Северной Двины. При этом ни в одной исландской или древненорвежской саге не упоминается о льдах в Северной
Атлантике, которые сейчас препятствуют судоходству в этих районах. На
Балтийском побережье и в Англии выращивали виноград [35, 37].
В XIII–XIV вв. началось новое похолодание, которое называют малым
ледниковым периодом. Малый ледниковый период начался крайне
резким и глубоким похолоданием с двойным минимумом в 1570 и 1600 гг.
и завершился тремя глубокими волнами холода в XIX в. (рисунок 1.6).
Понижение температуры в малом ледниковом периоде относительно
современного периода составляло 1–2 оС. Это подтверждают и данные
инструментальных наблюдений за температурой в Центральной Англии
[35]. Исторические сведения говорят о том, что в 1300–1350 гг. изменение
климата привело к резкому снижению урожаев, гибели скота, пожарам,
наводнениям, смерчам и ураганам, что подорвало экономическую основу многих государств. Исландия и Норвегия отказались от возделывания
зерновых, а Англия – от виноградарства [32]. В это время возрастает ледовитость северных морей, увеличивается площадь ледников в Гренландии. Характерная черта малого ледникового периода – поведение горных ледников. В XVI–XVIII вв. значительные движения горных ледников
были отмечены в Альпах, Исландии, Скандинавских горах, Кордильерах,
на Аляске. Последний глобальный максимум горного оледенения был
зафиксирован в 1850–1860 гг. в Альпах, Исландии, Норвегии, Северной
Америке, Британской Колумбии и Патагонских Андах. Это наступание
горных ледников знаменовало конец малого ледникового периода [37].
Начало малого ледникового периода зафиксировано русскими летописями по Москве как чрезвычайно ранний и резкий заморозок, погубивший урожай («побил мраз
великий…») и вызвавший страшный голод, упомянутый Пушкиным в «Борисе Годунове». По данным Корецкого, это было 28 июля, а по Новому Летописцу – 15 августа
1601 г. [32].

Изменения климата и во время малого климатического оптимума, и во
время малого ледникового периода в разных районах Земли происходили не синхронно. Точные их причины неизвестны. Есть мнение, что малый
ледниковый период связан с увеличением вулканических извержений, а
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также с уменьшением концентрации углекислого газа в атмосфере и автоколебаниями в системе «океан – атмосфера» [37].

Рисунок 1.6. – Колебания летних температур в Северном полушарии в малом ледниковом периоде (по Брэдли и Джонсону, 1993). За единицу масштаба принято многолетнее
среднее квадратичное отклонение (СКО). Штриховая прямая – линейный тренд, проведенный по экстремумам. Источник: [32]

1.1.4. Изменение климата со времени инструментальных
наблюдений (с 1750 г.)
Инструментальные метеорологические наблюдения ведутся чуть более
200 лет. С внедрением приборов в практику метеорологических наблюдений появилась возможность на основе математической обработки результатов измерений за несколько лет получать объективные количественные
характеристики климата и оценивать изменения климата во времени.
Анализ фактического материала показал, что резких изменений климата в этот период не было, но небольшие колебания около среднего состояния происходили постоянно, при этом отмечается их определенная
ритмичность (рисунок 1.7). Не вызывают сомнения колебания климата
с периодом в среднем 11 лет; выявляются периоды в 80–90 лет. Кроме
внутривековых периодов, намечаются периоды продолжительностью в
несколько сотен лет – сверхвековые.

Рисунок 1.7 – Многовековые, вековые и внутривековые климатические циклы Евразии
и прогноз их дальнейшего развития. Источник: [43]
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В настоящее время имеются многочисленные свидетельства
того, что потепление, последовавшее за малым ледниковым периодом, продолжалось до 1940 г. (рисунок 1.8). На это указывает не
только отступание горных ледников в Европе, Северной Америке и Азии, но и результаты обработки данных метеорологических
измерений за 100 лет. Особенно заметным было потепление в высоких и умеренных широтах Северного полушария. В Западной Европе
к 1920 г. средняя десятилетняя температура зимы выросла на 2,5 °С по
сравнению с концом XIX в., а среднегодовая – на 0,5 °С. В Арктике потепление происходило интенсивнее, чем в умеренных широтах (рисунок 1.8).
Так, на западе Гренландии температура повысилась на 5 °С, а на Шпицбергене – даже на 8–9 °С по сравнению с периодом 1912–1926 гг. [35].
Величина потепления на всем Северном полушарии составила около
0,9 °С, а в Южном – около 0,6 °С (рисунок 1.9). Ошибки вышеуказанных
оценок составляют ±2 °С [23, 37]. Рост температуры наблюдался на всех
материках и даже в Антарктиде. Изменения температуры воздуха, вызванные потеплением, отразились на многих явлениях природы и оказали некоторое влияние на хозяйственную деятельность людей.

Рисунок 1.8 – Многолетний ход температуры воздуха в Арктике (60–90º с. ш.).
Стрелками показаны годы суровых зим на территории Беларуси
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Рисунок 1.9. – Ход среднегодовой температуры поверхности Земли в целом,
Северного и Южного полушарий

С 1940-х гг. и до середины 1960-х гг. потепление сменилось похолоданием, которое составило 0,4 °С [37]. Похолодание было наиболее заметно
в Северном полушарии, особенно в высоких широтах. Понижение среднегодовой температуры вызвало сокращение вегетационного периода в
Англии на две недели, понизилась температура воды в Северной Атлантике, несколько сдвинулся к югу Гольфстрим. Льды в Северном полушарии снова стали наступать: к концу 1960-х гг. площадь льдов в арктичес
ком бассейне возросла на 10 %.
Новый рост температуры начался во второй половине 1970-х гг., который вызвал природные явления, аналогичные наблюдавшимся при потеплении 1910–1940 гг.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (подробнее об этой организации см. в пп. 4.1.2.1), повышение
средней температуры на Земле в течение XX в. по темпам потепления
было наибольшим не только за период инструментальных наблюдений,
но и за последние 1000 лет (рисунок 1.10).
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а)

б)

Рисунок 1.10 – Отклонение температуры поверхности Земли от нормы (современная
климатическая норма – средние значения за период с 1961по 1990 г.) в последние
140 лет (а) и в последние 1000 лет (б). Источник: [27]
a) температура поверхности Земли показана за каждый год (серые столбики) и приблизительно
за каждое десятилетие (синяя линия); б) данные колебания средней приземной температуры
в Северном полушарии, полученные с помощью термометров (черный цвет), годовые
(серая кривая) и усредненные за 50 лет (синяя кривая). Диапазон годовых данных со степенью
достоверности в 95 % представлен закрашенными в серый цвет участками.
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Данное потепление привело к значительным изменениям природных
условий [27, 40]:
• увеличилась средняя глобальная температура воздуха на 0,6 оС в
течение века;
• увеличилась средняя годовая температура Северного полушария
(в течение XX в. в большей степени, чем в течение любого другого
века за последнюю тысячу лет, а самым теплым десятилетием последнего тысячелетия оказались 90-е гг. прошлого столетия );
• увеличилось количество осадков на 5–10 % в течение XX в. в Северном полушарии (при этом выросло среднегодовое количество
осадков в большинстве районов умеренных и высоких широт, а
в субтропических районах количество осадков уменьшилось);
в средних и высоких широтах Северного полушария увеличилась
частота явлений интенсивных осадков (на 2–4 %);
• увеличилась площадь засушливых районов на континентах Северного полушария, особенно в Азии, и в Африке;
• повысился глобальный средний уровень Мирового океана
(в течение ХХ в. на 0,1–0,2 м);
• сократились площади морских льдов;
• повсеместно отступили горные ледники;
• уменьшилась толщина снежного покрова (на 10 %) в средних и высоких широтах;
• длительность ледостава на реках и озерах уменьшилась приблизительно на две недели в течение XX в. в средних и высоких широтах
Северного полушария, что сказалось на распределении увлажненности: в районах с недостаточным увлажнением увеличилось количество засух;
• отступила на север граница многолетней мерзлоты;
• сместились к северу границы тундры и леса;
• границы распространения растений и обитания животных сдвинулись в сторону полюса и вверх по высоте над уровнем моря для
растений, насекомых, птиц и рыб (потепление океанических вод,
особенно заметное на севере, привело к изменению мест нереста
промысловых рыб).
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1.1.5. Современное изменение климата и его причины
С XX в. хозяйственная деятельность человека стала оказывать влияние
на климат всей планеты, обусловливая его глобальные антропогенные
изменения.
Антропогенные изменения климата – обусловленные функционированием человеческого хозяйства долговременные сдвиги климатических характеристик локального, регионального или глобального масштаба. Локальные антропогенные изменения климата были вызваны развитием земледелия (происходило сведение лесов
при подсечно-огневом земледелии, и проводились ирригационные мероприятия)
и пастбищного скотоводства с древнейших времен. Проявлялись в изменениях режима осадков в результате изменения влагооборота. Региональные антропогенные
изменения климата связаны с развитием древних цивилизаций, сопровождавшихся
усилением воздействия на окружающую среду. После промышленной революции и
на рубеже XIX–XX вв. стали проявляться глобальные антропогенные изменения климата [40].

Известны три основных направления антропогенного влияния на
климатическую систему Земли: рост концентрации парниковых газов в
атмосфере, изменение влагооборота над сушей и изменение распределения альбедо участков поверхности [40]. Наличие в атмосфере парниковых газов (к ним относятся водяной пар, диоксид углерода, метан, закись
азота, а также некоторые из синтезированных человеком хлорфторуглеродов, которые стали производиться во второй половине XX в., до этого в земной атмосфере их никогда не было) создает парниковый эффект
(согласно так называемой парниковой гипотезе, выдвинутой С. Аррениусом (1896)), т. е. способствует повышению температуры приземного слоя
атмосферы. Рост их концентрации приводит к усилению парникового эффекта и тем самым обусловливает глобальное потепление [40].
Глобальное потепление климата на значительной части земного шара
началось примерно с конца XIX в. (1870-е гг.), усилилось в начале XX в. (особенно в 1910–1940 гг. – потепление Арктики), затем во второй половине
XX в. и продолжается в настоящее время.
Современное изменение климата (современное глобальное потепление) следует связывать с беспрецедентным ростом концентрации
парниковых газов (главным образом, углекислого газа) в атмосфере, с
аномальным усилением парникового эффекта и, как следствие, с ростом
глобальной температуры с 1950-х гг. XX в. Современное изменение климата носит антропогенный характер.
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Основные факты в пользу современного антропогенного изменения
климата:
1. современное глобальное потепление климата оказалось самым
мощным за всю историю инструментальных наблюдений (в Северном полушарии рост температуры составил около 0,9 оС,
в Южном – 0,6 оС);
2. подавляющее число самых крупных среднегодовых аномалий температуры приходится на последние 30 лет;
3. самыми теплыми годами после 1850 г. были следующие годы («десятка лет»): 2014, 2010, 2005, 1998, 2003, 2013, 2002, 2006, 2009, 2007;
4. с 1976 г. средняя глобальная температура росла примерно в три
раза быстрее, чем за последние 100 лет;
5. наблюдается потепление нижней части тропосферы, в то время как
происходит выхолаживание стратосферы, что соответствует модельным расчетам изменения температуры по вертикали [23].
Рамочная конвенция об изменении климата в Статье 1 определяет изменение климата следующим образом: «… изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной
атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на
протяжении сопоставимых периодов времени». Таким образом, РКИК ООН проводит
различие между изменением климата, обусловленным деятельностью человека, изменяющей состав атмосферы, и изменчивостью климата, обусловленной естественными причинами [29].

1.1.5.1. Факторы антропогенного воздействия
Рассмотрим наиболее существенные факторы антропогенного воздействия на климат, которые названы ранее: изменение газового и аэрозольного состава атмосферы; поступление в атмосферу тепловых выбросов;
изменение структуры и свойств подстилающей поверхности [22].
Антропогенные воздействия – это загрязнение атмосферы газами, аэрозолями и
твердыми частичками, тепловые выбросы. Если выбросы тепла и твердых частиц
пока регистрируются на локальном уровне (до 50 км), аэрозолей – на региональном
(до 3000 км), то газовое загрязнение достигло глобального масштаба, и тенденция его
роста наблюдается уже более века [40].

Изменение газового и аэрозольного состава атмосферы. Источники загрязнения атмосферы имеют естественное и искусственное происхождение. К естественным источникам загрязнения атмосферы относятся:
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космическая пыль, продукты извержения вулканов и выветривания горных пород, пыльные бури и лесные пожары, морские соли, планктон, бактерии, споры грибов, пыльца растений. Главными и наиболее опасными
источниками искусственного загрязнения атмосферы являются промышленные и транспортные выбросы, бытовые отходы.
Радиационно-активные газы из-за парникового эффекта приводят к
нагреванию поверхности земли и нижней атмосферы, а аэрозоли, попадающие в атмосферу в результате извержения вулканов и хозяйственной
деятельности людей, вызывают либо потепление, либо похолодание климата.
Изменение газового состава атмосферы. Изменение климата в XXI в.
в значительной степени будет определяться темпами роста содержания
парниковых газов в атмосфере.
С одной стороны, парниковые газы (ПГ) в тропосфере выполняют жизненно важную функцию регулирования климата на планете. Солнечная
энергия попадает на Землю в форме видимого света, нагревая при этом
ее поверхность. Так как температура Земли намного ниже, чем температура Солнца, Земля выделяет эту энергию обратно в космос в форме инфракрасной или тепловой радиации. Парниковые газы блокируют проникновение инфракрасной радиации непосредственно в космос. В результате
этого возникает природный парниковый эффект, который удерживает на
планете температуру на 30 °C выше, чем она была бы без возникновения
данного эффекта, что, как нам известно, существенно влияет на жизнь в
целом.
С другой стороны, повышение содержания углерода в атмосфере является основным фактором антропогенного изменения климата. Повышенная концентрация углерода вызвана выбросами парниковых газов в
результате экономической деятельности в таких сферах, как энергетика,
транспорт и землепользование, применяющих природное топливо.
Ископаемые виды топлива, образовавшиеся из останков давно умерших растений и животных, являются единственным наибольшим источником антропогенных выбросов парниковых газов. Сжигание угля, нефти и
природного газа каждый год освобождает миллиарды тонн углерода, которые в противоположном случае остались бы скрытыми в земной коре.
Это также касается большого количества метана и закиси азота. Количество выбросов закиси азота увеличивается при вырубке деревьев и отсутствии новых насаждений. Кроме того, одним из основных источников
выделяемого метана являются огромные стада крупного рогатого скота, а
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также заливные рисовые поля и свалки. Закись азота – результат использования удобрений. Такие стойкие газы, как фреоны, гидрофторуглероды
и перфторуглероды, используемые для разработки механизмов кондиционирования воздуха и охлаждения, являются результатом промышленной
деятельности и со временем поступают в атмосферу. Большинство из этих
видов деятельности, порождающих выбросы парниковых газов, на сегодняшний день представляет собой важную часть мировой экономики и являются неотъемлемым атрибутом современной жизни [52].
Концентрации диоксида углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота
(N2O) возросли с доиндустриального периода (с 1750 г.) на 40 %, 150 % и
20 % соответственно и в 2011 г. составили 391 ppm, 1803 ppb, 324 ppb [10]
(рисунок 1.11).
Концентрации парниковых газов выражают в ppm (частей на миллион) или ppb (частей на миллиард, 1 миллиард = 1000 миллионов) – это отношение числа молекул газа
к общему числу молекул сухого воздуха. Например, 300 ppm означает 300 молекул
газа на миллион молекул сухого воздуха.

а)

Год

б)

Год
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Рисунок 1.11 – Многочисленные наблюдаемые показатели
изменения глобального углеродного цикла: а) атмосферная концентрация диоксида
углерода (СО2) с Мауна Лоа
(красные кривые) и с Южного
полюса (черные кривые) с
1958 г.; б) парциальное давление растворенного СО2 на
поверхности океана (синие
кривые) и рН по месту нахождения (зеленые кривые), мера
подкисления океанской воды.
Измерения с трех станций в Атлантическом (синий, темно-синий/зеленый, темно-зеленый)
и Тихом (голубой/светло-зеленый) океанах. Источник: [10]

Рост произошел, в первую очередь, за счет выбросов от сжигания топлива и, во вторую очередь, за счет выбросов от изменений в землепользовании. В 2011 г. годовые выбросы CO2 от сжигания топлива и при производстве цемента составляли 9,5 ГтC/год, т. е. были на 54 % выше уровня 1990 г.
Нетто-годовая эмиссия CO2 от антропогенных изменений в землепользовании составляла в среднем 0,9 ГтC/год на протяжении 2002–2011 гг. [10].
1 Гигатонна углерода = 1 ГтС = 1015 граммов углерода = 1 петаграмм углерода = 1 ПгС.
Это соответствует 3,67 Гт CO2.

Около 30 % антропогенных выбросов диоксида углерода поглощается
океаном, что приводит к подкислению океана. Количественно это характеризуется снижением pH (pH является мерой кислотности по логарифмической
шкале: снижение pH на 1 единицу соответствует 10-кратному повышению
концентрации ионов водорода, или кислотности). С началом индустриальной эры pH поверхностного слоя океана снизился на 0,1, что соответствует
повышению концентрации ионов водорода на 26 % (рисунок 1.11).
Изменение аэрозольного состава атмосферы. Аэрозоли – совокупность взвешенных в воздухе частиц (диаметр от 10-3 до 10 мкм), которые
сохраняются в атмосфере как минимум несколько часов [29]. Аэрозоли
могут быть как естественного, так и антропогенного происхождения.
Различают девять видов тропосферного и стратосферного аэрозолей [22]:
• морской аэрозоль (частицы соли, остающиеся после испарения
брызг воды);
• сульфатный аэрозоль (частицы, содержащие сульфат аммония, бисульфат и серную кислоту в водном растворе);
• пустынный аэрозоль (минеральная пыль, поднятая в воздух ветром
во время пыльных бурь в пустынях);
• биогенный аэрозоль (образуется из летучих органических веществ,
выделяемых растениями, бактериями, грибами, насекомыми);
• дымовой аэрозоль (дым, сажа и другие продукты сгорания органики при лесных и степных пожарах);
• вулканический аэрозоль (сульфатный и нитратный, образующийся
из вулканических газов путем окисления восстановленных соединений серы и азота, и вулканический пепел);
• стратосферный аэрозоль (сульфатные частицы размером 0,3 мкм в виде
капель (до высоты 17–18 км) и твердых частиц (до высоты 24–27 км);
• промышленный сульфатный аэрозоль (частицы, образовавшиеся
из промышленных выбросов газообразных восстановленных соединений серы);
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•

промышленная пыль (пыль, дым, зола, которые образуются на
предприятиях горнодобывающей промышленности, цементных и
металлургических заводах).
Аэрозоли могут воздействовать на климат несколькими путями:
• непосредственно путем рассеивания и поглощения излучения
(прямое взаимодействие аэрозоля с радиацией);
• косвенно, действуя в качестве облачных ядер конденсации или ледяных ядер на образование облаков, а также изменяя оптические
свойства и время их жизни.
Суммарное эффективное радиационное воздействие в результате взаимодействий как между аэрозолем и облаками, так и аэрозолем и радиацией, именуется эффективным радиационным воздействием аэрозоля [29].
Тропосферный аэрозоль имеет время жизни всего несколько дней,
тогда как парниковые газы – от десяти до сотен лет. В связи с этим аэрозоли вызывают короткопериодные, а парниковые газы – долгопериодные
радиационные возмущения атмосферы и длительные последствия в глобальном и региональном климате.
Воздействие аэрозолей на климат чаще наблюдается локально, однако через общую циркуляцию атмосферы может приобретать региональный и даже глобальный характер.
Тепловое загрязнение атмосферы. Антропогенное тепло, вырабатываемое в процессе производства и потребления энергии и поступающее
в окружающую среду в наиболее концентрированном виде в пределах
урбанизированных территорий, наряду с парниковыми газами и аэрозолями является значимым фактором современных изменений климата.
Проявление воздействия тепловых выбросов крупных энергетических
комплексов, автотранспорта, отопительных систем наиболее легко прослеживается на локальном уровне. Зафиксирован эффект воздействия
тепловых выбросов на динамический режим атмосферы. Полученные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что
достаточно мощные тепловые выбросы при сравнительно большой области воздействия могут существенно повлиять на термический режим,
динамику и влагооборот атмосферы. Однако при воздействии тепловых
нагрузок, характерных для ближайших десятилетий, никаких глобальных
климатических изменений не произойдет, могут быть ощутимы только
региональные и локальные эффекты в изменении циркуляционного режима атмосферы и повторяемости климатических аномалий [23].
Изменение структуры и свойств подстилающей поверхности. Климат
Земли существенно зависит от характера поверхности суши, в т. ч. от рас-
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тительного покрова и типа почв, количества воды, хранящейся в земле в
виде почвенной влаги, снега и подземных вод. Растительность и почвы
влияют на альбедо поверхности, которое определяет количество солнечной энергии, поглощаемое землей. Земная поверхность влияет на разделение осадков на испаряемую часть (которая охлаждает поверхность
и увлажняет атмосферу) и поверхностный сток (который обеспечивает
большую часть пресной воды). Это разделение может влиять на конвекцию атмосферы в данной местности и, следовательно, количество осадков. Изменения в землепользовании оказывают существенное влияние
на климат. Орошение, вырубка лесов и сельское хозяйство (распашка
значительных массивов земли, перевыпас скота) коренным образом меняют окружающую среду [59].
Изменения в землепользовании и их последствия могут сказаться на
альбедо, эвапотранспирации (испарение с поверхности почвы совместно с транспирацией – испарением воды растением), источниках и поглотителях (стоках) парниковых газов или других параметрах, процессах и
объектах, существенных для климатической системы, и оказать воздействие на климат на локальном, региональном или глобальном уровнях.
Изменения в землепользовании – переход к новым формам эксплуатации земельных
ресурсов и/или управления ими, который может повлечь значительное изменение
растительного покрова [40].

Изменение структуры и свойств подстилающей поверхности может
привести к климатическому опустыниванию.
Термин «климатическое опустынивание» был предложен в 1940-х гг. XX в. французским исследователем А. Обревилем одновременно с термином «опустынивание» для
обозначения климатического фактора опустынивания саванн по отношению к антропогенному [7].

Климатическая составляющая опустынивания неразрывно связана с
двумя процессами: аридизацией климата и последующей деградацией
засушливых земель. Аридизация – ведущий к иссушению климата комплекс процессов в приповерхностных слоях засушливых земель, когда количество осадков становится недостаточным для растительности.
Представляет собой естественный обратимый процесс расширения пустынных условий вблизи существующих пустынь и является начальной
стадией опустынивания. Антропогенная составляющая обусловлена нерациональным землепользованием, вызывающим деградацию земель

47

в засушливых районах. В этом случае возрастает их чувствительность к
засухам, усиливающим деградацию земель.
Выделяются две группы факторов опустынивания: природные и антропогенные. К природным факторам относятся: климатические, гидрологические, геоморфологические, почвенные, характер растительного
покрова. Антропогенными факторами опустынивания являются: перевыпас скота, вырубка лесов, кустарников, выкорчевка полукустарников
и многолетних трав, произвольная прокладка дорог, развитие промышленности и образование техногенных ландшафтов, орошение, неорганизованный туризм и рекреационная деятельность населения [8].
Опустынивание территорий под влиянием хозяйственной деятельности – это не только потеря биологической продуктивности земель, но и
формирование другого микро- и мезоклимата территорий, который, в
свою очередь, обеспечивает их иную биологическую продуктивность.
Борьба с опустыниванием эффективна там, где возможно устранение основных причин, вызывающих антропогенную деградацию земель [44].
Последствия опустынивания в экологическом и экономическом отношении очень существенные и всегда отрицательные. Опустынивание ограничивает доступность элементарных услуг экосистемы и угрожает безопасности людей. В связи с постоянным ухудшением и деградацией все большего количества земель по всему миру ООН в 1995 г.
установила Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, провозгласила 2006
г. Международным годом пустынь и опустынивания, а затем период с января 2010 г. по
декабрь 2020 г. Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием,
с целью содействия проведению мероприятий по охране засушливых земель [52].

1.1.5.2. Урбанизация и ее влияние на климат. Климат большого города
Городской климат – это климат на городской территории и в ближайших окрестностях города, отличающийся от климата окружающих
территорий, формирующийся вследствие изменения природной среды
городской застройкой, промышленностью, транспортом, городским населением [40].
Причины, приводящие к отличию климата города от климата окружающей местности: загрязнение воздуха крупных городов аэрозолями (в
15–20 раз выше, чем в сельской местности) и газообразными примесями;
особенности городской застройки; выделение тепла.
Загрязнение воздуха городов аэрозолями и газообразными примесями приводит к уменьшению притока суммарной солнечной радиации на
10–15 % (ультрафиолетовой на 40 %), снижению прямой и возрастанию
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рассеянной от 5 % до 20 % (для наиболее крупных городов 30–60 %) [22],
усилению парникового эффекта (выбросы СО2, СН4 и т. д.), снижению прозрачности атмосферы, образованию дымовой завесы, что ведет к инверсии температуры и затрудняет вертикальную вентиляцию в городе.
Основными особенностями городской застройки являются: повышенная шероховатость (нагромождение зданий разной высоты),
вследствие чего трансформируется скорость и направление ветра;
темный асфальт улиц и многократное отражение (и поглощение) радиации от стен зданий приводят к уменьшению величин альбедо города
на 5–10 %; большая теплоемкость материалов зданий (поэтому город
медленнее нагревается и медленнее охлаждается); закрытость горизонта, что уменьшает продолжительность солнечного сияния; усиленная конвекция и турбулентность воздуха над городом как следствие
неравномерного нагревания [15].
В городе выделение тепла обусловлено сжиганием большого количества топлива для обогрева домов, для промышленных и транспортных
целей. Количество выделяемого в городе тепла сравнимо по величине с
радиационным балансом.
Если бы город был теплоизолирован от окружающей местности, то температура в
нем поднялась бы на 10 °С [15].

Особенности климатических условий в городах по сравнению с окружающей территорией:
1. В городе повышена температура воздуха (в среднем на 3–5 °С
больше, чем в окрестностях), т. е. город представляет «остров тепла» [40]. Интенсивность выделения тепла определяется размером
города и численностью населения. «Остров тепла» в крупных городах прослеживается до высоты 250 м [23]. В умеренных широтах
следствием образования «острова тепла» являются: уменьшение
повторяемости экстремально низких температур зимой; удлинение безморозного периода; более позднее образование снежного
покрова и более раннее его исчезновение.
2. Над городом меньше поток радиации (на 15–20 %), меньше продолжительность солнечного сияния (примерно на 5–15 %) [40] вследствие фотохимического смога и облачности.
3. Различия температуры в городе и его окрестностях могут привести к возникновению так называемого сельского бриза – ветра, ду
ющего в сторону города. На улицах возникает циркуляция воздуха,
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обусловленная неодинаковым нагреванием теневой и солнечной
сторон. Скорость ветра в городе, как правило, меньше (на 10–20 %)
[40], чем за городом, однако в самом городе наблюдаются изменения скорости и направления ветра, особенно в одно-двухметровом слое воздуха. При этом на распределение скоростей и направление ветра значительно влияет планировка города.
4. Над городом повышена облачность (на 5–10 %) [40] и, следовательно, меньше ясных дней, число дней с туманами больше на 20–30 %
летом и на 100 % зимой по сравнению с пригородом за счет повышения температуры [23, 40], выпадает большее количество осадков (годовая сумма осадков над городом увеличена на 5–10 %) [40],
чаще бывают грозы (число дней с грозой и градом увеличивается
на 15 и 10 соответственно) [23], причем кратковременные из-за
местной конвекции. Повышенная конвекция приводит к увеличению частоты и количества ливневых осадков. В городе меньше
дней с осадками в виде снега.
5. Поле влажности (как и поле температуры) в городе очень неоднородно, однако в среднем относительная влажность воздуха над
городом меньше (летом на 8–10 %, зимой на 2 %), чем над окружающей местностью, вследствие повышения температуры и уменьшения испарения [22, 40].
6. В городе длиннее вегетационный (на 15 дней длиннее, чем в сельской местности) и безморозный периоды [22].
7. Город представляет собой сильно пересеченную местность, поэтому в каждом его уголке создается свой особый микроклимат, отличающийся от общего фонового климата города [15].
Особенности городского климата должны приниматься во внимание
при использовании климатических данных (особенно метеостанций, расположенных в городе), а также при общей планировке городской застройки,
озеленении, размещении предприятий и т. д. Например, необходимо осуществлять планирование улиц и кварталов с учетом направления ветров;
создавать зеленые зоны, проводить мероприятия по уменьшению загрязнения воздуха; развивать и внедрять энергосберегающие технологии и т. д.
1.1.5.3. Радиационное воздействие
Радиационными факторами, оказывающими наибольшее воздействие
на климат, являются изменения солнечной радиации (среди естественных факторов), изменение содержания аэрозолей естественного и ан-
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тропогенного происхождения и изменение концентрации парниковых
газов. Влияние солнечного излучения на климат рассмотрено ранее среди внешних естественных факторов изменения климата.
При отсутствии возмущающих атмосферу факторов приходящая на
верхнюю границу атмосферы солнечная радиация, осредненная по всему
земному шару в течение длительного периода времени, сбалансирована
с уходящей длинноволновой радиацией. Энергетический баланс системы
«Земля – атмосфера» меняется, когда изменяются факторы, влияющие на
климат. К ним относятся естественные и антропогенные. Изменение среднего радиационного баланса на верхней границе тропосферы в результате
изменения приходящей солнечной и уходящей инфракрасной радиации
определяется как радиационное воздействие (РВ), выражающее степень
влияния этих факторов на изменение климата (количественно оценивается в ваттах на квадратный метр (Вт/м2)).
Слово «радиационное» используется потому, что факторы, влияющие на климат,
изменяют энергетический баланс Земли. Термин «воздействие» используется, чтобы
показать, что радиационный баланс Земли сдвигается в сторону от своего нормального состояния [10, 58].

В Пятом оценочном докладе МГЭИК радиационное воздействие определено в количественной форме как изменение энергетических потоков,
вызванное изменением этих факторов в 2011 г. по сравнению с 1750 г.,
и, если иного не указано, соответствует глобальному и среднегодовому
значению [10, 29, 58].
РВ оценивается на основе данных наблюдений, осуществляемых на
месте и дистанционно, свойств парниковых газов и аэрозолей и расчетов с использованием численных моделей, описывающих наблюдаемые
процессы. Положительное значение РВ ведет к повышению температуры
поверхности, отрицательное – к ее понижению.
Суммарное радиационное воздействие положительное, что привело
к поглощению энергии климатической системой. Самый большой вклад
в радиационное воздействие вносит повышение концентрации CO2 в атмосфере с 1750 г. (рисунок 1.12) [10].
Отклонение значения совокупного антропогенного РВ за 1950 г. от значения в 1750 г. составило 0,57 Вт/м2, за 1980 г. – 1,25 Вт/м2, за 2011 г. равно
2,29 Вт/м2, и с 1970 г. оно росло быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Оценка совокупного антропогенного РВ за 2011 г. на 43 % выше, чем
оценка в Четвертом оценочном докладе (ОД4) за 2005 г. Это объясняется
сочетанием продолжающегося роста концентраций большинства парни-
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ковых газов и совершенствованием оценок радиационного воздействия
от аэрозолей, которые показывают более слабый нетто охлаждающий
эффект (отрицательное РВ).
а)

Оценки ОД4

б)

PB ОД4

Рисунок 1.12 – Радиационное воздействие и эффективное радиационное воздействие
(ЭРВ) изменения климата в индустриальную эру. а) Воздействие в соответствии с изменением концентрации в период между 1750 и 2011 гг. с соответствующим диапазоном
неопределенности (цветные полосы показывают ЭРВ, заштрихованные полосы –
РВ, зеленые ромбы и соответствующие неопределенности относятся к РВ, оцененному
в ОД4); б) функции плотности вероятности для ЭРВ, аэрозолей, парниковых газов и
совокупности. Зеленые линии показывают 90 %-е доверительные интервалы РВ ОД4,
красные, синие и черные линии – 90 %-е доверительные интервалы ЭРВ ОД5 (хотя РВ и
ЭРВ различаются, особенно в отношении аэрозолей). Источник: [10].
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Совокупное естественное РВ от изменений в потоке солнечного излучения и стратосферных вулканических аэрозолей внесло лишь небольшой вклад в чистое радиационное воздействие за последние сто лет, за
исключением коротких периодов после крупных извержений вулканов.
В ОД5 итоговое РВ называется эффективным радиационным воздействием. Такое изменение отражает научный прогресс, достигнутый со
времени предыдущих оценок, и позволяет лучше отражать постепенный
температурный отклик на действие факторов. Для всех факторов, кроме
идеально перемешанных парниковых газов и аэрозолей, быстрое приспособление не так характерно и считается незначительным, поэтому используется традиционное РВ (рисунок 1.12).
1.1.5.4. Научная неопределенность оценок влияния
радиационных факторов на климат
В основе существующих прогнозов изменения климата лежат концепция антропогенного характера глобального потепления, сценарии эмиссии источников парниковых газов, а также ряд допущений, заложенных в
основу разработанных современных моделей.
До сих пор не решен вопрос о чувствительности климатической системы к малым внешним воздействиям углекислого газа. Существует неопределенность оценок радиационного воздействия на климат углекислого газа и других внешних факторов, сценариев изменения источников
и стоков парниковых газов.
Очень сложно определить, какие именно причины – природные или
антропогенные – влияют на изменение температуры воздуха. По-прежнему невозможно точно определить уровень выбросов СО2 в результате изменения структуры землепользования, а также уровень выбросов
метана из индивидуальных источников. Сложно прогнозировать, к какой
величине потепления приведет в долгосрочной перспективе конкретный уровень концентрации парниковых газов.
Существует большой разброс в оценках воздействия аэрозолей и процессов, в особенности связанных с облаками, поглощением тепла океанами и углеродным циклом.
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1. Перечислите возможные причины изменений климата на протя
жении существования Земли. Охарактеризуйте временные мас
штабы действия этих причин.
2. Охарактеризуйте климатические условия в голоцене. Какие перио
ды можно выделить в изменениях климата в голоцене? Что такое
климатический оптимум? Когда он начался, чем характеризовал
ся и когда закончился?
3. Как менялся климат в историческое время? Какой период называ
ется малым климатическим оптимумом, или «эпохой викингов»?
Почему? Какими климатическими условиями он характеризовал
ся? Какой период называется малым ледниковым периодом? Какие
существовали признаки похолодания климата в то время?
4. Какие изменения климата были в период инструментальных на
блюдений?
5. Назовите естественные и антропогенные причины изменения кли
мата. Какова роль антропогенных факторов в изменении климата?
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ТЕМА 1.2
Динамика и состояние климатической системы
на глобальном, региональном и национальном уровнях
1.2.1. Глобальная климатическая система,
ее изменение, взаимодействие компонентов
Климатическая система включает в качестве основных составляющих
(компонентов) атмосферу, гидросферу и криосферу, поверхность суши и
биоту, сложные взаимодействия которых вместе с потоком солнечного
излучения определяют климат Земли [40] (рисунок 1.13). Климатическая
система изменяется во времени под влиянием собственной внутренней
динамики и внешних воздействий, таких как колебания интенсивности
потока солнечной энергии, извержения вулканов и антропогенных воздействий, обусловленных деятельностью человека (изменение состава
атмосферы, изменения в землепользовании и др.) [40].

Изменения криосферы: снег, мерзлая почва,
морской лед, ледниковые щиты, ледники

Рисунок 1.13 – Составляющие климатообразующей системы. Основные
климатообразующие процессы и их взаимодействие. Источник: [28]
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Климатическая система глобальна, является подсистемой Солнечной
системы, характеризуется иерархичностью, многоуровневостью и многопараметричностью. Имеет несколько уровней организации, отлича
ющихся масштабами и особенностями функционирования:
• макроуровень: атмосфера, гидросфера, литосфера, криосфера и
биосфера соответствуют планетарному уровню ее организации
и характеризуются масштабами, соизмеримыми с размерами
земного шара;
• подсистемы мезоуровня функционируют на границе раздела сфер,
представляющего активный слой климатической системы, и характеризуются пространственными неоднородностями с горизонтальными масштабами порядка 104 км и вертикальными масштабами
10 км до размеров порядка минимальных турбулентных неоднородностей в атмосфере и океане;
• микроуровень представляют наземные и водные экосистемы.
Составляющие климатической системы существенно различаются по
массе: масса атмосферы, оцениваемая примерно в 5,3·1015 т, меньше в
пять раз массы слоя грунта толщиной 10 м, в 15 раз уступает массе поверхностного слоя океана толщиной 240 м. Еще разительнее соотношение их суммарных теплоемкостей (мера тепловой инерции вещества):
1 (атмосфера) : 11 (грунт) : 70 (океан).
Вода сохраняет тепло в 4–5 раз эффективнее, чем воздух, т. е. обладает большей, чем воздух, теплоемкостью. 240-метровый поверхностный
слой океана, превосходя в 15 раз по массе атмосферу, приблизительно в
70 раз лучше сохраняет тепло. Грунт также обладает большей теплоемкостью, чем воздух, хотя здесь разница значительно меньше. Выбор 10-метрового слоя грунта и 240-метрового слоя океана не случаен – именно такие слои участвуют в сезонном энергообмене (летний нагрев и зимнее их
охлаждение) с атмосферой. Самые тяжелые компоненты климатической
системы – глубинный океан с массой в 240 масс атмосферы и теплоемкостью, превышающей атмосферную в тысячу раз, и материковые льды,
которые в 5,4 раза тяжелее атмосферы и обладают теплоемкостью в
11 раз выше атмосферной.
Состояния климатической системы изменяются во времени, при этом
в них существуют три основные периодичности (составляющие со строго определенными периодами): суточная (вращение Земли вокруг своей
оси), приливная (гравитационные воздействия Луны и Солнца на вращающуюся Землю) и сезонная (вращение Земли вокруг Солнца), которые
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формируют распределение основных климатических характеристик в
пространстве и времени [30]. Кроме этого, в изменениях состояний климатической системы во времени есть весьма интенсивные нерегулярные
составляющие: синоптические, глобальные, междугодичные и др.
Компоненты климатической системы Земли постоянно эволюционируют и взаимодействуют друг с другом, тем самым формируя главные
особенности климатического режима атмосферы, океана, суши, криосферы, биосферы. Теплооборот, влагооборот и атмосферная циркуляция
на Земле определяют состояние климатической системы.
Климатообразующие процессы – атмосферные процессы, точнее, их циклы, определяющие характеристики климата в пределах той или иной области или всего земного
шара. Общими для всей Земли являются: 1) теплооборот, включающий как радиационные условия на Земле, так и нерадиационный обмен воздухом между атмосферой
и земной поверхностью; 2) влагооборот между атмосферой и земной поверхностью;
3) общая циркуляция атмосферы. Климатические процессы связаны с географическими условиями и особенно со свойствами подстилающей поверхности.

Термический режим Земли определяется особенностями радиационного и теплового балансов (рисунок 1.14). В формировании климата принимают участие те же физические процессы, которые создают погоду.
Важнейший из этих процессов – поступление тепла, основной источник
которого – Солнце. Количество энергии, достигающее верхнего слоя атмосферы Земли, в расчете на один квадратный метр поверхности, обращенный к Солнцу, в дневное время составляет около 1367±20 Вт в секунду
(солнечная постоянная) [37]. Около 30 % солнечного света, достигающего
верхних слоев атмосферы, отражается обратно в космос. Приблизительно на две трети эта отражательная способность обусловлена облаками
и мелкими частицами в атмосфере, известными как аэрозоли. Земная
поверхность (в основном снег, лед и пустыни) отражает остальную треть
солнечного света. Энергия, которая не отражается обратно в космос,
поглощается поверхностью Земли (около половины поступающей солнечной радиации) и атмосферой. Чтобы уравновесить поступающую
энергию, Земля сама должна излучать обратно в космос в среднем то же
самое количество энергии. Земля делает это путем излучения уходящей
длинноволновой радиации. Эта энергия передается в атмосферу путем
нагревания воздуха, контактирующего с поверхностью (тепловыми факторами), посредством эвапотранспирации (суммарное испарение воды
растениями и поверхностью почвы с единицы площади за определенное
время) и за счет длинноволнового излучения (собственное излучение
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земной поверхности), которое поглощают облака и парниковые газы. Атмосфера, в свою очередь, излучает длинноволновую энергию (встречное
излучение атмосферы) обратно на Землю, а также в космос [58].

Рисунок 1.14 – Оценка годового и глобального среднего энергетического баланса
Земли. Источник: [58]

Радиационным балансом (B) земной поверхности, или остаточной радиацией, называют разность между поглощенной коротковолновой радиацией (Q – Rk) и эффективным длинноволновым излучением (Eэф) (B = Q – Rk – Eэф). Разность суммарной (Q) и
отраженной радиации (Rk) называется поглощенной радиацией (Вк), или балансом
коротковолновой радиации земной поверхности (Вк = Q – Rk). Эффективным излучением (Eэф), или балансом длинноволновой радиации (ВД), называют разность между
собственным излучением земной поверхности (Eз) и встречным излучением атмосферы (Eа) (Eэф = Eз – Eа) [36].

Тепловой баланс отображает энергетическое взаимодействие атмосферы с гидросферой и земной поверхностью. Тепло, которое затрачивается на испарение воды или выделяется при конденсации водяного
пара, и тепло, которое поступает в атмосферу или возвращается к земной поверхности путем турбулентного теплообмена, являются главными
составляющими уравнения теплового баланса и отображают физикогеографические и климатические условия на Земле. От соотношения
составляющих теплового баланса зависят температурный режим, условия увлажнения, характер природного ландшафта. Кроме того, тепловой
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баланс определяет зональность климата и природных условий, а также
первичную биологическую продуктивность геосистем.
Расход и приход тепла нерадиационным путем связывается уравнением теплового
(энергетического) баланса земной поверхности (± B = ± LE ± P ± A ± F, где В – радиационный баланс земной поверхности; LE – тепло, которое затрачивается на испарение
воды или выделяется при конденсации (L – удельная теплота парообразования (конденсации), Е – слой испарения); Р – поступление тепла в атмосферу или возвращение
его к земной поверхности путем турбулентного теплообмена; А – теплообмен между
земной поверхностью и нижележащими слоями почвы или воды; F – биологический
теплообмен (усвоение тепла в процессе фотосинтеза или выделение тепла при деструкции биомассы) [36].

Классическим примером влагооборота служит круговорот воды в природе (рисунок 1.15). Благодаря способности к фазовым переходам вода
присутствует в климатической системе в разных состояниях: водяной пар
и мельчайшие облачные частицы в атмосфере, снег и лед в криосфере,
собственно вода в гидросфере, тела многих живых организмов в значительной степени состоят из воды (например, тело человека – на 70–80 %).
Каждый фазовый переход сопровождается потреблением или выделением тепла (энергии), при этом общая масса воды во всей системе сохраняется, но происходит перераспределение масс в ее составляющих.

Рисунок 1.15 – Круговорот воды в природе. Источник: [56]
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Атмосфера – наиболее изменчивая часть климатической системы. Атмосферная циркуляция играет исключительно важную роль в процессах
формирования погоды и климата регионов, обеспечивает обмен воздушными массами, перенос тепла, водяного пара, энергии и других субстанций. Атмосфера постоянно находится в движении (масштаб движений от
долей миллиметра до десятков тысяч километров). Различают мелкомасштабные (порядка 10 км) и крупномасштабные движения (образуют общую циркуляцию атмосферы). Крупномасштабные движения включают
синоптические процессы (циклоны и антициклоны, погода) и глобальные
течения – западные ветры умеренных широт, пассаты, муссоны, струйные
течения, длинные волны. Общая циркуляция атмосферы является важнейшим фактором, определяющим изменения температуры. Атмосфера
является малоинерционным блоком в климатической системе, быстро
приспосабливающимся к состоянию океана и оказывающимся индикатором ее состояния. Мгновенное состояние атмосферы и есть «погода». Однако атмосфера не пассивна: ее движения генерируют ветровые течения,
она переносит осадки на сушу и т. д. [32].
Атмосферная циркуляция – общая система крупных планетарных и
локальных воздушных течений над поверхностью Земли, обусловленная
неравномерным нагревом поверхности суши и океана солнечным излучением [32].
Огромную роль в планетарном теплообмене играет Мировой океан,
так как ежегодно океан поглощает почти в два раза больше солнечной
энергии, чем суша. Основная часть поглощенной в океане энергии (80 %)
расходуется на испарение воды и обеспечивает глобальный влагообмен.
Поступающая в атмосферу влага переносится воздушными течениями,
конденсируется и снова выпадает на земную поверхность. Основная масса паров в атмосфере (90 %) сосредоточена до высоты 5 км. В результате
очень быстрого оборота (полная смена происходит за 9–10 дней) влага
играет важнейшую роль в процессах, происходящих на земной поверхности. Океанические течения переносят большое количество тепла из
экваториальных областей к полярным, участвуя тем самым в формировании глобального баланса энергии.
Океану принадлежит значительная роль в формировании долгопериодных аномалий температуры. Запас тепла в трехметровом слое океана
равен теплоемкости всей атмосферы, однако скорость преобразования
энергии в атмосфере значительно выше, чем в океане. Океан медленно
накапливает тепло и является инерционной системой [22]. Так что имен-
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но он должен быть ответственным за формирование долгосрочных аномалий погоды и изменения климата. Одной из причин формирования
долгопериодных колебаний в климатической системе является наличие автоколебаний в системе «океан – атмосфера». Источником автоколебаний может быть усиление потока тепла в экваториальных широтах
Мирового океана, который увеличивает теплосодержание вод системы
Гольфстрим (рисунок 1.2). Океан и атмосфера обмениваются углекислым газом, происходит формирование химического баланса климатической системы.
В зависимости от временного масштаба океан может быть внешним
или внутренним фактором климатических изменений. Поверхностные
слои воды океана взаимодействуют с атмосферой или льдом в масштабах
времени от нескольких месяцев до нескольких лет. Для более глубоких
слоев океана характерное время адаптации – несколько столетий.
Существенное влияние на климат оказывает криосфера. Она включает
те оболочки Земли, в которых вода находится в замерзшем состоянии, – континентальные ледниковые щиты, горные ледники, многолетнюю мерзлоту, морские льды, снежный покров [40]. Криосфера составляет всего 2 % от
массы гидросферы, но занимает около половины поверхности суши и 7 %
поверхности океана (не считая айсбергов). Континентальные ледяные
щиты обладают наибольшей инерционностью из-за способности к аккумуляции. Важным компонентом криосферы является многолетняя
мерзлота, которая покрывает примерно 20–25 % поверхности суши. Ежегодно на 2/3 суши образуется снежный покров.
Треть всего баланса внешнего теплооборота Земли расходуется на фазовые превращения льда [21]. Теплота кристаллизации, которая высвобождается при формировании атмосферного льда, и теплота таяния, которая поглощается при падении льда к поверхности Земли и его переносе
в более низкие широты, – это мощнейшие факторы перераспределения
тепла на Земле. Затраты тепла на ежегодное таяние накопленного за год
снега и льда достигают приблизительно 0,2 % всего потока солнечной радиации, поглощаемой Землей, а затраты тепла океаном на таяние айсбергов и разрушение ледяных берегов соизмеримы с «тепловым стоком» рек
в океан [21].
Высокое альбедо снежно-ледниковых поверхностей перестраивает
радиационный баланс всего земного шара (рисунок 1.16), так как значительная часть солнечной радиации, приходящей к леднику, отражается в
атмосферу.
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Рисунок 1.16 – Альбедо Земли в процентах, вычисленное по спутниковым
наблюдениям. Источник: [21]

Снежно-ледниковые поверхности оказывают охлаждающее воздействие на воздух. Охлаждающее влияние ледников зависит от их размеров. Так, Гренландский ледниковый покров выхолаживает в среднем на
1о слой воздуха толщиной 1500 м [21].
Горные ледники являются хорошими индикаторами изменения климата.
Ледники очень чувствительны к изменениям климата. Они существенно увеличиваются в размерах во время охлаждения климата (так называемые малые ледниковые
периоды) и уменьшаются во время потепления климата. Ледники растут и тают из-за
природных изменений и под влиянием внешних воздействий. Образование льдов,
с одной стороны, связано с климатом, с другой – ледники сами оказывают большое
влияние на климат. Ледяной покров «охлаждает» климат, так как в областях, куда проникает, расширяясь, ледяной покров, происходит значительное снижение температуры, а это способствует росту ледников.

Всё, что имеется на суше, включая горы, поверхностные породы, осадочные породы и почвы; озера, реки и подземные воды (гидрологичес
кий цикл), – поверхность суши. Это переменные компоненты климатичес
кой системы во всех временных масштабах. Реакция поверхности суши
на климатические аномалии оказывает обратное влияние на климат, изменяя потоки энергии, воды и CO2 между землей и атмосферой. Земная
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поверхность является важным источником поступления в воздух частиц,
имеющих климатическое значение. В свою очередь, почва изменяется
под воздействием изменений климата и растительности. В почвенном
покрове обитает более 90 % биомассы животных и микроорганизмов, и
с почвой связана вся биомасса растительности суши, а она соответствует
99,8 % биомассы нашей планеты. Дыхание почвы оказывает существенное влияние на газовый состав атмосферы, на содержание в ней влаги,
оксидов углерода, азота, метана и других соединений. Почва и почвенный покров – мощнейшая регуляторная система в жизни современных
наземных экосистем и биосферы Земли. Почва осуществляет: 1) поглощение и отражение солнечной радиации; 2) регулирование влагооборота атмосферы; 3) регулирование газового состава и режима атмосферы
(Добровольский, 1998, 2000). Неравномерное размещение воды и суши
имеет большое значение для распределения составляющих теплового и
водного балансов, формирования общей циркуляции атмосферы и океана, а также для других планетарных и региональных процессов.
Одной из самых существенных составляющих климатической системы
является биота. К ней относят растительность на суше и в океане, а также
живые организмы в воздухе, на море и на суше, включая самого человека. Все эти биологические элементы чувствительны к климату и могут
сами оказывать на него влияние. Биомасса играет важную роль в балансе
СО2 в атмосфере и океане, в производстве аэрозолей и связанных с этим
химических балансах других газов и солей, входящих в состав атмосферы
и океана.
Биомасса – общая масса живых организмов на данной площади или в данном объеме;
в мертвую биомассу можно включать мертвый растительный материал [29].

Для естественных изменений растительности, вызванных изменениями температуры, радиации и осадков, характерны масштабы времени от
сезонов до тысячелетий. В свою очередь, изменения характеристик растительного покрова приводят к изменениям альбедо подстилающей поверхности и ее шероховатости, меняют условия испарения и гидрологию
подземных вод. Опосредованно об изменениях климата можно судить
по изменению численности животных, обусловленной наличием для них
пищи и среды обитания. Таким образом, биота оказывает регулирующие
воздействия на содержание парниковых газов в атмосфере, на распределение альбедо по участкам поверхности планеты и на влагооборот над
сушей [40].
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Биосфера (земная и морская) – часть системы Земли, охватывающая все экосистемы и
живые организмы в атмосфере, на суше (наземная биосфера) или в океанах (морская
биосфера), а также производное мертвое органическое вещество, такое как подстилка, почвенный органический материал и океанический детрит [29].

Важную роль в климатической системе играет круговорот углерода
(рисунок 1.17).

Рисунок 1.17 – Круговорот СО2 в природе. Источник: [19]

В углеродном цикле связаны в единую цепь важнейшие компоненты
климатической системы – атмосфера, биота, океан, литосфера. Геохимический цикл углерода показывает количество углерода в атмосфере,
гидросфере и геосфере Земли, а также годовой перенос углерода между ними. Все величины измеряются в гигатоннах (Гт) (миллиардах тонн).
Антропогенное влияние на углеродный цикл также изучено достаточно
хорошо, и именно на примере углеродного цикла может быть продемонстрировано «могущество» биоты и человека по воздействию на природные циклы. В результате сжигания ископаемого топлива человечество
ежегодно добавляет 5,5 Гт углерода в атмосферу.
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Следовательно, океаны, моря и материковые льды образуют медленно меняющиеся составляющие климатической системы, а атмосфера, поверхность суши и морские льды с относительно малой массой и низкой
теплоемкостью относятся к быстро меняющимся сегментам системы. Характеристикой таких изменений служит так называемое время релаксации, т. е. время перехода и установления нового климатического режима
при изменении внешних условий. Меньше всего оно у атмосферы – недели и месяцы, у поверхностного слоя океана – годы и десятилетия. У материковых льдов из-за больших затрат тепла на таяние время релаксации
составляет тысячелетия, но в период современного потепления климата
наблюдается заметное ускорение этого процесса в ледниках Гренландии
и отчасти Антарктиды, что чревато сокращением времени релаксации
(исчезновения) до нескольких столетий.
Для описания и количественных оценок взаимодействий между всеми компонентами климатической системы необходимо значительное
число характеристик – десятки физических величин, описывающих текущее состояние климатической системы, а также ряд других показателей:
положение областей низкого и высокого давления воздуха, наличие или
отсутствие облачности, типы и толщина облаков, отражательная способность (альбедо) поверхности, уровни солености и кислотности морской
воды, ее температура и др. В настоящее время спутниковый мониторинг
позволил специалистам регулярно получать необходимую информацию.
Изменения свойств компонентов климатической системы – это изменение характера подстилающей поверхности за счет естественных (изменение площади снежного покрова, морского льда и др.) и антропогенных
(урбанизация, изменение площадей лесных и сельскохозяйственных насаждений, создание ирригационных систем, перераспределение водных
масс, вспашка почвы и др.) причин, а также изменение состава и свойств
атмосферы (прозрачности) за счет выброса аэрозольных частиц и различных веществ. Изменения свойств компонентов климатической системы являются климатообразующими факторами и представляют, как
отмечалось ранее, факторы, воздействующие на климатическую систему,
климат и его изменение.
1.2.2. Колебания в климатической системе.
Автоколебания и обратные связи в климатической системе
Для характеристики климата используется ряд показателей, которые
испытывают значительную пространственно-временную изменчивость.
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Наиболее полная классификация колебаний метеорологических и
океанографических параметров в зависимости от их масштабов разработана известными учеными (Монин, 1982; Каган, Рябченко, Сафрай, 1990)
[31, 35]. К числу наиболее известных изученных колебаний климатичес
ких характеристик относятся следующие [35]:
1. Мелкомасштабные колебания с периодами от долей секунд до минут, обусловленные турбулентностью и высокочастотными волновыми процессами (акустическими и гравитационными волнами в
атмосфере).
2. Мезомасштабные колебания с периодами от нескольких минут до
нескольких часов. Интенсивность этих колебаний сравнительно
невелика.
3. Синоптические колебания с периодами от нескольких часов до нескольких суток в атмосфере и нескольких недель в океане. К этой
группе относятся также суточные и полусуточные колебания, создаваемые суточными изменениями инсоляции и гравитационными
силами Луны и Солнца.
4. Глобальные колебания с периодами от нескольких недель до нескольких месяцев. Примером могут служить двухнедельные колебания индекса циркуляции (средней угловой скорости вращения
атмосферы в умеренных широтах относительно поверхности Земли) и 30–60-суточные колебания в индоокеанском и тихоокеанском
секторах тропической атмосферы.
5. Сезонные колебания, к числу которых относятся колебания с годовым периодом и их гармоники (в т. ч. муссонные явления).
6. Междугодичные колебания с периодами порядка нескольких лет.
Это квазидвухлетние колебания метеовеличин, имеющие глобальный характер, но наиболее отчетливо выраженные в экваториальной стратосфере, квазидвухлетнее явление ЭНЮК (Эль-Ниньо –
Южное колебание), 3,5-летние автоколебания северной ветви
Гольфстрима и др.
7. Внутривековые колебания с периодами порядка десятков лет. Типичным примером являются изменения глобальной температуры
ХХ столетия.
8. Междувековые колебания с периодами порядка нескольких веков
или нескольких десятков веков. Проявления – потепление после
конца ледникового периода (90–60-й вв. до н. э.) и установление
так называемого климатического оптимума в 40–20-х вв. до н. э.,
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последующее похолодание (Х в. до н. э. – III в. н. э.), новое потепление в XV–XVI вв. и, наконец, похолодание в малый ледниковый период (XVII–XIX вв.).
9. Долгопериодные колебания с периодами порядка десятков тысяч
лет (ледниковые и межледниковые эпохи плейстоцена), связанные
с изменением параметров земной орбиты и наклона земной оси.
Среди подобного рода колебаний астрономического происхождения наибольшим является колебание с периодом 100 тыс. лет.
Затем в порядке уменьшения амплитуд располагаются колебания
с периодами 22 тыс. и 41 тыс. лет. Первый из упомянутых периодов близок к периоду изменения эксцентриситета земной орбиты
(93 тыс. лет) и периоду автоколебаний в системе «континентальные
ледниковые щиты – астеносфера», второй совпадает с периодом
прецессии (26 тыс. лет), третий – с периодом изменения угла наклона земной оси (41 тыс. лет).
10. Изменения геологических эпох с периодами порядка десятков и
сотен миллионов лет, создаваемые орогенными и тектоническими
процессами и дрейфом континентов.
Фактические данные показывают, что долгопериодные колебания в
климатической системе с периодами в десятки лет (внутривековые) и
сотни лет (междувековые) в среднем менее интенсивны, чем короткопериодные колебания [31].
Практическую классификацию масштабов изменчивости характеристик климатической системы предложили Г.В. Груза и Э.Я. Ранькова (опираясь на классификацию А.С. Монина) [35]: 1) микрометеорологическая
изменчивость – от долей секунды до минут; 2) мезометеорологическая
изменчивость – от нескольких минут до нескольких часов; 3) изменчивость, соответствующая синоптическим процессам, – от нескольких часов до двух-трех недель; 4) климатическая изменчивость – от трех недель
до нескольких десятилетий; 5) межвековая изменчивость; 6) изменчивость типа малого ледникового периода; 7) изменчивость, соответству
ющая ледниковым периодам.
В программе КЛИВАР, являющейся основным компонентом Всемирной
программы исследований климата, в качестве объекта исследований названа климатическая изменчивость, соответствующая трем интервалам
времени: от сезона до года, от года до десятилетия, от десятилетия до столетия.
Внутренняя изменчивость климатической системы определяется различными механизмами прямых и обратных связей между составляющи-
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ми системы: атмосферой, океаном, криосферой, поверхностью суши,
биосферой, которые могут действовать в масштабах от 10 до 109 лет.
Одной из форм проявления внутренней динамики климатической системы является развитие в ней колебаний около положения равновесия.
Это могут быть автоколебания, когда энергия внешнего источника реализуется таким образом, что в системе развиваются или незатухающие колебания, или свободные затухающие колебания, являющиеся реакцией
на внешнее воздействие, вызвавшее нарушение состояния равновесия.
Существующие в климатической системе автоколебания нерегулярны,
т. е. колебания имеют случайный характер. Эффекты внутренней динамики климатической системы проявляются в том, что без видимых причин
происходит перестройка климата. Чтобы понять природу свободных затухающих колебаний, нужно ввести понятие обратной связи.
Наличие обратных связей в климатической системе является одним
из факторов, которые затрудняют климатические исследования и вносят в них существенную неопределенность (рисунок 1.18). Это сложная
взаимосвязь между различными компонентами климатической системы,
которая приводит к тому, что сами изменения могут оказывать влияние
на вызывающий их исходный процесс, усиливая или ослабляя его. Эти
механизмы взаимодействия могут либо усиливать аномалии одного из
взаимодействующих элементов (положительная обратная связь), либо
ослаблять ее (отрицательная обратная связь).

Рисунок 1.18 – Обратные связи в климатических системах. Источник: [62]
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Отрицательная обратная связь – это обратная связь, при которой первоначальное
возмущение ослабляется теми изменениями, которые она вызывает; положительная
обратная связь – это обратная связь, при которой первоначальное возмущение усиливается [29] .

При положительной обратной связи происходит ускоренный рост
первичного возмущения, т. е. усиление исходных процессов. Например,
сокращение снежного покрова или ледового покрова на суше и в океане
из-за повышения температуры уменьшает альбедо (отражение солнечной радиации обратно в атмосферу) и повышает количество энергии, поглощенной Землей, а это, в свою очередь, повышает температуру и ведет
к еще более активному таянию снега и льдов. Поскольку лед белый, он
отражает в космос до 90 % падающего на его поверхность солнечного излучения, тем самым не давая ему сильнее нагревать атмосферу. Когда лед
тает, обнажаются почвы, породы, растительность или вода. Все они темнее снега и льда, поэтому солнечное излучение, скорее, поглощают, чем
отражают. То есть начавшееся таяние вызывает процесс, который его же
и ускоряет. Другой пример обратной связи связан с таянием многолетней
мерзлоты в высоких широтах Северного полушария. Этот процесс может
привести к высвобождению больших объемов диоксида углерода и метана, пока находящихся под промерзшим слоем почвы, что еще больше
ускорит глобальное потепление. Еще один вид ожидаемой обратной связи – снижение поглощения углекислого газа сушей и океанами в результате их потепления, что приведет к росту концентрации СО2 в атмосфере.
Отрицательные обратные связи вызывают процесс компенсации и
смягчения исходных изменений. В случае отрицательной обратной связи
в климатической системе активизируются процессы, гасящие первичное
возмущение. Так, примером свободных затухающих колебаний являются флуктуации, вызванные существующей в климатической системе обратной связью между протяженностью морского льда и температурой
океана. При понижении температуры океана увеличивается площадь,
покрытая льдом. Ледяной покров оказывает влияние на взаимодействие
океана с атмосферой, препятствуя, в частности, выхолаживанию океана. В
свою очередь, сохранение тепла препятствует дальнейшему распространению льда. Таким образом, налицо механизм отрицательной обратной
связи, обеспечивающей поддержание стабильности системы. Мировой
океан – главный источник экстремальных погодных явлений. Занимает
бόльшую часть планеты. Его течения и циркуляция вод определяют климат значительных территорий, многих густонаселенных регионов мира
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(например, потенциально очень опасно изменение циркуляции таких
мощных океанических течений, как Гольфстрим). Еще один пример отрицательной обратной связи – усиление облачности, вызванное более
интенсивным испарением при больших температурах, обусловливает
увеличение отражательной способности планеты и уменьшение интенсивности солнечной радиации, что, в конечном счете, приводит к снижению температуры у поверхности Земли. При этом знак чистой обратной
связи облаков до сих пор остается предметом неопределенности, ибо облака могут как отражать солнечную радиацию (охлаждая таким образом
поверхность), так и поглощать, а также испускать излучение в диапазоне
длинных волн (нагревая таким образом поверхность) [27].
Основным фактором обратной связи, объясняющим значительное
потепление, прогнозируемое климатическими моделями в ответ на повышение концентрации СО2, является повышение показателя водяного
пара в атмосфере. Повышение температуры атмосферы увеличивает ее
способность удерживать воду. Фактор обратной связи водяного пара
приблизительно удваивает потепление по сравнению с тем показателем,
которым характеризовался бы устойчивый уровень водяного пара [27].
Изменения поверхности земли вызывают важные обратные связи, поскольку изменение климата антропогенного происхождения (например:
повышение температуры, изменения осадков, изменения чистого радиационного обогрева и прямые последствия CO2) оказывают влияние на состояние земной поверхности (например: увлажненность почвы, альбедо,
неровность поверхности и растительность) [27].
Существует большое количество таких механизмов, которые могут
действовать в атмосфере и океане, связывая любые элементы климатической системы (Кароль, 1988). В таблице 1.3 приводятся наиболее важные обратные связи, управляющие климатическим процессом в земной
климатической системе (ЗКС).
Важно изучать взаимодействие компонентов климатической системы,
знать прямые и обратные связи, существующие между ними.
Таблица 1.3 – Обратные связи в земной климатической системе. Источник: [35]
Механизм обратной связи

Физические связи

Положительная обратная связь
Альбедо – температура
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Уменьшение температуры – увеличение альбедо –
охлаждение

Механизм обратной связи

Физические связи

Водяной пар –
температура

Увеличение температуры – увеличение поглощения
инфракрасного излучения – потепление

Изменение свойств
поверхности живыми
организмами

Увеличение доли земной поверхности, занятой
растениями – уменьшение альбедо поверхности –
увеличение температуры

Изменение вертикального
градиента температуры –
изменение
приземной температуры

Уменьшение вертикального градиента
температуры – уменьшение высоты облачности –
увеличение уходящего длинноволнового
излучения – уменьшение температуры

Неопределенная обратная связь
Облачность –
температура

Изменение балла облачности – изменение
радиационного баланса – изменение температуры
Отрицательная обратная связь

Температура – уходящее
длинноволновое
излучение

Увеличение температуры – увеличение потока
радиации – выхолаживание – уменьшение
температуры

Тепловая инерция
океанов

Поглощение и выделение тепла при изменениях
температуры

Парниковый эффект
за счет увеличения
содержания С02 в атмосфере

Увеличение температуры за счет парникового
эффекта – увеличение скорости поглощения СО2 –
уменьшение парникового эффекта

1.2.3. Наблюдаемые изменения климата на глобальном и
региональном уровнях и их последствия
Рабочая группа I Пятого оценочного доклада МГЭИК предоставила
новые свидетельства изменения климата, полученные на основе множества независимых научных исследований, основанных на наблюдениях
за климатической системой, палеоклиматических данных, теоретических
исследованиях климатических процессов и использовании климатичес
ких моделей. Основные выводы доклада нужно понимать в контексте
строго научных терминов вероятности и степени достоверности.
Вероятностные оценки [10] количественных мер неопределенности в каждом выводе основаны на статистическом анализе наблюдений или на результатах моделирования либо на том и другом, а также на экспертных заключениях.
Для обозначения оценки вероятности используются следующие термины какого-либо
эффекта или результата: практически определенно (вероятность 99–100 %), весьма вероятно (90–100 %), вероятно (66–100 %), относительно вероятно (33–66 %), маловероятно (0–33 %), весьма маловероятно (0–10 %), исключительно маловероятно (0–1 %).
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Для степени достоверности используются пять качественных оценок: весьма низкая,
низкая, средняя, высокая и весьма высокая.
При необходимости могут также использоваться дополнительные обозначения:
чрезвычайно вероятно (95–100 %), скорее вероятно, чем нет (> 50–100 %) и крайне
маловероятно (0–5 %) [10].

В этом пункте представлены обобщающие выводы ОД5.
Потепление климатической системы является неоспоримым фак
том, и, начиная с 1950-х гг., многие наблюдаемые изменения являются
беспрецедентными в масштабах от нескольких десятилетий до нескольких тысячелетий. Сопредседатель Рабочей группы I МГЭИК Томас Стокер
заявил: «В нашей научной оценке содержится вывод о том, что атмосфера
и океан нагрелись, количество снега и льда уменьшилось, уровень моря
повысился, а концентрация диоксида углерода возрослa до беспрецедентного уровня, по крайней мере за последние 800 тыс. лет» [59].
Произошло потепление атмосферы и океана, запасы снега и льда сократились, уровень моря повысился, концентрации парниковых газов
возросли (таблица 1.4) [58].
Таблица 1.4 – Изменения, произошедшие в климатической системе
(по данным ОД5)
Наблюдаемые изменения по компонентам климатической системы

Уровень
достоверности

Атмосфера
Каждое из трех последних десятилетий характеризовалось более вы- Средний
сокой температурой у поверхности Земли, чем любое другое десятилетие, начиная с 1850 г. В Северном полушарии 1983–2012 гг., вероятно, были самым теплым 30-летним периодом за последние 1400 лет.
Океан
Повышение температуры океана является главным фактором, способ- Высокий
ствующим увеличению количества энергии, которое содержится в климатической системе. На долю Мирового океана приходится более 90 %
энергии, аккумулированной между 1971 и 2010 гг. Практически определенно температура верхнего слоя океана (0 – 700 м) повысилась в период с 1971 по 2010 г. и, вероятно, повысилась между 1870 и 1971 гг.
Повышение уровня океана с середины XIX в. происходило быстрее,
чем в среднем за два предыдущих тысячелетия. На протяжении 1901–
2010 гг. уровень Мирового океана поднялся на 0,19 [от 0,17 до 0,21] м
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Наблюдаемые изменения по компонентам климатической системы

Уровень
достоверности

Криосфера
За последние два десятилетия ледовые щиты Гренландии и Антаркти- Высокий
ки уменьшились в объеме, ледники продолжали сокращаться почти
во всем мире, площадь арктических морских льдов и весеннего снежного покрова в Северном полушарии продолжала уменьшаться

Влияние человека на климатическую систему не подлежит сомнению.
Оно очевидно в свете роста концентраций парниковых газов в атмосфере, положительного радиационного воздействия (таблица 1.5), наблюдаемого потепления и общего понимания климатической системы.
Таблица 1.5. – Оценка вклада различных факторов в глобальное
потепление (в изменение глобальной приземной температуры
воздуха за период с 1951 по 2011 г.)
Факторы

Вклад факторов

Парниковые газы

+ 0,9 оС (+0,5 – +1,3 оС)

Аэрозоли

–0,3 оС (–0,6 – +0,1 оС)

Естественные природные факторы:
а) солнце
б) вулканы
Внутренние вариации, среднее за 60 лет
Итоговый вклад всех факторов

±0,0 оС
+0,1 оС
–0,1 оС
±0,0 оС (–0,1 – +0,1 оС)
= 0,6 оС

Атмосфера. Данные о средней глобальной температуре поверхности
суши и океана, рассчитанные на основе линейного тренда, свидетельствуют о потеплении на 0,85 °C за период 1880–2012 гг. (величина повышения глобальной температуры, начиная с доиндустриальной эпохи), а
сравнение средних значений за 1850–1900 гг. и за 2003–2012 гг. показывает прирост на 0,78 °C (таблица 1.6, рисунок 1.19). При этом на протяжении десятилетий средняя глобальная температура поверхности суши
и океана демонстрирует значительную межгодовую и десятилетнюю изменчивость (рисунок 1.19).
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Таблица 1.6 – Изменение средней глобальной температуры Земли
(по данным ОД5)
Прирост
температуры,
°C

Колебания* средней глобальной
температуры (диапазон
неопределенности), °C

Вероятность,
%

1880–2012

0,85

от 0,65 до 1,06

90

1850–1900 –
2003–2012

0,78

от 0,72 до 0,85

90

Периоды

* Далее по тексту диапазон неопределенности по другим показателям указываться не
будет. См. в материалах Рабочей группы I Пятого оценочного доклада МГЭИК [10].

а)

б)

Рисунок 1.19 – Наблюдаемые в период 1850–2012 гг. средние глобальные аномалии
совокупной температуры поверхности суши и океана на основе трех массивов данных:
а) среднегодовые значения; б) средние значения по десятилетиям, включая оценку
неопределенности для одного ряда данных (черный цвет). Аномалии показаны относительно средних значений 1961–1990 гг. Источник: [10].

В силу естественной изменчивости тренды, основанные на коротких
периодах наблюдений, в целом не отражают долгосрочные климатичес
кие тенденции. Так, темпы потепления по десятилетиям очень отличаются. Например: темпы потепления за период 1998–2012 гг. составляют
0,05 °C за десятилетие, а рассчитанные за период 1951–2012 гг. – 0,12 °C
за десятилетие.
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С 1901 г. потепление наблюдалось почти во всем мире (рисунки 1.20,
1.21). С середины XX в. практически определенно произошло потепление
тропосферы, особенно во внетропической зоне Северного полушария, и
охлаждение стратосферы.

Рисунок 1.20 – Карта наблюдаемых изменений приземной (средней приповерхностной) температуры с 1901 по 2012 г., составленная на основе температурных трендов
одного массива данных (оранжевая линия на рисунке 1.19). Тренды были определены
для тех мест, где имеется более 70 % от возможного объема данных. Области, где отсутствуют данные, показаны белым цветом. Источник: [10]

мм/год
Рисунок 1.22 – Карты наблюдаемого изменения количества осадков с 1901 по 2012 г.
и с 1951 по 2010 г. Тренды были определены для тех мест, где имеется более 70 % от
возможного объема данных. Области, где отсутствуют данные, показаны белым.
Источник: [10]

Количество осадков в среднем над поверхностью суши в умеренных
широтах в Северном полушарии увеличилось с 1901 г. (средняя степень
достоверности до 1951 г. и высокая – после 1951 г.) (рисунок 1.22).
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Рисунок 1.21 – Наблюдаемые изменения температуры, теплосодержания океана и площади
морского льда. Отсчет ведется от средних величин за 1880–1919 гг. по приземным температурам, с 1960–1980 гг. – по теплосодержанию океана и с 1979–1999 гг. – по морскому льду. Сопоставление наблюдаемых климатических изменений и результатов моделирования при учете
только природных воздействий (синие полосы) и при учете как природных, так и антропогенных
воздействий (розовые полосы). Пунктирные линии означают изменения, по которым данных
недостаточно. Источник: [10].

