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                                             Главные темы № 36:  
 
 

1) Монография «Методы оценки последствий изменения 

климата для физических и биологических систем» - 

интервью с руководителем авторского коллектива 

монографии и ее научным редактором, директором ИГКЭ  

Росгидромета и РАН, профессором С.М.Семеновым 

 

 
 
2) Комментарий специалиста: опасные явления в Украине 

Об опасных стихийных явлениях в Украине рассказывает заведующая Отделом 

синоптической метеорологии Украинского научно-исследовательского 

гидрометеорологического института кандидат географических наук В.А.Балабух 

 
 
Также в выпуске:  

 

• 3-я официальная встреча делегаций Росгидромета и Национальной метеорологической 

службы Германии • Новая инициатива Генерального Секретаря ООН по спасению океанов • 

Научно-экспедиционный проект «В высокие широты ради высоких целей»  •  

 Пресс-конференция в ИД газеты "Комсомольская правда": «Прогнозирование ЧС природного 

и техногенного характера: чего ждать россиянам в июле-августе? Уроки Крымска» и 

«Российские леса в огне: причины пожаров, принимаемые меры, прогноз синоптиков» • 

Новая монография «Жара в Центральном Черноземье: последствия, причины, прогнозы» • 

Новая книга «Взаимодействие стратосферы и тропосферы»  •  Основные погодно-

климатические особенности июня 2012 г. в Северном полушарии • Итоги совещания 

экспертов проекта GeоMIP по изучению влияния рассеяния в стратосфере аэрозольных 

частиц с целью снижения температуры поверхности •   

Интересный сайт:    Интерактивная карта предприятий на территории США с наибольшими 

выбросами парниковых газов.   

http://meteorf.ru/
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Уважаемые читатели! 

 

Перед Вами 36-й выпуск подготовленного в Росгидромете бюллетеня «Изменение климата». 

Цель бюллетеня - информирование широкого круга специалистов о новостях по тематике изменения 

климата и гидрометеорологии.  

Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте  

460 подписчикам, среди которых сотрудники научно-исследовательских институтов  и учебных 

учреждений Росгидромета, РАН, Высшей школы, неправительственных организаций, научных 

изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий зарубежных стран, а также 

работающие за рубежом российские специалисты. Кроме России бюллетень направляется 

подписчикам в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, Швеции, 

Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и Монголии.  

Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета (http://meteorf.ru в 

разделе «Научные исследования» - «Итоги научной деятельности» - «Информационный бюллетень 

"Изменение климата") и климатическом сайте Росгидромета (http://www.global-climate-change.ru) в 

разделе «Бюллетень «Изменения Климата» - «Архив Бюллетеней».  

Мы будем благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об исследованиях и 

мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших коллег и знакомых. 

Пишите нам на адреса: meteorf@global-climate-change.ru и meteor@mail.ru  

Если Вы хотите регулярно получать бюллетень, подпишитесь на рассылку бюллетеня на 

сайте: www.global-climate-change.ru .  

 

 

 

                                   Составитель бюллетеня «Изменение климата» - 

Управление научных программ, международного сотрудничества и         

информационных ресурсов Росгидромета 
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 September 21, 2012  

Newsletter “Climate Change”     #36 September 2012 

 

 

Since April 2009 Roshydromet has been preparing a monthly newsletter “Climate Change,” which is regularly 

placed on the Roshydromet web-site http://meteorf.ru and distributed for free by e-mail to more than 400 subscribers. 

Among the recipients are: institutes and territorial branches of Roshydromet, institutes of the Russian Academy of 

Science, state hydrometeorological universities and technical schools, Russian federal and regional mass media, non-

governmental Russian and international organizations, foreign diplomatic missions in Russia and Russian specialists 

working abroad. The geography of dissemination of our newsletter, apart from Russia, includes Ukraine, Belarus, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Moldova, Germany, Austria, USA, Finland, Sweden, Japan, Israel, Estonia, 

Norway, and Mongolia. Our newsletter is available in Russian.  

The newsletter is directed towards a wide audience including specialists of different levels: decision-makers, 

students, journalists and Russian scientists working abroad. It is aimed at circulating operational and scientifically 

based information related to climate change. It is also directed at improving public awareness of current climate 

science and existing methods of mitigation and adaptation. The newsletter contains the following sections: Official 

news, Main topics, News of the Science, Climate news from abroad and NGOs, Energy efficiency, Renewable energy 

and new technology, Interesting Internet site.  

To subscribe to the newsletter “Climate Change” send an e-mail to: meteorf@mail.ru or subscribe at 

http://www.global-climate-change.ru (where you can find also the previous issues of the newsletter).  
 

Main topics of “Climate Change” #36, July 2012 

– Monograph "Methods for Assessing Climate Change Impacts on Physical and Biological Systems".  

In June 2012, the monograph "Methods for Assessing Climate Change Impacts on Physical and Biological 

Systems", prepared on the commission of Roshydromet, was issued. Director of the Institute of Global 

Climate and Ecology of Roshydromet and Russian Academy of Sciences (IGCE), Professor Sergey Semenov 

is the author team leader and scientific editor of the book. The main objectives of the monograph are the 

following:  

 - Describing available data (national and worldwide, instrumental and remote), applicable to summarizing the 

information on the climate-dependent changes of physical and biological systems both on regional and 

broader scales;  

 - Describing existing methods for the assessment of observed and expected changes in physical and 

biological systems related to climate changes, analyzing their validity and effectiveness.  

More information you can find here: http://global-climate-change.ru/index.php/en  
 

– Dangerous phenomena in Ukraine. Head of department of synoptic meteorology of 

hydrometeorological research institute of Ukraine, candidate of geographical Sciences V.A. Balabukh 

told us about dangerous phenomena in Ukraine. 

 
Among other topics are: 

 

– Prime Minister Dmitry Medvedev holds a video conference on the situation in regions affected by abnormally 

high temperatures. During the meeting Mr. Medvedev said about necessity of implementing compulsory 

insurance from natural disasters. 

– Workshop on monitoring of tropospheric ozone in Tarussa (Kaluga region) on 6-7 June 2012  

 http://cao-rhms.ru/oom/ 

– United Nations Secretary- General suggested launching of Oceans compact initiative. 

http://www.un.org/News/Press/docs//2012/envdev1316.doc.htm 

– NOAA's State of the Climate in 2011 

http://www.climatewatch.noaa.gov/article/2012/state-of-the-climate-in-2011-highlights 

– Latest publications in the scientific journal of Roshydromet “Meteorology and Hydrology” №6 and №7: 

http://www.springerlink.com/content/1068-3739  (in Russian): http://planet.rssi.ru/mig/)    

– Review of weather conditions in Russia in June 2012 prepared by the Hydrometeorological Center of Russia. 

(in Russian) http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2011-   

– Interesting website: Greenhouse Gas Emissions from Large Facilities in the USA 

http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do  

– Announcements of upcoming scientific conferences. 

 

http://meteorf.ru/
mailto:meteorf@mail.ru
http://www.global-climate-change.ru/
http://global-climate-change.ru/index.php/en
http://cao-rhms.ru/oom/
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/envdev1316.doc.htm
http://www.climatewatch.noaa.gov/article/2012/state-of-the-climate-in-2011-highlights
http://www.springerlink.com/content/1068-3739
http://planet.rssi.ru/mig/
http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2011-
http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do
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1. Официальные новости  
 

1) 

 
Фото с сайта Правительства РФ: 

http://правительство.рф 

Премьер-министр России Д.А. Медведев 27 июля на совещании по 

ситуации, сложившейся в регионах, подвергшихся воздействию 

аномально высоких температур, заявил о необходимости введения 

обязательного страхования от стихийных бедствий, как это было в 

Советском Союзе. 

"Я давал поручение вернуться к вопросу об обязательном страховании 

от стихийных бедствий, так, как это было в советские времена. Ещё раз 

повторяю, меня не устраивает ответ, что это сегодня не соответствует неким 

общим подходам к осуществлению страхования и так далее. Издержки, 

которые мы несём (я не говорю о человеческих жизнях и здоровье – это бесценно), но даже материальные 

издержки, которые мы несём в виду отсутствия страхования, – колоссальные. Во всём мире именно так 

делают", - заявил Д.А. Медведев. 

На совещании  присутствовал глава Росгидромета А.В. Фролов. Он рассказал о чрезвычайно сложной 

ситуации, сложившейся в регионах азиатской части России в связи с сильной жарой. А.В.Фролов отметил, что, 

недостаток осадков наблюдался в некоторых районах Красноярского края. Высший, 5-й, уровень 

пожароопасности отмечался на европейской территории России, в частности в Южном федеральном округе - 

в районах Калмыкии, Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской, Ростовской областей.  

Д.А.Медведев призвал руководителей регионов стимулировать население к страхованию жилья, 

а сельхозпроизводителей к страхованию урожая с целью минимизации потерь из-за лесных пожаров и засухи.  

Подробнее: http://government.ru/docs/19832/ , http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=257774 
 

2) В Росгидромете подготовлен отчет «Катастрофический паводок в бассейне реки Адагум 6-7 июля 

2012 г. и его причины» 

Отчет подготовлен ФГБУ «ГГИ», ФГБУ «Краснодарский ЦГМС» и департаментом Росгидромета по 

ЮФО и СКФО. В нём исследовался бассейн р. Адагум, где в ночь с 6 на 7 июля 2012 г. сформировался 

катастрофический паводок, который привел к частичному затоплению г. Крымска,  ст. Нижнебаканской и  ряда 

других населенных пунктов.  Для подготовки отчета были использованы материалы наблюдений за 

гидрометеорологическими характеристиками на  наблюдательной сети Росгидромета 6-7 июля 2012 г., а также 

за весь предшествующий многолетний период, картографические материалы различного масштаба, 

аэрокосмические снимки и результаты полевых гидрографических обследований, проведенных 

специалистами Краснодарского УГМС в период 7-24 июля 2012 г. 

Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru  (раздел «Новости» от 02.08.12) 
  

3) 26 июля в издательском доме газеты «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция  

Руководителя Росгидромета А.В. Фролов «Прогнозирование ЧС природного и техногенного характера: 

чего ждать россиянам в июле-августе? Уроки Крымска» 
 

В пресс-конференции также участвовали начальник Всероссийского центра 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера («центр «Антистихия» МЧС России) В.Р.Болов и 

заместитель начальника Национального центра управления в кризисных 

ситуациях» И.В.Солохов.  

А.В.Фролов заявил, что такая мощность потока, которая была во время 

обрушившегося на Крымск наводнения, отмечается раз в несколько сотен лет, и  
 

А.В.Фролов 

она почти в 2 раза превысила аналогичный показатель предыдущего сильного наводнения в 2002 г. 

Максимальный расход (воды) составил 1,5 тысячи кубометров в секунду. Такое бывает раз в 200 лет", - 

рассказал А.В.Фролов. Он отметил, что эти цифры получены по результатам обследования района ЧС, 

выполненного с участием специалистов Росгидромета. А.В.Фролов подчеркнул, что главной причиной 

чрезвычайной ситуации стало аномально высокое количество осадков - выпало от трети до половины годовой 

нормы осадков, наибольшее число осадков пришлось на район Крымска - 170 мм. По словам главы 

Росгидромета, паводок в районе реки Адагум сформировался очень быстро, на ее склонах образовались 

мощные потоки воды, которые поднялись на 2-3 метра. 

"Но особенность (ситуации) в том, что там существует две насыпи: железнодорожная и насыпь 

автомобильной дороги", - отметил Фролов. По его словам, при приближении к Крымску, эти две насыпи, 

сужаясь, сформировали плотину, вода там накапливалась, поднявшись до 7-8 метров, и в итоге, эта 

искусственная плотина прорвалась. Фролов отметил, что свою роль в катастрофическом развитии ситуации 

сыграло и то, что русло реки не расчищалось и заросло лесом. 

Подробнее: («РиаНовости» 26.07.2012) http://eco.ria.ru/natural/20120726/709765180.html  
 

http://правительство.рф/
http://government.ru/docs/19832/
http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=257774
http://www.meteorf.ru/
http://eco.ria.ru/natural/20120726/709765180.html
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4) 16 июля в пресс-центр РИА Новости состоялся круглый стол на тему: "Экономические последствия 

трагедии на Кубани". 

В нем приняли участие: председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
В.В. Рязанский,  член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Н.К. Максюта,  президент Всероссийского союза страховщиков 
А.С. Кигим,  заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ" Н.В.Галушкин,  исполнительный директор 
Национального союза агростраховщиков К.Д. Биджов, руководитель Департамента массовых видов 
страхования "Росгосстраха" А.В.Блайвас, доктор эконом. наук, профессор, заведующий Лабораторией анализа 
и прогнозирования природных и техногенных рисков экономики Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Б.Н.Порфирьев, эксперт в области городского планирования, главный архитектор 
"Объединения проектировщиков" А.В. Антонов. 

На встрече с журналистами речь шла о промежуточных оценках прямого и косвенного ущерба, 

связанного с гибелью людей и потерей здоровья, повреждениями и разрушениями жилых и производственных 

зданий, дорог, линий электропередачи и связи, гибелью скота и урожая сельскохозяйственных культур.  

Видео круглого стола: http://pressria.ru/media/20120716/600502446.html  
 

5) 17 июля 2012 г. в пресс-центре РИА Новости прошла пресс-конференция, посвященная 

инновационному научно-исследовательскому проекту "Арктический плавучий университет".  

10 июля из экспедиции по северным морям вернулось научно-исследовательское судно Росгидромета 

"Профессор Молчанов" – единственное в Европе судно, совмещающее на своем борту уникальную 

лабораторию для проведения научных изысканий и практическую базу для подготовки специалистов-

исследователей в условиях Арктики. Экспедиция, проследовавшая по маршруту Архангельск – Белое море – 

Баренцево море – Шпицберген – Печорское море – Белое море – Архангельск, провела исследование по 

направлениям: гидрометеорологическому, эколого-географическому, физико-химическому и биоресурсному. 

В пресс-конференции участвовали: руководитель Росгидромета А.В. Фролов; руководитель 

Архангельского отделения Русского географического общества, руководитель Северного УГМС 

Росгидромета Л.Ю. Васильев;  ректор Северного (Арктического) федерального университета Е.В. Кудряшова; 

научный руководитель экспедиции, директор Института экологических проблем Севера УрО РАН 

К.Г.Боголицин. Видео пресс-конференции (сайт РИА Новости)  http://pressria.ru/media/20120717/600505718.html 
 

6)  17-19 июля 2012 г. в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (г. Санкт-
Петербург), состоялась Третья официальная встреча делегаций Росгидромета и Национальной 
метеорологической службы Германии (DWD) Федерального министерства транспорта, строительства и 
градоустройства Федеративной Республики Германии. Российскую делегацию на встрече возглавлял 
Руководитель Росгидромета А.В.Фролов. 
  Стороны обсудили результаты двустороннего сотрудничества за период, прошедший после 
предыдущей официальной встречи в Германии (Оффенбах, 7-8 мая 2009 г.), а также перспективы совместной 
деятельности. Участники встречи согласовали Программу сотрудничества на период 2012-2014 гг. по 
следующим направлениям: «Анализ и прогнозирование погоды, включая метеорологическое обслуживание 
населения», «Численный прогноз погоды, включая усвоение данных», «Климатология». 

 В ходе встречи делегация DWD ознакомилась с деятельностью научно-исследовательских институтов  
Росгидромета в Санкт-Петербурге – ААНИИ и ГГО.  

Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru  (раздел «Новости» от 26.07.12) 
 

7) С 20 по 22 июня 2012 г. в ГГО им. А.И. Воейкова в рамках межведомственного Соглашения о научно-

техническом сотрудничестве в области метеорологии состоялась 7-я официальная встреча делегаций 

Росгидромета и Управления по метеорологии Республики Корея (УМК). Российскую делегацию на 

встрече возглавлял зам. руководителя Росгидромета И.А. Шумаков. 

В ходе встречи состоялось обсуждение широкого круга вопросов, касающихся обмена климатическими 

данными и метеорологической информацией, разработки методов и технологий сезонного прогноза погоды на 

основе мультимодельного ансамбля, состояния и развития работ в области активных воздействий с целью 

регулирования осадков и рассеяния теплых туманов и др..Стороны отметили успешное сотрудничество 

Росгидромета и УМК по климатической тематике в течение последних 10 лет.  

В ходе визита корейская делегация ознакомилась с деятельностью Росгидромета, ГГО им. 

А.И.Воейкова и Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Подробнее: ГГО им Воейково: http://www.voeikovmgo.ru (раздел «Новости» от 21.06.12) 
 

8)  2 августа 2012 г.  в редакции газеты "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция: 

«Российские леса в огне: причины пожаров, принимаемые меры, прогноз синоптиков». 

В пресс-конференции участвовали:  Андрей Калинин, начальник ФГУ «Авиалесоохрана»;   Юрий 

Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета; Сергей Гаврилов, атаман Московского центра 

войсковых казачьих обществ Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока;  Владимир Ермилов, заместитель 

председателя Центрального Совета Всероссийского добровольного пожарного общества. 

http://pressria.ru/media/20120716/600502446.html
http://pressria.ru/media/20120717/600505718.html
http://www.meteorf.ru/
http://www.voeikovmgo.ru/
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Материалы пресс-конференции, видео: http://kp.ru/daily/25926.4/2876460/ 
 

9) 17 июля на научно-исследовательском судне Росгидромета «Профессор Молчанов»  стартовал 

уникальный научно-экспедиционный проект «В высокие широты ради высоких целей», 

организованный самым молодым и третьим по величине национальным парком в России «Русская 

Арктика» совместно с WWF России. 

       Экспедиция национального парка «Русская Арктика» призвана оценить уровень загрязнений в Арктике. 

Полученные данные помогут организовать работу по очистке Земли Франца-Иосифа. Уже в августе из 

Архангельска на острова Архипелага для завоза оборудования выйдет сухогруз арктического класса. 

       В экспедиции кроме сотрудников парка «Русская Арктика» принимают участие ученые ведущих научных 

учреждений России, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ и специалисты WWF.  

       Команда ученых – географы, ботаники, зоологи останется на островах архипелага до сентября. В ходе 

экспедиции на территории парка «Русская Арктика» и заказника «Земля Франца-Иосифа» будут проведены 

учет атлантического моржа и других морских млекопитающих, колоний морских птиц. Для оценки 

распределения и численности атлантического моржа, внесенного в Красную книгу РФ, впервые будут 

использованы дистанционные методы – спутниковая съемка высокого разрешения, а ученые, работающие на 

архипелаге, проверят данные космической фотографии визуальными наблюдениями.  

      Кроме исследовательской и научной деятельности, в программе экспедиции особое внимание уделено 
экологическому просвещению. Ученые познакомят со своей работой гостей экспедиции, прочтут тематические 
лекции, ознакомят на практике с современными методами исследований. Одним из результатов 
высокоширотной экспедиции станет документальная лента телеканала «Моя планета» о деятельности парка, 
его природном и культурном наследии. Подробнее: www.meteorf.ru  (раздел «Новости» от 18.07.12) 
 

10) Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил 12 августа 2012 г. о новой инициативе по защите 

океанов от загрязнения и чрезмерного рыболовства. 

Инициатива  призвана затормозить процесс поднятия уровня моря, 

угрожающий жизни сотен миллионов людей. Глава ООН сообщил об этом на 

международной конференции, прошедшей в Южной Корее. 

По словам Пан Ги Муна, эта программа под названием "Договор по 

океанам" (Oceans Compact) представляет собой стратегический план, который 

позволит ООН работать более эффективно, чтобы улучшить состояние Мирового 

океана, находящегося, как отмечается, в "плачевном состоянии". 

Глава ООН подчеркнул, что загрязнение океана, изменение климата, 

чрезмерное рыболовство и развитие прибрежных территорий с нарушением 

принципов устойчивого развития являются основными угрозами Мировому океану. 

Подробнее: http://www.newsru.com/world/12aug2012/ocean.html 

 
Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун 
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Пресс-релиз ООН (на английском):  http://www.un.org/News/Press/docs//2012/envdev1316.doc.htm 
 

11) Программа Международной научной конференции по региональным проблемам гидро-

метеорологии и мониторинга окружающей среды, которая состоится в Казани 2 - 4 октября 2012 г., 

размещена 18.09.2012 на сайте конференции: http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012  

В первый день работы конференции на пленарном заседании перед участниками конференции с 

приветствием выступит Руководитель Росгидромета А.В.Фролов с докладом «20-летнее Партнерство 

гидрометеорологических служб СНГ» и Генеральный Секретарь Всемирной метеорологической организации  

М.Жарро с докладом «Развитие Рамочной основы для климатического обслуживания». 

3 октября работа конференции будет проходить по следующим секциям:  

- «Совершенствование гидрометеорологических прогнозов».  

- «Исследование изменений климата и их воздействия на природную среду и экономику регионов» 

- «Региональные проблемы мониторинга загрязнения окружающей среды»  

- «Инновации в области образования в сфере гидрометеорологии».  

Состоится Круглый стол по истории метеонаблюдений и исследований в Казани и Третий  форум стран 

СНГ по сезонным климатическим прогнозам в рамках работы Северо-Евразийского Климатического центра. 

Подробнее: см. сайт конференции http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012 
 

12) 17-19 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге на базе Главной геофизической обсерватории им. А.И. 

Воейкова Росгидромета (ГГО) состоялось совещание Целевой группы Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) по поддержке данных и сценариев для анализа 

климатических воздействий и климата.  

Подробнее: http://meteorf.ru 

 

http://kp.ru/daily/25926.4/2876460/
http://www.meteorf.ru/
http://www.newsru.com/world/12aug2012/ocean.html
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/envdev1316.doc.htm
http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012
http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012
http://meteorf.ru/
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Новости климатического сайта Росгидромета: www.global-climate-change.ru 
 

1) Добавлен новый материал в раздел «Последствия» – «Экстремальные явления и изменение климата» 

2) Добавлены интервью с заместителем директора Института глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой - «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в 

Российской Федерации за 2011 г.» и с директором ИГКЭ РАН и Росгидромета С.М.Семеновым о монографии 

«Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем». 

3) Добавлены новые публикации в раздел: «Литература о климате» 

4) 19 июля на сайте установлены счётчики скачивание публикаций, интервью, бюллетеней и др. 

3) Статистика посетителей сайта: с 21 июня 2011 г. по 31 августа 2012 г. зафиксировано 10 101 

посетителей, большинство из России (7475), далее  - Украина (641), Казахстан (257), США (250), Беларусь 

(193), Германия (156) и др. 

 

 

2. Главные темы     
 

1. Монография «Методы оценки последствий изменения климата для физических и 

биологических систем» 

          В июне 2012 г. вышла в свет коллективная монография «Методы 

оценки последствий изменения климата для физических и биологических 

систем», подготовленная по заданию Росгидромета. 

         Руководитель авторского коллектива монографии и ее научный редактор, 

директор ИГКЭ Росгидромета и РАН, профессор С.М.Семенов. 

        Основные цели монографии: 

- описание доступных данных (зарубежных и отечественных, контактных и 

дистанционных), необходимых для обобщений в региональном и более широком 

масштабах информации о климатообусловленных изменениях физических и 

биологических систем; 

- изложение существующих методов оценки наблюдаемых и ожидаемых изменений 

в физических и биологических системах, связанных с изменениями климата, анализ 

их обоснованности и эффективности.   

              Монография организована по предметному принципу – отдельные главы 

посвящены гидрологическому режиму и водным ресурсам,  сельскому хозяйству 

(растениеводству), природным экосистемам суши, континентальной многолетней 

мерзлоте, ледниковым системам, морскому льду, морям, наземным техническим 

системам. 

Коллективная монография подготовлена специалистами научных институтов 

Росгидромета, Российской академии наук и некоторых российских вузов. 

            Рассказать о монографии, ее целях, задачах, авторах согласился  Руководитель 

авторского коллектива монографии и ее научный редактор, директор ИГКЭ  

Росгидромета и РАН, профессор С.М.Семенов  
С.М.Семенов 

 

1) Уважаемый Сергей Михайлович, большое спасибо, что Вы согласились ответить на наши 
вопросы. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея подготовки монографии? 

Первый «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации», подготовленный по поручению Росгидромета и вышедший в свет в 2008 г., включал в себя, в 
частности, методические разделы. Там были очень кратко изложены те методы оценки последствий 
изменения климата для природных и хозяйственных систем, для здоровья населения, которые 
использовались для получения информации о прошлых, настоящих и будущих изменениях климата и их 
последствиях, представленной в докладе. Работа над этими методическими разделами показала, что ряд 
методов явно нуждается в модернизации, особенно в связи с новыми задачами, стоящими сейчас перед 
климатологией. Кроме того, обнаружилась потребность в анализе существующих массивов и потоков данных, 
на которых строятся оценки климатогенных изменений. Это было исходной точкой нашей инициативы, 
поддержанной решением Росгидромета предпринять систематическое изложение существующих методов 
оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем, сопровождаемое описанием 
основных массивов существующих данных, пригодных для обобщений в региональном и континентальном 
масштабах. Так началась работа над книгой. 

 
2) Имеются ли у  этой монографии аналоги в России, других странах? 

Мне не известны полные аналоги нашего издания. Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), некоторыми национальными гидрометеорологическими организациями иногда 

http://www.global-climate-change.ru/
http://global-climate-change.ru/index.php/ru/consequencesclimchange/104-consequence/199-extreme-events-and-climate-change
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выпускались так называемые «методологические доклады» (methodological papers). Однако они имели 
достаточно узкую направленность (например, учет потоков парниковых газов из каких-то систем или секторов 
экономики). По своему предметному спектру наше издание весьма широко - отдельные главы посвящены 
гидрологическому режиму и водным ресурсам, сельскому хозяйству (растениеводству), природным 
экосистемам суши, континентальной многолетней мерзлоте, ледниковым системам, морскому льду, морям, 
наземным техническим системам, а также экстремальным явлениям: засухам и лесным пожарам. Эти 
явления, процессы и системы в первую очередь вызывают беспокойство в связи с наблюдаемыми и 
ожидаемыми изменениями климата.   
 
3) Как определялись авторы монографии? Сколько авторов принимало участие в ее подготовке? 

Конечно, предметный спектр книги потребовал формирования не только очень сильного, но и 
профессионально широкого авторского коллектива. Чтобы изложить на современном уровне методологию 
исследования климатогенных изменений соответствующих систем были приглашены не только известные 
специалисты НИУ Росгидромета, но и РАН, некоторых ВУЗов. Всего в работе над книгой принимало участие 
около 60 специалистов. Упомяну следующие учреждения, в которых работают наши авторы:  
 

- Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт;  
- Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр 
данных;  
- Всероссийский институт сельскохозяйственной метеорологии;  
- Государственный гидрологический институт;  
- Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации;  
- Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова;  
- Государственный океанографический институт им. Н. Н. Зубова; 
- Институт водных проблем РАН;  
- Институт географии РАН;  
- Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН; 
- Институт леса СО РАН; 
- Институт криосферы Земли СО РАН;  
- Институт лесоведения РАН; 
- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН;  
- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; 
- Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН;  
- Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН;  
- Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН; 
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 
- Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" 
- ОАО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука;  
- Сибирский научно-исследовательский гидрометеорологический институт; 
- Университет Аляски (Фэрбэнкс, США); 
- Университет Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).  
 

Авторские коллективы глав работали весьма слаженно и профессионально. Пользуясь случаем, я 
хотел бы выразить признательность авторам глав, авторам-координаторам глав, а также редакционной группе 
за их творческий, неформальный подход к делу и дружную работу. Особая благодарность – авторам не из 
системы Росгидромета, которые откликнулись на нашу просьбу и сделали большой вклад в эту работу, 
предпринятую по поручению Росгидромета.  

 
4) Какие основные цели монографии? 

Цели этой работы кратко и четко охарактеризованы в предисловии к нашей книге, написанном 
Виктором Георгиевичем Блиновым, руководителем Управления научных программ, международного 
сотрудничества и информационных ресурсов Росгидромета, который выступил с идеей подготовки 
монографии: 
– описание доступных данных (зарубежных и отечественных, инструментальных и дистанционных), 
необходимых для обобщений в региональном и более широком масштабах, о климатообусловленных 
изменениях физических и биологических систем; 
– изложение существующих методов оценки наблюдаемых и ожидаемых изменений в физических и 
биологических системах, связанных с изменениями климата, и анализ их обоснованности и эффективности. 
 

5) Безусловно, и специалистов, и общественность больше всего интересуют последствия 
изменения климата в ближайшие годы, десятилетия. Для подготовки таких оценок ученые 
используют различные методы, позволяющие определить, как те или иные изменения климата 
скажутся на здоровье, самочувствии человека, состоянии флоры и фауны, экономической 
деятельности. Но что известно о самих используемых учеными методах? Насколько они 
универсальны для ученых разных стран? Как часто приходится пересматривать эти методы? 
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Основой всех оценок наблюдаемых изменений в состоянии физических и биологических систем, 
вызванных изменением климата, являются данные. Это либо данные мониторинга (контактных или же 
дистанционных наблюдений / измерений), либо экспериментальные данные об ответных реакциях разных 
объектов и систем на изменение климатических параметров среды. При оценке последствий главными 
задачами являются установление факта изменения и его достоверности (выделение изменений, detection) и 
установление причины или причин наблюдаемых изменений (атрибуция, attribution). Что касается последствий 
будущих изменений климата, то главную методологическую роль здесь играет математическое 
моделирование. Модели, конечно, основаны на фундаментальных законах науки, а также на данных 
мониторинга и экспериментальных данных. Такой подход является достаточно универсальным и 
употребляется специалистами в разных странах. Конечно, методы стареют (как и все на свете). Поэтому 
периодически надо предпринимать их инвентаризацию, систематическое рассмотрение и выявлять 
приоритеты необходимых исследований. Именно этому посвящена наша книга. Такую работу уместно 
повторять примерно раз в 5–7 лет. 