Основной угрозой для природы и человека на данный момент стало
не столько потепление (оно пока невелико), а разбалансировка климата.
Например, в настоящее время наблюдаем скачки температуры в 5–10 раз
большие, чем рост средних температур. Появляется иное измерение климата – его экстремальность [20].
Приблизительно с 1950 г. наблюдаются изменения в экстремальных
погодных и климатических явлениях:
• в глобальном масштабе количество холодных дней и ночей уменьшилось, а количество теплых дней и ночей возросло;
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•

частота волн тепла (период аномально и некомфортно жаркой погоды [29]) увеличилась на обширных территориях Европы, Азии и
Австралии;
• число регионов суши, где количество интенсивных осадков увеличилось, преобладает над числом регионов, где оно снизилось;
• частота и интенсивность ливневых осадков возросла в Северной
Америке и Европе.
Океан. В глобальном масштабе самое значительное повышение температуры океана происходит у поверхности, и в период 1971–2010 гг. температура верхних 75 м повышалась на 0,11 °C за десятилетие (рисунок 23 в).
Температура океана на глубине:
• от 700 до 2000 м, вероятно, повысилась (между 1957 и 2009 гг.);
• от 2000 до 3000 м – не наблюдалось значительных температурных
трендов (в период с 1992 по 2005 г.);
• ниже 3000 м – повысилась (в период с 1992 по 2005 г.), причем самое большое повышение отмечается в Южном океане.
а)

в)

б)

г)

Рисунок 1.23 – Многочисленные наблюдаемые показатели глобального изменения климата: а)
среднее значение площади снежного покрова в Северном полушарии в марте-апреле (весна); б)
среднее значение площади морского льда в Арктике в июле-августе-сентябре (лето) по сравнению
со средним значением за 1990–1905 гг.; в) изменение среднего показателя теплосодержания в
верхнем слое Мирового океана (0-700 м), откалиброванного по данным за 2006–2010 гг. и по сравнению со средним значением по всем массивам данных за 1970 г.; г) глобальный средний уровень
моря по сравнению со средним значением за 1900–1905 гг. по данным долгопериодных данных
наблюдений при калибровке всех массивов данных таким образом, чтобы у них совпадали значения за 1993 г. – первый год получения данных спутниковой альтиметрии. Цветные линии – годовые
значения данных; цветное затенение – оценка неопределенности.
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С 1950-х гг. XX в. отмечаются региональные тенденции в изменении
уровня солености морской воды (в регионах с повышенной соленостью
и преобладанием испарения вода стала еще более соленой, в то время
как в регионах с низкой соленостью и преобладанием осадков – более
пресной), что является косвенным свидетельством изменения режима
испарения и осадков над Мировым океаном.
Криосфера. С очень высокой достоверностью площадь снежного покрова в Северном полушарии сократилась с середины XX в. (рисунок 1.23 а),
в период 1967–2012 гг. на 1,6 % за десятилетие в марте и апреле и на 11,7 %
за десятилетие в июне. За этот период ни в одном месяце не отмечалось значимого увеличения площади снежного покрова в Северном полушарии.
Средняя скорость сокращения ледникового покрова по всему миру, за
исключением ледников, расположенных на периферии ледовых щитов,
очень вероятно, составляла 226 Гт/год в течение 1971–2009 гг. и очень
вероятно – 275 Гт/год в 1993–2009 гг.
Средняя скорость сокращения массы ледового щита Гренландии
увеличилась в 2002–2011 гг. по сравнению с периодом 1992–2001 гг. в
6,3 раза, Антарктики – в 4,9 раза. Эти сокращения происходят в основном
на севере Антарктического полуострова и в секторе моря Амундсена в
Западной Антарктике.
Очень вероятно, что среднегодовое значение площади антарктичес
кого морского льда увеличивалось со скоростью от 1,2 % до 1,8 % за десятилетие между 1979 и 2012 гг. Имеются значительные региональные
различия в этих среднегодовых темпах: площадь увеличивалась в одних
регионах и сокращалась в других.
Многочисленные научные данные свидетельствуют о весьма значительном потеплении в Арктике с середины XX в. Среднегодовое значение
площади морского льда в Арктике уменьшалось в 1979–2012 гг. на 3,5–4,1
% каждые десять лет. Среднее сокращение площади морского льда по
десятилетиям особенно быстро происходило в летний период. Темпы
сокращения летнего минимума составили 9,4–13,6 % каждые десять лет.
Пространственная протяженность льда сокращалась во все сезоны и в
каждом последующем десятилетии, начиная с 1979 г. (рисунок 1.23 б). На
основе восстановленных данных со средней достоверностью за последние три десятилетия летнее отступление морского льда в Арктике было
беспрецедентным, и температура поверхностного морского слоя была
аномально высокой за последние, по меньшей мере, 1450 лет.
С высокой достоверностью с начала 1980-х гг. температура многолетней
мерзлоты повысилась в большинстве регионов. Наблюдаемое потепле-
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ние достигало 3 °C в некоторых районах Северной Аляски (с начала 1980-х
до середины 2000-х гг.) и 2 °C в некоторых районах севера Европейской
территории России (1971–2010 гг.). В последнем регионе на протяжении
1975–2005 гг. наблюдалось значительное уменьшение толщины слоя
многолетней мерзлоты и занятой ею площади (средний уровень достоверности).
Уровень океана. На протяжении 1901–2010 гг. уровень Мирового океана
поднялся на 0,19 м (рисунок 1.23 г). Косвенные данные и данные измерений
уровня океана показывают, что в конце XIX – начале XX в. произошел переход
от относительно медленных средних темпов повышения, наблюдавшихся в
последние два тысячелетия, к высоким (высокий уровень достоверности). С
начала XX в. средняя скорость уровня Мирового океана продолжала расти.
С начала 1970-х гг. сокращение массы ледников и обусловленное потеплением тепловое расширение океана приблизительно на 75 % объясняют наблюдаемое повышение уровня Мирового океана.
Сокращение ледяного покрова на 100 Гт/год приблизительно эквивалентно повышению уровня Мирового океана на 0,28 мм/год.

Повышение уровня Мирового океана на протяжении 1993–2010 гг. обусловлено совокупностью наблюдаемых факторов: тепловое расширение
океана вследствие потепления; изменения ледников, ледового щита Гренландии, ледового щита Антарктики и запасов пресной воды (рисунки 1.24,
1.21). Суммарное значение вклада этих факторов составляет 2,8 мм/год.
Наблюдаемые изменения температуры, теплосодержания океана и
площади морского льда по регионам земного шара представлены на рисунке 1.21.
а)
б)

Рисунок 1.24 – Распределение потерь морского льда для a) Антарктики и
б) Гренландии. Источник: [10]
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Последствия изменений климата угрожают жизни на всех континентах
и в океанах, чему есть доказательства антропогенного характера. Изменение климата усиливается с каждым годом и грозит повышением температуры, затоплениями, засухами и т. д., что приведет к проблемам с продовольствием, распространением заболеваний, увеличит количество
людей, живущих в бедности (приложения 1.1, 1.2).
В заключительной части Пятого оценочного доклада МГЭИК заявлено,
что изменение климата грозит необратимыми и опасными последствиями, однако существуют варианты по их ограничению.
Основные факторы неопределенности наблюдаемых изменений климата и его последствий:
1. Недостаточность охвата некоторых районов климатическими наблюдениями; трудно вести мониторинг экстремальных погодных
явлений (таких, как засухи, тропические циклоны, экстремально
высокие и низкие температуры, интенсивные осадки) и анализировать их изменение, так как для этого требуются подробные метеорологические данные за длительный период времени.
2. Остается значительная неопределенность и существует низкая степень достоверности в отношении наблюдений: темпов изменения
нагревания тропосферы и охлаждения стратосфер; изменчивости
облачности в глобальном масштабе; долгосрочных изменений
в крупномасштабной циркуляции атмосферы и океана. Важный
источник неопределенности в отношении повышения уровня Мирового океана – возможные изменения в будущем размеров Гренландского и Антарктического ледяных щитов.
3. Понимание изменений климатической системы, изложенных в
ОД5, основывается на сочетании наблюдений, изучении обратных связей в климатической системе и моделировании. Оценка
способности климатических моделей воспроизводить недавние
изменения требует учета состояния всех компонентов моделируемой климатической системы в начале моделирования, а также
естественных и антропогенных воздействий, которые используются в расчетах.
4. Сложно определить воздействие изменения климата на людей и некоторые природные системы, так как они могут адаптироваться к
изменениям, а также испытывать на себе влияние других факторов.
Эффективные меры адаптации к изменению климата зависят от конкретных политических, финансовых и географических условий.
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1.2.4. Изменение климата в Республике Беларусь
с начала инструментальных наблюдений
В Беларуси регулярные инструментальные наблюдения на отдельных
метеостанциях проводятся с 1881 г.
В последнее столетие в Беларуси отмечено два наиболее существенных потепления [36]. Первое пришлось на период потепления Арктики
(1910–1940 гг.), наблюдалось в основном в теплое время года. Самым теплым считается пятилетний период с 1936 по 1940 г., когда средняя летняя температура составила 18,3 °С (рисунок 1.25) .

Рисунок 1.25 – Летняя температура за период инструментальных наблюдений
на территории Беларуси за период 1881– 2013 гг.

Второе потепление, не имеющее себе равных по интенсивности и продолжительности, началось в 1988 г. (рисунок 1.26) и продолжается в настоящее время. На протяжении данного периода времени наблюдается
рост среднегодовой температуры воздуха как по стране в целом, так и
по отдельным регионам. С 1988 г. отмечена почти непрерывная череда
теплых лет со средней годовой температурой воздуха, превышающей
климатическую норму. Исключением стал лишь 1996 г., когда средняя годовая температура воздуха по Беларуси была на 0,4 °С ниже нормы. Самым теплым за всю историю наблюдений оказался 1989 г., превысивший
норму почти на 2,2 °С [22].
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Рисунок 1.26 – Отклонение средней годовой температуры воздуха от климатической
нормы (+5,8 °С) по Беларуси за период 1881–2014 гг. Источник: [42]

Согласно исследованиям ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», за последние 25 лет средняя годовая температура в целом
по стране повысилась на 1,1 °С (норма +5,8 °С) [42]. Такая картина в целом
характерна для умеренных широт Северного полушария, и это больше,
чем в среднем по миру (0,79 °С – 0,84 °С) [22].
Текущее потепление наиболее выражено в холодное время года (октябрь–март) (таблица 1.7). Значительное повышение температуры пришлось в основном на первые четыре месяца года (с января по апрель),
при этом наибольшая положительная аномалия характерна для января,
который стал теплее на 3,5 °С.
Наиболее теплые зимы во все годы рассматриваемого периода были
характерны для Брестской области, наиболее холодные – для Могилевской. Для этих же областей характерны и наблюдавшиеся предельные
значения средней температуры зимы за весь период метеонаблюдений.
Таблица 1.7 – Температура зимних месяцев и зимы в целом (в случае теплых
зим) за период инструментальных наблюдений. Источник: [25]
Температура зимних месяцев

Годы

Ранг зимы по степени
суровости

декабрь

январь

февраль

Средняя температура зимы, оС

1989–1990

1

–2,1

–0,7

+2,6

–0,1

1974–1975

2

+0,2

–0,5

–2,5

–0,9

2007–2008

3

–1,0

–2,6

+0,5

–1,0

1999–2000

4

–1,2

–4,2

+1,1

–1,4
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Температура зимних месяцев

Годы

Ранг зимы по степени
суровости

декабрь

январь

февраль

Средняя температура зимы, оС

1960–1961

5

+1,8

–4,9

–1,3

–1,5

2006–2007

6

+2,6

+0,5

–7,8

–1,6

1924–1925

7

–4,7

–0,6

+0,2

–1,7

1982–1983

8

+0,3

–0,6

–5,0

–1,8

1988–1989

9

–4,3

+0,4

–1,5

–1,8

2000–2001

10

+0,2

–2,2

–4,1

–2,0

1913–1914

11

–0,8

–5,7

–0,2

–2,2

1951–1952

12

–0,3

–2,0

–4,7

–2,3

1991–1992

13

–2,8

–2,4

–2,0

–2,3

1956–1957

14

–3,4

–3,5

–0,2

–2,4

1909–1910

15

–1,2

–3,8

–2,3

–2,4

1997–1998

16

–5,4

–1,4

–0,6

–2,5

1992–1993

17

–2,5

–2,3

–2,7

–2,5

1994–1995

18

–3,9

–4,5

+0,8

–2,5

-1,6

–2,3

–1,6

–1,9

Средняя температура зимних
месяцев и зимы в целом

В среднем более теплыми стали и летние месяцы, хотя положительные
отклонения месячных температур от нормы значительно меньше, чем
зимой: от +0,1 °С до +1,1 °С. Самым теплым за весь период наблюдений
стало лето 2010 г., когда средняя по стране температура за летний сезон
составила +20,6 °С, превысив климатическую норму на 3,8 °С. Рекордным
это лето стало и по числу жарких дней и по продолжительности периода
жары. В августе 2010 г. был побит абсолютный рекорд температуры воздуха Беларуси, который удерживался 65 лет. 8 августа на метеостанции
Гомель температура воздуха достигла отметки +38,9 °С, а в аэропорту города зафиксировали температуру +39,2 °С.
Изменение количества осадков на территории Беларуси отличается
большей пространственно-временной изменчивостью по сравнению с
температурой. В первой трети XX в. фиксировалось превышение выпадения среднегодового количества осадков на 10 % по сравнению с последующим периодом. Среднегодовые суммы осадков за период современного потепления по территории Беларуси изменились незначительно
относительно климатической нормы (632 мм). В период с 1988 по 2014 г.
в 50 % наблюдалось превышение нормы и в 50 % – количество осадков
оказалось ниже нормы (рисунок 1.27).
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Рисунок 1.27 – Отклонение годовых сумм осадков от климатической нормы (656 мм)
за период 1891–2014 гг. по территории Беларуси. Источник: [42]

Близкими к норме были средние суммы осадков и теплого и холодного
периодов года. В целом значения среднемесячных сумм осадков за период современного потепления в апреле, мае и августе уменьшились, а в
июне и сентябре – увеличились.
В то же время наблюдаются некоторые региональные различия. Анализ выпадения осадков за период потепления (1989–2014 гг.) показывает некоторое уменьшение атмосферных осадков в южной мелиорированной части Беларуси. В северной части отмечен их незначительный
рост. На рисунке 1.28 показаны изменения годового количества осадков
(за период 1951–2002 гг.).

Рисунок 1.28 – Изменение годовой
температуры воздуха и годового
количества осадков в Беларуси
за 1951–2002 гг. Источник: [64]
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Потепление климата сопровождается увеличением числа дней в целом
на территории Беларуси с опасными явлениями (ОЯ) или неблагоприятными метеорологическими явлениями (НЯ). В специальной литературе даже
появился термин «капризный климат» для характеристики усиления не
устойчивости погоды и роста опасных гидрометеорологических явлений
(например, заморозки, засухи, бесснежные зимы, наводнения и др.), особенно в последние десятилетия XX – начале XXI в. [42].
Опасные явления – атмосферные явления, при наступлении которых необходимо
принимать специальные меры для предотвращения серьезного ущерба в тех или
иных отраслях народного хозяйства [42].

Опасные явления подразделяются на метеорологические, агрометео
рологические и гидрологические. К опасным метеорологическим явлениям (ОМЯ) относятся сильный ветер (в т. ч. шквалы и смерчи), очень
сильный дождь, очень сильный ливень, продолжительный сильный
дождь, очень сильный снег, сильные метели, сильный гололед, крупный
град, налипание мокрого снега и сложные отложения (слой льда, изморози и мокрого снега), сильный туман, сильный мороз, сильная жара и
пыльная буря; к опасным агрометеорологическим – заморозки и засуха;
к опасным гидрологическим – высокие уровни воды при половодьях,
дождевых паводках, заторах льда и зажорах, низкие уровни воды, а также
раннее образование ледостава и появление льда на судоходных реках.
Изучением влияния различных факторов на формирование климата и
метеорологических явлений в разные периоды в Беларуси занимались
А.А. Смолич, А.И. Кайгородов, А.Х. Шкляр, М.А. Гольберг, В.Ф. Логинов,
П.А. Ковриго, В.И. Мельник и др. Описание опасных явлений периода
современного потепления на территории Беларуси находим в работах
М.А. Гольберга (1988, 2002), В.Ф. Логинова (1996, 2003, 2008) и др. Интересное исследование пространственно-временных изменений числа дней с
опасными ОМЯ на территории Беларуси по 48 метеостанциям за период
с 1975 по 2008 г. провела И.Н. Шпока [3, 39].
Ежегодно на территории Беларуси регистрируется от 9 до 30 опасных
гидрометеорологических явлений [4]. Проанализировав общее количество опасных метеорологических явлений, следует отметить, что существенного их увеличения не произошло (рисунок 1.29, таблица 1.8). Но
при этом увеличилась их экстремальность. Наиболее часто отмечается
такое погодное явление, как очень сильный дождь. Увеличилось число
случаев сильных ветров со скоростью более 14 м/с.
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Рисунок 1.29 – Распределение числа неблагоприятных погодных явлений
на территории Беларуси в 1971–2012 гг. Источник: [38]

Таблица 1.8 – Среднее число опасных метеорологических явлений
по пятилетним периодам за 1975–2008 гг. Источник: [3]
1975–
1979

1980–
1984

1985–
1989

1990–
1994

1995–
1999

2000–
2004

2005–
2008

1975–
2008

Гололед

9,8

7,1

8,7

9,6

10,6

10,7

10,0

9,5

Изморозь

13,9

13,4

16,6

8,9

12,5

12,1

11,0

13,0

Град

0,8

0,7

0,7

0,4

0,7

0,8

0,7

0,7

Грозы

22,7

24,5

25,7

20,7

25,4

24,9

22,5

23,8

Дожди
ливневые

75,3

80,0

80,5

95,0

84,1

88,7

90,1

84,8

Иней

68,4

64,0

83,2

72,7

72,9

74,6

63,9

71,4

Метели

11,7

11,4

7,2

2,7

3,5

4,3

2,8

6,2

Туман

54,3

51,4

51,3

42,2

36,2

42,4

44,3

46,0

Шквал

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

Явления

Число опасных метеорологических явлений в разные пятилетние периоды приведено в таблице 1.8. Из таблицы следует, что за последние
годы увеличилось число гололедных явлений, дождей ливневых, число дней со шквалами и инеем, но зато уменьшилось число дней с измо-
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розью, градом, метелями и туманами. Количество дней с грозами было
максимальным в конце 80-х и конце 90-х гг. прошлого столетия – начале
текущего столетия. Отмеченные особенности изменения ряда опасных
метеорологических явлений связаны с потеплением климата в последние десятилетия [3].
Для теплого периода года характерными ОМЯ являются: ливневые дожди, грозы, шквалы, град, сильная жара, засухи и засушливые явления,
заморозки.
Анализ временной изменчивости среднегодового суммарного числа
дней с ливневыми дождями по всем метеостанциям Беларуси показал их
значительную изменчивость за последние 30 лет. Среднее количество
дней в год с ливневыми дождями, приходящихся на 1 метеостанцию, в
период с 1975 по 1987 г. составило 79,5 дня, а в период современного
потепления (1988–2008 гг.) увеличилось до 88,2 дня. При этом ранее максимальное среднегодовое значение числа дней с дождями ливневыми в
период 1975–1987 гг. отмечалось на востоке Брестской и западе Гомельской областей, а в период 1988–2008 гг. – на севере и западе Беларуси.
Наибольшее количество ливневых дождей отмечается на наветренной
части возвышенностей (Новогрудской, Минской, Городокской), а также в
западной и центральной части Белорусского Полесья. Как ОМЯ сильные
дожди чаще всего регистрируются в Витебской и Гомельской областях –
один раз в 1,3 г., в Брестской области – один раз в 1,6 г., в Минской и Гродненской областях – один раз в 2 г., в Могилевской области – один раз в 3 г.
Пространственный анализ числа дней с грозами позволил выявить их
максимум на территории Белорусского Полесья и уменьшение в северном направлении. На большей части территории страны количество гроз
было максимальным в 1985 и 1988 гг., а также в конце прошлого столетия
(1999–2000 гг.); в текущем столетии количество гроз уменьшилось.
Анализ временной динамики дней со шквалами показал их значительную изменчивость за последние 30 лет. В целом по республике за теплый
период наблюдается около 4 дней со шквалами. Наибольший рост числа
дней со шквалами пришелся на вторую половину 80-х гг. ХХ в. и начало
ХХI в.
В последние годы уменьшилось количество дней с градом. Наибольшее
количество дней с градом регистрируется в период с апреля по август. Ареалы с наибольшей повторяемостью дней с градом приурочены к центральной части Беларуси, юго-западной, северо-восточной и юго-восточной ее
частям. В крупных городах число дней с градом превышает аналогичный
показатель для малых и средних населенных пунктов на 40 %.
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Сильная жара наблюдается на территории Беларуси примерно один
раз в 8 лет. Чаще всего сильная жара наблюдается на юго-востоке республики в Гомельской области (один раз в 4 г.), реже – в Минской и Брестской областях (один раз в 7–8 лет), в Гродненской и Могилевской областях – один раз в 13 лет, редко в Витебской области (один раз в 17 лет). В
последние годы количество дней с сильной жарой в летние месяцы несколько возросло.
Увеличившаяся в конце XX в. неравномерность выпадения осадков и
повышения температуры воздуха привели к увеличению повторяемости
засушливых явлений. Выраженной цикличности в возникновении засух
не выявлено. В 1992, 1993, 2002, 2010, 2014 гг. засушливые явления отмечались на большей части Беларуси. Особенно часто (один раз в 2 г. или
несколько лет подряд) засухи отмечались в период с 1992 по 2003 г. Доля
засушливых лет возрастает с севера (30 %) на юго-восток (52 %). Засухам
наиболее часто подвержены западная, центральная и юго-восточная части территории республики. Самая большая повторяемость засух в последние пятнадцать лет отмечалась в Гомельской, Брестской и Минской
областях. Засухи и засушливые явления могут возникать в любое время
с апреля по август; носят, как правило, локальный характер. В последнее
десятилетие увеличилось число весенних засух (апрель–май).
Заморозки на территории Беларуси регистрируются ежегодно и наблюдаются, как правило, с мая по сентябрь. Наибольшая повторяемость
(53 % дней) приходится на май, затем число заморозков резко уменьшается (до 5 %), что составляет среднюю их повторяемость один раз в 5–6
лет. Анализ повторяемости заморозков за последние 20–25 лет показал
увеличение повторяемости поздних весенних заморозков в мае во всех
областях Беларуси (особенно в Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областях) и увеличение повторяемости ранних осенних заморозков в Брестской области, в меньшей степени – в Минской [22, 39].
Число заморозков на юге страны, где осуществлена интенсивная мелиорация земель, возросло и стало соизмеримым с числом заморозков в северной части страны. При этом на осушенных торфяниках повторяемость
как весенних, так и осенних заморозков более чем в два раза превышает
число заморозков над минеральными почвами. На торфяниках заморозки
возможны даже в июле, в то время как на минеральных почвах заморозки
в этом месяце за последние 50 лет не регистрировались [22, 39].
Характерными для холодного периода года ОМЯ являются: туманы, гололедно-изморозевые отложения, иней, метели, сильные морозы и снегопады.
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Число дней с туманами за год на территории Беларуси колеблется от
30 до 75, возрастая от низин к возвышенностям, что обусловлено подъемом влажных воздушных масс по наветренным склонам и их трансформацией. В период современного потепления уменьшилось количество
дней с туманами [22]. Так, в конце 70-х гг. ХХ в. наблюдалось в среднем
более 70 дней с туманами, в конце 1990-х гг. – первой половине XXI в. –
около 40 дней в году. Минимальное количество дней с туманами отмечается на юго-западе (Брестское Полесье) и на северо-востоке (Полоцкая
низменность) – от 30 до 40 дней. Наибольшее количество дней с туманами наблюдается на Ошмянской, Новогрудской и Минской возвышенностях и достигает от 60 до 75 дней. Число туманов в больших городах
выше, чем в малых городах и других населенных пунктах во все годы рассматриваемого периода [22, 39].
Гололедно-изморозевые отложения чаще отмечаются на территории
Новогрудской и Оршанской возвышенностей, Припятского, Мозырского
и Гомельского Полесья, реже на равнинной территории. Сильные гололедно-изморозевые отложения регистрируются в Минской области один
раз в 17 лет, в Брестской, Витебской, Могилевской областях – один раз в
11 лет, в Гомельской области – один раз в 5 лет, в Гродненской области –
один раз в 4 г.
Выявлено незначительное увеличение количества дней с гололедом, с
изморозью – уменьшение на всей территории Беларуси. Как показал анализ, среднее количество дней с гололедом, приходящихся на одну метеостанцию в году за 30-летний период, составляет 9,4 дня. В 1975–1987 гг. отмечалось в среднем около 8,5 дня, в 1988–2008 гг. – 10 дней [39]. Однако в
период современного потепления не на всех метеорологических станциях отмечался рост числа дней с гололедом и даже наблюдалось некоторое
их уменьшение [22]. Практически по всей территории Беларуси выявлено
уменьшение количества дней с изморозью, однако выделяется несколько
станций, на которых отмечалось незначительное увеличение количества
дней с изморозью (метеостанции Гродно, Полесская, Полоцк, Пружаны).
Иней отмечается, как правило, в осенне-зимний период. За год фиксируется в среднем около 71,6 дня с инеем [39]. На западе Беларуси наблюдается рост числа дней с инеем, на востоке – уменьшение [22].
Метели отмечаются с декабря по февраль, на январь–февраль приходится около 80 % всех явлений. Среднее количество дней с метелями на одну
метеостанцию в год за 30-летний период составляет 6,3 дня. Число дней с
метелями за период современного потепления климата (c 1988 г.) умень-
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шилось практически на всех метеорологических станциях, исключение
составляет станция Полесская, где имело место незначительное увеличение количества дней с метелями [22]. При этом среднее количество дней
с метелями с 1975 по 1987 г. составляло 11 дней, а в период 1988–2008 гг. –
3,4 дня [39].
Сильный мороз, характеризующийся как ОМЯ, в республике за более
чем 50-летний период наблюдений отмечался лишь в шести годах, т. е.
один случай на 9 лет.
Сильный снегопад как ОМЯ достаточно редкое явление, однако это
явление может создавать значительные неудобства. Сильные снегопады отмечаются с ноября по март, в отдельные годы – в апреле и октябре.
Чаще всего сильные снегопады проходят по западной части территории
республики.
В результате проведенного исследования [39] установлены изменения
повторяемости ОМЯ на территории Беларуси в период современного потепления климата (начиная с 1988 г.):
• увеличение числа дней со шквалами, дождями ливневыми, засухами, сильной жарой, гололедом в целом на территории Беларуси, а
также заморозков на юге, включая мелиорированные территории;
• уменьшение числа дней с градом, туманами, изморозевыми отложениями, метелями, сильными морозами и снегопадами;
• отсутствие заметных положительных и отрицательных трендов
числа дней с грозами и инеем;
• наличие цикличности повторяемости ОМЯ на территории Беларуси, проявляющейся в циклических колебаниях разных ОМЯ с доминирующими частотами 2–3 г., 5–7 и 8–14 лет.
Цикличность проявления опасных метеорологических явлений [39]:
• 2–3-летняя цикличность: по шквалам и дождям ливневым – в мае
и сентябре; по туманам – в июне и декабре; по метелям – в январе,
декабре; по засухам и засушливым явлениям (западная, центральная и юго-восточная территория Беларуси) – во все месяцы теплого (IV-IX) периода; по сильной жаре – в Гомельской области;
• 5–7-летняя цикличность: по шквалам и дождям ливневым – в августе; по грозам – в апреле–июле; граду – в марте и апреле; по туманам – в феврале и марте; по гололеду – в апреле, октябре и ноябре;
по изморозевым отложениям – в марте и октябре; по метелям – в
марте; по инею – в январе и декабре; по сильной жаре – в Минской
и Брестской областях;
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•

8–14-летняя цикличность: по туманам – в мае и сентябре, гололеду –
в январе и феврале; изморозевым отложениям – в апреле; инею –
в мае и сентябре; сильной жаре – в Гродненской, Могилевской и
Витебской областях.
Анализ пространственно-временных особенностей формирования
ОМЯ позволил выделить на территории Беларуси ареалы с наибольшей
их повторяемостью как в целом за год, так и в не характерные для них
периоды года [39]:
1) Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических явлений теплого периода года: 1 – северо-восточный (дожди ливневые, шквалы, град); 2 – центральный (дожди ливневые, шквалы, град,
заморозки осенью); 3 – западный (дожди ливневые, грозы, град, шквалы, засухи и засушливые явления); 4 – восточный (дожди ливневые,
шквалы, засухи и засушливые явления); 5 – южный (дожди ливневые,
грозы, град, заморозки, засухи и засушливые явления, сильная жара);
6 – территория с меньшей повторяемостью ОМЯ (рисунок 1.30).

Рисунок 1.30 – Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических
явлений теплого периода. Источник: [39]

2) Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических
явлений холодного периода года: 1 – северный (гололед, изморозь,
иней, метели, сильный мороз и снегопад); 2 – западный (гололед, изморозь, метели, туман, сильный снегопад); 3 – восточный (туман, гололед,
изморозь, иней, метели, сильный мороз); 4 – территория с меньшей
повторяемостью ОМЯ (рисунок 1.31).
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Рисунок 1.31 – Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических
явлений холодного периода года. Источник: [39]

3) Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических
явлений в нехарактерные для них периоды года: 1 – западный (грозы,
шквалы, дожди ливневые, град, туманы, гололед, изморозь, иней, метели);
2 – восточный (дожди ливневые, шквалы, град, грозы, гололед, изморозь,
метели); 3 – южный (дожди ливневые, грозы, град, туманы, гололед, изморозь, иней), 4 – территория с меньшей повторяемостью ОМЯ (рисунок 1.32).

Рисунок 1.32 – Ареалы с наибольшей повторяемостью опасных метеорологических
явлений в нехарактерные для них периоды года. Источник: [39]
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В крупных городах число дней с ливневыми дождями и градом, с туманами, гололедом, изморозевыми отложениями, метелью наблюдается чаще, чем в небольших населенных пунктах, что обусловлено ростом
ядер конденсации в воздухе и ослаблением скорости ветра из-за плотной застройки крупных городов; большое число дней с изморозью также
связано с ослаблением здесь скорости ветра [22].
Ожидаемые в ближайшие десятилетия на территории Беларуси изменения климата продолжат тенденции, наблюдавшиеся в последние десятилетия, а по своим масштабам и интенсивности с высокой степенью
вероятности будут их превосходить.
Прогнозируется, что в XXI в. средняя температура приземного воздуха
на территории Беларуси в целом будет продолжать повышаться (рисунок 1.33). На фоне среднего потепления в XXI в. практически повсеместно
увеличивается число дней с экстремально высокими суточными температурами, а также продолжительность непрерывных эпизодов с экстремально высокой температурой – волн тепла [13].

Рисунок 1.33 – Ожидаемое изменение среднегодовой температуры воздуха и годового
количества осадков в Беларуси до 2050 г. Источник: [64]
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Зимой на территории Беларуси повсеместно ожидается рост количества осадков. Летом их количество будет увеличиваться только в средней
полосе. В Беларуси летом можно ожидать несущественного увеличения
количества осадков в отдельные месяцы, а в южных регионах – развития
засушливых условий. При этом в ряде регионов, в т. ч. засушливых, летом
возможен рост интенсивности ливневых осадков.
Сохраняются тенденции повышения повторяемости опасных гидрометеорологических явлений и увеличения неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономичес
кому ущербу.

1. Дайте определение понятия «климатическая система». Назовите
компоненты климатической системы и кратко охарактеризуйте
их свойства.
2. Приведите примеры многолетних колебаний, автоколебаний и об
ратных связей, действующих в земной климатической системе.
3. Охарактеризуйте наблюдаемые изменения климата на глобаль
ном и региональном уровнях и их последствия.
4. Охарактеризуйте изменения климата в Беларуси с начала инстру
ментальных наблюдений.
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ТЕМА 1.3
Система наблюдений и климатические данные.
Климатические модели, сценарии и прогнозы
1.3.1. Система наблюдений и климатические данные
1.3.1.1. Сбор, обработка, контроль, хранение и распространение
климатической информации
Наблюдения за погодой создают основу для исследований климата и
его прогнозирования. В этой связи непрерывность и однородность климатических наблюдений на протяжении многих десятилетий чрезвычайно важны для оценки климатических колебаний и изменений климата.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 г.
«О гидрометеологогической деятельности» гидрометеорологическая информация – первичные гидрометеорологические данные, полученные в
результате гидрометеорологических наблюдений, а также фактическая и
прогнозная информация, являющаяся результатом обработки и анализа
первичных гидрометеорологических данных.
Климатические данные являются составной частью гидрометеорологических данных. Под климатическими данными понимаются статистические обработанные и систематизированные за ряд лет сведения
о гидрометеорологическом режиме отдельных параметров для данной
местности. Эти данные помещаются в климатических справочниках, описаниях, обзорах или в гидрометеорологических атласах [66].
В широком смысле гидрометеорологические данные – это метеорологические, гидрологические, агрометеорологические обзоры; прогнозы
погоды; климатическая информация [65].
В узком смысле гидрометеорологические данные (по сути, это данные
о погоде) – это значения физических величин, характеризующих состояние атмосферы и гидросферы [24].
Гидрометеорологические наблюдения включают метеорологические
и гидрологические наблюдения. Метеорологические наблюдения – измерения метеорологических элементов в сочетании с визуальной качественной оценкой атмосферных явлений. Гидрологические наблюдения –
систематические наблюдения над гидрологическими элементами, чаще
всего их измерения.
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Различают оперативную и режимную гидрометеорологическую информацию [24]. Оперативная информация используется при составлении прогнозов, поступает в прогностические центры в виде телеграмм,
составленных по определенным кодам. Оставшаяся в книгах и журналах
наблюдений информация является режимной. Результаты всех видов
наблюдений не теряют своей ценности со временем. Поэтому материалы наблюдений хранятся постоянно, заносятся на машинные носители,
и тем самым обеспечивается возможность многократного обращения к
ним.
В атмосфере наблюдается большая изменчивость процессов (см.
п. 1.2.2), поэтому к системам получения гидрометеорологических данных предъявляется ряд требований [24]: точность измерений; пространственное и временное разрешение; репрезентативность измерений;
время обработки данных; полнота данных; достоверность измерений;
стабильность (однородность измерений); надежность функционирования; экономичность функционирования.
Основными видами данных гидрометеорологической информации
являются: метеорологические, актинометрические, аэрологические,
агрометеорологические, гидрологические, океанографические данные,
а также информация по химическому составу и загрязнению внешней
среды, информация с искусственных спутников земли (ИСЗ), специальная информация.
Точность измерений и исходных данных зависит от ошибок измерительных приборов, метода измерений, ошибок интерполяции или осреднения во времени и пространстве. Ошибки в данные могут быть также
внесены в процессе передачи сообщений.
Системы сбора гидрометеорологических данных бывают оперативные,
неоперативные и системы сбора данных специальных экспериментов.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Атмосфера не имеет государственных границ. Атмосферные процессы и явления имеют
глобальный характер. Служба погоды может функционировать и быть
эффективной только как служба, организованная в масштабах всего
земного шара.
Необходимость международного сотрудничества в области метеорологии стала очевидной для ученых в начале XIX в., когда были составлены первые карты погоды. В 1873 г. учреждена неправительственная Международная метеорологическая организация, которая после Второй мировой войны
стала Всемирной метеорологической организацией.
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23 марта 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, поэтому ежегодно в этот день празднуется Всемирный день метеоролога. С 1951 г.
ВМО является одним из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ООН).

ВМО содействует расширению гидрометеорологического обеспечения населения всего мира, следит за соблюдением стандартов состава и
сроков метеорологических наблюдений, способствует распространению
и обмену результатами научных исследований в области метеорологии.
ВМО координирует деятельность метеорологических и гидрологических
служб 191 страны-члена и территорий (по состоянию на 1 января 2013 г.).
Штаб-квартира ВМО находится в Женеве (Швейцария). Бюджет ВМО формируется из
взносов членов организации, пропорциональных размерам национального дохода
каждой страны.
Высший орган ВМО – Всемирный метеорологический конгресс, который созывается
один раз в четыре года. На конгрессе избираются Генеральный секретарь ВМО и его
заместители.
ВМО имеет шесть региональных ассоциаций по географическим районам. Эти ассоциации координируют деятельность членов ВМО в пределах данных районов: Африка (56 стран-членов), Азия (35), Южная Америка (13), Северная, Центральная Америка
и Карибский бассейн (25), Юго-Западная часть Тихого океана (22), Европа (49).
Основная практическая деятельность ВМО выполняется восьмью техническими комиссиями: Комиссией по авиационной метеорологии (КАМ), Комиссией по атмосферным наукам (КАН), Комиссией по гидрологии (КГи), Комиссией по климатологии (ККл),
Комиссией по морской метеорологии (СКОММ), Комиссией по основным системам
(КОС), Комиссией по приборам и методам наблюдений (КПМН), Комиссией по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ).
Одна из основных целей Всемирной метеорологической организации сформулирована в ее Конвенции: «Облегчать всемирное сотрудничество в создании сети станций,
производящих метеорологические наблюдения, а также гидрологические и другие
геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способствовать созданию и поддержке центров, в обязанности которых входит обеспечение метеорологического и других видов обслуживания».

Метеорологические службы разных стран мира, оставаясь национальными по структуре и задачам, решаемым в пределах своей страны, работают по международным стандартам в соответствии с рекомендациями
ВМО (Техническими регламентами). ВМО является официальным выразителем мнения ООН о состоянии и поведении атмосферы Земли, ее взаимодействии с океанами, влиянии на климат и обусловленном этими факторами распределении водных ресурсов.
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Всемирная служба погоды (ВСП). Всемирная служба погоды – одна из
основных программ ВМО. Является беспрецедентной по объему сбора
гидрометеорологических данных.
ВСП состоит из трех взаимосвязанных элементов:
• глобальной системы наблюдений (ГСН);
• глобальной системы телесвязи (ГСТ);
• глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП).
Глобальная система наблюдений (ГСН) включает национальные сети
наблюдений с подсистемами наземных и космических наблюдений и обеспечивает получение с Земли и из космоса данных наблюдений за состоянием атмосферы и поверхности океанов с целью подготовки анализов и
прогнозов погоды (рисунок 1.34).

Рисунок 1.34 – Глобальная система наблюдений ВМО. Источник: [67]

Наземная подсистема ГСН – это региональные опорные синоптические сети, другие сети станций, находящихся на суше, в море и в воздухе,
а также агрометеорологические станции, климатологические станции и
специальные станции [46].
В настоящее время ежедневно более 10 000 обслуживаемых и автоматических наземных метеорологических станций, более 1000 аэрологических станций, более 7000
судов, более 100 заякоренных и 1000 дрейфующих буев, сотни метеорологических
радиолокаторов и более 3000 специально оборудованных коммерческих самолетов
производят измерения ключевых параметров атмосферы, суши и поверхности океана. Источник: [55]
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Основу наземной сети составляют синоптические станции, подразделяемые на наземные и морские, автоматические и обслуживаемые персоналом [24].
Во всем мире на наземных синоптических (метеорологических) станциях производятся одновременные (синхронные) наблюдения в 00,
03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 ч. по единому гринвичскому среднему времени (времени нулевого пояса). Метеорологические станции проводят
наблюдения за температурой и влажностью воздуха, температурой почвы (воды), атмосферным давлением, скоростью и направлением ветра,
дальностью горизонтальной видимости, формой, количеством облаков
и за высотой их нижней границы, видом, количеством и интенсивностью осадков, высотой и плотностью снежного покрова, атмосферными
явлениями.
Космическая подсистема ГСН включает в себя оперативные полярно-орбитальные и геостационарные спутники, а также исследовательские спутники для наблюдений за окружающей средой (рисунок 1.35).

Рисунок 1.35 – Сеть космических наблюдений за атмосферой и земной поверхностью.
Источник: [68]
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Для обеспечения постоянного охвата земного шара до широты 55°
требуется ряд равномерно размещенных в пространстве геостационарных спутников (рисунок 1.36).

Рисунок 1.36 – Охват земной поверхности существующими опорными
геостационарными спутниками. Источник: [34]
Геостационарные спутники совершают оборот вокруг Земли в том же направлении и
за тот же период времени, что и оборот Земли вокруг своей оси, т. е. они постоянно
находятся над одной точкой экватора, на расстоянии около 36 000 км. Это позволяет
проводить измерения параметров атмосферы и поверхности Земли и обеспечивать
постоянное наблюдение за погодой над фиксированной обширной частью земного
шара. Получаемые изображения полного диска Земли (как правило, каждые 15 или
30 минут) и быстрого сканирования широко применяются при подготовке прогнозов
текущей погоды, для мониторинга мезомасштабного увеличения облачности, проверки оправдываемости синоптических прогнозов и поддержки телевизионных сводок погоды. Анализ перемещения облаков, распределения водяного пара или других
атмосферных характеристик в период между последовательными циклами сканирования позволяет определять поля векторов ветра.

Полного глобального охвата, включая полярные регионы, можно достигнуть только при помощи полярно-орбитальных спутников; четыре из
них, равномерно размещенные в пространстве на солнечно-синхронных
орбитальных плоскостях, могут обеспечить достаточно частые наблюдения для отражения суточного цикла (рисунок 1.37). В то время как Земля
движется вокруг Солнца и вокруг своей оси, орбитальные плоскости сохраняют постоянный угол в направлении Солнца.
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Рисунок 1.37 – Вид орбитальных плоскостей солнечно-синхронных спутников со
стороны Северного полюса. Цифры (0000, 0600, 1200, 1800) показывают значения
среднего местного солнечного времени (СМСВ). Источник: [34]

В рамках экспериментальных программ космических агентств
осуществляется запуск исследовательских спутников, которые ведут наблюдения за многими геофизическими переменными с целью мониторинга и предсказания погоды и климата, понимания атмосферных процессов, а также мониторинга ресурсов окружающей среды.
Данные, полученные при помощи исследовательских спутников, необязательно
соответствуют оперативным требованиям непрерывности наблюдений в течение
продолжительного срока и поступления данных в реальном масштабе времени, поскольку их главная цель заключается в выполнении задач научных исследований и
разработок.

Глобальная система телесвязи состоит из устройств и средств, обеспечивающих сбор, распределение данных наблюдений и обмен обработанной метеоинформацией по скоростным каналам связи [24]. Имеет
более 20 магистральных цепей, связывающих три мировых метеорологических центра сбора и обработки данных – Вашингтон, Москву, Мельбурн, а также 15 региональных узлов. Метеорологические наблюдения со
всего Северного полушария могут быть собраны службой любой страны
за 3-4 ч, а со всего земного шара – за 7 – 10 ч.
Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) состоит из метеорологических центров, оснащенных современными средствами обработки данных (позволяют выполнять численный (гидродинамический) прогноз погоды на быстродействующих ЭВМ) для оперативного
использования, хранения и поиска данных для неоперативного использования [24]. Основная цель ГСОДП заключается в подготовке и предоставле-
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нии наиболее экономически эффективным способом всем странам-членам
метеорологических данных и прогностической продукции. Существует три
категории метеорологических центров: национальные метеорологические центры (НМЦ), региональные специализированные метеорологические центры (РСМЦ) и мировые метеорологические центры (ММЦ).
Национальные центры (их более 100) осуществляют сбор и распространение метеорологической информации с территории одной страны и пользуются необходимой
информацией с территорий других стран. Региональные специализированные центры (их более 30, в т. ч. три РСМЦ в России: в Москве, Новосибирске и Хабаровске)
снабжают метеорологическими данными большие территории, охватывая при необходимости системой сбора, обработки метеорологической информации несколько
стран. Мировые центры (Вашингтон, Москва, Мельбурн) собирают данные со всего
мира, включая информацию с метеорологических спутников Земли.
Данные, необходимые центрам ГСОДП, предоставляют: все станции, включенные в
региональные опорные синоптические сети; сеть дополнительных синоптических
станций, в т. ч. автоматические станции; автоматические морские станции (дрейфующие и заякоренные буи); подвижные морские станции; другие станции, производящие радиоветровые, радиозондовые и шаропилотные наблюдения; станции метеорологического ракетного зондирования; самолеты метеонаблюдений; приборы
для получения профилей ветра; доплеровские и метеорологические радиолокационные системы и сети; космические системы; станции, передающие радиологические данные в случае ядерных аварий (данные необходимы для центров ГСОДП,
осуществляющих моделирование переноса в целях реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации); выборочные климатологические (агрометеорологические)
гидрологические станции; сеть по обнаружению и определению местоположения
молний; сеть Глобальной службы атмосферы (ГСА).

Большой объем собираемой информации и требования сокращения
сроков ее предоставления обусловливают необходимость использования
современной электронной техники. Для хранения и обобщения информации создаются специальные банки данных. Для систематизации, анализа и
выдачи по запросам пользователей перспективно использование единых
геоинформационных систем. Данные наблюдений поступают в НМЦ достаточно быстро, чтобы обеспечить их эффективное использование.
Используются различные системы передачи данных от пунктов наблюдений: ручная
полуавтоматическая (по радио- или телефонному запросу); временная автоматическая (запрограммированная на передачу по телефону или радио); автоматический
индикатор (передача по телефону или радио при изменении параметра на определенную величину); автоматическая (передача по кабелю, телефону или радиосигналов с преобразованием и записью измеряемого параметра); полностью автоматичес
кая (с удаленных станций, оборудованных радиопередатчиком); почта. Все более
широкое применение находят автоматические системы передачи.
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ГСОДП выполняет оперативные и неоперативные функции [34]. Оперативные функции: предварительная обработка данных (поиск, контроль
качества, раскодирование и сортировка данных, хранящихся в базе данных, для использования при подготовке выходной продукции); подготовка специализированной продукции (кратко-, средне- и долгосрочные
прогнозы для небольших районов, а также для мореплавания, авиации,
мониторинга качества окружающей среды и других целей); мониторинг
качества данных наблюдений; заключительная обработка данных численного прогноза погоды и др.
К неоперативным функциям относятся: подготовка специальной продукции для прогнозов, связанных с климатом (т. е. 10- или 30-суточные
средние, обзоры, повторяемости и аномалии), в глобальном и региональном масштабах; обмен между центрами ГСОДП специальной информацией через распределенные базы данных; проведение практических
и теоретических семинаров по подготовке и использованию продукции
ГСОДП и др.
Ближайшие задачи развития систем наблюдения: дальнейшее расширение автоматизации систем сбора, хранения, обработки и получения
данных; проектирование простых (понятных) систем получения данных
и хорошее их документирование для облегчения работы с ними.
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСН). Исходя из того, что
страны – члены ВМО эксплуатируют скоординированным образом совокупность
сетей в космосе, атмосфере, на суше и в океанах, в 2007 г. было принято решение
стремиться к расширенной интеграции как Глобальной системы наблюдений ВМО,
так и систем наблюдений, в спонсировании которых ВМО принимает участие, таких
как Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО), Глобальная система наблюдений за поверхностью суши и Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК). Эта
концепция получила название Интегрированной глобальной системы наблюдений
ВМО (ИГСН) [46].
Всемирная климатическая программа (ВКП) работает над созданием надежной глобальной системы климатических наблюдений. Совместно с Глобальной системой
наблюдений за климатом многочисленные мероприятия проводятся Объединенной
глобальной системой океанических служб (ОГСОС), Глобальной системой наблюдений за океаном (ГСНО), Программой по атмосферным исследованиям окружающей
среды (ПАИОС), Программой исследований глобальных атмосферных процессов
(ПИГАП), Программой по сельскохозяйственной метеорологии (ПСхМ) и др. [38].

Таким образом, в настоящее время в мире создана единая система сбора,
обработки, хранения и использования гидрометеорологической информации. Кроме того, метеорологическая система служит основой специальной
мировой информационной системы «мониторинг» [51], которая представ-
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ляет более широкий комплекс наблюдений, анализа (оценки) и прогноза
развития природной среды (климатической системы) для выявления степени антропогенного воздействия на геосферу и климат. Метеорологические
службы участвуют в реализации различных международных программ.
1.3.1.2. Система гидрометеорологических наблюдений Беларуси
Сбор метеорологической информации в Беларуси осуществляется
посредством разработанной системы визуальных наблюдений и инструментальных измерений состояний и свойств атмосферы.
По состоянию на 01.01.2014 гидрометеорологическую деятельность в Республике Беларусь осуществляют 167 гидрометеорологических объектов, в т. ч. Республиканский
гидрометеорологический центр, Республиканский центр радиационного контроля
и мониторинга окружающей среды, 5 областных центров по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, 2 межрайонных центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 32 метеорологические, 2 гидрологические,
9 специализированных (6 агрометеорологических, станция фонового мониторинга,
озёрная, болотная), 8 авиационно-метеорологических станций гражданских, 97 речных и 10 озерных гидрологических постов (рисунок 1.38). Метеорологические радиолокационные наблюдения предназначены для получения первичных данных о виде,
местоположении, площади облачных систем, осадков, об интенсивности, скорости и
направлении перемещения гроз, шквалов, ливней. С целью метеорологического обеспечения транспорта (воздушного и наземного) и функционирования инфраструктуры городов работают три метеорологических радиолокатора (Брест, Гомель, Минск).

Рисунок 1.38 – Структура информационной сети гидрометеорологической службы
Республики Беларусь. Источник: [38]
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Существующая плотность гидрометеорологических наблюдений
(один пункт на 3,9 тыс. км²) соответствует требованиям ВМО по достижению объективного освещения территории страны гидрометеорологическими параметрами и характеристиками (за исключением регистрации
локальных явлений и количества ливневых осадков).
Основу наземной сети наблюдений Беларуси составляют гидрометеорологические станции (рисунок 1.39).
На территории Беларуси круглосуточные метеорологические наблюдения, непрерывные наблюдения за опасными и неблагоприятными гидрометеорологическими
явлениями и передачу информации осуществляют следующие станции: Витебская
область – Верхнедвинск, Витебск, Лынтупы, Орша, Полоцк, Шарковщина; Минская область – Березино, Борисов, Воложин, Марьина Горка, Минск, Слуцк; Гродненская область – Волковыск, Гродно, Лида, Новогрудок, Ошмяны, Щучин; Могилевская область –
Бобруйск, Горки, Кличев, Костюковичи, Могилев, Мстиславль, Славгород; Брестская
область – Барановичи, Брест, Высокое, Пинск, Полесская; Гомельская область – Василевичи, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Октябрь.

Рисунок 1.39 – Схема сети гидрометеорологических станций государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь. Источник: [38]
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Метеорологические станции делятся на три разряда. Станции I разряда имеют наиболее полную программу: выполняют и обрабатывают
данные наблюдений, осуществляют техническое руководство закрепленными за ними метеостанциями II и III разрядов и метеопостами,
обеспечивают заинтересованные учреждения и предприятия сведениями о метеорологических условиях и материалами по климату. Метеостанции II разряда, помимо круглосуточного проведения и обработки
наблюдений, сообщают данные по цепям связи. Метеостанции III разряда выполняют наблюдения по сокращенной программе и по меньшему
количеству элементов.
Государственная сеть гидрометеорологических наблюдений Республики Беларусь
включает в себя 56 метеорологических станций, в т. ч. 46 станций, осуществляющих
наблюдения за погодой по программе метеорологической станции II разряда, 3 станции, работающие по программе метеорологической станции III разряда, и 7 авиационных метеорологических станций гражданских (АМСГ) II разряда. Источник: [69].

На некоторых станциях ведутся аэрологические, актинометрические и
градиентные (теплобалансовые) наблюдения.
Аэрологические станции проводят вертикальное зондирование атмосферы с помощью радиозондов, позволяющих получать систематические данные о давлении, температуре, влажности, скорости и направлении ветра до высот 30 км. В настоящее время в Беларуси работают две
аэрологические станции в Гомеле и Бресте. Этого недостаточно для обеспечения освещения данными вертикального зондирования атмосферы
территории страны, поэтому начато строительство нового аэрологического комплекса в Уручье, под Минском.
Актинометрические наблюдения – наблюдения над интенсивностью
солнечной радиации прямой, рассеянной, суммарной, а также над эффективным излучением, радиационным балансом и альбедо, проводимые с помощью соответствующих приборов. В Беларуси проводятся на
11 метеостанциях: непрерывная регистрация – Минск, срочные наблюдения – Василевичи и Полесская, измерение суточных сумм солнечной
радиации – на 10 пунктах наблюдений, теплобалансовые – Полесская.
Производится постепенное перевооружение актинометрической сети
новыми приборами. В целом количество пунктов актинометрических наблюдений достаточно для объективного освещения территории страны.
При градиентных наблюдениях измеряется скорость ветра, температура и влажность воздуха на уровне 0,5–2 м над поверхностью земли, а
также температура почвы на поверхности и глубине 5, 10, 15, 20 см. По
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данным актинометрических и градиентных наблюдений рассчитывают
элементы теплового баланса системы «почва – атмосфера».
Агрометеорологические наблюдения производятся метеорологичес
кими станциями и агрометеорологическими постами за температурой и
влажностью почвы, за состоянием почвы и снежного покрова в зимний
период, за фазами развития и состоянием сельскохозяйственных культур
и др. В Беларуси проводятся на 45 пунктах наблюдений, из них на шести
специализированных станциях. Данные агрометеорологических наблюдений используются для оценки условий произрастания и формирования
урожая сельскохозяйственных культур в условиях изменяющего климата.
Основной целью проведения гидрологических наблюдений является
получение данных о состоянии поверхностных водных объектов (рек,
озер, водохранилищ, каналов и болот) и их водных ресурсах, используемых для изучения гидрологического режима, ведения государственного водного кадастра, оценки влияния хозяйственной деятельности на
водные ресурсы, в т. ч. оценки трансграничного переноса загрязняющих
веществ, а также для обеспечения потребителей первичными гидрологическими данными о текущем состоянии режима рек, озер и водохранилищ и данными о режиме вод, издаваемыми в виде гидрологических
ежегодников, описаний, справочников, карт и других пособий, необходимых для наиболее эффективного использования водных ресурсов страны, проектирования и эксплуатации водохозяйственных систем, водных
путей, гидроэлектростанций и других сооружений на реках. На территории Беларуси действует 97 речных и 10 озерных гидрологических постов
государственной сети гидрометеорологических наблюдений.
76 гидрологических постов (73 речных, 5 озерных) являются информационными,
27 гидрологических постов (21 речной, 6 озерных) относятся к реперным. В соответствии с рекомендованной ВМО оценкой необходимого количества гидрологических
постов, на территории Беларуси площадью 207,6 тыс. км2 должно быть 111 стоковых
постов из расчета один пост на 1875 км2. В настоящее время в Беларуси приходится
один пост на 2242 км2, всего 85 стоковых постов [38].

Государственная сеть гидрометеорологических наблюдений страны
входит в состав Глобальной системы наблюдений ВМО. Участие Беларуси
в глобальной системе наблюдений заключается в обеспечении устойчивой работы наземной сети гидрометеорологических наблюдений, получении данных наблюдений с ИСЗ и их обработке с целью обмена информацией и подготовки анализов погоды, прогнозов и предупреждений
для соответствующих программ ВМО и программ по окружающей среде
других международных организаций.
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В Беларуси 31 метеорологическая станция входит в Региональную синоптическую
сеть VI региона ВМО (Европа), из них 10 метеорологических станций (Верхнедвинск,
Витебск, Минск, Могилев, Барановичи, Слуцк, Брест, Пинск, Мозырь, Гомель) включены в Региональную опорную синоптическую сеть (РОСС) (представляют данные,
необходимые центрам ГСОДП), одна метеорологическая станция (АС Василевичи)
входит в Глобальную систему наблюдений за климатом ВМО (глобальная опорная
сеть, состоящая примерно из 1000 выбранных в мире станций приземных наблюдений для ежедневного мониторинга глобальной и крупномасштабной изменчивости
климата). Страны мира создают на своей территории сеть климатических станций, которые входят в региональную опорную климатическую сеть (РОКС) ВМО. В Беларуси
в нее входит 12 станций: Верхнедвинск, Витебск, Гродно, Минск, Могилев, Барановичи, Слуцк, Брест, Пинск, Мозырь, Василевичи, Гомель. Ежемесячно Республиканский
гидрометцентр по Глобальной системе телесвязи (ГСТ) по этим станциям передает
в Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» (ГУ «ВНИИГМИ –
МЦД») (г. Москва) сводку для международного обмена климатическими данными, содержащую месячные значения температуры воздуха, осадков, экстремальные значения метеорологических параметров за месяц, месячные нормы температуры воздуха,
осадков. Источники: [38], [41].

Республика Беларусь является членом Всемирной метеорологической
организации. Основные направления сотрудничества Беларуси и ВМО:
проведение метеорологических наблюдений в соответствии с международно-согласованными стандартами; оперативный обмен информацией;
мониторинг климата Беларуси; повышение эффективности практического применения метеорологической информации; гидрологический мониторинг и оценка количества и качества водных ресурсов. Белорусские
специалисты регулярно принимают участие в проводимых ВМО симпозиумах, конференциях и семинарах.
Государственная гидрометеорологическая служба является активным
участником использования Глобальной системы телесвязи ВМО. До 2030 г.
предусматривается обеспечение такого уровня развития средств телекоммуникации с зарубежными странами, который не накладывал бы
ограничений на объемы, форматы и время доставки гидрометеорологической информации.
1.3.1.3. Климатические данные, их достоверность и научная неопределенность.
Применение знаний о климате в различных отраслях экономики
Достоверность климатических данных зависит от точности исходных
данных (ошибки интерполяции или осреднения во времени и пространстве), которая связана с точностью проведения гидрометеорологических
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наблюдений и измерений (ошибки измерительных приборов, метода измерений) и передачи сообщений.
При составлении прогнозов неопределенность может возникать в любом из звеньев информационной цепочки: имеющаяся в распоряжении
информация – модельные прогнозы – их интерпретация.
Как отмечено на 54 сессии Исполнительного Комитета ВМО в апреле 2002 г. (Приложение к Параграфу 5.1.8 Общего Резюме): «Неопределенность (неточность) является
неотъемлемым атрибутом процесса гидрометеорологического прогнозирования.
Синоптики хорошо знакомы с проблемами неопределенности и предсказуемости, с
которыми они каждый день сталкиваются при составлении прогнозов. Бывают случаи,
когда численные модели и другие методы прогноза дают согласующиеся результаты,
и тогда синоптик может дать достаточно уверенный прогноз. Но иногда результаты
прогнозов по различным моделям могут сильно отличаться друг от друга или в силу
объективных причин эволюция погодных параметров может оказаться трудно предсказуемой. Тем не менее синоптик должен выпустить прогноз, даже если его достоверность будет мала» [45].

С момента зарождения человечество всегда подвергалось благоприятным и неблагоприятным воздействиям атмосферы. И в настоящее время, несмотря на высокий уровень научно-технического прогресса и, как
следствие, большую защищенность людей от природных катаклизмов,
такие стихийные бедствия, как засуха или катастрофические наводнения,
поражают хозяйственную деятельность целых государств. Значительный
урон наносят различным отраслям народного хозяйства локальные, но
часто встречающиеся явления – пыльные бури, ураганы, ливни, градобития и грозы, заморозки, метели, туманы. Ход метеорологических процессов оказывает влияние на все стороны жизни: определяет гидрологичес
кий режим водных объектов; без метеорологической информации не
могут обойтись авиация, морской, железнодорожный и автомобильный
транспорт; от погодных условий зависят коммунальные службы городов
и сельскохозяйственное производство. Погода влияет на самочувствие и
работоспособность людей.
Различают два класса метеорологической информации, используемой в
различных отраслях экономики. Первый класс метеорологической информации предназначен для специализированного метеорологического обеспечения отраслей экономики, отдельных видов производственных работ.
К нему относится климатологическая информация, имеющая нормативное
содержание: средние, экстремальные, вероятностные и другие статистические характеристики метеорологических величин и явлений погоды, в
него включаются прогнозы погоды, а также предупреждения об ОЯ или НЯ.

109

Ко второму классу относится метеорологическая информация консультативного назначения: текущая информация о состоянии погоды, прогнозы
погоды на месяц, различного рода справки, обзоры, консультации.
Метеорологические условия оказывают многофакторное влияние на
экономику и социальную сферу. При этом формируются три сферы зависимости от гидрометеорологических условий: экономическая, экологичес
кая и социальная. Метеорологическая информация и в первую очередь
прогнозы погоды имеют широкий спектр приложения в хозяйственной
практике, в социальной сфере и в других областях деятельности человека.
Первичная метеорологическая информация, получаемая непосредственно от сети метеорологических, аэрологических, радиолокационных и других специальных континентальных станций и источников наблюдения за
состоянием атмосферы, во всей ее толще является основой для разработки
метеорологических и других видов прогнозов, для расчета климатических
характеристик по заданному пункту, району, региону (вторичная метеорологическая информация). По назначению метеорологические прогнозы разделяются на два основных вида. Прогнозы общего назначения, или
общие прогнозы погоды, передаются для населения в СМИ. Специализированные прогнозы предназначены для использования в отдельных отраслях народного хозяйства и разрабатываются в прогностических подразделениях Гидрометслужбы. Специализированное метеорологическое
обеспечение ориентировано на конкретного потребителя, т. е. носит индивидуальный, избирательный и адресный характер.
В специализированном метеорологическом обеспечении важную роль
играет климатическая информация при планировании и управлении различными отраслями экономики. Выделяется пять главных направлений:
1. перспективное планирование (размещение различных хозяйственных и социальных объектов; землепользование и размещение сельскохозяйственных культур; разработка оптимальной
стратегии проведения различных масштабных хозяйственных мероприятий);
2. проектирование и строительство гражданских, промышленных,
сельскохозяйственных, транспортных и других сооружений;
3. обеспечение безопасности эксплуатации промышленных, транспортных средств и других объектов;
4. конструирование машин, механизмов и иных видов промышленной продукции;
5. рациональное (оптимальное) использование природных ресурсов.
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1.3.2. Климатические модели, сценарии и прогнозы
Проблема анализа и предсказания климатических изменений сложна.
Если в случае предсказания погоды существует возможность постоянного сравнения теории (результатов численных расчетов) с практикой
и последующей корректировки методов прогноза, то для предполага
емых климатических изменений на протяжении десятков, сотен и более
лет такая возможность существенно ограничена. Земная климатическая
система – сложная физическая система, где действует множество обратных связей, которые усложняют рассмотрение изменения климата и пока
недостаточно исследованы. Вклад антропогенных явлений необходимо
оценивать на фоне значительных естественных процессов, многие из которых тоже еще до конца не изучены [51].
Во второй половине ХХ столетия открылась возможность создания
глобальных климатических моделей для изучения и описания климатических процессов в земной климатической системе, имеющей сложную
структуру и разнообразные взаимосвязи между компонентами, неоднородность, нелинейность и нестационарность. Климатическая система
может быть представлена с помощью моделей различной сложности, т. е.
для каждого из компонентов или комбинации компонентов можно найти спектр или иерархию моделей, отличающихся по таким аспектам, как
число пространственных параметров, степень точности описания физических, химических и биологических процессов. Происходит эволюция в
направлении более сложных моделей с использованием интерактивной
химии и биологии (рисунок 1.40). Разработка климатических моделей
важна для прогноза климата и выбора стратегии развития человечества.
Всемирная программа исследований климата (ВПИК) предложила разработать стратегии ускоренного совершенствования и внедрения в практику климатического прогноза, необходимого в свете глобальных климатических изменений, и особенно тех,
которые происходят на региональном уровне.
С целью подготовки глобальной климатической информации для научного обоснования проходящих в мире дискуссий о путях смягчения климатических воздействий,
а также поддержки региональных мер по адаптации к изменениям климата и принятию других решений, отвечающих основным проблемам XXI в., учеными-климатологами предложена инициатива по созданию Проекта по климатическому прогнозу с
привлечением к его реализации национальных прогностических центров погоды и
климата, а также широкого сообщества ученых [35].
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Рисунок 1.40 – Развитие климатических моделей в XX – начале XXI в. Источник: [27]

Климатическая модель – численное описание климатической системы
на основе физических, химических и биологических характеристик ее
компонентов, их взаимодействий и процессов обратной связи, которые
полностью или частично объясняются ее свойствами [29].
Первая глобальная климатическая модель появилась в конце 1960-х гг. Это была
энергобалансовая модель М.И. Будыко, в которой климатическое распределение
температуры приземного слоя атмосферы определялось из условия равновесия
между поглощенной радиацией Солнца и излученной длинноволновой радиацией.
В последние десятилетия созданию математических климатических моделей способствовали: 1) развитие вычислительной техники; 2) построение математических
моделей и их «глобализация»; 3) развитие «нелинейной» науки и математической
физики; 4) развитие системы наблюдений и информационных сетей. В современных
глобальных моделях число переменных, которое характеризует состояние системы в
конкретный момент времени, составляет порядка 100 миллиардов [35].

Климатический сценарий – правдоподобное и зачастую упрощенное
представление о будущем климате, основанное на внутренне согласованной совокупности климатологических связей, которая была подготовлена для непосредственного использования при исследовании по-
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тенциальных последствий антропогенного изменения климата, часто
служащего исходным элементом для моделирования последствий. В качестве исходного материала для разработки климатических сценариев
используются проекции климата, однако для климатических сценариев
обычно требуется дополнительная информация, например, данные наблюдений за текущим климатом [29].
Сценарий изменения климата – это разница между климатическим
сценарием и текущим состоянием климата [29].
Прогнозы, соответствующие сценариям, принято называть проекциями [29].
Проекция климата – это смоделированный отклик климатической системы на сценарий будущих выбросов или концентрации парниковых
газов и аэрозолей, который обычно получают с использованием климатических моделей [29].
Скорость и масштабы глобального изменения климата обусловливаются: радиационным воздействием, климатическими обратными связями и накоплением энергии климатической системой. Существует количественная оценка реакции климатической системы на радиационное
воздействие. Различают равновесную чувствительность климата и переходную реакцию климата.
Равновесная чувствительность климата количественно характеризует реакцию
климатической системы на постоянное радиационное воздействие на протяжении
многих столетий. Она определяется как изменение средней глобальной приземной
температуры в состоянии равновесия, вызываемое удвоением концентрации CO2 в
атмосфере. Равновесная чувствительность климата, вероятно, находится в диапазоне
1,5–4,5 °C; совершенно невероятно, что она менее 1 °C, и очень вероятно, что она не
превосходит 6 °C.
Переходная реакция климата дает количественную характеристику ответа климатичес
кой системы на усиливающееся радиационное воздействие во временном диапазоне
от десяти до ста лет. Она определяется как изменение средней глобальной приземной температуры на момент удвоения концентрации СО2 в атмосфере в сценарии,
предусматривающем повышение концентрации на 1 % в год. Переходная реакция климата, вероятно, находится в диапазоне 1,0–2,5 °C и, вероятно, не превышает 3 °C.
Близкая количественная характеристика – переходная реакция климата на совокупные
выбросы углерода – представляет в количественном виде переходную реакцию климатической системы на суммарные выбросы углерода. Определяется как изменение
средней глобальной приземной температуры на 1000 ГтС, выброшенных в атмосферу.
Находится, вероятно, в диапазоне 0,8–2,5 °C на 1000 ГтC и применима к совокупным
выбросам до примерно 2000 ГтС, пока не будет достигнут пик температур.
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Проекции климата отличаются от предсказаний климата своей зависимостью от используемого сценария выбросов/концентрации радиационного воздействия, который, в свою очередь, основан на предположениях, касающихся, например, будущих социально-экономических и
технологических разработок, которые могут или не могут быть реализованы [29].
В настоящее время существует большое число климатических моделей, многие метеорологические центры имеют собственные модели.
Учреждения, занимающиеся разработкой моделей общей циркуляции
атмосферы в настоящее время: CCSR/NIES – Центр исследования климатических систем Токийского университета, Национальный институт
экологических исследований Японии; CGCM2 – Канадский центр климатического моделирования и анализа (CCCma); CSIRO MkII – CSIRO атмосферные исследования, Австралия; ECHAM4 – Метеорологический институт Макса Планка, Германия; GFDL R30 – Геофизическая лаборатория
динамики жидкостей, NOAA, США; HadCM3 – Центр Хедли по климатическим прогнозам и исследованиям, Метеорологическое бюро Соединенного Королевства.
Современная модель климата включает в себя совместную модель общей циркуляции атмосферы и океана. Она предназначена для воспроизводства современного климата и его прогнозирования в будущем, поэтому должна правильно описывать отклик на малые внешние воздействия.
Во всем многообразии климатических моделей, используемых сегодня в исследованиях изменений климата, можно выделить четыре класса
(в порядке возрастания сложности) (рисунок 1.41):
1. простые климатические модели (двумерные, одномерные или
даже нульмерные);
2. модели промежуточной сложности (МПС);
3. модели общей циркуляции атмосферы (МОЦА) с упрощенными
описаниями верхнего перемешанного слоя океана и морского
льда;
4. сложные трехмерные модели общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО), занимающие высшую ступень в иерархии климатических моделей [35].
Сопряженные модели общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) дают представление климатической системы, которое по своей полноте приближается или почти достигает верхней границы имеющегося на данный момент спектра [29].
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Рисунок 1.41 – Иерархия современных климатических моделей. Источник: [35]

1.3.3. Прогнозируемые глобальные и региональные изменения
климата в XXI и XXII вв. Факторы неопределенности прогнозов
будущего изменения климата
1.3.3.1. Прогнозируемые глобальные изменения климата
В Пятом оценочном докладе МГЭИК [10] представлены оценки по новому поколению более совершенных моделей климата, которые хорошо
описывают изменения температуры крупных регионов с середины XX в.,
а также охлаждающий эффект извержения вулканов. Предложено новое
«семейство» прогностических сценариев, отличающихся скоростью роста концентрации в атмосфере парниковых газов.
Для ОД5 МГЭИК научное сообщество определило набор из четырех
новых сценариев, именуемых репрезентативными траекториями концентраций (РТК).
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Репрезентативные траектории концентраций определяются приблизительной суммарной величиной радиационного воздействия (РВ) в 2100 г.
по сравнению с 1750 г.: 2,6 Вт/м2 для РТК2.6; 4,5 Вт/м2 для РТК4.5; 6,0 Вт/м2
для РТК6.0 и 8,5 Вт/м2 для РТК8.5. Эти четыре РТК включают один сценарий сокращения выбросов, который предполагает весьма низкий уровень воздействия (РТК2.6); два сценария стабилизации (РТК4.5 и РТК6.0)
и один сценарий с весьма высокими уровнями выбросов парниковых газов (РТК8.5) (рисунок 1.42).

Рисунок 1.42 – Повышение средней глобальной температуры как функция совокупных
глобальных выбросов СО2 по различным данным. Источник: [10]

РТК могут отражать результаты целого ряда направлений политических мер в области климата в XXI в. по сравнению с их отсутствием в
Специальном докладе о сценариях выбросов, использованном в Третьем
и Четвертом докладах об оценке.
Согласно РТК6.0 и РТК8.5, к 2100 г. радиационное воздействие не достигает максимального значения; в РТК2.6 оно достигает максимума и затем снижается; и в РТК4.5 оно стабилизируется к концу века.
Сценарии РТК основаны на комбинации комплексных оценочных моделей, простых климатических моделей и моделей химии атмосферы и
глобального углеродного цикла.
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Современные климатические модели не воспроизводят с достаточной степенью точности климатические показатели на региональном уровне, поэтому сложно судить о
региональных климатических колебаниях и изменениях климата. В связи с этим невозможно точно и достоверно предсказывать изменения в региональных погодных
и климатических условиях и стихийных явлениях, что затрудняет выработку мер по
адаптации к изменениям климата.

Краткий обзор прогнозируемых глобальных и региональных изменений климата в XXI в., представленный ниже, основан на материалах
источников [10, 20].
Основанное на данных наблюдений и результатах моделирования изучение изменений температуры, обратных связей в климатической системе и изменений энергетического баланса Земли вместе дают уверенность в отношении масштабов глобального потепления, являющегося
реакцией на прошлые и будущие воздействия [10].
Ожидается, что к 2081–2100 гг. по трем из четырех сценариев рост
средней глобальной температуры приземного слоя воздуха по сравнению с доиндустриальным уровнем 1750 г. превысит 1,5 °С, по двум будет
значительно более 2 °С, по одному превысит 4 °С (сейчас превышение
достигло 0,85 °С) (таблица 1.9, рисунок 1.43).
Таблица 1.9 – Прогнозируемое изменение средней глобальной приземной
температуры воздуха и повышение глобального среднего
уровня моря в середине – конце XXI в. по сравнению
с базовым периодом 1986–2005 гг. Источник: [10]
Явления

Изменение средней
глобальной приземной
температуры (оС)
Повышение среднего
глобального среднего
уровня моря (м)

Сценарии

РТК 2.6
РТК 4.5
РТК 6.0
РТК 8.6
РТК 2.6
РТК 4.5
РТК 6.0
РТК 8.6

2046–2065 гг.

2081–2100 гг.

Среднее

Cреднее

1,0
1,4
1,3
2,0
0,24
0,26
0,25
0,30

1,0
1,8
2,2
3,7
0,40
0,47
0,48
0,63

В XXI в. продолжится рост температуры океана, что повлияет на циркуляцию океанских вод (см. также таблицу 1.9, рисунок 1.43).
Совершенно определенно, что в большинстве регионов будет больше
аномально жарких периодов и меньше дней с сильными морозами (как
отдельных дней, так и средних сезонных значений). Жаркие периоды бу-

117

дут чаще и дольше. Одновременно будут возможны эпизоды экстремально низких зимних температур (таблица 1.10).
Таблица 1.10 – Вероятность дальнейших изменений в наблюдаемых
экстремальных погодных и климатических явлениях с 1950 г. Источники: [10]
Явление и направление тренда

Более теплые дни и ночи и/или
меньшее число холодных дней и
ночей в большинстве районов суши
Более теплые дни и ночи и/или
более частые теплые дни и ночи
в большинстве районов суши
Теплые периоды/волны
тепла. Повторяемость и/или
продолжительность возросли
в большинстве районов суши.
Случаи сильных осадков.
Увеличение повторяемости,
интенсивности и/или количества
сильных осадков

Вероятность дальнейших изменений
Начало XXI в.

Конец XXI в.