 
6) На какой круг специалистов рассчитана монография? Где и как можно ознакомиться с 
содержанием монографии? 

Эта книга рассчитана в первую очередь на специалистов в области климатологии, физики атмосферы, 
географии и экологии, которые профессионально занимаются оценкой последствий изменения климата. Она 
также может использоваться для целей обучения в профильных ВУЗах, для спецкурсов и научной работы со 
студентами старших курсов и аспирантами. Книга в формате PDF размещена в свободном доступе на сайте 
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ) http://www.igce.ru, который был 
головным учреждением Росгидромета по подготовке этой коллективной монографии. ■ 

 
 

2) Опасные явления в Украине 
 

Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт МЧС и Национальной 
академии наук Украины (УкрНИГМИ) на протяжении всей своей более чем полувековой истории занимается 
исследованием опасных и стихийных явлений погоды, условий их формирования, повторяемости, 
изменчивости, разработкой методик прогнозирования.  

В последние годы в институте разработана информационно-справочная система 
"Стихийные метеорологические явления в Украине", в которой представлена 
информация  почти о 120000 случаев опасных и стихийных явлениях погоды, которые 
наблюдались в Украине за последние 40 лет, условиях их формирова-
ния. Разработанные технологии и  электронные базы данных позволили впервые в 
Украине создать систему мониторинга за изменением условий формиро-
вания, повторяемости, интенсивности и локализации опасных явлений погоды, дают 
возможность выявить наиболее опасные и благоприятные для проживания 
и инвестиций регионы в Украине.  
        По просьбе редакции бюллетеня рассказать об опасных стихийных явлениях в 
Украине согласилась заведующая Отделом синоптической метеорологии УкрНИГМИ, 
кандидат географических наук Вера Алексеевна Балабух. 

 
     В. А.Балабух 

 

− Уважаемая Вера Алексеевна, расскажите, пожалуйста, какие опасные стихийные явления 

наиболее часто наблюдаются в Украине? 

В Украине стихийными являются более десятка явлений погоды, за которыми гидрометеослужба 

проводит наблюдения и предупреждение 

населения. К этим явлениям относятся: 

сильные и продолжительные дожди, 

ливни, снегопады, град, туманы, сильные 

ветры, шквалы, смерчи, метели, пыльные 

бури, гололеды, налипания мокрого снега, 

сложные отложения, экстремальные 

температуры. Среди этих явлений 

наиболее часто бывают осадки – 45,8%, 

сильные ветры (в т.ч. шквалы и смерчи) – 

26,9% и экстремальные температуры – 

10,5% (рис.1). Почти каждый второй 

сильный дождь в Украине наблюдается в 

селеопасных регионах. Во время такого 

дождя чаще всего выпадает 50-70мм за 

12 часов и менее. 

 

Метель, 3.1

Град, 3.0

Сложные 

отложения, 2.0

Туман, 5.4

Экстремальные 

температуры, 

10.5

Гололед, 1.6

Налипания 

мокрого снега, 

1.4

Ветер (в т.ч. 

шквал, смерч),   

26.9

Осадки, 45.8

Осадки

Ветер (в т.ч. шквал, смерч)

Экстремальные температуры

Туман

Метель

Град

Сложные отложения

Гололед

Налипания мокрого снега

 
Рисунок 1 – Повторяемость (%) случаев стихийных явлений погоды в 

Украине за 1981-2010 гг. 

http://www.igce.ru/
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−Наблюдается ли изменение в количестве опасных явлений в Украине в целом за год  (в зимний, 

летний сезоны) в последние годы? 

Одним из главных проявлений региональных климатических изменений на фоне глобальных процессов 

потепления является существенное повышение температуры воздуха, изменение структуры осадков, 

увеличение количества стихийных метеорологических явлений, экстремальных погодных условий, ущерба, 

который приносят эти явления различным отраслям экономики и населению. Эти процессы характерны и для 

Украины. По данным Международного банка реконструкций и развития ежегодный ущерб от природных 

чрезвычайных ситуаций только государственного и регионального уровня в Украине в 2000-2006 гг. составил 

около 340 млн. дол. США. Фактический ущерб был значительно большим и по данным Укргидромета и  

Министерства аграрной политики Украины достигал почти 900 млн. дол. США.  

Украина впервые становится одним из мировых лидеров по количеству жертв от стихийных явлений. 

Согласно рейтингу Международного Центра Исследования Катастроф (CREI) на восьмое место в этом списке 

в 2006 г. нашу страну вывела зима, когда от сильных морозов погибло 803 человека и пострадало около 60000  

и на девятое в 2008 г. − паводок, когда пострадало около 225 000 и погибло 38 человек. 

С середины 90-х годов. ХХ века в Украине наблюдается существенное увеличение приземной 

температуры и средней температуры тропосферы. Вместе с ростом влагосодержания атмосферы это привело 

в теплый период к повышению уровня конвекции и мощности конвективно-неустойчивого слоя атмосферы, а 

также к существенному увеличению энергии неустойчивости и, соответственно, скорости вертикальных 

движений. В последние годы эта тенденция значительно усилилась. Вследствие таких изменений в Украине 

выросло количество и интенсивность конвективных явлений погоды: гроз, ливней, града, шквала, смерчей. 

Выросло также количество сильных и очень сильных дождей, и существенно увеличился их вклад в общую 

сумму осадков теплого периода и, соответственно, годовую сумму (рис.2). Эти изменения привели к 

увеличению количества паводков в Украине. Вместе с тем для некоторых явлений погоды характерна 

тенденция к уменьшению количества стихийных явлений. Это относится прежде всего к явлениям, связанным 

с ветром: пыльным бурям, метелям, сильным ветрам.  
 

а) дождь 15мм и более за 12 часов и менее 

R2 = 0.6
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Рисунок 2 –Межгодовая изменчивость  количества случаев опасных дождей и града  в Украине: 1- 
тренд-циклическая составляющая; 2-  тренд 

 

− Что можно сказать о стихийных явлениях в зимний период? 

Зимой в Украине отмечается наиболее существенное изменение климатических условий, которое 

проявляется прежде всего в значительном повышении температуры воздуха, особенно минимальной. 

Увеличивается и количество стихийных явлений погоды, в  частности, сильных снегопадов, гололедов. 

Подробно о стихийных явлениях в Украине в зимний период будет доложено на Международной научной 

конференции по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, которая 

состоится  в Казани в октябре 2012 г.  ■ 
 

 

 

3. Новости науки 
 

1) 6-7 июня 2012 г. в г. Таруса (Калужская область) на базе Тарусского филиала Института общей 
физики им. А.М.Прохорова РАН (ИОФ РАН) состоялось 2-е Совещание-семинар по проблемам 
мониторинга тропосферного озона и нейтрализации его вредного воздействия в приземном слое 
атмосферы.  

Совещание-семинар было организовано ИОФ РАН и Академией инженерных наук им. А.М. Прохорова 
при активной поддержке специалистов Росгидромета. Целью Совещания-семинара было взаимное 
ознакомление специалистов с опытом работы, объединение усилий и координация дальнейших исследований 
тропосферного озона в России. Информация о совещании-семинаре (включая программу и аннотации 
докладов), размещена на сайте http://cao-rhms.ru/oom/. Важным итогом  Совещания-семинара стало участие в 
нем специалистов по медицине и биологии, в частности, из Департамента охраны здоровья и санитарно-

http://cao-rhms.ru/oom/
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эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития, Московского НИИ пульмонологии ФМБА 
России, Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. 

Важность исследований тропосферного озона определяется тем, что он: 1) очень токсичен, во многих 
регионах его концентрации в приземном слое нередко достигают опасных для здоровья уровней; 2) является 
предшественником гидроксильных радикалов, которые контролируют химические циклы всех важнейших 
малых газовых составляющих тропосферы; 3) вносит существенный вклад в парниковый эффект, 
определяющий радиационный баланс Земли. Ряд сведений об исследованиях тропосферного озона, 
результатах его мониторинга в приземном слое за 150 лет мировых наблюдений и эпизодах с опасными для 
здоровья его концентрациями в России можно найти в 30-м выпуске бюллетеня «Изменение климата» (январь 
2012 г.) и монографии Б.Д. Белана «Озон в тропосфере» (Томск: изд. ИОА СО РАН, 2010. 525 с.). 

Совещание-семинар констатировало, что исследованиями, в т.ч., измерениями, тропосферного озона 
занимаются многие научные организации Росгидромета, РАН и др. ведомств. В частности, в системе 
Росгидромета такие работы проводятся в Гидрометцентре России, НПО «Тайфун», СибНИГМИ, ЦАО и др. 
Оперативные данные о приземных концентрациях озона доступны на сайтах:  

- для Московского региона: http://mosecom.ru/air/air-today/vesh/o3/ (представлены ГПУ 
«Мосэкомониторинг»);  

- для Томска - http://lop.iao.ru/activity/?id=tor (Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН);  
- для Сочи: http://www.pogodasochi.ru/ (Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и 

мониторингу Черного и Азовского морей)  
- для Санкт-Петербурга - http://84.204.102.4/SkatDemo/pages/HistoricalSensorGraph.aspx (приборо-

строительное предприятие ЗАО «ОПТЭК»).  
Экспериментальный прогноз уровня загрязнения воздуха (в т.ч., по озону) в центральных областях 

Европейской территории России, подготовленный с использованием комплекса из мезомасштабной модели 
атмосферы WRF-ARW и химико-транспортной модели CHIMERE доступен на сайте Гидрометцентра России 
(http://meteoinfo.ru). Сообщения об угрозах образования концентраций приземного озона, превышающих ПДК, 
публикуются на сайтах Росгидромета (http://meteorf.ru) или Гидрометцентра России. 

Участники Совещания-семинара наметили планы по проведению совместных исследований и 
популяризации знаний об озоне среди населения. 