Вероятно

Практически определенно

Вероятно

Практически определенно

Официальная
оценка не
проводилась

Весьма вероятно

Вероятно
над многими
регионами
суши

Увеличение интенсивности и/или
продолжительности засухи

Низкая степень
достоверности

Усиление интенсивной
циклонической активности
в тропиках

Низкая степень
достоверности

Увеличение количества случаев
и/или величины экстремально
высокого уровня моря

Вероятно

Весьма вероятно над многими
регионами суши в средних
широтах и над влажными
тропическими регионами
Вероятно (средняя степень
достоверности) в масштабах от
регионального до глобального
Скорее вероятно, чем нет, в
северо-западной части Тихого
океана и в Северной
Атлантике
Весьма вероятно

В результате повышения температуры произойдут неравномерные изменения глобального круговорота воды. Почти во всех регионах планеты
увеличатся контрасты между сухими и переувлажненными регионами,
сухими и дождливыми сезонами. Очень вероятно, что в высоких широтах, а также в экваториальной зоне Тихого океана можно ожидать роста
количества осадков. Во многих регионах на осадки будут оказывать большое влияние региональные естественные колебания с периодом в десятилетия (рисунок 1.43).
С большой уверенностью можно считать, что изменения климата будут влиять на круговорот СО2 в природе, причем на фоне роста его концентрации в атмосфере.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 1.43 – Прогноз изменений к концу XXI в. по минимальному (слева) и максимальному (справа) сценариям воздействия человека на климатическую систему.
Расчеты сделаны по совокупности всех глобальных моделей, объединенных в проект
ПССМ5. На рисунках a) и б) точечной штриховкой отмечены регионы, где прогнозируемые изменения велики по сравнению с естественной внутренней изменчивостью, а
сплошной штриховкой – регионы, где прогнозируемые изменения по сравнению с ней
малы. Отсутствие штриховки указывает на равновеликие величины. Источники: [10, 20]
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Ожидается определенное «расписание» повышения уровня Мирового
океана, причина которого – тепловое расширение воды и таяние льдов.
Подъем на 1 м может произойти уже к концу века (таблица 1.9). Подъем
будет неравномерным, эффект сильнее проявится в тропиках. В XXII в.
возможен рост на 1–3 м, а в последующие столетия не исключено повышение на 5–10 м от нынешнего уровня.
Очень настораживает повышение кислотности поверхностного слоя
вод океана как наблюдаемое (на 0,05 рН), так и прогнозируемое на XXI в.
Оно может составить от 0,06 до 0,32 рН в зависимости от сценария выбросов парниковых газов. Непосредственную опасность это повышение
представляет для кораллов, однако могут пострадать и планктон и рыбные ресурсы (рисунок 1.43).
Негативный прогноз для многих регионов планеты: муссонная циркуляция атмосферы, вероятно, станет слабее, но муссонные осадки, вероятно, усилятся, так как увеличится влажность воздуха. Длительность муссонного периода, вероятно, увеличится.
Наблюдения не показывают наличия тренда Гольфстрима (Атлантичес
кой меридиональной возвратной циркуляции вод). Однако очень вероятно, что в XXI в. эта циркуляция станет слабее. Оценки изменений здесь
лежат в широких пределах от 1 % до 54 %. Вероятно, что ослабление циркуляции проявится к 2050 г., при этом в те или иные десятилетия она может быть сильнее ввиду большой внутренней изменчивости. Крайне маловероятно резкое изменение или коллапс циркуляции в XXI в., но этого
нельзя исключить в более далеком будущем.
Очень вероятно, что арктические льды будут сокращаться. К концу XXI в.
в сентябре их будет меньше на 43–94 % (в зависимости от сценария выбросов парниковых газов). В феврале их станет меньше на 8–34 % по
сравнению с концом XX в. По максимальному сценарию выбросов Арктика может стать практически свободной ото льда в сентябре уже до середины XXI в.
1.3.3.2. Некоторые прогнозируемые региональные особенности
изменения климата
К концу XXI в. температурные максимумы, которые в начале века случались один раз в 20 лет, в Американском (канадском) секторе, вероятно,
будут происходить в 5–10 раз чаще (в Евразийском (сибирском) секторе –
в 3–7 раз чаще).
Арктика – очень большая территория, и чувствительность отдельных
ее частей к изменению климата разная, поэтому ожидается неоднород-
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ная ее реакция на наблюдаемые и прогнозируемые глобальные изменения климата. Так, к настоящему времени минимальная (летняя) площадь
льдов зафиксирована в сибирских морях, но в будущем ожидается сокращение площади льда в Американском (канадском) секторе больше, чем в
Евразийском (российском).
Вероятно усиление муссонных осадков. Оно ожидается во всех регионах, но едва ли не сильнее всего – летом в Восточной Азии (например,
определенно следует ожидать рост ливневых осадков и наводнений в
бассейне реки Амур и на Сахалине) (таблица 1.11). Вероятно как увеличение общего количества осадков и продолжительности муссонного периода, так и рост «пиковых» дождей – максимального выпадения осадков за
пятисуточный период.
Таблица 1.11 – Обзор проекций региональных изменений и их связь
с основными климатическими явлениями. Источник: [10]
Регионы

Проекции основных изменений в связи с явлениями

Арктика

Усиление потепления и таяния морских льдов, значительное
увеличение осадков к середине века под влиянием внетропических циклонов

Северная Америка

Увеличение осадков над северной частью континента в период внетропических циклонов, увеличение экстремальных
осадков в период тропических циклонов на западном побережье США и Мексики, Мексиканского залива и восточного
побережья США и Канады

Центральная
Уменьшение среднего количества осадков и увеличение эксАмерика и Карибский тремальных осадков в период тропических циклонов на восбассейн
точном и западном побережье
Южная Америка

Смещение на юг зоны конвергенции Южной Атлантики повышает количество осадков на юго-востоке, уменьшение количества осадков в центральной части Чили, уменьшение на
южной оконечности материка

Европа и
Средиземноморье

Повышение экстремальных и снижение повторяемости осадков, связанных со штормами в восточной части Средиземноморья

Африка

Увеличение летних муссонных осадков в Западной Африке,
повышение кратковременных осадков в Восточной Африке
из-за потепления Индийского океана, увеличение экстремальных осадков циклонов на восточном побережье (включая Мадагаскар)
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Регионы

Проекции основных изменений в связи с явлениями

Центральная
и Северная Азия

Увеличение летних осадков, усиление зимнего потепления в
Северной Азии

Восточная Азия

Увеличение летних муссонных осадков и экстремальных
осадков тайфунов, уменьшение действия внетропических циклонов в середине зимы

Западная Азия

Увеличение экстремальных осадков циклонов на побережье
Аравийского полуострова, сокращение осадков в северо-западных районах Азии вследствие смещения к северу траекторий внетропических циклонов

Южная Азия

Увеличение летних муссонных осадков и экстремальных
осадков циклонов на побережье Бенгальского залива и Аравийского моря

Юго-Восточная Азия

Уменьшение осадков в Индонезии с июля по октябрь в связи с
потеплением Индийского океана, увеличение экстремальных
осадков на побережье Южно-Китайского и Андаманского морей

Австралия и Новая
Зеландия

Возможно увеличение летних муссонных осадков над северной, уменьшение – над северо-восточной частью Австралии;
усиление потепления, уменьшение осадков в Новой Зеландии
и Южной Австралии; увеличение экстремальных осадков, связанных с тропическими и внетропическими штормами

Тихоокеанские
острова

Изменение тропической зоны конвергенции приведет к увеличению количества осадков и их экстремальности, связанных с тропическими циклонами

Антарктида

Усиление потепления на Антарктическом полуострове и в Западной Антарктике, увеличение осадков в прибрежных районах как следствие смещения траектории штормов в сторону
полюса

Прогноз на конец XXI в. очень сильно зависит от сценария глобального
антропогенного воздействия на климат. В максимальном случае сумма пиковых осадков увеличивается примерно на 20 %, а в минимальном – рост в
4–10 раз меньше. Та же особенность и для длительности муссонного периода, в худшем случае он может стать длиннее примерно на 40 дней.
Возможна географическая неравномерность подъема уровня моря.
В конкретном районе повышение уровня воды может сильно отличаться от среднего, быть примерно на треть больше или меньше. Меньше, в
частности, там, где значителен речной сток и таяние льдов: в Арктике, на
Балтике. Действующих факторов очень много, включая динамику течений, прогрев вод, глубину прогрева. Больше всего подъем уровня следует ожидать в тропических районах.
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1.3.3.3. Факторы неопределенности прогнозов будущего изменения климата
За время, прошедшее после ОД4, климатические модели усовершенствовались. Модели в масштабах континентов воспроизводят наблюдаемые в течение многих десятилетий тренды и структуру изменений
температуры приповерхностного слоя воздуха, в т. ч. более быстрое потепление, отмечаемое с середины XX в., и похолодания, немедленно следующие за крупными извержениями вулканов (очень высокий уровень
достоверности) [10].
Долгосрочные расчеты по климатическим моделям показывают тренд
средней глобальной температуры приповерхностного слоя воздуха в
1951–2012 гг., совпадающий с данными наблюдений. Однако на коротких интервалах (от 10 до 15 лет) отмечаются различия между модельными и наблюдаемыми трендами (например, наблюдаемое в 1998–2012 гг.
ослабление тренда повышения температуры по сравнению с периодом
1951–2012 гг.). В целом, результаты моделирования региональной температуры приповерхностного слоя воздуха в настоящее время лучше, чем
во времена ОД4. Однако уверенность в способности моделей воспроизводить температуру приповерхностного слоя воздуха на региональном
уровне ниже, чем в более крупном масштабе.
Значительный прогресс достигнут в оценке экстремальных погодных
и климатических явлений. Результаты моделирования средних глобальных трендов частоты экстремально жарких и экстремально холодных
дней и ночей во второй половине XX в., как правило, совпадают с данными наблюдений.
Усовершенствовано моделирование осадков в масштабах континентов. На региональном уровне моделирование осадков не столь успешно,
так как оцениванию мешают неопределенности в данных наблюдений.
Модели теперь лучше воспроизводят ряд важных климатических явлений. С высокой достоверностью повысилось качество статистики по
муссонам и явлению Эль Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК).
Современные климатические модели включают больше процессов,
связанных с облаками и аэрозолями, а также с их взаимодействием, чем
в период подготовки ОД4, однако достоверность представления и количественных характеристик этих процессов в моделях остается низкой.
Существуют надежные свидетельства того, что теперь большее количество моделей воспроизводит нисходящий тренд площади летнего
морского льда в Арктике с 1979 г., чем в период подготовки ОД4; причем
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около четверти моделей показывают такой же значительный или более
выраженный тренд, что и в данных наблюдений. Большинство моделей
показывает небольшой нисходящий тренд площади антарктического
морского льда, что контрастирует с небольшим восходящим трендом,
демонстрируемым данными наблюдений.
Многие модели с высоким уровнем достоверности воспроизводят
данные наблюдений об изменении теплосодержания верхних слоев океана (0–700 м) с 1961 по 2005 г.
Большинство климатических моделей, включающих углеродный цикл
(модели Земной системы), воспроизводят глобальную структуру потоков
СО2 между океаном и атмосферой с выделением СО2 в тропиках и поглощением в средних и высоких широтах, что согласуется с оценками, основанными на наблюдениях глобальных стоков углерода в почву и океан в
конце XX в.
Существующие физические представления о природе климата позволяют смоделировать ответ климатической системы на воздействия природного и антропогенного происхождения. Результаты моделирования
МОЦАО необходимы для оценки чувствительности климатической системы к воздействию отдельных возмущающих факторов.
Однако даже самые современные модели климата имеют ряд недостатков. Модели не могут предсказать быстрые, скачкообразные климатические изменения, чередование эпох потепления и похолодания
климата, имеющих циклическую природу. Получить точный прогноз
климатических изменений с помощью даже самого современного математического моделирования невозможно в силу сложности протека
ющих в оболочках Земли процессов и неполноты сведений о физических факторах, определяющих изменения, недостаточности учета
обратных связей, сложности учета взаимодействия компонентов в климатической системе.
Существует низкая степень достоверности предсказания изменений глобального и регионального климата: средних годовых – десятилетних величин температуры, повторяемости и интенсивности тропических циклонов в масштабе бассейнов в XXI в., величины потерь
углерода за счет выбросов CO2 или CH4 в атмосферу в результате таяния многолетней мерзлоты [29] и будущих выбросов CH4 из природных
источников вследствие изменений водно-болотных угодий и высвобождения со дна моря, повышения глобального среднего уровня моря
и т. д.
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1.3.4. Прогноз изменения климата
в Республике Беларусь в XXI в.
Наиболее обстоятельное исследование и моделирование климата России и ближнего зарубежья, включая Беларусь, было выполнено в 2008 г.
группой ученых (Говоркова, Катцов, Мелешко) Главной геофизической
обсерватории им. А.И. Воейкова [38]. В таблице 1.12 приведены изменения среднегодовой и сезонной температуры приземного воздуха и соответствующие стандартные отклонения (ºC) для разных периодов XXI в. и
различных сценариев.
Таблица 1.12 – Изменения среднегодовой и сезонной температуры
приземного воздуха и соответствующие стандартные отклонения (ºС)
в начале (2011–2030 гг.), середине (2041–2060 гг.) и конце (2080–2099 гг.)
XXI в. – сценарии В1 (14 моделей), А1В (15 моделей)
и А2 (16 моделей). Источник: [38]
Периоды

Изменение среднегодовой
температуры воздуха

Изменение сезонной температуры
воздуха – сценарий А1В

сценарии

сезоны

В1

А1В

А2

зима

весна

лето

осень

2011–2030 гг.

1,1 ±0,5

1,1 ±0,7

0,9±0,5

1,3±0,9

1,0±0,9

1,0±0,6

0,9±0,5

2041–2060 гг.

2,0±0,8

2,4±0,8

2,1±0,6

3,1±1,0

2,3±0,9

2,2±1,0

2,2±0,7

2080–2099 гг.

2,6±1,0

3,8±1,1

4,4±1,0

4,7±1,6

3,5±1,1

3,4±1,2

3,4±1,1

По всем сценариям в течение первого периода (2011–2030 гг.) среднегодовая температура воздуха увеличится в среднем на 1 ºС, во втором
периоде (2041–2060 гг.) – примерно на 2 ºС, в третьем (2080–2099 гг.) ожидается рост температуры от 0,9 ºС до 4,4 ºС. Согласно сценарию А1В, от
периода к периоду ожидается рост температуры воздуха в каждом сезоне примерно на 1 ºС. При этом зимой рост температуры воздуха несколько выше, чем в остальные сезоны года, особенно в конце XXI в., осенью
рост температуры минимальный.
Прогноз экстремальных температур (максимальных, минимальных,
амплитуды суточного и годового хода) рассчитан по ансамблю из девяти
МОЦАО (Логинов, Микуцкий, Каждан, 2000), для которых оценивалась
успешность расчета индексов экстремальности современного климата.
Выявлено, что к середине XXI в. повсеместно ожидается повышение
наиболее низких в году суточных минимумов температуры приземного
воздуха (годовых минимумов температуры). Годовая амплитуда экстремальных суточных температур к середине столетия в Беларуси будет

125

сокращаться, поскольку будет сокращаться число дней с минимальной
суточной температурой ниже 0 ºС на 20–30 суток [38].
По всем сценариям ожидается рост количества осадков от периода к
периоду и в конце столетия составит более 5 %. Отмечается большой разброс проекций для разных сценариев первого периода (2011–2039 гг.).
По сезонам года наиболее существенный рост осадков отмечается зимой,
весной и незначительный осенью. Количество летних осадков в первом и
третьем периодах уменьшается, причем более значительно в конце XXI в.,
во втором периоде (2041–2060 гг.) отмечается небольшой рост осадков
(таблица 1.13).
Таблица 1.13 – Изменения годовых суммарных осадков и их стандартные
отклонения (в процентах по отношению к современному климату) в начале
(2011–2030 гг.), середине (2041–2060 гг.) и конце (2080–2099 гг.) XXI в. –
сценарии В1 (14 моделей), А1В (15 моделей) и А2 (16 моделей) [38]

Периоды

Изменение годовых
суммарных осадков

Изменение сезонных осадков –
сценарий А1В

сценарии

сезоны

В1

А1В

А2

зима

весна

лето

осень

2011–2030 гг.

5,5±4,4

1,7±4,9

1,6±4,4

2,6

3,1

–0,4

2,0

2041–2060 гг.

3,2±4,1

5,3±5,6

3,9±4,6

10,2

7,9

0,4

4,0

2080–2099 гг.

7,8±6,0

6,2±7,9

5,3±7,5

16,1

14,5

–6,0

2,5

В гидрологическом режиме территории Беларуси годовой сток будет
изменяться в пределах от –2 % до +2 % (Говоркова, Катцов, Мелешко,
2008), таким образом, существенных изменений годового стока к середине текущего столетия не прогнозируется (таблица 1.14).
Таблица 1.14 – Изменения сезонных значений стока и его стандартные
отклонения (в процентах по отношению к современному климату)
на водосборе рек СНГ-Е (Днестр, Днепр, Южный Буг) в начале
(2011–2030 гг.), середине (2041–2060 гг.) и конце (2080–2099 гг.)
XXI в. – сценарий А2 (10 моделей) [38]
Периоды

Сезоны года
зима

весна

лето

осень

2011–2030 гг.

0,8±6,3

–3,2±5,8

–0,6±2,5

–0,1±1,6

2041–2060 гг.

3,4±7,0

–8,2±6,9

–1,1±2,8

–0,3±2,0

2080–2099 гг.

1,2±10,0

–13,1±12,5

–1,6±4,2

–2,3±1,9
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Во все периоды XXI в. отмечается небольшой рост стока зимой и его
падение в другие сезоны года как результат совместного эффекта возрастания зимних осадков и интенсификации таяния снежного покрова
(прослеживается уже в настоящее время). В другие сезоны года прогнозируется уменьшение стока (данные же наблюдений стока в последние
десятилетия свидетельствуют о росте меженного стока летом).
В последние два десятилетия в Беларуси широко использовались различные статистические методы для прогнозирования стока. Уменьшение
атмосферных осадков может привести к уменьшению среднего расхода
за гидрологический год на 4,5–8 %, а уменьшение атмосферных осадков
на 10 % – к уменьшению стока на 7–16 % (Гриневич, Плужников). Увеличение температуры при неизменных осадках приводит к незначительному
уменьшению стока (3 %). Одновременный учет увеличения температуры
на 2 ºС и уменьшение осадков на 10 % приводит к уменьшению речного
стока на 13–14 % [38].
В настоящее время имеются неопределенности в точности прогнозов региональных осадков и прогнозов большой заблаговременности,
экстремальных климатических явлений (засух, наводнений, суровых и
теплых зим). Надежное предсказание осадков и, как следствие, гидрологического режима отдельных регионов, вероятно, возможно в будущем.
В Беларуси с использованием гидролого-климатической гипотезы
В.С. Мезенцева разработана многофакторная модель (Логинов, Волчек,
Шпока, 2010), в основе которой лежит стандартное уравнение водного
баланса участка суши с независимой оценкой основных элементов баланса (атмосферные осадки, суммарное испарение и климатический
сток). Численный эксперимент проведен для девяти разных вариантов
измерения температуры и осадков. Реализация наиболее вероятного варианта изменения температуры и осадков: увеличение суммарных годовых осадков на 10 % с одновременным увеличением температуры воздуха на 2 ºС возможно только во второй половине текущего столетия, при
этом средние значения речного стока увеличатся на 6 %.
В настоящее время реализуется сценарий, в соответствии с которым
отмечается рост температуры и незначительное падение осадков на юге,
рост осадков на севере страны. Это не приводит к статистически значимому изменению речного стока, однако в результате сезонного изменения элементов водного баланса, а также скорости ветра происходит
трансформация внутригодового распределения стока (заметно снижается сток весеннего половодья и увеличивается сток зимней межени) [38].
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1. Какова современная система гидрометеорологических наблюдений?
2. Насколько достоверны модели, с помощью которых составляют
ся проекции будущего изменения климата?
3. Какие глобальные и региональные изменения климата могут про
изойти в XXI в.?
4. Ожидается ли с изменением климата Земли изменение экстре
мальных явлений, таких как волны тепла, засуха, наводнения?
5. Какие изменения климата следует ожидать в Беларуси в XXI в.?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
Наблюдаемые эффекты (сочетание изменений климата и неправильной
хозяйственной деятельности) и ожидаемые проблемы
по континентам и регионам мира. Источник: [20]
Наблюдаемые эффекты

Ожидаемые проблемы

Африка
Рост засух и дефицита воды, деградация
лесов в зоне Сахеля. Изменение температурного режима Великих озер Восточной
Африки. Рост пожаров в горных лесах Килиманджаро

Обширные засухи и драматический дефицит воды на больших территориях. Необратимые изменения в горных и водных
экосистемах

Европа
Сильные наводнения, аномальные осадки, волны жары. Рост лесных пожаров.
Изменения миграции птиц, периода цветений растений и т. п. Проникновение новых видов растений и животных. Сокращение ледников

Дефицит воды и сильные волны жары,
лесные пожары в Средиземноморье. Резкие изменения погоды, сильные осадки и
наводнения. Сильное сокращение ледников и снежников

Азия
В Центральной и Западной Азии деградация земель и речных систем. Сели, наводнения, сокращение ледников, деградация вечной мерзлоты, в т. ч. в горных
районах. Смещение ареалов видов растений и животных на север и от подножия
гор к вершинам. Изменение фенологии.
Сильные паводки на реках

Дефицит воды на обширных территориях.
Рост проблем в горных районах Центральной Азии. Усиление муссонных осадков,
сильные наводнения. Сильная деградация
коралловых рифов. Через 50–150 лет вероятно затопление крупных приморских
городов и низин. Береговая эрозия в Арктике

Австралия
Волны жары. Изменения наземных, пресноводных и морских экосистем, стока
рек. Сильное сокращение ледников и
снежного покрова

Драматические волны жары. Усиление
дефицита воды. Негативные изменения в
экосистемах. Сильная деградация коралловых рифов

Северная Америка (включая Мексику)
Аномальные осадки, волны жары, наводнения. Рост ущерба от тропических
циклонов. В различных частях континента: сокращение ледников, лесные пожары, изменения в экосистемах

Усиление негативных тенденций. В средней части континента дефицит воды; рост
лесных пожаров, проблем в горных районах
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Наблюдаемые эффекты

Ожидаемые проблемы

Центральная и Южная Америка
Аномальные осадки и температуры. Про- Усиление негативных тенденций. Обоблемы стока рек, лесов и экосистем Ама- стрение проблем Амазонии. В отдельных
зонии и Ла-Платы. Сокращение ледников районах континента дефицит воды. Сильная деградация коралловых рифов
Арктика и Антарктика
Сокращение ледового и снежного покрова Арктики и Гренландии. Рост береговой
эрозии, деградация вечной мерзлоты.
Потепление, изменения растительного
покрова, миграции животных. Разрушение шельфовых ледников Западной Антарктики

Усиление наблюдающихся тенденций. Резкий рост береговой эрозии и деградации
вечной мерзлоты. Проблемы для морских
млекопитающих и птиц Южного океана

Малые острова
Изменение в экосистемах отдельных Через 50–150 лет полное или частичное
островов. Деградация коралловых рифов затопление.
Сильная
деградация
коралловых рифов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
Примеры последствий, связанных с изменением глобальной
среднегодовой температуры по отношению к 1980–1999 гг. (оС).
Источник: [28]
Изменение глобальной среднегодовой температуры по отношению к 1980–1999 гг. (оС)
0

+1

+2

+3

Увеличение водообеспеченности в тропических
и высоких широтах
Водные
ресурсы

Уменьшение водообеспеченности и усиление засухи в
средних широтах и полузасушливых низких широтах
Сотни миллионов людей страдают от водного
стресса
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+4

+5

Изменение глобальной среднегодовой температуры по отношению к 1980–1999 гг. (оС)
0

+1

+2

+3

+4

Значительное
(более чем
на 40 %)
вымирание
по всему
земному шару

До 30 % видов подвергаются значительному вымиранию

Экосистемы

Усиление
обесцвечивания
кораллов

Большинство
кораллов
обесцвечено

+5

Широкомасштабная
гибель кораллов

Усиление смещения ареалов распространения
видов, риска пожаров
Исчезновение
отдельных видов
земноводных

Увеличение риска
исчезновения для 20–30 %
видов

Широкомасштабное исчезновение видов во всем
мире

Совокупные негативные последствия на локальном уровне
для мелких землевладельцев, фермеров, ведущих нетоварное
хозяйство, и рыбаков
Продовольствие

Тенденции сокращения
продуктивности зерновых
культур в низких широтах

Продуктивность всех
зерновых культур в низких
широтах снижается

Тенденции повышения
продуктивности зерновых
культур в средних и
высоких широтах

Продуктивность зерновых
культур в некоторых
регионах падает

Увеличение ущерба от наводнений
и штормов
Теряется около 30 %
глобальных прибрежных
водно-болотных угодий
(при увеличении
средней скорости
повышения уровня моря
на 4,2 мм/год в период с
2000 по 2080 г.)

Побережья

Ежегодно миллионы
людей могут страдать от
затопления побережий
Повышенная заболеваемость и смертность под воздействием
волн тепла, наводнений и засухи
Здоровье

Изменение ареалов распространения переносчиков некоторых
заболеваний
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МОДУЛЬ 2.
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И СМЯГЧЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Можно выделить две основные стратегии по противодействию глобальным изменениям климата и их последствиям – адаптацию к воздействиям и смягчение самих воздействий.
Проблематичность адаптации связана с тем, что при воздействии
внешних факторов на экологические и социально-экономические системы происходит трансформация их динамики, что может приводить к изменению свойств данных систем и, в конечном итоге, являться причиной
высокой динамичности их способности адаптироваться. Воздействие
климатических факторов накладывается на фундаментальные социополитические и социокультурные, а также экономические процессы, набравшие силу на протяжении последних десятилетий:
• нарастание глобальной нестабильности;
• ускорение глобальной динамики: геополитической, медийной, технологической и т. д.;
• интегрирование фрагментированных отраслей науки и технологии;
• повышение взаимосвязанности (как глобальной, так и локальной);
• повышение неопределенности как по причине усложнения управляемых систем, так и ввиду более глубокого понимания их динамики.
Эти же процессы значимы и при изучении проблемы смягчения – способности общества предотвращать антропогенные воздействия на глобальную климатическую систему, которые также является результатом
сложной взаимосвязанной динамики экологических и социально-экономических систем. Данный модуль посвящен теоретическим и практическим аспектам, а также методам и инструментам оценки и анализа
адаптации и смягчения. Особое внимание уделяется ознакомлению с сопутствующей терминологией.

136

ТЕМА 2.1
Социально-экологические системы (СЭС).
Уязвимость СЭС
В международной литературе, посвященной воздействию глобальных
изменений окружающей среды на территориальные системы местного и
регионального уровня и разработке мер по адаптации и адаптивному менеджменту, наиболее популярным термином, описывающим подобные
системы, является социально-экологическая система [6, 20]. Причины высокой популярности данной концепции – предоставляемая ею простота и
гибкость в трактовке связей между экологическими, организационными
и институциональными подсистемами, а также возможность применения
в разнообразных контекстах – как методологических, так и секторальных,
что продемонстрировано в работах исследователей со всего мира.
В данной теме приводится краткий обзор определений СЭС, терминологии, связанной с этой концепцией, наиболее распространенных
методов анализа и оценки СЭС, обсуждаются вопросы сложности СЭС и
связанные с этим проблемы неопределенности и их учет в процессе выработки экологической политики и мероприятий по управлению СЭС.
2.1.1. Социально-экологические системы:
определения и основные концепции
В общем виде социально-экологические системы можно определить
как «…сложные, интегрированные системы, в которых общество является частью природы» [6]. В данном контексте они рассматриваются как
комплексные адаптивные системы, которые характеризуются высокой
сложностью, взаимосвязанностью и неопределенностью, постоянной
изменчивостью, зависящей от истории нелинейной динамикой, множественностью точек устойчивого притяжения и ограниченной предсказуемостью поведения (пример графической модели подобной системы
приведен на рисунке 2.1). При этом данные системы могут выделяться
на различных уровнях (или в различных масштабах). Так, примером СЭС
местного уровня может являться водосбор малой реки, а примером СЭС
национального уровня – водосбор водотока, покрывающий значительную часть страны.
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Рисунок 2.1 – Модель социально-экологической системы как комплексной адаптивной
системы. Источник: [16]

Концепция адаптивного менеджмента предполагает, что эффективные
решения, разрабатываемые для предупреждения последствий глобальных изменений окружающей среды, могут базироваться только на таких
механизмах экологического менеджмента, которые являются гибкими,
надежными, адекватно реагирующими на изменяющуюся ситуацию и чувствительными к изменениям на различных уровнях. Сама концепция СЭС
была предложена для того, чтобы объяснить и проанализировать роль
подобных механизмов в поддержании устойчивости или адаптивного
развития в системе взаимоотношений между человеком и обществом.
В рамках различных научных школ и направлений концепции, изучающих социально-экологические системы, были созданы разнообразные их
трактовки. Для экологической экономики Элинор Острём СЭС определяется в качестве «…социальной системы, в которой отдельные взаимосвязи внутри общества реализуются путем взаимодействий с природными
и неантропогенными объектами и явлениями» [4]. Представители международной научно-исследовательской организации Resilience Alliance
делают упор на комплексный характер концепции и подчеркивают, что
разграничение на социальные и экологические системы носит искус-
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ственный и спорный характер; предлагаемые ими определения носят
нейтральный характер и всячески подчеркивают равнозначность социальных и природных компонентов социально-экологических систем [16].
Для иллюстрации разнообразия концепций, используемых для определения и анализа СЭС, можно рассмотреть следующие три подхода:
1) пересечение социальной и экологической системы [15];
2) взаимосвязанные социальные и экологические системы [20, 6];
3) взаимосвязь посредством «фильтра управления» [41].
СЭС как пересечение рассматривается в рамках теории социального метаболизма,
в которой взаимодействия между природой и обществом концептуализируются как
коэволюция. В основе данной теории лежит предположение, что в человеческом обществе происходит непрерывное фиксирование культурных (включая взаимосвязанные потоки информации, генерируемые политическими, экономическими, правовыми и другими подсистемами общества) и биофизических процессов. В свою очередь,
биофизические процессы можно подразделить на социальный метаболизм (то есть
непрерывные потоки энергии и материи между обществом и экосистемами) и колонизацию (направленные и преднамеренные изменения окружающей среды).
В рамках данной концепции социально-экологические системы являются областью,
в которой культурные и биофизические процессы пересекаются и материализуются
в виде физической инфраструктуры, воздействий на окружающую среду, методов и
инструментов управления, политик, стратегических планов и программ, научно-исследовательских и образовательных программ и инициатив, произведений искусства и т. д. Все эти компоненты пребывают в непрерывном взаимодействии, создают
положительные и отрицательные обратные связи.
Во взаимосвязанной СЭС общество и природа (или экосистемы) взаимодействуют
посредством антропогенных воздействий, источником которых является общество,
а также посредством воздействий окружающей среды, являющихся результатом
внутренней динамики природных систем и/или внешних факторов (включая антропогенные воздействия). В рамках данного подхода особое внимание обращается на
анализ системной динамики, связанной с внешними факторами (природными и антропогенными), взаимодействующей с социальной системой и преобразующей ее (и,
таким образом, экосистемы). Важным результатом данной динамики может являться
преобразование механизмов обратной связи, которое зачастую приводит к структурным изменениям социальной и экологической систем.
В последнем подходе («фильтр управления», рисунок 2.2), особое значение придается институциональной компоненте, которая рассматривается в качестве фильтра
между антропогенной деятельностью и природными процессами. Что важно, данный
фильтр действует в обоих направлениях. Он включает в себя наборы правил, прав
и процедур принятия решений, создаваемых обществом для регулирования своей
деятельности, часто имеющей разрушительное воздействие на природные комплексы. Им также создаются механизмы, функционирующие в качестве «подушек безопасности» против воздействий природных процессов на общество и его благополучие,
например, страховые схемы или программы поддержки в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Управляющая система должна быть способна регулировать
взаимодействия как первого, так и второго типа.
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Рисунок 2.2 – Модель социально-экологической системы
«фильтр управления». Источник: [16]

Приведите примеры социально-экологических систем, связанных с ис
пользованием биологических ресурсов и относящихся к различным
пространственным масштабам – глобальному, региональному, нацио
нальному (местному).

2.1.2. Свойства социально-экологических систем
Для социально-экологических систем характерны все основные свойства сложных систем, в т. ч. такие, как пространственная и функциональная комплексность, нелинейное поведение и необратимость многих
процессов – как экологических, так и социальных. Данные свойства определяют высокую степень неопределенности анализа, которая не может
быть минимизирована, особенно в более сложных системах.
Как правило, неопределенность возрастает при усилении контроля
на одну из переменных системы (обычно с целью повышения продуктивности системы – например орошение, удобрение, контроль за сорняками, лесная монокультура и т. д.). В подобных случаях неопределенность,
свойственная природным комплексам, сменяется мнимой определенностью антропогенного контроля, что приводит к возникновению комплек-
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са положительных и отрицательных обратных связей, которые при преобладании положительной компоненты могут привести к разрушению
системы (см. п. 2.2.1).
Классический пример разрушительной положительной обратной связи – ускорение таяния ледника: если в результате экстремально теплой
устойчивой погоды или других природных или антропогенных явлений
таяние аномально ускоряется, то это приводит к снижению альбедо поверхности ледника, что ускоряет процесс таяния, вновь приводящий к
снижению альбедо. Примеры положительных обратных связей, сформированных в результате мероприятий по контролю ключевой компоненты системы для увеличения ее продуктивности – засоление почв в зоне
поливного земледелия или внесение удобрений в водоемы, в которых
биогенный баланс контролируется погруженной высшей водной растительностью, где быстрый рост продуктивности и относительно краткий
период «экологической стабилизации» сменяется ее снижением и деградацией системы.
Другое важное свойство СЭС – многоуровневость и мультимасштабность процессов и факторов, определяющих их динамику и устойчивость –
экологическую и социальную. Так, и изменение климата, и мероприятия по вторичному заболачиванию, осуществляемые в рамках реализации механизмов Киотского протокола (КП), являются частью глобальных
процессов – геофизического и политического. Примеры движущих сил,
сформированных на местном уровне, – стабилизация линейной эрозии
в результате строительства водохранилища или осушение болота для
добычи торфа в рамках местной программы перехода на альтернативные источники энергии. Приведенные примеры также демонстрируют
взаимодействие между уровнями – мероприятия по вторичному заболачиванию хотя и являются частью глобальной инициативы, но их характер во многом определяется параметрами интегрирования механизмов
Киотского протокола в национальное законодательство, особенностями
местной и региональной пролитики и экономики; взаимодействия глобальных изменений климата с местными СЭС также определяются местными природными и социально-экономическими условиями.
Важной тенденцией последних десятилетий является взамопроникновение различных уровней социальной системы, в особенности усиление
влияния глобальных институтов на социально-политические (и опосредованно экологические) процессы на местном уровне и усиление присутствия представителей местных заинтересованных лиц (органов вла-
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сти, общественных организаций, бизнеса) в глобальном политическом
процессе, особенно в связи с вопросами охраны окружающей среды.
Приведенные примеры позволяют сформулировать еще одно свойство СЭС – кросс-секторальный характер механизмов и процессов, обусловливающих их динамику. Любое антропогенное воздействие затрагивает более чем один сектор экономики либо компонент экологической
системы, что особенно очевидно при рассмотрении такой комплексной
проблемы, как изменение климата.

Приведите примеры положительных обратных связей в социально-эко
логических системах, сформированные в результате изменения клима
та либо проведения мероприятий по адаптации к изменениям.

2.1.3. Анализ социально-экологических систем
СЭС являются базовой концепцией для множества аналитических и
оценочных методов и подходов, в которых СЭС рассматриваются с точки
зрения оценки заинтересованными лицами, анализа моделей, исторического анализа, сравнения объектов исследования и т. д. Структурированное понимание динамики СЭС особенно актуально при анализе текущих
или потенциальных конфликтных ситуаций на местном уровне, а также
при оценке альтернатив для реализации мероприятий по управлению
природными ресурсами, затрагивающих интересы местного населения,
например возведение в городе зеленой инфраструктуры для адаптации
к меняющимся климатическим уловиям или вторичное заболачивание
низкопродуктивных сельскохозяйственных земель для выполнения национальных обязательств по смягчению.
Элинор Острём разработала рамочную методику диагностики СЭС, в
которой различаются четыре динамически взаимосвязанные подсистемы: 1) ресурсные системы; 2) ресурсные единицы; 3) единицы управления; 4) пользователи с их знанием и навыками использования ресурсов
(рисунок 2.3) [47]. Характеристики индикаторов, отображающих состояние подсистем, приведены в таблице 2.1.
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Рисунок 2.3 – Основные подсистемы в методике анализа социально-экологических
систем. Источник: [47]

Таблица 2.1 – Примеры переменных второго уровня в ключевых
подсистемах первого уровня (S, RS, GS, RU, U, I, O, ECO,
также см. рисунок 2.4). Источник: [47]
Социальные, экономические и политические условия (S)
S1 Экономическое развитие; S2 Демографические тренды; S3 Политическая стабильность;
S4 Государственная политика по использованию природных ресурсов; S5 Факторы рынка;
S6 Средства массовой информации (включая социальные медиа)

Ресурсные системы (RS)
RS1 Сектор (например водное, лесное,
рыбное хозяйство, пастбищное животноводство и т. д.).
RS2 Четкость границ системы.
RS3 Размер ресурсной системы.
RS4 Инфраструктура.
RS5 Продуктивность системы.
RS6 Свойства, обеспечивающие
равновесие.
RS7 Предсказуемость динамики системы.
RS8 Характеристики вмещающей способности системы.
RS9 Местоположение

Системы управления (GS)
GS1 Государственные учреждения.
GS2 Общественные организации.
GS3 Сетевые структуры.
GS4 Системы охраны прав на собственность.
GS5 Операционные правила/правила
управления.
GS6 Коллективный выбор и правила его
формирования.
GS7 Основополагающие правила.
GS8 Процедуры мониторинга и санкционирования

143

Социальные, экономические и политические условия (S)
S1 Экономическое развитие; S2 Демографические тренды; S3 Политическая стабильность;
S4 Государственная политика по использованию природных ресурсов; S5 Факторы рынка;
S6 Средства массовой информации (включая социальные медиа)

Ресурсные единицы (RU)
RU1 Мобильность ресурсной единицы.
RU2 Темпы роста или воспроизводства.
RU3 Взаимодействия между ресурсными
единицами.
RU4 Экономическая ценность.
RU5 Количество единиц.
RU6 Характерные особенности.
RU7 Пространственное и временное
распределение

Взаимодействия (I)
I1 Объем изъятия ресурса различными
пользователями.
I2 Обмен информацией между пользователями.
I3 Процесс совместной выработки решений.
I4 Конфликты между пользователями.
I5 Инвестиции.
I6 Лоббирование.
I7 Процессы самоорганизации.
I8 Развитие сетей

Пользователи (U)
U1 Количество пользователей.
U2 Социально-экономические атрибуты
пользователей.
U3 История использования.
U4 Местоположение.
U5 Лидерство/предпринимательство.
U6 Нормы/социальный капитал.
U7 Понимание состояния СЭС/ментальные модели.
U8 Важность ресурса.
U9 Используемые технологии
Результаты (O)
O1 Показатели социального развития
(например, эффективность, равноправие,
подотчетность, устойчивость).
O2 Экологические показатели (например,
истощение, резильентность, биоразнообразие, устойчивость).
O3 Экстерналии по отношению к другим
СЭС

Взаимосвязанные экосистемы (ECO)
ECO1 Климатические характеристики; ECO2 Загрязнение; ECO3 Потоки вещества и
энергии между СЭС

В целях повышения детализации методики диагностики СЭС Элинор Острём и для
того, чтобы связать эту методику с апробированными методическими инструментами, была предложена ревизия подхода [43], во многом основанная на рамочной методике институционального анализа и развития [38]. Данный пересмотр предлагает
интегрирование институциональных и природных компонентов СЭС путем анализа
так называемых фокусных ситуаций, т. е. отдельных случаев управления системой или
подсистемами, включая конфликтные ситуации, которые, таким образом, являются
зеркалом, отражающим всю сложность взаимодействий между подсистемами СЭС
[43] (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Пересмотренная методика анализа СЭС.
Источник: [43]

Анализ социально-экологических систем является одной из основных
задач научной сети Resilience Alliance; научные результаты, полученные с
использованием методологических инструментов, разработанных участниками сети, регулярно публикуются в известном международном журнале Ecology and Society, номера которого размещаются онлайн в открытом доступе.
Значительную часть методических инструментов, предлагаемых
Resilience Alliance, можно найти в выпускаемых им рабочих руководствах (например, [14]). В них представлены описания методик и формы,
которые необходимо заполнить для базовой социально-экологической
инвентаризации (SEI), а также для проведения детальных оценок резильентности СЭС. Руководства предлагают формат для структурного обзора СЭС, определения источников их уязвимости, движущих сил и неопределенностей. Данными методиками предполагается оценка, основанная
на анализе конкретных проблем и их «коллективном» анализе (т. е. учитывающим позиции различных сторон, затрагиваемых проблемой).
Рабочими руководствами также предлагаются методики, основанные
на анализе «порогов резильентности» (т. е. максимально возможного
давления, позволяющего сохранить основные свойства системы). В частности, предлагается изучение взаимодействий между стрессорами, а так-
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же удаленности системы в ее современном состоянии от порогов, обусловленных различными стрессорами (например, детально обсуждается
Kinzig et al. 2006, Briske et al. 2010) [37, 7].
Методики оценки экосистемных услуг [27] не были разработаны непосредственно для анализа СЭС, однако ими предусматривается характеристика свойств экосистем, принятых обществом ценностей, а также
взглядов и предпочтений заинтересованных лиц – то есть всех тех переменных, которые рассматриваются как в рамочной методике диагностики СЭС, так и в рабочих руководствах Resilience Alliance.

2.1.4. Знание и неопределенность. Принцип предосторожности
Информация является «топливом», обеспечивающим динамику социально-экологических систем: уровень понимания процессов, происходящих в системе, а также способность представить данную информацию
лицам, ответственным за принятие решений, определяют характер взаимодействия социальной и экологической подсистем, а также способность СЭС адаптироваться к глобальным изменениям окружающей среды. Данный пенкт посвящен концепциям и инструментам, описывающим
комплекс проблем, связанных с получением и использованием знаний о
социально-экологических системах.
«Современное состояние знания часто представляется статичным,
лишь с несколькими досадными пробелами, которые должны быть заполнены в результате дальнейших исследований. Подобные «дальнейшие исследования» зачастую являются поводом для того, чтобы отложить
применение мер разумной предосторожности или даже превентивных
мероприятий» [22]. Данное утверждение Дэвида Ги – одного из основоположников научного изучения проблемы объяснения рисков и принципа предосторожности, инициатора данного направления в Европейском
экологическом агентстве – затрагивает сразу несколько ключевых вопросов, обсуждаемых в научной литературе и публицистике, посвященных управлению рисками, связанными с изменениями климата.
Прежде всего, это непрерывное динамическое расширение областей
знания, подтвержденных научными фактами, что, в свою очередь, приводит к следующим последствиям:
• сокращению научной неопределенности в той части, в которой
она объясняется новыми фактами, моделями и т. д.;
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•

появлению новых факторов неопределенности, ранее не рассматриваемых, что вновь требует дальнейших исследований для сокращения неопределенности.
Данный процесс можно проиллюстрировать рисунком 2.5, также предложенным Дэвидом Ги [22]. Показано, что граница между «современным
знанием» и «знанием завтрашнего дня» непрерывно удаляется от центра,
и с каждым новым установленным фактом также появляются новые гипотезы и идеи по их валидации. В то же время отодвигаются все дальше (но
также и становятся более очевидными) границы тех областей, в которых
состояние проблемы не может быть объяснено даже с привлечением
гипотез, а конкретные научно-исследовательские вопросы невозможно сформулировать. Хороший пример данного явления – история Мари
Склодовской-Кюри, которая занималась передовыми для своего времени исследованиями физических и химических свойств радиоактивных
материалов. Хотя она была способна выдвигать логичные и обоснованные гипотезы, объясняющие природу радиоактивного излучения, но все
же не могла предвидеть характер его воздействия на живые организмы
и ткани, несмотря на собственные проблемы со здоровьем, вызванные
непосредственным контактом с радиоактивными материалами.

Рисунок 2.5 – Динамическое расширение границы знания.
Источник: [22]
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Понятие научной неопределенности было введено в литературу и подробно проанализировано еще в начале ХХ в. американским экономистом
Франком Найтом, который привел отличия неопределенностей от рисков
[39]. В частности, в качестве важного свойства неопределенности им указывалась ее измеримость, в то время как риск может и не поддаваться
измерению. В настоящее время, в особенности в практике управления
природными ресурсами, неопределенность обычно исчисляется как вероятность несоблюдения прогноза или предсказания, в т. ч. основанного
на анализе статистических рядов. Например, анализ рядов климатических
наблюдений позволяет с вероятностью 90 % предсказать, что в данном городе после 10 марта сильные снегопады невозможны, но поскольку точно
предсказать это нельзя, то 10 % вероятности наступления неблагоприятного погодного явления представляют собой неопределенность.
При разработке политик, планов управления и стратегий риск чаще всего исчисляется в форме «ожидаемых потерь вследствие неиспользования благоприятной возможности» (EOL – Expected Opportunity Loss). В приведенном примере коммунальные
службы города могут счесть неопределенность в 10 % достаточно низкой, чтобы после 10 марта перестать держать всю снегоуборочную технику в состоянии высокой
готовности, поэтому если потери от несвоевременной расчистки дорог составят
1 000 000 Евро, то EOL будет равен 10 % × 1 000 000 Евро = 100 000 Евро.

Определение, анализ и объяснение научных неопределенностей относится к числу основных задач МГЭИК. Данная проблема систематично
обсуждается в отчетах всех трех рабочих групп; сам стиль и порядок изложения, используемый в отчетах (особенно в резюме к отчетам), сконструированы таким образом, чтобы высокая степень неопределенности, заложенная в выводах, была очевидна не только специалистам, но и широкой
общественности. Помимо моделей и прогнозов, неопределенность также
возникает при сборе данных и проведении оценок, например, при инвентаризации парниковых газов. В подобных случаях она в основном связана
с неточностью измерений и приблизительностью использованных коэффициентов или значений по умолчанию. МГЭИК уделяет особое внимание
необходимости детального анализа и объяснения неопределенностей при
проведении национальных инвентаризаций, чему посвящен ряд рекомендаций и методических руководств, выпускаемых МГЭИК.
Для оценки неопределенностей с целью информационного обеспечения формирования и реализации политик широко используется матрица
неопределенности, разработанная Нидерландским агентством по оценке воздействий на окружающую среду (таблица 2.2).
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Таблица 2.2 – Матрица неопределенности. Источник: [49]
МАТРИЦА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Уровень неопределенности

Природа
неопределенности

Квалификация
базы
знаний

Значение
ценностной
составляющей (субъективность)

Контекст

Высокое (+)

Среднее (0)

Низкое (–)

Хорошая (+)

Удовлетворительная (0)

Неудовлетворительная (–)

Неопределенность, обусловленная
вариабельностью параметров

Неопределенность, обусловленная
уровнем знаний

Распознанное непонимание

Неопределенность сценария (категория «что, если…»)

Статистическая неопределенность
(диапазон+ вероятность)

Местоположение

Экологический, технологический, экономический, социальный,
политическое представительство

Экспертные оценки

Рассказы,
истории,
советы
Связи

Техническая
модель

Программные
и технические
средства

Модель

Структура
модели

Параметры модели
Исходные
данные

Начальные
условия, движущие силы,
сценарии

Данные
(в общем
смысле)

Измерения, данные мониторинга,
обследований

Результаты

Индикаторы,
утверждения
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Данная матрица позволяет определить наиболее существенные источники неопределенности, а также оценить масштаб данных неопределенностей и их потенциальное влияние на формирование выводов, которые
будут использованы в процессе принятия решений. Матрица предусматривает описание пяти основных характеристик неопределенности –
«местоположение» (характер источника неопределенности), «уровень
неопределенности» (характеристики, измеряемые при помощи вероятностных показателей, последствий исполнения определенных сценариев, информированности при принятии решений), «природа неопре
деленности» (описывает, является ли неопределенность последствием
недостаточной изученности/понимания проблемы или же сложности и
высокой вариативности системы), «квалификация базы знаний» (соответствие используемой базы знаний установленным закономерностям, правилам, политикам) и «значение ценностной составляющей» (трактуется
как субъективность, вызванная наличием определенных ценностей, мнений, устойчивых взглядов, предпочтений, что может повлиять на характер принимаемых решений и выбор альтернатив).
Другой затрагиваемый вопрос – границы применения и применимости
принципа предосторожности. Данный принцип провозглашает, что если
мероприятие или политика могут привести к возникновению опасной
ситуации для окружающей среды и здоровья населения, то в отсутствие
научного консенсуса о безопасности мероприятия или политики необходимость представления исчерпывающих доказательств их безопасности
ложится на сторону, ответственную за возникновение потенциального
риска; соответственно, в отсутствие научного консенсуса и при наличии
неприемлемого потенциального риска для окружающей среды или здоровья населения подобные политики и мероприятия не должны быть реализованы.
Принцип предосторожности стал частью международной экологической политики в 1982 г., когда он был включен во Всемирную хартию
охраны природы, и затем был подтвержден Монреальским протоколом
(1987), декларацией Рио-де-Жанейро (1992) и, наконец, Киотским протоколом (1997). В ЕС принцип предосторожности был включен в Конституцию Сообществ – Лиссабонский договор в качестве основополагающей
концепции принципа политики и управления (Статья 191, часть 2).
Для понимания проблемы применения принципа предосторожности,
в т. ч. при формулировке мероприятий и политик в связи с воздействием
изменения климата на СЭС, важно учитывать, к каким типам ошибок это
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потенциально может привести (таблица 2.3). Любое решение в условиях
высокой научной неопределенности потенциально может обернуться
ошибкой типа 1 или 2. Злоупотребление принципом предосторожности
может легко обернуться фальшивой негативной ошибкой (тип 2).
Таблица 2.3 – Основные типы ошибок при оценке научных гипотез

Тип ошибки

Действие
в случае ошибки

Характерное
проявление

Выводы

Тип 1
Фальшивая
позитивная

Принять
фальшивую
гипотезу

Чрезмерная
доверчивость

В науке: необходимо избегать,
чтобы не быть неправым

Тип 2
Фальшивая
негативная

Отвергнуть
верную
гипотезу

Избыточный
скептицизм

Возможно, этого лучше
избегать, когда ставки высоки
и потенциальные воздействия
необратимы

Для успешного маневрирования между позитивными и негативными
ошибками необходима гибкость в принятии решений, готовность
возвращаться к прежним вариантам и избегать ситуаций, в которых
изменение сценария поведения будет невозможно или излишне затратно.
Данные условия соответствуют определению концепции адаптивного
менеджмента, которая более подробно рассматривается в пп. 4.3.2.1.

1. Приведите аналогии в исследованиях климатической системы и по
следствий климатических изменений.
2. Приведите ситуации, связанные с изменениями климата и их послед
ствиями, в которых применяется или мог бы применяться принцип
предосторожности.
3. Приведите научные гипотезы (в особенности связанных с изменени
ем климата и его последствиями), которые потенциально могут
обернуться ошибками типа 1 или типа 2 инструментальных на
блюдений.
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Опишите, каким образом принцип предосторожности трактуется
РКИК ООН? Какие особенности данный принцип накладывает на меха
низмы Конвенции?

2.1.5. Интерфейсы «наука – политика»
Интерфейс (англ. interface – сопряжение, поверхность раздела, перегородка) – совокупность возможностей, способов и методов взаимодействия двух систем (любых, а не обязательно являющихся вычислительными или информационными), устройств или программ для обмена
информацией между ними, определенная их характеристиками, характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п.
Интерфейс «наука – политика» – это механизм профессионального общения между исследователями и лицами, ответственными за принятие решений; «область, в которой пересекаются наука и политика; на этом интерфейсе знания исследователей транслируются в знание, непосредственно
пригодное к использованию, а вопросы политиков транслируются в научно-исследовательские проблемы» [58], как показано на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Интерфейс «наука – политика». Источник: [58]

В идеальной ситуации для обеспечения информированных и научно-обоснованных решений исследователи предоставляют практикам и
политикам знания, ответы на вопросы и экспертизу и получают взамен
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финансирование, вопросы, требующие ответов, и нормативную правовую базу. Эффективность данного обмена может сильно варьироваться
в силу того, что наука и политика – это изолированные друг от друга две
взаимоисключающие категории. В то время как политик ищет приемлемое решение, приемлемость которого во многом основана на учете субъективных ценностей, ученые нацелены на поиск истины, максимально
очищенной от ценностной компоненты. Таким образом, для повышения
качества принятия решений и генерирования знаний интерфейс «наука –
политика» должен быть оптимизирован, в особенности при управлении
сложными системами.
Предлагаются следующие общие направления подобной работы [59]:
• интенсификация обмена и коэволюции (формирование комплекса
взаимных адаптаций) знания в политике и науке;
• поддержка своевременной трансляции результатов научных исследований в управленческие меры и опции для разработки политик, выработка конкретных рекомендаций или оперативное внедрение результатов в практическую деятельность;
• поддержка или проведение интегральных оценок, упор на целевые оценки, определяемые запросом практики, включая сценарии
и прогнозы;
• предоставление консультаций (затребованных практиками и/или
инициируемых учеными);
• предостережение лиц, ответственных за принятие решений, о возникающих проблемах;
• поддержка внедрения принципа предосторожности (включая системы раннего предупреждения);
• разработка новых аналитических инструментов для решения проблем управления сложными системами;
• поддержание высокого качества научных исследований (включая
критическую оценку результатов исследований, в особенности с
точки зрения потребностей пользователей и использования разнообразных источников для пополнения баз знаний);
• поддержка стратегических пилотных исследований и достаточного финансирования научных исследований, обеспечивающих разработку политик и решение социальных вопросов;
• повышение информированности населения;
• повышение мотивации для работы с общественностью и широким
кругом заинтересованных сторон.
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В зависимости от контекста (географического, социально-экономического, политического и т. д.), интерфейсы «наука – политика» могут принимать различные формы и разновидности, функционировать на местном (научные советы, клубы), национальном (структуры Академии наук
Беларуси, многие экологические общественные организации с сильной
научно-исследовательской компонентой, научно-консультационные советы при органах управления), региональном и международном уровнях
(МГЭИК, другие научно-консультативные органы многосторонних экологических соглашений); быть ближе к политическому (участие ученых
в руководящих или консультативных органах государственных учреждений) либо научно-исследовательскому процессу (курсы повышения квалификации для представителей органов власти); могут функционировать
как неформальные институты (например, дискуссионные платформы, онлайн-форумы, личное общение исследователя и политика) или как формальные организации.
Интерфейсы могут возникать или включаться в работу на разных стадиях политического процесса (раннее предупреждение, определение
проблемы, выработка, реализация, оценка и пересмотр политик и т. д.).
Обычно для решения большинства проблем интерфейсы различной степени функциональности уже существуют, и для налаживания механизмов
взаимообмена между наукой и политикой зачастую целесообразно работать с уже существующими платформами, дополняя действующие и создавая новые каналы взаимодействия.
Сама по себе готовность политиков вступать в диалог с научным сообществом (и готовность ученых включаться в политический процесс)
еще не является признаком наличия функционального интерфейса.
С одной стороны, большинство пользователей информации (в т. ч. климатической) предпочитает получить четкие ответы на поставленные
вопросы, позволяющие им незамедлительно распознать единственно
приемлемое решение. С другой стороны, как показывают выводы Эндрю Стирлинга, сделанные им на основе анализа 63 статей и отчетов,
посвященных конкретной проблеме разработки экономически оправданных мероприятий для снижения рисков использования различных видов энергетики для окружающей среды и здоровья населения,
исследователи также предпочитают давать однозначные рекомендации [55]. Большая часть проанализированных публикаций не упоминает (или допускает незначительную) неопределенность, связанную с
предложенными рекомендациями. Все работы прошли анонимное ре-
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цензирование, и все они предлагали различные решения, каждое из
которых было представлено в качестве оптимального, если не единственно верного.
Подобное разнообразие возможных «научно обоснованных» и «оптимальных» решений и характеризует неопределенность, связанную с
разработкой мероприятий по управлению (в данном случае – с выбором
технологии). При этом в проанализированных работах данная неопределенность не объясняется; это еще раз демонстрирует, как практически
любое политическое решение может приниматься в качестве «научно-обоснованного», даже в отсутствие давления на научное сообщество со
стороны политиков или осознанных манипуляций.
Данное наблюдение было сделано для исследований, выполненных
на основе количественного анализа. Рекомендации качественного плана уязвимы в той же, если не большей степени: от консультативных советов и других коллегиальных органов, как правило, ожидается консенсус,
даже если возможный консенсус является заведомо субоптимальным решением.
Проектом SPIRAL Седьмой Рамочной программы (РП) ЕС, посвященным проблеме создания функциональных интерфейсов «наука – политика» для управления биоразнообразием, был разработан ряд рекомендаций по преодолению проблем коммуникации и информационной
поддержки для принятия научно обоснованных решений. В частности,
одной из ключевых рекомендаций проекта является максимально полное информирование лиц, ответственных за принятие решений о неопределенностях, связанных с выбором различных опций. Рекомендуется прибегать к коммуникативным стратегиям, позволяющим объяснить
разнообразие возможных интерпретаций представленных фактов, чтобы в процессе принятия решений учитывались все разумные альтернативы. Так, матрица неопределенности, приведенная в п. 2.1.4, относится
к числу инструментов, которые могут быть использованы в рамках подобных стратегий.
При выработке рекомендаций коллегиальным органом гораздо полезнее не добиваться однозначного консенсуса, а задокументировать
доводы сторон, придерживающихся разных точек зрения. Это позволит
лицам, ответственным за принятие решений или выработку политик, увидеть разнообразие возможных альтернатив, а также оценить и учесть неопределенность, связанную с проблемой выбора.
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2.1.6. Уязвимость социально-экологических систем
За последние два десятилетия с повышением актуальности проблем
воздействия глобальных изменений окружающей среды, включая изменения климата, разрозненные исследования уязвимости и адаптации социально-экологических систем, экосистем и секторов экономики
оформились в обширное и самостоятельное научное направление –
«уязвимость и адаптация». В этом пункте предлагается обзор терминологии, сформированной в рамках данного направления и используемой в
отчетах и рекомендациях МГЭИК.
Для понимания методов и инструментов, применяемых в рамках концепции уязвимости, важно иметь представление о ее происхождении.
В схеме, предложенной Найлом Эджером (рисунок 2.7), концепция уязвимости представлена двумя основными направлениями, относительно
узким – «устойчивые местообитания и уязвимость к бедности» и более
широким – «уязвимость, адаптация и резильентность социально-экологических систем», которое также принято в качество основного в данном
курсе.

Рисунок 2.7 – Происхождение концепции уязвимости. Источник: [1]
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Среди научных концепций и дисциплин, которые дали начало изучению уязвимости, важное место занимает социологическая концепция
«уязвимость как отсутствия права доступа», описывающая ситуацию отсутствия доступа к каким-либо ресурсам в условиях достаточного их количества, например голода в условиях масштабной продовольственной
помощи, что зачастую наблюдается во многих африканских странах зоны
Сахеля. Хотя данная концепция и оказала существенное влияние на понимание и трактовку роли социальной компоненты в динамике социально-экологических систем, основной вклад в формирование современных
подходов к изучению уязвимости СЭС внесли исследования в области
рисков и управления рисками, а также воздействия стрессоров на экосистемы и живые организмы. Это отражает и классификация подходов к
определению уязвимости, предложенная Фюсселем и Кляйном, которые
различали следующие подходы к оценке уязвимости:
• «риск – опасность»;
• социально-конструктивистский;
• интегральный [18].
Концепция «риск – опасность» широко используется в исследованиях технического характера, посвященных управлению рисками и чрезвычайными ситуациями. В данной модели уязвимость описывается как
отношение между опасным воздействием, которому подвержена система, и тем спектром последствий, которые могут быть вызваны данным
воздействием. Пример характеристики уязвимости в соответствии с данной концепции представлен на рисунке 2.8. В данном случае уязвимость
определяется как соотношение чувствительности к стрессу (в приведенном примере – понесенный домашним хозяйством ущерб, который
вызван подъемом воды в реке до определенного уровня) к состоянию
системы относительно определенного порога (здесь – нахождения дома
относительно уровней затопления) умноженному на вероятность события (здесь – подъема воды до определенного уровня).
Социально-конструктивистская модель распространена в исследованиях по географии человека и политической экономии; в ее рамках уязвимость трактуется как неотъемлемая характеристика определенного
сообщества, определяемая социально-экономическими условиями и социально-политическим контекстом. Таким образом, уязвимость связана
с социально-экономическими причинами дифференцированной (например, по социальным стратам) чувствительностью к воздействиям, а также
дифференцированным характером самих воздействий.
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Рисунок 2.8 – Модель уязвимости «риск – опасность»

В соответствии с интегральным подходом уязвимость оценивается как
сумма усиленных внешними факторами воздействий на систему. В этом
подходе выделяются внешние компоненты уязвимости, которые относятся к подверженности системы изменениям окружающей среды, а также
внутренние компоненты, объединяющие чувствительность и адаптационный потенциал системы к данным изменениям.
Интегральный подход во многом была основан на модели «уязвимость
как опасность местоположения», разработанной для интегрирования
природных и социальных аспектов уязвимости. Данная методика делает особый упор на местоположении. Общий потенциал возникновения
опасности или неблагоприятных ситуаций понимается как комбинация
рисков и возможности их предотвращения или смягчения. Данный потенциал пропускается через фильтры социального и географического контекста, которые определяют социальную и биофизическую уязвимость.
Сложение фильтров дает общую уязвимость местоположения; между
рисками и потенциалом их смягчения, с одной стороны, и уязвимостью
местоположения – с другой, существует обратная связь (рисунок 2.9).
Данная относительно простая модель на практике значительно усложняется ввиду высокой динамичности всех ее параметров (Т + 1, Т + 2…
в нижней части рисунка 2.9); при этом каждый из параметров содержит
ряд подчиненных элементов.
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Рисунок 2.9 – Модель уязвимости «Опасность местоположения»
Источник: [11]

Интегральный подход получил широкое развитие в климатических исследованиях. МГЭИК первоначально была предложена дифференциация
между чувствительностью – непосредственной подверженностью определенного сектора экономики к глобальным климатическим изменениям
(например, изменение продуктивности лесных насаждений), адаптивностью – способностью системы реагировать на изменения климата (например, изменение видового состава) и собственно уязвимостью – остаточным эффектом, определяемым по результатам оценки чувствительности
и уязвимости [29].
В дальнейшем МГЭИК пришла к выводу о недопустимости ограничений, вызванных «статичностью» оценки воздействий, и рекомендовала
переход к динамическим оценкам, основанным на функциях изменяю-
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щихся климатических параметров, трендов роста экономики и населения, а также на потенциале к адаптациям и изменениям. В результате
было принято определение уязвимости как степени, в которой природная или социальная система способна к сохранению устойчивости в условиях климатических изменений, а также степени, в которой система
не способна справиться с опасными последствиями изменений климата [31]. При этом уязвимость является функцией характера, масштаба и
скорости климатических изменений, динамики и неоднородности воздействий на систему, а также ее чувствительности и способности к адаптации.
В проекте Пятой Рамочной программы Европейского Союза ATEAM
термин «уязвимость» был интерпретирован таким образом, чтобы включать в себя как традиционные элементы оценок воздействий на окружающую среду (например, чувствительность системы к воздействиям), так
и адаптационный потенциал – способность справляться с возможными
воздействиями глобальных изменений окружающей среды. Коллектив
ATEAM скорректировал определение МГЭИК, чтобы непосредственно
связать уязвимость с социально-экологическими системами и секторами социально-экономической деятельности, зависящими от экосистемных услуг: «…уязвимость это степень, в которой экосистемные услуги
чувствительны к глобальным изменениям, плюс та степень, в которой
секторы, зависящие от данных услуг, не способны адаптироваться к изменениям» [46].
Чувствительность определяется МГЭИК как степень, в которой система подвержена как положительным, так и отрицательным воздействиям
изменяющегося климата [31]. Подобные воздействия могут быть как прямыми (например, засухи, вызванные изменением режима увлажнения),
так и опосредованными (например, ущерб, нанесенный наводнениями,
участившимися в результате повышения уровня моря).
Проектом ATEAM Пятой Рамочной программы ЕС чувствительность
определяется как степень, в которой социально-экологическая система подвержена воздействиям, вызванными глобальными изменениями
окружающей среды – негативными и позитивными. Чувствительность
также может быть определена как масштаб того отклика, с которым система отреагирует на изменения климатических условий, т. е. масштаб
изменений структуры и компонентного состава экосистемы, ее функционирования (включая первичную продукцию), вызванных определенным
изменением температур или осадков [40].
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ТЕМА 2.2
Адаптация к изменениям климата
2.2.1. Адаптационный цикл. Резильентность
Динамику СЭС удобно описывать в виде цикла, известного как
адаптационный цикл (рисунок 2.10), где система проходит четыре стадии.
Фаза роста и эксплуатации (r) переходит в фазу сохранения (К). Эти фазы
являются медленной, кумулятивной направленной вперед петлей цикла.
В период этих двух фаз динамика систем корректно предсказуема –
когерентная стадия. В продолжении фазы К ресурсы становятся всё
более труднодоступными, истощаются, и система становится всё менее
гибкой и отзывчивой на внешние шоки. Далее неизбежно следует фаза
хаотического коллапса и освобождения от взаимозависимостей (Ω),
которая быстро ведет к фазе реорганизации (α). Последняя может проходить быстро или медленно, в ходе её создаются инновации, у системы появляются новые возможности. Фазы Ω и α вместе составляют
непредсказуемую обратную петлю цикла – это некогерентная стадия.
Фаза α приводит к фазе r, которая может походить на предыдущую фазу r,
а может очень сильно отличаться от нее.

Рисунок 2.10 – Адаптационный цикл: изменяясь во времени, система проходит через
фазы роста (r), сохранения (К), освобождения (Ω) и реорганизации (α). Источник: [21]
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Как указывают авторы данной концепции, адаптационный цикл в определенном смысле – метафора, базирующаяся на наблюдаемых изменениях
реальных систем, а не жестко фиксированное чередование фаз. Система
может из состояния К возвращаться в r, или из r прямо в Ω, или из α в Ω.
Важно отметить, что СЭС существуют как панархии (рисунок 2.11), где адаптационные циклы различного масштаба «вложены» друг в друга, и то, что в
определенном масштабе является циклом, в другом может являться лишь
частью фазы «большого» адаптационного цикла. При этом адаптационные
циклы различного масштаба взаимодействуют друг с другом.

Рисунок 2.11 – Панархия – «вложенные» разномасштабные адаптивные циклы со взаимодействиями, происходящими между различными масштабами. Источник: [24]
Пытаясь понять реальную динамику любых сложных систем – лесных, водных, урбанистических и т. д., нельзя упускать из виду иерархическую природу «вложенных» адаптационных циклов. Используя панархию как модель динамики системы, легко можно
прийти к выводу, что переход в состояние Ω – не крах системы, а открытие для нее
новых возможностей, что необходимо учитывать как при проведении экологических
исследований, так и при выработке решений по управлению, а также экологических/
климатических политик.

Концепция адаптационного цикла широко применяется в методиках,
используемых в рамках концепции резильентности (иногда переводится
как упругость), разработанной с применением теории сложных систем и
инструментов системного анализа для изучения природных и социальных систем. Согласно классическому определению Кроуфорда Холлинга,
резильентность определяет устойчивость взаимосвязей внутри системы
и является мерой способности данной системы поглощать воздействия
и при этом оставаться в прежнем состоянии [28]. Именно эта концепция
была впервые использована для анализа динамики и развития взаимодействий между социальными и природными компонентами социально-экологических систем.
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В качестве координирующего центра развития данной концепции
выступает Resilience Alliance, включающая 17 организаций и 42 индивидуальных члена, представляющих ведущие мировые научно-исследовательские центры.
Резильентность характеризуется следующими свойствами:
• воздействия (интенсивность, количество), которые может перенести система, не утрачивая своих свойств;
• степень, в которой система способна к самоорганизации;
• способность создавать и усиливать способность к обучению и
адаптации [10].
Как упоминалось в п. 2.1.3, анализ различного рода пороговых характеристик, по достижении которых система утрачивает свои свойства, лежит в основе анализа резильентности экологических и социально-экологических систем. Подобный переход системы через критический порог
называется сдвигом режима, также определяемый как «…внезапный
сдвиг в режиме функционирования экосистем, …в результате которого
устанавливается новый режим, ключевые функции, структура и процессы которого фундаментально отличны от предыдущего режима» [52].
Для иллюстрации процесса сдвига режима часто используется метафора «мяч в бассейне» (рисунок 2.12). В данной модели система представлена в виде мяча, который
может пребывать в состоянии неустойчивого равновесия между двумя воронками
либо, попав в один из водосборов (в терминологии данной модели – в бассейн аттракции), начать движение к состоянию устойчивого равновесия, т. е. ко дну одной из
воронок (рисунок 2.12 а). Подобное «скатывание» в бассейн аттракции обычно происходит при запуске в системе положительных обратных связей (также см. п. 2.1.2).
Для того, чтобы, оказавшись в бассейне аттракции, перейти в другое состояние, необходимо изменение какой-либо переменной, обусловливающей динамику системы
(например, резкое сокращение поступления биогенных элементов в озеро, переходящее из эвтрофного в гиперэвтрофное состояние), либо модификация самого ландшафта аттракции (в данном случае – радикальные экоинженерные мероприятия, например, изъятие насыщенных фосфором донных отложений) (рисунок 2.12 б).
Рисунок 2.12. «Мяч в бассейне»: а) направленность динамики системы определяется
«ландшафтом аттракции»; б)
изменения в системе могут
произойти путем изменения
переменных либо самого ландшафта аттракции.
Источник: [63]

163

1. Используя модель адаптационного цикла, опишите динамику си
стем: водной, сельскохозяйственной, городской, лесной, рекреацион
ной, рыбопромышленной.
2. Приведите примеры критических порогов, после прохождения кото
рых система теряет свои свойства и переходит в другое состояние.
3. Опишите бассейны аттракции, характерные для сельскохозяй
ственных, городских, рыбопромышленных систем; приведите при
меры изменений состояния системы, связанные и не связанные с пре
образованием ландшафтов аттракции.

2.2.2. Адаптация
Проблема адаптации к глобальным изменениям (в т. ч. концентрации
углекислого газа, плотности населения, системы ценностей и т. д.) и их
последствиям начала привлекать пристальное внимание научных и правительственных организаций с начала 1990-х гг. Сам термин появился
гораздо раньше и активно разрабатывался различными отраслями естественных и социальных наук:
• в биологии: «…индивидуальные адаптации – характеристики организмов, которые были развиты с целью обеспечения выживаемости» [13];
• в антропологии/культурной экологии: «…то, благодаря чему группы людей добавляют новые и улучшенные методы к своему культурному репертуару для приспособления к условиям окружающей
среды» [48];
• в социальных науках: культурные практики, позволяющие обществу выживать (и, более того, процветать), рассматриваются в качестве адаптаций, которые могут основываться на поведенческих и
технологических инновациях [12].
В мультидисциплинарных исследованиях в области охраны окружающей среды различными научными направлениями и школами также
были созданы различные подходы к определению проблемы. Широкую
известность получили следующие определения адаптации:
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•

•
•

«…процесс, действие или результат в системе (домашнем хозяйстве, сообществе, группе, секторе, регионе, стране), позволяющие
системе лучше справляться или приспосабливаться к изменяющимся условиям, стрессам, опасностям, рискам или возможностям» [54];
«…настройка поведения системы и ее характеристик, которая усиливает способность системы справляться с внешними стрессами»
[8];
«…приспособления отдельных групп и институционального поведения с целью уменьшения уязвимости общества к климату» [50].

При этом в зависимости от временных рамок, выделяются ожидаемые
или реактивные адаптации. Первые являются реакцией на воздействия,
которые заранее ожидались (например, узнав из прогноза погоды о том,
что будет дождь, мы берем зонт). Вторые являются реакцией на неожиданное воздействие – если пошел дождь, но у нас нет зонта, мы находим
другие способы адаптироваться к ситуации (например, где-либо переждать дождь, доехать на такси и т. д.). Ожидаемые адаптации позволяют
более эффективно приспособиться к новой ситуации, что очевидно и из
приведенного примера.
Третий отчет МГЭИК определяет адаптацию как «…любые реакции
природных или социальных систем на происходящие или возможные
изменения климатических параметров, которые смягчают негативные
воздействия или помогают воспользоваться открывшимися возможностями» [31]. Важная особенность данного определения в том, что оно
указывает не только на негативные явления, но также и на новые возможности, к эффективному использованию которых также необходимо
подготовиться.
В Третьем отчете МГЭИК выделяются автономные и запланированные
адаптации. Автономная адаптация проявляется в виде «…трансформаций компонентов экосистемы либо трансформаций рыночных компонентов и/или механизмов социального обеспечения в социальных системах,
но не является осознанной реакцией на изменения окружающей среды»
[31]. Данный тип адаптаций изменяет чувствительность системы путем
изменения ее состояния, т. е. относится к внутреннему механизму обратной связи СЭС. Запланированная адаптация является «…результатом направленных и осознанных политических решений, основанных на анализе произошедших или прогнозируемых изменений условий окружающей
среды; предложенные мероприятия предназначены для возвращения
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системы в прежнее состояние, поддержки ее современного состояния
либо для достижения какого-либо другого состояния» [31]. Примерами
подобных адаптаций являются: посадка засухоустойчивых культур, повышение уровня грунтовых вод, создание охраняемых территорий и экологических сетей для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия.
Адаптации включают индивидуальные и коллективные мероприятия
на различных уровнях. Мероприятия по адаптации (здесь – как ожидаемые, так и реактивные адаптации) могут затрагивать государственную
политику (например, управление чрезвычайными ситуациями), меры по
распределению бремени (страховка, включая компенсации и субсидии,
предоставляемые из средств государственного бюджета), государственные услуги и ресурсы (мониторинг, прогноз погоды), долгосрочные инвестиции (защита от наводнений), поведенческие изменения (миграции).
Необходимо принимать во внимание, что любые мероприятия по
адаптации не являются идеальными: остаточные явления неизбежны
даже при самой тщательной подготовке к ожидаемому воздействию (тем
более при спонтанной реакции на неожиданное воздействие). Отчасти
это связано с неопределенностью, сопровождающей прогнозы и выбор
адаптационных мер из числа возможных альтернатив, что особенно
характерно для сложных систем. В простых системах и ситуациях на первое
место выходит фактор несовершенства доступных мер по адаптации: в
случае дождя зонт существенно снижает негативное воздействия, однако
полностью не исключает риска промокнуть.
Согласно Статье 12 РКИК ООН, разработка и осуществление мероприятий по адаптации к изменению климата является совместной обязанностью всех Сторон Конвенции, которые:
e) «…сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к последствиям изменения климата; разрабатывают и развивают соответствующие комплексные планы по ведению хозяйства в прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому
хозяйству и по охране и восстановлению районов, особенно в Африке, пострадавших
от засухи и опустынивания, а также наводнений;
f ) по мере возможности учитывают связанные с изменением климата соображения
при проведении своей соответствующей социальной, экономической и экологической политики и принятии мер и используют соответствующие методы, например
оценки последствий, составленные и определенные на национальном уровне, с целью свести к минимуму отрицательные последствия для экономики, здоровья общества и качества окружающей среды проектов или мер, осуществляемых ими с целью
смягчения воздействия изменения климата или приспособления к нему».
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2.2.3. Адаптационный потенциал
В широком смысле адаптационный потенциал – это способность реализовывать меры по адаптации. Адаптационный потенциал является отражением основных свойств социально-экологических систем:
• отражает как местные, так и внешние, более масштабные, условия;
• в значительной степени зависит от контекста, поэтому рецепты по
повышению адаптационного потенциала в одних условиях могут
быть не применимы в других;
• не линеен, и «усиление» какой-либо переменной (или нескольких
переменных) системы редко приводит к пропорциональному повышению адаптационного потенциала;
• мероприятия по повышению адаптационного потенциала неизбежно приводят к побочным явлениям, зачастую непредвиденным,
как уже обсуждалось в п. 2.1.2 относительно ситуаций с усилением
контроля за одной или несколькими переменными СЭС.
Для характеристики адаптационной способности часто используется допустимый диапазон адаптации, который описывает диапазон переменной, являющейся контролирующей для системы. На рисунке 2.13
приведен пример сельскохозяйственной системы, в которой в качестве
контролирующей переменной выступает влагонасыщенность почвенного горизонта; рисунок показывает фактический многолетний ход влагонасыщенности пахотного горизонта, а также диапазон значений, обеспечивающий рентабельную урожайность. Этот диапазон можно расширить
путем проведения мероприятий по повышению адаптационного потенциала, таких как внедрение новых технологий вспашки и внесения удобрений, замена семенного материала и т. д. Соответственно, мероприятия по повышению адаптационного потенциала могут фокусироваться на
одной или более критических переменных.
МГЭИК определяет адаптационный потенциал как потенциал или
предрасположенность системы к тому, чтобы адаптироваться к характеристикам климатической системы, их последствиям и воздействиям
[31]. В отчете «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (Millennium
Ecosystem Assessment) (2005) данное понятие несколько расширяется и
определяется как общая способность институтов, систем и индивидуумов приспосабливаться к потенциальным ущербам, получать выгоду от
благоприятных обстоятельств и справляться с возможными последствиями. Показательно, что оба определения подчеркивают, что способность
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к адаптации проявляется не только в качестве потенциала к смягчению
негативных воздействий, но также и к использованию открывающихся
возможностей.

Рисунок 2.13 – Допустимый диапазон адаптации и его расширение. Источник: [53]

МГЭИК выделил факторы, определяющие адаптационный потенциал,
которые можно сгруппировать следующим образом [33]:
1. доступные технологические опции;
2. ресурсы;
3. структура критических институтов и органов, принимающих
решения;
4. человеческий капитал;
5. социальный капитал;
6. доступ системы к процессам распространения рисков;
7. информационный менеджмент и надежность информации, предоставленной лицами, принимающими решения;
8. восприятие обществом воздействий и связанных с ними рисков.
В рамках проекта Европейского Союза ATEAM была проведена пространственно распределенная оценка адаптационного потенциала экосистем и секторов экономики
ЕС. Для этого была разработана классификация факторов, определяющих адаптационный потенциал, основанная на измеримых индикаторах (рисунок 2.14).
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Равенство
Осознание
Знание
Технология
Адаптационный
потенциал

Способность
Инфраструктура

Гибкость
Действие

Экономические
ресурсы

Индекс свободы
Коэффициент Джини
Уровень грамотности
Количество студентов
Затраты на НИОКР
Количество патентов
Густота транспортной сети
Количество докторов
ВВП на душу населения
Возрастная структура
Профицит бюджета
Доля в мировой торговле

Рисунок 2.14 – Классификация факторов, определяющих адаптационный потенциал,
предложенная проектом ATEAM. Источник: [45]

В рамках концепции резильентности и в трудах участников Resilience
Alliance адаптационный потенциал определяется как «…критические
факторы, которые взаимодействуют внутри и между временными и пространственными уровнями и которые необходимы для того, чтобы оптимизировать динамику природных ресурсов во время периодов изменения и реорганизации» [17]. Для повышения адаптационного потенциала
социально-экологических систем, эксперты Альянса рекомендуют:
• учиться адекватно воспринимать изменения и неопределенность;
• поощрять разнообразие в системах для более высокой резильентности;
• комбинировать различные типы знания;
• создавать возможности для самоорганизации для достижения экологической устойчивости.
Данные рекомендации напоминают нам о важности понимания
свойств СЭС и их динамики, а также о ключевых свойствах СЭС – сложности и самоорганизации, поддержание которых подразумевает развитую
сетевую структуру общества. Благодаря этому создаются «страховочные
сети» актеров и институтов гражданского общества, способные в период
кризиса продублировать или заменить функции институтов, призванных
координировать действия общества.
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1. Какие измеримые индикаторы адаптационного потенциала вы бы
предложили, основываясь на классификации МГЭИК (2007)?
2. Какие измеримые индикаторы адаптационного потенциала вы бы
предложили, основываясь на определении и направлениях работы,
предложенных Resilience Alliance?

Предложите измеримые индикаторы адаптационного потенциала для
вашей местности; определите ключевые составляющие адаптацион
ного потенциала, работа над которыми а) необходима в наибольшей
степени и б) наиболее доступна, учитывая существующие ограничения.
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ТЕМА 2.3
Смягчение воздействий на климатическую систему
2.3.1. Смягчение воздействий на климатическую систему.
Определения и правовые стороны
МГЭИК определяет смягчение воздействий на изменения климата как
«изменение или замена технологий, которые приводят к уменьшению
количества потребляемых ресурсов и эмиссий на единицу продукции»,
далее уточняя, что «…смягчение обозначает реализацию политик по
сокращению эмиссий парниковых газов и усилению их поглотителей».
ЮНЕП предлагает более прямолинейное определение – «смягчение
воздействий на изменения климата относится к усилиям по сокращению
либо предупреждению выбросов парниковых газов. Смягчение может
реализовываться при помощи новых технологий и возобновляемых
источников энергии, повышения энергоэффективности старого
оборудования, модификации приемов управления или поведения
потребителей» [60].
Согласно Статье 4 РКИК ООН, все стороны Конвенции:
«b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют
национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы,
содержащие меры по смягчению последствий изменения климата путем
решения проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, и меры по содействию адекватной адаптации к изменению
климата;
с) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и
распространении, включая передачу технологий, методов и процессов,
приводящих к ограничению, снижению или прекращению антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, во всех соответствующих секторах, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и удаление
отходов;
d) оказывают содействие рациональному использованию поглотителей и накопителей всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, включая биомассу, леса и океаны и другие наземные,
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прибрежные и морские экосистемы, а также, в соответствующих случаях, оказывают содействие и сотрудничают в их охране и повышении их
качества».
Принятая международными организациями и правительствами концепция смягчения воздействий на изменения климата основана на
предположении, что поступление в атмосферу парниковых газов антропогенного происхождения является существенным фактором современного потепления климата и что сокращение выбросов этих газов должно
привести к снижению скорости изменения параметров климатической
системы. Поскольку данное предположение основано на результатах исследований с высокой степенью научной неопределенности, изменении
климата, всё же существует достаточно высокая вероятность фальшивой
позитивной ошибки, несмотря на глобальный консенсус ученых и политиков об определяющей роли антропогенной составляющей в современном ( таблица 2.3).
Для снижения издержек, связанных с возможной ошибкой, МГЭИК рекомендует при планировании и осуществлении мероприятий по смягчению придерживаться принципа сопряженных выгод (no-regret approach),
который в случае с сокращением выбросов парниковых газов заключается в выборе «…опций, которые имеют негативную нет-стоимость, потому что они генерируют прямые или косвенные выгоды, достаточные для
того, чтобы компенсировать затраты на реализацию данных опций» [31].
Примеры таких опций – мероприятия по повышению энергоэффективности, борьба с эрозией, восстановление лесов и т. д.

Принцип сопряженных выгод был предложен и подробно проанализирован во втором оценочном отчете МГЭИК. Выводы обсуждения представлены на рисунке 2.15:
при этом F – допустимый компромисс между экономической эффективностью (Q) и
сокращением выбросов (Е). Каждая точка кривой показывает максимальный уровень
сокращения выбросов для определенного уровня прибыльности. При анализе возможностей экономики страны или региона Q является условным продуктом, отражающим экономику всех товаров и услуг, производимых в стране или в регионе; при
этом Е показывает суммарные выбросы парниковых газов. Таким образом, если 0 – исходная точка развития экономики, то все точки внутри треугольника 0–0’–0’’ позволят
оптимизировать как экономические показатели, так и объем выбросов без ущерба
как для одного, так и для другого. Соответственно, позиции за пределами «треугольника» предполагают либо снижение экономической эффективности и экологических
показателей, либо новое приемлемое состояние, предусматривающее повышение
экономической эффективности и/или сокращение выбросов.
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Рисунок 2.15 – Поиск компромисса
между сокращением выбросов и экономической эффективностью.
Источник: [29]

Какие конкретные мероприятия по смягчению, соответствующие
принципу сопряженных выгод, вы бы предложили для вашего региона?

2.3.2. Стратегии сокращения эмиссии парниковых газов.
Изъятие углерода
Как правило, меры по смягчению воздействий в рамках технологической и/или управленческой модернизации секторов экономики с целью
повышения их экологической эффективности либо в рамках проектов по
изъятию из атмосферы и дальнейшему удержанию (хранению) парниковых газов (например, путем создания новых поглотителей/накопителей
парниковых газов и/или повышения потенциала существующих) реализуются в соответствии с принципом сопряженных выгод.
Основные стратегии сокращения выбросов парниковых газов в различных секторах экономики приведены в таблице 2.4.
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Отрасль

Политика, меры и
механизмы, которые
зарекомендовали себя
в качестве экологически эффективных

Ключевые ограничения или возможности
(обычный шрифт отражает ограничения;
курсив – возможности)

Повышение эффективности снабжения и распределения; переход с угля
на газ; ядерная энергия; возобновляемые источники тепла и энергии
(гидроэлектроэнергия, солнечная
энергия, энергия ветра, геотермальная и биоэнергия); комбинированная
теплоэнергетика; первые применения улавливания и хранения углекислого газа (УХУ) (например, хранение
СО2, выделенного из природного
газа); УХУ для электростанций,
работающих на газе, биомассе и угле;
модернизированная ядерная энерге
тика; более эффективная энергети
ка на возобновляемых источниках
энергии, в т. ч. энергия приливов
и концентрированная солнечная
энергия и солнечные фотопреобразо
ватели

Уменьшение субсидий на ископаемые виды топлива;
налоги или сборы за
углерод, взимаемые
с ископаемых видов
топлива

Сопротивление
крупных предпринимателей может
затруднить реализацию этих мер

Льготные тарифы
на технологии на
основе возобновляемых источников
энергии; обязательства по внедрению
возобновляемых
источников энергии;
субсидии производителям

Может быть целе
сообразным созда
ние рынков тех
нологий с низким
уровнем выбросов

Транспортные средства с повышенной топливной экономичностью;
гибридные транспортные средства;
более чистые дизельные транспортные средства; биотопливо; переход
с автомобильного транспорта на
железнодорожный и системы общественного транспорта; немеханизированный транспорт (поездки на
велосипеде, передвижение пешком);

Обязательная экономия топлива, сочетания биотоплива
и нормы выбросов
СО2 для автомобильного транспорта

Частичный охват
транспортного парка может ограничить эффективность

Транспорт

Ключевые технологии и практика
смягчения воздействий, имеющиеся на
рынке в настоящее время. Курсивом
показаны ключевые технологии
и практика смягчения воздействий,
которые, согласно проекциям, будут
доступными на рынке до 2030 г.

Энергоснабжение

Таблица 2.4 – Выборочные примеры ключевых технологий, политики
и мер, ограничений и возможностей смягчения воздействий
на изменение климата по секторам. Источник: [33]
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Отрасль

Ключевые технологии и практика
смягчения воздействий, имеющиеся на
рынке в настоящее время. Курсивом
показаны ключевые технологии
и практика смягчения воздействий,
которые, согласно проекциям, будут
доступными на рынке до 2030 г.

Здания

Транспорт

планирование землепользования
и транспорта; биотопливо второго
поколения; более эффективные воз
душные суда; более совершенные
электрические и гибридные транс
портные средства с более мощными
и надежными аккумуляторами

Эффективное искусственное и естественное освещение; более эффективные электроприборы, нагревающие и охлаждающие установки;
усовершенствованные кухонные
плиты, улучшенная изоляция;
пассивные и активные солнечные
системы для нагревания и охлаждения; альтернативные хладагенты;

Политика, меры и
механизмы, которые
зарекомендовали себя
в качестве экологически эффективных

Ключевые ограничения или возможности
(обычный шрифт отражает ограничения;
курсив – возможности)

Налоги на приобретение, регистрацию
и эксплуатацию
транспортных
средств и моторное
топливо; платный
проезд по дорогам
и автостоянки

Эффективность
может уменьшиться
при росте доходов

Влияние на потребности в передвижении посредством
нормативных актов,
регулирующих
землепользование
и планирование
инфраструктуры;
инвестирование в
привлекательные
средства общественного транспорта и немеханизированные виды
транспорта

Особенно целесо
образно для стран,
которые наращи
вают потенциал
своих транспорт
ных систем

Стандарты и маркировка приборов

Необходим периодический пересмотр
стандартов

Строительные нормы и сертификация

Привлекательно
для новых зданий.
Обеспечение соблюдения может быть
затруднено

Программы регулирования спроса

Необходимы нормативные акты, чтобы
коммунальные
предприятия могли
получать прибыль

175

Отрасль
Здания
Промышленность

Ключевые технологии и практика
смягчения воздействий, имеющиеся на
рынке в настоящее время. Курсивом
показаны ключевые технологии
и практика смягчения воздействий,
которые, согласно проекциям, будут
доступными на рынке до 2030 г.

Политика, меры и
механизмы, которые
зарекомендовали себя
в качестве экологически эффективных

Ключевые ограничения или возможности
(обычный шрифт отражает ограничения;
курсив – возможности)

повторное использование и рециркуляция фторированных газов;
комплексное проектирование ком
мерческих зданий, включая такие
технологии, как «интеллектуаль
ные» счетчики, которые обеспечива
ют обратную связь и регулирование;
солнечные фотоэлектрические
элементы, встроенные в здания

Программы лидерства в государственном секторе,
включая закупки

Государственные
закупки могут
увеличить спрос на
энергоэффективную
продукцию

Более эффективное применение
электрооборудования конечного
пользования; рекуперация тепло- и
электроэнергии; рециркуляция и
замена материалов; контроль за
выбросами иных, нежели СО2, газов;
широкий выбор специализированных производственных технологий;
повышенная энергоэффективность;
УХУ при производстве цемента,
аммиака и чугуна; инертные элект
роды для производства алюминия

Предоставление
информации о
контрольных показателях; показатели
экономической
эффективности; субсидии, налоговые
льготы

Могут быть целе
сообразными для
стимулирования
внедрения техноло
гии. Стабильность
национальной политики имеет важное
значение с точки
зрения международной конкурентоспособности

Свободно обраща
емые разрешения

Предсказуемые механизмы распределения разрешений и
стабильные сигналы
ценоразнообразия,
важные для инвестиций
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Стимулы для энерго- Фактор успеха:
сервисных компадоступ к финанси
ний (ЭСК)
рованию третьими
сторонами

Отрасль

Политика, меры и
механизмы, которые
зарекомендовали себя
в качестве экологически эффективных

Ключевые ограничения или возможности
(обычный шрифт отражает ограничения;
курсив – возможности)

Добровольные
соглашения

Факторы успеха
включают: четкие
цели, базовый
сценарий, участие
третьих сторон в
разработке, пересмотре и официальном проведении
мониторинга, тесное сотрудничество
между правительством и промышленностью

Финансовые стимулы и нормативные
акты для улучшения
землеустройства,
удержания углерода
в почве, эффективного использования
удобрений и ирригации

Могут стимулиро
вать синергизм с
мерами, направлен
ными на устойчивое
развитие, и с умень
шением уязвимости
к изменению клима
та, преодолевая,
таким образом,
барьеры для осу
ществления

Сельское хозяйство

Промышленность

Ключевые технологии и практика
смягчения воздействий, имеющиеся на
рынке в настоящее время. Курсивом
показаны ключевые технологии
и практика смягчения воздействий,
которые, согласно проекциям, будут
доступными на рынке до 2030 г.

Более совершенное управление
пахотными и пастбищными землями
для увеличения хранения углерода
в почве; восстановление культивированных торфяных почв и деградированных земель; улучшенные
методы возделывания риса, а также
рациональное управление животноводством, уборка, хранение и
использование навоза для снижения
выбросов СН4; более совершенные
методы внесения азотных удобрений для снижения выбросов N2O;
специализированные энергетические культуры, используемые для
замены ископаемых видов топлива;
повышенная энергоэффективность;
повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур
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Отрасль

Политика, меры и
механизмы, которые
зарекомендовали себя
в качестве экологически эффективных

Ключевые ограничения или возможности
(обычный шрифт отражает ограничения;
курсив – возможности)

Лесное хозяйство/ Леса

Лесонасаждение; лесовозобновление; управление лесным хозяйством;
сокращение обезлесения; рациональное использование лесоматериалов; использование продукции
лесного хозяйства в биоэнергетике
для замены ископаемых видов топлива; улучшение пород деревьев для уве
личения продуктивности биомассы
и поглощения углерода; улучшенные
технологии дистанционного зон
дирования для анализа потенциала
поглощения углерода растительно
стью и почвой, составление карт
изменений в землепользовании

Финансовые стимулы (национальные
и международные)
для расширения
площади лесов,
уменьшения обезлесения, охраны
и рационального
использования
лесов; нормативные
акты землепользования, обеспечение
их соблюдения

Ограничения включают отсутствие
инвестиционного
капитала и вопросы
землевладения. Мо
гут помочь борьбе с
бедностью

Рекуперация СН4 из мест захоронения отходов; сжигание отходов
с рекуперацией энергии; компостирование органических отходов;
контролируемая обработка сточных
вод; рециркуляция и минимизация
отходов; биохранилища и биофиль
тры для оптимизации окисления
СН4

Финансовые стимулы для улучшения
обработки отходов
и сточных вод

Могут стимули
ровать внедрение
технологии

Стимулы или обязательства по возобновляемым источникам энергии

Наличие недорогого
топлива на местах

Нормативные акты
по вопросам обработки отходов

Наиболее эффективно применяются
на национальном
уровне совместно
со стратегиями
по обеспечению
соблюдения

Отходы

Ключевые технологии и практика
смягчения воздействий, имеющиеся на
рынке в настоящее время. Курсивом
показаны ключевые технологии
и практика смягчения воздействий,
которые, согласно проекциям, будут
доступными на рынке до 2030 г.

Изъятие (абсорбирование) парниковых газов из атмосферы в литературе обычно сокращенно обозначается как изъятие (абсорбция) углерода
и, как правило, осуществляется наземными экосистемами посредством
геоинженерных технологий либо путем конвертации парниковых газов
в промышленное сырье. Для экосистем либо секторов, абсорбирующих
парниковые газы, применяется термин «поглотители». Рисунок 2.16 суммирует возможные опции для изъятия углерода.
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Рисунок 2.16 – Опции изъятия углекислого газа из промышленных выбросов
и атмосферы. Источник: [62]

МГЭИК оценивает потенциальную возможность наземных экосистем по
увеличению изъятия углерода при умеренных социально-экономических
затратах как значительную. Согласно ОД2, к 2050 г. может быть изъято и
трансформировано в устойчивые формы от 60 до 87 Гт углерода лесными
экосистемами и от 23 до 44 Гт углерода – сельскохозяйственными
почвами [29]. В ОД5 уточняется, что экономический потенциал смягчения,
относящегося к реализации мер, связанных с функционированием
систем земле- и лесопользования (например, управлением земельными
ресурсами и животноводством, увеличением запасов углерода в почвах
и биомассе, заменой ископаемого топлива биомассой и т. д.), может
достигнуть к 2030 г. 7,18-10,6 Гт СО2-эквивалента в год при расчетной цене
одной тонны СО2-эквивалента, равной 100 долларам США. При этом около трети данного сокращения может быть достигнуто по цене менее 20
долларов США за одну тонну СО2-эквивалента [35]. Абсорбция углерода
осуществляется путем увеличения наземной биомассы в экосистемах и/
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или увеличения запасов углерода почв, что может быть достигнуто повышением первичной продукции, снижением гетеротрофного дыхания
(в первую очередь, скорости минерализации органического вещества
в почве) либо сочетанием обоих процессов. В лесах основное внимание
уделяется обеспечению долговременного управления и утилизации надземной биомассы, кустарникового и кустарничкового ярусов, лесной
подстилки. В управлении сельскохозяйственными землями основное
внимание уделяется предупреждению эрозии почв и минерализации органического вещества, созданию условий для образования устойчивых
составляющих почвенной органики, а также рациональной организации
пастбищного выпаса (например, обеспечения равномерной нагрузки на
пастбище). Для территорий, подвергнувшихся опустыниванию и деградации, необходимые мероприятия могут включать защиту от эрозии и
восстановление почвенно-растительного покрова. Для болотных массивов бореальной зоны необходимы эффективное управление режимом
увлажнения для предотвращения минерализации торфяных и торфянистых почв и, по мере востребованности, ограниченные мероприятия по
залесению или залужению.
Геоинженерные технологии основаны на решениях, предусматривающих улавливание парниковых газов и их включение в «медленные»
компоненты геологического цикла. В современной научной литературе
обсуждаются следующие опции:
• закачивание парниковых газов в отработанные нефте-/газоносные
пласты и другие подземные пустоты;
• внедрение углекислого газа в глубоководные зоны Мирового океана (при глубине закачки более 2700 м риск утечки в атмосферу
минимален, углекислый газ может вступить в реакцию с базальтовыми породами с образованием устойчивых соединений кальция
и магния) [61];
• снижение кислотности вод отдельных участков Мирового океана
для усиления поглощения и растворения в воде углекислого газа
(например, путем известкования);
• захоронение органического вещества в Мировом океане в зонах
активной седиментации, например близ устьев рек;
• пиролиз органического материала с дальнейшим внесением в почву;
• внесение удобрений – железосодержащих, карбамидов – в акватории Мирового океана для повышения продуктивности фи-
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топланктона путем перемешивания слоев с перемещением вод,
насыщенных биогенными элементами в приповерхностную зону,
благоприятную для фотосинтетической активности.
Многие геоинженерные решения могут представляться экономически
менее затратными за единицу изъятых парниковых газов, чем удержание
углерода наземными экосистемами, однако при принятии решения о выборе технологии изъятия необходимо иметь в виду, что большинство гео
инженерных технологий не несет сопряженных выгод (см. п. 2.3.1).

Составьте список наиболее перспективных мероприятий по смягче
нию, которые могут быть реализованы в вашем городе или районе, и
проранжируйте их с точки зрения осуществимости и конечного эф
фекта.

2.3.3. «Углеродная отчетность». Оценка выбросов парниковых
газов, изъятия углерода и накопителей
Отчетность о выбросах, изъятии, поглотителях и накопителей парниковых газов (для ее обозначения также часто используется термин «углеродная отчетность») востребована и проводится как государствами –
сторонами РКИК ООН, так и компаниями и организациями для реализации проектов в рамках механизмов РКИК ООН или для экологических
оценок/самооценок. В настоящее время основополагающим методическим документом для проведения углеродной отчетности являются Руководящие принципы МГЭИК, выпущенные в 2006 г.
Согласно рекомендациям МГЭИК, национальные инвентаризации парниковых газов и другие формы углеродной отчетности должны основываться на следующих принципах:
• прозрачности: работа над кадастром четко документируется, чтобы
стороны, не вовлеченные в работу над кадастром, могли оценить
качество представленного материала, используемые методики, а
также степень научной неопределенности;
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•

полноты: приведенные оценки должны быть выполнены для всех
категорий газов, их источников и поглотителей; при отсутствии
определенных элементов это должно быть задокументировано и
четко обосновано;
• согласованности: оценки, выполненные для различных лет, кадастровых категорий, территорий и т. д., должны отражать фактические различия в выбросах или поглощении, и не зависеть от изменений в методологии подсчета;
• сравнимости: кадастровая оценка должна быть составлена и задокументирована таким образом, чтобы ее можно было сравнить с
другими инвентаризациями;
• точности: при проведении инвентаризации необходимо избегать
завышенных или заниженных значений.
Как правило, учет выбросов парниковых газов основывается на учете
производимой продукции (или услуг) или на учете потребления. Выбросы, привязанные к продукции (данный подход также называется территориальным), находятся в пределах национальных территорий и офшорных районов, над которыми распространяется юрисдикция данной
страны. Выбросы, основанные на потреблении, включают выбросы, связанные с финальным потреблением (на территории данной страны) и с
производством импортируемых товаров (т. е. за пределами территории,
на которой осуществляется фактическое потребление, вне зависимости
от происхождения продукции).
Согласно Статье 4 РКИК ООН:
«Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и свои конкретные национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития:
а) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют Конференции Сторон в соответствии со Статьей 12 национальные
кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя сопоставимые методологии, которые будут согласованы Конференцией Сторон».
Национальные инвентаризации (также кадастры) парниковых газов
выполняются уполномоченными организациями (в Беларуси – РУП «Бел
НИЦ «Экология») и представляются странами в утвержденном РКИК ООН
формате отчетов о национальных инвентаризациях, которые должны содержать сами кадастровые данные в виде стандартных таблиц, а также
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описание методологий, используемых в инвентаризации, источники данных, институциональной структуры, созданной для проведения инвентаризации, систем и процедур контроля качества.
Для унификации национальных подходов к оценкам выбросов МГЭИК
предлагает следующую классификацию методик учета:
• Ярус 1: учет на основе формул и значений по умолчанию, предлагаемых руководствами МГЭИК и базой данных коэффициентов выбросов МГЭИК;
• Ярус 2: подходы, применяемые для яруса 2, а также данные, полученные для определенной страны в результате специально проведенных исследований;
• Ярус 3: использование моделей и измерительных систем, специально разработанных с учетом страновой специфики, регулярно
применяемых и работающих на основе данных высокого разрешения с территориальной дифференциацией внутри страны.
Для анализа и сравнения источников и поглотителей парниковых газов
необходима универсальная единица измерения, которая позволяла бы
сравнивать различные объемы газов, обладающих разной степенью
парникового воздействия. В качестве такого показателя используется
потенциал глобального потепления (ПГП) – относительный показатель,
определяющий, сколько тепла парниковый газ задерживает в атмосфере.
ПГП рассчитывается для определенных промежутков времени, обычно
20, 100 или 500 лет. Он привязан к объему тепла, задерживаемому аналогичной массой углекислого газа (т. е. ПГП углекислого газа равен 1); например, 20-летний ПГП метана равен 86, он обозначает следующее: если
бы одно и то же количество метана и углекислого газа было бы выделено
в атмосферу, то на протяжении 20 лет метан задержал бы в 86 раз больше
тепла, чем углекислый газ.
ПГП зависит от следующих факторов:
• абсорбция инфракрасной радиации определенными разновидностями;
• спектральные характеристики абсорбирующих длин волн;
• устойчивость различных разновидностей в условиях атмосферы.
Выбросы и изъятие веществ, для которых зафиксировано быстрое повышение концентрации в атмосфере или у которых высокий ПГП, регулируются РКИК ООН. В таблице 2.5 представлены показатели ПГП для наиболее важных регулируемых парниковых газов.
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Таблица 2.5 – Наиболее важные парниковые газы, регулируемые
РКИК ООН (за 100 лет). Источник: [65]
Парниковый газ

Химическая формула

ПГП

Углекислый газ

CO2

1

Метан

CH4

21

Закись азота

N2O

310

ГФУ-23

CHF3

11 700

ГФУ-32

CH2F2

650

ГФУ-41

CH3F

150

ГФУ-43-10 mee

C5H2F10

1300

ГФУ-125

C2HF5

2800

ГФУ-134

C2H2F4 (CHF2CHF2)

1000

ГФУ-134а

C2H2F4 (CH2FCF3)

1300

Гидрофторуглероды (ГФУ)

Оценка выбросов и поглощений проводится для секторов (например,
«сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования»), состоящих из категорий (например, «поселения») и подкатегорий
(например, «поселения, остающиеся поселениями» или «земли, переустроенные в поселения»). Перед проведением инвентаризации важно
выделить и обосновать ключевые категории анализа. Для этого необходимо определить следующее (приводится на примере сектора «сельское
хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования»):
• какие виды деятельности по землепользованию и управлению
природными ресурсами наиболее существенны;
• какие категории/субкатегории землепользования и животноводства наиболее существенны;
• какие источники выбросов углекислого газа и его поглотители наиболее существенны;
• какие другие парниковые газы (не углекислый) и относящиеся к каким категориям существенны;
• использование какого яруса целесообразно для отчетности.
Анализ для углеродной отчетности производится с использованием
CO2-эквивалента ПГП отдельно для каждой ключевой категории. Перед
анализом производится агрегация тех категорий источников и поглотителей, расчеты по которым основаны на одних и тех же предположениях,
и проводятся с использованием одних и тех же методов. Для ключевых
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категорий, наоборот, необходимо оценить необходимость разбивки на
субкатегории, если определенные субкатегории ответственны за значительную часть выбросов либо изъятия парниковых газов.
Важным компонентом инвентаризации является оценка неопределенности. Она предписывается так называемыми эффективными практиками составления национальных кадастров и проводится в соответствии с
документом МГЭИК «Руководящие указания по эффективной практике и
учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов» [30]. Неопределенность и достоверность ее оценки также является ключевым компонентом рецензирования и оценки национальных
кадастров, которые организует секретариат РКИК ООН (отчеты по большей части рецензий доступны на сайте) [64].
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МОДУЛЬ 3.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ,
СОЦИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. МЕРЫ АДАПТАЦИИ
Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей
среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера.
Социальная безопасность – состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз.
(Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.)

ТЕМА 3.1
Влияние изменения климата на экологическую и социальную безопасность Республики Беларусь. Меры адаптации
3.1.1. Влияние изменения климата на экосистемы страны.
Факторы неопределенности влияния на биоразнообразие
Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, – это термин, который используется для описания разнообразия жизни во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом
эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.
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Природные и социально-экономические условия Беларуси способствовали формированию и сохранению на ее территории множества
редких экосистем и видов животных и растений, которые в Европе исчезли или находятся под угрозой исчезновения. Первостепенное значение имеет то, что в Республике Беларусь сохранились значительные
площади природных ландшафтов – резерваты ценнейшего генетического фонда.
В настоящее время естественная растительность занимает 62,2 % территории Беларуси. Растительный мир представлен лесами (7,8 млн га),
лугами (3,3 млн га), кустарниками (0,49 млн га), болотной (0,92 млн га) и
водной (0,48 млн га) растительностью [24].
Территория Беларуси расположена на стыке двух растительных зон –
бореальной с господством хвойных и неморальной с преобладанием
летне-зеленых лиственных лесов. Подобное положение предопределило выделение в ее пределах трех геоботанических подзон: дубово-темнохвойных южно-таежных лесов, грабово-дубово-темнохвойных подтаежных и широколиственно-сосновых лесов. Исключительную ценность
для сохранения биологического разнообразия представляют широколиственные леса, которые концентрируются в южной части страны.
Кустарниковые сообщества представлены тремя крупными группами:
гидрофитными кустарниками, формирующимися по болотам и заболоченным западинам, в основном ивняками (52,5 %); ксерофитными, приуроченными к песчаным пустошам можжевеловыми зарослями и исключительно редкими терновниками (34,2 %); а также мезогигрофитными
кустарниками, распространенными чаще в поймах рек (13,3 %) [24].
Луговые экосистемы представлены широким спектром сообществ: сухие злаковые луга, травянистые луговые местообитания на лесных опушках и полянах и в понижениях; увлажненные или сезонно-заливаемые
луга речных и озерных долин. Экологическая роль луговых сообществ
заключается в создании благоприятных условий для существования многочисленных растений и животных, нуждающихся в открытых пространствах, в т. ч. редких, исчезающих, хозяйственно-полезных.
Среди болот преобладают (более 60 %) эвтрофные (низинные) болота,
меньшие площади занимают мезотрофные и олиготрофные (верховые)
болота. В распределении болот наблюдается зональный характер: низинные болота преобладают на юге (в Полесье), олиготрофные – на севере (в
Поозерье), а мезотрофные в большинстве своем приурочены к центральной части страны.
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В связи с проблемой глобального изменения климата болотные ландшафты Республики Беларусь приобретают особую роль, т. к. эффективно связывают один из главных парниковых газов – диоксид углерода
(СО2). Выводя углерод из атмосферы, болота в то же время продуцируют
метан, тем самым в определенной степени регулируют климат. Все это
указывает на большое биосферное значение болот в углеродном цикле,
а значит, подчеркивает необходимость более рационального использования и охраны болотных экосистем. Беларусь – один из наиболее мощных поглотителей СО2 в наземных экосистемах. Особенно ценны в экологическом отношении олиготрофные верховые болота Белорусского
Поозерья.
Водные экосистемы представлены олиготрофными и мезотрофными,
эвтрофными озерами, а также экосистемами русел больших, средних и
малых рек.
Характерная для Беларуси мозаичность лесных, безлесных (луговых и
болотных), водных территорий повышает биотопическую емкость среды.
Показателем биологического разнообразия растительного мира является наличие в составе флоры Беларуси около 12 тыс. видов растений и
грибов, среди которых высших растений – до 2100. К настоящему времени известно 1680 видов сосудистых растений с абсолютным доминированием травянистых видов (1550). Среди древесных растений выявлено
107 дикорастущих аборигенных видов, из которых 28 видов – деревья,
остальные – кустарники, полукустарники и кустарнички. Наиболее многочисленны в видовом отношении грибы (более 7000 видов) и водоросли
(2232 вида). Мохообразных выявлено 442 вида, лишайников – 477, водорослей – свыше 2200, грибов – до 7000 видов.
Эндемичные виды во флоре Беларуси отсутствуют, однако представлены реликты различных флор прошлых эпох. Среди сосудистых растений
имеется свыше 130 редких реликтовых видов (8 % флоры).
Показателем биологического разнообразия животного мира является
наличие в составе фауны 467 видов позвоночных и более 30 тыс. видов
беспозвоночных животных различных групп. Фауна млекопитающих насчитывает 76 видов, представляющих 6 отрядов, из которых насекомоядные включают 10 видов, летучие мыши – 16, хищные – 16, зайцеобразные – 2,
грызуны – 26, парнокопытные – 6 видов. Наибольшим разнообразием
среди позвоночных животных отличается фауна птиц. К настоящему времени на территории Беларуси зарегистрировано 327 видов птиц, из которых 227 гнездятся на территории страны.
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Среди беспозвоночных животных Беларуси своим видовым разно
образием выделяются насекомые, которые составляют 70 % всех видов
животных.
Для современной фауны Беларуси, как и для флоры, характерно отсутствие эндемиков. В пределах ряда таксономических групп сохранилось
небольшое число реликтовых видов ледникового периода.
Уязвимость природных экосистем к изменению климата. Изменение
климатических условий – серьезное испытание для экосистем. Выводы Пятого оценочного доклада Рабочей группы II МГЭИК в отношении
последствий, адаптации и уязвимости указывают на то, что последние
изменения климата стали причиной воздействия на природные и антропогенные системы на всех континентах, причем самые сильные и
всеобъемлющие последствия изменения климата связаны с природными экосистемами.
Изменения климата в истории Земли, причем значительно более сильные по амплитуде температур, происходили и ранее. С точки зрения
угрозы природным экосистемам у современных изменений климата есть
две особенности, делающие их особо опасными для биологического разнообразия нашей планеты.
Во-первых, высокая скорость этих изменений.
Во-вторых, совершенно иной характер территорий дикой природы.
В прошлом они представляли собой непрерывные пространства в масштабе континентов, в пределах которых виды живых организмов могли
свободно мигрировать вместе с природными зонами. Сейчас природная
среда фрагментирована инфраструктурой и освоенными человеком территориями, и у большинства видов живых организмов нет возможности
свободно мигрировать вслед за смещающимися природными зонами.
Из-за беспрецедентной скорости изменений климата и фрагментированности природной среды современные изменения климата могут стать
причиной вымирания огромного количества видов живых организмов и
резкого сокращения природного биологического разнообразия.
Способность многих видов к реагированию на изменение климата
ограничена такими факторами, как конкуренция со стороны инвазивных
(чужеродных) видов.
Инвазивные виды признаны второй по значению угрозой биоразнообразия после разрушения мест обитания. Борьба с наиболее опасными чужеродными растениями обходится миру в $1,4 трлн ежегодно (по данным Global Invasive Species
Programme) [34].
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Кроме того, изменение климата усугубляет воздействие на биоразнообразие других стрессоров, например, таких, как вынужденные изменения в системе и структуре землепользования.
В настоящее время многие наземные виды растений и животных в ответ на изменение климата уже сместили свои ареалы, изменили свою сезонную активность и претерпели изменения численности. Несмотря на
то, что смещения ареалов представляют собой адаптационный механизм
для многих видов, прогнозируется, что большое число видов не сможет
сделать это достаточно быстро. Виды с пространственно ограниченными популяциями (например, ограниченные малыми и изолированными
местами обитания) испытают снижение численности популяций и уменьшение жизнеспособности. По мере взаимодействия изменения климата
с другими стрессорами, воздействующими на экосистемы, прогнозируется, что значительная часть наземных и пресноводных видов столкнется с
повышенным риском исчезновения.
Снижение биоразнообразия в настоящее время отмечается на всех
уровнях – генетическом, видовом и экосистемном, что уже привело к
необратимым изменениям природной среды. Происходит самое значительное за последние 65 млн лет исчезновение видов растений и животных со скоростью, в пять тысяч раз превышающей естественный ход эволюции на Земле.
В ОД5 говорится о том, что риски воздействия на наземные и пресноводные экосистемы можно сократить, а способность экосистем к адаптации – повысить за счет мер регулирования, хотя для некоторых экосистем утрата видов неизбежна.
Проблема биоразнообразия не сводится только к вымиранию отдельных биологических видов. Происходит глобальное обеднение биоты и в
связи с этим систематическое снижение способности Земли поддерживать живые системы на ней. Генетическое разнообразие – основа урожайности сельскохозяйственных культур. Птицы, насекомые и животные опыляют растения, которые человек употребляет в пищу. Многие
биологические виды обеспечивают естественную борьбу с сорняками и
грызунами, очищают воду, растения и микроорганизмы, возобновляют
и обогащают почву. Здоровые экологические ландшафты фильтруют и
регулируют водоснабжение пресной водой, предотвращают почвенную
эрозию и наводнения, разлагают сточные воды и отходы.
Зависимость человека от невозобновимых природных, особенно топливных, ресурсов общеизвестна. Зависимость же от биоразнообразия
не так очевидна. Однако именно биоразнообразие обеспечивает получе-
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ние качественной сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции,
лекарств (80 % из 150 наиболее распространенных лекарств имеют природное происхождение).
Утрата биоразнообразия ставит под угрозу не только благополучие
человека, но и само его существование.
Наблюдаемые и прогнозируемые последствия. В Беларуси, как и в других странах Европы, глобальное изменение климата является причиной
изменения видового состава флоры и фауны, сокращения ареалов бореальных и расширения ареалов лесостепных и степных видов.
Многолетнее мелиоративное воздействие и снижение уровня грунтовых вод на фоне изменений климата способствовали усилению и учащению засушливых явлений и, как следствие, ксерофитизации флоры, особенно в южных регионах, ослаблению и усыханию широколиственных
лесов, усилению процессов дистрофикации водоемов. Имеет место сокращение числа популяций отдельных видов растений пойменных, прибрежных и водно-болотных экосистем.
Лесные пожары, возникающие в основном на торфяниках с нарушенным гидрологическим режимом, приводят к развитию нежелательных
растительных сукцессий, сопровождающихся значительным снижением
биоразнообразия.
Прогрессирующее распространение чужеродных видов приобретает в последние годы возрастающий характер и оказывает существенное
влияние на состояние популяций и распространение аборигенных видов
животных и растений. Усиливается обострение конкуренции между аборигенными и чужеродными видами. Флора, с одной стороны, обедняется
путем сокращения ареалов или исчезновения редких реликтовых видов,
с другой – обогащается за счет культивируемых, интродуцированных и
дичающих видов, а также заноса адвентивных растений. В целом, чужеродные (инвазивные) виды представляют серьезную угрозу, прежде всего, для аборигенной флоры лесов и открытых местообитаний, фаунистических комплексов водных и прибрежных экосистем.
Всего в Беларуси произрастает 301 вид инвазивных растений на площади более
9,6 тыс. га. Насчитывается 4,4 тыс. популяций таких растений по стране. В Черном
списке, куда вошли наиболее опасные растения, упомянуты шесть видов: борщевик
Сосновского, борщевик Мантегацци, клен ясенелистный, эхиноцистис лопастный,
робиния псевдоакация и золотарник канадский. Инвазивные растения наносят вред
биоразнообразию, здоровью людей, экономике страны. Они быстро распространяются, вытесняют другие растения, изменяют экосистемы. Хуже всего ситуация обстоит в Минской области, лучше всего – в Гродненской [35].
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Наблюдаются относительно высокие темпы увеличения разнообразия
орнитофауны за счет иммиграционных и реэвакуационных (возвращение ранее исчезнувших видов) процессов.
При сохранении направленности современных климатических изменений (потепление, увеличение экстремальных явлений) можно прогнозировать сохранение существующих тенденций изменения видового разнообразия (увеличение на 2–3 % за счет видов южного происхождения)
и, возможно, снижение стабильности и численности популяций видов
некоторых экологических комплексов (прежде всего, водно-болотного)
птиц, а также снижение численности и сокращение ареалов отдельных
бореальных видов. Серьезные опасения вызывают негативные тенденции изменений сообщества уникальных для Европы низинных болот,
подверженных мощному антропогенному прессу.
В целом, общая картина тенденций и прогноза изменений биоразнообразия имеет весьма разноплановый характер, обусловленной спецификой различных уровней организации (биологической, экологической)
объектов и комплексов растительного и животного мира.
Меры адаптации. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.
основной целью обеспечения экологической безопасности и благоприятной окружающей среды определяется сохранение локальных и региональных экосистем для нынешних и будущих поколений.
Для достижения указанной цели предусмотрено проведение целого
ряда мероприятий, в т. ч. в период до 2020 г.:
• совершенствование законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы биологического и ландшафтного разнообразия в части правового регулирования вопросов формирования
рынка экосистемных услуг;
• актуализация Стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2011–2020 гг. и Стратегии адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2050 г.,
а также разработка новых стратегических и программных документов, касающихся вопросов сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия,
в т. ч. Стратегии по сохранению болот и рациональному использованию торфяных месторождений Республики Беларусь на период
до 2030 г., Национальной стратегии по борьбе с деградацией земель на период до 2020 г.;
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•

совершенствование механизмов препятствования инвазии новых
чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений и
минимизация их негативного влияния на состояние популяций
аборигенных видов и экологические системы;
• завершение формирования Схемы национальной экологической
сети;
• развитие системы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) в соответствии со Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения и региональными Схемами рационального размещения особо
охраняемых природных территорий местного значения с достижением площади таких территорий не менее 8,3 % от территории
страны;
• восстановление не менее 15 % деградировавших или трансформированных экологических систем, в т. ч. восстановление нарушенных экологических систем пойменных лугов и болот за счет организации рационального использования кустарников и тростников;
• создание банка данных генетических ресурсов и создание условий
для регулируемого доступа к таким ресурсам;
• сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений путем
взятия под охрану их основных биотопов (открытые низинные болота – 30 000 га, пойменные луговые земли – 40 000 га, верховые и
переходные болота – 160 000 га).
Главный целевой ориентир: повышение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий до 8,3 % в 2020 году (по
сравнению с 7,8 % в 2014 г.). По состоянию на 1 января 2014 г., структура ООПТ в Беларуси включала 1213 объектов, в т. ч. 1 заповедник,
4 национальных парка, 85 республиканских заказников (31 ландшафтный,
38 биологических, 16 гидрологических) и 249 – местных, 306 памятников
природы республиканского и 568 – местного значения. Особо охраняемые природные территории сейчас занимают 1615,4 тыс. га, или 7,8 % от
площади страны. В структуру ООПТ входят разнообразные лесные (около
58 %), болотные (20 %), луговые (17 %) экологические системы и экосистемы внутренних вод – долины рек и озерные водоемы (примерно 5 %).
В их границах произрастает около 80 % видов редких дикорастущих растений и обитает примерно 90 % находящихся под угрозой исчезновения
видов животных [13].
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Особую важность для биоразнообразия представляют природные
территории, имеющие международный природоохранный статус. Среди
них национальный парк «Беловежская пуща» (памятник всемирного наследия, трансграничный биосферный заповедник) и Березинский биосферный заповедник. Статус Рамсарской территории международного
значения присвоен республиканским ландшафтным заказникам «Ольманские болота», «Средняя Припять», «Простырь», «Котра», «Освейский»,
«Ельня», «Званец», а также биологическому заказнику «Споровский».
6 ООПТ имеют статус ключевых ботанических территорий, 14 – включены
в список территорий, имеющих большое значение для сохранения диких
птиц Европы [24].
Несмотря на то, что в настоящее время в стране осуществляется ряд
научно-исследовательских работ по оценке последствий негативного
воздействия изменений климата на состояние биологического и ландшафтного разнообразия (в частности на лесную растительность, отдельные группы насекомых, природный комплекс Национального парка «Беловежская пуща»), на современном этапе ощущается серьезная нехватка
научных разработок в этой сфере, включая разработку мер по преодолению этих последствий.
Меры, которые будут приняты в течение последующих одного-двух
десятилетий, определят, сохранятся ли после нынешнего столетия те относительно стабильные экологические условия, от которых в течение
последних 10 000 лет зависела человеческая цивилизация. Если мы не
воспользуемся этой возможностью, многие экосистемы придут в новое,
ранее неизвестное состояние, совершенно не гарантирующее достаточное удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений.

1. Почему потеря биоразнообразия вызывает тревогу?
2. Каковы факторы потери биоразнообразия косвенно обусловлены
изменением климата?
3. Какие меры, на ваш взгляд, являются первоочередными в стремле
нии сохранить биоразнообразие Республики Беларусь?
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3.1.2. Влияние изменения климата на здоровье населения Беларуси
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), климатические изменения в настоящее время являются прямой причиной примерно 150 тыс. преждевременных смертей в мире (0,3 %) от общего числа
смертей ежегодно, а в период с 2030 по 2050 г. эта цифра возрастет до
250 тыс. [25].
В настоящее время фактор изменения климата рассматривается наравне с другими известными факторами риска здоровья – курением, алкоголем, избыточным питанием, малой физической активностью и другими.
ВОЗ определила пять основных факторов, влияющих на здоровье человека вследствие изменения климата:
• проблемы в сельском хозяйстве;
• рост количества потенциальных смертей и повреждений в результате стихийных бедствий;
• недостаток или избыток воды;
• периоды сильной жары;
• перепады температур.
Наблюдаемые и прогнозируемые последствия. Возможные негативные
последствия изменения климата для здоровья населения и экосистем Республики Беларусь можно сгруппировать следующим образом:
• прямое воздействие;
• косвенное воздействие.
Прямое воздействие – значительное повышение температуры может
привести к возрастанию смертельных исходов от ишемической болезни
сердца, диабета, обострения психических расстройств, негативно может сказаться изменение влажностного режима воздуха (комфортные
условия создаются при средней влажности воздуха около 50 % и отсутствии резких ее колебаний). Резкие перепады атмосферного давления
влекут за собой нарушение дыхательного процесса, обеднение крови
и тканей кислородом, что увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Аномальные погодные условия (ураганы, смерчи,
наводнения) также могут быть причиной увеличения числа несчастных
случаев среди населения, заканчивающихся смертью или приводящих
к посттравматическому шоку, стрессу, нарушению психики и т. д.
В современных условиях основным фактором, оказывающим прямое
влияние на организм человека, является температура воздуха. От температуры зависит глубина и частота дыхания, скорость циркуляции крови,
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характер кроветворения, снабжение кислородом клеток и тканей. Идеальная для человека температура окружающего воздуха находится в диапазоне от 3 ºС до 25 ºС.
Современное изменение глобального климата сопровождается увеличением повторяемости (частоты) и силы волн тепла – продолжительных
периодов (в пределах сезона) с экстремально высокой температурой.
Для Беларуси самые опасные – летние температуры 35 °С и более, которые могут держаться до пяти дней подряд. Устойчивая продолжительная
жаркая погода вызывает увеличение числа смертей и заболеваний системы кровообращения (инфаркт), цереброваскулярных заболеваний (инсульт), заболеваний органов дыхания и эндокринной системы (диабет),
особенно у лиц старше 65 лет, а также у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
В Минске и других городах Беларуси, где были проведены специальные исследования, наблюдалось негативное воздействие волн тепла
(продолжительных периодов экстремально высокой температуры) на
уровень заболеваемости и смертности в отдельных группах населения. От жары больше всего страдают люди пожилого возраста, а также работники экстренных служб и работающие на открытом воздухе. В
условиях, когда волны тепла будут наблюдаться чаще, а максимальные
значения температуры будут увеличиваться, ситуация для групп риска
ухудшится.
Сочетание волн тепла с повышенным загрязнением атмосферного
воздуха при неблагоприятных метеорологических явлениях может усилить негативное воздействие. В жаркую и безветренную погоду в воздухе
повышаются уровни загрязняющих веществ, что усугубляет сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательных путей. Также во время
жары повышается концентрация пыльцы растений и других аллергенов,
что ухудшает здоровье людей, страдающих аллергией, особенно астмой.
В ближайшие 20–30 лет, по существующим демографическим прогнозам,
доля лиц пожилого возраста в Беларуси существенно возрастет, поэтому
следует ожидать значительного негативного влияния потепления климата на всё увеличивающееся число пенсионеров.
Особенно опасна жара в городах. Наблюдается эффект «островов
жары», которые находятся, как правило, в центре городов с высокими административными зданиями, асфальтированной территорией, малым количеством открытой земли, зеленых насаждений и водной поверхности.
Жара становится фактором риска потери здоровья не только для наи-
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более уязвимых групп населения (пожилых людей, детей младшего возраста, малообеспеченных граждан), но и для служащих многочисленных
государственных учреждений, банков и других контор, расположенных в
центре городов, если они не оборудованы кондиционерами.
В период наблюдаемого потепления увеличилось число оттепельных
дней и непрерывная продолжительность оттепельных периодов. Если
раньше повторяемость оттепельных периодов продолжительностью более 10 дней в Беларуси составляла 9 % от общего числа таких периодов, то
в последние годы около 14 %. Увеличилась и интенсивность оттепелей –
максимальные и среднесуточные температуры при оттепелях стали более высокими. Повторяемость оттепелей с максимальной температурой
более 4 °С увеличилась почти с 13 до 21 %. Это оказывает влияние на эпидемиологическую обстановку.
Кроме того, при ранних оттепелях и росте средних температур начинают преждевременно цвести растения и возрастает продолжительность
сезона опыления, что ведет к росту аллергических заболеваний.
Разбалансировка климата ведет не только к глобальному потеплению,
но и к более частым аномально низким температурам воздуха. Холодовой дискомфорт способствует развитию заболеваний легких и верхних
дыхательных путей. Крайней стадией воздействия холода на организм
человека считается отморожение, отягощающими моментами развития
которого бывают: алкоголь, истощение, гиподинамия.
К проблемам, связанным с изменением климата, относится и уменьшение толщины озонового слоя Земли, задерживающего поток жесткой
ультрафиолетовой радиации. Сочетание большей активности Солнца
с увеличением доли ультрафиолета, достигающего поверхности Земли
(из-за влияния газов, вызывающих парниковый эффект, и уменьшения
озонового слоя), приводит к увеличению частоты случаев рака кожи.
Истощение озонового слоя на 1 % может вызвать рост заболеваемости меланомой на
2 %, катарактой – на 0,6–0,8 %.

За последние 10 лет прирост заболеваемости меланомой, удельный
вес которой среди всех онкологических заболеваний колеблется от 1 %
до 4 %, составил 14 %. Если не принять меры по контролю за выбросами
вредных веществ в окружающую среду, то уровень загрязнения атмосферы к 2100 г. возрастет в четыре раза. Это превратит рак кожи из относительно редко встречающегося заболевания в важную проблему здоровья общества.
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Косвенное воздействие – это воздействие, при котором климатические условия определяют во многом характер потребляемой пищи,
конструкцию жилых зданий и промышленных предприятий, влияют на
жизнеспособность насекомых и животных – переносчиков патогенных
микроорганизмов в местах их обитания, длительная жара и засуха могут быть причиной лесных и торфяных пожаров (смог). Высокая температура атмосферного воздуха способствует накоплению загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При высоких температурах в нем более интенсивно протекают фотохимические реакции,
результатом которых является образование новых загрязняющих веществ, обладающих выраженным токсическим действием. Излишняя
жара и влажность способствуют размножению бактерий: сальмонелл в
мясе и афлатоксинов в зерновых. В таких условиях сельскому хозяйству
приходится использовать больше пестицидов, чтобы предупредить потери урожая.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, в соответствии
с которыми в 2012 г. порядка 7 млн человек умерло из-за загрязнения воздуха –
каждый восьмой из общего числа умерших в мире. Этот показатель более чем
вдвое превышает предшествующие оценки и подтверждает, что в настоящее время
загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для
здоровья [36].

Ожидается, что глобальное потепление приведет к созданию на территории Беларуси благоприятных условий для определенных вредителей
и болезней, что негативно отразится на здоровье населения. По мнению
специалистов, потепление климата будет способствовать распространению инфекций, передающихся с водой и через насекомых. Если в холодном климате возбудители инфекций, попадая из организма зараженного
человека во внешнюю среду, не могут в ней существовать, то в теплых
условиях ситуация кардинально меняется.
Признаками того, что биологические системы уже реагируют на изменение климата, являются наблюдаемые сдвиги в ареалах распространения клещей и других переносчиков инфекций, происходит увеличение
периода их потенциальной инфекционной опасности. В свою очередь,
это ведет к изменениям в распространенности и частоте трансмиссивных заболеваний. Проще говоря, тропические болезни могут появиться
в районах, в которых они никогда не фиксировались.
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В последнее время в мире все чаще появляются сообщения о распространении тропических вирусов, появление которых большинство ученых связывает с происходящими в природе изменениями (малярия, лихорадка Западного Нила, вспышка вируса
Эбола, тропическая лихорадка, эпидемия брюшного тифа, вспышка холеры).

Заболевания, не свойственные ранее для Беларуси, стали диагностироваться в последние 40 лет. В 1998 г. в результате изучения кровососущих
комаров в Республике Беларусь был выявлен антиген вируса лихорадки
Западного Нила (JI3H). Зараженность комаров этим вирусом в целом по
Беларуси составила 7,1 %. Наиболее высокая инфицированность (12,0 %)
отмечена в южной ландшафтно-климатической зоне; в средней – этот
показатель составил 11,8 %, в северной – только 2,8 %. В разрезе областей высокая зараженность комаров наблюдалась в Гомельской (15,0 %)
и Минской (11,8 %) областях; ниже всего этот показатель был в Витебской
области – 2,8 %. В Гродненской области антиген вируса JI3H в комарах не
обнаружен [12].
В более теплых условиях комары, клещи и грызуны стремятся расширить ареал обитания, в то время как люди, населяющие эти территории,
не обладают иммунитетом к новым заболеваниям.
В Беларуси за последние 20 лет отмечена тенденция роста заболеваемости населения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма, что, по мнению ученых, может быть обусловлено потеплением климата. Ежегодно
в республике диагностируется 40–120 случаев клещевого энцефалита,
500–1100 случаев болезни Лайма. Однако реальная заболеваемость значительно выше. «За семь месяцев 2015 г. число обращений в организации здравоохранения республики с покусами клещей составило 24 015
человек, в т. ч. 8200 детей», – говорится в сообщении на официальном
сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья [37].
Уровень заболеваемости населения кишечными инфекциями в значительной степени зависит от качества воды (как в источниках водоснабжения, так и в самом водопроводе) и от степени инфицированности продуктов
питания. К тому же с повышением температуры создаются лучшие условия
роста бактериальной флоры в пище. При температуре окружающего воздуха свыше 5 °С каждое повышение средненедельной температуры на один
градус приводит к росту заболеваемости сальмонеллезом на 5–10 %.
Меры адаптации к изменениям климата, направленные на снижение
негативного влияния на здоровье населения, должны осуществляться по
разным направлениям.
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Адаптационные меры по защите здоровья населения от воздействия
аномальной жары и ожидаемой интенсификации волн тепла, особенно в
крупных населенных пунктах, предполагают:
• внедрение системы раннего оповещения о волне жары и других
неблагоприятных метеорологических явлениях и опасном загрязнении воздуха;
• разработку и внесение корректив в районную планировку, конструкцию и оборудование зданий (дополнительное озеленение городов, развитие кондиционирования жилых и общественных зданий; в архитектуре – уменьшение стеклянных поверхностей);
• разработку рекомендаций по внедрению системы медицинских
мер по предупреждению негативных последствий для здоровья
населения в связи с наступлением сильной жары.
Во Франции с 1 по 20 августа 2003 г., когда максимальная температура воздуха была
выше 35°C, число дополнительных случаев смерти достигло 14 800. Это на 60 % больше, чем в этот же период времени в 2000–2002 гг. После этого инцидента Министерство здравоохранения Франции разработало специальный План действий по оценке и профилактике острого воздействия погодных явлений на здоровье человека
(план-коннеколе), в соответствии с которым телевидение каждые 15 минут говорит
о том, что люди должны делать: не выходить из дома, пить больше воды, позвонить
врачу; при необходимости меняется движение городского транспорта, так как количество машин влияет на состояние атмосферного воздуха, может быть скорректирован рабочий график предприятий и т. п. [36]

Адаптационные меры в отношении ожидаемого в связи с потеплением
климата увеличения риска инфекционных заболеваний включают:
• усиление эпидемиологического надзора не только за традиционными для Беларуси инфекционными заболеваниями, но и такими
относительно новыми, как лихорадка Западного Нила, крымская
геморрагическая лихорадка, лихорадка Денге и др.;
• мониторинг распространения и численности популяций переносчиков инфекционных заболеваний, а также их прокормителей и
резервуаров инфекций в более широких масштабах, чем в настоящее время;
• мероприятия по уничтожению прокормителей и переносчиков –
дератизацию и акарицидную обработку очагов;
• внедрение системы ранней диагностики инфекционных заболеваний;
• своевременную вакцинацию домашних животных в уязвимых в отношении того или иного заболевания;
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•

разработку средств специфической профилактики (вакцин) заболеваний, для которых эти средства в настоящее время не существуют, например, для болезни Лайма и лихорадки Денге;
• усиление контроля за работой водопроводно-канализационных сооружений, внедрение системы локальной очистки питьевой воды;
• расширение санитарно-просветительной работы среди населения;
• формирование системы раннего оповещения населения и др.
Анализ воздействия изменения климата на здоровье человека связан
с большими неопределенностями, поэтому очень сложно дать однозначные оценки его негативных последствий. Необходимо учитывать множество климатических и неклиматических факторов, например, изменение
социально-экономических условий. Очевидно, что малообеспеченные
слои населения будут наиболее уязвимы к воздействию климата на здоровье. Чтобы предотвратить опасные последствия воздействия изменения климата на здоровье человека, необходимо принимать комплексные
меры.

1. Какие негативные воздействия климатических изменений на здоро
вье людей наиболее ощутимы в вашем регионе?
2. Какие категории населения подвергаются наибольшему риску нега
тивных воздействий изменения климата?
3. Каким образом человек может снизить негативное воздействие
климатических изменений на свое здоровье?
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ТЕМА 3.2
Влияние изменения климата на экономическую
безопасность Республики Беларусь. Меры адаптации
3.2.1. Климатозависимые отрасли в Республике Беларусь и их роль
в экономике. Последствия изменения климата в сельском и лесном
хозяйстве и меры адаптации
3.2.1.1. Уровень метеорологической уязвимости Республики Беларусь.
Климатозависимые отрасли и их роль в экономике страны
Республика Беларусь располагает значительными природными и социально-экономическими ресурсами, что делает возможным ее устойчивое развитие. Вопросы устойчивого развития в последнее время приобретают особую актуальность, так как и в экономике, и в социальной
жизни населения становятся все более ощутимыми проблемы, связанные с изменением климата.
По оценке экспертов Всемирного банка реконструкции и развития,
выполненной в 2005 г., Беларусь относится к странам с относительно высокой степенью метеорологической уязвимости экономики. Это второй
из пяти существующих уровней (высокая, относительно высокая, средняя, низкая и наиболее низкая степени уязвимости). Метеорологическая
уязвимость – интегральный показатель, характеризующий степень воздействия опасных гидрометеорологических явлений на территорию и
экономику страны. Полученный экспертами показатель (581 балл) был
рассчитан на основе данных об экстремумах за 45-летний период наблюдений (1961–2005) [21].
Степень метеорологической уязвимости отраслей экономики различается в зависимости от характера производственной деятельности и
технологических процессов. Это подтверждается данными о распределении ущерба, наносимого отраслям опасными метеорологическими явлениями (рисунок 3.1).
Среднегодовые экономические потери Беларуси, обусловленные воздействием неблагоприятных и опасных погодных явлений, превышают
93 млн долларов США (в ценах 2005 г.) [24]. Это гектары погубленных посевов и сгоревших лесов, сотни поврежденных хозяйственных построек,
километры оборванных линий электропередач и разрушенных дорог.
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Рисунок 3.1 – Распределение ущерба, наносимого отраслям экономики опасными
метеорологическими явлениями

Степень климатозависимости экономики Беларуси определяется как
суммарный удельный вес наиболее погодо- и климатозависимых отраслей в производстве ВВП. По оценкам экспертов, перечень таких отраслей
включает: сельское и лесное хозяйство (10,4 % ВВП), топливно-энергетический комплекс (6,5 %), строительство (7,5 %), транспорт и связь (11,3 %),
жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство (по 2,9 % ВВП). Суммарная доля климатозависимых отраслей в экономике Беларуси превышает
41 % от производства ВВП [26].
При своевременном внедрении мер, разработанных на основании
оценки уязвимости природных ресурсов и отраслей экономики от изменения климата, через конкретные мероприятия и проекты можно не
только снизить ущерб и риски от негативных проявлений климатической
изменчивости, но даже извлечь определенную экономическую выгоду от
положительных эффектов этой изменчивости.
3.2.1.2. Влияние изменений климата на сельское хозяйство: негативные
и позитивные следствия, меры адаптации к изменениям климата
Сельское хозяйство является наиболее климатозависимой отраслью
экономики. Его уязвимость, обусловленная воздействием опасных метеорологических явлений, в значительной мере определяет величину суммарного ущерба экономики страны.
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Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики
Республики Беларусь. Удельный вес продукции сельского хозяйства в
ВВП страны по итогам последних лет составляет 8–9 %, а доля экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме
экспорта страны превышает 15 % [26].
Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием: импорт составляет менее 10 % всего объема потребления.
Площадь сельскохозяйственных земель на начало 2014 г. составляет
8 897,5 тыс. га. Их доля в структуре земельного фонда страны составляет
около 43 %. На душу населения в Беларуси приходится 0,9 га сельскохозяйственных земель, в т. ч. 0,6 га пашни. По площади сельскохозяйственных угодий на одного жителя (0,94 га) Республика Беларусь значительно
опережает многие европейские страны [26]. В структуре сельскохозяйственных земель преобладают пахотные земли (рисунок 3.2).
1,5%

34,8%
63,7%

Рисунок 3.2 – Структура сельскохозяйственных земель Беларуси
на 01.01.2014 (в % к итогу)

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), Республика Беларусь занимает довольно высокие позиции
в мире по валовому сбору целого ряда сельскохозяйственных культур:
льноволокна – на втором месте в мире, ржи и тритикале – на пятом, гречихи – на седьмом, сахарной свеклы – на тринадцатом, овса – на четырнадцатом, клубники – на семнадцатом, огурцов – на двадцать пятом, картофеля – на тридцатом [26].
Однако по урожайности важнейших культур Беларусь значительно уступает развитым странам. Отмеченное отставание объясняется не
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столько различиями почвенно-климатических условий, сколько низкой
эффективностью использования климатических ресурсов.
Уязвимость к изменению климата. Оценка воздействия меняющегося
климата на сельское хозяйство очень важна для обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако прогнозировать последствия
глобального изменения климата для сельского хозяйства Беларуси очень
сложно в силу неопределенности многих природных изменений.
Климат во все времена был, есть и будет одним из главных факторов,
определяющих развитие сельского хозяйства. При этом, он выступает и
как базовый для этого вида деятельности природный ресурс, и как фактор риска для производителей аграрной продукции.
Европейское сельское хозяйство в полной мере ощущает на себе изменение климата.
По подсчетам Еврокомиссии, по этой причине ежегодные потери сельского хозяйства
15 крупнейших европейских стран-производителей оцениваются в 12,5 млрд евро. От
засухи особенно страдает сельское хозяйство средиземноморских стран – Испании,
Греции, Италии, Франции. За последние 50 лет производство вина во Франции упало
с 56 млн гектолитров до 44 млн в Италии, втором европейском производителе вина –
с 54 млн до 47 млн гектолитров. Причина – постоянно повторяющиеся засухи в южных районах Франции и Италии. Там постоянно увеличиваются площади орошаемых
земель, а в Европе и так около 24 % водных ресурсов используется для орошения.
Специалисты предлагают некоторые земли на юге Европы признать опустыненными и
прекратить ведение на них традиционного для этого региона сельского хозяйства. В качестве мер рекомендуется повысить эффективность использования воды, возделывать
культуры с более коротким циклом созревания, рациональнее использовать водные ресурсы, строить небольшие водохранилища, которые накапливали бы дождевую воду [30].

Агроклиматические ресурсы территории в наших – умеренных широтах – определяются тремя основными показателями: количеством тепла
и влаги в вегетационный период, а также условиями перезимовки сельскохозяйственных культур.
Агроклиматические условия на территории Беларуси достаточно
благоприятны для развития сельского хозяйства. Согласно оценке агроклиматических ресурсов территории Беларуси продолжительность вегетационного периода в пределах страны изменяется от 191 до 214 дней,
сумма температур воздуха свыше 10 ºС составляет 2200 ºС–2700 ºС, годовая сумма осадков колеблется от 380 мм до 730 мм. Такие условия позволяют возделывать на территории Беларуси почти все основные сельскохозяйственные культуры умеренных широт.
Главным недостатком нашего климата является неустойчивость погодных условий – их значительные колебания приводят к возникнове-
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нию явлений, неблагоприятно отражающихся на развитии растений, вызывающих их повреждение или даже полную гибель.
Экспертные оценки показывают, что погодные и климатические условия обусловливают колебания величины валового продукта сельского
хозяйства в Беларуси как минимум на 15–20 %. Так, средний валовой сбор
зерна в Беларуси в последние 25 лет составляет около 7 млн тонн, но в
неблагоприятные по погодным условиям годы он снижается до 5,5 млн
тонн или даже до 3,5 млн тонн, как было в 1999 г., а в благоприятные – возрастает до 9,5 млн тонн, как в 2014 г. [23]. То есть погода может «подарить»
или «отнять» 1,5–2 млн тонн зерна.
Наблюдаемое в настоящее время потепление климата и рост теплообеспеченности сельскохозяйственных культур являются, безусловно,
благоприятными факторами, способствующими повышению продуктивности аграрного производства Республики Беларусь. Вместе с тем для
сельского хозяйства важно не просто изменение среднегодовой температуры, а изменение температуры в определенные периоды жизненного
цикла растений.
Огромное значение, например, имеет то, что при росте среднегодовой
температуры на территории Беларуси рост температур приходится, главным
образом, на зимний период и на вторую половину лета [24] (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Отклонение средней месячной температуры воздуха за период
1989–2013 гг. от средних многолетних значений по Республике Беларусь

Для адекватной оценки влияния потепления климата на сельское хозяйство необходимо анализировать как можно более широкий набор показателей, важнейшими из которых являются следующие:
• даты устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха
через 0 ºС, 5 ºС и 10 ºС весной и осенью;

210

•

продолжительность периодов со среднесуточной температурой,
превышающей 0 ºС, 5 ºС и 10 ºС, а также периодов со среднесуточной
температурой от 5 ºС до 15 ºС (климатическая весна) и от 15 ºС до
5 ºС (климатическая осень);
• суммы температур воздуха за период со среднесуточной
температурой, превышающей 0 ºС, 5 ºС и 10 ºС;
• средняя температура самого холодного и самого теплого месяцев
календарного года.
За последние 25 лет произошло значительное увеличение суммы активных температур выше 5 ºС и 10 ºС, наблюдается устойчивая тенденция увеличения продолжительности беззаморозкового периода, вегетационного
периода (периода со среднесуточной температурой выше 5 ºС), сократилась на 10–15 дней продолжительность периода со снежным покровом.
Потепление климата сопровождается изменением условий увлажнения. Увлажненность территории определяется соотношением суммы выпавших осадков и испарения.
Анализ выпадения осадков за период 1989–2013 гг. показывает, что их
годовая сумма на территории Беларуси в целом изменилась незначительно: в большинстве южных регионов наблюдается уменьшение атмосферных осадков – на 2–6 %, в северной части страны отмечен незначительный рост осадков. Однако при этом произошли очень существенные для
сельского хозяйства изменения в годовом режиме осадков и характере
их выпадения. Недобор осадков отмечается главным образом в теплое
время года – в апреле, июне и особенно в августе. А в холодный сезон – в
феврале, марте и октябре – количество осадков несколько выше нормы
[24] (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Отклонение месячных сумм осадков от климатической нормы
по Республике Беларусь за 1989–2013 гг.
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Важно и то, что изменился характер выпадения осадков, он стал более
экстремальным (участились засухи, ливни).
Наблюдаемые и прогнозируемые последствия. Последствия изменения
климата в сельском хозяйстве уже сейчас весьма ощутимы. Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур выросла настолько, что произошло изменение границ агроклиматических областей. Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образовалась новая,
более теплая агроклиматическая область (рисунок 3.5).
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Границы агроклиматических областей
а) по А.Х. Шкляру (1973 г)
б, в) Границы агроклиматических областей
по В.И. Мельнику за период потепления
1989 -2009г.г., 1989 - 2013г.г.
I – Северная, II – Центральная,
III – Южная, IV – Новая.

в

Рисунок 3.5 – Изменение границ агроклиматических областей Беларуси

Однако, по оценкам специалистов, воздействие на сельское хозяйство глобального потепления неоднозначно, позитивные последствия
сочетаются с негативными. Увеличение продолжительности вегетационного периода и теплообеспеченности сельскохозяйственных культур не
является гарантией роста их урожайности.
Например, в результате потепления зимнего периода происходит
увеличение вероятности повреждения озимых культур от вымокания,
выпревания, а также вымерзания при резком усилении морозов и отсутствии снежного покрова, наблюдается ослабление закалки растений.
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Из-за сухой и жаркой второй половины лета ухудшаются условия формирования урожая средних и поздних сортов картофеля, льна, капусты,
второго укоса трав.
Во многих климатических сценариях и прогнозах подчеркивается,
что изменение климатических условий будет сопровождаться увеличением частоты неблагоприятных для сельского хозяйства явлений.
На фоне изменения средних климатических условий, вызывающих колебания урожая в пределах 10–20 %, влияние экстремальных климатических условий может превышать эту цифру в 2–3 раза и достигать 30–60 %.
На территории Беларуси ежегодно наблюдается от 9 до 30 опасных и
неблагоприятных явлений погоды, которые наносят значительный ущерб
экономике. Выделяют 14 наиболее опасных для сельского хозяйства явлений погоды: засуха, заморозок, высокие и низкие температуры, градобитие, комплекс явлений зимнего периода (сильные морозы, вымокание
и выпревание озимых и т. д.), оттепели, ледяная корка, обильные дожди,
грозы, смерчи и шквалы.
Наибольшую угрозу для сельского хозяйства Беларуси в настоящее
время представляют засухи: рост температур во второй половине лета в
сочетании с уменьшением осадков в этот период приводит к увеличению
количества засух и засушливых явлений.
Число засух в период потепления климата 1989–2013 гг. увеличилось
во всех без исключения областях Беларуси [10] (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Повторяемость засух (в %) в регионах Беларуси до потепления
(1960–1987 гг.) – ряд 1; в период потепления климата (1988–2011 гг.) – ряд 2
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На семнадцатой сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию было подчеркнуто,
что опустынивание и деградация земель являются глобальными проблемами, которые
требуют глобального решения. Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун призвал
признать реальную опасность неконтролируемого расширения масштабов опустынивания. Опустыниванию и деградации земель подвержена одна треть поверхности Земли. Это создает реальную угрозу для существования почти одного миллиарда человек.
Из-за продолжительных периодов засухи, голода и усиливающейся нищеты многим из
них остается лишь одно 2 покидать места своего постоянного проживания. Численность
экологических мигрантов к 2050 г. во всем мире может составить 200 млн человек. Сегодня таких мигрантов уже 24 млн. Причина таких миграций – опустынивание и засуха.
За последние 40 лет почти треть пригодных для возделывания земель планеты утратила свое плодородие и была заброшена. Воздействию опустынивания в той или иной
степени подвергаются почти три четверти пастбищных угодий. Причина – в изменении
климата, а также в неустойчивых методах ведения сельского хозяйства и использования
водных ресурсов. 70 % потребления пресной воды приходится на сельское хозяйство и
животноводство. Они же ответственны и за 80 % обезлесения [30].