 

Редакция бюллетеня благодарит за подготовку материала заведующего лабораторией Отдела 
озонного мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета к.ф.-м.н. А.М.Звягенцева  
 

2) Министерство окружающей среды Баварии сообщило о таянии ледников в баварских Альпах.  
Сейчас  в баварских Альпах располагаются 5 ледников, однако по данным министерства через 20-30 

лет останется только один ледник – Хёллентальфернер, который  расположен на северной стороне самой 
высокой горы Германии – Цугшпитце, и занимает площадь в 30 гектаров.  По последним данным уже 3 
ледника из 5-ти занимают площадь менее 7,5 гектар. Общая площадь баварских ледников сократилась с 1820 
г. с четырех до 0,7 квадратного километра. 

Также министерство окружающей среды сообщило, что температура в Альпах растет в два раза 
быстрее, чем в среднем в мире. 
Подробнее Lenta.Ru: http://www.lenta.ru/news/2012/07/03/gletscher/  
 

3) На сайте Гидрометцентра России  рассказывается об основных выводах Доклада Национального 

агентства по изучению атмосферы и океана США (NOAA) о состоянии климата в 2011 г.  

 

Доклад, опубликованный 10 июля, подготовлен в сотрудничестве с 

Американским метеорологическим обществом (AMS) и 378 учеными из 48 стран. 

Доклад содержит подробную обновленную информацию о глобальных показателях 

климата, особенностях погоды и другие данные, собранные на станциях 

мониторинга за состоянием льда, океанов и всех слоев атмосферы. 

В докладе использованы 43 показателя климата для определения и 

выявления изменений и общих тенденций в глобальной климатической системе. 

Показатели включают концентрации парниковых газов, температуру нижних и 

верхних слоев атмосферы, облачного покрова, температуры поверхности моря, 

подъем уровня моря, солености океана, морского льда и снежного покрова.  

По значению глобальной температуры 2011 г. стал самым холодным с 2008 

г. Но при этом он был все равно более теплым, чем в среднем.  

В 2011 году Великобритания пережила самый теплый ноябрь и очень холодный декабрь. При анализе 

этих двух аномалий, британские ученые обнаружили, что холодные декабри сейчас происходят в два раза 

реже, чем 50 лет назад, а вероятность того, что ноябрь будет теплым, сейчас составляет 62 %. 

В течение года наблюдался двойной, или «оборванный» Ла-Нинья, когда, друг за другом подряд с 

небольшим перерывом отмечались два эпизода Ла-Нинья, каждый из которых характеризовался более 

низкой, чем в среднем, температурой воды на востоке экваториальной части Тихого океана. Фазе Ла-Нинья 

соответствует определенное состояние атмосферной циркуляции во многих частях планеты, 

преимущественно в тропической зоне, и во многих регионах погода обычно бывает неблагоприятной. Так в 

http://mosecom.ru/air/air-today/vesh/o3/
http://lop.iao.ru/activity/?id=tor
http://www.pogodasochi.ru/
http://84.204.102.4/SkatDemo/pages/HistoricalSensorGraph.aspx
http://meteoinfo.ru/
http://meteorf.ru/
http://www.lenta.ru/news/2012/07/03/gletscher/


 12 

2011 г. отмечалась сильнейшая засуха в Восточной Африке, на юге США и севере Мексики, очень активный 

сезон тропических ураганов в Северной Атлантике и менее активный сезон в северо-восточной части Тихого 

океана. Кроме того, с Ла-Нинья были связаны два влажных года (2010-2011) в Австралии, особенно 

примечательно, что они последовали за десятилетней засухой. 

  В Арктике наблюдаются более быстрые изменения, чем в других частях планеты. В 2011 г. общая 

площадь морского  льда сократилась до своего 2-го наименьшего «летнего минимума». Лед, возраст которого 

составляет 4-5 лет, достиг рекордного минимума, который на более чем на 80 % ниже среднего. В целом, 

ледники по всему миру продолжают терять массу. Потери льда в канадских арктических ледниках и ледяных 

шапках были самыми большими с начала измерений в 2002 г. 

В отчете размещена статья AMS, в которой исследуется связь между климатическими изменениями и 

экстремальной погодой в 2011 году, на примере 6 событий.  

  Определение причин экстремальных событий остается очень сложной задачей. Пока ученые не могут 

точно проследить связь конкретных событий с изменением климата. Однако новые и продолжающиеся 

исследования помогут понять, как вероятность экстремальных событий меняется в зависимости от 

глобального потепления.  Волны тепла, связанные с Ла-Нинья, как например, жара в Техасе в 2011 г., в 

настоящее время имеют в 20 раз большую вероятность, чем это было 50 лет назад. 

Подробнее: http://meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/5442-12072012-2011-  

NOAA: http://www.noaanews.noaa.gov/stories2012/20120710_stateoftheclimatereport.html  
 

Примечание:  

- Ежегодное заявление ВМО о состоянии глобального климата 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/1085_ru.pdf  
 

- Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2011 г. http://meteorf.ru 
 

4) 27 -31 августа 2012 г. в Торонто (Канада) состоялся очередной проходящий раз в четыре года 

Озонный симпозиум. 

Симпозиум, являющийся главным мероприятием ученых-исследователей озонного слоя из разных 

стран, был организован под эгидой Международной озонной комиссии и поддержке Метеорологического и 

океанографического общества Канады, Университета Торонто и Университета Йорка.  

1. Основными темами симпозиума были: 

2. – Наблюдение и анализ общего содержания и вертикального 

распределения озона;   

3. – Измерительная аппаратура и сравнение измерений;  

4. – Тропосферный озон: прошлое и будущее, тренды, транспортные 

процессы; 

5. – Наблюдения, анализ атмосферных составляющих, влияющих на 

озонный слой;  

6. – Химия озона, источники и стоки; 

7. – Моделирование: взаимосвязь динамических и химических 

процессов;  

8. – Озон и климат;  

9. – Озон и ультрафиолетовая радиация; 
10. – Полярный озон: тропосфера и стратосфера; 

       - Исследования озонного слоя из космоса. 
 

В работе симпозиума участвовало более 300 ученых из 30 стран мира, включая ведущих в мире 

специалистов из США, Великобритании, Японии, Канады, Франции. Организационный комитет симпозиума, в 

который входили члены  Международной озонной комиссии, возглавлял проф Д.Тарасик из Управление по 

окружающей среде Канады.  

Канада является одним из лидеров в исследовании озонного слоя, которые продолжаются уже в 

течение более 50 лет. Одним из важнейших достижений канадских ученых является развитие наиболее 

точного в мире прибора по измерению озона и создание индекса УФ радиации. 

В число участников симпозиума входили российские специалисты: из Росгидромета д.ф-м.н. 

Ю.А.Беликов (Институт прикладной геофизики Росгидромета), к.ф-м.н. П.Н.Варгин (Центральная 

аэрологическая обсерватория Росгидромета), Д.В.Шепелев (Чукотское УГМС), профессор д.ф-м.н. И.К.Ларин 

(Институт энергетических проблем химической физики РАН), д.ф-м.н. А.М.Задорожный и И.Г.Деминов 

(Новосибирский государственный университет). 

На симпозиуме было объявлено, что д.ф.-м.н. А.Н.Груздев из Института физики атмосферы РАН 

им.Обухова был избран в новый состав Международной озонной комиссии. 

http://meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/5442-12072012-2011-
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2012/20120710_stateoftheclimatereport.html
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/1085_ru.pdf
http://meteorf.ru/


 13 

В число основных тем участников симпозиума входили результаты исследования аномально высокого 

разрушения озонного слоя весной 2012 г., которое наблюдалось в Арктике.   
 

Дополнительно 
- Сайт Озонного симпозиума http://www.cmos.ca/QOS2012/ 

- Программа Симпозиума, тезисы докладов https://www1.cmos.ca/abstracts/abstracts128/congress_schedule.asp 

- Международная озонная комиссия http://ioc.atmos.illinois.edu/ 

- Оценочный доклад о состоянии озонного слоя, 2010 г. 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml 
- Информация о рекордном истощении озонного слоя в Арктике весной 2011 г. 

http://www.cmos.ca/QOS2012/docs/QOSBackgrounder3-4.pdf 

- Управление по окружающей среды Канады: индекс УФ радиации по территории Канады 

http://www.ec.gc.ca/uv/ 

 - Бюллетень Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета о Состоянии озонного слоя в Арктике 

в зимний сезон 2010-2011 гг.  http://www.cao-rhms.ru/ofvsa/Arctic_bull_2010_2011.pdf 

- Раздел сайта Национального космического агентства США (НАСА) о возможных последствиях разрушения 

озонного слоя, если бы в 1987 г. не был принят Монреальский протокол и последующие дополнения к нему, 

запрещающие использование озоно-разрушающих веществ   

http://www.earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldWithoutOzone/ 

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/world_avoided.html 

- Видео материал ведущего специалиста НАСА по исследованию озона Пола Ньюмана 

http://www.youtube.com/watch?v=wfnVz_0Pa3c 

- Научная статья «Чтобы случилось с озонным слоем, если бы использование хлоровтороуглеродов не было  

ограничено». Авторы: P. Newman, L.Oman, A.Douglass
 
 et al., Atmos. Chem. Phys., 9, p.2113-2128, 2009.  

http://www.atmos-chem-phys.net/9/2113/2009/acp-9-2113-2009.html 
 

5) Выброс в океан в воде сульфата железа приводит к увеличению роста водорослей и удалению из 
атмосферы углекислого газа – об этом сообщается в опубликованной в журнале  «Nature» статье.  
 В ходе эксперимента EIFEX с борта судна «Polarstern» было сброшено 14 тонн растворенного в воде 
сульфата железа с целью увеличить рост фитопланктона. Эксперимент проводили поблизости от берегов 
Антарктиды в месте, где течения образуют круговой вихрь диаметром около 100 километров и ограничивают 
распространение выброшенных удобрений.  