Таким образом, потепление климата для сельского хозяйства носит
весьма неоднозначный характер, можно выделить как позитивные, так и
негативные последствия.
Позитивные последствия потепления климата для сельского хозяйства
Беларуси:
• повышение эффективности растениеводства и животноводства за
счет увеличения продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода;
• увеличение продолжительности беззаморозкового периода;
• улучшение условий перезимовки полевых и садовых культур;
• более раннее начало весенних процессов и наступление сроков
сева яровых культур;
• ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки;
• увеличение продолжительности и теплообеспеченности пожнивного периода;
• возможность выращивать более требовательные к теплу культуры:
кукурузу, просо, сорго, бахчевые, подсолнечник, сою, виноград;
• снижение затрат на стойловое содержание скота, вызванных повышенным температурным режимом в зимние и первые месяцы весеннего периода (I–IV), сокращением на 10–15 дней зимнего периода.
К негативным последствиям климатических изменений для сельского
хозяйства Беларуси относятся:
• ослабление закалки растений при возможном увеличении вероятности их повреждения от вымокания, выпревания, перепадов тем-
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ператур, различных грибковых заболеваний, вызванных теплыми
зимами;
• неопределенность в отношении сроков сева и выбора видов растений;
• ухудшение условий произрастания и формирования урожая средних и поздних сортов картофеля, льна, овощных культур (капусты),
второго укоса трав в результате увеличения сочетания числа сухих
дней и температур воздуха свыше 25 °С во второй половине лета;
• сокращение урожаев за счет роста повторяемости, интенсивности
и продолжительности засух в одних регионах и роста повторяемости, интенсивности и продолжительности экстремальных осадков,
наводнений – в других;
• ускорение естественного разложения органического вещества
почвы при более высоких температурах воздуха и, как следствие,
снижение ее плодородия;
• интенсивное вымывание питательных веществ из почвы во время
сильных дождей;
• рост продуктивности скота (мясомолочная продукция) в теплые
зимние сезоны и уменьшение – в жаркие летние сезоны (высокие
летние температуры могут увеличивать смертность старых животных в результате тепловых стрессов и других явлений);
• распространение новых инфекционных и паразитарных болезней,
несвойственных определенным регионам;
• рост массового размножения многих теплолюбивых видов вредителей, в т. ч. вредителей зерновых злаков, особенно тли.
Реальность изменения климата и условий ведения сельского хозяйства требует разработки и планомерной реализации мер адаптации
аграрного производства. Эти меры должны основываться на результатах
соответствующих научных исследований. В Научно-практическом центре
по земледелию НАН Беларуси разработаны основы оптимизации земледелия в условиях изменяющегося климата.
Стратегия по адаптации АПК Республики Беларусь к глобальному изменению климата должна включать следующие мероприятия:
• проведение комплексных региональных исследований по оценке
рисков (уязвимости) сельскохозяйственного производства при негативном воздействии климатических и погодных факторов;
• оценка чувствительности национального рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия к ценовым изменениям поставок, вызванных климатическими и погодными факторами;
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разработка и реализация широкомасштабных программ, направленных на предотвращение и снижение эрозии почв и потери плодородного слоя;
выведение, районирование и возделывание новых урожайных сортов с более продолжительным сроком вегетации, расширение их
разнообразия. Необходимо вывести национальные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, которые можно возделывать в
новых климатических условиях. В Германии, например, работы по
селекции ячменя ведутся в двенадцати центрах, в Беларуси – только в одном;
оптимизация соотношения посевов озимых и яровых сельскохозяйственных культур с учетом изменений условий осенне-зимнего
периода. В группе зерновых культур следует отдать предпочтение
озимым, способным в максимальной степени использовать весенние запасы почвенной влаги и меньше, чем яровые, страдающим
от летней засухи;
сдвиг сроков сева яровых культур на более раннее время. Это позволит более эффективно использовать запасы влаги в почве после
весеннего снеготаяния и приведет к более раннему созреванию зерна, что увеличит возможности выращивания пожнивных культур.
Однако необходимо учитывать риск майских заморозков, поэтому
возделываемые культуры должны быть заморозкоустойчивыми;
увеличение в структуре посевных площадей удельного веса более теплолюбивых и засухоустойчивых культур (кукурузы, сорго, сои и др.);
расширение посевных площадей пожнивных (вторых) сельскохозяйственных культур с целью использования роста тепловых ресурсов;
расширение посадок овощных и плодово-ягодных культур в северных регионах вследствие смягчения зим;
подбор видового и сортового состава для вновь закладываемых
садовых насаждений с учетом тенденций изменения климата;
увеличение средств защиты растениеводства от прогнозируемой
более высокой уязвимости к воздействию вредителей и болезней;
увеличение доли сортов, устойчивых к новым видам вредителей и
болезней;
расширение регионов орошаемого и поливного земледелия для
повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и
утилизации дополнительных тепловых ресурсов;

•

адаптация к климатическим изменениям животноводства, основанного на пастбищном содержании скота, в частности, поддержка
селекционной работы по выведению пород сельскохозяйственных
животных с высокой степенью адаптивности к засухе и температурным перепадам;
• повышение эффективности животноводства за счет увеличения
кормовой базы в результате роста биоклиматического потенциала
и сокращения периода стойлового содержания скота при ожидаемом потеплении климата.
Мероприятиям, реализуемым в рамках стратегии по адаптации АПК
Республики Беларусь к глобальному изменению климата, необходимо
придать системный характер.
Еще одна важная мера адаптации сельского хозяйства и АПК в целом
к изменениям климата – развитие агрострахования, в первую очередь
субсидируемого государством страхования урожая от множественных
рисков. Необходимо ввести обязательное страхование, что не исключает
одновременного использования его добровольных форм. В частности,
можно применять модель, предусматривающую обязательное страхование гибели посевов, и добровольное – пострадавших (по аналогии с
ОСАГО и КАСКО в автостраховании). Целесообразно создать мощную государственную агростраховую компанию, которая покрывала бы риски и
обеспечивала бы их перераспределение (перестрахование) как «страховщик последней инстанции». Она должна располагать значительными финансовыми ресурсами, в частности, большим уставным капиталом и развитой региональной сетью, сопоставимой с имеющейся у Белгосстраха.
Это, в свою очередь, предполагает жесткий контроль целевого характера
и прозрачность использования средств. Для обеспечения сельхозпроизводителей страховой защитой целесообразно внести изменения в нормативные правовые акты с целью уточнения механизма предоставления
субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии и уменьшения порога ущерба, понесенного сельхозпроизводителями, для выплаты страхового возмещения, при этом
следует ликвидировать административные барьеры.
Следует отметить, что некоторые мероприятия по адаптации к изменению климата в сельском хозяйстве Беларуси в настоящее время уже
осуществляются, в частности:
• произошли изменения в структуре посевных площадей – увеличились посевные площади кукурузы на зерно, преимущественно
в Брестской и Гомельской областях, где самый благоприятный для
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возделывания кукурузы климат. Посевы этой культуры в Беларуси
занимают уже более 1 млн га;
• в хозяйствах Брестской и Гомельской областей в последние годы
внедряется в производство озимый ячмень, преимущество которого заключается в том, что уборка начинается на 2–3 недели раньше, чем у других зерновых;
• существенно выросли посевные площади рапса на семена. Озимый рапс – культура, которая выдерживает температуру лишь до
минус 12 градусов, выращивается теперь на 400 тыс. га;
• в южных районах страны расширились посевы подсолнечника,
овощного горошка, сахарной кукурузы, спаржевой фасоли, ежегодно проводится посев сои (до 5 тыс. га);
• освоено промышленное выращивание лука в однолетней культуре;
• выращиваются ранние теплолюбивые сорта картофеля;
• продолжаются работы по созданию промышленных плантаций винограда. Так, в Пинском районе заложено около 40 га виноградников, в перспективе эта площадь будет увеличена до 120–150 га;
• в Гомельской области созданы плантации арбузов.
В связи с очевидностью наступления климатических изменений необходима дальнейшая разработка прогнозов, подготовка специальных мероприятий по адаптации аграрного сектора страны к новым природным условиям.
При анализе влияния изменений климата на сельское хозяйство нужно четко разделять, что происходит сейчас, а что нас ждет в будущем. Это
принципиально важно: в частности, для большей части территории нашей страны ожидается смена существующей слабо позитивной тенденции на негативную.

1. В каких регионах Беларуси следует ожидать наивысших приростов
урожайности и наибольших ее потерь в свете современной тенден
ции изменения климата?
2. Какие из современных ожидаемых изменений климата на террито
рии Беларуси являются наиболее негативными для развития сель
ского хозяйства?
3. Какие факторы (социально-экономические, экологические и др.) мо
гут препятствовать реализации предполагаемого позитивного
воздействия изменения климата на сельское хозяйство Беларуси?
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3.2.1.3. Влияние изменений климата на лесное хозяйство:
негативные и позитивные следствия, меры адаптации к изменениям климата
Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. Леса
характеризуются хорошим ресурсно-экологическим потенциалом, способным обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и выполнение лесами средообразующих, в т. ч. климатических функций.
На начало 2014 г. общая площадь земельного лесного фонда составила
9321 тыс. га, в т. ч. площадь покрытая лесом, – 8180 тыс. га [26]. Все леса
Беларуси являются собственностью государства.
Лесистость территории Беларуси – одна из самых высоких в Европе –
39,4 %. В республике в отличие от большинства стран мира наблюдается
выраженная позитивная устойчивая тенденция роста лесистости. Показатель лесистости в настоящее время достиг максимальных значений за
более чем столетний период. Значительное увеличение площади лесов
произошло в результате зарастания пахотных и пастбищных угодий, заброшенных вследствие их загрязнения радионуклидами в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, а также за счет передачи низкопродуктивных сельскохозяйственных земель в лесной фонд под облесение. Наибольшей лесистостью характеризуются Гомельская (45,8 %) и Витебская
(40, 0%) области. По районам лесистость изменяется от 10,3 % (Несвижский район Минской области) до 66,5 % (Лельчицкий район Гомельской
области) и 67 % (Россонский район Витебской области). Следует заметить,
что при лесистости ниже 15 % возникают неблагоприятные условия жизнедеятельности территории и человека.
Общие запасы древесины на корню в нашей стране оцениваются
в 1,7 млрд м3. Ежегодный прирост леса составляет 31,9 млн м3, а установленная годовая расчетная лесосека, т. е. количество леса, которое
может быть вырублено без ущерба для экологии, в 2014 г. составила
8,25 млн м3 [26]. Запасы древесины в значительной степени определяются возрастным составом лесов. Основная площадь лесопокрытых территорий приходится на средневозрастные насаждения – 49,4 %, молодняки
занимают 21,1 %, приспевающие – 19,7 %, на спелые и перестойные приходится 9,8 % площади. Средний возраст древостоев в лесах составляет
51,5 г. [26]. Такая возрастная структура лесов, с точки зрения экономической оценки, не совсем благоприятна: при оптимальной норме доля спелых и перестойных насаждений древесных пород составляет 15–20 % от
лесопокрытой площади.
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Основу лесного покрова Беларуси формируют древостои с преобладанием сосны обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого, берез
бородавчатой и пушистой, ольхи черной и серой, осины, ясеня обыкновенного. Около 60 % лесов представлено хвойными породами, имеющими наибольшее хозяйственно-экономическое значение (рисунок 3.7).
Однако породный состав лесов не соответствует оптимальному – велик
процент мягколиственных пород. Площади твердолиственных насаждений в 1,5–2 раза меньше реальных возможностей.

Рисунок 3.7– Породный состав лесов Беларуси

Лесной покров Беларуси относится к зоне смешанных лесов, в пределах которой с севера на юг выделяются три подзоны, вытянутые в широтном направлении:
1. Подзона широколиственно-еловых (дубово-хвойных) лесов, занимающая северную часть страны и ограниченная с юга границей
ареала граба.
2. Подзона елово-грабовых дубрав (грабово-дубово-темнохвойных
лесов), занимающая центральную часть Беларуси между северной
границей ареала граба и южной границей сплошного распространения ели.
3. Подзона грабовых дубрав (широколиственно-сосновых лесов),
расположенная к югу от границы сплошного распространения ели.
Зональность лесной растительности Беларуси обусловлена климатическими и орографическими особенностями ее территории.
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Южная граница подзоны широколиственно-еловых лесов, охватывающая Белорусское Поозерье и основную часть Белорусской гряды, в климатическом отношении совпадает с изолинией длительности вегетационного периода 190 дней, а также близка к изолинии суммы температур
выше 10 °С, равной 2200 °С.
Подзона елово-грабовых дубрав, включающая основную часть территории Республики Беларусь, в климатическом отношении занимает территорию, где вегетационный период длится 190–200 дней и сумма температур выше 10 °С колеблется в пределах 2200 °С–2400 °С.
К подзоне грабовых дубрав относится всё Белорусское Полесье –
Брестское, Мозырское, Пинское. Эта подзона по геоморфологии и климату наиболее однородна и отличается лучшей теплообеспеченностью:
вегетационный период здесь длится более 200 дней, а сумма температур
выше 10 °С составляет более 2400 °С.
Уязвимость к изменению климата. Изменения климата прямым или
косвенным образом отражаются на состоянии лесных экосистем и, как
следствие, на развитии всего лесохозяйственного комплекса Республики
Беларусь.
Климат влияет:
• на производительность лесов и разнообразие лесной флоры и
фауны;
• гидрологический режим лесов;
• направленность и динамику нежелательных сукцессий;
• устойчивость лесных биоценозов к разрушающим природным и
антропогенным факторам.
Последствия изменения климата для лесных экосистем Беларуси носят неоднозначный характер. Например, вследствие повышения концентрации СО2 в атмосфере происходит рост продуктивности растений и
в то же время наблюдается снижение продуктивности за счет роста содержания озона; происходит обеднение генофонда бореальной флоры
и фауны лесов, но вместе с этим увеличивается биоразнообразие за счет
экспансии в лесные экосистемы видов лесостепного и степного флористических комплексов.
Среди однозначно негативных последствий изменения климата на
лесные экосистемы отметим следующие:
• происходит ухудшение условий перезимовки лесной растительности вследствие сокращения продолжительности и мощности снежного покрова;
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резкие колебания температурного режима, особенно в начальный
период вегетации, негативно отражаются на устойчивости древесных растений к внешним воздействиям;
смещение начала вегетации на более ранние сроки увеличивает
вероятность повреждения деревьев заморозками;
рост температур в теплый период года увеличивает продолжительность пожароопасного сезона и риск пожаров в лесах, особенно на
торфяниках. Ежегодно возникает от 400 до 1500 лесных пожаров,
которые охватывают в отдельные годы до 2,5 тыс. га. При существующих темпах потепления длительность пожароопасного периода
применительно к географическим условиям Беларуси может увеличиться на 30–40 % (50–60 дней) [9];
наблюдается экспансия в лесные экосистемы видов насекомых-вредителей, ранее не встречавшихся на территории Беларуси;
недостаток влаги летом или весной вызывает физиологическое ослабление растений и способствует большей активности вредителей леса как первичных (непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки, пилильщиков, совок, волнянок, листоверток и др.), так и
вторичных (прежде всего, короеда-типографа, который стал причиной гибели тысяч гектаров ельников);
снижается эффективность гидролесомелиоративных систем, наблюдается возникновение побочных негативных эффектов их
функционирования;
значительный ущерб древесным насаждениям наносится ураганами,
вероятность которых в настоящее время выше, чем была в прошлом;
наблюдается ухудшение условий влагообеспеченности вследствие
общего снижения уровня грунтовых вод на значительных территориях. За послевоенный период в Беларуси мелиорировано около 3,2 млн га переувлажненных земель, в т. ч. 1,8 млн га болот, из
которых 350 тыс. га – лесные. В зоне мелиоративного воздействия
оказалось около 1,5 млн га лесов. Снижение уровня грунтовых вод,
прилегающих к осушенным территориям, привело к заметному
уменьшению продуктивности насаждений в близководных условиях местопроизрастания;
происходит обеднение генофонда бореальной флоры и фауны лесов и экспансия в лесные экосистемы видов лесостепного и степного флористических комплексов;
снижается доступность эксплуатационных заболоченных лесов в
зимний период из-за слабого промерзания грунта.

Положительным следствием изменения климата можно считать увеличение суммы активных температур и продолжительности вегетационного
периода, т. к. это в целом должно благоприятно сказываться на росте древесины. Согласно прогнозу в Беларуси к 2050 г. ожидается рост запасов древесины на корню более чем на 10 % по отношению к базовому [20]. Однако для
разных регионов и пород деревьев такая оценка не столь однозначна. На
юге страны из-за засушливости и недостатка влаги в весенний и летний периоды ожидается даже снижение прироста древесины. Поскольку основной
прирост древесины происходит весной и в первой половине лета, недостаток влаги в этот период ведет к значительному недобору прироста, который
уже не смогут компенсировать осадки во второй половине лета.
На севере Беларуси ситуация более благоприятная: здесь климатические условия для роста леса должны улучшиться, но в целом для лесов
нашей страны отрицательных изменений больше, чем положительных.
Прогнозируется, что изменения продуктивности лесов в разных регионах Беларуси будут носить разнонаправленный характер: увеличение
продуктивности в северо-восточном направлении и ее уменьшение на
юго-западе страны.
В хозяйственном отношении очень важен прогноз продуктивности
хвойных лесов, а он неоднозначен. Для сосновых лесов в южных регионах страны уже к 2025 году прогнозируется падение прироста на 4–6 %,
а к 2050 г. на 8–10 %. Но в северных регионах Беларуси возможно повышение продуктивности сосновых лесов на 4–6 %. Однако если в 2025 г.
зона снижения прироста будет охватывать только Полесье, то к 2050 г. ее
северная граница может пройти севернее Минска [20] (рисунок 3.8).
а)

б)

Рисунок 3.8 – Изменение продуктивности сосновых лесов на 2025 г. (а) и 2050 г. (б)
по сравнению с периодом 1961–1990 гг. при наиболее вероятном
сценарии изменения климата
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Крайне неблагоприятный характер прогнозируемые изменения будут
носить для еловых лесов. На территории Беларуси снижение биологической устойчивости и усыхание еловых насаждений наблюдается на протяжении последних 20 лет: за период 1992–2013 гг. долевое участие еловой
формации в лесном фонде сократилось с 10,8 % до 9,3 %. И обусловлено
это в значительной степени климатическими изменениями. Ель требовательна к влажности почвы, очень чувствительна к весенним заморозкам и
горячим лучам солнца. В связи с поверхностной корневой системой и значительной транспирирующей поверхностью ель незасухоустойчива. Современная южная граница сплошного распространения ели определяется
числом дней с относительной влажностью воздуха более 80 %,
суммой температур выше 10 °С, а также среднемайской температурой. В
связи со сдвигом соответствующих изолиний этих показателей к северу
произойдет и сдвиг зоны толерантности ели к климатическим условиям
на 150–180 км [19].
Так, к 2025 г. можно ожидать понижения прироста еловых лесов на юге
республики на 8–10 %, а к 2050 г. – до 20 % , и даже на севере потери
прироста могут составить до 6 % [20]. Ситуация будет усугубляться повышением вероятности засух в летний период и гибелью еловых насаждений, поэтому юго-западный регион Беларуси становится зоной рискованного выращивания ели. Единственный регион, где можно ожидать
повышения прироста ели – это восток Беларуси. Однако и здесь складывается противоречивая ситуация: с одной стороны, возможно увеличение прироста, а с другой – повышение вероятности возникновения засух
в летний период. В результате средний текущий прирост насаждений может оказаться ниже, чем в настоящее время [20] (рисунок 3.9).
а)

б)

Рисунок 3.9 – Изменение продуктивности еловых лесов на 2025 г. (а) и 2050 г. (б)
по сравнению с периодом 1061–1990 гг. при наиболее вероятном
сценарии изменения климата
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Прогнозируется, что в результате изменения климата в условиях Беларуси произойдет изменение ареалов произрастания отдельных древесных пород, уменьшение площади хвойных лесов и расширение ареалов
смешанных и широколиственных лесов, а также лесостепи.
Под влиянием изменения климата и накладывающегося на него действия осушительной мелиорации происходит тотальное понижение
уровня грунтовых вод. Это уже привело к деградации черноольховых и
ясеневых лесов в Белорусском Полесье после широкомасштабного осушения, усугубленного недостатком осадков в течение ряда лет в 90-е гг.
прошлого столетия.
По мнению специалистов, одной из немногих древесных пород насаждений, которая может не только сохранить текущий прирост, но и
повысить его (до 5 %), является дуб. Он значительно засухоустойчив,
мирится с сухими и очень сухими почвами. Большая засухоустойчивость дуба обусловлена как его транспирацией, так и строением корневой системы.
Таким образом, изменение климата уже начало оказывать неблагоприятное воздействие на лесные экосистемы Беларуси, и дальнейшее
его изменение может привести к существенному изменению в составе и
продуктивности сообществ, что в свою очередь может повлечь за собой
серьезные последствия как для экономики страны, так для биоразно
образия.
В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн км2
(это около трети площади суши), из которых 13 % относятся к охраняемым природным территориям. Однако с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 га девственного леса. Прежде всего
это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий
для различных человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тыс. лет человек уничтожил 26 млн км2 лесов. Наряду с этим леса гибнут от
пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин [31].

Меры адаптации. В рамках Государственной научно-технической программы «Управление лесами и рациональное лесопользование» Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь разработана и
принята к действию программа адаптации лесного хозяйства к прогнозируемым изменениям климата. Адаптация лесного хозяйства к изменениям климата при этом рассматривается не только с позиции минимизации
потерь, но и с точки зрения возможности получения выгоды.
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Данная программа предусматривает комплекс адаптационных мероприятий по трем основным направлениям:
1. Планово-распорядительные:
• разработка отраслевой стратегии и целевых программ адаптации к новым климатическим условиям;
• критический пересмотр и внесение изменений в нормативную
правовую базу и справочную литературу отрасли в связи с происходящим изменением климата.
2. Образовательные и научно-исследовательские:
• внесение изменений и дополнений в программы учебных курсов высших, средних учебных заведений, готовящих кадры для
отрасли;
• организация целевых курсов переподготовки в отраслевом
учебном центре Минлесхоза;
• подготовка соответствующих учебно-методических материалов
для их использования в лесхозах в системе повышения квалификации работников отрасли и т. д.
3. Организационно-хозяйственные:
• комплекс мер, определенный отраслевой стратегией и программой адаптации, на уровнях Минлесхоза, областных производственных лесохозяйственных объединений, предприятий отрасли (лесхозов, учреждений). Данные меры направлены, в первую
очередь, на повышение устойчивости лесных экосистем посредством:
• сокращения доли неустойчивых насаждений – чистых и одновозрастных, насаждений состоящих из пород, наиболее чувствительных к климатическим изменениям (ели, ясеня);
• повышения доли смешанных по составу, сложных по структуре насаждений как наиболее устойчивых к неблагоприятным
изменениям климата, более адаптированных к колебаниям
уровня грунтовых вод;
• регулирования состава и структуры лесов на всех стадиях лесовыращивания и лесопользования: при создании лесов сейчас
уже используется гораздо больший набор пород, чем раньше –
увеличивается доля широколиственных пород. Новые лесные
насаждения создаются, как правило, из двух и более пород;
• селекции более устойчивых форм аборигенных древесных
растений для формирования лесов будущего;
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• изменения возрастной структуры лесов через регулирование
лесопользования, лесовосстановление, лесовозобновление и
другие лесохозяйственные мероприятия;
• залесения низкопродуктивных сельскохозяйственных земель
и земель, непригодных для использования в сельском хозяйстве. Это позволит увеличить площадь молодняков, которые
обладают наибольшим потенциалом в депонировании углерода;
• корректировки технологий рубок главного пользования на
основе имитации природных процессов, частичное сохранение при рубках крупных древесных остатков, крупных дуплистых деревьев (сохранение биоразнообразия и повышение
устойчивости лесов);
• восстановления и поддержания естественного гидрологического режима лесных территорий;
• мониторинга распространения видов насекомых-вредителей,
ранее не встречавшихся на территории Беларуси, и разработки мероприятий по борьбе с ними.
С учетом мероприятий по адаптации лесохозяйственной отрасли к
климатическим изменениям в целом по республике площадь, занимаемая хвойными насаждениями, может увеличиться примерно на 3 % к
2025 г. и на 12 % к 2050 г. Причем в северной и центральной части Беларуси увеличение будет происходить в основном за счет еловых лесов, а в
Полесье – за счет сосновых.
В несколько раз возможно увеличение площади дубовых лесов – до
7,7 % в 2025 г. и до 11,6 % в 2050 г. В первую очередь это должно произойти за счет перевода части мелколиственных лесов, а также ельников в
смешанные елово-широколиственные леса.
В пять раз (с 0,4 % до 2,1 %) к 2050 г. может увеличиться площадь, занимаемая ясенниками. Одновременно программа адаптации предусматривает
снижение площади производных мелколиственных сообществ березняков, осинников и сероольшаников до 9,5, 0,4 и 0,4 % соответственно.
Однако к уменьшению площадей мягколиственных пород надо подходить весьма осторожно (с позиции устойчивости лесов), учитывая их
продуктивность и экологическую значимость в конкретных условиях
произрастания.
Изменение структуры лесного фонда позволит увеличить долю хозяйственно ценных пород, в первую очередь широколиственных, при
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одновременном повышении устойчивости насаждений к воздействию
неблагоприятных факторов среды, не только климатических, но и антропогенных.
Реализация выработанной стратегии позволит сократить потери лесного хозяйства от неблагоприятных погодных условий на 20–50 %, повысить продуктивность лесов будущего не менее чем на 10 %, улучшить
условия для сохранения биологического разнообразия флоры и фауны
лесов.
С 2010 г. положения стратегии реализуются при разработке новых
проектов организации и ведения лесного хозяйства, проведении рубок
ухода, лесовосстановлении и лесоразведении. Так, из почти 24 тыс. га
новых лесов, заложенных в 2014 г., на 19 974 га были созданы смешанные лесные культуры (83 %). Это на 4,8 % больше уровня 2013 г. и на 16 %
больше среднегодового уровня таких культур за последние 10 лет.
Эффективная адаптация системы лесного хозяйства к прогнозируемым климатическим изменениям возможна только при реализации всего
комплекса мероприятий.

1. В чем заключается климаторегулирующая роль лесов Беларуси?
2. Какие из ожидаемых изменений климата на территории Беларуси
являются наиболее неблагоприятными для развития лесного хозяй
ства страны?
3. Как предполагается оптимизировать структуру лесов с учетом
вероятных изменений климата, чтобы сохранить их продуктив
ность, разнообразие флоры и фауны.
4. В каких регионах Беларуси изменения состояния лесов наиболее оче
видны в настоящее время?
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3.2.2. Последствия изменения климата в водном хозяйстве
и энергетике. Меры адаптации
3.2.2.1. Последствия изменения климата для водного хозяйства
Республики Беларусь
Географическое положение и природно-климатические условия Республика Беларусь определяют ее сравнительно высокую обеспеченность водными ресурсами. На территории Беларуси расположено большое количество водных объектов, представленных реками (20,8 тыс.),
озерами (10,8 тыс.), водохранилищами (153) и прудами (1,5 тыс.).
Общие ресурсы поверхностных вод Республики Беларусь определяются в основном суммарным стоком в средний по водности год и оцениваются в 58 км3. При этом в маловодные годы они уменьшаются до
37,2 км3, а в многоводные годы возрастают до 92,4 км3 в год [10].
Важной отличительностью особенностью водных ресурсов Республики Беларусь является их принадлежность к бассейнам Черного и Балтийского морей, обусловливающая тесные территориальные и хозяйственные связи с сопредельными странами и необходимость выполнения
определенных международных обязательств, поскольку почти все крупные реки Беларуси являются транзитными. Их сток в значительной степени (42,3 %) формируется за пределами страны на территории России
(рр. Днепр, Сож, Западная Двина), Украины (рр. Припять, Западный Буг),
Польши (р. Западный Буг). Пересекая границы Беларуси, крупные трансграничные реки выходят на территорию Украины (р. Днепр), Литвы (рр.
Неман и Вилия), Латвии (р. Западная Двина).
Беларусь обладает значительными ресурсами подземных вод. Пресные подземные воды – основной источник хозяйственно-питьевого водоснабжения. Естественные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 15,9 км3 в год.
Водообеспеченность общими водными ресурсами в средний по водности год составляет 5,8 тыс. км3 на одного жителя Беларуси, что несколько
выше среднеевропейского показателя (4,6 тыс. км3) [10].
Водные ресурсы, включая поверхностные и подземные воды, используются для удовлетворения хозяйственно-питьевых, производственных,
сельскохозяйственных (включая орошение) потребностей, прудово-рыбного хозяйства и целей рекреации (таблица 3.1)
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Таблица 3.1 – Использование воды в народном хозяйстве
Республики Беларусь
Потребности

Общее водопотребление (млн м3/год)

Хозяйственно-питьевые

466

Производственные

281

Сельскохозяйственные

77

Орошение

4,1

Прудово-рыбное хозяйство

217

Однако показатель достаточности водных ресурсов весьма относителен, поскольку использование вод может быть ограничено их качеством,
а также неравномерным пространственным распределением.
Уязвимость к изменению климата. Водные ресурсы обладают высокой
чувствительностью к изменениям климата, поэтому необходима всесторонняя оценка водных ресурсов и водных экосистем в условиях изменяющегося климата, а также разработка удовлетворительных сценариев
их изменения и мер по адаптации хозяйственной деятельности к новым
условиям увлажнения территорий.
Взаимосвязь водных ресурсов и климата еще в 1884 г. четко определил
известный климатолог А.И. Воейков, указав, что реки можно рассматривать как продукт климата. В большей или меньшей степени это замечание
А.И. Воейкова относится ко всем видам внутренних вод. Любое изменение климата неизбежно отражается на количественных и качественных
характеристиках водных ресурсов, структуре и характере водопотребления и водопользования, с которыми тесно связаны проблемы управления водными ресурсами, экономические и экологические последствия.
Изменения стока отразятся в промышленности, в первую очередь на водоемких производствах, в сельском хозяйстве – на возможностях удовлетворения запросов на ирригацию. В связи с этим должны быть изменены параметры всех проектируемых и функционирующих сооружений,
базирующихся на экстремальных значениях температуры воздуха, осадков и стока, изменены ирригационные графики.
Предсказать региональные изменения стока очень сложно, т. к. моделирование осадков пока не отличается высокой степенью достоверности.
Следовательно, реакцию естественных и управляемых водных систем на
различные сценарии изменений климата можно прогнозировать лишь в
общих чертах. Тем не менее этому прогнозу уделяется особое внимание, т. к.
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изменение водных ресурсов отражается на функционировании многих
отраслей хозяйства, состоянии окружающей среды и условиях жизни
людей. Без знания предстоящих изменений гидрологических характеристик невозможен прогноз состояния водного хозяйства и разработка
адаптационных предупредительных мероприятий.
Наблюдаемые и прогнозируемые последствия. Потепление климата последних десятилетий на территории Беларуси уже оказало и будет оказывать большое влияние на изменение годового хода стока рек, температурного и ледового режимов, уровня озер и водохранилищ, рек, озер,
динамику подземных вод.
Сток крупных рек Беларуси за период потепления в целом изменился
мало, но произошла заметная внутригодовая трансформация стока, состоящая в некотором изменении доли стока по отдельным гидрологическим фазам.
В результате повышения температуры воздуха в зимние месяцы и смещения периода таяния снегов с весны на конец зимы наблюдается:
• значительное увеличение зимнего и уменьшение весеннего стока рек;
• сокращение периода и мощности ледостава;
• изменение сроков и процессов замерзания и вскрытия рек, озер и
водохранилищ;
• увеличение изменчивости стока.
Сроки пиковых значений речных стоков сдвинулись, так как большее
количество осадков выпадает в виде дождя, а не снега, и быстрее достигает русла реки. В результате почва успевает поглотить меньше воды, чем
при таянии снежного покрова, и это отрицательно сказывается на содержании в ней влаги. С учетом меньшего зимнего промерзания почвы (за
последние 25 лет глубина промерзания почвы уменьшилась на 6–10 см)
уровни грунтовых вод будут повышаться. Для территорий, характеризующихся неглубоким залеганием грунтовых вод и слабой дренирующей
способностью, это может привести к подтоплению обширных районов,
деформации и ослаблению фундаментов зданий, сооружений.
В соответствии с большинством климатических сценариев на территории Беларуси прогнозируется увеличение водных ресурсов, главным
образом, за счет северных регионов страны. Прогнозируемое увеличение годового стока, особенно в бассейне реки Западная Двина, сокращение периода ледостава, значительное увеличение сроков и процессов
замерзания рек и водоемов будет благоприятствовать развитию речного
судоходства и увеличению объема грузоперевозок водным транспортом
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благодаря продлению времени речного судоходства, что положительно
скажется на малой гидроэнергетике (рисунок 3.10) [16].
Негативных последствий изменения климата в водном хозяйстве, по
мнению специалистов, гораздо больше.
Из-за прогнозируемого увеличения зимнего стока рек в условиях
уменьшения глубины и сокращения периода промерзания грунтов, уровни грунтовых вод будут повышаться. В регионах, которые характеризуются
избыточным увлажнением, неглубоким залеганием грунтовых вод и слабой дренирующей способностью, будет способствовать подтоплению, деформации и ослаблению фундаментов зданий и сооружений. Особенно актуальна данная проблема для северных регионов Беларуси, где, согласно
прогностическим оценкам, следует ожидать увеличения водных ресурсов.
В то же время на юге страны, где, по прогнозам, может возрасти частота маловодных лет, водообеспеченность снизится, и возникнет необходимость более строгого регулирования и ограничения водопотребления.

Рисунок 3.10 – Ожидаемое изменение выработки электроэнергии на ГЭС (%)
на территории Республики Беларусь к середине XXI в. по сравнению с 1981–2000 гг.

Климатообусловленную динамику водных ресурсов нельзя рассматривать без учета их антропогенных изменений. Проведение осушительной
мелиорации в Беларуси оказало существенное влияние на физико-географические и гидрологические условия территории. После проведения
мелиорации в несколько раз увеличилась густота гидрографической сети,
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что создало более благоприятные условия для стока. В первые годы после
осушения годовой сток увеличился на 20–30 %, а меженный – на 50–70 %,
а иногда и более [24]. В итоге осушительная мелиорация привела к значительному понижению уровня грунтовых вод. На таких территориях дальнейшее потепление климата может привести к необходимости развития
нерегулярного орошения. Повышение температуры воздуха вызовет увеличение водопотребления сельскохозяйственными культурами, могут также уменьшиться ресурсы воды в источниках, которые используются для
принудительной подачи влаги на поля. Следовательно, для водообеспечения оросительных и осушительно-увлажнительных систем необходимы будут мероприятия по регулированию поверхностного и подземного
стока, подаче воды извне, повторному использованию дренажных вод. Все
эти мероприятия потребуют значительных финансовых затрат.
Однако наибольшие затраты и риск вследствие изменений климата
связаны с наводнениями. Ежегодный мировой ущерб от стихийных бедствий, среди которых лидируют наводнения, оценивается в 1 % от мирового ВВП (в случае Республики Беларусь – около 60 млн долларов США)
[15]. Наиболее ощутимые последствия наводнений наблюдаются на Полесье. Это обусловлено низким и плоским рельефом местности, слабой
врезанностью рек и в итоге малыми уклонами и малой пропускной способностью русел рек. Высокая хозяйственная ценность пойменных территорий из-за осуществления мелиоративных мероприятий, рост урожайности сельскохозяйственных культур, развитие транспортных коммуникаций
способствуют росту среднемноголетних ущербов от наводнений.
Виды прямого ущерба от наводнений:
• повреждение и разрушение жилых и производственных зданий,
железных и автомобильных дорог, линий электропередач и связи,
мелиоративных систем;
• уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов питания, кормов,
удобрений, находящихся на затопленных территориях;
• затраты на временную эвакуацию населения и перевозку материальных ценностей в незатопляемые места;
• гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур;
• смыв плодородного слоя почвы и занесение почвы песком.
Виды косвенного ущерба:
• затраты на приобретение и доставку в пострадавшие районы продуктов питания, питьевой воды, строительных материалов, кормов
для скота и прочее;
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•
•
•
•

сокращение выработки продукции на затапливаемых территориях;
ухудшение условий жизни населения;
невозможность рационального использования территорий;
увеличение расходов по содержанию зданий и сооружений.

Менее очевидные последствия наводнений:
• наводнения часто сопровождаются пожарами вследствие обрывов
и короткого замыкания электрических кабелей и проводов;
• здания и сооружения, периодически попадающие в зону затопления, теряют свою капитальность (возникают трещины, подвергаются коррозии механические конструкции) из-за размыва и разжижения грунта под фундаментом;
• происходят разрывы канализационных и водопроводных труб,
электрических и прочих кабелей из-за неравномерной осадки
грунта на затапливаемых территориях;
• гибнут сельскохозяйственные культуры и растения из-за нарушения газообмена в почве (вода вытесняет воздух из почвы во время
затопления);
• загрязняются речные и озерные экосистемы из-за смыва загрязняющих веществ с затопленной территории.
Ученые считают, что к 2050 г. убытки от наводнений в Европе вырастут вдвое. Исследование, опубликованное 2 марта 2014 г. в Nature Climate Change, показывает ущерб
от наводнений в Европейском Союзе в среднем в 4,9 млрд евро в год с 2000 по 2012 г.
Эти средние потери могут увеличиться в два раза и более – вплоть до 23,5 млрд евро
в 2050 г. Кроме того, прогнозируется, что стихийные бедствия будут происходить гораздо чаще: не один раз в 16 лет, как сейчас, а один раз в 10 лет к 2050 г. [32].

К негативным последствиям приводит и противоположный процесс –
падение уровней воды в реках, озерах и водохранилищах, вследствие увеличения повторяемости и продолжительности засушливых периодов. При
этом наблюдается ухудшение качества воды вследствие увеличения растворимости многих загрязняющих веществ, обусловленное ростом температуры и пониженной степенью разбавления сточных вод и других источников
загрязнения. Происходит трансформация гидробиологического режима рек
из-за изменения скоростного режима рек, ухудшается кислородный режим
и снижается интенсивность процессов самоочищения водоемов, что может
повлиять на количество инфекционных заболеваний, связанных с водой.
Существенным следствием потепления климата явится также увеличение концентрации радионуклидов при снижении уровней в реках и озерах на загрязненных территориях.
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В условиях текущего и прогнозируемого изменения климата важнейшей задачей является адаптация водного хозяйства к изменяющемуся
климату, с целью уменьшения экономических и социальных потерь.
Существующие прогнозы изменения климата обусловливают необходимость в реорганизации водного хозяйства, которая включает:
• эффективное использование все уменьшающихся качественных
водных ресурсов;
• широкое внедрение водосберегающих технологий в различных отраслях экономики;
• переход к организации бассейнового управления водными ресурсами;
• преобразование гидромелиоративных систем в более технически совершенные с оптимальным расходом воды на производство
продукции;
• переход на безотходную систему использования водных ресурсов;
• возможное искусственное пополнение запасов подземных вод;
• реконструкцию существующих водохранилищ для увеличения их
полезной емкости;
• проведение дноуглубительных работ для улучшения условий навигации;
• планомерную лесомелиоративную деятельность в бассейнах рек
для борьбы с эрозионными водными потоками.
Для смягчения негативных последствий изменения водных ресурсов
необходима разработка противопаводковых мероприятий, в первую очередь на Полесье, с учетом особенностей формирования речного стока на
территории соседних государств, а в связи с этим – создание надежного
гидрометеорологического мониторинга, широкое использование радиолокационной и спутниковой информации для оценки характеристик
снежного покрова и планирования водохозяйственных мероприятий.
Осуществление мероприятий по адаптации водного хозяйства требует продолжительного времени: проектирование, строительство и ввод
сооружений в эксплуатацию занимает до 10–15 лет. Крупные водохозяйственные мероприятия должны планироваться с заблаговременностью
порядка 25 лет, а ввод их в эксплуатацию должен опережать потребности
в воде на 10–15 лет.
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1. Наблюдаются ли очевидные изменения в гидрологическом режиме
рек в вашем регионе?
2. Оцените, каким образом сдвиг сроков половодья влияет на хозяй
ственную деятельность в вашем регионе?
3. Предложите варианты эффективного реагирования на эти изме
нения.

3.2.2.2. Последствия изменения климата для энергетики
Республики Беларусь
Энергетика является ключевой системой, обеспечивающей целостность
и эффективность работы всех отраслей и субъектов экономики. От энергетической составляющей в значительной степени зависят издержки производства и доходы общества, его материальное благосостояние. Энергетический потенциал экономики и ее энергоэффективность в современном
мире являются важными показателями уровня развития государства.
Роль топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике нашей
страны определяется следующими параметрами: он производит около
24 % промышленной продукции страны, здесь осваивается примерно
четверть всех инвестиций в основной капитал промышленности, основные фонды отраслей ТЭК составляют около 23 % производственных фондов промышленности, в ТЭК занято 5,3 % промышленно-производственного персонала.
В состав ТЭК Республики Беларусь входят: топливная промышленность (нефтяная, газовая, торфяная) и электроэнергетическая промышленность.
Нефтяная промышленность включает нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность.
Нефтедобывающая промышленность специализирована на добыче
нефти и первичной подготовке ее для транспортировки и переработки.
Современные объемы добычи нефти позволяют обеспечить потребности
народного хозяйства Республики Беларусь в пределах 7 %. Остальное количество нефти страна импортирует.
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Нефтеперерабатывающая промышленность обеспечивает потребности страны в моторном топливе, маслах, продуктах для нефтехимического производства. Представлена ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод». Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) осуществляются из России с использованием системы магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт
используется и для перекачки нефтепродуктов (дизельного топлива и
бензина) по территории Беларуси и на экспорт.
Газовая промышленность осуществляет добычу попутного газа, транспортировку, переработку природного и попутного газа. Для покрытия
сезонной неравномерности в потреблении газа создана система подземных газохранилищ (ПГХ): Осиповичское, Прибугское, Мозырское. К 2015 г.
общий объем оперативного резерва природного газа трех ПХГ «Газпром
трансгаз Беларусь» увеличен до 1 035 млн м3, а максимальная суточная
производительность – до 31 млн м3 [28].
Торфяная промышленность производит добычу торфа на топливо,
для сельского хозяйства, химической переработки, занимается производством торфобрикетов. Представлена 37 предприятиями, на которых
ведется добыча и переработка торфа, Эксплуатационные запасы торфа
на сырьевых базах предприятий составляют 142,5 млн т, в т. ч. торфа, пригодного для брикетирования – 100 млн т.
Ядром ТЭК Беларуси является электроэнергетика, обеспечивающая
на базе объединенной энергетической системы потребности народного
хозяйства. Производственный потенциал белорусской энергосистемы
представлен 22 крупными электростанциями, 25 районными котельными, включает почти 7 тыс. км системообразующих и около 250 тыс. км распределительных линий электропередач высокого напряжения и более
2 тыс. км тепловых сетей.
Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепловые электростанции, которые вырабатывают 99,9 % всей электроэнергии. Они связаны между собой в единую энергосистему, соединенную с энергосистемами России, Украины, Литвы, а через Польшу – с
единой европейской энергосистемой «Мир». Самая крупная электростанция Беларуси – Лукомльская ГРЭС – вырабатывает более 40 % всей
электроэнергии, используя природный газ и топочный мазут.
Республика Беларусь относится к странам, не имеющим больших запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Доля местных ТЭР в общем
энергобалансе в настоящее время составляет около 16 % [22].
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Уязвимость к изменению климата. Все составляющие энергетики являются климатозависимыми и одновременно климатообразующими. Влияние метеорологических и климатических факторов осуществляется в
энергетике по всем направлениях развития: через изменение условий
добычи ТЭР и производства энергии, эксплуатации и содержания энергетических систем, а также через колебания спроса на энергию со стороны
потребителей (рисунок 3.11) [14].

Отопление
(Продолжительность и температура отопительного периода)
Вентиляция
(климатический параметр А,
расчетные температура
и энтальпия воздуха)
Передача тепла, теплосети
(мин. температура почвы
и колебания температуры
на уровне теплосети)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Кондиционирование
(климатические параметры
А и Б, повторяемость темп.влажн. комплекса)

Освещение
(характеристики освещенности)

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ

Передача электроэнергии,
ЛЭП (гололедная, ветровая,
гололедно-ветровая нагрузки)

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ

Магистральные нефтеи газопроводы
(мин. т-ра воздуха и ее колебания
на уровне трубопровода,
глубина протаивания)

ВИЭ:
ГЭС
(сут. макс. осадков, макс.
и мин. сток)
Ветроустановки
(ср. скор ветра, число штилей и
буревых ветров)
Гелиоустановки
(часовые суммы солн. радиации)
Гибридные установки
(корреляция ск. ветра
и солн. радиации)

ТРАНСПОРТИРОВКА
ТОПЛИВА

Перевозка торфа, угля
(экстремальная температура, ОЯ)

Нефть, газ
(число дней с грозой, шквалом,
смерчем и др. ОЯ)

ДОБЫЧА ТОПЛИВА

Торф, уголь, сланцы
(число дней со скоростью ветра
> 15 м/с, туман)

АЭС (скорость ветра, т-ра воздуха, вес снежн. покрова)
ТЭС (наиб. холодная пятидневка,
повторяемость темп.-влажн.
комплекса)

Рисунок 3.11 – Влияние климата на энергетику
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Наблюдаемые и прогнозируемые последствия. К положительным последствиям изменений климата в энергетике, в первую очередь, можно
отнести сокращение отопительного периода и значительную, вследствие
этого, экономию ТЭР. Подсчитано, что при повышении среднегодовой
температуры воздуха от 0,5 °С до 3 °С отопительный период уменьшается
соответственно на 6 и 36 суток [17].
Повышение температуры воздуха в зимний период влияет не только
на продолжительность отопительного периода, но и на величину теплопотерь зданий в этот период времени. Уменьшение теплопотерь, а следовательно, экономия топлива на отопление помещений при повышении температуры на 0,5 °С составит 3,5 %, а при повышении температуры
на 3 °С – 15,3 %. Расчеты показывают, что суммарная экономия топлива
при повышении температуры на 0,5 °С составит 6,6 %, а при повышении
на 3 °С – 33,8 % [23].
Но в полной мере этот положительный эффект использовать не удастся: из-за усиления нестабильности и изменчивости погодных условий в
разные периоды будут все чаще случаться неблагоприятные краткосрочные явления: внеурочные периоды аномально теплой и холодной погоды, сильные ветры и снегопады, и всё это потребует дополнительных
энергетических мощностей. К тому же в отдельные годы реальная продолжительность отопительного периода может значительно превысить
средние значения продолжительности отопительного периода. В летний
период при аномально высоких температурах происходит существенный рост энергозатрат на кондиционирование воздуха.
Многие негативные последствия изменения климата в энергетике связаны с увеличением числа опасных гидрометеорологических явлений:
• Повышение температуры воздуха в зимний период и увеличение
числа случаев выпадения жидких осадков, в т. ч. переохлажденного дождя, ведут к росту рисков опасного гололедообразования и
аварий на ЛЭП (разрыв проводов и разрушение опор).
• Участившиеся грозы оказывают самое неблагоприятное воздействие на оборудование ЛЭП и работу подстанций: возникающее в
момент грозовых разрядов электрическое перенапряжение распространяется по проводам ЛЭП и распределительным устройствам. Большая часть повреждений ЛЭП связана с ударами молний.
• Сильный ветер также может привести к обрыву проводов и поломке опор ЛЭП. Ожидаемое увеличение ветровых нагрузок скажется
также на удорожании строительно-монтажных и других работ на
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открытом воздухе. Аварии на ЛЭП страшны не столько вследствие
необходимости их восстановления, хотя стоимость восстановительных работ очень велика. Главная опасность состоит в том, что
от энергоснабжения отключаются целые районы, в т. ч. компрессорные станции на магистральных трубопроводах, многие из которых не имеют автономного энергоснабжения. В последнем случае
нарушается транспортировка нефти и газа к генераторам энергии,
не вырабатывается энергия, что создает угрозу энергобезопасности на значительной части территории страны.
Климатические условия (наряду со многими другими факторами)
определяют специфику функционирования и технико-экономические показатели электростанций (ТЭС, АЭС, ГЭС). Температура воздуха, его влажность, а также скорость ветра являются важными факторами, влияющими на эффективность системы охлаждения тепловых
электростанций. Потепление климата может повлиять на эффективность их работы и отразиться на технико-экономических показателях, что потребует изменения правил и режима их эксплуатации.
Климатические изменения существенно повлияют на функционирование трубопроводов. Значительные колебания температуры
воздуха влияют на регулировку подачи газа. При температуре воздуха выше 15 °С мощность турбин падает, давление в газопроводе
становится недостаточным. Зимой, при низкой температуре в газопроводе могут образовываться гидратные соединения углеводорода с водой, которые замерзают и образуют пробки. Экстремальные перепады температур могут приводить к авариям.
Рост летних температур при малом количестве осадков увеличивает риск торфяных пожаров: в Беларуси площадь осушенных торфяников превышает 1,5 млн га. После малоснежных, теплых зим леса
и торфяники быстрее высыхают, а значит, дольше и активнее горят.
При торфяных пожарах в атмосферу выбрасывается значительное
количество углекислого газа. Получается замкнутый круг: выделяемые при лесных пожарах парниковые газы приближают необратимые изменения климата, а те, в свою очередь, вызывают рост количества пожаров.
Особенно чувствительна к погодным и климатическим изменениям гидроэнергетика. От количества осадков в бассейне реки зависит сток и, следовательно, объем притока в водохранилище, уров-

ни в верхнем и нижнем бьефе. Большая изменчивость месячных
сумм осадков снижает выработку электроэнергии ГЭС. Большие
паводковые воды, мощные ливневые осадки осложняют эксплуатацию гидроэлектростанций. Если фактический объем притока
оказывается больше среднего многолетнего, это приводит к холостым сбросам воды и потере ее как ресурса дешевой энергии. Если
же фактический объем притока окажется меньше нормы, то водохранилище ГЭС окажется незаполненным до нормального уровня,
и ГЭС будет вынуждена определенное время работать при пониженном напоре, а значит, при том же расходе воды вырабатывать
меньше энергии. Особенно важны эти изменения для малых ГЭС.
Понимание необходимости снижения выбросов парниковых газов
в целях сокращения антропогенной нагрузки на климат и стремление
страны к энергетической и экологической безопасности нашли отражение в Концепции энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Республики Беларусь на период до 2020 г. Данная
концепция предусматривает использование в более широком масштабе
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Пока в
структуре потребления ТЭР в Беларуси возобновляемые энергоресурсы
занимают около 8,5 % , в то время как, например, в Германии этот показатель сегодня составляет 25 %.
В структуре возобновляемых источников энергии в Беларуси преобладает использование древесного топлива. Так, в 2014 г. дрова составили
61,7 % используемых ВИЭ, топливная щепа – 19,5 %, древесные отходы –
12,1 % [33]. На сентябрь 2015 года в стране функционирует 387 установок
по использованию энергии древесного топлива суммарной мощностью
1031,2 МВт [38].
С учетом природных, географических и метеорологических условий
Республики Беларусь в ближайшие годы предпочтение будет отдаваться
малым гидроэлектростанциям, ветроэнергетическим и биоэнергетическим установкам, установкам для сжигания отходов растениеводства и
бытовых отходов, фотоэлектрическим установкам и гелиоводонагревателям.
На сентябрь 2015 г. в стране эксплуатируется 51 гидроэлектростанция (суммарной мощностью 34,6 МВт). В августе 2012 г. была введена
в эксплуатацию крупнейшая в Беларуси ГЭС – Гродненская, мощностью
17 МВт, что позволило увеличить установленную мощность гидроэлектростанций республики сразу более чем в два раза. Планируемые круп-
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ные ГЭС: Витебская – мощностью 50 МВт, Бешенковичская – 33 МВт, Полоцкая – 23 МВт, Верхнедвинская – 13 МВт [38].
Ветроэнергетические установки (ВЭУ) экономически целесообразны
при скорости ветра более 6 м/сек (оптимально 8–15 м/сек), а среднестатистическая скорость ветра на территории Беларуси составляет 4 м/сек.
Тем не менее, в результате проведенных исследований в Беларуси было
определено 1840 потенциальных площадок, пригодных для размещения
ветроустановок, с теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой выработкой электроэнергии 3,3 млрд кВт/ч [27].
На сентябрь 2015 г. в Беларуси действуют 59 генерирующих ветроэнергетических установок суммарной мощностью более 44,3 МВт [38]. Самая
крупная ветроэнергетическая установка (1,5 МВт) в Республике Беларусь
введена в эксплуатацию в 2011 г. в н. п. Грабники Новогрудского района
Гродненской области. На 2015 г. в соответствии с Национальной программой развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–
2015 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10.05.2011 № 586, запланирован ввод крупных ветропарков в
Горецком (50 МВт), Новогрудском (25 МВт), Лиозненском (50 МВт), Ошмянском (20 МВт), Сморгонском (15 МВт) районах.
Современный уровень технологий в энергетике Беларуси позволяет
рассматривать в качестве возможного источника солнечную энергию. По
метеорологическим данным, в Беларуси в среднем за год: 150 – пасмурных
дней, 185 дней – с переменной облачностью и только 30 дней – солнечных. Средняя энергия, падающая на поверхность Земли (с учетом ночей
и облачности), составляет 2,8 кВт•ч/(м2/сут), и с 12 %-й эффективностью
преобразования можно получать 0,3 кВт•ч/(м2/сут) [23]. На сентябрь 2015 г.
в нашей стране функционирует 73 установки по использованию энергии
солнца общей мощностью 66,9 МВт [38]. Сдерживает развитие этого направления энергетики и высокая стоимость импортных солнечных модулей. В
2010 г. в Солигорском районе введена в эксплуатацию первая отечественная гелиоводонагревательная установка тепловой мощностью 160 кВт.
Однако интенсивность солнечного излучения на поверхности земли в этой
части Беларуси довольно сильно изменяется от года к году и от месяца к
месяцу в течение периода, когда гелионагревательная установка эксплуатируется (с середины апреля до середины октября). С учетом климатических условий Республики Беларусь основные направления использования
солнечной энергии – солнечные водонагреватели и различные устройства
для интенсификации воздушной сушки и подогрева воды в сельскохозяй-
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ственном производстве и коммунальной сфере. Всего по итогам 2014 г.
в стране функционировало 170 гелиоводонагревателей (1,5 МВт). Первую в
Беларуси мощную (не менее 17 МВт) солнечную электростанцию планируется построить в Сморгони к 2018 г. [39].
Исследования потенциала геотермальных вод, как источника энергии, начались в Беларуси сравнительно недавно. По данным Института
геологических наук НАН Беларуси, в республике известны два района,
перспективных для извлечения геотермальной энергии. В первом из
них (Припятский прогиб в Гомельской области) в скважинах на глубине
1400–1800 м обнаружена вода с температурой 50 ºС, на глубине 380 м –
90–95 ºС, на глубине 4200 м – 100 ºС. Во втором районе (Брестская область) энергетический потенциал ниже, но глубина расположения тепловых подземных источников несколько меньше, чем в первом районе.
Объем изысканий, проведенных в области геотермальной энергии, пока
не позволяет количественно определить ее потенциал. Сейчас в стране
действует около 100 геотермальных установок, включая и коттеджную застройку. Их суммарная тепловая мощность составляет около 5,5 МВт [1].
Одно из перспективных направлений развития возобновляемой
энергетики – использование биогаза. На сентябрь 2015 г. в Республике
Беларусь действует 30 установок по использованию энергии биогаза
суммарной мощностью 35,5 МВт [38]. Это и биогазовые комплексы, применяющие в качестве сырья для первичного топлива отходы сельскохозяйственного производства, и установки по получению свалочного газа,
построенные на полигонах твердых коммунальных отходов, и установки
по получению биогаза из отходов производства, например, на молочных
комбинатах.
Электростанции, работающие на ВИЭ, таких как солнце, ветер, энергия геотермальных источников и биомассы, также зависят от изменений
климата. Солнечные термоэлектрические станции и многие геотермальные системы, как и ТЭС, нуждаются в охлаждении и зависят от наличия
водных ресурсов, их качества и температуры. Зависимость энергоустановок, работающих на биомассе, от изменений климата аналогична чувствительности к колебаниям климата сельского и лесного хозяйств. Но
биоустановки быстрее адаптируются к возможным изменениям климата.
И всё же для большой энергетики Беларуси ВИЭ не могут быть базовым ресурсом из-за ряда их недостатков, четко проявляющихся в наших
условиях. Приоритеты в развитии энергетики Беларуси могут быть представлены следующим образом:
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1. атомная энергетика;
2. энергосбережение и энергоэффективность в традиционной энергетике;
3. энергетика на ВИЭ (главным образом, для удовлетворения маломощных потребителей).
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до
2,4 тыс. МВт. Для строительства первой Белорусской АЭС выбран проект «АЭС2006», который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям
МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию двух атомных блоков мощностью 1170 МВт каждый позволит Беларуси заместить около 5 млрд м3 газа в год и сэкономить на этом около $1
млрд. Строительство АЭС позволит существенно повысить энергетическую безопасность Беларуси и улучшить экологические характеристики [33].

В качестве адаптационных мер к меняющемуся климату в энергетике
необходимо:
• ограничить потребление горючих ископаемых, как вредных для
климата источников энергии, поскольку при их сжигании выделяется очень большее количество углекислоты;
• экономить потребление энергии и повышать эффективность ее использования;
• использовать альтернативные (неуглеродые) и возобновляемые
источники энергии;
• развивать и внедрять новые экологически чистые и низкоуглеродные технологии.
Для реализации этих задач Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 г. [13], предусматривается:
• снижение доли доминирующего вида топлива (природного газа) в
валовом потреблении ТЭР с 60 % в 2013 г. до 52 % в 2030 г.;
• замещение в топливном балансе 5 млрд м3 импортируемого природного газа и снижение уровня выбросов парниковых газов на
7–10 млн тонн в год после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС;
• повышение уровня энергетической самостоятельности страны (отношение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому потреблению ТЭР) с 14,5 % в 2013 г. до 18 % в 2030 г.;
• ограничение нагрузки энергоисточников на окружающую среду и
климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ, эмиссии
парниковых газов.
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Мировая атомная энергетика сегодня:
•
Количество реакторов – 441.
•
Установленная мощность – 375 ГВт.
•
Доля в производстве мировой электроэнергии – 14 %.
•
50 % реакторов со сроком эксплуатации менее 25 лет.
•
Опыт эксплуатации – 12 000 реакторов-лет.
•
АЭС эксплуатируются в 30 странах.
•
Ведется сооружение 63 реакторов в 15 странах, из них: Китай – 26, Россия – 10,
Индия – 6, Корея – 5, Аргентина, Бразилия, Болгария, Финляндия, Япония,
Пакистан, Украина, Словакия и США – по 1–2 реакторам [33].

Основная задача по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов – максимальное приближение Республики
Беларусь к развитым странам по уровню энергоемкости ВВП как главного
энергетического критерия развития экономики страны. В настоящее время он в 1,5–2 раза превышает аналогичный показатель экономически развитых стран. В то время как в Австрии, Германии, Норвегии на создание
1000 долларов ВВП уходит не более 140 кг нефтяного эквивалента, в нашей
стране, несмотря при положительную динамику, этот показатель остается
очень высоким и составляет около 240 кг (рисунок 3.12) [29].

Рисунок 3.12 – Основные технико-экономические показатели работы
белорусской энергосистемы

Для достижения уровня развитых стран по энергоемкости ВВП необходимо обеспечить объем экономии топливно-энергетических ресурсов за
рассматриваемый период не менее 1 млн тонн условного топлива ежегодно.
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Именно снижение уровня энергопотребления на единицу ВВП путем
модернизации существующих производств, в первую очередь, через стимулирование развития высоких технологий и улучшение менеджмента,
следует рассматривать как самый большой и самый чистый источник
энергии. По данным Всемирного энергетического агентства, энергия, получаемая за счет этих мер, в четыре раза дешевле, чем полученная от новых энергогенерирующих объектов.
Энергетика, точнее, то, как она будет развиваться в ближайшие десятилетия, является главным инструментом решения проблемы изменения
климата. В тоже время успешное функционирование и развитие самой
энергетики возможно лишь при учете изменений, происходящих в климате.

1. Какие из изменений климата, на ваш взгляд, имеют наибольшее
значение для энергетики Беларуси?
2. Появились ли новые возможности в развитии энергетики Белару
си, связанные с изменением климата?
3. Назовите плюсы и минусы атомной энергетики в свете глобально
го изменения климата.
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МОДУЛЬ 4.
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И
АДАПТАЦИИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

ТЕМА 4.1
Международная климатическая политика.
История и принципы формирования,
современные тенденции
4.1.1. Изменение климата как задача политики и управления
4.1.1.1. Климатическая политика и ее особенности
С ростом актуальности проблем, связанных с изменением климата, мы
все чаще слышим о климатической политике отдельных стран, а также
международной климатической политике. Что такое климатическая политика? Что в нее входит и каковы ее задачи? Кто является основными
заинтересованными сторонами и ответственными за ее выполнение? Как
разрабатывается и внедряется климатическая политика и всем ли она
нужна? Ответы на эти вопросы мы рассмотрим в рамках модуля о политике и управлении в сфере изменений климата.
Политика – важная часть государственной и общественной жизни,
затрагивающая разнообразные сферы нашей деятельности и процесса
принятия решений. Политологическая наука рассматривает целый ряд
понятий, отражающих различные аспекты, связанные с конечными целями и ценностями, которые преследует политика, а также структурами
власти, вовлеченными в ее разработку и применение. Поэтому понятия
о политике и ее целях могут трансформироваться вместе с изменениями
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структуры управления, ценностей общества и стоящих перед ним задач.
В общем смысле политика представляет собой деятельность социальных
групп и индивидов по артикуляции (осознанию и представлению) своих
противоречивых коллективных интересов, выработке обязательных для
всего общества решений, осуществляемых с помощью государственной
власти [1]. Таким образом, климатическая политика в широком смысле
представляет собой совокупность действий общества и отдельных заинтересованных сторон, направленных на выработку решений проблемы
изменения климата. Ключевую роль в этом процессе играет государственное управление, однако эта роль отнюдь не единственная. В более
узком смысле можно говорить о климатической политике как о своде
документов и стратегий, обычно разрабатываемых и принимаемых на
уровне одной страны (климатическая политика Беларуси или Германии)
или группы стран (климатическая политика Европейского Союза, международная климатическая политика).
По мнению экспертов, изменение климата представляет собой принципиально новую задачу, стоящую перед обществом, а следовательно, и
новую политическую проблему (см. материалы модулей 1, 2) [2, 3, 4]. Основными характеристиками проблемы изменения климата с точки зрения политики и управления являются:
•
•

•

Широкий спектр проявления: от глобального – до локального
уровня.
«Проблема совместного владения»: в рамках единой глобальной системы, причины и последствия могут быть значительно разведены
в географическом и социальном планах. Другими словами, причиной проблемы могут являться одни, например, государства, секторы экономики, социальные группы, а страдать от последствий –
другие. Кроме того, решение проблемы на уровне отдельного государства невозможно, даже при условии самых эффективных и
правильных действий. Только совместные действия на глобальном
уровне могут принести результат.
Высокий уровень неопределенности: тогда как существование изменений климата и антропогенный вклад в него уже не вызывает
сомнений, точно предсказать масштабы изменений, особенно на
локальном уровне, не представляется возможным, и вряд ли станет
возможным в будущем, учитывая сложность и динамизм климатической системы. Кроме того, изменения политической, экономической
и социальной среды также нельзя предсказать наверняка, а ведь
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•

•

именно эти факторы формируют возможность реализации мер по
смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.
Многоуровневость и многофакторность: проблема изменения климата затрагивает самые различные сферы деятельности, уровни
управления и интересы – экономические, экологические и социальные. Как следствие этого, наличие множества заинтересованных сторон создает возможности как для совместных действий, так
и для многочисленных конфликтов.
Несоответствие задач традиционным методам управления: разумеется, речь не идет о полной неэффективности существующих методов. Однако во многих случаях задачи, которые ставит изменение
климата, выходят за рамки стандартных практик планирования и
управления. Один из наиболее ярких примеров – несоответствие
сроков воздействия изменения климата и сроков планирования.
Долговременные горизонты планирования, на которые нужно
ориентироваться при разработке мер смягчения и адаптации, составляют от 30–50 лет до 100 лет и более, тогда как стандартная
практика, принятая в большинстве стран, подразумевает разработку и выполнение краткосрочных планов (обычно около пяти
лет) и среднесрочных стратегий (на 10–20 лет). При этом приоритет
отдается выполнению краткосрочных целей, что далеко не всегда
оправдано (см. пример ниже).

Пример: пятилетний план местного развития может включать строительство дамбы
для защиты приморского города от насущной проблемы – наводнений. Однако при
более детальном рассмотрении может оказаться, что через 20–30 лет дамба не только не решит, а даже усугубит проблему. С поднятием уровня моря и ростом интенсивности штормов эффективность защитных сооружений будет снижаться, а стоимость
эксплуатации – повышаться. В тоже время кажущаяся «защищенность» территории
наверняка приведет к новому строительству, следовательно, зона риска в итоге значительно расширится, а потенциальные потери увеличатся.

4.1.1.2. Цели и задачи климатической политики
Основными целями климатической политики являются: предотвращение (смягчение) антропогенных изменений климата, снижение уязвимости общества к негативным последствиям изменения климата и получение выгод от возможных положительных эффектов.
Обращаясь к теории функционирования социально-экологических систем (СЭС), рассмотренной в модуле 2, можно сказать, что первая задача
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климатической политики – разработать и применить систему конкретных
мер смягчения и адаптации, помогающую сбалансировать состояние СЭС
на разных уровнях – от глобального до локального.
В теоретическом плане климатическая политика выступает инструментом, с помощью которого общество поддерживает и регулирует
свое существование в экологической системе в условиях изменения
климата (ср. с понятием «фильтр управления» в модуле 2). Практические мероприятия в рамках климатической политики, в конечном итоге,
нацелены:
•

на уменьшение подверженности изменениям климата, основным инструментом чего является смягчение или предотвращение изменений климата (митигация) путем сокращения выбросов
парниковых газов (за счет технической модернизации, реструктуризации экономики, повышения энергоэффективности, использования ВИЭ и др.) либо же удаления уже имеющихся ПГ из
атмосферы (путем поддержания естественных, а в перспективе
и искусственных механизмов улавливания и хранения двуокиси
углерода) (см. модуль 2);
• уменьшение чувствительности СЭС путем адаптации, где под адаптацией подразумевается предотвращение нежелательных воздействий и использования выгод; например, замена сельскохозяйственных культур на более устойчивые в новых климатических
условиях, разработка новых нормативов строительства, организация системы оповещения при чрезвычайных ситуациях;
• увеличение упругости (резильентности) систем путем адаптации,
где под адаптацией понимается смягчение последствий неизбежных или уже произошедших событий; например, улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступа к ресурсам,
необходимым для выживания и восстановления после природных
катастроф, предоставление финансовых компенсаций и субсидий,
в частности, через механизмы страхования [2].
Характеристики СЭС (в т. ч. подверженность, чувствительность и упругость) формируются под влиянием целого ряда факторов, действующих
на разных уровнях и в разных временных рамках (см. модуль 2). Следовательно, успешность климатической политики зависит не только от того,
насколько эффективно разрабатываются и принимаются меры, направленные на смягчение и адаптацию, но также от того, насколько они согласуются с другими факторами и движущими силами. Например, чтобы ме-
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роприятия по замене сельскохозяйственных культур были успешными,
необходимо создать внутренние и внешние рынки для новой продукции,
что, в свою очередь, требует информационной и маркетинговой подготовки потребителей.
Кроме того, проблемы изменения климата являются исключительно
важными, но не единственными проблемами, стоящими перед обществом,
и это нередко служит причиной конфликтов. Например, сокращение выбросов парниковых газов невыгодно для экономики, основанной на использовании углеводородного топлива. Однако при более широком взгляде на проблему оказывается, что при комплексном подходе, выходящем
за рамки привычных схем управления и технологий, конфликты могут не
только разрешаться, но и обращаться в совместные выгоды. Так, уменьшение доли использования углеводородного топлива за счет энергосбережения в промышленности и домохозяйствах (в результате структурных
изменений, новых технологий, образовательных кампаний и др.) не только
позволит снизить объем выбросов, но и решить ряд экологических и социальных проблем и привести к росту благосостояния и качества жизни. В
случаях, когда компромисс невозможен, необходимо определять приоритеты с учетом кратковременных и долговременных перспектив.
Поэтому вторая задача климатической политики – поддерживать эффективный баланс между целями и задачами, стоящими перед обществом, и успешной разработкой и реализацией мер по смягчению и адаптации. Эта задача часто оказывается наиболее трудной.
Общие цели и задачи климатической политики на практике трансформируются в более конкретные задачи, планы действий и соглашения. Так, создание международных фондов для финансовой поддержки
национальных планов адаптации в развивающихся странах и решение
о строительстве дамбы в приморском городе (см. пример выше) значительно различаются по масштабам и механизмам выполнения. Однако и
то и другое в конечном итоге служит одной цели – снижению уязвимости
к последствиям изменений климата. Далее рассмотрим существующие
и возможные пути формирования климатической политики на разных
уровнях.
4.1.1.3. Многоуровневое управление
Разнообразие условий и движущих сил, формирующих климатическую
политику, требует понимания того, как эти силы связаны друг с другом,
какие возможности они содержат и какие ограничения и конфликты ин-
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тересов могут возникнуть при их взаимодействии. Это позволяет говорить о необходимости многоуровневого интегрированного управления
как основы формирования эффективной климатической политики [5, 6].
Многоуровневое интегрированное управление включает, во-первых, эффективное распределение прав и обязанностей между иерархическими
уровнями (международным, национальным, региональным, локальным,
индивидуальным), основанное на принципах партнерства и взаимного
учета интересов при реализации общих целей и задач; во-вторых, вовлечение в процесс разработки и реализации решений разнообразных
заинтересованных сторон, используя соответствующие механизмы (консультации, совместную оценку воздействия и др.) [5, 6, 61].
В документах Европейского Союза подчеркивается, что многоуровневое интегрированное управление – динамический процесс, развивающийся как в «вертикальном»,
так и «горизонтальном» направлениях. При этом многоуровневое управление следует рассматривать не как формальное перераспределение административных обязанностей и создание новых институтов, а, скорее, как новую философию управления,
направленную на эффективное сотрудничество и партнерство в рамках существующих структур, их развитие и дополнение. Распределение прав и обязанностей между
заинтересованными сторонами на всех уровнях не подразумевает ограничение ответственности и «размыв» функций. Напротив, при правильном применении, такой
подход призван усилить чувство ответственности за принятые решения и их реализацию [61].

Многоуровневый подход к управлению позволяет, во-первых, выявить и разрешить конфликты интересов, а во-вторых, определить и использовать ресурсы, которыми обладают заинтересованные стороны (в
т. ч. финансирование, технологии, информацию, человеческие ресурсы,
научные данные и др.), и использовать их с наибольшей эффективностью для общей выгоды. Примером этого может служить один из «парадоксов» адаптации. Каждая местность обладает своим уникальным
сочетанием природных и социально-экономических условий. На национальном уровне учесть все варианты местных условий и отразить их в
проектах и планах невозможно. Также невозможно и свести адаптацию
к проблемам, решаемым на уровне отдельной местности, поскольку на
этом уровне отсутствуют такие важные ресурсы, как научный потенциал
(возможность проводить научные исследования, связь с международными базами данных и т. д.), технологии, финансирование и возможность принимать и утверждать стратегические решения (рисунок 4.1).
Только совместное использование данных ресурсов позволит разработать эффективные меры на местном уровне, а также создать обосно-
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Рисунок 4.1 – Распределение ресурсов для планирования и реализации мер
по адаптации к изменениям климата

ванные национальные планы, которые бы направляли и поддерживали
действия на местах.
Одним из основных понятий многоуровневого интегрированного
управления является понятие вертикальных и горизонтальных связей.
Вертикальные связи – взаимодействия между более высокими и более
низкими уровнями в иерархической системе. С точки зрения управления,
это взаимодействие между государственными структурами и местными
органами управления, между международными организациями и отдельными странами и др. С экологической точки зрения вертикальные связи
существуют, например, между территорией в границах бассейна реки и
всем бассейном. Горизонтальные связи – связи между элементами, находящимися приблизительно на одном уровне. Эти элементы могут выполнять
разные функции или быть разделенными географически. Например, связи
между отраслями экономики (и соответствующими министерствами) на
национальном уровне, связь между регионами в границах страны или за
ее пределами, двусторонние межправительственные соглашения и т. д. Рисунок 4.2 представляет примеры вертикальных и горизонтальных связей
в области климатической политики. Сочетание элементов (организаций,
институциональных структур) и горизонтальных и вертикальных связей
создает основу многоуровневого интегрированного управления.
Многообразие элементов и связей в многоуровневой системе управления может создавать конфликтные ситуации или возможности со-
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вместных выгод. Одни действия по смягчению и адаптации могут стимулировать или, наоборот, противоречить другим. Важной задачей
климатической политики также является баланс интересов предотвращения (митигации) и адаптации (см. пример ниже).
Пример: во многих странах Европы массовая покупка и установка кондиционеров
явилась спонтанной мерой адаптации к летним «волнам жары». Однако использование кондиционеров привело к росту использования электроэнергии, а следовательно, и выбросов ПГ в летний период [2]. Выбросы ПГ также могут увеличиться за
счет транспорта, если кондиционеры импортируются из других стран. Таким образом, последствия спонтанных «климатических» мероприятий и программ на уровне
отдельных отраслей могут привести к неоднозначным (а порой и противоположным)
результатам. Хотя такие мероприятия должны разрабатываться, необходимо, чтобы
они основывались на четком понимании процесса и контекста, в котором он происходит. Это утверждение справедливо для любой сферы управления, однако для климатической политики особенно актуально.

1. Назовите основные характеристики проблемы изменения клима
та с точки зрения политики и управления.
2. Представьте, что вы участвуете в разработке национального
плана снижения выбросов парниковых газов на период до 2030 г. для
Республики Беларусь. Назовите примеры вертикальных и горизон
тальных связей, которые вы должны учесть.
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Рисунок 4.2 – Примеры многоуровневых связей в климатической политике

4.1.2. Международная климатическая политика
4.1.2.1. Международная климатическая политика – начало процесса
Идея о том, что деятельность человека может оказывать влияние на
климатическую систему Земли и проводить к парниковому эффекту,
впервые была высказана в работах шведского ученого Сванте Арениуса
в 1896 г. Спустя полвека, в 1950-х гг., появились более детальные исследования, в которых выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива связывались с ростом температуры. В это же время
проведены первые оценки масштабов и перспектив воздействия человека на климат. Значительный вклад в исследования взаимосвязей климата
и деятельности человека внесли советские ученые. В 1971 г. академиком
М.И. Будыко высказано мнение о начинающемся глобальном потеплении, причиной которого являются растущие антропогенные выбросы
CO2 и других парниковых газов [7]. В подтверждение прогнозов ученых
к середине 1980-х гг. скорость повышения температуры заметно превысила норму (см. модуль 1). Очевидной стала необходимость детальных
исследований.
Помимо споров о природе наблюдаемых изменений климата, неясными оставались и механизмы решения проблемы на международном
уровне. Пожалуй, единственным прецедентом международных усилий
для решения глобальной проблемы (разрушения озонового слоя) был
готовящийся на тот момент Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (подписан в 1987 г.), сфера действия которого
была значительно ỳже.
Для изучения вопросов глобальных изменений климата в 1988 году
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организацией была создана новая организация – Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (МГЭИК). (В модуле 4 рассмотрены политические
и административные аспекты работы МГЭИК, научные результаты и их
использование подробно освещаются в модулях 1 и 2.)

259

Основными целями создания МГЭИК были подготовка и предоставление мировому сообществу всестороннего анализа изменений климата и их возможных последствий, а также разработка эффективных
стратегий решения проблемы. Задачи МГЭИК, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1988 г., включали: подготовку
детального научного обзора о состоянии научной информации в области изменения климата, оценку возможных социально-экономических
эффектов и разработку предложений о возможных стратегиях и компонентах будущего международного соглашения в области изменения
климата [8]. В состав МГЭИК вошли представители разных стран, включая ученых из бывшего СССР. Почетную должность Вице-председателя
МГЭИК на протяжении многих лет занимал выдающийся метеоролог,
академик Юрий Антониевич Израэль [7].
Первым существенным результатом работы МГЭИК стал Первый оценочный доклад (OД1), подготовленный в 1990 г. Доклад подтверждал актуальность глобальных изменений климата и необходимость срочных
международных действий. Результаты Доклада были представлены на
45-й Генеральной Ассамблее ООН в 1990 г., в результате чего решено начать переговоры по подготовке международного соглашения в области
изменений климата.
В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро (Саммит Земли) разработки МГЭИК сыграли ключевую
роль в принятии решения о создании Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). C этого времени РКИК ООН является основным международным соглашением по вопросам изменения климата,
а МГЭИК – основным научным органом, источником информации, поддерживающим работу РКИК ООН [8].
Совместная работа МГЭИК и РКИК ООН представляет собой пример
взаимодействия научного сообщества и политических структур для
решения глобальных задач. Так, при подготовке резюме каждого тома
оценочных докладов для лиц, принимающих решения, представители
стран-членов ЮНЕП и ВМО (обычно присутствует около 120 стран) обсуждают и утверждают каждое положение документа. После утверждения выводы МГЭИК считаются членами РКИК ООН достоверными в пределах существующих научных знаний и не подлежащими сомнению [7, 8].
Последние десятилетия показали, что прогнозы, сделанные в докладах
МГЭИК, в целом, подтверждаются (см. модуль 1).
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Параллельно с работой МГЭИК и РКИК ООН в последние десятилетия развиваются и
другие подходы к оценке воздействий изменений климата и разработке политических инструментов (см. ниже). Ряд ученых частично или полностью отрицает выводы МГЭИК о темпах изменения климата, роли антропогенного фактора или оценке
последствий. Позиция «климатических скептиков» нередко обсуждается в средствах
массовой информации как альтернатива «слишком преувеличенным» оценкам
МГЭИК. При этом и «климатические скептики», и пропоненты оценок МГЭИК часто
упрекают друг друга в политической и финансовой ангажированности. Тем не менее
среди научного сообщества доля скептиков, отрицающих связь между изменением
климата и деятельностью человека, критически мала. Так, по оценкам 2009 г., около
90 % специалистов в областях, связанных с исследованиями климата (климатология,
геохимия, геофизика, океанология), были уверены в существовании устойчивого
тренда повышения температуры по сравнению с постиндустриальной эпохой, а 82 %
напрямую связывали это с деятельностью человека [9]. Среди профессиональных
климатологов оба эти показателя составляли около 97 %.

4.1.2.2. Работа МГЭИК
Межправительственная группа экспертов по изменению климата –
межгосударственная организация, работающая под эгидой и при финансовой поддержке ЮНЕП и ВМО. В настоящее время членами организации являются 195 стран, в каждой из которых работает национальное
представительство МГЭИК. В состав МГЭИК входят три рабочие группы
и Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов. Рабочая группа I оценивает научные аспекты климатической системы и изменения климата. Рабочая группа II рассматривает вопросы уязвимости
социально-экономических и природных систем к изменению климата,
отрицательные и положительные последствия и варианты адаптации к
ним. Рабочая группа III оценивает варианты ограничения выбросов парниковых газов и другие пути смягчения воздействий на изменение климата. Каждая рабочая и целевая группы имеют двух сопредседателей
(из развитой и развивающейся стран) и группу технической поддержки
[10]. Основные решения, включая назначение Председателя МГЭИК и лидеров рабочих групп, принимаются на пленарных заседаниях, которые
проходят с участием национальных представителей примерно один раз
в год. Координирует работу организации Секретариат, расположенный в
Швейцарии [8] (рисунок 4.3).
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Рисунок 4.3 – Структура работы Межправительственной группы экспертов
по изменению климата. Источник: [8]

Основная деятельность МГЭИК заключается в составлении оценочных
докладов, которые содержат наиболее полные обзоры информации по
проблеме изменения климата и оценке воздействий на момент издания.
Доклады МГЭИК представляют собой системное изложение результатов
научных исследований, накопленных за истекший период, с оценкой степени достоверности и согласия научного сообщества с изложенными выводами [7, 8]. Доклады также используют эту информацию для выработки
рекомендаций, которые затем используются в процессе принятия политических решений. Тем не менее МГЭИК подчеркивает свою политическую нейтральность – ее работа призвана не влиять на процесс принятия
решений и не оценивать действия отдельных стран, а предоставлять достоверную информацию. Каждый том оценочного доклада сопровождается резюме для лиц, принимающих решения.
МГЭИК не проводит собственных научных исследований. Оценочные
доклады составляются на основе существующих научных публикаций
экспертами – авторами и рецензентами. Основной материал для отчетов
представляют рецензируемые научные публикации. В отдельных случаях
(при отсутствии других данных) используются национальные доклады и
отчеты международных организаций, материалы конференций и рабо-
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чих совещаний. Информация из прессы, телевидения, интернет-блогов и
частные заявления (даже если они сделаны авторитетными учеными или
политиками) в расчет не принимаются [7, 8].
Кандидатуры экспертов для работы над оценочными докладами выдвигаются национальными научными сообществами и организациями, участвующими работе МГЭИК,
а также выбираются среди ученых, известных своими выдающимися достижениями,
подтвержденными научными трудами и публикациями. Работа в качестве эксперта
МГЭИК – престижное признание заслуг ученого. МГЭИК не финансирует научные исследования и не оплачивает работу экспертов. В подготовке оценочных докладов и
других документов МГЭИК участвуют тысячи ученых со всего мира. Каждый раздел
отчетов составляется ведущими авторами, работой которых руководят координирующие авторы (из развитой и развивающейся стран). Состав авторов утверждается на
основе баланса экспертизы (физико-географической, технической и социально-экономической), географических регионов, гендерного равенства и предыдущего опыта
участия в работе МГЭИК. К написанию могут привлекаться сотрудничающие авторы, к
которым обращаются для уточнения деталей. Количество ученых, вовлеченных в работу МГЭИК, постоянно растет. Так, в написании ОД1 (1999) приняло участие 34 ведущих автора, тогда как в подготовке ОД5 (2013, 2014) участвовало более 830 ведущих
авторов и рецензентов из 85 стран [8, 10].

С момента основания МГЭИК подготовлено пять оценочных докладов,
каждый из которых в той или иной мере повышает степень достоверности прогнозов изменения климата и является основой для политических
соглашений.
Важными документами являются также дополнительные, технические
и методические отчеты, которые дополняют информацию Докладов. Материалы МГЭИК находятся в свободном доступе на сайте организации,
резюме основных документов переводится на русский язык. Основная
целевая аудитория докладов – научное сообщество и лица, принимающие решения (для них составляется резюме). Для широкой общественности МГЭИК делает популярные материалы, инфографику и др.
Усилия МГЭИК высоко оценены мировым сообществом. В 2007 г. МГЭИК
получила Нобелевскую премию мира за «усилия по накоплению и распространению знаний в области антропогенных изменений климата и предоставление научной базы для разработки методов решения проблемы» [8].
4.1.2.3. РКИК ООН – основные задачи и движущие силы
В 1992 г. на Конференции ООН по вопросам окружающей среды и
развития (Саммит Земли, г. Рио-де-Жанейро) на основании данных Первого оценочного доклада МГЭИК правительствами стран-членов ООН
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было принято решение о подписании нового политического документа –
Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН).
Подписание Конвенции, вступившей в силу в 1994 г., положило начало
международному сотрудничеству в области изменения климата, а также
новому этапу международной экологической политики.
Основная цель Конвенции – стабилизация концентрации парниковых
газов в атмосфере на уровне, который позволит предотвратить неблагоприятное антропогенное воздействие на климатическую систему (Статья 2
РКИК ООН). Инструментами достижения этой цели являются совместные
действия по предотвращению изменений климата и адаптации, сотрудничество стран в области обмена информацией научного, правового, социально-экономического характера, поддержка в сфере разработки и передачи технологий [11]. Конвенцию подписало более 180 стран, включая
все страны бывшего СССР. РКИК ООН является рамочным документом и не
содержит прямых обязательств для стран-участниц. Механизмы ее выполнения и конкретные обязательства устанавливаются отдельными документами – протоколами. Так, для определения количественных целей по снижению выбросов парниковых газов был принят Киотской протокол (КП)
(см. ниже). Несмотря на декларативный рамочный характер, РКИК ООН
является на настоящий момент основным и наиболее универсальным соглашением в области международной климатической политики.
Верховным органом РКИК ООН является Конференция Сторон (КС), которая собирается ежегодно. На протяжении многих лет Конференции Сторон РКИК ООН привлекают внимание международной общественности и
являются одними из наиболее массовых экологических и социальных международных форумов, который собирает тысячи участников – политиков,
ученых, экологические организации и наблюдателей из разных стран.
Научную и консультационную поддержку РКИК ООН по вопросам науки, технологии и методологии обеспечивает Вспомогательный орган
для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА). Вопросами оценки и осуществления обязательств, а также финансовыми и
административными вопросами занимается Вспомогательный орган по
осуществлению (ВОО). Координирующие функции выполняет Секретариат РКИК ООН.
Чтобы понять особенности политического процесса РКИК ООН, необходимо принимать во внимание ряд факторов и движущих сил, действующих на разных уровнях и в разных сферах – экологической, политической, экономической и социальной (см. п. 4.1.1).
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С экологической точки зрения, по прогнозам МГЭИК, показателем относительно безопасных изменений климата
можно считать повышение
температуры приземного слоя
воздуха на 2 ºС по сравнению
с доиндустриальной эпохой
(IPCC AR-4). Рост температуры
на 2 оС к концу XXI в. позволит разработать и применить
адекватные меры адаптации и
обеспечить человечеству относительно мягкую посадку в
новых условиях (рисунок 4.4).
Для достижения «цели +2 ºС»
необходимо, чтобы конценРисунок . 4.4. – «Углеродный бюжет» человечества: трация парниковых газов в атдоиндустриальная эпоха и настоящее время.
мосфере не превышала опре(Графика: University of Cambridge.Program for
деленного уровня (от 445 до
Sustainability and Leadership)
490 ppm CO2-эквивалента). Таким образом, учитывая продолжительность
жизни парниковых газов в атмосфере, человечество совместно может
позволить себе выбросить определенное количество ПГ. Этот показатель, который также называют «углеродным бюджетом», составляет приблизительно 3760 Гт CO2 [12, 13]. С момента начала индустриальной эпохи
уже более половины этого «бюджета» поступило в атмосферу. Оставшаяся часть составляет около 1000 Гт CO2, то есть менее 50 % от общего объема «углеродного бюджета» [12]. Это означает, что в XXI в. выбросы ПГ не
должны превышать в среднем 10–15 Гт в год, тогда как сегодняшнее выбросы превышают 49 Гт в год [14]. Для достижения «цели +2 ºС» необходимо сокращать выбросы с темпом 1,5 % в год.
В то же время темпы поступления ПГ в атмосферу продолжают расти
(+0,9 % в 1990–1999 гг. и +3,5 % в 2000–2010 гг. [14]) прежде всего за счет
сжигания ископаемого топлива, использование которого до настоящего
времени является одним из основных условий развития экономики (см.
модули 1, 2, 3). Несмотря на то, что максимальный показатель «+2 ºС к
концу ХХI в.» официально признан странами-участницами РКИК ООН как
обоснованная цель международной климатической политики, современ-
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ные тенденции снижения выбросов (по оценкам ОД5) не позволяют надеяться, что эта цель будет легко достигнута или достигнута вообще. При
повышении температуры более чем на 2 ºС последствия будут гораздо
более масштабными, следовательно, существенно возрастут и затраты на
адаптацию (см. модули 2, 3).
С экономической и социальной точки зрения, наибольшее воздействие
от изменений климата испытывают зачастую наиболее бедные страны (в
т. ч. страны Африки и Азии), тогда как причиной проблемы в значительной мере являются индустриальные страны (с наибольшим количеством
выбросов). До недавнего времени основной объем выбросов приходился
на наиболее экономически развитые страны Европы и Северной Америки,
однако в последнее время ситуация изменилась [15, 16]. Основными эмиттерами выступают развивающиеся страны, прежде всего, Китай и Индия
(рисунок 4.5). Наиболее развитые страны успешно сокращают выбросы, в
т. ч. за счет передовых технологий и ресурсов, доступ к которым у развивающихся стран ограничен. Многие развивающиеся страны (включая Китай и Индию) также являются лидерами по численности населения и стремятся обеспечить экономический рост и решить социальные проблемы,
включая проблему бедности. Проблемы экономического роста актуальны
и для стран с переходной экономикой (Беларуси, Украины, России и других
бывших социалистических стран Восточной Европы). Эти страны обладают
достаточно высоким уровнем экономического, социального и технологического развития, который, однако, ниже, чем у наиболее развитых стран,
в т. ч. за счет последствий экономического и политического кризиса 1990-х
гг., связанного с распадом СССР (особенности стран с переходной экономикой также рассматриваются в п. 4.2.3).

Рисунок. 4.5 – Рост выбросов CO2 по странам и регионам от использования
ископаемого топлива и производства цемента. Источник: JRC EU [15]
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Таким образом, РКИК ООН призвана решить ряд разноплановых, но связанных между собой задач:
• обеспечить совместные действия стран для предотвращений изменений климата (митигации) путем: снижения (и возможного прекращения) антропогенного поступления ПГ в атмосферу, удаления из атмосферы соединений углерода (создание пулов углерода) (см. модули 1, 2);
• обеспечить совместные действия по адаптации к современным и
будущим последствиям изменений климата, в т. ч. за счет перераспределения ресурсов (финансов, технологий, информации) между
наиболее уязвимыми странами и странами, которые этими ресурсами обладают;
• поддержать справедливое распределение ответственности и обеспечить выполнение обязательств участниками.
4.1.2.4. Переговорный процесс РКИК ООН – состояние и перспективы
Развитие международной климатической политики – сложный политический процесс, в котором переговоры и соглашения в рамках РКИК
ООН и оценки МГЭИК играют важную роль. Хронология развития международной климатической политики представлена в приложении 4.2.
Предотвращение выбросов
Совместные действия по снижению выбросов парниковых газов, а
также адекватное распределение ответственности и усилий являются основной задачей РКИК ООН.
На момент создания РКИК ООН основными эмиттерами парниковых
газов выступали развитые страны. Эти же страны исторически несли ответственность за большую часть выбросов индустриальной эпохи, следовательно, и за возникновение проблемы изменения климата. Чтобы
обеспечить справедливое распределение ответственности, страны были
разделены на три основных группы в зависимости от уровня экономического развития и обязательств. Группы стран перечислены в Приложениях к тексту Конвенции [13]:
• Страны, перечисленные в Приложении 1 РКИК ООН: экономически
развитые страны, участники Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и страны с переходной экономикой, включая Беларусь, Украину, Россию, страны Балтийского региона и некоторые страны Восточной Европы. Страны Приложения 1
обязуются разрабатывать национальные планы действий и предоставлять отчетность о выбросах ПГ (подробнее см. п. 4.2.3).
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•

•

Страны, перечисленные в Приложении 2 РКИК ООН: наиболее
экономически развитые страны, члены ОЭСР, не включая страны
с переходной экономикой. Предполагается, что эти страны будут
предоставлять финансовые ресурсы развивающимся странам, для
поддержки их усилий по сокращению выбросов ПГ и адаптации, а
также предпринимать шаги по передаче «экологичных» технологий развивающимся странам и странам с переходной экономикой.
Средства, предоставляемые странами Приложения 2, в основном
распределяются через финансовые механизмы РКИК ООН.
Остальные страны-участницы РКИК ООН: в основном развивающиеся страны, значительная часть которых является наиболее уязвимой к последствиям изменений климата (островные и прибрежные
государства, страны с высокой уязвимостью к засухам). В ряде стран
экономический рост зависит от торговли и потребления ископаемого топлива, что делает их экономику крайне чувствительной к
мерам по предотвращению выбросов ПГ. РКИК ООН подчеркивает
необходимость поддержки стран этой группы путем инвестиций,
страхования и передачи технологий.

РКИК ООН использует официальное разделение стран по регионам,
хотя это деление является, скорее, условным. Гораздо более важную роль
играют коалиции стран со сходными интересами на переговорах, включая:
• страны Европейского Союза, выступающие на переговорах с общей согласованной позицией;
• развивающиеся страны и Китай (Группа 77 и Китай – Г-77) – это
около 130 членов, которые часто выступают с согласованной позицией, однако ввиду разнообразия интересов, страны могут объединяться в группы и коалиции (см. «наименее развитые страны» и
«Альянс малых островных государств»);
• наименее развитые страны (НРС) – 50 наименее развитых стран,
в основном лоббирующих вопросы снижения уязвимости и поддержки мер по адаптации;
• Альянс малых островных государств (АМОГ) – коалиция 43 развивающихся стран, территория которых крайне чувствительна к повышению уровня моря;
• «зонтичная группа» развитых стран, не входящих в ЕС; без постоянного членства, обычно – Австралия, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, США, Украина, Япония;
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•

группа экологического единства в состав которой входят Лихтенштейн, Мексика, Монако, Республика Корея и Швейцария.
В рамках переговорных процессов РКИК ООН и Киотского протокола
формируются и другие группы стран, образованные по принципу сходства позиций по ряду вопросов, например, страны-члены Лиги арабских
государств, страны-члены ОПЕК и другие. Согласованную позицию на переговорах также могут представлять страны с переходной экономикой,
страны БРИКС (быстроразвивающиеся индустриальные страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). С изменением политической динамики
коалиции стран могут изменяться.
Общий обзор позиций стран по снижению выбросов ПГ представлен в
таблице 4.1 [15].
Обязательства стран-участниц РКИК ООН в области предотвращения
(митигации) включают [13]:
• разработку и внедрение программ по сокращению выбросов ПГ;
• создание и периодическое обновление данных о национальных
выбросах и изъятие ПГ из атмосферы (для развитых стран – периодическое предоставление Национальных сообщений о выбросах
ПГ и перспективах их снижения (см. тему 4.2 о национальных сообщениях Республики Беларусь и материалы модулей 1, 2);
• сотрудничество в сфере разработки, применения и передачи технологий по предотвращению выбросов;
• для развитых стран – принятие политики и мер по сокращению
эмиссии ПГ, а также сохранению естественных механизмов изъятия
и созданию поглотителей ПГ (см. модуль 2);
• для развивающихся стран – принятие обязательств в соответствии
с финансовыми возможностями и передачей технологии.
Таблица 4.1 – Отношение различных стран к обязательствам
по снижению выбросов. Источник: [15, с дополнениями]
Страны

Развитые
страны

Национальные условия

Предложения по обязательствам
в области снижения выбросов

В большинстве стран выбросы снижаются (внедрение новых технологий опережает рост ВВП). У стран
есть прогнозы и сценарии высокотехнологичного и низкоуглеродного
развития своей экономики на период до 2030 г. и 2050 г., которые ведут
к снижению выбросов на 80 %

В кратчайшие сроки надо перейти
от торможения роста глобальных выбросов к их снижению в
абсолютном выражении. Пик глобальных выбросов должен быть
пройден до 2020 г. Общее обязательство всех стран о снижении
глобальных выбросов на 50 %
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Страны

Национальные условия

и даже более. Однако для их реализации нужны внешние условия,
включающие низкоуглеродное развитие всех крупных развивающихся
стран, прежде всего, Китая и Индии
Китай и
Индия

Бразилия,
ЮАР, Мексика, Южная Корея,
Индонезия
и др.

Выбросы очень быстро растут.
Увеличение глобальной эмиссии ПГ
на 80 % и более обусловлен этими
странами. До середины 2020-х гг.
страны не видят возможности остановить рост выбросов (рост объемов производства сильно опережает внедрение новых технологий).
Китай заявил о намерении выйти на
«плато» выбросов к 2030 г.,
для Индии приоритет – борьба с
бедностью, только после решения
этой проблемы страна готова сделать приоритетом развитие высоких
технологий
Выбросы растут, но есть прогнозы
и сценарии развития экономики,
ведущие к стабилизации выбросов этих стран в начале 2020-х гг.
(переход на путь низкоуглеродного
развития).
Для Бразилии и Индонезии динамика выбросов сильно зависит от
внешней помощи

Предложения по обязательствам
в области снижения выбросов

к 2050 г. (от уровней 1990, 2000
или 2005 гг.; разные страны используют разные годы). Большинство стран готово взять обязательства по снижению своих
выбросов к 2050 г. на 80 %
На 2020 г. готовы принимать обязательства по своим выбросам в
удельных единицах (как снижение выбросов на единицу ВВП на
2–3 % в год).
Индия тесно увязывает свои обязательства с объемами внешней
финансовой помощи

Занимают промежуточную позицию между развитыми странами,
Китаем и Индией.
Готовы принять общее обязательство всех стран о снижении
глобальных выбросов на 50 % к
2050 г.
Готовы принимать обязательства
в удельных единицах, ведущие к
стабилизации выбросов к 2020 г.
Саудовская Очень высокие выбросы на душу на- Против любых численных обязаАравия,
селения (но небольшие по объему в тельств по выбросам для стран,
Катар, ОАЭ, абсолютном выражении). Опасения, не имеющих в РКИК ООН статуса
Кувейт и др. что «низкоуглеродное развитие»
развитых.
других стран снизит спрос на нефть.
Около 100 Выбросы малы. Вне зависимости от Выступают за радикальное и
наименее
динамики и типа экономического
немедленное снижение глобальразвитых,
развития эти страны не оказывают
ных выбросов парниковых газов.
островных, влияния на глобальные выбросы.
Выступают за предоставление
горных
Страны особо уязвимы к последфинансовой поддержки для адапи других
ствиям изменений климата
тации и передачи технологий для
стран
экологичного развития
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Основным документом, регулирующим количественные обязательства
развитых стран по снижению выбросов, выступает Киотский протокол,
подписанный в 1997 г. и вступивший в силу в 2005 г. (см. приложение 4.2).
В рамках Киотского протокола 37 индустриально-развитых стран, перечисленных в Приложении В Протокола, взяли на себя количественные
обязательства по сокращению выбросов в среднем на 5 % от уровня
1990 г. На момент подписания в числе стран Приложения В были Россия
и Украина, страны Балтийского региона и ряд других стран с переходной
экономикой (см. п. 4.2.3 об участии Беларуси в КП-1).
Первый период Киотского протокола (КП-1) реализовывался с 2008 по
2012 г. Отличительной чертой КП-1 было создание механизмов гибкости.
Применение механизмов гибкости основано на том, что для глобальных
климатических изменений значение имеет совокупное поступление ПГ
в атмосферу вне зависимости от того, где произошел выброс. Следовательно, в некоторых случаях наиболее выгодно сокращать выбросы в
тех регионах, где это будет сделать дешевле, давая возможность более
инертным производствам (т. е. часто более масштабным производствам
индустриальных стран) перестроиться на новые технологии в течение
более длительного отрезка времени. Парниковые газы, поступающие в
атмосферу, рассматриваются в качестве «единиц эмиссии ПГ», которые
могут быть учтены и представлены в рамках выполнения обязательств.
Единицы могут быть получены в результате снижения выбросов, а также
удаления ПГ из атмосферы, например, при сохранении и восстановлении
лесных экосистем. Доступ к механизмам гибкости получили только страны Приложения В.
Механизмы гибкости включают:
• Систему торговли выбросами. В случае, если реальное сокращение
выбросов в стране превысило указанную цель, страна получает
возможность продать «дополнительные» единицы на международном рынке.
• Механизм совместного осуществления (МСО). Страны Прило
жения В могут получать единицы в результате проектов по снижению выбросов или удалению ПГ выполненных в других странах
Приложения В (с возможностью трансфера технологии и зеленых
инвестиций).
• Механизм чистого развития (МЧР). Возможность получить кредиты в результате реализации проекта по сокращению выбросов в
развивающихся странах (с возможностью трансфера технологии и
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зеленых инвестиций). Примеры проектов – установка солнечных
батарей или энергетически эффективных систем нагрева воды.
В рамках КП также был создан Адаптационный фонд, поддерживаемый
за счет средств, поступающих в результате применения механизмов гибкости (2 % от суммы сделок).
Работу первого периода Киотского протокола можно в целом назвать
успешной, хотя разработка и применение механизмов (в т. ч. учет единиц
и создание рынка, вопросы верификации сокращения выбросов, возможность для стран пересматривать свои обязательства и присоединяться к
Приложению В и др.) вызвали немало споров. Развитые страны в целом
выполнили обязательства по снижению выбросов на 5 % от уровня 1990 г.,
были апробированы механизмы гибкости [15]. Однако политические и экономические условия изменились, прежде всего, в силу нового распределения выбросов между развитыми и развивающимися странами (рисунок 4.5.)
Назрела необходимость подготовки договоренностей, основанных на принципах общего распределения ответственности. Работа по подготовке нового
соглашения на период после 2020 г. началась в 2011 г. в Дурбане (ЮАР).
На период до 2020 г. в Дохе (2012, КС-18) были приняты соглашения
по второму периоду Киотского протокола (КП-2), действующие с 2013
по 2020 г.
В рамках КП-2 страны договорились о совокупном снижении выбросов на 18 % по сравнению с 1990 г. Условия и состав стран в КП-2 несколько изменились, хотя основой соглашения остается прежнее деление на
развитые и развивающиеся страны. В КП-2 ограничиваются возможности
торговли квотами на выбросы для стран с переходной экономикой, а также возможности участия в новых проектах МСО и МЧР. Фактически КП-2
выполняет переходную функцию от старых к новым соглашениям и завершает действия первого периода.
Другие инструменты и соглашения в сфере предотвращения изменения климата включают:
• схему сокращения выбросов от сведения и деградации лесов
(СВОД) – соглашение о необходимости действий по предотвращению сведения лесов, в частности, поддержка действий развивающихся стран по сокращению глобальных выбросов ПГ за счет
разработки проектов по сохранению лесов и создания лесных
«стоков» углерода;
• национальные допустимые схемы по предотвращению – предположительные цели и планы, подготавливаемые развивающимися

272

странами в значительной мере с учетом поддержки развитыми
странами (финансирование, трансфер технологий).
Адаптация
Вопросы адаптации долгое время оставались на «втором плане» переговорного процесса РКИК ООН. Однако в последние годы в связи с
растущими масштабами ущерба (как в развивающихся, так и в развитых
странах) и неясными перспективами достижения относительно безопасных сценариев снижения выбросов адаптация приобретает большую актуальность.
До настоящего времени в фокусе усилий РКИК ООН по адаптации были
в основном развивающиеся и наименее развитые страны. Предполагалось, что развитые страны имеют достаточно возможностей и ресурсов
справиться со своими проблемами за рамками РКИК ООН. Кроме того,
уровень ущерба в развитых странах с умеренным климатом, как правило,
ниже, чем во многих развивающихся странах. Поэтому важнейшим элементом политики и переговорного процесса выступает финансирование
(как прямое возмещение ущерба и инвестиции в проекты по смягчению
воздействий) и передача технологий.
РКИК ООН определяет 5 основных компонентов процесса адаптации,
по каждому из которых разрабатываются соглашения и процедуры: наблюдения за изменениями, оценка воздействия и ущерба, планирование,
внедрение и действия, мониторинг и оценка выполнения. Важное значение отводится участию заинтересованных сторон, обмену опытом и информацией (рисунок 4.6).
Одним из основных документов является Канкунский план в области
адаптации (2010, КС-16). План нацелен на координацию действий в области адаптации, снижение уязвимости и ущерба, особенно в наиболее уязвимых развивающихся странах, и включает пять кластеров: внедрение и
реализация действий (в т. ч. подготовка национальных планов действий
по адаптации; техническая и финансовая поддержка; создание институциональных структур; разработка общих принципов взаимодействия;
сотрудничество заинтересованных сторон. Программа действий Найроби (2006, КС-12) призвана поддержать обмен информацией и знаниями
в области адаптации, а также разработку адаптационных планов и политик (координируется ВОНКТА). Рабочая программа для наименее развитых стран, принятая в 2001 г. (КС-7, Марракеш), предписывает разработку
Национальных планов действий по адаптации, в которых страны должны
представить свои потребности в области адаптации.
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Вопросы адаптации также учитываются в ряде других соглашений. В
настоящее время четких целей и обязательств для стран по адаптации не
существует, хотя в будущем такие механизмы наверняка появятся.
Климатическое финансирование
Согласно принципу РКИК ООН о «распределении ответственности по
возможностям», подразумевается, что развитые страны должны оказывать финансовую поддержку развивающимся странам для реализации
их национальных целей и общих целей глобального уровня. Для коор-

Рисунок. 4.6 – Компоненты процесса адаптации РКИК ООН [13]

динации такой поддержки созданы механизмы климатического финансирования, источником средств которых являются вклады развитых стран
Приложения 2 РКИК ООН, а также отчисления от осуществления проектов (торговля выбросами, МЧР и т. д.).
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Планируется, что к 2020 г. общий объем климатического финансирования составит около 100 млрд долларов США в год, хотя достижение этой
цели вызывает споры. (Для сравнения: общая помощь стран ОЭСР развивающимся странам составила в 2013 г. 135 млрд долларов в год [17].)
Развитые страны подчеркивают, что достижение такого объема финансирования возможно только при привлечении частного бизнеса, т. е. значительная часть этих средств поступит в качестве инвестиций в «зеленые»
промышленные и энергетические проекты (в т. ч. приносящие прибыль
иностранным компаниям), а не в виде «чистых» средств государственных
грантов. В то же время, развивающиеся страны настаивают на более высоких целях и увеличении доли грантов по сравнению с субсидиями и
инвестициями [17].
Одним из основных органов распределения средств в настоящее
время выступает Глобальный экологический фонд (ГЭФ). В перспективе,
роль основного финансового механизма РКИК ООН отводится Зеленому
климатическому фонду (ЗКФ), созданному в 2011 г. (КС-17, Дурбан, ЮАР).
Предполагается, что средства ЗКФ (по оценкам экспертов, не более 20 %
всего объема климатического финансирования) будут распределяться
приблизительно поровну между проектами по адаптации и сокращению
выбросов. Климатическое финансирование осуществляется также через
ряд других фондов РКИК ООН, в т. ч. Адаптационный фонд Киотского протокола и Фонд для наименее развитых стран. Вопросы распределения
финансирования являются одними из ключевых при создании нового
климатического соглашения.
Подготовка нового климатического соглашения
Последнее десятилетие показало, что принципы разработки первых
соглашений РКИК ООН, основанные на распределении ответственности
между развитыми и развивающимися странами, устарели, и соглашение
на период после 2020 г. должно строиться на новых принципах. В ходе
переговорного процесса (см. приложение 4.2) была подготовлена основа
соглашения на принципиально новых подходах: общей ответственности
развитых и развивающихся стран и разработки национальных обязательств по принципу «снизу вверх». В рамках нового соглашения предполагается, что все страны сами определяют свои обязательства, основываясь на реальной оценке возможностей и «доброй воле» по установке
максимально возможных целей.
Подписание нового соглашения на 2020–2030 гг. (возможно до 2040 г.
или 2050 г.) ожидается в декабре 2015 г. на КС-21 в Париже на основании
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чернового варианта документа, принятого в 2014 г. на КС-20 в Лиме (Перу).
В ходе подготовки нового соглашения не удалось добиться утверждения «жестких» целей по выбросам, позволяющих обеспечить сценарий
«+2 ºС», что вызывает критику со стороны наиболее уязвимых развивающихся стран. Основные черты нового соглашения [13, 15, 17]:
• рамочный характер, общие принципы сотрудничества по выбросам и адаптации;
• универсальный охват стран. Все страны обязаны предоставить национально определенные численные цели по снижению выбросов
в том или ином формате (абсолютные значения, удельные параметры, набор различных показателей);
• развитые страны ОЭСР и прочие, способные это делать (в т. ч. Китай
и Россия) будут оказывать финансовую поддержку развивающимся
странам;
• отдельно будут разработаны единые правила отчетности, мониторинга и верификации для выполнения международных проектов,
двусторонних и многосторонних действий стран;
• цели стран по выбросам и адаптации (если возможно – финансовой поддержке) представляются в виде вкладов – информационных приложений, не входящих в соглашение РКИК ООН;
• информация по национально-определяемым вкладам предоставляется периодически – каждые 5 лет с возможностью долгосрочного планирования.
В рамках подготовки к новому соглашению в 2015 г. страны должны
разработать и предоставить информацию о предполагаемых национально-определяемых вкладах, формат и содержание которых устанавливаются самими странами, включая [13]:
• обязательную подачу национальных целей по выбросам, в т. ч. численное выражение в удобном стране формате; базовый год для
расчета снижения выбросов на усмотрение страны; охват по секторам экономики и газам; информация о том, как учтен сектор землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), включая леса; перспективы достижения целей путем
использования рыночных механизмов покупки и передачи единиц
сокращения выбросов.
• добровольную подачу национальных целей по адаптации: задачи
адаптации в целом, действия страны, необходимая международная помощь.
• добровольную подачу национальных вкладов по финансам (страны –
получатели помощи о необходимости финансовой поддержки).
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Заключение нового соглашения – важный этап в международной климатической политике. При этом эксперты отмечают, что в настоящее время основной движущей силой для развитых стран и развивающихся стран с высокими темпами экономического
роста выступает скорее возможность получения «дополнительных выгод» в ходе снижения выбросов (модернизация экономики, улучшение экологической ситуации, повышение энергоэффективности, продажа зеленых технологий, создание рабочих мест
и т. д.), чем желание сократить выбросы ради достижения глобальных целей [12]. То
есть разработка целей производится на основании сценария «бизнес как обычно» с
учетом процессов модернизации экономики (сценарий 1). Такая позиция и цели вызывают критику со стороны ряда экспертов, а также развивающихся стран, которые
считают эти цели слабыми и недостаточными для решения климатической проблемы
[16]. Для принятия более высоких обязательств необходимо осознание и оценка долговременного ущерба от глобальных климатических изменений. В настоящее время
в большинстве стран (включая развитые) такая оценка отсутствует, а следовательно, отсутствует мотивация по снижению выбросов в долговременной перспективе в
масштабах больших, чем это выгодно сейчас. По мнению экспертов, ситуация может
измениться, когда страны осознают величину будущего ущерба от недостаточно быстрого снижения выбросов. Тогда (вероятно через 10–15 лет) появится возможность
заключения соглашения на принципах более радикального принудительного снижения выбросов (сценарий 2) или разработке среднего варианта с вероятностью более
значительных затрат на адаптацию (сценарий 3). Рисунок 4.7 иллюстрирует возможные
сценарии действий и сокращения выбросов на примере России [17].

Рисунок 4.7 – Схематическое представление нынешних и будущих сценариев выбросов
парниковых газов на примере России, без учета нетто-поглощения CO2 лесами [17]
Обозначения: 1 – исторические данные о выбросах; 2 и 3 – сценарии BAU с разными
параметрами развития, без специальных мер по снижению выбросов; 4 – сценарий
«глубокой декарбонизации», ограничение роста температуры <2 0C к концу XXI в.;
5 и 6 – сценарии оптимизации суммарных
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Предполагается возможность включения в добровольные национально-определяемые вклады вариантов с дополнительной поддержкой (более высокие цели) и без поддержки. Наиболее развитые страны и международные организации призваны оказать поддержку в разработке
национально-определяемых вкладов развивающимся странам и странам
с переходной экономикой.
Другие соглашения в области климатической политики
Наряду с механизмами РКИК ООН разрабатываются другие соглашения
в области климатической политики и углеродных рынков. Собственные
схемы регулирования выбросов ПГ с целью ускорения технологического развития разработаны Австралией, Бразилией, Индией, Казахстаном,
Китаем, Южной Кореей, провинциями Канады, штатами США, Японией
и др. [15]. Японией создан Совместный механизм углеродного кредитования (СМК) по финансированию проектов в развивающихся странах, аналогичный МЧР, нацеленный на продвижение японского бизнеса в развивающихся странах с сопряженными экологическими выгодами. О планах
создания собственного климатического фонда заявил Китай.
Долгое время функционирует система торговли квотами в рамках ЕС
[18, 19]. Предполагается, что, поскольку в рамках нового соглашения
возможность международной торговли выбросов практически отпадает
(страны сами определяют цели и механизмы их достижения, нет необходимости покрытия «дефицита» квот), важное значение приобретут схемы
торговли на национальном уровне (между предприятиями, как часть выполнения обязательств) и добровольные схемы снижения выбросов.
Сотрудничество за рамками РКИК ООН часто позволяет принимать
более гибкие и мобильные решения по отдельным вопросам. Рамочная
коалиция «Климат и чистый воздух» по добровольному снижению выбросов (образована по инициативе ЮНЕП, правительств США, Швеции и других стран) позволяет странам-участникам более оперативно реагировать
на получение новых научных данных, технологий и т. д. [15].
Растет интерес к двустороннему сотрудничеству на уровне стран, регионов и отдельных городов, имеющих сходные цели и возможности совместных эффективных действий по сокращению выбросов и адаптации.
Города и их объединения приобретают большую значимости в качестве
субъектов климатической политики. Климатические планы действий разрабатываются для крупнейших городов мира – Нью-Йорка, Лондона, ведется разработка климатической стратегии для Санкт-Петербурга.
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1. Охарактеризуйте основные функции и достижения в работе МГЭИК
и РКИК ООН и связь между работой МГЭИК и РКИК ООН.
2. Какие основные группы стран и их позиции влияют на переговорный
процесс РКИК? Как изменились эти позиции в течение последних де
сятилетий?
3. Назовите основные причины и черты старого и нового подходов к
формированию соглашений по РКИК ООН.
4. По вашему мнению, какие основные барьеры препятствуют заклю
чению эффективных международных соглашений в сфере изменений
климата? Какое соглашение и распределение ответственности вы
считаете эффективным и справедливым?

4.1.3. Национальная климатическая политика
Климатическая политика отдельных стран, или национальная климатическая политика, является основным инструментом реализации решений, принятых на международном уровне. Национальная климатическая
политика представляет собой сочетание политических, экономических и
финансовых инструментов, стратегий развития технологий и социальной
сферы (см. п. 4.1.1) Движущими силами, определяющими развитие политики на разных уровнях, выступают факторы, которые условно можно
объединить в несколько групп:
• Экологические: уровень воздействия изменений климата на окружающую среду, уязвимость отдельных экосистем и др.;
• Социальные: воздействие на качество жизни, здоровье и поведение населения, возможные действия населения, общественное
мнение и др.;
• Технологические и информационные: доступные технологии, перспективы технологического развития, доступная информация, системы мониторинга и др.;
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•

Экономические: возможные экономические выгоды и потери, доступность средств на финансирование мероприятий, уровень экономической заинтересованности, соответствие целей климатической политики целям экономического развития страны и др.;
• Политические и институциональные – позиции и обязательства в
сфере международной политики.
Рисунок 4.8. показывает многообразие движущих сил и факторов при
формировании национальной климатической политики на примере национальных стратегий адаптации стран ЕС.
Одной из наиболее развитых климатических политик является политика Европейского Союза. Политика ЕС разрабатывается на региональном
уровне и служит основанием для разработки национальных климатических политик стран-членов ЕС.
Цели Европейского Союза по снижению выбросов – одни из самых высоких среди стран-участниц РКИК ООН (таблица 4.2) [18, 19]:

Рисунок 4.8 – Движущие силы и факторы формирования климатической политики ЕС
в области адаптации. Источник: [20]

Таблица 4.2 – Цели Европейского Союза в области снижения выбросов.
Источник: [18]
К 2020 г.
(цель 20/20/20)

Цель 2030 г.

Сокращение выбросов ПГ

20 %

40 %

Поступление энергии от возобновляемых
источников

20 %

27 %

Рост энергоэффективности

20 %

27 %

Показатель

280

Долговременные цели включают сокращение выбросов на 80–95 %
к уровню 1990 г. и полный переход на низкоуглеродный путь развития.
В качестве основных инструментов достижения целей на современном
этапе служат:
• система ЕС по торговле углеродными единицами: функционирующий механизм торговли квотами включает 11 000 предприятий в
31 стране, а также авиакомпании. В случае, если превышение выбросов ПГ не компенсируется покупкой кредитов, на предприятие
накладываются значительные штрафы;
• инвестиции и поддержка возобновляемых источников энергии:
программы поддержки энергоэффективности включают Директиву ЕС по возобновляемым источникам энергии, разработку Национальных планов с определенными количественными целями и отчетностью о выполнении, использование механизмов кооперации,
схемы поддержки ВИЭ и другие;
• поддержка программ энергоэффективности: Директива по энергоэффективности, программы и цели по повышению энергоэффективности производства, зданий, производства и транспортировки
тепла и энергии, финансовая поддержка проектов по энергоэффективности и другие;
• снижение выбросов автотранспорта: новые стандарты для производителей автомобилей.
В 2013 г. была принята Стратегия адаптации ЕС, которая определила
основные направления работы в этой области:
• разработку национальных стратегий адаптации, основанных на координации всех уровней планирования и управления;
• поддержку базы знаний (наука, управление) в области адаптации и
финансирование совместных научных проектов;
• поддержку адаптации в наиболее уязвимых секторов – сельского хозяйства, инфраструктуры, менеджмента водных ресурсов, рыболовства и др. путем разработки политик, программ, финансирования;
• мейнстриминг – учет мероприятий по изменению климата в политиках и планах развития (см. пп. 4.3.1.3).
Около 20 % бюджета ЕС (2014–2020 гг.) планируется направить на финансирование мероприятий, связанных с изменением климата (предотвращение и адаптация). Источниками финансов помимо общего бюджета
ЕС выступают отдельные государства, частный бизнес и регионы (диверсификация ресурсов), а также средства отраслевых программ и планов [18].
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Шаги по разработке национальных климатических политик предпринимают также страны с переходной экономикой региона ВЕКЦА (Восточная
Европа, Кавказ и Центральная Азия) [21]. В этом процессе отдельно стоит
Россия в силу масштабности территории, разнообразия экономических и
экологических условий. В 2009 г. принята Климатическая доктрина Российской Федерации – рамочный документ, представляющий цели, принципы,
содержание и пути реализации единой государственной политики Российской Федерации в области изменений климата [15]. Подобные документы
разрабатываются и другими странами ВЕКЦА. Несмотря на разницу условий,
страны с переходной экономикой имеют ряд общих особенностей. Особенности разработки национальной климатической политики на примере Республики Беларусь представлены в теме 4.2.

1. Климатическая политика ЕС и ряда других стран устанавливает
высокие цели. Каковы причины этого? Каковы движущие силы и усло
вия для выполнения обязательств?
2. Какие общие и отличительные факторы существуют в формиро
вании климатической политики стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА)?

1. Какие факторы оказывают влияние на формирование позиции
Республики Беларусь на международных переговорах по РКИК ООН?
2. Повлияет ли развитие многоуровневой климатической политики
на развитие вашего региона (города, области) в ближайшие годы?
Через 5, 10, 30 лет? Каким образом?
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ТЕМА 4.2
Национальная политика в области изменения климата
в Республике Беларусь
4.2.1. Цели и задачи климатической политики на национальном
уровне. Государственное управление и нормативная правовая
основа разработки и реализации национальной политики и мер
Беларусь является страной-участницей РКИК ООН и, как и большинство
стран мира, прилагает усилия по развитию международной и внутренней климатической политики. Особенности политического устройства,
экономического, социального и технологического развития, описанные
в данном разделе, текущие и прогнозируемые воздействия изменений
климата (рассмотрены в модуле 3) определяют позицию Беларуси в международных климатических переговорах, а также приоритеты разработки и реализации мероприятий по смягчению и адаптации внутри страны.
Целями климатической политики Беларуси, определенными Государственной программой мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 гг., являются [22]:
• выполнение международных обязательств Республики Беларусь
по Рамочной конвенции и Киотскому протоколу;
• проведение мероприятий, направленных на смягчение последствий изменения климата, для обеспечения устойчивого развития
экономики страны;
• сокращение выбросов парниковых газов в целях уменьшения темпов и масштабов изменения климата.
Разработка и реализация системы мер, направленных на смягчение и
адаптацию к изменениям климата – сложный, многоуровневый процесс,
затрагивающих целый ряд сфер общественной жизни и государственного управления. Реализация климатической политики – одна из задач
управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Тем не менее формирование климатической политики не ограничивается областью экологического управления и права. Вопросы климатической политики рассматриваются при управлении отраслями экономики,
в территориальном планировании, здравоохранении, т. е. представлены
сложной системой организаций и учреждений. В качестве основного
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элемента этой системы выступают республиканские и местные
органы государственной власти.
В зависимости от функций, органы управления подразделяются
на органы общей компетенции
(Президент Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, областные, городские,
районные Советы депутатов,
местные исполнительные и распорядительные органы) и органы
специальной компетенции (Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Рисунок 4.9 – Иерархия нормативных
Республики Беларусь, Министерправовых актов в Республике Беларусь.
Источник: [23]
ство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство энергетики Республики Беларусь, Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, другие министерства и их подразделения) [62].
Вертикально-ориентированная структура иерархии нормативных
правовых актов Республики Беларусь определяет порядок разработки и
внедрения мер по смягчению воздействий изменения климата (рисунок
4.9) [23]. Конституция Республики Беларусь – основной национальный закон – устанавливает право граждан на благоприятную окружающую среду, обозначает роль государства как органа, контролирующего состояние
природной среды и ее рациональное использование (Статья 46), а также
определяет общую ответственность граждан за сохранение природной
среды (Статья 55). Правовые акты Президента Республики Беларусь издаются в форме декретов, указов и распоряжений по любым вопросам
(за исключением случаев, предусмотренных Конституцией) и имеют обязательную силу на всей территории государства. Президент Республики
Беларусь определяет общую государственную политику в области воздействия на климат, порядок осуществления государственного контроля
в области охраны климата, а также иные полномочия, предусмотренные
Конституцией и законодательными актами [23]. Правовые акты Президента Республики Беларусь направлены на точное и неукоснительное
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соблюдение Конституции и законов Республики Беларусь, дополняют и
развивают отдельные вопросы национального законодательства. В отдельных случаях правовые акты Президента Республики Беларусь (декреты) имеют силу закона.
Законы Республики Беларусь регулируют наиболее важные общественные отношения и обязательны к применению на всей территории
республики (если иное не установлено в самом законе) [23]. Основным
(головным или базовым) нормативным правовым документом в сфере экологического права является Закон «Об охране окружающей среды», который рассматривает климат как объект отношений в области охраны окружающей среды [11] и, таким образом, закладывает основы климатической
политики с экологической точки зрения. Меры охраны климата устанавливают также: нормативные правовые акты (НПА) в области использования
природных ресурсов (в т. ч. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»); НПА, определяющие параметры качества окружающей
среды и правовые механизмы, посредством которых они обеспечиваются
(законы «Об обращении с отходами», «Об особо охраняемых природных
территориях», «О государственной экологической экспертизе» и др.); НПА
в сфере обеспечения экологической безопасности (в т. ч. Закон Республики
Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера») [62]. Требования в области охраны окружающей среды и изменений климата содержатся в ряде правовых
актов, не входящих в сферу экологического права, включая НПА, регламентирующие нормы иных правовых отраслей (экологизированные нормы) (в
т. ч. Законы «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «Об энергосбережении» и др.), а также в Законе «О гидрометеорологической деятельности», который в т. ч. определяет порядок
ведения климатического кадастра [11]. Законы рассматриваются палатами
Национального Собрания Республики Беларусь и подписываются Президентом Республики Беларусь.
НПА Совета Министров (в форме постановлений) принимаются по
вопросам исполнения Конституции, актов Президента Республики Беларусь и законов Республики Беларусь, определяя разработку и порядок
реализации государственных программ в области климатической политики, порядок представления, рассмотрения и мониторинга климатических проектов, формирование Национального реестра углеродных единиц и другие вопросы [23].
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Министерства и ведомства разрабатывают НПА (в форме постановлений, положений и приказов), уточняющие и определяющие практические
условия и механизмы выполнения решений, принятых на более высоких
уровнях. Министерства принимают технические НПА, положения по совершенствованию экономических и других механизмов. На этом уровне
осуществляется реализация и мониторинг климатических проектов, а
также ряд других действий в соответствии с законодательством [23].
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы (исполнительные областные, городские, районные комитеты, Минский горисполком), их структурные подразделения (например, областные комитеты по охране природных ресурсов, городское комитеты по
архитектуре и строительству и др.) принимают участие в реализации мер
климатической политики. На этом уровне разрабатываются и принимаются НПА в виде решений по вопросам выполнения, контроля, финансирования, материально-технического обеспечения конкретных мероприятий, а также организации просвещения и информирования населения в
области изменения климата, смягчения и адаптации.
Согласно Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»,
белорусское государство признает приоритет принципов международного
права и обеспечивает соответствие национального законодательства этим
принципам. Выполнение национальных обязательств и вклад в реализацию
международных соглашений в рамках РКИК ООН является одной из основных движущих сил развития национальной климатической политики. В Республике Беларусь разработана правовая база в сфере выполнения национальных обязательств в рамках РКИК ООН и ряда вопросов национальной
климатической политики (см. пп. 4.2.4.1, приложение 4.3). Тем не менее совершенствование законодательства, институциональных структур и системы управления в этой области остается актуальной задачей (см. п. 4.2.5).
Разнообразие законодательных и исполнительных структур формирует национальную многоуровневую систему управления в области изменений климата, сочетающую элементы вертикальных и горизонтальных
связей (ср. с рисунком 4.1.) Субъектами этой многоуровневой системы
являются: организации, непосредственно связанные с разработкой и выполнением климатической политики; органы общего государственного
управления; органы управления отраслями экономики; органы исполнительной власти на разных уровнях. Заинтересованными сторонами
выступают учреждения науки и образования, бизнес-структуры, общественные организации и граждане Республики Беларусь.
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Ключевую роль в разработке и реализации национальной климатической политики исполняет Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его подразделения. Минприроды (при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь) является основным органом, ответственным за участие Беларуси в
международных климатических переговорах. Подразделение министерства – РУП «Бел НИЦ «Экология» – предоставляет научную базу и производит сбор и обработку информации для составления Национальных сообщений и поддержки кадастра парниковых газов (см. п. 4.2.4).

Представьте, что Вам необходимо разработать программу замеще
ния традиционных сельскохозяйственных культур новыми сортами
как способ адаптации хозяйств области к изменениям климата. На
какие документы и НПА вы сможете опираться (действующие или те,
которые, по вашему мнению, предстоит разработать)?

4.2.2. Факторы формирования климатической политики Беларуси
Формирование климатической политики Беларуси происходит под
воздействием ряда движущих сил и факторов исторического, политического, экономического и социального характера.
Основным политическим фактором выступает необходимость выполнения международных обязательств по соглашениям РКИК ООН, Киотского протокола, а также использование механизмов и возможностей в
рамках международных соглашений (финансовая поддержка, перспективы торговли углеродными единицами и др.). Республика Беларусь относится к странам с переходной экономикой. Перспективы роста экономики связываются с потенциальным увеличением выбросов парниковых
газов. Этим же фактором обусловлены исторические особенности расчета обязательств по выбросам. Поскольку промышленное производство в
СССР отличалось высокой энерго- и ресурсоемкостью, уровень эмиссии
парниковых газов в 1990 г. (базовый расчетный год, принятый РКИК ООН)
был исключительно высок. Падение промышленного производства после
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распада СССР обусловило резкое «естественное» снижение выбросов в
1990-х гг. (рисунок 4.10). С одной стороны, это позволяет успешно выполнять национальные обязательства по снижению выбросов относительно
базового года при условии современного роста экономики, с другой –
по мнению экспертов, в такой ситуации страны с переходной экономикой могут принимать относительно мягкие меры и недостаточно использовать свой потенциал по снижению выбросов [24] (см. дополнительную
информацию в п. 4.2.3). На международных климатических переговорах
Республика Беларусь активно отстаивает интересы стран с переходной
экономикой.
Беларусь участвует в межгосударственных объединениях и соглашениях со странами бывшего СССР (Содружество независимых государств
(СНГ), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и др.), что определяет
вопросы гармонизации законодательства, экономической, таможенной и
фискальной политики, обмена данными и информацией. Расположение в
сфере соседства Европейского Союза также обусловливает возможности
сотрудничества и финансирования в сфере охраны окружающей среды,
передачи технологий и опыта управления, гармонизация законодательства. Политическими факторами являются тенденции развития мировой
экономики, международной торговли, миграции населения и другие.
Важные политический и экономический факторы – высокая зависимость
от импорта энергоресурсов, прежде всего, ископаемого топлива из Российской Федерации.
Внутренние факторы включают существующую структуру управления,
разработанную систему НПА в области изменения климата, создание Кадастра парниковых газов, а также необходимость дальнейшего развития
законодательной базы и механизмов реализации климатической политики (в т. ч. в области торговли углеродными единицами).
Экономические и технологические факторы определяются современным состоянием и перспективами развития отраслей экономики. После
периода стагнации 1990-х гг. экономика страны развивается относительно устойчиво и стабильно. Наиболее значимыми отраслями являются
промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и связь (см. модуль 3). Крупнейшими источниками выбросов парниковых газов являются энергетика, промышленность, строительство,
транспорт, сельское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство (рисунок 4.10).
Энергетический сектор является основным источником выбросов парниковых газов (более 60 %). В результате сжигания ископаемого топлива
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Рисунок 4.10 – Динамика выбросов парниковых газов в 1990–2012 гг.,
по секторам Гт эквивалента CO2 [23]

образуются углекислый газ (CO2), диоксид азота (NO2), вода и другие газы
прямого или косвенного парникового действия. Более 90 % энергетического баланса страны приходится на невозобновляемые источники
энергии – природный газ, нефть, уголь, торф, сланцы. С 1990 по 2013 г.
значительно возросла доля использования природного газа, снизилось
использование более грязных видов топлива – мазута и угля. В качестве
местных видов топлива используются дрова и древесные отходы. Спе
цификой Беларуси является добыча и использование для энергетических
целей торфа и торфобрикетов. Доля возобновляемых источников энергии, использующих энергию биогаза, солнца, тепла земли, древесного топлива и биомассы, энергию движения водных потоков и энергию ветра,
незначительна (около 7 %) (см. модуль 3). В качестве элемента национальной климатической политики рассматривается строительство атомной
электростанции. Ввод в эксплуатацию АЭС (планируется на 2020 г.) позволит сократить выбросы парниковых газов и зависимость от импорта
энергоресурсов. Однако использование ядерной энергетики вызывает
резкую критику со стороны ряда национальных и международных экологических организаций и экспертов. Помимо возможных рисков аварии

289

на АЭС, использование ядерной энергии сопряжено с рядом проблем,
включая захоронение отходов, импорт ядерного топлива и др.
Важными факторами формирования климатической политики Беларуси являются высокая энергоемкость ВВП и относительно низкая энергоэффективность производства. Повышение энергоэффективности является одним из приоритетов национальной климатической политики, в этой
области принят ряд государственных программ. Потребление топливноэнергетических ресурсов на душу населения в Беларуси превышает
средний показатель по странам мира, хотя этот показатель ниже, чем в
странах Европейского Союза (рисунок 4.11). По состоянию на 1990 г., экономика Беларуси являлась одной из самых энергозатратных среди стран
СНГ, однако успешная реализация мер позволила достигнуть значительного прогресса (рисунки 4.12, 4.13). Показатель энергоемкости ВВП
в 2013 г. снизился на 69 % по сравнению с 2005 г., хотя по сравнению с развитыми странами энергоемкость ВВП Беларуси остается достаточно высокой (см. модуль 3). Так, потери в сетях при генерации электроэнергии в
Беларуси почти в два раза, а потери в системе теплоснабжения в восемь
раз выше, чем в ЕС [14].
Отходы, в т. ч. коммунальные отходы потребления и производства, –
существенный источник выбросов парниковых газов (7 % от общенацио

Рисунок 4.11 – Потребление топливно-энергетических ресурсов на душу населения в
отдельных странах в 2011 г. Источник: [23]
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Рисунок 4.12 – Показатели энергоемкости ВВП в странах мира в 2008 г. в сравнении
с показателями 1990 г. (Беларусь, Россия, Украина) и 2010 г. (Беларусь). Источник: [25]

Рисунок 4.13 – Энергоемкость ВВП Беларуси, в % к 2005 г. Источник: [23]
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нальных выбросов в 2012 г.). Последние 16 лет в Беларуси наблюдается
существенный рост объема образования коммунальных отходов (с 0,485
до 1,5 кг на человека в день), основную часть которых (66 %) составляют отходы потребления. Увеличивается доля полимерных материалов,
отходов упаковки, стекла. Важной проблемой остается использование
отходов в качестве вторичных ресурсов, в т. ч. организация раздельного
сбора, сортировки и переработки. Существующие мусороперерабатывающие заводы (гг. Барановичи, Брест, Гомель, Могилев, Новополоцк), могут переработать около 10 % отходов, остальная часть захороняется на
полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). В планах – строительство новых мусороперерабатывающих предприятий (гг. Бобруйск, Борисов, Витебск, Гродно, Минск, Солигорск), ввод установок дегазации отходов ТБО
(установки могут быть использованы для производства электроэнергии).
Сельское хозяйство – основной источник парниковых газов неэнергетического происхождения. В животноводстве парниковые газы (метан) выделяются в процессе кишечной ферментации животных и разложения навоза. В
растениеводстве источниками CO2, NO2, CH4 является внесение в почву минеральных удобрений, высвобождение биологически фиксированного азота,
разложение остатков урожая, сточные воды с полей. Специфика Беларуси –
поступление парниковых газов при сельскохозяйственном использовании
осушенных торфяников. Рост выбросов ПГ в сельском хозяйстве страны соотносится с темпами роста производства. Повышение урожайности связано с увеличением внесения объемов удобрений в почву, а рост продукции
животноводства – с увеличением выбросов парниковых газов. Для обеспечения устойчивого развития отрасли и снижения выбросов при сохранении
темпов производства необходимо применение новых технологий.
К экологическим факторам формирования климатической политики
относится воздействие изменений климата (сдвиг агроклиматических
зон, повышение температуры, изменений режима осадков, увеличение
частоты аномальных природных явлений и др.), а также растущее воздействие на окружающую среду в результате деятельности человека
(увеличение объема твердых отходов, загрязнение воздуха и др.). Положительное воздействие оказывает обилие лесных и болотных экосистем
и возможность их использования в качестве поглотителей парниковых
газов. Природные условия определяют возможность использования
ряда невозобновляемых источников энергии. Наиболее перспективным
в условиях Беларуси считается развитие гидроэнергетики, при использовании современных технологий возможно использование энергии ветра,
солнца, биомассы.

292

Социальные факторы, в т. ч. соотношение доли городского (77,3 %) и
сельского (22,7 %) населения (на 01.01.2015) определяет структуру потребления ресурсов и энергии, источники и масштабы выбросов парниковых
газов. Образ жизни в городах стимулирует рост выбросов ПГ: городские
жители интенсивно пользуются транспортом, в городах более интенсивно происходит накопление бытовых отходов. В сельской местности потребление местных видов топлива (торфа, дров) связано с деградацией
лесных и болотных экосистем – поглотителей ПГ. Значительная доля пожилого населения (14,2 % лиц старше 65 лет на 01.01.2015) обусловливает
уровень уязвимости к аномальным погодным явлениям и другим последствиям изменений климата. Несмотря на высокий уровень образованности, научный и производственный потенциал, озабоченность общества
проблемами изменений климата и их последствиями остается относительно низкой. В последние годы растет осознание важности проблемы, в т. ч. как следствие аномальных природных явлений (наводнений,
снегопадов) и свидетельств ущерба. Этому также способствует распространение информации, рост международного сотрудничества, личных и
общественных контактов в рамках международных и национальных экологических и образовательных инициатив.

1. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на формирование
климатической политики Беларуси в настоящее время?
2. Может ли измениться баланс этих факторов в ближайшие годы и в
долговременной перспективе (5, 10, 30 лет)? Каким образом?

4.2.3. Участие Республики Беларусь в РКИК ООН
Республика Беларусь является активным участником международного
политического процесса в области изменений климата и одной из сторон
основных международных соглашений. РКИК ООН подписана Республикой Беларусь в 1992 г., вступила в силу 9 августа 2000 г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. № 177 «Об одобрении
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
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климата» [11, 14, 23, 26, 27, 28]. Беларусь входит в группу Приложения 1
Конвенции, включающую развитые индустриальные страны и страны с переходной экономикой. Участие Беларуси в РКИК ООН предполагает [14, 23]:
• разработку программы национальных мер по снижению воздействия и адаптации к изменениям климата (Статья 4);
• предоставление информации, включая создание национального
кадастра выбросов и абсорбции парниковых газов и предоставление Национальных сообщений (Статья 12);
• проведение исследований и систематических наблюдений, связанных с проблемой изменения климата (Статья 5);
• действия в области просвещения, подготовки кадров и информирования общественности (Статья 6).
Беларусь также является страной-участницей Киотского протокола
РКИК ООН, вступившего в силу в 2005 г. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 12 августа 2005 г. № 370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата». Поскольку на момент подписания Киотского протокола Республика Беларусь не была включена в
список стран Приложения В (см. тему 4.1), страна не приняла фиксированных обязательств по снижению выбросов в первом периоде действия
протокола (2008–2012 гг.) и, следовательно, не получила доступа к механизмам гибкости (торговле углеродными единицами и механизмами совместного осуществления). В 2006 г. на конференции сторон РКИК ООН в
Найроби (Республика Кения) Беларусь предложила поправку к Киотскому
протоколу о включении страны в список Приложения В с обязательствами по снижению выбросов на 8 % к уровню 1990 г. [29]. Поправка была
одобрена, однако для ее вступления в силу была необходима ратификация странами-участницами Протокола. На момент окончания первого периода КП, поправка, предложенная Республикой Беларусь, не получила
достаточного количества ратификаций и не вступила в силу.
В течение всего периода переговоров по РКИК ООН возможность учета и торговли
квотами, накопленными в первом периоде, являлась принципиальным вопросом для
стран с переходной экономикой, поскольку значительное сокращение выбросов в
этих странах произошло в период резкого экономического спада 1990-х гг. Однако
квоты, накопленные таким путем, рассматриваются рядом стран в качестве «горячего
воздуха», т. е. сокращения выбросов, полученного не за счет эффективных дополнительных мероприятий, а за счет высокого базового уровня и недостаточных целей
по сокращению. Поэтому цели стран с переходной экономикой часто подвергаются
критике как недостаточно высокие и требующие пересмотра [24, 30].
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В ходе переговоров заинтересованным странам (Беларуси, Польше, России, Украине)
удалось добиться переноса квот во второй период КП. Перенос квот может обеспечить более безболезненное выполнение национальных обязательств, однако вряд ли
позволит странам с переходной экономикой продавать излишки квот. На настоящий
момент спрос на покупку углеродных единиц крайне низок, кроме того, ряд стран
объявил о намерении не покупать «горячий воздух» [31]. По мнению некоторых экологических организаций и развивающихся стран, ограничения второго периода КП
являются логичным шагом вперед, поскольку позволят избежать торговли «горячим
воздухом». По мнению стран с переходной экономикой, новые условия приняты без
соблюдения переговорных процедур и не оставляют возможности для экономического роста и равноправного участия в механизмах торговли квотами. Начиная с 2007 г.
Республика Беларусь в рамках рабочих групп РКИК ООН инициировала переговоры
по отстаиванию интересов стран с переходной экономикой. Эта деятельность завершилась принятием трех значимых решений Конференции Сторон РКИК ООН в Канкуне (Мексика), Дурбане (ЮАР) и Дохе (Катар), действующих до 2020 г.

Республика Беларусь также принимала активное участие в обсуждении обязательств второго периода Киотского протокола (2013–2020 гг.).
Согласно решениям, принятым на Конференции Сторон в Дохе (2012),
второй период значительно ограничивает возможности участия стран с
переходной экономикой в механизмах гибкости. Позиция Республики Беларусь нацелена на дальнейшее активное участие в разработке международной климатической политики и выполнение взятых обязательств. На
международных переговорах Беларусь уделяет особое внимание вопросам определения целей по сокращению выбросов (в т. ч. достижение совокупного уровня 25–30 % от 1990 г. для стран Приложения 1 РКИК ООН),
созданию системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов
парниковых газов, защите интересов стран с переходной экономикой
(установка целей, допускающих экономических рост, трансфер технологий, получение финансовой поддержки), совершенствованию процедурных механизмов (упрощение механизмов коррекции для стран, принимающих более высокие обязательства) [14].
Текущие национальные обязательства Республики Беларусь в рамках
РКИК ООН отражены в Государственной программе мер по смягчению
воздействия на изменения климата на 2013–2020 гг. (2013) [22]. В рамках
подготовки к подписанию нового климатического соглашения на период
после 2020 г. Беларусь наряду с другими странами, разработала обязательства по национально-определяемым вкладам на период до 2030 г.
[32] (см. пп. 4.2.4.2).
Помимо участия в РКИК ООН, перспективными для Республики Беларусь являются разработка и реализация мероприятий, а также заключе-
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ние соглашений за рамками процесса РКИК ООН, в т. ч. на базе существующих экономических и политических договоренностей и объединений
стран (в рамках Таможенного Союза, сферы соседства ЕС и др.).
4.2.4. Реализация национальных целей в области
смягчения и адаптации
Основные добровольные обязательства Республики Беларусь по предотвращению воздействий изменений климата в рамках РКИК ООН включают:
На период до 2020 г. [22, 23]:
• сокращение выбросов парниковых газов на 8 % к уровню 1990 г.
с определенными количественными обязательствами по сокращению выбросов за период 2013–2020 на 12 % по отношению к 1990 г.;
• обеспечение выбросов парниковых газов к 2020 г. на уровне не более 110 млн тонн;
• снижение энергоемкости ВВП за период 2011–2015 гг. на 29–32 % к
уровню 2010 г.
На период с 2021 до 2030 г. [32]:
• сокращение выбросов парниковых газов на 28 % к уровню 1990 г.
(без учета сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство»;
• снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 35 % к уровню 2015 г.
4.2.4.1. Инструменты реализации национальных целей.
Формирование нормативной правовой базы
Для реализации национальных целей в области предотвращения и
адаптации разработаны следующие инструменты [14]:
• административные, организационные (нормирование, учет и контроль за выбросами с целью создания мотиваций по их сокращению, надзор, контроль за исполнением, а также создание соответствующих органов, систем менеджмента и др.);
• законодательные, регуляторные (разработка НПА);
• технологические (разработка, производство и внедрение современных технологий);
• фискальные (разработка ограничивающих и стимулирующих мер
налоговой и бюджетной политики);
• экономические (системы торговли углеродными единицами и др.);
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•

добровольные (принятие добровольных обязательств, образовательные мероприятия и др.).