Спутниковые съемки показали, что через 2 недели после начала эксперимента количество водорослей  
выросло и выглядело как пятно площадью в 800 кв. км. После того как большинство водорослей успело 
отмереть, ученые собирали на исследуемой территории пробы детрита - осадков органических веществ, 
опадающих на дно. Биомасса водорослей, резко выросшая в результате эксперимента, не успевает быстро 
разложиться. Как минимум половина ее падает на глубину более километра. Это означает, что углекислый газ, 
фиксированный водорослями в результате фотосинтеза, не возвращается в атмосферу.  
Аннотация статьи: http://www.nature.com/nature/journal/v487/n7407/full/nature11229.html  
Подробнее: http://www.lenta.ru/news/2012/07/19/algae/  
 

6) 12 июля на телеканале «Эксперт ТВ»  в программе «Новости Эксперт ТВ»  участвовал 
Б.Н.Порфирьев – доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией анализа и 
прогнозирования природных и техногенных рисков экономики Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. Программа была посвящена наводнению в Краснодарском крае. 
Видео программы: http://expert.ru/2012/07/12/news-18_30/  
 

7) В новой статье в журнале «Nature» рассказывается о результатах исследования поглощения  
углекислого газа биосферой 

Авторы статьи, ученые из США, составили глобальный баланс углекислого газа в биосфере за 
последние 50 лет - начиная с 1960 г. Количество CO2, аккумулируемое биосферой, вычисляли как разность 
между его антропогенным производством и ростом концентрации в атмосфере.  

Оказалось, что за последние 50 лет рост концентрации углекислого газа в атмосфере был гораздо 
ниже, чем рост его антропогенного производства. В 1960 г. биосферой поглощалось около 2,5 миллиардов 
тонн углекислого газа, а в 2010 г. эта цифры выросла в два раза - до 5 миллиардов тонн в год.  

Ученые, однако, подчеркивают, что их исследование не может дать никаких прогнозов относительно 
того, сохранится ли такая же ситуация в будущем.   
Аннотация статьи в «Nature»:  http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7409/full/nature11299.html  
Источник:  «Lenta.Ru» http://www.lenta.ru/news/2012/08/02/carbonsink/  
 

8) Новые результаты исследования связи участившихся случаев аномально жаркой погоды с 

изменением климата 

Группа американских ученых под руководством Дж. Хансена из Института космических исследований 

НАСА проанализировала значения летних температур с 1951 по 1980 гг.  и сравнила их с современными 

http://www.cmos.ca/QOS2012/
https://www1.cmos.ca/abstracts/abstracts128/congress_schedule.asp
http://ioc.atmos.illinois.edu/
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml
http://www.cmos.ca/QOS2012/docs/QOSBackgrounder3-4.pdf
http://www.ec.gc.ca/uv/
http://www.cao-rhms.ru/ofvsa/Arctic_bull_2010_2011.pdf
http://www.earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldWithoutOzone/
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/world_avoided.html
http://www.youtube.com/watch?v=wfnVz_0Pa3c
http://www.atmos-chem-phys.net/9/2113/2009/acp-9-2113-2009.html
http://www.nature.com/nature/journal/v487/n7407/full/nature11229.html
http://www.lenta.ru/news/2012/07/19/algae/
http://expert.ru/2012/07/12/news-18_30/
http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7409/full/nature11299.html
http://www.lenta.ru/news/2012/08/02/carbonsink/
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значениями. Результаты показали, что произошло существенное расширение диапазона аномалий в сторону 

положительных значений. 

Как утверждают ученые, лето, которое по меркам климатологии 1951-1980 гг. относилось бы к 

категории холодных, фиксировалось тогда примерно в трети случаев. Теперь холодное лето фиксируется 

только в 10% случаев, в то время как доля жарких летних сезонов выросла с 33% до 75%.  

Появилась новая категория аномалий – «волны тепла», когда средняя температура значительно 

превышает климатическую норму. В базовый период такие экстремальные периоды практически 

отсутствовали (наблюдались лишь на несколько десятых процента поверхности суши), а в последние годы 

такие «волны тепла» наблюдаются на 10% суши. Ученые считают, что современные экстремальные аномалии 

являются совместным результатом метеорологических причин и изменения климата. 

Жаркая погода может приводить не только к засухам, но и к значительно более сильным дождям и 

увеличивает риск наводнений, а теплые зимы могут приводить к гибели лесов из-за размножения вредителей. 

Подробнее: Риа Новости (06.08.2012) http://eco.ria.ru/weather/20120806/717245743.html  
 

9) 30-31 марта 2012 г. в Университете Эхстера в Великобритании состоялось совещание экспертов 

проекта GeоMIP по изучению с помощью численного моделирования возможного влияния рассеяния в 

стратосфере аэрозольных частиц с целью снижения температуры поверхности.  

        В настоящее время в проекте участвуют 17 групп ученых-модельеров из 12 стран, которые, проводя 

согласованные модельные эксперименты, изучают возможные последствия этого направления 

геоинжиниринга. Кроме этого на совещании рассматривались возможность включения в проект и других 

направлений геоинжиниринга.  

Информация о результатах совещания представлена в бюллетене проекта SPARC  (стр.25) 
http://www.sparc-climate.org/fileadmin/customer/6_Publications/Newsletter_PDF/39_SPARCnewsletter_Jul2012_web.pdf 

Дополнительно:  

- Проект GeоMIP:  http://climate.envsci.rutgers.edu/geomip 

- Один из организаторов совещания в Университете Эхстера проф. А.Робок участвовал в состоявшейся в 

ноябре 2011 г. в Москве Международной научной конференции «Проблемы адаптации к изменению климата» 

(ПАИК-2011). Презентация проф. А.Робока размещена на сайте конференции:  
http://www.pacc2011.ru/download/work/PRESENTATION_FOR_WEB/plenary/Robock_GeoEngineering_PACC2011.pdf 

Проект SPARC «Стратосферные процессы и их влияние на климат» http://www.sparc-climate.org 

(бюллетень «Изменение климата», №29, ноябрь-декабрь 2011 г., стр.26-27)  

 
10) Американские ученые из Национального космического управления проанализировали имеющие 
высокое разрешение фотографии высотных молний. 

Такие молнии, наблюдающиеся на высотах до 100 км, бывают нескольких типов. По внешнему виду их 
порой классифицируют следующим образом: голубоватые пятна - "спрайты", красноватые кольца - "эльфы", 
бьющие вверх струи синего цвета - "джеты". Выделяют еще и красные струи - "тайгеры". 

Исследование этого вида молний, как ожидается, позволит разгадать множество тайн о природе 
электричества и "космической погоде", бушующей вокруг нашей планеты, отмечают американские ученые. 
Подробнее (фото, видео – «Newsru.com»): http://www.newsru.com/world/16aug2012/sprites.html 
 
 

Тематика климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ 
 

1) 
  
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 06, 2012 г. 

в числе других опубликованы статьи: 
 

–  «Опыт модернизации российской системы предупреждения о цунами» 

Авторы: А. В. Фролов, Д. А. Камаев, В. А. Мартыщенко, В. М. Шершаков 

Представлены результаты работ по модернизации российской системы предупреждения о цунами. 

Обсуждаются проектные решения по основным компонентам системы — сейсмологической и 

гидрофизической сетям, территориальным центрам, а также по структуре алгоритмического обеспечения 

процедур оценки характеристик цунами при принятии решений об угрозе цунами и отмене состояния угрозы 

цунами. 
  

– «Сезонный прогноз аномалий температуры воздуха методом временных аналогов» 

Автор: В. П. Садоков  

Предложен метод прогноза средней месячной аномалии температуры воздуха на три месяца скользящего 

сезона на основе статистического анализа специально подобранного к исходному сезону массива 

аналогичных процессов по ходу температуры с использованием имеющегося к началу прогноза оперативного 

http://eco.ria.ru/weather/20120806/717245743.html
http://www.sparc-climate.org/fileadmin/customer/6_Publications/Newsletter_PDF/39_SPARCnewsletter_Jul2012_web.pdf
http://climate.envsci.rutgers.edu/geomip
http://www.pacc2011.ru/download/work/PRESENTATION_FOR_WEB/plenary/Robock_GeoEngineering_PACC2011.pdf
http://www.sparc-climate.org/
http://www.newsru.com/world/16aug2012/sprites.html
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прогноза на первую декаду прогнозируемого периода. Массив аналогичных процессов использован для 

выявления чаще всего повторяющихся значений аномалий температуры в будущем. Совокупность 

постанционного анализа дает поле прогноза аномалий по территории СНГ на три предстоящих  месяца и  на 

сезон. Приведена оценка прогнозов, составленных за период с января 2007 г. по декабрь 2010 г. с 

использованием реальных декадных прогнозов. Рассмотрены также оценки прогнозов по модели, в которой 

использованы нормы за 1979—2007 гг. 
 

–  Антропогенный фактор в заторообразовании и весеннем наводнении при ледоходе на р. Лена  

Авторы: К. И. Кусатов, А. П. Аммосов, З. Г. Корнилова, Р. Н. Шпакова 

Проведен анализ процессов заторообразования, имеющих антропогенный характер, в среднем течении 

р. Лена в 2001 и 2010 гг. Показаны особенности заторообразования, весеннего наводнения и затопления 

населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия), связанные с проведением превентивных 

мероприятий. Рассмотрена интенсивность изменения уровней весенних наводнений с заторными явлениями 

на гидрологических постах на р. Лена, показана степень влияния антропогенного фактора на заторы через 

гидрологические и гидроморфологические процессы. 
 

Выпуск № 7, 2012 г.: 

–  «Циклоническая активность и колебания циркуляции в Северной Атлантике» 
Автор: Н. А. Вязилова  
Выполнен сравнительный анализ циклонической активности при разных комбинациях положительных и 
отрицательных значений индексов североатлантического (NAO) и восточно-атлантического (EA) колебаний. 
Интегральные характеристики циклонической активности (плотность и интенсивность циклонов) рассчитаны на 
основе метода автоматической индикации центров циклонов по данным давления на уровне моря. Показано, 
что индекс NAO действительно является важнейшим индикатором формирования аномалий циклонической 
активности в Северной Атлантике, однако изменения циклонической активности в Европейском регионе, числа 
циклонов и их интегральной интенсивности лучше отражает индекс ЕА. 
 