Важную роль в разработке национальной климатической политики Беларуси играют законодательные и регуляторные (т. е. регулирующие и определяющие условия для каких-либо видов деятельности) инструменты. С момента вступления в силу РКИК ООН и КП принят ряд нормативных актов и
мер, поддерживающих выполнение национальных обязательств, включая:
• программы мер по смягчению последствий изменения климата:
Национальная программа на 2008–2012 гг. и Государственная программа на 2013–2020 гг.;
• НПА, регулирующие вопросы снижения выбросов: Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых
вопросах сокращения выбросов парниковых газов»; Стратегия снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007 – 2012 гг.; Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2009 г. № 466
«О порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов»
и другие;
• НПА, определяющие позицию и процедуры участия страны в международных климатических переговорах: Стратегия участия Республики Беларусь в механизмах гибкости, предусмотренных КП к
РКИК ООН и другие;
• правовую базу для разработки Национального кадастра парниковых газов: «Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах
ведения государственного кадастра возобновляемых источников
энергии» (2011) и др.
Вопросы климатической политики также включены в комплексные
программы в областях:
• охраны окружающей среды: Стратегия в области охраны окружающей среды до 2025 г.; Закон «Об охране атмосферного воздуха» и др.;
• мониторинга окружающей среды: Стратегия развития гидрометеорологической деятельности государств – участников Содружества
Независимых Государств; Государственная программа обеспечения
функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. и др.;
• социально-экономического развития и национальной безопасности:
Программа социально-экономического развития Республики Бела-
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русь на 2011–2015 гг.; Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября
2010 г. № 575); Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь на 2011–2015 гг.; Программа деятельности правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (2011) и др.;
• развития отраслей экономики: Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь (2010); Закон «О возобновляемых источниках энергии» (2010); Закон «Об энергосбережении»
(2015), Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. и на перспективу до 2020 г. (2009);
Государственная программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (2010) и др.
Перечень НПА в области национальной климатической политики приведен в приложении 4.3.
В 2006 г. в Республике Беларусь была создана Государственная комиссия по проблемам изменения климата – межведомственный орган под
руководством Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь. Состав Комиссии утверждался Советом Министров Республики Беларусь и
включал представителей заинтересованных государственных органов, а
также ведущих ученых и специалистов в области проблем изучения климата. В рамках работы Комиссии отраслевые министерства получили распоряжения о разработке программ мероприятий в области изменений
климата и назначении ответственных для поддержки сотрудничества с
соответствующим подразделением Минприроды. В 2014 г. Государственная Комиссия по проблемам изменения климата прекратила работу. В
это же время был разработан проект Закона об охране климата (2010) –
комплексный документ, закладывающий основы многоуровневой национальной климатической политики, принятие которого на настоящий момент отложено. Проект Закона включает [14]:
• в области предотвращения: принципы госрегулирования в сфере изменений климата и компетенции органов государственного
управления; нормирование, учет и контроль за выбросами с целью
создания мотиваций по их сокращению; создание экономических
стимулов для сокращения выбросов и привлечения инвестиций в
низкоуглеродные технологии (в т. ч. вопросы права собственности
на сокращение выбросов и права на выбросы парниковых газов, а
также правовые основы торговли этими правами);
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в области адаптации: принципы госрегулирования в сфере адаптации; создание системы оценок уязвимости и определения приоритетов в отраслях экономики; правовые предпосылки для создания
Национального адаптационного фонда и его расходования (в т. ч.
страхование рисков от экстремальных явлений, углеродный сбор
от сделок на углеродном рынке, использование индекса уязвимости при распределении ресурсов).
Необходимыми и актуальными направлениями национальной климатической политики являются также совершенствование институциональных структур, возобновление работы над Законом об охране климата,
создание координирующего межведомственного органа по вопросам
изменения климата.
4.2.4.2. Национальные программы мер по смягчению последствий изменения климата. Национальные сообщения. Программы и меры на уровне отраслей экономики
Одним из основных документов, регулирующих вопросы климатической политики Беларуси, является Национальная программа мер по
смягчению воздействия на изменения климата на 2008–2012 гг. (2008) и
на 2013–2020 гг. (2013) [22]. Программа определяет основные задачи, мероприятия и источники финансирования в области изменения климата.
Целями Государственной программы на 2013–2020 гг. является выполнение международных обязательств Республики Беларусь по Рамочной
конвенции и Киотскому протоколу, проведение мероприятий, направленных на смягчение последствий изменения климата, а также сокращение выбросов парниковых газов для уменьшения темпов изменения климата. Основными направлениями реализации целей являются:
• осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов в энергетическом секторе;
• стабилизация уровня выбросов парниковых газов за счет использования ресурсосберегающих технологий в энергоемких отраслях
экономики;
• оптимизация сферы обращения с отходами;
• улучшение качества и увеличение объемов поглотителей парниковых газов.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач: совершенствование наблюдений за изменением климата;
смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату;
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научное, кадровое и информационное обеспечение разработки и реализации мер по смягчению последствий изменения климата; повышение
эффективности международного сотрудничества в области разработки
и реализации мер по адаптации к изменяющемуся климату и смягчению
антропогенного воздействия на климат.
Реализация задач Государственной программы предусматривает выполнение целевого показателя по сокращению выбросов парниковых газов в 2020 г. на 8 % к уровню 1990 г. в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 224 [22].
Согласно решениям, принятым на КС-20 РКИК ООН в Лиме (2014),
Республика Беларусь разработала обязательства по предполагаемым национально-определяемым вкладам на период с 2021 по 2030 г.
(см. п. 4.2.4) [32]. Прогноз, разработанный с учетом утвержденных
программ развития экономики (в т. ч. ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции), подразумевает сокращение выбросов
ПГ на 28 % от уровня 1990 г. до 2030 г. (см. пп. 4.2.4.4). Обязательства
включают информацию о выбросах ПГ (CO2, СН4, N2O, ГФУ, ПФУ, SF6) по
секторам: энергетика, промышленные процессы, использование растворителей, сельское хозяйство, отходы. Сектор ЗИЗЛХ не включен в
обязательства, поскольку методические вопросы оценки выбросов и
абсорбции парниковых газов из атмосферы для этого сектора требуют
уточнения. Учитывая потенциальную важность ЗИЗЛХ для Беларуси, в
т. ч. для создания стоков (резервуаров) углерода за счет сохранения
и восстановления лесных и болотных массивов, Республика Беларусь
планирует вернуться к вопросу о включении сектора в национальные
вклады не позднее 2020 г. В 2016–2019 гг. планируется разработать основы национальной климатической политики и программы развития
основных видов экономической деятельности, включая меры по сокращению выбросов ПГ на период до 2030 г.
В сфере адаптации в дополнение к отраслевым стратегиям для наиболее уязвимых отраслей – лесного и сельского хозяйства – к 2019 г. будут сформированы законодательные и институциональные основы для
включения адаптационных мероприятий в отраслевые программы социально-экономического развития Республики Беларусь и ее территориальных единиц. Также к 2020 г. планируется разработать программы мер
по адаптационным действиям при рекреационной и оздоровительной
деятельности, территориальном развитии, разработке градостроительных проектов и др. Добровольные национальные обязательства предполагают поддержку развивающихся стран в области научных разработок,
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образования и повышения потенциала по предотвращению и адаптации
к изменению климата [32].
Обязательства Республики Беларусь в рамках соглашений РКИК ООН
включают предоставление национальной информации о состоянии и
прогнозах воздействия на климат. Сбор и обработка такой информации –
важная и масштабная аналитическая работа, результаты которой обобщаются и представляются в Национальных сообщениях в соответствии с
обязательствами по РКИК ООН.
Национальные сообщения подготавливаются Минприроды и Бел НИЦ
«Экология» при участии национальных экспертов. Текст документа предоставляется для обсуждения заинтересованным сторонам, включая общественные организации. По состоянию на 2015 г. Республика Беларусь
подготовила шесть национальных сообщений. Шестое национальное сообщение Республики Беларусь опубликовано в 2015 г.
Национальные сообщения являются основным источником информации по вопросам изменения климата и содержат следующие разделы [23]:
• «Национальные обстоятельства, имеющие отношение к выбросам
и абсорбции парниковых газов (географическое положение, природные условия, обзор тенденций изменения климата, экономические и социальные условия)»;
• «Информация об инвентаризации парниковых газов, включая информацию о национальной системе и национальном реестре углеродных единиц»;
• «Политика и меры (нормативная правовая база – общая и по секторам экономики, мониторинг реализации программ, рекомендации
по совершенствованию законодательства)»;
• «Прогнозы и общее воздействие политики и мер (общие прогнозы
выбросов и прогнозы по секторам экономики)»;
• «Оценка уязвимости, воздействия изменения климата и меры по
адаптации»;
• «Финансовые ресурсы и передача технологий»;
• «Исследования и систематическое наблюдение (политика в области мониторинга, прогнозы и сценарии изменения климата в Республике Беларусь, организация системы мониторинга)»;
• «Образование, подготовка кадров и информирование общественности в области изменений климата».
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Помимо документов, непосредственно относящихся к изменениям
климата, вопросы предотвращения и адаптации включены в программы
развития и нормативные правовые акты отраслей экономики (см. обзор
НПА в приложении 4.3). Важная задача климатической политики Беларуси на данном этапе – координация планов и действий, интеграция усилий, предпринимаемых на уровне отдельных отраслей и регионов, обмен
информацией и рациональное использование ресурсов для достижения
целей по предотвращению и адаптации.
4.2.4.3. Подготовка и представление кадастров выбросов и поглощения парниковых газов, отчетность. Торговля углеродными единицами
Согласно требованиям РКИК ООН, ведется работа по инвентаризации
парниковых газов и подготовка Национального кадастра ПГ – документа,
содержащего информацию о выбросах парниковых газов в Республике
Беларусь. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь является координирующим органом, обеспечивающим функционирование национальной системы инвентаризации ПГ,
своевременный сбор данных и представление Национального доклада о
кадастре парниковых газов в Секретариат РКИК ООН [23]. Источниками
информации о выбросах являются Национальный статистический комитет, министерства и ведомства, которые представляют ежегодные отчеты
о выбросах парниковых газов. Бел НИЦ «Экология» проводит обработку
и унификацию данных и обеспечивает контроль качества подготовки национального кадастра ПГ, который после утверждения Минприроды направляется в секретариат РКИК ООН.
Ведение государственного кадастра парниковых газов включает [23]:
• сбор исходной информации от государственных органов и других
организаций;
• анализ собранной информации;
• определение объемов антропогенных выбросов из источников и
объемов абсорбции поглотителями всех парниковых газов;
• подготовку государственного кадастра парниковых газов;
• ведение баз данных и архива кадастровой информации.
Разработка и ведение кадастра ПГ Республики Беларусь поддержано
рядом нормативных правовых актов (см. приложение 4.3.). Структура
разработки кадастра представлена на рисунке 4.14.
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Рис. 4.14 – Информационная структура подготовки кадастра
парниковых газов Республики Беларусь. Источник: [23]

В систему учета входит также Национальный реестр углеродных единиц, работы по созданию которого ведутся на базе Бел НИЦ «Экология».
Изначально одной из основных задач создания реестра было обеспечить
возможность для участия Республики Беларусь в механизмах гибкости
Киотского протокола. Поскольку Беларусь не получила такой возможности, ведение реестра было приостановлено. Тем не менее развитие и
поддержание реестра необходимо для участия Беларуси в добровольных углеродных рынках и создания национальной системы торговли
углеродными единицами.
Тема торговли углеродными единицами на международном, региональном и национальном уровнях, а также разработка механизмов экономического стимулирования снижения выбросов ПГ приобретает все
большую актуальность [14, 23, 33]. По мнению экспертов, в настоящее
время наиболее перспективным является участие Беларуси в добровольных углеродных рынках (за рамками процесса РКИК ООН) и формирование внутренней системы торговли углеродными единицами. На
настоящий момент вопросы торговли выбросами практически не урегулированы законодательством. Разработка правовой базы в этой сфере была приостановлена, поскольку Беларусь не получила возможности
участвовать в механизмах гибкости Киотского протокола. Необходимыми
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условиями для создания системы торговли выбросов являются: принятие
политических решений о введении национальной системы торговли и
установлении национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов; создание системы учета, отчетности и контроля за выбросами
парниковых газов; создание национального плана распределения квот;
разработка механизмов и законодательной базы для распределения,
торговли, учета, контроля и наказания в области торговли углеродными
единицами; создание ответственных органов и распределение полномочий; а также определение и утверждение национальных целей по снижению выбросов [14, 23].
4.2.4.4. Перспективы выполнения задач климатической политики
Республика Беларусь успешно выполняет обязательства, взятые в
рамках РКИК ООН, включая регулярное предоставление информации
о выбросах и перспективах сокращения эмиссии парниковых газов (в
рамках подготовки Национальных сообщений), создание нормативной
правовой базы и создание национального кадастра углеродных единиц,
разработку и принятие национальных мер по снижению выбросов ПГ и
дальнейшему стимулированию мер по предотвращению и адаптации,
совершенствование научной базы и системы мониторинга за изменениями климата (см. модули 1, 2, 3). Помимо мероприятий на национальном
уровне, выполнение национальных обязательств поддерживается программами международной технической помощи Европейского Союза,
ПРООН, ГЭФ, ТАСИС и др. по направлениям: энергоэффективность, разработка мер по снижению выбросов, адаптация, создание институциональных и правовых механизмов.
В рамках Шестого национального сообщения разработаны прогнозы
выбросов парниковых газов до 2020 г. в соответствии с тремя сценариями, включая [23]:
• Прогноз выбросов для сценария, «не предусматривающего принятие
мер». Сценарий исключает все осуществляемые, принятые или планируемые виды политики и мер по энергосбережению после 1995 г.
• Прогноз выбросов для сценария, «предусматривающего принятие мер». Сценарий включает меры, реализуемые в соответствии с
программами развития различных отраслей народного хозяйства,
принятыми в Республике Беларусь.
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Прогноз выбросов для сценария, «предусматривающего принятие
дополнительных мер». Сценарий включает дополнительные меры,
которые могут быть реализованы в Республике Беларусь при наличии соответствующего финансирования.
Оценки выбросов были проведены с использованием инструментов
моделирования LEAP и BALANCE, учитывая сценарии развития отдельных
отраслей. Согласно оценкам, при выполнении намеченных показателей
развития, Республика Беларусь к 2020 г. может обеспечить сокращение
выбросов на 26 % относительно 1990 г., а при реализации дополнительных мероприятий Беларусь может сократить выбросы парниковых газов
на 28 % относительно уровня базового года. Ожидается, что реализация
прогнозов в большой степени будет зависеть от сценариев развития
секторов «Энергетическая промышленность» и «Транспорт», поскольку
именно эти отрасли оказывают наиболее сильное влияние на формирование странового баланса выбросов ПГ. Таблица 4.3 показывает прогнозные значения выбросов парниковых газов для различных сценариев.
Таблица 4.3 – Сравнение выбросов парниковых газов
в Республике Беларусь для различных сценариев. Источник: [23]
Сценарии выбросов ПГ

2000

2005

2010

2015

2020

Сценарий «Без мер»

79 165,1

84 173,7

89 426

99 596

103 787

Сценарий «С мерами»

79 165,1

84 173,7

89 426

98 160

102 218

Сценарий «С дополнительными
мерами»

79 165,1

84 173,7

89 426

97 593

99 530

86 562

101 000

130 042

173 279

106 963

Сценарий «Без мер с 1995 г.»

Рисунок 4.15 позволяет сравнить прогнозы по выбросам и национальные цели Республики Беларусь до 2020 г. [14], а рисунок 4.16 представляет
прогноз на период до 2030 г. [32]. Прогноз до 2030 г. использован в разработке национальных добровольно-определяемых вкладов и основан на
сценарии учитывающем существующие программы развития экономики
(в т. ч. ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС в 2018 г.) [32]. Современные
цели допускают некоторое повышение выбросов как «резерв» для экономического роста. Предполагается, что после 2030 г. будет прослеживаться дальнейшая тенденция к увеличению с прохождением пика в 2035 г.
Разработка программ адаптации находится в начальной стадии. На настоящий момент подготовлена Стратегия адаптации лесного хозяйства до
2050 г. (с программой мер до 2030 г.). Ведется разработка стратегии адап-
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Рисунок 4.15 – Динамика выбросов парниковых газов в Республике Беларусь,
в процентах по отношению к 1990 г. Национальные цели в рамках РКИК ООН.
Источник: [14]

Рисунок 4.16. – Выбросы парниковых газов в 1990–2030 гг., Гт CO2 эквивалента.
Источник: [32]
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тации сельского хозяйства. Добровольные национально-определяемые
обязательства Республики Беларусь [32] включают создание законодательных и институциональных основ в области адаптации к изменениям
климата, включение мероприятий по адаптации в отраслевые программы и программы социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц. В 2017–2020 гг.
продолжится подготовка отраслевых программ адаптации в области рекреационной и оздоровительной деятельности, территориального развития, планирования транспортной инфраструктуры и градостроительных
проектов общего, специального, детального планирования [32].
Для дальнейшего успешного выполнения и принятия более высоких
обязательств необходим ряд мер как на национальном, так и на международном уровнях. На национальном уровне успех зависит от эффективности разработки и реализации национальной климатической политики, а также ряда экономических, политических и социальных факторов
(см. п. 4.2.5). В 2016–2019 гг. планируется сформировать законодательные
основы новой национальной климатической политики Республики Беларусь и разработать программы развития основных видов экономической
деятельности на период 2020–2030 гг., включающие меры, регулирующие
и стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов [32].
В качестве внешних условий для эффективных действий в странах с
переходной экономикой эксперты называют [14, 34]:
• удаление барьеров, ограничивающих трансфер современных технологий;
• предоставление инвестиционной и финансовой поддержки;
• предоставление доступа к механизмам, обеспечивающим трансфер технологий (в т. ч. углеродное финансирование);
• упрощение формальных механизмов коррекции количественных
обязательств стран в сторону увеличения.

1. Назовите основные документы – источники информации о состоянии
и перспективах выполнения климатической политики Беларуси и орга
низации, ответственные за сбор и предоставление этой информации.
2. Как вы оцениваете текущее состояние климатической политики и вы
полнение национальных обязательств по климатическим соглашениям?
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4.2.5. Общая оценка состояния и перспектив национальной
климатической политики. Барьеры и возможности
С момента подписания РКИК ООН Республика Беларусь достигла заметного прогресса в разработке и реализации мероприятий по предотвращению изменений климата. Наиболее важными достижениями и возможностями для дальнейшего развития климатической политики являются [14]:
• созданная система отчетности и мониторинга выбросов ПГ, успешная
работа по созданию и поддержанию Кадастра парниковых газов;
• разработанная система НПА в сфере изменения климата и включение вопросов изменения климата в НПА и стратегии развития отраслей экономики;
• наличие потенциала для научных исследований и мониторинга,
регулярное предоставление информации в рамках разработки Национальных сообщений;
• международное сотрудничество, в т. ч. в сфере мониторинга, передачи технологий и обмена информацией;
• растущая озабоченность проблемами изменения климата, разработка образовательных программ;
• имеющийся опыт реализации комплексных межотраслевых многоуровневых политик и программ в других сферах (например, в сфере энергосбережения).
Основными барьерами являются:
• слабая интеграция действий в области изменений климата между
различными структурами (отраслями экономики, регионами, уровнями управления);
• слабо развития институциональная структура для поддержки интеграции и распределения ответственности и ресурсов;
• отсутствие нормативной правовой базы и практики для организации национального рынка углеродных единиц;
• дисбаланс вопросов предотвращения и адаптации, недостаточное
внимание к разработке комплексных мер и стратегий адаптации.
Наиболее актуальные мероприятия и направления по совершенствованию климатической политики Беларусь включают [14]:
• совершенствование системы НПА, включая подготовку Закона об
охране климата и гармонизацию законодательства в области климата с соответствующими актами Евросоюза;
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

совершенствование институциональной структуры, включая создание (возобновление работы) координирующего органа при
Минприроды;
совершенствование экономических механизмов, включая введение углеродного налога; снижение (обнуление) пошлин на ввоз
низкоуглеродного топлива, технологий и продукции, снижение налоговых ставок на прибыль при производстве и реализации низкоуглеродной продукции;
проведение комплексной оценки уязвимости к изменению климата;
разработку национальной стратегии адаптации и программы мер
по адаптации к изменениям климата и разработку стратегий адаптации для секторов экономики;
разработку стратегии развития низкоуглеродной экономики и
программы мер по предотвращению антропогенного воздействия
на климат;
разработку национальной схемы торговли выбросами парниковых
газов, включая создание методологических, правовых и институциональных основ внутреннего углеродного рынка и разработку
требований для связи внутреннего рынка с региональными и мировыми рынками;
улучшение системы мониторинга, отчетности и верификации;
совершенствование моделей изменения климата и прогнозирования;
пропаганду принципов устойчивого развития с учетом изменения
климата.

Какие из перечисленных барьеров и возможностей для развития клима
тической политики Беларуси являются актуальными в настоящее вре
мя? В долговременной перспективе?

1. Какие факторы национальной климатической политики оказыва
ют воздействие на снижение выбросов и адаптацию к изменениям
климата в вашем регионе (районе, городе).
2. Оказывает ли национальная климатическая политика воздействие
на жизнь вашей семьи, знакомых, друзей? Если да, то как?
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ТЕМА 4.3
Разработка климатических стратегий, планов
и мероприятий на местном уровне
4.3.1. Цели и задачи разработки и внедрения стратегий и мер
в области смягчения и адаптации на местном уровне
Разноплановые задачи климатической политики в конечном итоге
сводятся к общей цели – практическим действиям на местном уровне.
Смягчение и адаптация – новые вопросы повестки дня местных органов
управления. Для их решения необходима разработка новых инструментов и подходов, основными из которых являются:
• создание климатических стратегий и планов действий на местном
и локальном (для предприятий, организаций и др.) уровнях;
• включение вопросов смягчения и адаптации в существующие стратегии и планы развития отраслей экономики, территориального
развития, работы предприятий и организаций, образовательные
программы и др. (мейнстриминг).
Два этих подхода дополняют друг друга. Климатические стратегии и
планы призваны координировать усилия заинтересованных сторон для
реализации определенных целей по смягчению и адаптации, разработанных с учетом уникальных природных и экономических условий данной
территории, возможных положительных и отрицательных воздействий
изменений климата, приоритетов развития и имеющихся ресурсов. Задача мейнстриминга – включить вопросы изменения климата в повестку
дня всех заинтересованных сторон и организаций, обеспечить мобилизацию ресурсов для эффективного выполнения мероприятий по смягчению и адаптации. Местную климатическую стратегию можно сравнить с
зонтиком, в котором отдельные стратегии и планы с помощью мейнстриминга выполняют роль спиц.
4.3.1.1. Разработка климатических стратегий и планов
Разработка местных климатических стратегий и сопутствующих
планов действий – трудоемкий процесс, важной частью которого является соблюдение баланса интересов заинтересованных сторон [20,
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35, 36, 37, 38]. Большое значение уделяется самому процессу разработки, правильная организация которого служит необходимым условием создания эффективного и согласованного плана действий, а
также информационному обеспечению (наличию научных данных,
прогнозов, информации от заинтересованных сторон). Важной задачей является создание институциональных механизмов и механизмов
коммуникации и распределения ответственности между заинтересованными сторонами [4, 20, 35, 36, 37, 39, 40]. В зависимости от целей и
задач местная климатическая стратегия (а также климатическая стратегия предприятия, организации, фермерского хозяйства и др.) может
сочетать вопросы смягчения и адаптации или же фокусироваться на
одной из этих проблем. Наибольшая эффективность достигается при
комплексном подходе к решению задач адаптации и смягчения, что
позволяет определить и использовать совместные выгоды, адекватно
оценить и снизить общие затраты.
Разработка климатических стратегий активно ведется в ряде стран как
в рамках реализации национальных климатических политик, так и в качестве самостоятельных инициатив регионов и отдельных организаций [20,
36]. Единых стандартов для разработки таких документов не существует,
их содержание, формат и правовой статус различаются. Тем не менее,
на основании существующего международного опыта и опыта стран ЕС
можно выделить основные принципы и этапы разработки климатических
стратегий.
Руководство РКИК ООН по разработке местных климатических
стратегий адаптации выделяет четыре общих принципа (4I – Integration,
Involvement, Information, Investments) (рисунок 4.17) [36]:
Интеграция – необходимость учета различных перспектив и интересов при разработке климатических стратегий, необходимость выявления
и использования всех возможных каналов воздействия и доступных ресурсов на разных уровнях.
Практические действия: мейнстриминг климатических вопросов в
планы и политики; комплексная оценка совместных выгод и затрат; разработка механизмов и создание институциональных органов координации действий (отдельных комиссий или назначение ответственных лиц),
закрепление их полномочий в официальном порядке; использование существующих ресурсов – НПА, планов развития, технологий, связей между
заинтересованными сторонами; разработка процедур обмена информации и кооперации между заинтересованными сторонами.
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Рисунок 4.17 – Принципы и этапы разработки климатических стратегий
(на примере адаптации). Источник: [36]

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс разработки и внедрения стратегии – важный элемент, призванный обеспечить учет интересов
сторон, адекватное комплексное предоставление информации (разные
заинтересованные стороны обладают разной информацией о ситуации и
перспективах развития), справедливое распределение ответственности,
мобилизацию ресурсов. Количество и состав заинтересованных сторон
может различаться, основные группы включают: органы власти на национальном и местном уровнях, научное сообщество и экспертов, планировочные организации, бизнес, местное население, НГО и др.
Практические действия: планомерная организация процесса привлечения заинтересованных сторон на всех этапах процесса (рабочие
встречи, круглые столы, консультации), назначение ответственных; организация региональных центров, выполняющих функции координации,
мониторинга и отчетности; учет местной специфики и уровня осведомленности исполнителей, организация тренингов; сотрудничество с экспертами и местными сообществами, имеющими аналогичный опыт; вы-
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явление и поддержка местных лидеров; формирование четкой системы
мониторинга и индикаторов успеха, понятной всем участникам.
Информационное обеспечение включает различные виды и источники информации – научную информацию, предыдущий опыт, знания и
опыт местных жителей, перспективы социально-экономического развития, перспективы развития с точки зрения различных профессиональных
и социальных групп и др.
Практические действия: организация процесса сбора и передачи информации, выявление основных источников информации; интерпретация научной информации для непрофессиональных аудиторий; организация тренингов и дискуссий; поддержка пилотных демонстрационных
проектов; распространение опыта об успешных практиках внутри страны
и за рубежом; организация платформ для обмена информацией – веб-ресурсов, семинаров, конференций; мониторинг и отчетность о выполнении мероприятий стратегии, включая пересмотр необходимых данных и
информации.
Инвестиции – привлечение ресурсов для реализации мероприятий
стратегии – финансовых, человеческих, информационных и др.
Практические действия: совместная практическая реализация мероприятий по смягчению и адаптации, оценка их стоимости и совместных
выгод в кратковременной и долговременной перспективе; координация действий и использования ресурсов (к примеру, координирующая
организация на местном уровне может лоббировать выделение средств
из национального бюджета для общих целей); поддержка механизмов и
возможностей коммуникации между заинтересованными сторонами для
встреч, совместных обсуждений, мониторинга и планирования в целях
определения приоритетов, оптимизации затрат и распределения ответственности.
Основные этапы разработки климатических стратегий в целом совпадают
с общими этапами разработки планов и проектов, включая (рисунок 4.17):
• оценку воздействий, уязвимости и рисков;
• планирование мероприятий по смягчению и адаптации;
• реализацию мер по смягчению и адаптации;
• мониторинг и оценку, внесение изменений, планирование действий на следующий период.
Отличительной чертой разработки климатических стратегий является
их цикличность, поэтому разработка, пересмотр и реализация климатических стратегий представляет собой непрерывный долговременный
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процесс с «движущимися» целями, у которого есть начало, однако нет и
не может быть полного завершения. Устойчивость и непрерывность процесса – важные условия его эффективности и успеха.
4.3.1.2. Разработка климатических стратегий. Опыт стран ЕС
Более подробно процесс разработки климатических стратегий
рассматривается в документах Европейского Союза. Руководство для
стран ЕС по разработке стратегий адаптации [35] выделяет шесть основных этапов, описанных в таблице 4.4. Этап 1 является подготовительным,
этапы 2–6 циклично повторяются.
Согласно результатам анализа национальных и региональных климатических стратегий стран ЕС в более чем 25 странах, факторами успеха
при разработке и реализации мероприятий являются [20]:
• прозрачность процесса разработки, открытость и ясность целей и
задач;
• организация обмена информацией между заинтересованными
сторонами, использование различных типов и источников информации и информационного обеспечения разработки стратегии;
• координация и вовлечение заинтересованных сторон;
• ответственное отношение и интерес участников процесса разработки;
• наличие нормативной правовой основы для разработки стратегий;
• четкое распределение обязанностей, назначение ответственных
лиц и организаций, предоставление необходимых полномочий.
Таблица 4.4 – Этапы разработки климатических стратегий,
рекомендованные для стран ЕС (по данным источника [35])
Этапы

Действия

1.
Предварительная подготовка

Обеспечить поддержку на высших уровнях власти; создать команду по разработке стратегии; привлечь заинтересованные органы
управления.
Оценить необходимые финансовые и человеческие ресурсы;
определить источники финансирования.
Проанализировать воздействия изменений климата в прошлом и
возможные изменения в будущем; оценить существующие возможности для адаптации; рассмотреть успешные зарубежные
практики; определить барьеры и возможность для адаптации.
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Этапы

Действия

Определить и привлечь к сотрудничеству заинтересованные
стороны.
Обеспечить информирование общественности и повышение
осведомленности в вопросах изменения климата; определить и
разъяснить используемые термины и понятия

2.
Оценка рисков
и уязвимости

Провести детальную оценку воздействий изменений климата в
прошлом.
Провести детальную оценку воздействий изменений климата и
уязвимости в будущем.
Рассмотреть факторы воздействия – социально-экономические,
пробелы в знаниях и информации, неопределенность, трансграничные воздействия.
Определить стратегические цели: чего необходимо достичь

3.
Определение
возможных мер
и инструментов

Собрать и проанализировать возможные методы и инструменты,
включая – уже используемые меры, различные группы инструментов – технические, правовые, планировочные, информационно-образовательные и др.
Составить детальное описание возможных мер и инструментов.

4.
Выбор мер
и инструментов

Выбрать наиболее эффективные и приемлемые варианты мер и
инструментов.
Провести экономический анализ затрат и выгод.
Определить критерии приоритетности и (на основании критериев)
приоритетность выполнения мер и выделения ресурсов.
Рассмотреть возможные конфликты, компромиссы и совместные
выгоды при реализации мероприятий.
Разработать документ Климатической стратегии, получить согласие заинтересованных сторон и одобрение руководящих органов

5.
Внедрение

Разработать план действий и календарный план реализации Климатической стратегии.
Поддерживать связь с заинтересованными сторонами и обеспечить их участие

6.
Мониторинг
и оценка

Определить «базовые условия» для оценки: возможные непланируемые воздействия, конфликты и компромиссы, способы и
детальность оценки, спорные и сложные вопросы.
Определить индикаторы: проанализировать существующие
подходы к оценке, использовать индикаторы как для результатов
мероприятий, так и для процесса, четко и ясно определить цели
оценки, определить источники данных и способы сбора информации.
Провести оценку, сделать выводы и внести дополнения в процесс
реализации климатической стратегии.
Обеспечить участие заинтересованных сторон, коммуникации и
обмен информацией
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4.3.1.3. Климатический мейнстриминг
Климатический мейнстриминг включает в себя учет вопросов изменения климата при разработке и реализации политик, планов и проектов
в разных отраслях и на разных уровнях [6, 41]. Мейнстриминг климатической политики определяется Европейским Союзом как действия, при
которых «все ответственные и исполнители, в т. ч. те, чьи функции не связаны со смягчением и адаптацией к изменениям климата, вносят вклад в
достижение этих целей» [18]. Другими словами, мейнстриминг – это осо
знанное спланированное распределение ответственности за решение
комплексной приоритетной проблемы между всеми заинтересованными
сторонами с использованием всех доступных инструментов и каналов
воздействия.
Климатический мейнстриминг может включать:
• проведение оценки прямого воздействия мероприятий на изменения климата, в т. ч. снижение и предотвращение выбросов ПГ,
воздейстствие на уязвимость, воздействие на адаптационный потенциал;
• разработку и внедрение мероприятий по снижению воздействия
на климат и повышению адаптационного потенциала;
• сокращение и возможное полное предотвращение действий, стимулирующих воздействия на климат или способствующих росту
уязвимости;
• оценку косвенного воздействия мероприятий на уязвимость к изменению климата в других областях, поиск возможных решений
для повышения эффективности совместного выполнения мероприятий по предотвращению и адаптации.
Ключевым моментом мейнстриминга является осознание важности
и приоритетности проблемы, необходимости действий и связей между
мероприятиями на разных уровнях. Движущими факторами могут выступать как политические процессы на международном и национальном
уровнях (национальная климатическая политика, предписания министерств и т. д.), так и личная инициатива разработчиков и управленцев.
Национальная политика и планы действий выступают важными стимулирующими и координирующими инструментами. Официальным началом
программ климатического мейнстриминга в ЕС послужило включение
цели по климату и энергетике в пять ключевых целей развития ЕС на период до 2020 г. Результатом стали рекомендации по проведению оценки
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уязвимости и воздействия на климат планов и проектов в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других [18]. Еще одним примером является климатический мейнстриминг программ международных
фондов экономического развития и помощи развивающимся странам
(ООН, Всемирный банк, программы ЕС и др.). Все крупные проекты в этой
области оцениваются с точки зрения потенциального воздействия на
климат и уязвимость [42, 43].
Важной целью климатического мейнстриминга является возможность
взаимной выгоды при совместной реализации проектов и достижение
максимальной эффективности с наименьшими затратами, в т. ч. с учетом
долговременных перспектив. Например, мероприятия, которые могут
быть выполнены «естественным» путем с небольшими дополнительными усилиями на стадии планирования (выбор более энергоэффективных
материалов строительства, более приспособленных сортов растений,
недопущение строительства в зонах риска и др.), впоследствии могут потребовать значительных затрат.
4.3.2. Подходы к комплексному экологическому управлению
в условиях неопределенности изменений климата
Высокий фактор неопределенности, связанный с изменениями климата, ставит перед планированием и управлением особую задачу: разработку
планов в условиях, до конца не известных. Традиционные системы планирования оказываются неприспособленными к решению таких задач, поскольку работают по принципу «прогноз ситуации – планирование согласно прогнозу – действия для достижения планируемой цели». Успех реализации
оценивается по тому, насколько полно результат соответствует изначальному плану. Кроме того, задачи изменения климата требуют разработки долговременных планов (20–30 и более лет), достоверные прогнозы для которых
трудно осуществимы. Следовательно, необходимы более гибкие подходы к
планированию, основанные на понимании основных движущих сил и вариантов их развития, и предлагающие механизмы реагирования на изменения
ситуации, внешних и внутренних условий [2, 44, 39, 45].
4.3.2.1. Совместный адаптивный менеджмент
Одним из таких подходов, применяемых в экологическом управлении,
является «адаптивный менеджмент», основанный на принципе «обучения в процессе практики» [40, 46, 47]. Поскольку эффективное экологи-
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ческое управление подразумевает вовлечение заинтересованных сторон, в последнее время получила распространение теория совместного
адаптивного менеджмента (САМ) [37, 40, 45, 47, 48]. Эффективность САМ
оценивается на основании гибких индикаторов – движущихся целей.
Цели и индикаторы могут (и должны) меняться со временем, поскольку
изменяются местные природные и социально-экономические условия (в
т. ч. под воздействием изменений климата). Определение целей и мониторинг их выполнения – важный элемент любого процесса планирования, однако в САМ анализу и регулярному пересмотру целей и индикаторов отводится особо важная роль. Такая гибкая система планирования
позволяет управлять развитием и обеспечивать «упругость» СЭС (см. модуль 1) в неопределенных условиях изменения климата [39, 49]. Рисунок
4.18. показывает пример процесса САМ.

Рисунок 4.18 – Процесс совместного адаптивного менеджмента
в экологическом управлении. Источник: [49]

Применение принципов САМ на практике требует наличия определенных условий – не только в структурах управления, но и в общественных
отношениях, системах сбора и обработки информации и т. д. Таблица 4.5
приводит примеры условий, необходимых для применения принципов
САМ при разработке климатических стратегий и планов действий [37].
Несмотря на то, что современные механизмы управления часто далеки
от этих критериев, важно принимать их во внимание и использовать возможности для поэтапного внедрения инновационных методов планирования и управления.
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Таблица 4.5 – Условия для успешной разработки многоуровневых планов
действий в области изменений климата с применением принципов
совместного адаптивного менеджмента. Источник: [37]
Критерии

Характеристики/индикаторы

Формулировка
проблемы

Проблемы и цели определяются совместно заинтересованными
сторонами.
Выполнение климатических программ рассматривается в качестве рефлексивного непрерывного процесса (а не как отдельная
проектно-планировочная задача).
Планы и решения основаны на четком понимании местных условий и адаптированы к этим условиям

Принятие
решений

Решения принимаются совместно заинтересованными сторонами.
Решения апробируются на практике, если надо вносятся дополнения, изменения.
Новая информация (технологические инновации, способы управления) принимается к сведению и внедряется в практику всеми
участниками (процесс обучения социума)

Разработка
политик
и планов

Разработка политик и планов представляет собой непрерывный
циклический процесс, который периодически пересматривается и
дополняется.
Документы и решения разрабатываются на комплексной основе и
интегрируют в себя различные интересы и информацию

Институциональные
структуры
(официальные
и неофициальные)

Институциональные структуры позволяют и поддерживают участие заинтересованных сторон в принятии и реализации решений.
Процедуры и механизмы принятия решений являются гибкими и
позволяют регулярный пересмотр и внесение изменений.
Институциональные структуры воспринимаются как авторитетные
и законные, их решения выполняются всеми участниками

Научная и
информационная поддержка

Имеется в наличии и доступна научная информация в контексте
конкретной местности.
Научная информация – комплексная, отражает все необходимые
аспекты и направления – экологические, экономические и социальные.
Научная информация представлена в доступной форме и адаптирована для лиц, принимающих решения, и других участников
процесса планирования

Коммуникации

Налажена эффективная система коммуникаций в вертикальном
(между уровнями управления) и горизонтальном (между заинтересованными сторонами) направлениях.
Широко используются и поддерживаются социальные связи между заинтересованными сторонами – формальные и неформальные
контакты на личном и профессиональном уровне
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4.3.2.2. Совместная разработка сценариев
В практике планирования в условиях неопределенности широко используется метод сценариев. Сценарии широко применяются в бизнес-планировании, а в последние десятилетия – в территориальном и
экологическом планировании. Сценарий представляет собой «образ будущего» – один из нескольких вероятных вариантов развития событий
под действием определенных движущих сил и факторов. На основании
сценариев могут быть разработаны более точные прогнозы и планы действий с целью стимулировать или предотвратить развитие по определенному сценарию. Выделяют несколько типов сценариев:
• исследовательские (что может произойти?): различные варианты
развития событий с учетом существующих и появления новых движущих сил;
• прогнозные (что должно произойти?): варианты развития событий
с учетом действия существующих (известных) сил и факторов;
• нормативные (как можно достичь цели?): различные варианты достижения определенной цели и их применение.
В экологическом управлении получили развитие методы совместной
разработки сценариев с участием заинтересованных сторон (participatory
scenario development) [50, 51, 52, 53]. Эксперименты с применением таких методик показали, что они могут успешно использоваться для разработки климатических планов действий на местном уровне и значительно способствуют пониманию комплексности проблемы, взаимосвязей
между движущими силами, выявлению и разрешению потенциальных
конфликтов и формированию социальных связей между участниками
процесса. Опыт так же показывает, что привлечение к разработке сценариев представителей заинтересованных сторон значительно расширяет
спектр учитываемой информации, позволяет более объективно рассмотреть варианты развития событий [52, 53].
Ограничениями применения метода являются: отсутствие универсальных методик разработки сценариев и инструментов количественной
оценки результатов, трудоемкость разработки сценариев, отсутствие механизмов включения результатов в проекты и планы традиционной системы планирования.
Возможности применения международного опыта в Республике Беларусь.
Разработка и внедрение климатических политик на уровне регионов,
секторов и отдельных предприятий в Республике Беларусь находится на
начальном этапе. Практика показывает, что международный опыт может
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быть успешно адаптирован к местным условиям. Сильными сторонами
разработки климатических стратегий в Беларуси являются возможность
четкой координации действий (при условии одобрения и поддержки на
национальном уровне) и опыт, накопленный в других областях. Примером применения принципов мейнстриминга в Беларуси могут служить
программы энергоэффективности. Барьеры включают отсутствие опыта в
разработке многоуровневых межсекторных стратегий, низкую эффективность механизмов обмена информации и привлечения заинтересованных сторон. В ближайшее время возможными каналами поддержки для
разработки климатических стратегий и планов смогут служить местные и
региональные стратегии устойчивого развития (климатическая стратегия
может быть частью общей стратегии устойчивого развития), а также новая
система индикативного планирования (подразумевающая гибкие подходы
к стратегическому планированию с привлечением заинтересованных сторон). Разработка климатических стратегий для населенных пунктов, регионов и секторов экономики обозначена в качестве добровольных целей
Республики Беларусь по выполнению обязательств РКИК ООН.

1. Какие элементы климатического мейнстриминга может включать программа развития транспортной сети области?
2. Целесообразно ли применять метод адаптивного менеджмента
(или его отдельные принципы) к разработке местных климатиче
ских стратегий в условиях Беларуси? Какие возможности для этого
существуют? Какие барьеры могут возникнуть?
4.3.3. Разработка мер по снижению рисков и устойчивое
развитие на местном и индивидуальном уровнях
Стратегическая задача международной климатической политики – создание «углеродно-нейтрального общества» – подразумевает нулевую
эмиссию парниковых газов, то есть минимальное использование процессов, приводящих к выбросам ПГ, и компенсацию неизбежных выбросов путем создания и использования резервуаров углерода. Выполнение
этой задачи невозможно без действий на уровне каждого предприятия,
семьи, человека.
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Уровень воздействия на климатическую систему одного домохозяйства,
предприятия, офиса, квартиры можно рассчитать при помощи методик
«углеродных счетчиков» [54, 55]. Одним из универсальных методов, применимых для жителей разных стран, является расчет углеродного следа – количества выбросов СО2-эквивалента за единицу времени или на единицу
произведенной/потребленной продукции [54] (рисунки 4.19 – 4.23).

Рисунок 4.19 – Формирование углеродного следа жителей разных стран.
Источник: [56]

Основные способы сократить воздействие на изменения климата и
уменьшить личный углеродный след включают:
• сокращение количества бытовых электроприборов, своевременное выключение, экономный режим работы, выбор энергоэффективных приборов, в т. ч. отказ от объемных и мощных телевизоров,
компьютеров и др.) (рисунок 4.20);
• сбор и переработка бытовых и пищевых отходов (раздельный сбор
мусора, компостирование);
• бережное отношение и экономия природных ресурсов, рациональное использование воды для мытья и приготовления пищи и др.;
• сокращение потребления, использование органических, местных
и сезонных продуктов питания, покупка товаров из переработанного сырья;
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•

сокращение и отказ от использования индивидуального транспорта (автомобиля), использование общественного транспорта или
экологичных видов транспорта с нулевыми выбросами (велосипеда), сокращение перелетов на авиатранспорте;
• режим питания: сокращение и отказ от использования мясных продуктов с высокими выбросами ПГ на единицу продукции (свинины,
говядины), преимущественно вегетарианское питания, сокращение отходов при приготовлении пищи (рисунок 4.21).
Рисунок 4.23 показывает основные направления снижения воздействия на климат на уровне личных привычек и потребления. Способы
снижения воздействия подробно рассматриваются в информационных
материалах и пособиях [55, 56, 57, 58].

Рисунок 4.20. – Углеродный след производства (А) и использования бытовой
техники различной мощности (Б) (на примере компьютеров Аpple). Источник: [56]
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Рисунок 4.21 – Углеродный след людей с различным рационом питания
(тонн СО2-эквивалента на человека в год). Источник: [56]

Рисунок 4.22 – Формирование углеродного следа продукции
пивоваренной компании HEINEKEN. Источник: [59]

Снижение воздействия возможно также при использовании схем компенсации. Компании, поддерживающие схемы компенсации, работают
по принципу, сходному с торговлей квотами. Схемы компенсации позволяют условно рассчитать выбросы ПГ, например, от одного авиаперелета,
и приобрести компенсаторные квоты. Средства, полученные от продажи
квот, компании инвестируют в проекты по сокращению выбросов и созданию углеродных резервуаров.
Механизмы и программы снижения воздействия на окружающую среду разрабатываются для отраслей экономики, предприятий и отдельных
технологических процессов («зеленое» строительство, «зеленая» энер-
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гетика, организация «зеленого» офиса и закупок оборудования и др.).
Расчет и снижение углеродного следа – важный элемент экологического
планирования и социальной отчетности крупнейших мировых компаний. Такая информация часто используется в маркетинге для создания
позитивного имиджа (рисунок 4.22).
Ключевую роль в изменении стиля жизни и предотвращении воздействия на климат играет распространение информации и формирование
представлений общества о престижности и «нормальности» поведения.
В последние годы вопросы экологичного поведения и потребления становятся частью общей этики и культуры общества. Значительный вклад
в эти изменения вносят общественные организации, средства массовой
информации и все люди, стремящиеся, по словам Махатмы Ганди, быть
теми переменами, которые они хотели бы видеть в мире.

1. Назовите пять повседневных привычек или действий, которые вы
легко можете поменять в ближайшее время, чтобы снизить личное
воздействие на изменения климата.
2. Назовите пять действий, которые вы бы хотели осуществить, но
не можете в силу каких-либо причин. Что является препятствием?
Можно ли изменить ситуацию? Как и с чьей помощью?

1. Изучите рисунок 4.23 и другие источники информации о возможно
стях снижения воздействия на климат на личном уровне. Составь
те памятку, состоящую из 10 правил, разместите ее на видном ме
сте на определенный срок (неделю, месяц) и постарайтесь в течение
этого срока точно следовать своим рекомендациям. (Дополнитель
но можно подсчитать, на сколько уменьшился ваш углеродный след
за это время.) Обсудите с членами семьи и друзьями – сложно ли сле
довать новым правилам поведения? Старайтесь следовать этим
правилам в дальнейшем.
2. Используя один из углеродных счетчиков (например: http://calculator.
carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=ru), подсчитайте свой угле
родный след, сравните со следом жителей свой страны и с целевым
общемировым уровнем выбросов – 2 тонны CO2 в год на человека.
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Рисунок 4.23 – Мероприятия по снижению воздействия на изменения климата
на местном и индивидуальном уровнях. Источник: [57]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
Обзор оценочных докладов МГЭИК
Источники: материалы ОД IPCC, IPCC, 2010 [60]
Оценочный
доклад

Год,
основные
документы

1990
Первый
оценочный
доклад (ОД1):
Изменения
климата.
Научная
оценка
МГЭИК
ОД1

1995

Физическая
научная основа
Второй
(РГ-1).
оценочный
Воздействия,
доклад:
адаптация и
Изменения
смягчение
климата 1995 изменений
ОД2
климата (РГ-2).
Экономические
и социальные
аспекты
изменений
климата (РГ-3).
Обобщающий
доклад

328

Основные выводы и результаты

Признано, что определенные выбросы
антропогенных газов увеличивают концентрацию
ПГ и приводят к повышению температуры. Выбросы
СО2 в большой степени способствуют образованию
парникового эффекта.
При существующих тенденциях скорость
повышения температуры до конца XXI в. составит
0,3 оС за 10 лет.
Констатируется повышение температуры от 0,3 до
0,6 оС за последние 100 лет, однако эти масштабы
изменений находятся в рамках естественных
трендов, поэтому однозначно определить наличие
антропогенного воздействия можно только через
несколько десятилетий.
На основании заключений отчета началась
подготовка к созданию РКИК ООН (1992)
Принято решение для каждой РГ разработать отдельный документ;
Два лидера у каждой рабочей группы – из развитых
и развивающихся стран.
Признано, что концентрация ПГ имеет тенденцию к
увеличению, антропогенные аэрозоли увеличивают парниковый эффект.
Уровень знаний о климатической системе значительно возрос; оценка темпов изменения климата
приблизительно соответствует ОД-1; климат имеет
тенденцию к изменениям в будущем; с увеличением точности моделей будет расти достоверность
прогнозов, однако фактор неопределенности
остается высоким.
Включена оценка технологических и экономических возможностей для митигации и адаптации.
Рассмотрены социальные и экономические эффекты в кратко- и долговременной перспективе.
Заключения рассмотрены на КС-2 РКИК ООН
(1996) и положены в основу подписания Киотского
протокола РКИК ООН (1997).

Оценочный
доклад

Год,
основные
документы

Основные выводы и результаты

2001

Научные
основы (РГ-1).
Третий
Воздействия,
оценочный
адаптация и
доклад:
уязвимость
Изменения
(РГ-2).
климата 2001 Смягчение
ОД3
воздействий
(РГ-3).
Обобщающий
доклад

Оценка достоверности приведена для ряда
заключений на основании экспертной оценки
и данных наблюдений; вероятность более 66 %
признана «относительно достоверной».
1990-е гг. признаны самым теплым десятилетием со
времен инструментальных наблюдений; «относительно достоверно», что повышение температуры
с середины XX в. происходит за счет деятельности
человека; прогнозы, основанные на сценариях SRES
и новейших моделях, предполагают, что повышение температуры в ХХI в. превысит наблюдаемое за
последние 10 000 лет.
Предполагаемые изменения климата будут
иметь положительный и отрицательных эффект
на экологические и социально-экономические
системы; наиболее уязвимые экосистемы и
биологические виды подвергнутся значительным
изменениям или исчезнут.
Снижение выбросов парниковых газов как мера
предотвращения (митигации) может снизить
масштабы воздействия; проанализированы
методы смягчения, их стоимость, политические
инструменты для выполнения.
Адаптация может снизить отрицательные эффекты,
но не предотвратить их полностью; вопросы
адаптации рассмотрены в свете целей устойчивого
развития.
Заключения рассмотрены на КС-8 РКИК ООН (2002)

2007

Общее потепление климатической системы не
вызывает сомнений и подтверждается ростом
температуры земной поверхности и океана,
таянием ледников, повышением уровня мирового
океана; рост температуры за последние 50 лет
в значительной мере вызван деятельностью
человека (вероятность оценена как «весьма
вероятно», более 90 %).
Антропогенное повышение температуры и
поднятие уровня моря будет продолжаться в
течение следующих столетий за счет длительного
действия механизмов обратной связи, даже если
уровень ПГ стабилизируется.
Воздействия могут быть снижены, отсрочены или
предотвращены в результате мер митигации;

Физическая
научная основа
Четвертый
(РГ-1).
оценочный
Воздействия,
Доклад:
адаптация и
Изменения
уязвимость
климата 2007 (РГ-2).
ОД4
Смягчение
воздействий
(РГ-3).
Обобщающий
доклад
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Оценочный
доклад

Год,
основные
документы

Основные выводы и результаты

в случае отсутствия таких мер в долгосрочной
перспективе изменения климата наверняка
достигнут масштабов, превышающих возможности
существующих природных и социальноэкономических систем к адаптации.
Мероприятия по адаптации осуществляются,
однако необходимы более активные усилия.
Определены наиболее уязвимые системы, регионы
и социальные группы.
Проведена более детальная экономическая
оценка мер митигации в кратко- и долговременной
перспективе.
Особое внимание уделяется согласованности
стратегий адаптации и митигации, связи с целями
устойчивого развития и оценке неопределенности
и рисков.
Заключения рассмотрены на КС-13 РКИК ООН и
составили основу для Балийского плана действий
по разработке нового соглашения в рамках РКИК
ООН с распределением ответственности между
развитыми и развивающимися странами
2013–2014
Пятый
оценочный
доклад
ОД5
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Основные результаты ОД5 представлены в модуле 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
Развитие международной климатической политики.
Источники: [10, 13, 15, 60]
Годы

События

1988–1990 Образование МГЭИК и выход ее Первого оценочного доклада. Активное
участие в МГЭИК советских ученых
1992–1994 Подготовка и принятие РКИК ООН, включая списки развитых стран (Приложение 1) и стран-доноров (Приложение 2).
Страны с переходной экономикой вошли в РКИК ООН как страны со статусом развитых (страна Приложения 1), но не как страны-доноры.
1995–1997 Подготовка и принятие КП. Начало действия первого периода Киотского
протокола (КП-1). Основной объем выбросов ПГ приходится на развитые
страны
2000–2003 Отказ США ратифицировать КП. Начало бурного роста выбросов в Китае
и других крупнейших развивающихся странах
2004–2005 Вступление в силу Киотского протокола после его ратификации Россией
2007

Вышел Четвертый доклад МГЭИК, ставший научной основой начала подготовки нового соглашения по проблеме изменения климата. Проблема
изменения климата осознается широкой общественностью.
КС-13 Бали. Принятие Балийского плана действий по подготовке нового
соглашения на период после 2012 г. (в т. ч. совместное видение, предотвращение, адаптация, передача технологий и финансирование) на
основе разделения действий развитых и развивающихся стран.
Начало разработки соглашений для второго периода Киотского протокола (КП-2). Позиция стран с переходной экономикой – разделение
действий развитых и развивающихся стран не отвечает экономическим
реалиям

2008–2012 Первый период обязательств по Киотскому протоколу. Европейская торговая система – главный элемент глобального углеродного рынка
2009

КС-15 в Копенгагене. Невозможность заключить новое соглашение на
старых принципах. Копенгагенская декларация лидеров ведущих стран о
совместных действиях

2010

КС-16 в Канкуне. «Канкунские соглашения» – решения РКИК ООН по
широкому спектру действий вне КП (финансы, адаптация, передача
технологий). Создание Зеленого климатического фонда для поддержки
действий в развивающихся странах как основного финансового механизма РКИК ООН. Решения по финансированию действий и развивающихся
странах. Канкунская стратегия по адаптации (координация действий и
кооперация)
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Годы

События

2010

Страны Приложения 1 обязаны предоставить сообщения о состоянии
лесного фонда и управлении лесами

2011

Признание необходимости более эффективных действий на всех уровнях.
+2 оС к концу XXI в. как основная цель, +1,5 оС как перспективная цель.
КС-17 в Дурбане. «Дурбанская платформа» – решение о подготовке
нового соглашения, единого для всех стран на период после 2020 г., основанного на новых принципах распределения ответственности между
развитыми и развивающимися странами.
Разработка соглашений по второму периоду действия Киотского протокола

2012

КС-18 в Дохе. Принятие КП-2 на 2013–2020 гг. Завершение переговоров
по КП и Балийскому плану действий. Развитие децентрализованных инициатив за рамками РКИК ООН

2013

КС-19 в Варшаве. Разработка международного Механизма возмещения
потерь и ущерба для развивающихся стран (обмен информацией, мобилизация финансов). Соглашения по СВОТ+ (снижение эмиссии от сведения лесов), финансирование действий развивающихся стран по сохранению лесов. Соглашения в области адаптации, мониторинга и отчетности,
трансфера технологий.
Публичный протест экологических организаций и общественности против недостаточных действий по заключению новых соглашений. Начало
массового развития национальных систем регулирования выбросов
парниковых газов с целью ускорения технологического развития (Австралия, Бразилия, Индия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Япония, штаты
и провинции США и Канады и др.)

2014

Выход ОД5 МГЭИК как научной основы подготовки нового глобального
соглашения по проблеме изменения климата. Недостаточность действий
для достижения «цели +2 оС».
Саммит ООН в Нью-Йорке, призыв ООН к правительствам стран принять
активные действия в подготовке нового соглашения. «Климатический
марш» – общественная демонстрация в поддержку климатических соглашений и действий.
КС-20 в Лиме. «Призыв Лимы к климатическим действиям» – основные
положения нового соглашения, впервые все страны сообщили о намерении взять климатические обязательства. Порядок разработки добровольно-определяемых национальных вкладов

2015

Разработка и предоставление добровольно-определяемых национальных вкладов стран.
КС-21 в Париже. Планируемое завершение подготовки нового глобального соглашения о действиях после 2020 г.

2015–2020 Развитие новых экономических механизмов снижения выбросов парниковых газов (двусторонних и многосторонних, централизованных и
децентрализованных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
предотвращения и адаптации к изменениям климата в Республике Беларусь
(избранные НПА). Источники: [11, 14, 23]
Политика в области изменения климата

Законы:
Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей
среды»;
Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного
воздуха»
Указы:
Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. № 177 «Об одобрении
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата»;
Указ Президента Республики Беларусь от 12 августа 2005 г. № 370 «О присоединении
Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата»;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2007 г. № 205 «О принятии поправки к Приложению B к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата»;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2009 г. № 632 «О проведении
переговоров по проекту международного договора и его подписании»;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов»;
Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая.2012 №224 «О проведении переговоров по проекту поправки к Приложению B к Киотскому протоколу к Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата»
Постановления Совета Министров Республики Беларусь:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.09.2006 № 1144
«Об утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов совместного осуществления»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2009 № 466
«О порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2013 № 510
«Об утверждении Государственной программы мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 гг.»
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Другие НПА:
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 14.09.2009 № 59 «О мерах по реализации постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2009 г. № 466»;
Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до
2025 г. Одобрена решением от 28.01.2011 № 8-Р коллегии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
Стратегия развития гидрометеорологической деятельности государств – участников
Содружества Независимых Государств. Одобрена решением от 30 мая 2012 г.
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств
Планируемые (по состоянию на сентябрь 2015 г.):
Проект закона «О климате»;
Предполагаемые национально-определяемые вклады Республики Беларусь согласно
параграфам 13 и 14 решения 1/СР.20 Конференции Сторон РКИК ООН
Общая политика и меры

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020), одобрена Национальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (прот. № 11/15 ПР от 6 мая
2004 г.) и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (прот. № 25 от
22 июня 2004 г.;
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР-2030), одобрена 10.02.2015 Президиумом
Совета Министров Республики Беларусь;
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утверждена Указом
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575;
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2011–2015 гг., утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля
2011 г. № 136;
Государственная программа обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
на 2011–2015 гг., утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2011
№ 244;
Программа деятельности правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг.,
утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля
2011 г. № 216;
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 мая 2011 г. № 669;
Стратегия технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г.,
утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября
2010 г. № 1420
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Энергетика
Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых источниках энергии»;
Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении»;
Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь, утверждена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1180;
Государственная программа развития Белорусской энергетической системы
на период до 2016 г., утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 февраля 2012 г. № 194;
Концепция развития теплоснабжения в Республике Беларусь на период до 2020 г.,
утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2010
№ 225;
Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 1882;
Государственная программа строительства энергоисточников на местных видах
топлива в 2010–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19.07.2010 № 1076;
Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников
на 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.05.2011 № 586;
Программа строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–
2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
09.06.2010 № 885;
Государственная программа строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций в
Республике Беларусь, утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 декабря 2010 г. № 1838;
Положение о порядке ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии и использования его данных, Положение о порядке подтверждения
происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и
выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии и о внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.2011 № 836;
Инструкция о некоторых вопросах ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии, утверждена Постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 августа 2011 г. № 29
Промышленность
Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до
2020 г., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
5 июля 2012 г. № 622;
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Концепция развития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011–
2020 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.2010 № 1589;
Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 2009– 2010 гг. и на перспективу до 2020 г., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 01.06.2009 № 706
Транспорт
Государственная программа развития автомобильного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24.12.2010 № 1886;
Государственная программа развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20.12.2010 № 1851
Сельское хозяйство
Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг., утверждена
Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342;
Государственная программа сохранения и использования мелиорированных земель
на 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2010 № 1262;
Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. № 568
Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство
Государственная программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на
2011–2015 гг., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
03.11. 2010 № 1626
Отходы
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь до
2015 г., утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.02.2013 № 97
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Для закрепления лекционных материалов модулей 1, 2 студентам
предлагается выполнить лабораторные работы и обсудить полученные
результаты. Студенты смогут изучить измеренные и прогнозные данные
по концентрации атмосферного CO2 и основным климатическим показателям; смоделировать в программе LPJ-GUESS изменение растительного
покрова и функционирования экосистем в пределах выбранной территории; на основании полученных результатов подготовить небольшую
презентацию с основными выводами и возможными мероприятиями по
снижению уязвимости экосистем к последствиям изменения климата.
Для выполнения лабораторных работ студентам необходимо разбиться на группы по 3–4 человека. Каждая группа должна выбрать для анализа любой участок на земной поверхности при условии, что он соответствует следующим требованиям:
1. площадь участка должна составлять примерно 100 км2;
2. на выбранном участке должна преобладать природная растительность;
3. участок должен быть согласован с преподавателем.
Желательно, чтобы отобранные для анализа участки характеризовались различными биофизическими и социально-экономическими условиями.
Лабораторная работа № 1
Глобальная климатическая система и ее изменение (2 часа)
Задание 1. Проанализируйте временную динамику и пространственное
распределение концентраций атмосферного СО2:
1. На основе данных таблицы 1 рассчитайте цепные индексы динамики
среднегодовых концентраций атмосферного СО2 (при расчете цепных
индексов следует округлять значения как минимум до трех знаков после
запятой). Заполните таблицу 2.
Цепной индекс динамики отражает интенсивность развития явления по годам либо
периодам. При расчете цепных индексов динамики (Iс) каждый последующий уровень
ряда относится к уровню предыдущего периода.
Iс = Y1981/ Y1980 – расчет цепного индекса для 1981 г.;
Iс = Y1982/ Y1981 – расчет цепного индекса для 1982 г.,
где Y – абсолютные уровни динамического ряда.

2. Используя данные таблицы 2 и рисунка 1, выделите этапы в динамике среднегодовых концентраций атмосферного СО2 с 1955 г.
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3. Объясните причины (природные, антропогенные) увеличения и снижения темпов роста СО2.
4. На основе набора данных Национального управления океанических
и атмосферных исследований США по среднемесячным концентрациям атмосферного СО2 (ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_
mm_gl.txt) определите тенденции в сезонных колебаниях СО2.
5. На основе рисунка 2 выявите и объясните пространственные закономерности в распределении концентраций атмосферного СО2.
Таблица 1 – Набор данных Национального управления океанических и
атмосферных исследований США по среднегодовым
концентрациям атмосферного СО2
Год

Среднее
значение
СО2

Год

Среднее
значение
СО2

Год

Среднее
значение
СО2

Год

Среднее
значение
СО2

1980

338,80

1990

353,99

2000

368,85

2010

388,58

1981

340,00

1991

355,30

2001

370,40

2011

390,49

1982

340,76

1992

356,01

2002

372,42

2012

392,47

1983

342,44

1993

356,73

2003

374,97

2013

395,22

1984

343,98

1994

358,21

2004

376,78

2014

397,16

1985

345,46

1995

360,04

2005

378,81

1986

346,89

1996

361,81

2006

380,94

1987

348,64

1997

362,92

2007

382,70

1988

351,17

1998

365,56

2008

384,77

1989

352,78

1999

367,64

2009

386,28

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/
trends/co2/co2_annmean_gl.txt. – Дата доступа: 17.06.2015.

Таблица 2 – Цепные индексы динамики среднегодовых
концентраций атмосферного СО2
Год

Значение
Iс

Год

Значение
Iс

Год

Значение
Iс

Год

1980

1990

2000

2010

1981

1991

2001

2011

1982

1992

2002

2012

1983

1993

2003

2013
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Значение
Iс

Год

Значение
Iс

Год

Значение
Iс

Год

1984

1994

2004

1985

1995

2005

1986

1996

2006

1987

1997

2007

1988

1998

2008

1989

1999

2009

Значение
Iс

Год

Значение
Iс

2014

Рисунок 1 – Изменение среднемесячной концентрации атмосферного СО2 по данным
Обсерватории Мауна Лоа (ESRL 2015): красная линия – ежемесячные средние значения;
черная линия – данные с поправкой на средний сезонный цикл

Рисунок 2 – Концентрация диоксида углерода в средней тропосфере в июле 2008 г. по
данным атмосферного инфракрасного зонда AIRS (мг/м3, JPL 2008)
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Задание 2. Проанализируйте изменение основных климатических показателей за период с 1901 по 2013 г. Подсчитайте, насколько изменилась
среднегодовая температура и количество осадков на выбранной вами
исследуемой территории.
Источник данных: набор данных CRU TS v. 3.22 отдела климатических
исследований Университета Восточной Англии (http://www.cru.uea.ac.uk/
cru/data/hrg/). Файл можно открыть с помощью программы ArcGIS версии
10 и выше.
Лабораторная работа № 2
Климатические модели, сценарии и прогнозы
изменения климата (2 часа)
Задание 1. Проанализируйте архитектуру и основные характеристики
моделей общей циркуляции (таблица 3, рисунок 3). Определите основные источники потенциальных ошибок моделирования.
Таблица 3 – Пространственные характеристики ключевых моделей
общей циркуляции
Название
моделей

Атмосферное разрешение

Океаническое разрешение

Размер ячейки (°)

Кол-во слоев

Размер
ячейки (°)

Кол-во слоев

CCSR/NIES

5.6 × 5.6

20

2.8 × 3.8

17

CGCM2

3.8 × 3.8

10

1.8 × 1.8

29

CSIRO MkII

3.2 × 5.6

9

3.2 × 5.6

21

ECHAM4

2.8 × 2.8

19

2.8 × 2.8

11

GFDL R30

2.25 × 3.75

14

1.875 × 2.25

18

HadCM3

2.5 × 3.75

19

1.25 × 1.25

20

Организации, принимающие участие в разработке данных моделей:
• CCSR/NIES – Центр исследования климатических систем Токийского университета, Национальный институт экологических исследований Японии;
• CGCM2 – Канадский центр климатического моделирования и анализа (CCCma);
• CSIRO MkII – CSIRO атмосферные исследования, Австралия;
• ECHAM4 – Метеорологический Институт Макса Планка, Германия;
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•
•

GFDL R30 – Геофизическая лаборатория динамики жидкостей,
NOAA, США;
HadCM3 – Центр Хедли по климатическим прогнозам и исследованиям, Метеорологическое бюро Соединенного Королевства.

Рисунок 3 – Модель общей циркуляции: трехмерная сетка и основные
физические процессы (NOAA, 2012)

Задание 2. Ознакомьтесь с описанием четырех семейств сценариев
МГЭИК (таблица 4). Проанализируйте и поясните основные различия между сценариями изменения концентрации атмосферного СО2 (таблица 5).
Задание 3. Проанализируйте смоделированные изменения основных климатических показателей за период с 1991 по 2099 г. Подсчитайте,
насколько в среднем изменится температура и количество осадков на
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выбранном вами участке. Определите наиболее и наименее оптимистичные сценарии (комбинации сценариев выбросов и моделей общей циркуляции).
Источник данных: набор выходных переменных моделей общей циркуляции с простым графическим интерфейсом, Центр распределения данных МГЭИК (http://www.ipcc-data.org/cgi-bin/ddcvis/gcmcf ).
Таблица 4 – Сценарии выбросов МГЭИК (МГЭИК, 2000)
Семья
сценариев
А1

А2

B1
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Описание
Содержит описание будущего мира, характеризуемого быстрым экономическим ростом, ростом населения Земли, показатели которого достигают пиковых значений в середине века с последующим уменьшением,
а также быстрым внедрением новых и более эффективных технологий.
Основополагающими темами являются: постепенное сближение разных регионов, укрепление потенциала и активизация культурных и социальных взаимосвязей при значительном уменьшении региональных
различий в доходе на душу населения.
Сценарная семья А1 разделяется на три группы, дающие описание альтернативных вариантов технологического изменения в энергетической
системе. Три группы А1 отличаются своим центральным технологическим
элементом. Значительная доля ископаемых видов топлива (A1FI), неископаемые источники энергии (А1Т) или равновесие между всеми источниками (А1В) (где равновесие определяется в качестве не слишком большой
зависимости от одного конкретного источника энергии, исходя из того, что
аналогичные темпы повышения эффективности применяются в отношении всех технологий энергоснабжения и конечного использования).
Содержит описание очень неоднородного мира. Основополагающей
темой является самообеспечение и сохранение местной самобытности.
Показатели рождаемости в разных регионах очень медленно сближаются, результатом чего является постоянный рост общей численности
населения. Экономическое развитие имеет главным образом региональную направленность, а экономический рост в расчете на душу населения и технологические изменения являются более фрагментарными и медленными по сравнению с другими сюжетными линиями.
Содержит описание движущегося в одном направлении мира с тем же самым глобальным населением, которое достигает максимальной численности в середине века, а затем уменьшается, как и в сюжетной линии А1, однако при быстрых изменениях в экономических структурах в направлении
сервисной и информационной экономики с уменьшением материальной
интенсивности и внедрением чистых и ресурсосберегающих технологий.
Главное внимание уделяется глобальным решениям экономической, социальной и экологической устойчивости, включая большую справедливость,
но без дополнительных инициатив, связанных с климатом.

Семья
сценариев
B2

Описание
Содержит описание мира, в котором главное внимание уделяется локальным решениям проблемы экономической, социальной и экологической устойчивости. Это мир с постоянно увеличивающимся глобальным населением при темпах ниже, чем А2, промежуточными уровнями
экономического развития и менее быстрыми и более разнообразными
технологическими изменениями по сравнению с сюжетными линиями
А1 и В1. Хотя данный сценарий также ориентирован на охрану окружающей среды и социальную справедливость, главное внимание в нем
уделяется местным и региональным уровням.

Таблица 5 – Концентрации атмосферного СО2, модель ISAMS (IPCC, 2014)
Год

A1B

A1T

A1FI

A2

B1

B2

1970

325

325

325

325

325

325

1980

337

337

337

337

337

337

1990

353

353

353

353

353

353

2000

369

369

369

369

369

369

2010

391

389

389

390

388

388

2020

420

412

417

417

412

408

2030

454

440

455

451

437

429

2040

491

471

504

490

463

453

2050

532

501

567

532

488

478

2060

572

528

638

580

509

504

2070

611

550

716

635

525

531

2080

649

567

799

698

537

559

2090

685

577

885

771

545

589

2100

717

582

970

856

549

621

Лабораторная работа № 3
Моделирование и анализ уязвимости пулов углерода
в экосистемах (6 часов)
Задание 1. Скачайте и установите модель LPJ-GUESS Education на свои
персональные компьютеры (данное задание должно быть выполнено до
начала лабораторной работы, например, дома; для выполнения задания,
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хотя бы у одного члена группы должен быть портативный персональный
компьютер с операционной системой Windows). При выполнении задания в стационарном компьютерном классе программа должна быть установлена до начала лабораторных занятий.
Порядок действий:
• убедитесь, что на вашем компьютере стоит операционная система
MS Windows (XP, Vista, 7, 8);
• скачайте архив с установочными файлами (web.nateko.lu.se/lpjguess/education/guessedu.zip);
• распакуйте все файлы;
• двойным щелчком запустите файл SETUP.EXE.
Задание 2. Смоделируйте изменение растительности на вашем
участке за период с 1991 по 2099 г. Необходимо использовать оба режима
моделирования растительности («population» и «cohort»), несколько
сценариев выбросов и данные по крайней мере двух моделей общей
циркуляции.
Источники данных:
• сценарии изменения концентрации атмосферного СО2: http://www.
ipcc-data.org/ddc_co2.html;
• изменения климатических переменных моделей общей циркуляции относительно средних значений за 1961–1990 гг.: http://www.
ipcc-data.org/cgi-bin/ddcvis/gcmcf;
• наборы климатических данных высокого разрешения с географической привязкой: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg/.
Информация о модели: программа LPJ-GUESS Education, разработанная профессором Лундского университета Беном Смитом, работает в
двух альтернативных режимах моделирования растительности, соответствующих различным экосистемным моделям.
Популяционный режим (population mode) представляет собой версию модели LPJ-DGVM (Sitch et al. 2003); когортный режим (cohort mode)
соответствует модели GUESS (Smith et al. 2001). LPJ-GUESS предназначена для моделирования потенциальной природной растительности и
функционирования экосистем определенной территории в современных и потенциальных климатических условиях. Вместо определенных
видов растений в модели используются обобщенные функциональные
типы, описанные в таблице 6.
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Таблица 6 – Функциональные типы растений (ФТР), используемые
в модели LPJ-GUESS

ФТР

Древесный (Д)/
Травяной
(Т)

Тип фенологии

Оптимальный
диапазон
температур для
фотосинтеза (ºС)

Tc,min
(°С)

Tc,max
(°С)

BNE

Бореальный
вечнозеленый
хвойный

Д

вечнозеленый

15–25

–32,5

–

BS

Бореальный
листопадный

Д

листопадный
(зеленый)

15–25

–

–

TeNE

Вечнозеленый
хвойный
умеренного пояса

Д

вечнозеленый

20–30

–2

22

TeBS

Широколиственный
листопадный
умеренного пояса

Д

листопадный
(зеленый
летом)

20–30

–17

15,5

TeBE

Широколиственный
вечнозеленый
умеренного пояса

Д

вечнозеленый

20–30

3

18,8

TrBE

Тропический
широколиственный
вечнозеленый

Д

вечнозеленый

25–30

15,5

–

TrBR

Тропический
широколиственный
листопадный

Д

листопадный
(зеленый в
дождливый
сезон)

25–30

15,5

–

C3G

Холодостойкие
травы

Т

любой

10–30

–

15,5

C4G

Теплолюбивые
травы

Т

любой

20–45

15,5

–

Порядок действий:
Шаг 1. Модель и файлы с входными параметрами и документацией
должны находиться на жестком диске вашего компьютера. Доступ к файлам можно получить через меню «Пуск»: Пуск ® Программы ® LPJ-GUESS
Education.
Шаг 2. Создайте временную папку для работы; ее мы будем называть
вашим рабочим пространством (workspace).
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Шаг 3. Запустите LPJ-GUESS Windows Shell. Вам будет предложено выбрать папку для организации вашего рабочего пространства: укажите
папку, созданную на шаге 2 (если с моделью на вашем компьютере работал кто-то до вас, необходимо вручную указать рабочую папку, выбрав
пункт меню File | Change Workspace ...).
Шаг 4. Для каждого сценария изменения климата и концентрации СО2
на исследуемой территории необходимо создать входной файл, содержащий климатические и другие экологические управляющие данные
для запуска модели. Такой файл можно создать с помощью программы
GetClim (рисунок 4), которую можно открыть из LPJ-GUESS Windows Shell,
выбрав элемент меню File | Generate environmental driver file with GetClim.

Рисунок 4 – Окно программы GetClim
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•

•

•

•

•

В блок «Output file to generate» введите подходящее имя файла,
описывающее моделируемую территорию и сценарий, например,
«climate_Belarus_p+30_c50.txt». Убедитесь, что путь (иерархия папок) соответствует вашему рабочему пространству (папке, созданной на шаге 2).
В блок «Location» введите долготу (Longitude) и широту (Latitude)
моделируемой территории (также вы можете ввести координаты,
нажав на соответствующее место на карте). Убедитесь, что вы указали правильные стороны света (E – восточная и W – западная долгота, N – северная и S – южная широта).
В секции «Simulation protocol» задается количество лет для инициализационной (Initialisation years) и сценарной (Scenario years)
фазы моделирования. Введите 1000 лет для инициализационной и
100 лет для сценарной фазы (соответственно, годы, приведённые в
выходных данных модели не будут соответствовать календарным;
ваш первый сценарный год – 1991-й).
В блоке «Scenario» вам необходимо указать изменение температуры,
осадков и концентрации CO2 сценарной фазы моделирования. Обратите внимание, что изменение количества осадков и концентрации
CO2 необходимо приводить в процентах, а не в миллиметрах и ppm.
Например, 100%-ое увеличение CO2 соответствует росту концентрации CO2 в 2 раза по сравнению с историческими данными GetClim (т. е.
330 ppm – среднее за период с 1961 по 1990 г.).
Нажмите Generate file для создания файла с входными данными,
представляющего собой обычный текстовый файл со столбцами,
разделенными символами табуляции. При необходимости просмотреть файл можно в программе MS Excel.

Шаг 5. Настройки для запуска модели указаны в файле инструкций
(ins-файле). В файле population.ins определены параметры для популяционного режима (population mode); в файле cohort.ins – для когортного режима (cohort mode). Как правило, эти файлы автоматически копируются
в рабочую папку. Проверьте содержимое своего рабочего пространства.
Если оно не содержит данных файлов, то вам необходимо скопировать их
вручную, используя следующую процедуру: (1) Пуск ® Программы ® LPJGUESS Education ® Instruction files; (2) нажмите правой кнопкой мыши на
population.ins; (3) Свойства (Properties); (4) открыть расположение файла
(Open file location); (5) откроется окно Проводника – найдите population.
ins и cohort.ins, скопируйте их и вставьте в свою рабочую папку.
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Шаг 6. Запустите процесс моделирования (для исследуемой территории и интересующего вас сценария), выбрав Model | Run. Укажите insфайл (population.ins или cohort.ins), созданный на шаге 5, и файл с входными данными, созданный на шаге 4.
Шаг 7. Выходные данные модели отображаются в виде диаграмм на
вашем экране, а также записываются в выходных файлах (по файлу на каждую выходную переменную, в папке рабочего пространства). Выходные
файлы могут быть открыты как текстовые с разделителями в виде знаков
табуляции. Их просмотр в табличном формате возможен при помощи MS
Excel. Вы можете использовать графический и аналитический инструментарий MS Excel для изучения связи между различными переменными и
визуализации результатов. Обратите внимание, что по умолчанию результаты последнего моделирования записываются в конец выходного
файла, если он уже существует; для упрощения работы с выходными данными мы рекомендуем создавать новый набор файлов для каждого запуска; для удобства анализа присваивайте файлам «говорящие» названия.
По умолчанию выводятся следующие переменные: биомасса в пересчете
на массу углерода (cmass), годовая чистая первичная продукция (anpp),
индекс листовой поверхности (LAI), поток углерода в экосистеме (flux).
Дополнительные выходные переменные (месячную NPP, органическую
часть почвы, почвенную влагу, эвапотранспирацию и сток) вы можете
указать в ins-файле, введя название файла для соответствующей переменной в пустые кавычки. Описание доступных на выходе переменных
модели LPJ-GUESS содержится в таблице 7.
Шаг 8. Дополнительную техническую информацию можно найти в руководстве пользователя, открывающемся через меню Пуск Windows и
меню Help LPJ-GUESS Windows Shell.
Таблица 7 – Переменные модели LPJ-GUESS, доступные на выходе
Описание

cmass

Углеродная биомасса

anpp

Годовая чистая первичная продукция (NPP)

mnpp

Месячная NPP

LAI
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Индекс листовой поверхности
(LAI)

Единица измерения

кгC м−2
кгC м−2 год−1
кгC м−2 месяц−1
(единица отсутствует)

flux

soilc

aet

Описание

Единица измерения

Экосистемный поток углерода
(растительность, почва, сжигание
биомассы , чистый экосистемный
обмен [NEE])
Углерод органической части
почвы, «Fast» (среднее время
пребывания – 30 лет) и «Slow»
( среднее время пребывания –
1000 лет) пулы
Годовая и месячная эвапотранспирация

кгC м−2 год−1; отрицательные
значения указывают на поток в
экосистему, положительные значения на выброс в атмосферу

runoff

Годовой и месячный сток

soilw

Месячное содержание воды
в почве, на глубине 0–50 см и
50–150 см

кгC м−2

Мм
Мм
% AWC (процент от фактической
влагоемкости почвы)

Задание 3. Групповая дискуссия на тему «Уязвимости пулов углерода в экосистемах». В течение 30 минут обсудите в группах следующие
вопросы:
1. Как изменение климата повлияет на циркуляцию углерода на вашем участке?
2. Какое влияние оказывает рост температуры и концентрации атмосферного СО2 на чистую первичную продукцию вашей экосистемы?
3. Являются ли смоделированные изменения существенными?
4. Каковы потенциальные источники ошибок в ваших результатах?
5. Как в вашем случае противопожарные мероприятия повлияют на
поглощение углерода?
6. Какие рекомендации вы можете предложить для принятия решений по землепользованию на вашей территории?
7. Как результаты моделирования могут быть использованы в разработке мероприятий по сохранению биоразнообразия?
8. Какие мероприятия по адаптации вы можете предложить на основе смоделированных изменений?
Задание 4. Подготовьте 10-минутную презентацию с кратким описанием наиболее важных выводов групповой дискуссии. Для подкрепления ваших выводов используйте результаты моделирования в LPJ-GUESS.
Презентация должна быть подготовлена в MS PowerPoint и содержать не
более 10 слайдов. Номинируйте докладчика для презентации; ответы на
вопросы преподавателя или аудитории может давать любой член группы.
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Специального доклада МГЭИК: сценарии выбросов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-ru.pdf. – Дата доступа: 20.03.2015.

Семинарское занятие № 1
Последствия изменения климата в разных отраслях
Республики Беларусь: плюсы и минусы (2 часа)
Форма проведения: работа в группах (включая самостоятельную
работу и консультации преподавателя) с последующим представлением
и обсуждением результатов.
Задачи работы:
• на основании доступной информации определить позитивные и
негативные последствия изменения климата в жилищно-коммунальном хозяйстве (1 группа), строительстве (2 группа) и транспорте (3 группа) Республики Беларусь на современном этапе;
• подготовить групповую презентацию результатов и представить
для обсуждения на занятии (для показа презентации должен быть
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•

выбран представитель рабочей группы);
проанализировать меры адаптации, предлагаемые государственными и ведомственными программами в данных видах экономической деятельности, оценить их реальность.