– «Измерение осадков большой интенсивности дистанционными методами» 
Авторы: Т. В. Краус, А. А. Синькевич, А. С. Гхулам  
Рассмотрен случай развития кучево-дождевого облака в юго-западной части Саудовской Аравии с очень 
большой интенсивностью осадков. Высота верхней границы облака достигала 14 км, а радиолокационная 
отражаемость 60 дБZ. Выполнено сравнение дистанционных методов измерений интенсивности осадков из 
исследованного облака — радиолокационного (по соотношению отражаемости и интенсивности осадков) и 
спутникового ИК-радиометрического (по результатам зондирования радиометром SEVIRI, установленным на 
спутнике “Meteosat-8”). Для нахождения расположения вершины облака по радиометрическим наблюдениям 
применяли метод расщепления (split-window technique). Выполненный анализ позволил выбрать лучшие 
соотношения для оценки интенсивности осадков по данным радиолокационных  и спутниковых  измерений, 
расчеты по которым наиболее близко соответствуют наземным измерениям с помощью осадкомера. 
 

– «Диспергирование кристаллизующих реагентов методом взрыва. 
I. Расширение продуктов детонации взрывчатых веществ и кинетика образования зародышевых 
капель критического размера» 
Авторы: М. К. Жекамухов, А. М. Абшаев  
Рассмотрены процессы конденсации в облаке взрывных газов, содержащих пары кристаллизующего реагента. 
Показано, что критические жизнеспособные ядра конденсации образуются в основном в момент перехода 
продуктов детонации взрывчатых веществ в идеальный газ. На основе теории Фольмера для ряда взрывчатых 
веществ рассчитана скорость возникновения зародышевых частиц реагента, способных к дальнейшему росту. 
 

 Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология»  http://planet.rssi.ru/mig/soderzh.shtml  
 

2) В журнале «Известия РАН. Физика атмосферы и океана» том 48, № 4, июль-август 2012 г. в числе 

других опубликованы статьи: 
 

–  «Роль границ морского льда и температуры поверхности океана в изменениях регионального 

климата в Евразии за последние десятилетия» 

Авторы: В. А. Семенов
1,2,3

, И. И. Мохов
1
, М. Латиф

3 
, 
1
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН,  

2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

3
Центр морских исследований 

Гельмгольца города Киль (Германия) 

Проведены численные эксперименты с моделью общей циркуляции атмосферы ECHAM5 по 

моделированию воздействия изменения температуры поверхности океана (ТПО) и концентрации 

морского льда (КМЛ) на характеристики климата в регионах Евразии. Исследовалась чувствительность 

зимнего и летнего климата к изменениям ТПО и КМЛ для периода 1998–2006 гг. относительно периода 

1968–1976 гг. Эти два временных интервала соответствуют максимуму и минимуму индекса 

Атлантического долгопериодного колебания (АДК). Помимо экспериментов с изменением глобального 

поля ТПО и КМЛ, анализировались эксперименты с аномалиями ТПО исключительно в Северной 

http://planet.rssi.ru/mig/soderzh.shtml
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%90.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%98.+%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9C.+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84
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Атлантике и аномалиями КМЛ в Арктике для указанных периодов. Обнаружено, что температурные 

изменения в западной Европе достаточно хорошо объясняются изменениями ТПО и КМЛ, в то время как 

потепление в восточной Европе и западной Сибири в модельных экспериментах существенно меньше (в 

2–3 раза), чем по данным наблюдений. Изменения температурного режима зимой в континентальных 

районах главным образом определяются аномалиями атмосферной циркуляции. Модель в целом 

воспроизводит эмпирическую структуру изменения поля приповерхностного давления зимой, в частности 

понижение давления в прикаспийском регионе, но существенно (примерно в 3 раза) занижает диапазон 

изменений. Изменения летней температуры в модели характеризуются большей статистической 

значимостью, чем зимой. Важным результатом проведенных экспериментов является анализ 

чувствительности климата западной Евразии к изменениям исключительно КМЛ в Арктике. Обнаружено, 

что уменьшение КМЛ и сильное потепление над Баренцевым морем в зимний период приводит к 

похолоданию над обширными областями северной части Евразии с увеличением вероятности аномально 

холодных январей в 2 раза и более (для регионов западной Сибири). Такой эффект вызван 

образованием области повышенного давления с центром над южной границей Баренцева моря при 

уменьшении КМЛ и аномальной адвекцией холодных воздушных масс с северо-востока. Данный 

результат указывает на то, что для оценки воздействий АДК (как и других крупномасштабных мод 

климатической изменчивости) на климат Евразии в экспериментах с климатическими моделями 

принципиально важно учитывать (или корректно воспроизводить) изменения Арктического морского льда. 
 

– «Двуокись азота в воздушном бассейне Санкт-Петербурга: дистанционные измерения и 

численное моделирование» 

Авторы: Д. В. Ионов, А. В. Поберовский, Санкт-Петербургский государственный университет 

В работе представлены результаты наземных и спутниковых спектроскопических измерений 

тропосферного содержания NO2 в районе Санкт-Петербурга в январе–марте 2006 г. Показано, что 

повышенные концентрации NO2, наблюдавшиеся в Санкт-Петербурге и его окрестностях в этот период, 

обусловлены их накоплением в связи неблагоприятными погодными условиями, что подтверждается анализом 

метеорологических данных и результатами численного моделирования рассеяния городских воздушных 

загрязнений. Данные спутниковых и наземных измерений удовлетворительно согласуются между собой 

(коэффициент корреляции 0.5), а также с модельными расчетами тропосферного NO2, выполненными для 

координат станции наземных измерений (коэффициент корреляции 0.6). Использование дисперсионной 

модели HYSPLIT позволило также оценить масштаб пространственно-временной изменчивости NO2 в 

приземном слое в окрестностях Санкт-Петербурга. 
 

– Исследование возможности классификации инфразвуковых сигналов от разных источников 

Авторы: Н. Д. Цыбульская, С. Н. Куличков, А. И. Чуличков, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова 

Классификация инфразвуковых сигналов в атмосфере производилась на сигналах, 

зарегистрированных в США в Университете Фэрбенкса (University of Alaska Fairbanks) на Аляске и в 

Безветренной бухте в Антарктике (Windless Bight, Antarctic) с 1980 по 1983 г. Архив данных содержал пять 

классов сигналов от различных источников: взрывы, горные обвалы, микробаромы, вулканическая 

деятельность и полярные сияния. Для классификации использовались подходы теории проверки 

статистических гипотез. Исследовалась возможность разделения классов. Показано, что сигналы из 

использованного набора, характерные для взрывов и вулканической деятельности, достаточно хорошо 

отделяются от сигналов от горных обвалов, микробаром и полярных сияний. 

Подробнее: «Известия РАН. Физика атмосферы и океана»: 
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6YUZVA&year=2012&lang=ru 

  

3) Журнал «Известия РАН. Исследование Земли из космоса»  

В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения по следующим разделам 

проблемы изучения Земли из космоса: 

— исследование из космоса атмосферы, океана и климата; 

— решение космическими средствами задач геологии, географии и исследования биосферы; 

— методы и средства дистанционного зондирования и автоматизированной обработки информации; 

— использование и развитие космической системы изучения природных ресурсов Земли (ИПРЗ). 

   Журнал предназначен для широкого круга научных работников, аспирантов и специалистов различных 

направлений технических и естественных наук, работающих в области исследования Земли, ее ресурсов 

и природной среды с помощью космической техники. 
 

В журнале «Известия РАН. Исследование Земли из космоса»  № 4, июль-август 2012 г. в числе 

других опубликованы статьи: 

– «Исследования полей течений и загрязнений прибрежных вод на Геленджикском шельфе Черного 

моря с использованием комических денных»  

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%94.+%D0%92.+%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%92.+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9D.+%D0%94.+%D0%A6%D1%8B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%A1.+%D0%9D.+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%98.+%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6YUZVA&year=2012&lang=ru
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Авторы: В. Г. Бондур
1
, В. Е. Воробьев

1
, Ю. В. Гребенюк

1
, К. Д. Сабинин

1
, А. Н. Серебряный

2
,
 1
ФГБУН “Научно-

исследовательский институт аэрокосмического мониторинга “АЭРОКОСМОС” Министерства образования и 

науки Российской Федерации и РАН, 
2
ФГБУН Акустический институт им. академика Н.Н. Андреева РАН 

– « Анализ состояния ледового покрова Арктики в период летнего минимума 2011 г.» 

Авторы:  Н. Г. Платонов, И. Н. Мордвинцев, В. В. Рожнов, И. В. Алпацкий 

ФГБУН  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

– «Эмиссии окиси углерода летом 2010 г. в центральной части Среднерусской равнины и оценка их 

неопределенности при использовании различных карт растительности» 

Авторы: А. Н. Сафронов
1
, Е. В. Фокеева

1
, В. С. Ракитин

1
, Л. Н. Юрганов

2
, Е. И. Гречко

1
, 

1
ФГБУН Институт 

физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 
2
Объединенный центр Земной системной технологии, 

Мерилендский университет Балтимора, США 

Подробнее: «Известия РАН. Исследование Земли из космоса»: 
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6Z3B3Q&year=2012  

 

4) В журнале «Оптика атмосферы и океана» (№, 25, 6, 2012) опубликована статья «Предотвращение 

изменений климата за счет эмиссии сульфатов в стратосферу: влияние на глобальный углеродный 

цикл и наземную биосферу» 

Автор: А.В. Елисеев, Институт физики атмосферы им.Обухова РАН (ИФА РАН) 

С использованием климатической модели ИФА РАН выполнена оценка влияния геоинженерии на 

характеристики климата и углеродного цикла. Геоинженерное воздействие в модели реализуется в период 

2020–2070 гг. с целью компенсации потепления, возникающего при агрессивном сценарии антропогенного 

воздействия RCP 8.5. При однородном распределении стратосферных сульфатов по горизонтали и полной 

компенсации глобально осредненного антропогенного потепления, развивающегося в XXI в. при этом 

сценарии, происходит уменьшение количества осадков, сопровождающееся региональными аномалиями 

температуры. Влияние геоинженерного воздействия на приток солнечной радиации к поверхности Земли и 

долю диффузной радиации в этом притоке существенно зависит от сезона. Геоинженерия приводит к 

уменьшению полной первичной продукции растений и запаса углерода в наземной растительности, особенно в 

таежных регионах Сибири. Глобальная полная первичная продукция при этом в 2060–2070 гг. по сравнению с 

расчетом без геоинженерного воздействия уменьшается на 17 ПгС ⋅ г 
–1

, а глобальный запас углерода в 

наземной растительности – на 33 ПгС. С другой стороны, геоинженерная компенсация потепления приводит к 

тому, что в XXI в. почва не теряет, а накапливает углерод. Максимальное различие его запаса в почве между 

указанными расчетами равно 97 ПгС. Таким образом, геоинженерия замедляет накопление СО2 в атмосфере 

при антропогенных эмиссиях на 52 млн
–1
 в последние годы XXI в. Однако это не оказывает значимого влияния 

на климатическую эффективность геоинженерии. 
Полная ссылка: Елисеев А.В. Предотвращение изменений климата за счёт эмиссии  сульфатов в стратосферу: влияние на 

глобальный углеродный цикл и наземную биосферу // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т.25. N.6. С.467-474. 