Материалы и оборудование: информационные материалы.
Порядок выполнения работы:
Этап 1. До занятия студентам предоставляются основные информационные материалы о влиянии изменений климата на соответствующие
виды хозяйственной деятельности. На основании этих материалов и дополнительно собранной информации рабочие группы готовят презентацию. Презентация должна быть рассчитана на 10 минут и содержать
краткие выводы и материалы, подтверждающие их. Презентация должна
быть подготовлена в PowerPoint и содержать не более 15 слайдов.
Этап 2. Демонстрация и обсуждение презентаций, подготовленных
рабочими группами (5–6 минут на выступление представителя рабочей
группы и 5–6 минут на коллективное обсуждение позитивных и негативных последствий изменения климата (применительно к своему региону
с подкреплением конкретными примерами)). В итоге на этап 2 уходит
35 минут.
Этап 3. Работа с государственными и отраслевыми стратегическими
программами развития с целью анализа предлагаемых мер по адаптации
секторов экономики к изменениям климата, дополнение предлагаемых
адаптационных мер на основе информации, полученной на этапах 1 и 2.
Каждая рабочая группа должна установить, какие из выявленных последствий климатических изменений уже учтены в стратегии развития
отрасли, а какие пока не нашли отражения.
Этап 4. Обсуждение результатов
Группа обсуждает результаты, при этом дискуссия направляется преподавателем.
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Доклад о стратегических оценках последствий изменения климата в ближайшие
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Государственная программа развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttp://pravo.
levonevsky.org/bazaby11/republic03/text659.htm. – Дата доступа: 10.04.2015.
4. Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции
энергоэффективных жилых домов в Беларуси на 2009–2010 гг. и на перспективу до 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.newsby.org/
belarus/postanovsm3/sovm963.htm . – Дата доступа: 10.04.2015.
5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. / ГНУ НИЭИ. – Минск, 2015 –
143 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/
dadvfiles/001251_893_NSUR2030.pdf. – Дата доступа: 10.04.2015.
6. Отчет о научно-исследовательской работе. Оценка региональных особенностей
изменения климата и его социально-экономических последствий для основных
отраслей экономики Беларуси и России и разработка практических рекомендаций по адаптации к меняющимся климатическим условиям. Раздел 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voeikovmgo.ru/download/souznoe_gos/
itogovy_otchet_SBR_3_2008.pdf – Дата доступа: 09.04.2015.
7. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь 2009–2013 гг. Статистический
сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. –
2014. – 264 с.
8. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://brrb.by/assets/upload/
documents/Soc%20razvitie%202011-2015-11%2004%202011%20%E2%84%96136.
pdf. – Дата доступа: 09.04.2015.
9. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2014. – 263 с.
10. Шестое национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательствами по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. – Минск: Бел
НИЦ «Экология», 2015. – 306 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_
reports/application/pdf/blr_nc6_resubmission.pdf. – Дата доступа: 16.10.2015.

Семинарское занятие № 2
«Факторы формирования климатической политики Беларуси»
(2 часа)
Форма проведения: работа в группах (включая самостоятельную работу и консультации преподавателя), с последующим представлением и
обсуждением результатов.
Задачи работы:
• на основании доступной информации определить и проанализировать факторы формирования климатической политики Республики Беларусь (национальный уровень) по методу ЭСТЭП;
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•
•
•

выявить основные заинтересованные стороны, оценить меру их
заинтересованности и воздействия на развитие ситуации;
подготовить групповую презентацию результатов;
освоить общие принципы многоуровневого анализа факторов
формирования климатической политики.

Материалы и оборудование:
• компьютер с доступом к Интернету (минимум один на группу) для
поиска материалов;
• копии информационных материалов (по возможности);
• стикеры зеленого, красного и желтого цветов;
• бумага большого формата – по одному листу на группу и два листа
для общего обсуждения (всего около 5–7 листов), фломастеры.
Порядок выполнения работы:
В начале занятия студентам предоставляется информация о методе
анализа факторов воздействия на социально-экологические системы –
ЭСТЭП. Система позволяет структурировать факторы на начальном уровне и создать базу для дальнейшего более глубокого анализа. Система
ЭСТЭП (и подобные ей) применялась в исследовательских проектах Eвропейского Союза, а также в образовательных целях.
ЭСТЭП включает выделение и поэтапное рассмотрение групп факторов формирования климатической политики:
Э – экологические: уровень воздействия изменений климата на окружающую среду, уязвимость отдельных экосистем и др. (например, повышение риска лесных пожаров, повышение частоты и длительности волн
жары в городах);
С – социальные: воздействие на качество жизни, здоровье и поведение
населения, возможные действия населения, общественное мнение и др.
(например, рост заболеваемости в период волн жары, рост озабоченности изменениями климата);
Т – технологические и информационные: доступные технологии, перспективы технологического развития, доступная информация, системы
мониторинга и др. (например, внедрение технологий энергоэффективности, доступные возобновляемые источники энергии, современные
технологии и перспективы их развития, наличие/отсутствие системы мониторинга и предупреждения и др.);
Э – экономические: возможные экономические выгоды и потери, доступность средств на финансирование мероприятий, уровень экономической заинтересованности, соответствие целей климатической полити-
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ки целям экономического развития страны и др. (например – снижение
зависимости от импорта топлива, затраты на внедрение новых технологий, конкурентоспособность предприятий на мировом рынке и др.);
П – политические и институциональные: позиции и обязательства в сфере международной политики (климатическая политика, трансграничное
сотрудничество), законодательство в соответствующих областях, эффективность существующих структур управления и успешность реализации
законодательства (например, выполнение обязательств по РКИК ООН, наличие законодательной базы в сфере энергоэффективности и др.).
При рассмотрении факторов необходимо обратить внимание на внешние и внутренние факторы для каждой группы.
Этап 1. Анализ факторов по системе ЭСТЭП и выбор наиболее значимых факторов (20 минут).
Студенты делятся на рабочие группы по 4–6 человек, каждая из групп
получает для анализа одну или несколько групп факторов (в зависимости
от количества студентов).
На основании информации, найденной в Интернете, дополнительных
источников и собственных знаний каждая рабочая группа выявляет и
формулирует факторы в рамках предложенной группы факторв ЭСТЭП
(10–15 факторов разного характера и значимости). На предворительный
поиск информации отводится один час самостоятельной работы перед
началом семенарского занятия.
После составления общего списка, факторы переписываются на стикеры разных цветов, в зависимости от характера влияния на разработку и
внедрение мер по смягчению и адаптации на национальном уровне:
• стимулирующее влияние (возможности) – зеленый;
• тормозящее влияние (барьеры) – красный;
• относительно нейтральное – желтый.
Стикеры располагаются на листе бумаги большого формата в системе
координат «вероятность/значимость» (рисунок 5).
Высокая значимость

Низкая вероятность

Высокая вероятность

Низкая значимость
Рисунок 5 – Система координат «значимость/вероятность» для представления
факторов формирования климатической политики
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(Оценку факторов студенты производят самостоятельно, на основании
имеющихся знаний и личного опыта. Во всех заданиях работы наиболее
важным является процесс формирования опыта многофакторного, междисциплинарного анализа и возможность применения уже имеющихся
знаний и представлений.)
На основании расположения факторов в системе координат выбираются 5 наиболее важных – с наибольшим уровнем значимости и/или вероятности (в спорных ситуациях – по решению группы). Пять наиболее
важных факторов дублируются на стикерах соответствующего цвета (т. е.
зеленые на зеленых и т. д.) для использования на этапах 3 и 4.
Этап 2. Определение заинтересованных сторон (20 минут).
На основании предыдущего задания 5 наиболее важных факторов заносятся в таблицу (таблица 8) и для каждого фактора составляется список
заинтересованных сторон например:
Таблица 8 – Пример таблицы-перечня заинтересованных сторон
Группа факторов: политические и институциональные
Фактор

Заинтересованные стороны

Фактор 1:

Правительство Республики Беларусь;
Международные организации, работающие в сфере климаНеобходимость соблю- тической политики – ООН, РКИК ООН и их представительдения международных ства в Беларуси;
обязательств
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
Республики Беларусь
среды Республики Беларусь;
по контролю и сокраМинистерство энергетики Республики Беларусь;
щению выбросов
Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь;
Министерство промышленности Республики Беларусь;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
Местные исполнительные органы;
Предприятия;
Международные экологические организации и т. д.
Фактор 2: ...
Фактор 3: ....
Фактор 4: ...
Фактор 5: ...

Из списка заинтересованных сторон выбирается 5–10 наиболее значимых и/или характерных для данной группы. Они записываются на отдельных стикерах для использования на этапах 3 и 4.
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Этап 3. Представление результатов (30 минут).
Предварительная подготовка: на доске размещается 2 листа большого
формата с осями координат (рисунок 6):
• «Факторы формирования климатической политики Беларуси» - система координат «вероятность/значимость»;
• «Заинтересованные стороны» – система координат «степень заинтересованности/уровень воздействия на ситуацию».
Рабочие группы по очереди представляют результаты этапов 1 и 2.
В конце презентации каждая группа размещает стикеры с наиболее
важными факторами и заинтересованными сторонами (см. этапы 1, 2) в
общих «системах координат» на доске. В итоге к моменту окончания презентаций на доске представлены сводные диаграммы – результаты деятельности всех рабочих групп.
1. Факторы формирования
климатической политики Беларуси
Высокая значимость

Низкая вероятность

Высокая вероятность

Низкая значимость

2. Заинтересованные стороны
Высокая заинтересованность

Низкий уровень влияния

Высокий уровень влияния

Низкая заинтересованность
Рисунок 6 – Шаблон для представления результатов обсуждения: факторов
формирования климатической политики (1) и заинтересованных сторон (2)

366

Этап 4. Проводится общее обсуждение результатов (10 минут).
Обсуждение результатов, представленных на сводных диаграммах
факторов формирования климатической политики и заинтересованных
сторон (рисунок 6). Дискуссия направляется преподавателем. Примерные вопросы для дискуссии:
• Какие факторы можно назвать основными движущими силами,
определяющими ситуацию на настоящий момент (барьеры и возможности)? Какие факторы должны играть более (или менее) значительную роль? Изменится ли ситуация в будущем? Для каких
факторов и как?
• Кто является заинтересованными сторонами в формировании климатической политики Беларуси? Адекватно ли представлены интересы сторон в настоящее время? Изменится ли ситуация в будущем?
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pdf. – Дата доступа: 09.04.2015.

367

Семинарское занятие № 3
«Факторы формирования климатической стратегии
на местном уровне. Разработка сценариев и программ действий
на местном уровне» (4 часа)
Форма проведения: работа в группах (включая самостоятельную работу и консультации преподавателя) с последующим представлением и
обсуждением результатов.
Задачи работы:
• на основании полученных умений применения системы анализа ЭСТЭП (семинарское занятие № 2) проанализировать факторы
формирования социально-экономической ситуации на местном
уровне (на примере конкретного города) в условиях изменения
климата;
• предложить исследовательские сценарии развития социальноэкономической системы города на период до 2050 г. с учетом изменений климата;
• предложить программу действий для достижения одного из сценариев (метод обратного прогнозирования);
• подготовить групповую презентацию результатов и представить
для обсуждения.
Материалы и оборудование:
• компьютер с доступом к Интернету (минимум один на группу) для
поиска материалов;
• копии информационных материалов (по возможности);
• стикеры;
• бумага большого формата – по два листа на группу (всего около 6–8
листов), фломастеры.
Порядок выполнения работы:
В начале занятия студентам предоставляется общая информация о методе разработки групповых исследовательских сценариев – цели, задачи,
ограничения. Выбирается территория исследования (предположительно –
город или регион, в котором проходят занятия) и горизонт прогнозирования (предположительно – 2030 г. или 2050 г.).
Этап 1. Анализ факторов формирования социально-экономической
ситуации города/региона в условиях изменения климата по системе
ЭСТЭП (20 минут).
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Методика анализа по системе ЭСТЭП описана в семинарском занятии № 2.
Студенты делятся на рабочие группы по 4–6 человек. Каждая рабочая
группа получает для анализа одну или несколько групп факторов формирования (или «движущих сил») социально-экономической ситуации в
городе на период до 2050 г. по системе ЭСТЭП – экологические (Э); социальные (С); технологические/информационные (Т); экономические (Э);
политические/правовые/институциональные (П).
Под движущими силами понимаются факторы и условия, оказывающие влияние на развитие ситуации на прогнозный период. Правильная
формулировка движущих сил – важная часть задания.
Примеры ДС:
Э (экологические) – ухудшение состояния экологической обстановки
в регионе, вызванное изменениями климата (учащение волн жары, ухудшение качества питьевой воды и др.);
С (социальные) – снижение обеспеченности населения питьевой водой, рост озабоченности проблемами экологии и изменения климата;
Т (технологические) – распространение экологичных видов транспорта, совершенствование моделей прогнозов последствий изменения климата на местном уровне;
Э (экономические) – рост экономических санкций за нарушения нормативов выбросов парниковых газов на национальном уровне в Беларуси;
П (политические) – рост обязательств по выполнению международных
соглашений по сокращению выбросов, возможное принятие национального законодательства обязывающего местные администрации разрабатывать планы адаптации и др.
Важно, чтобы для каждой группы факторов были рассмотрены движущие силы на разных уровнях – международном, национальном, местном. В число факторов можно также включить те, которые не существуют
сейчас (или не оказывают значительного воздействия), но их появление
можно предположить в будущем. Например, технологические факторы
могут включать применение геоинжиниринговых технологий для решения проблемы изменения климата.
Движущие силы (10–15 для каждой группы ДС) заносятся в таблицу 9, где каждой из них присваивается балльная оценка от 1 до 3 по
показателям:
• значимости – насколько сильно ДС влияют или могут повлиять на
развитие ситуации;
• вероятности – насколько вероятно, что ДС будут оказывать воздействие.
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Например, развитие глобальных геоинжиниринговых технологий, решающих проблему изменения климата, было бы очень значимым (3 балла), но крайне маловероятно (1 балл):
Таблица 9 – Пример таблицы-перечня движущих сил фомирования
социально-экономической ситуации города/региона
в условиях изменения климата
Группа ДС: технологические (Т)
Движущие силы

Применение геоинжиниринговых
технологий для решения проблемы
изменения климата

Значимость (1–3)

Вероятность (1–3)

3

1

...

После того как проведена оценка всех ДС, рабочая группа выбирает 5
(+/–) наиболее значимых для каждой из рассматриваемых групп факторов. Наиболее значимыми могут быть ДС, получившие наибольшие оценки по значимости и/или вероятности, а также те, которые являются наиболее характерными для группы факторов. Выбранные ДС записываются
на стикерах с указанием группы факторов и баллов оценки (рисунок 7).
Политический фактор
Значимость = 2
Вероятность =2
рост экономических санкций
за выбросы парниковых газов
на национальном уровне
Рисунок 7 – Пример оформления движущих сил для составления матрицы оценки

Выбранные ДС затем используются на этапе 2.
Этап 2. Совместное составление матрицы оценки «значимость/
вероятность» (все рабочие группы) (15 минут).
Предварительная подготовка: на лист бумаги большого формата размещается система координат «значимость/вероятность» (рисунок 8), оси
координат можно также нарисовать на доске.
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Высокая значимость

Низкая вероятность

Высокая вероятность

Низкая значимость
Рисунок 8 – Матрица оценки «значимость/вероятность» движущих сил развития
социально-экономической ситуации

Рабочие группы по очереди представляют рассмотренные ДС и результаты оценки и размещают стикеры в системе координат. Остальные
группы комментируют результаты оценки, в случае несогласия выбирается компромиссный вариант.
Когда все движущие силы рассмотрены и стикеры размещены в системе координат, совместно выбирается две ДС, которые считаются наиболее влиятельными по значимости и вероятности. Эти ДС используются на
этапе 3 для создания осей прогнозирования.
Этап 3. Определение осей прогнозирования. Составление «матрицы
сценариев» (все группы) (10 минут).
На основании выбранных наиболее значимых ДС формируются «оси
прогнозирования». Для каждой ДС формулируется состояние, при котором воздействие этой силы может быть минимальным или максимальным (рисунок 9).
Например, если выбраны ДС: «рост экономических санкций за нарушения нормативов выбросов парниковых газов на национальном уровне в
Беларуси» и «ухудшение состояния экологической обстановки в регионе,
вызванное изменениями климата», оси сценариев могут выглядеть так:
Экологическое воздействие изменений
климата на местном уровне незначительно
Слабые экономические санкции/
отсутствие
экономических
санкций

1

2

3

4

Жесткие
экономические
санкции (штрафы
за выбросы и др.)

Изменения климата оказывают
явное ощутимое воздействие
на экологическую обстановку
Рисунок 9 – Пример оформления осей прогнозирования для составления сценариев
(название осей определяется в ходе выполнения предыдущих заданий)
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Четыре сектора системы координат представляют четыре возможных
исследовательских сценария развития ситуации в сфере изменения климата. Все варианты кратко обсуждаются. Например:
Сценарий 1. Экологические последствия в городе малоощутимы, экономические санкции за нарушение нормативов выбросов на национальном уровне не существенны. В этом случае сокращение выбросов на
местном уровне может стимулироваться либо другими факторами (например – выгоды развития зеленых технологий, общественное мнение
и др.), либо выбросы будут расти. Меры по адаптации на местном уровне
наверняка будут приниматься в рабочем порядке, без дополнительных
усилий.
Сценарий 4. Экономические санкции значительны. В случае несоблюдения нормативов значительная часть местного бюджета расходуется на
штрафы. Экологическое воздействие существенно, необходимы меры по
адаптации и дополнительные ресурсы для их финансирования.
После краткого обсуждения сценариев преподавателем студенты делятся на четыре группы. Состав групп не должен повторяться с составом
групп на этапах 1 и 2, чтобы в каждую из четырех групп входили «эксперты» из разных рабочих групп по разработке движущих сил. Каждая рабочая группа получает один сценарий для последующей работы.
Этап 4. Название и описание сценариев (работа в группах) (10 минут).
Каждая рабочая группа рассматривает свой сценарии и дает ему название, отражающее ситуацию (дополнительно можно выбрать символ
или фотографию). Составляется описание ситуации – «образ будущего», с
учетом различных аспектов ситуации – экологических, социальных, экономических и др.
Этап 5. Составление программы действий для каждого сценария с использованием возможностей и возможным предотвращением отрицательных воздействий (работа в группах) (10 минут).
После обсуждения сценариев составляется программа действий на
местном уровне. Предлагаются мероприятия, которые необходимо принять, чтобы:
• достигнуть и максимизировать положительные аспекты ситуации;
• по возможности предотвратить или смягчить последствия негативных тенденций.
Рабочая группа составляет краткую презентацию по своему сценарию
и плану действий.
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Этап 6. Представление и обсуждение результатов (все группы) (15 минут).
Группы делают презентацию своих сценариев. Общие выводы и обсуждение.
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КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
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Тесты для самоконтроля
Модуль 1

Глобальные изменения климата:

причины, современное состояние, тенденции
1. Колебания климата с постоянными временными интервалами
между максимумами и минимумами:
1) климатические ритмы;
2) климатические периоды;
3) климатические тенденции (тренды);
4) климатические флуктуации.
2. По мнению МГЭИК, главной причиной глобального потепления,
начиная с 1950-х гг., является(-ются):
1) изменение состояния континентальных льдов;
2) изменение солнечной активности;
3) рост уровня содержания в атмосфере диоксида углерода;
4) активные тектонические движения.
3. Классическим периодом для усреднения климатических характеристик является период:
1) 1000 лет;
2) 100 лет;
3) 30 лет;
4) 11 лет.
4. Наклон земной оси к эклиптике изменяется с периодом:
1) 10 000 лет;
2) 23 000 лет;
3) 92 000 лет;
4) 41 000 лет.
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5. Циклами Миланковича называют:
1) изменения взаиморасположения Земли, Луны и Солнца;
2) чередования ледниковых и межледниковых эпох;
3) изменения солнечной активности;
4) циклы изменения орбиты Земли.
6. Найдите ошибку в суждениях о глобальном изменении климата:
1) главной причиной похолодания климата является изменение растительного покрова Земли;
2) климат изменялся на протяжении всей истории Земли;
3) внешние астрономические факторы определяют инсоляцию Земли;
4) внешним по отношению к климатической системе геофизическим фактором является магнитное поле Земли.
7. По данным инструментальных измерений средняя глобальная
температура воздуха в течение ХХ в. выросла:
1) на 3,6 °С;
2) 2,6 °С;
3) 1,6 °С;
4) 0,6 °С.
8. Свидетельством теплого гумидного климата в геологическом прошлом Земли являются отложения:
1) калийные соли;
2) гипсы;
3) бокситы;
4) хемогенные карбонаты.

9. В период климатического оптимума голоцена среднегодовые
температуры воздуха в умеренных широтах Северного полушария
были выше современных:
1) на 1–2 °С
2) 2–3 °С
3) 3–4 °С
4) 4–5 °С
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10. Свидетельством нивального климата в геологическом прошлом
Земли являются отложения:
1) тиллиты;
2) бокситы;
3) каолиниты;
4) торф.
11. Индикаторами теплого и влажного климата в геологическом прошлом Земли являются:
1) тиллиты;
2) песчаники;
3) каменный уголь;
4) гипсы.
12. Последнее распространение ледникового покрова в истории
Земли приходится на период времени:
1) 250–100 тыс. лет назад;
2) 80–50 тыс. лет назад;
3) 120–80 тыс. лет назад;
4) 26–10 тыс. лет назад.
13. Период кайнозоя, начало которого совпадает с окончанием последнего материкового оледенения, получил название:
1) голоцен;
2) плейстоцен;
3) палеоген;
4) антропоген.
14. В первые столетия нашей эры влажность и температура воздуха
были:
1) значительно выше современных;
2) значительно ниже современных;
3) близки к современным.
15. «Малым климатическим оптимумом» называют период:
1) первые столетия н. э.;
2) VIII– ХIII вв.;
3) XIII–XIV вв.;
4) XVII–XVIII вв.
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16. Малый ледниковый период начался:
1) в V–XII вв.;
2) VIII–XIII вв.;
3) XIII–XIV вв.;
4) XVII–XVIII вв.
17. Современным потеплением называют потепление климата на
значительной части земного шара, начавшееся примерно:
1) с 1750-х гг.;
2) 1870-х гг.;
3) 1900-х гг.;
4) 2000-х гг.
18. Современное потепление климата особенно заметно:
1) в экваториальных широтах;
2) тропических широтах;
3) умеренных и высоких широтах Северного полушария;
4) экваториальных широтах Южного полушария.
19. Для периода времени с 1940 по 1975 г. для умеренных широт
Северного полушария было характерно:
1) похолодание;
2) потепление;
3) стабильность температур;
4) резкие колебания среднегодовых температур.
20. Уровень Мирового океана за период современного потепления:
1) не изменился;
2) понизился на 15–20 см;
3) повысился на 15–20 см;
4) колебался: понижения дважды сменялись повышениями.
21. Количество осадков в среднем над поверхностью суши в умеренных широтах Северного полушария после 1951 г.:
1) не изменилось;
2) сократилось;
3) увеличилось;
4) увеличилось, затем уменьшилось.
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22. Найдите ошибку в перечне основных источников выбросов метана:
1) огромные стада крупного рогатого скота;
2) свалки;
3) бореальные леса;
4) заливные рисовые поля.
23. Найдите ошибку в перечне основных парниковых газов:
1) диоксид углерода;
2) метан;
3) кислород;
4) закись азота.
24. Основную долю энергии, аккумулированной в климатической
системе за период современного потепления, содержит:
1) криосфера;
2) Мировой океан;
3) литосфера;
4) атмосфера.
25. Самое значительное повышение температуры Мирового океана
наблюдается на глубине:
1) 0–75 м;
2) 75–200 м;
3) 200–700 м;
4) 700–2000 м.
26. В Беларуси в ХХ в. последнее из двух существенных потеплений
началось:
1) в 1948 г.;
2) 1958 г.;
3) 1978 г.;
4) 1988 г.
27. Наибольшая положительная аномалия температур за период современного потепления в Беларуси наблюдается:
1) в ноябре;
2) январе;
3) марте;
4) июле.
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28. Абсолютный рекорд температуры воздуха для Беларуси, зарегистрированный 8 августа 2010 г., составил:
1) +36,9 °С;
2) +38,1 °С;
3) +38,9 °С;
4) +39,9 °С.
29. Абсолютный рекорд температуры воздуха для Беларуси зарегистрирован на метеостанции:
1) Брест;
2) Гомель;
3) Пинск;
4) Могилев.
30. Среди опасных метеорологических явлений на территории
Беларуси в последние 25 лет наиболее часто отмечается:
1) сильный гололед;
2) сильный мороз;
3) очень сильный снег;
4) очень сильный дождь.

Модуль 2

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И СМЯГЧЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
1. Найдите ошибку в характеристиках социально-экологических
систем:
1) простота;
2) неопределенность;
3) взаимосвязанность;
4) постоянная изменчивость.
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2. Найдите ошибку в перечне свойств социально-экологических
систем:
1) пространственная и функциональная комплексность;
2) многоуровневость и мультимасштабность;
3) исключительно линейное поведение;
4) кросс-секторальный характер механизмов и процессов.
3. Понятие научной неопределенности ввел в литературу:
1) Дэвид Ги;
2) Франк Найт;
3) Найл Эджер;
4) Эндрю Стирлинг.
4. Найдите ошибку в суждениях о научной неопределенности:
1) неопределенность – это неизмеримая категория;
2) неопределенность – это вероятность несоблюдения прогноза или
предсказания, в т. ч. основанного на анализе статистических рядов;
3) расширение областей знания приводит к сокращению научной неопределенности;
4) расширение областей знания приводит к появлению новых факторов
неопределенности.
5. В «матрице неопределенностей», разработанной Нидерландским агентством по оценке воздействий на окружающую среду,
отсутствует уровень неопределенности:
1) статистической неопределенности;
2) физической неопределенности;
3) распознанного непонимания;
4) неопределенности сценария.
6. Найдите ошибку в направлениях оптимизации интерфейса
«наука–политика»:
1) поддержание высокого качества научных исследований;
2) обеспечение стратегических пилотных исследований и достаточного
финансирования научных исследований, обеспечивающих разработку
политик и решение актуальных социальных вопросов;
3) использование только хорошо себя зарекомендовавших и отработанных инструментов для решения проблем управления сложными системами;
4) повышение информированности населения.
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7. Найдите ошибку в утверждении: «Широкое развитие в климатических исследованиях получил подход к оценке уязвимости…»:
1) интегральный;
2) «риск–опасность»;
3) социально-конструктивистский;
4) компонентный.
8. Уязвимость, по определению МГЭИК, – это степень, в которой:
1) природная или социальная система способна к сохранению устойчивости в условиях климатических изменений, а также степень, в которой
система не способна справиться с опасными последствиями изменений
климата;
2) экосистемные услуги чувствительны к глобальным изменениям плюс
та степень, в которой секторы, зависящие от данных услуг, неспособны
адаптироваться к изменениям;
3) система подвержена (как положительным, так и отрицательным) воздействиям изменяющегося климата;
4) социально-экологическая система подвержена воздействиям,
вызванными глобальными изменениями окружающей среды – как
негативными, так и позитивными.
9. Медленную направленную вперед петлю адаптационного цикла
(когерентная стадия) с предсказуемой динамикой образуют фазы:
1) освобождения (Ω) и реорганизации (α);
2) роста (r) и сохранения (К);
3) реорганизации (α) и сохранения (К);
4) роста (r) и освобождения (Ω).
10. Непредсказуемую обратную петлю адаптационного цикла (некогерентная стадия) составляют фазы:
1) освобождения (Ω) и реорганизации (α);
2) роста (r) и сохранения (К);
3) реорганизации (α) и сохранения (К);
4) роста (r) и освобождения (Ω).
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11. Найдите ошибку в перечне свойств резильентных систем:
1) способность создавать и усиливать способность к обучению и адаптации;
2) воздействия, которые может перенести система, не утрачивая своих
свойств;
3) степень, в которой система способна к самоорганизации;
4) устойчивость взаимосвязей системы с другими СЭС.
12. Найдите ошибку в суждениях о переходе СЭС через критический
порог:
1) подобный переход называется «сдвиг режима»;
2) в результате устанавливается новый режим;
3) ключевые функции, структура и процессы нового режима фундаментально отличны от предыдущего;
4) переход в другое состояние возможен лишь при изменении
значительного количества переменных.
13. По определению МГЭИК, «адаптация – это…»:
1) «… процесс, действие или результат в системе (домашнем хозяйстве,
сообществе, группе, секторе, регионе, стране), позволяющие системе
лучше справляться или приспосабливаться к изменяющимся условиям,
стрессам, опасностям, рискам или возможностям»;
2) «… настройка поведения системы и ее характеристик, которая
усиливает способность системы справляться с внешними стрессами»;
3) «… любые реакции природных или социальных систем на
происходящие
или
возможные
изменения
климатических
параметров, которые смягчают негативные воздействия или помогают
воспользоваться открывшимися возможностями»;
4) «… приспособления отдельных групп и институционального
поведения с целью уменьшения уязвимости общества к климату».
14. Проблема адаптации к глобальным изменениям климата (в т. ч.
концентрации углекислого газа) привлекла широкое внимание научных и правительственных организаций в начале…:
1) 1900-х гг.;
2) 1930-х гг.;
3) 1960-х гг.;
4) 1990-х гг.
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15. Найдите ошибку в парах «уровень или направление мероприятие по адаптации»:
1) государственная политика – управление чрезвычайными ситуациями;
2) долгосрочные инвестиции – страховка;
3) государственные услуги и ресурсы – прогноз погоды;
4) поведенческие изменения – миграции.
16. Найдите ошибку в суждениях об адаптационном потенциале:
1) это способность реализовывать меры по адаптации;
2) все рекомендации по повышению адаптационного потенциала универсальны и могут применяться в любых сходных ситуациях;
3) он не линеен, и «усиление» какой-либо переменной (или нескольких
переменных) системы редко приводит к пропорциональному
повышению адаптационного потенциала;
4) мероприятия по повышению адаптационного потенциала неизбежно
приводят к побочным явлениям, зачастую непредвиденным.
17. Найдите ошибку в рекомендациях экспертов Resilience Alliance по
повышению адаптационного потенциала социально-экологических
систем:
1) учиться адекватно воспринимать изменения и неопределенность,
2) поощрять разнообразие в системах для более высокой резильентности;
3) привлекать один тип знания, исходящий из наиболее зарекомендовавшего себя источника;
4) создавать возможности для самоорганизации для достижения экологической устойчивости.
18. По определению МГЭИК, смягчение воздействий на изменения
климата обозначает:
1) реализацию политики по сокращению эмиссий парниковых газов и
усиления их поглотителей;
2) ограничение и сокращение потребления ископаемого углеродного
топлива;
3) повышение эффективности потребления энергии;
4) изменение или замена технологий, которые приводят к уменьшению
количества потребляемых ресурсов и эмиссий на единицу продукции.
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19. При планировании и осуществлении мероприятий по смягчению
МГЭИК рекомендует придерживаться принципа:
1) экономической целесообразности;
2) сопряженных выгод;
3) максимальной сбалансированности;
4) разумной открытости.
20. До 2030 г. будет доступной на рынке технология смягчения
воздействий в области энергетики:
1) комбинированная теплоэнергетика;
2) повышение эффективности снабжения и распределения;
3) возобновляемые источники тепла и энергии;
4) концентрированная солнечная энергия и солнечные фотопреобразователи.
21. Меры, которые зарекомендовали себя в качестве эффективных
в энергетике и на транспорте:
1) налоги;
2) социальные тарифы;
3) долгосрочные обязательства;
4) беспроцентные субсидии.
22. Найдите ошибку в геоинженерных решениях, предусматривающих улавливание парниковых газов:
1) закачивание парниковых газов в отработанные нефте-/газоносные
пласты и другие подземные пустоты;
2) повышение кислотности вод отдельных участков Мирового океана
для усиления поглощения и растворения в воде углекислого газа;
3) внедрение углекислого газа в глубоководные зоны Мирового океана;
4) внесение удобрений в акватории Мирового океана для повышения
продуктивности фитопланктона.
23. Найдите ошибку в описании руководящих принципов МГЭИК по
углеродной отчетности:
1) принцип сравнимости – кадастровая оценка должна быть составлена
и задокументирована таким образом, чтобы ее можно было сравнить с
другими инвентаризациями;
2) принцип прозрачности – работа над кадастром четко документируется, чтобы стороны, не вовлеченные в работу над кадастром, могли
оценить качество представленного материала, используемые методики,
а также степень научной неопределенности;
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3) принцип полноты – приведенные оценки должны быть выполнены
для всех категорий газов, их источников и поглотителей; при отсутствии
определенных элементов это должно быть задокументировано и четко
обосновано;
4) принцип точности – оценки, выполненные для различных лет, кадастровых категорий, территорий и т. д., должны отражать фактические
различия в выбросах или поглощении и не зависеть от изменений в
методологии подсчета.
24. Подход к учету выбросов парниковых газов на основе учета производимой продукции (или услуг) называется:
1) территориальным;
2) отраслевым;
3) секторным;
4) видовым.
25. Учет выбросов на основе формул и значений по умолчанию,
рекомендуемых МГЭИК, является методикой:
1) яруса 1;
2) яруса 2;
3) яруса 3;
4) яруса 4.
26. Найдите ошибку в суждениях о показателе «потенциал глобального потепления»:
1) определяет, сколько тепла парниковый газ задерживает в атмосфере;
2) привязан к объему тепла, задерживаемому аналогичной массой
метана;
3) рассчитывается для определенных промежутков времени;
4) зависит от абсорбции инфракрасной радиации определенными
разновидностями, спектральных характеристик абсорбирующих длин
волн, устойчивости различных разновидностей в условиях атмосферы.
27. Самый высокий показатель глобального потепления имеет (-ют):
1) углекислый газ;
2) метан;
3) окись азота;
4) гидрофторуглероды.
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28. Выберите вариант с верным названием документа МГЭИК:
1) «Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов
точности в национальных кадастрах парниковых газов»;
2) «Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов
предосторожности в национальных кадастрах парниковых газов»;
3) «Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов»;
4) «Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов
сопоставимости в национальных кадастрах парниковых газов».
29. Принцип предосторожности стал частью международной экологической политики…:
1) в 1972 г.;
2) 1982 г.;
3) 1992 г.;
4) 2002 г.
30. Один из основоположников научного изучения проблемы рисков и принципа предосторожности, инициатор данного направления в Европейском экологическом агентстве:
1) Дэвид Ги;
2) Франк Найт;
3) Найл Эджер;
4) Эндрю Стирлинг.
Модуль 3

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ,
СОЦИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСИ. МЕРЫ АДАПТАЦИИ
1. По оценке экспертов Всемирного банка реконструкции и развития (2005 г.), степень метеорологической уязвимости экономики Республики Беларусь:
1) высокая;
2) относительно высокая;
3) средняя;
4) низкая;
5) наиболее низкая.
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2. По величине ущерба, наносимого опасными метеорологическими
явлениями, среди отраслей экономики Беларуси лидирует:
1) строительство;
2) транспорт;
3) сельское хозяйство;
4) энергетика.
3. Согласно оценке агроклиматических ресурсов территории Беларуси, за период 1989–2013 гг. средняя продолжительность вегетационного периода в пределах страны:
1) не изменилась;
2) сократилась;
3) увеличилась.
4. Главным недостатком климата для сельского хозяйства Беларуси
в настоящее время является:
1) низкая среднегодовая температура воздуха;
2) неустойчивость погодных условий;
3) избыточное увлажнение;
4) сильные ветры.
5. При росте среднегодовой температуры воздуха на территории
Беларуси повышение температур приходится, главным образом:
1) на зимний период и на первую половину лета;
2) на зимний период и на вторую половину лета;
3) в основном на летний период;
4) в основном на осень.
6. Найдите ошибку в характеристике изменения климата Беларуси
за последние 25 лет:
1) выросли суммы активных температур выше 5 ºС и 10 ºС;
2) увеличилась продолжительности беззаморозкового периода;
3) сократилась на 10–15 дней продолжительность периода со снежным
покровом;
4) резко выросла степень континентальности климата.
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7. Анализ выпадения осадков за период 1989–2013 гг. показывает,
что их годовая сумма на территории Беларуси:
1) существенно выросла во всех регионах;
2) существенно сократилась во всех регионах;
3) незначительно сократилась на севере и выросла на юге;
4) незначительно сократилась на юге и выросла на севере.
8. Анализ выпадения осадков за период 1989–2013 гг. показывает,
что в годовом режиме осадков на территории Беларуси произошли
существенные изменения:
1) количество осадков выросло главным образом в летние месяцы;
2) осадки стали выпадать более равномерно по сезонам года;
3) количество осадков выросло в летние месяцы, но уменьшилось в
зимние;
4) количество осадков выросло в зимние, но уменьшилось в летние месяцы.
9. Найдите ошибку в суждениях о последствиях изменения климата
для сельского хозяйства Беларуси:
1) увеличение продолжительности вегетационного периода является
гарантией роста урожайности сельскохозяйственных культур;
2) в результате потепления зимнего периода происходит увеличение
вероятности повреждения озимых культур от вымокания и выпревания;
3) из-за сухой и жаркой второй половины лета ухудшаются условия
формирования второго укоса трав;
4) воздействие на сельское хозяйство глобального потепления
неоднозначно, позитивные последствия сочетаются с негативными.
10. Среди опасных и неблагоприятных явлений погоды наибольшую
угрозу для сельского хозяйства Беларуси в настоящее время
представляют:
1) градобитие;
2) заморозки;
3) засухи;
4) обильные дожди.
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11. Число засух в период потепления климата 1989–2013 гг. на территории Беларуси:
1) увеличилось во всех без исключения областях;
2) увеличилось на севере и сократилось на юге;
3) увеличилось на западе и сократилось на востоке;
4) увеличилось на юге и сократилось на севере.
12. К негативным последствиям климатических изменений для
сельского хозяйства Беларуси относятся:
1) увеличение продолжительности беззаморозкового периода;
2) ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки;
3) ускорение естественного разложения органического вещества почвы
при более высоких температурах воздуха;
4) ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки.
13. Найдите ошибку в перечне позитивных последствий изменения
климата для сельского хозяйства Беларуси:
1) возможность выращивать более требовательные к теплу культуры;
2) ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки;
3) рост массового размножения многих теплолюбивых видов насекомых;
4) снижение затрат на стойловое содержание скота.
14. Лесистость территории Беларуси за период глобального потеп
ления:
1) сократилась до 34 %;
2) практически не изменилась;
3) выросла и составила почти 40 %;
4) выросла и составила 54 %.
15. Выберите единственное ошибочное утверждение, характеризующее последствия изменения климата для лесных экосистем Беларуси:
1) происходит обеднение генофонда бореальной флоры и фауны лесов;
2) увеличивается биоразнообразие;
3) наблюдается экспансия ранее не встречавшихся видов насекомыхвредителей;
4) выростает устойчивость лесных биоценозов.
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16. Выберите единственное ошибочное утверждение, характеризующее последствия изменения климата для лесных экосистем Беларуси:
1) происходит улучшение условий перезимовки лесной растительности вследствие сокращения продолжительности и мощности снежного
покрова;
2) возрастает риск пожаров, особенно на торфяниках;
3) снижается доступность эксплуатационных заболоченных лесов в
зимний период из-за слабого промерзания грунта;
4) возрастает гибель древостоя от ураганов.
17. Выберите единственное ошибочное утверждение, характеризующее последствия изменения климата для лесных экосистем Беларуси:
1) на значительных территориях наблюдается ухудшение условий
влагообеспеченности вследствие общего снижения уровня грунтовых
вод;
2) в целом по стране ожидается рост запасов древесины из-за
увеличения продолжительности вегетационного периода;
3) максимальный прирост древесины ожидается на юге страны;
4) прогнозируется смещение современной южной границы сплошного
распространения ели на 150–180 км к северу.
18. По мнению специалистов, одной из немногих древесных пород,
которая может не только сохранить текущий прирост в условиях
изменения климата, но и повысить его, на территории Беларуси
является:
1) ель;
2) черная ольха;
3) береза;
4) дуб.
19. Единственный регион Беларуси, где можно ожидать повышения
продуктивности еловых лесов в условиях изменения климата, – это:
1) восток;
2) юго-запад;
3) юго-восток;
4) запад.
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20. Найдите ошибку в перечне последствий изменения климата для
лесов Беларуси:
1) изменение ареалов произрастания отдельных древесных пород;
2) уменьшение площади хвойных лесов;
3) появление ареалов лесостепи;
4) расширение ареалов ясеневых лесов на Полесье.
21. Среди мер адаптации, направленных на повышение устойчивости лесных экосистем Беларуси в условиях меняющегося климата,
выберите единственную ошибочную:
1) сокращение доли неустойчивых насаждений – чистых и одновозрастных;
2) сокращение насаждений, состоящих из пород, наиболее чувствительных к климатическим изменениям (ели, ясеня);
3) изменение возрастной структуры лесов через лесохозяйственные
мероприятия;
4) увеличение площади производных мелколиственных сообществ березняков, осинников и сероольшаников.
22. Сток крупных рек за период потепления в целом по Беларуси:
1) значительно вырос;
2) значительно сократился;
3) изменился незначительно;
4) не изменился вообще.
23. В результате изменения климата на реках Беларуси наблюдается:
1) значительное увеличение весеннего стока рек;
2) увеличение периода и мощности ледостава;
3) изменение сроков и процессов замерзания и вскрытия;
4) снижение изменчивости стока.
24. В соответствии с большинством климатических сценариев на
территории Беларуси прогнозируется увеличение годового стока,
главным образом, в бассейне реки:
1) Западная Двина;
2) Неман;
3) Припять;
4) Западный Буг.
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25. В результате изменения климата на реках Беларуси наблюдается:
1) значительное увеличение весеннего стока рек;
2) увеличение периода и мощности ледостава;
3) изменение сроков и процессов замерзания и вскрытия;
4) снижение изменчивости стока.
26. Наибольшие затраты вследствие изменений климата в водном
хозяйстве Беларуси связаны:
1) с сокращением речного судоходства;
2) снижением гидроэнергопотенциала рек;
3) ухудшением качества воды;
4) наводнениями.
27. Найдите ошибку в суждениях о последствиях изменения климата для водного хозяйства Беларуси:
1) вырастет изменчивость стока;
2) на юге страны ощутимо понизится водообеспеченность;
3) качество воды, вследствие увеличения растворимости многих загрязняющих веществ, обусловленное ростом температуры, должно
улучшиться;
4) повышение температуры воздуха вызовет увеличение водопотребления сельскохозяйственными культурами.
28. Наиболее ощутимые последствия наводнений в Беларуси наблюдаются в бассейне реки:
1) Неман;
2) Припять;
3) Западная Двина;
4) Березина.
29. Выберите ошибку в перечне мер адаптации водного хозяйства
Беларуси к существующим прогнозам изменения климата:
1) переход на безотходную систему использования водных ресурсов;
2) широкое внедрение водосберегающих технологий в различных отраслях экономики;
3) отказ от бассейнового управления водными ресурсами;
4) возможное искусственное пополнение запасов подземных вод.
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30. Выберите ошибку в перечне мер адаптации водного хозяйства
Беларуси к существующим прогнозам изменения климата:
1) осушение верховых болот для снижения уровня грунтовых вод;
2) реконструкция существующих водохранилищ для увеличения их полезной емкости;
3) проведение дноуглубительных работ для улучшения условий навигации;
4) планомерная лесомелиоративная деятельность в бассейнах рек.
Модуль 4

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
И АДАПТАЦИИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
1. Долговременные горизонты планирования при разработке мер
смягчения и адаптации составляют:
1) около 5 лет;
2) от 5 до 10 лет;
3) от 10 до 20 лет;
4) от 30–50 лет до 100 лет и более.
2. Первый оценочный доклад (OД1) МГЭИК был подготовлен:
1) в 1970 г.;
2) 1980 г.;
3) 1990 г.;
4) 2000 г.
3. Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН)
была принята:
1) в 1992 г.;
2) 1994 г.;
3) 1996 г.;
4) 1998 г.
4. Членами организации МГЭИК в настоящее время являются:
1) только развитые страны;
2) страны с переходной экономикой;
3) все страны мира;
4) 195 стран.
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5. Найдите ошибку в суждениях о работе МГЭИК:
1) основная деятельность МГЭИК заключается в составлении оценочных докладов;
2) главная задача МГЭИК – проведение собственных научных исследований по климатической тематике;
3) в состав МГЭИК входят три рабочие группы и Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов;
4) координирует работу организации Секретариат, расположенный в
Швейцарии.
6. Показателем относительно безопасных изменений климата по
сравнению с доиндустриальной эпохой МГЭИК считает повышение
температуры приземного слоя воздуха:
1) на 4 ºС;
2) 2 ºС;
3) 5 ºС;
4) 0,5 ºС.
7. Безопасный уровень изменения климата, по прогнозам МГЭИК,
возможен при концентрации парниковых газов в атмосфере:
1) от 45 до 49 ppm CO2-эквивалента;
2) 145 до 190 ppm CO2-эквивалента;
3) 445 до 490 ppm CO2-эквивалента;
4) 245 до 390 ppm CO2-эквивалента.
8. По оценке МГЭИК, наибольшее воздействие от повышения температуры приземного слоя воздуха более чем на 2 ºС будут испытывать (и уже испытывают):
1) самые богатые развитые страны;
2) страны с переходной экономикой;
3) самые бедные развивающиеся страны;
4) все страны в одинаковой мере.
9. В настоящее время основными эмиттерами выступают:
1) развивающиеся страны, прежде всего, Китай и Индия;
2) развитые страны, прежде всего, США;
3) развитые страны, прежде всего, страны ЕС;
4) страны с переходной экономикой, прежде всего, Россия.
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10. Самым крупным источником выбросов парниковых газов в Беларуси является:
1) строительство;
2) транспорт;
3) промышленные процессы;
4) энергетика.
11. Доля энергетического сектора в выбросах парниковых газов в
Беларуси в настоящее время составляет:
1) 30 %;
2) 40 %;
3) 50 %;
4) более 60 %.
12. В энергетическом балансе Беларуси на начало 2015 г. невозобновляемые источники энергии (природный газ, нефть, уголь, торф,
сланцы) составляют:
1) 60 %;
2) 70 %;
3) 80 %;
4) более 90 %.
13. Доля использования наиболее грязных видов топлива – мазута и
угля в энергетическом балансе Беларуси с 1990 по 2013 г.:
1) значительно возросла;
2) значительно снизилась;
3) не изменилась;
4) упала практически до нуля.
14. Доля использования природного газа в энергетическом балансе
Беларуси с 1990 по 2013 г.:
1) возросла;
2) снизилась;
3) не изменилась;
4) упала практически до нуля.
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15. Доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Беларуси в настоящее время составляет:
1) около 5 %;
2) около 8 %;
3) около 10 %;
4) около 13 %.
16. Найдите ошибку в перечне социальных факторов, влияющих на
масштабы выбросов парниковых газов:
1) уровень урбанизации;
2) возрастная структура населения;
3) уровень образованности населения;
4) половая структура населения.
17. С увеличением доли пожилого населения уровень уязвимости к
изменениям климата:
1) возрастает;
2) снижается;
3) остается неизменным.
18. С увеличением образованности населения уровень уязвимости к
изменениям климата:
1) возрастает;
2) снижается;
3) остается неизменным.
19. С увеличением доли городского населения уровень уязвимости
к изменениям климата:
1) возрастает;
2) снижается;
3) остается неизменным.
20. Основным источником парниковых газов неэнергетического
происхождения в Беларуси является:
1) сельское хозяйство;
2) лесное хозяйство;
3) водное хозяйство;
4) жилищно-коммунальное хозяйство.
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21. Соглашение о присоединении к РКИК ООН подписано Республикой Беларусь в 1992 г. и вступило в силу, согласно Указу Президента
Республики Беларусь:
1) в 1992 г.;
2) 1998 г.;
3) 2000 г.;
4) 2010 г.
22. Потребление топливно-энергетических ресурсов на душу населения в Беларуси (выберите единственное верное утверждение):
1) не превышает средний показатель по странам мира;
2) ниже, чем в странах Европейского Союза;
3) выше, чем во всех государствах СНГ;
4) ниже, чем в Латвии и Литве.
23. Найдите ошибку в перечне цели Европейского Союза в области
снижения выбросов к 2020 г. (цель 20/20/20):
1) сокращение выбросов ПГ на 20 %;
2) поступление энергии от возобновляемых источников на 20 %;
3) увеличение в энергобалансе доли ядерной энергетики на 20 %;
4) рост энергоэффективности на 20 %.
24. В рамках КП-2 страны договорились о совокупном снижении выбросов по сравнению с 1990 г.:
1) на 8 %;
2) 18 %;
3) 28 %;
4) 38 %.
25. Научными аспектами климатической системы и изменения климата в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) занимается:
1) Рабочая группа I;
2) Рабочая группа II;
3) Рабочая группа III;
4) Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов.
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26. Вопросами уязвимости социально-экономических и природных систем к изменению климата в составе Межправительственной
группы экспертов по изменению климата занимается:
1) Рабочая группа I;
2) Рабочая группа II;
3) Рабочая группа III;
4) Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов.
27. Найдите ошибку в утверждениях:
1) на момент подписания Киотского протокола Республика Беларусь не
была включена в список стран Приложения В;
2) на момент подписания Киотского протокола объем выбросов парниковых газов в Республике Беларусь был ниже по сравнению с показателями базового 1990 г.;
3) Беларусь не приняла фиксированных обязательств по снижению выбросов в первом периоде действия Киотского протокола (2008–2012);
4) в первый период действия Киотского протокола (2008–2012) Беларусь получила доступ к торговле углеродными единицами.
28. Выберите лишнее в перечне добровольных обязательств Республики Беларусь в рамках РКИК ООН:
1) сокращение выбросов парниковых газов к 2020 г. на 8 % к уровню
1990 г.;
2) обеспечение выбросов парниковых газов к 2020 г. на уровне не более
110 млн тонн;
3) сокращение выработки электроэнергии на 30 %;
4) снижение энергоемкости ВВП за период 2011–2015 гг. на 29–32 % к
уровню 2010 г.
29. РКИК ООН для обеспечения справедливого распределения ответственности разделила страны на группы в зависимости от уровня экономического развития и обязательств. Беларусь включена в
группу стран:
1) Приложения 1;
2) Приложения 2;
3) Приложения 3;
4) Приложения 4.
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30. К 2030 г. Республика Беларусь планирует сокращение выбросов (относительно 1990 г.):
1) на 6 %;
2) 16 %;
3) 28 %;
4) 36 %.
Ответы
№ вопроса

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

1

2

1

2

4

2

3

3

3

3

3

3

2

3

1

4

4

1

2

4

5

4

2

2

2

6

1

3

4

2

7

4

4

4

3

8

3

1

4

3

9

2

2

1

1

10

1

1

3

4

11

3

4

1

4

12

4

4

3

4

13

1

3

3

2

14

3

4

3

1

15

2

2

4

2

16

3

2

1

4

17

2

3

3

1

18

3

1,4

4

2

19

1

2

1

1

20

3

4

4

1

21

3

1

4

3

22

3

2

3

2

23

3

4

4

3

24

2

1

1

2

25

1

1

3

1

26

4

2

4

2
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№ вопроса

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

27

2

4

3

2

28

3

3

3

3

29

2

2

3

1

30

4

1

1

3

Примерные вопросы к зачету
Модуль 1
1. Определения понятий «климат», «изменение климата». Масштаб
времени и изменение климата.
2. Естественные причины изменения климата Земли: внешние астрономические и геофизические факторы.
3. Естественные причины изменения климата Земли: внутренние геофизические факторы.
4. Антропогенные факторы изменения климата.
5. Изменение климата в геологической истории Земли.
6. Изменения климата в историческое время.
7. Изменение климата со времени инструментальных наблюдений
(с 1750 г.).
8. Современное изменение климата и его причины. Радиационные
факторы изменений климата.
9. Урбанизация и ее влияние на климат. Климат большого города.
10. Глобальная климатическая система, ее изменение, взаимодействие
компонентов.
11. Наблюдаемые изменения климата на глобальном и региональном
уровнях.
12. Изменения климата в Республике Беларусь с начала инструментальных наблюдений.
13. Глобальная система гидрометеорологических наблюдений.
14. Сбор, обработка, контроль, хранение и распространение климатической информации.
15. Система гидрометеорологических наблюдений Беларуси.
16. Применение знаний о климате в различных отраслях экономики.
17. Климатические модели, сценарии, прогнозы.
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18. Прогнозируемые глобальные и региональные изменения климата
в XXI в.
19. Прогноз изменения климата в Республике Беларусь в XXI в.
Модуль 2
1. Примеры и свойства социально-экологических систем. Характер
взаимодействия социальных и экологических компонентов. Влияние современных глобальных процессов на динамику СЭС.
2. Подходы к изучению и оценке СЭС. Интеграция социальных и экологических составляющих при анализе СЭС. Положительные и отрицательные обратные связи.
3. Неопределенность и факторы ее определяющие. Принцип предосторожности. Примеры, актуальность и проблемы его применимости.
4. Типичные проблемы информирования лиц, ответственных за принятие решений. Интерфейсы «наука–политика». Примеры и свойства интерфейсов.
5. Уязвимость социально-экологических систем, секторов, экосистемных услуг. Происхождение теорий и концепций уязвимости.
Уязвимость как риск.
6. Адаптационный цикл, фазы адаптационного цикла, примеры адаптационного цикла для систем, связанных с различными секторами
(биоразнообразие, водное хозяйство, сельское хозяйство, энергетика и т. д.).
7. Упругость (резильентность) систем; свойста резильентности и резильентных систем; пороги резильентности. Резильентность и уязвимость СЭС.
8. Концепция адаптации, определения и характеристики адаптации в
оценочных докладах МГЭИК. Свойства и типы адаптаций.
9. Адаптационный потенциал: подходы, принятые в оценочных докладах МГЭИК; другие подходы.
10. Факторы, формирующие адаптационный потенциал; измеримые
индикаторы, характеризующие факторы, формирующие адаптационный потенциал.
11. Смягчение последствий изменения климата – общий принцип и
подход, принятый РКИК ООН и в отчетах МГЭИК.
12. Основные инструменты смягчения: снижение выбросов СО2 и других парниковых газов, сохранение и усиление поглощения СО2 экосистемами.
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13. Противоречивость концепции смягчения; принцип сопряженных
выгод или «мер, не вызывающих сожаления».
14. Стратегии сокращения эмиссии парниковых газов в различных отраслях экономики.
15. Стратегии сокращения эмиссии парниковых газов и увеличения
их поглощения экосистемами и в рамках «землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства»; геоинженерные
решения.
16. Исследования эмиссий и поглощения парниковых газов; углеродная отчетность, инвентаризации парниковых газов, уровни (ярусы)
оценки.
17. Национальные сообщения в РКИК ООН, их содержание, требования к их составлению, оценка.
Модуль 3
1. Климатозависимые отрасли в Республике Беларусь и их роль в экономике.
2. Уязвимость к изменению климата сельского хозяйства Республики
Беларусь.
3. Наблюдаемые и прогнозируемые последствия изменения климата
в сельском хозяйстве Беларуси.
4. Меры адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению климата.
5. Уязвимость к изменению климата лесного хозяйства Республики
Беларусь.
6. Наблюдаемые и прогнозируемые последствия изменения климата
в лесном хозяйстве Беларуси.
7. Меры адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата.
8. Уязвимость к изменению климата водного хозяйства Республики
Беларусь.
9. Наблюдаемые и прогнозируемые последствия изменения климата
в водном хозяйстве Беларуси.
10. Меры адаптации водного хозяйства Беларуси к изменению климата.
11. Уязвимость к изменению климата энергетики Республики Беларусь.
12. Наблюдаемые и прогнозируемые последствия изменения климата
в энергетике Беларуси.
13. Меры адаптации энергетики Беларуси к изменению климата.
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14. Влияние изменения климата на биоразнообразие Беларуси. Уязвимость экосистем.
15. Адаптационные меры по сохранению биоразнообразия Беларуси в
условиях меняющегося климата.
16. Влияние изменения климата на здоровье населения Беларуси.
17. Меры адаптации, направленные на сохранение здоровья населения Беларуси в условиях меняющегося климата.
18. Последствия изменений климата и меры адаптации к изменению
климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси.
19. Последствия изменений климата и меры адаптации к изменению
климата на транспорте.
Модуль 4
1. Климатическая политика и ее особенности.
2. Цели и задачи климатической политики.
3. Многоуровневое управление. Принципы и подходы к многоуровневому управлению.
4. История, факторы формирования, современные тенденции международной климатической политики.
5. Работа Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК).
6. Международные климатические соглашения и инструменты выполнения. РКИК ООН.
7. Климатическая политика зарубежных стран (Европейского Союза) –
цели, движущие факторы, перспективы выполнения.
8. Климатическая политика стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (стран ВЕКЦА).
9. Национальная климатическая политика. Факторы формирования
национальной климатической политики.
10. Государственный уровень управления. Участие Республики Беларусь в процессе РКИК ООН – история и перспективы.
11. Обязательства по РКИК ООН и их выполнение. Перспективы участия Республики Беларусь в новых соглашениях РКИК ООН, разработка национальных вкладов.
12. Реализация национальных целей в области смягчения и адаптации –
текущее состояние и перспективы. Национальные программы мер
по смягчению последствий изменения климата, подготовка и представление кадастров выбросов и поглощения парниковых газов,
отчетность.
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13. Программы и меры на уровне отраслей экономики.
14. Цели и задачи разработки и внедрения стратегий и мер в области
смягчения и адаптации на местном уровне.
15. Разработка местных климатических стратегий и планов действий –
опыт стран Европы.
16. Процесс разработки и критерии оценки эффективности действий
на местном уровне – интеграция, информирование, вовлечение
заинтересованных сторон, обеспечение ресурсами и оценка экономических выгод.
17. Применение международного опыта в условиях Беларуси.
18. Подходы к комплексному управлению в условиях неопределенности – интеграция климатических рисков в стратегии местного развития (мейнстриминг), адаптивный менеджмент, построение социально-экологических сценариев.
19. Разработка мер по снижению рисков и устойчивое развитие на
местном уровне. Разработка и внедрение мероприятий на локальном и индивидуальном уровне.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:

ПОСЛЕДСТВИЯ, СМЯГЧЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ
Экспериментальная учебная программа по учебной дисциплине
для специальности: 1-31 02 01 География (по направлениям)
направление специальности 1-31 02 01-02 География
(научно-педагогическая деятельность)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность. Мировое сообщество признало угрозу изменения климата серьезной глобальной проблемой, требующей принятия безотлагательных мер. По мнению Межправительственной группы экспертов по
изменению климата при ООН, которая осуществляет систематическую
оценку состояния проблемы глобального изменения климата и вырабатывает подходы к ее решению, в значительной мере изменение климата
объясняется антропогенной деятельностью, при этом изменения происходят быстрее и имеют более опасный характер, чем предполагалось ранее.
Изменения климата в той или иной мере оказывают влияние на все
сферы человеческой деятельности, представляя собой новые условия,
в которых эта деятельность должна осуществляться. Своевременная
подготовка к новым условиям является основой безопасности страны.
Специалисты, работающие в разных областях экономики, управления и
научных исследований, должны владеть знаниями и быть способными
принимать во внимание аспекты изменения климата как в целом, так и в
вопросах, непосредственно связанных с их профессиональной сферой.
В декабре 2014 г. в Лиме (Перу) прошел очередной этап переговоров
в рамках переговорного процесса Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), заложивший основы нового международного
соглашения в области изменений климата на период после окончания
действия Киотского протокола РКИК ООН (начиная с 2020 г.). В результате
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странам-участницам РКИК ООН предписано разработать и представить
в течение 2015 г. планируемые национально-определяемые вклады –
планы действий по смягчению или предотвращению изменений климата и адаптации, осуществляемых на национальном уровне. Также была
обнародована Лимская декларация министров о просвещении и повышении уровня информированности, которая призывает правительства
стран включить в национальные образовательные программы вопросы,
связанные с изменением климата.
В Республике Беларусь утверждена Государственная программа мер
по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 гг. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2013 № 510),
которая предполагает обеспечение информацией о климате различных
отраслей экономики, проведение просветительской работы и информирование общественности об изменении климата. Реализации данного
мероприятия будет способствовать введение специального курса по изучению проблем изменения климата в учреждениях высшего образования.
Цель дисциплины – формирование у студентов на основе компетентностного подхода теоретических знаний по проблеме изменения климата, международных и национальных действий в области последствий
изменения климата, практических навыков анализа изменений компонентов окружающей среды и потенциала социально-экономических систем с учетом международного опыта.
Задачи дисциплины:
• освоение и формирование базового понятийно-терминологического аппарата по проблеме изменения климата;
• установление пространственно-временных закономерностей происходящих изменений климата;
• определение влияния изменения климата на экологическую, социальную, экономическую безопасность Республики Беларусь и мер
по адаптации и смягчению воздействий на климатическую систему;
• выявление роли международных и национальных организаций в
накоплении знаний и разработке международных и национальных
документов по проблеме изменения климата;
• формирование базовых навыков понимания климатической политики на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Учебная дисциплина опирается на знания студентов, полученные ими
при освоении курсов «Общее землеведение», «Метеорология и клима-
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тология», «Гидрология», «Геофизика», «Геохимия», и является базой для
усвоения материала по дисциплинам «Физическая география материков», «География Мирового океана», «Основы геоэкологии», «География
Беларуси».
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• причины, современное состояние и тенденции изменения климата;
• факторы неопределенности, связанные со сложностью климатической системы;
• особенности формирования устойчивости социально-экологических систем и их адаптации в условиях изменения климата;
• основные инструменты смягчения антропогенных воздействий на
глобальную климатическую систему;
• особенности влияния изменения климата на экологическую, социальную и экономическую безопасность Республики Беларусь;
• меры адаптации к изменению климата с учетом социально-экономического развития Республики Беларусь;
• международную и национальную политику по адаптации и смягчению воздействий на климатическую систему;
уметь:
• проводить анализ литературных, статистических источников о состоянии компонентов окружающей среды;
• моделировать функционирование экосистем в условиях изменения климата;
• аргументировать свой взгляд на мероприятия по снижению уязвимости экосистем;
• оценивать последствия изменения климата в климатозависимых
отраслях и выбирать оптимальные меры адаптации;
• на основе анализа и критического осмысления факторов формирования климатической политики определять заинтересованные
стороны на национальном уровне и сценарии развития социально-экономических систем на местном уровне;
• использовать полученные знания и навыки по проблеме изменения климата для решения научных, практических и образовательных задач;
• работать в команде;
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владеть:
• методами обработки климатологических данных;
• методами геоинформационного моделирования;
• навыками самостоятельной работы с учебной, справочной, научной литературой, информационными ресурсами сети Интернет
для подготовки научных и учебно-методических докладов, материалов к мультимедийным презентациям по проблеме изменения
климата.
В основу структуры учебной программы положен модуль как укрупненная и целостная дидактическая единица, имеющая логически завершенный характер по отношению к установленным целям и результатам
обучения. Выделены четыре обучающих модуля, перечень которых содержится в примерном тематическом плане дисциплины, а название соответствует его основному содержанию.
Для изучения дисциплины рекомендовано 86 часов (2 зачетные единицы), в т. ч. 44 аудиторных часа. Форма получения высшего образования –
дневная. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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Лекционные

Лабораторные

Аудиторные

Практические и
семинарские

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1

Модуль 1. Глобальные изменения климата:
причины, современное состояние, тенденции

10

6

1.1

Изменение климата Земли. Климаты прошлого.
Причины изменения климата Земли

2

2

1.2

Динамика и состояние климатической системы
на глобальном, региональном и национальном
уровнях

4

2

2

1.3

Система наблюдений и климатические данные.
Климатические модели, сценарии и прогнозы

4

2

2

2.

Модуль 2. Формирование устойчивости
социально-экологических систем, проблемы
адаптации к изменениям климата и смягчения
воздействий на климатическую систему

10

4

6

2.1

Социально-экологические системы (СЭС).
Уязвимость СЭС

2

2

2.2

Адаптация к изменениям климата

1

1

2.3

Смягчение воздействий на климатическую
систему

7

1

3

Модуль 3. Влияние изменения климата на
экономическую, экологическую и социальную
и безопасность Республики Беларусь. Меры
адаптации

12

10

Влияние изменения климата на экологическую и
социальную безопасность Республики Беларусь.
Меры адаптации

2

2

2

2

№
п/п

Название разделов и тем

Введение. Предмет и задачи курса

3.1

3.2

Влияние изменения климата на экономическую
безопасность Республики Беларусь. Меры
адаптации

3.2.1

Климатозависимые отрасли в Республике
Беларусь и их роль в экономике. Последствия
изменения климата в сельском и лесном
хозяйстве и меры адаптации
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4

6

2

Последствия изменения климата в водном
хозяйстве и энергетике и меры адаптации

2

2

3.2.3

Последствия изменений климата в жилищнокоммунальном хозяйстве и транспорте и меры
адаптации

6

4

2

Модуль 4. Политика и управление для смягчения
воздействий на климатическую систему и
адаптации к последствиям изменения климата

12

6

6

Международная климатическая политика.
История и принципы формирования,
современные тенденции

4

2

2

4.2

Национальная политика в области изменения
климата в Республике Беларусь

2

2

4.3

Разработка климатических стратегий, планов и
мероприятий на местном уровне

6

2

4

ИТОГО:

44

26

8

4

4.1

Название разделов и тем

Лабораторные

Лекционные

Практические и
семинарские

Аудиторные

3.2.2

№
п/п

10
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Модуль 1

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:

ПРИЧИНЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Тема 1.1. Изменение климата Земли. Климаты прошлого.
Причины изменения климата Земли
Изменения климата в истории Земли. Масштаб времени и изменение
климата. Внешние астрономические и геофизические причины изменения климата Земли. Внутренние геофизические причины изменения климата.
Изменение климата в геологической истории Земли. Изменение климата в историческое время. Изменение климата со времени инструментальных наблюдений (с 1750 г.).
Современное изменение климата и его причины. Радиационные факторы изменений климата. Научная неопределенность оценок их влияния. Источники и стоки парниковых газов. Климат городов. Климатическое опустынивание.
Тема 1.2. Динамика и состояние климатической системы
на глобальном, региональном и национальном уровнях
Глобальная климатическая система, ее изменение, взаимодействие
компонентов. Многолетние колебания в климатической системе. Автоколебания и обратные связи в климатической системе.
Наблюдаемые изменения климата на глобальном и региональном
уровнях и их последствия. Потепление атмосферы и океана, сокращение
запасов снега и льда, повышение уровня моря. Возрастание числа опасных природных явлений. Факторы неопределенности изменения климата и его последствий.
Изменения климата в Республике Беларусь с начала инструментальных наблюдений.
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Тема 1.3. Система наблюдений и климатические данные.
Климатические модели, сценарии и прогнозы
Система гидрометеорологических наблюдений. Сбор, обработка, контроль, хранение и распространение климатической информации. Климатические данные, их достоверность и научная неопределенность. Применение знаний о климате в различных отраслях экономики.
Климатические модели, сценарии и прогнозы. Прогнозируемые глобальные и региональные изменения климата в XXI в. Факторы неопределенности прогнозов будущего изменения климата. Прогностические
оценки на XXII в. и последующие столетия.
Прогноз изменения климата в Республике Беларусь в XXI в.
Модуль 2

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И
СМЯГЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Тема 2.1. Социально-экологические системы (СЭС). Уязвимость СЭС
Понятие социально-экологической системы. Свойства социально-экологических систем. Научная неопределенность. Принцип предосторожности.
Уязвимость социально-экологических систем. Происхождение теорий и концепций уязвимости. Оценки уязвимости – оценочные доклады МГЭИК, Оценка экосистем тысячелетия (Millennium Ecosystem
Assessment), проекты и инициативы Евросоюза (в т. ч. оценки уязвимости
европейских экосистем и секторов экономики). Индикаторы уязвимости.
Тема 2.2. Адаптация к изменениям климата
Адаптационный цикл – концепция и примеры ее применения. Упругость (резильентность) систем; свойста резильентности и резильентных
систем; пороги резильентности.
Концепция адаптации, определения и характеристики адаптации в
оценочных докладах МГЭИК. Свойства и типы адаптаций.
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Адаптационный потенциал: определения и свойства в оценочных докладах МГЭИК, международных и европейских исследованиях и оценках.
Факторы, формирующие адаптационный потенциал; адаптационный потенциал европейских социально-экологических систем.
Тема 2.3. Смягчение воздействий на климатическую систему
Смягчение воздействий на климатическую систему – определения в
РКИК ООН, отчетах МГЭИК, международных и европейских инициативах
и оценках. Основные инструменты смягчения: снижение выбросов СО2 и
других парниковых газов, сохранение и усиление поглощения СО2 экосистемами. Противоречивость концепции смягчения; принцип сопряженных выгод или «мер, не вызывающих сожаления».
Стратегии сокращения эмиссии парниковых газов в отраслях экономики; стратегии сокращения эмиссии парниковых газов и увеличения их
поглощения экосистемами, в т. ч. в рамках «землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства»; геоинженерные решения.
Исследования эмиссий и поглощения парниковых газов; «углеродная
отчетность», инвентаризации парниковых газов, уровни (ярусы) оценки;
национальные сообщения РКИК ООН и их оценка.
Модуль 3

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ,
СОЦИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. МЕРЫ АДАПТАЦИИ
Тема 3.1. Влияние изменения климата на экологическую
и социальную безопасность Республики Беларусь. Меры адаптации
Влияние изменения климата на экосистемы страны. Факторы неопределенности влияния на биоразнообразие.
Влияние изменения климата на здоровье населения Беларуси. Повышение заболеваемости и смертности в связи с периодами аномальной
жары, наводнениями и засухами. Изменение распространения некото-
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рых переносчиков заболеваний. Рост нагрузки на систему здравоохранения.
Тема 3.2. Влияние изменения климата на экономическую
безопасность Республики Беларусь. Меры адаптации
Климатозависимые отрасли в Республике Беларусь и их роль в экономике. Потери национальной экономики от воздействия неблагоприятных
и опасных погодных явлений. Уровень метеорологической уязвимости
страны по данным Всемирного банка.
Последствия изменений климата в основных климатозависимых отраслях экономики (сельское и лесное хозяйство, водное хозяйство, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт). Климатические
изменения, наиболее значимые для каждой отрасли, их анализ и оценка.
Негативные и позитивные следствия климатических изменений. Меры
адаптации отраслей экономики к изменению климата с учетом социальноэкономического развития страны. Факторы неопределенности последствий изменения климата.

Модуль 4

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
И АДАПТАЦИИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Тема 4.1. Международная климатическая политика.
История и принципы формирования, современные тенденции
Принципы и подходы к многоуровневому управлению и формированию политики в области изменения климата. Вертикальное и горизонтальное управление. Комплексное управление в области изменения климата.
История, факторы формирования, современные тенденции международной климатической политики. Работа Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК): цели и задачи, результаты
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работы и основные документы. Рамочная конвенция ООН об изменении
климата (РКИК ООН): история переговорного процесса, цель, участники
соглашения – страны и их группы. Интересы и позиции сторон, их оценка. Основные документы, этапы и соглашения – от Киотского протокола к
новым договоренностям. Современные тенденции – подготовка Добровольных национально-определяемых вкладов. Перспективы новых соглашений по РКИК ООН в Париже (2015).
Другие соглашения и процессы в области климатической политики и
действий по смягчению и адаптации (двусторонние соглашения на уровне стран, регионов, ассоциаций, бизнес-структур и др.). Участники и заинтересованные стороны.
Инструменты выполнения международных соглашений в области
смягчения и адаптации на национальном уровне (политические, экономические, финансовые, технологические, социальные). Национальная
климатическая политика. Факторы формирования национальной климатической политики. Климатическая политика зарубежных стран (Европейского Союза) – цели, движущие факторы, перспективы выполнения.
Климатическая политика стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (стран ВЕКЦА).
Тема 4.2. Национальная политика в области изменения климата
в Республике Беларусь
Задачи климатической политики на национальном уровне. Уровни,
субъекты и методы управления в Республике Беларусь, роли и взаимодействие субъектов в сфере разработки и внедрения мер по смягчению
и адаптации к изменениям климата. Факторы и движущие силы формирования национальной климатической политики – политические (внутренние и внешние), экономические, социальные, технологические.
Государственный уровень управления. Участие Республики Беларусь
в процессе РКИК ООН – история и перспективы. Обязательства по РКИК
ООН и их выполнение. Перспективы участия Республики Беларусь в новых соглашениях РКИК ООН, разработка национальных вкладов.
Реализация национальных целей в области смягчения и адаптации –
текущее состояние и перспективы. Национальные программы мер по
смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг. и на 2013–
2020 гг. Национальные сообщения (1–6), подготовка и представление кадастров выбросов и поглощения парниковых газов, отчетность.
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Программы и меры на уровне отраслей экономики.
Общая оценка состояния и перспектив национальной климатической политики и мероприятий на государственном и местном уровнях –
барьеры и возможности.
Тема 4.3. Разработка климатических стратегий, планов
и мероприятий на местном уровне
Цели и задачи разработки и внедрения стратегий и мер в области
смягчения и адаптации на местном уровне. Разработка местных климатических стратегий и планов действий – опыт стран Европы. Процесс разработки и критерии оценки эффективности действий на местном уровне –
интеграция, информирование, вовлечение заинтересованных сторон,
обеспечение ресурсами и оценка экономических выгод. Применение
международного опыта в условиях Беларуси.
Подходы к комплексному управлению в условиях неопределенности –
интеграция климатических рисков в стратегии местного развития (мейнстриминг), адаптивный менеджмент, построение социально-экологических сценариев.
Разработка мер по снижению рисков и устойчивое развитие на местном уровне. Разработка и внедрение мероприятий на локальном и индивидуальном уровне.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Модуль 3. Задание для управляемой самостоятельной работы «Последствия изменения климата в разных видах экономической деятельности: плюсы и минусы» – 4 часа (проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение). Форма контроля: защита учебного задания.

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
Для диагностики компетенций используются следующие формы:
доклады на семинарских занятиях, оценивание на основе деловой игры,
оценивание на основе модульно-рейтинговой системы, тесты, зачет.
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