Подробнее: http://ifaran.ru/persons/lesha/pdfs/referred/Eliseev2012_OAO.pdf 

Персональная интернет-страничка А.В.Елисеева http://ifaran.ru/ras/view/person/general.html?id=5475 
 

 

5) Новая монография «Жара в Центральном Черноземье: последствия, причины, 
прогнозы». 
 Монография подготовлена Воронежским университетом совместно с Воронежским 

отделением Русского географического общества под редакцией док. географ. наук 

профессора В.И.Федотова.  

Засухи на юге России явление нередкое. Но аномально жаркое лето 2010 г. случай 

уникальный. В коллективной монографии впервые на достоверном материале 

раскрываются сельскохозяйственные, лесохозяйственные, гидрологические и ме-

дицинские последствия чрезвычайно высоких температур, вскрываются причины и 

предлагаются оригинальные подходы к прогнозу засух. 
 

Содержание монографии: 

ГЛАВА 1. ЗАСУХИ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕИСКОЙ РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

/./. Засухи в Воронежском крае и их последствия  (В.И.Федотов, А.И. Сушков, А.А. Спиваков)  

1.2. Аномально жаркое лето 2010 года в Центрально-Черноземных областях (М.А. Полосина)  

1.3. Гидрологические последствия чрезвычайно жаркого лета 2010 года (В. А. Дмитриева,  

     Н, С. Давыдова, А.И. Сушков)  

1.4. Оценка риска здоровью населения в период чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами (М.И. 

Чубирко, Н.М.Пичужкина,Л.А.Масайлова) 

1.5. Региональный аспект влияния климатических изменений на здоровье населения: прогнозные оценки 

для Воронежской области (С. А. Куролап) 
 

ГЛАВА 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%93.+%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%95.+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%AE.+%D0%92.+%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9A.+%D0%94.+%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%9D.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9D.+%D0%93.+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%9D.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%92.+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%92.+%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%90.+%D0%9D.+%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%95.+%D0%92.+%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%A1.+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9B.+%D0%9D.+%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%95.+%D0%98.+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO6Z3B3Q&year=2012
http://ifaran.ru/persons/lesha/pdfs/referred/Eliseev2012_OAO.pdf
http://ifaran.ru/ras/view/person/general.html?id=5475
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2.1. Аномальняя жара лета 2010 года и глобальное потепление (С. С. Андреев)  

2.2. Глобальные и региональные изменения климата ХГХ-ХХ1 столетий (Ю.П. Переведенцев, К.М. 

Шанталинский) 

2.3. Циклические колебания климата Центральной лесостепи, повторяемость пожароопасных сезонов, 

погодные условия лета 2010 г. Анализ данных наблюдений метеостанции «Воронеж» и 

деидроклиматических данных (СМ. Матвеев, В. В. Чеботарев)  

2.4. Изменения климата на территории Среднего Поволжья в последние десятилетия (Ю.П. 

Переведенцев, К.М. Шанталинский, Э.П.Наумов) 
  

ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗ ЗАСУХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ  

3.1. О возможных причинах формирования аномальных климатических явлений над северным полушарием 

(Т.Н.Задорожная,Ю.В.Шипко) 

3.2. Анализ временного хода максимальной за сутки температуры воздуха в весенне-летний период 2010 года 

по пункту Воронеж (Т.Н. Задорожная, Ю.В. Шипко)     

3.3. Разработка методики регионального вероятностного прогноза засух (Л.М. Акимов)  

ГЛАВА 4. ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХ  

4.1. Полезащитное лесоразведение - основа мероприятий по борьбе с засухой (В.В. Тищенко)  

Центрально-Черноземное книжное издательство, Воронеж, 2012 г. 222 стр.   ISBN 978-5-7458-1229-9 
 

6) 

 

Из печати вышел 2-й номер отраслевого журнала «Метеоспектр» за 2012 г.  

В издании публикуется информация о встрече Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина с участниками Российской Антарктической 

экспедиции, которая состоялась 20 апреля 2012 г., информация о 

международной конференции «Безопасность и сотрудничество в Арктике: 

новые рубежи», которая состоялась 12 апреля 2012 г в г. Мурманске, широко 

представлена рубрика «Аспекты авиаметеорологического обеспечения». Речь 

идет о материалах семинара «Осуществления системы управления качеством 

(СиУК) для стран-членов РА-II и РА-VI ВМО». На семинаре были заслушаны 

доклады, отражающие проблемы, результаты, перспективы разработки, 

внедрения и развития системы менеджмента качества (СМК). Материалы 

рубрики «Управление и деловое общение» посвящены практике организации  

совещаний и их эффективности, подготовке к деловым переговорам и достижению желаемого результата. 

Подробнее:  http://www.aviamettelecom.ru/ 

 

7) 

 

Опубликована книга «Взаимодействие стратосферы и тропосферы» 

Автор: Кесавапиллар Моханакумар (Индия) 

В книге описываются физические, радиационные, динамические и 

химические явления, участвовавшие в процессах стратосферно-

тропосферного взаимодействия. Рассматриваются такие проблемы, как 

Антарктическая озоновая дыра, глобальное потепление и сопутствующие 

ему охлаждение стратосферы, стратосферно-тропосферный обмен, 

процессы переноса в верхней тропосфере, роль стратосферы в 

формировании тропосферных погодных систем. 

Книга предназначена исследователям, занимающихся физикой и 

химией атмосферы, метеорологией, аэрономией и другими науками, 

связанными с изучением окружающей среды, а также студентам и 

аспирантам соответствующих специальностей. 

Основные главы книги: 

-Структура и состав нижней и средней атмосферы; 

-Радиационные процессы в нижней и средней атмосфере; 

- Динамика тропосферы и стратосферы; 

- Волны в тропосфере и стратосфере; 

- Химические процессы в тропосфере и стратосфере; 

- Истощение озонного слоя и антарктическая озонная дыра; 

-Процессы переноса в стратосфере и тропосфере; 

- Стратосферно-тропосферный обмен; 

- Влияние стратосферы на погоду и климат. 

Издательская фирма «Физико-математическая литература»  МАИК «Наука/Интерпериодика» 

Подробнее: http://www.fml.ru/book/showbook/1392 
 

http://www.aviamettelecom.ru/
http://www.fml.ru/book/showbook/1392
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8) В издательстве Национальной академии США опубликована книга 
«Компьютерные исследования для устойчивого развития» («Computing Research for 

Sustainability») 

    В последнее время появляется все больше изданий, посвященных анализу проблем 
устойчивого развития, как для США, так и для всей планеты. Значительная часть этих 
проблем является междисциплинарными, и не может рассматриваться только как 
технические проблемы.  
    Вместе с тем развитие информационных технологий играет важную роль в поиске 
технических и социальных решений. Книга посвящена применению информационных 
технологий с целью содействия устойчивому развитию.  
Бесплатно скачать книгу можно после регистрации на сайте: 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13415  
 

9) В журнале «The Cryosphere» опубликована статья американских ученых, посвященная 

исследованию снежного покрова Гренландии. 

Данные, полученные метеорологическими спутниками, показали, что в июле 2000 г. снежный покров 

Гренландии поглощал 25 % солнечного света, а в  июле 2012 г. эта доля достигла уже 30 %. 

Ученые установили, что в 2012 г. на 97 % территории 

ледяной шапки острова наблюдалось таяние поверхностного 

снега, чего там обычно не происходит даже летом. Данные 

бурения показывают, что в последний раз это явление 

наблюдалось в 1889 г.  

Авторы статьи считают, что потемнение и таяние снега 

связаны с теплой летней погодой и низким давлением, которое 

установилось в регионе с 2007 г. Теплые ветры в приземном 

слое острова приводят к плавлению кристаллов льда и 

увеличению среднего размера гранул, а это в свою очередь 

приводит к потемнению и увеличению поглощаемой энергии 

Солнца.  
 

Ледники Гренландии. Фото бюллетеня «Изменение климата» 

Источник: Lenta.Ru (21.08.12) http://www.lenta.ru/news/2012/08/21/darkgreenland/  
 

10) В журнале «Nature»  опубликована статья, посвященная исследованию таяния ледников в 

Гималаях. 

Авторы статьи получили оценку среднего изменения высоты гималайских ледников.  Оказалось, что 

высота льда в среднем уменьшается, не так сильно, как считали некоторые исследователи - на 21 сантиметр 

или 12 гигатонн в год.  

Однако все последние работы по исследованию ледников в Гималаях показывают, что таяние 

происходит очень по-разному в разных регионах. Новые результаты подтверждают, что лучше всего ледники 

сохраняются в горах Каракорума (в некоторых местах они даже растут), а хуже всего - на северо-западе 

Индии. Авторы подчеркивают, что, несмотря на умеренный характер таяния, в некоторых районах оно 

происходит очень быстро и способно сильно изменить жизнь местного населения.  

Аннотация статьи: http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7412/full/nature11324.html  

Источник: Lenta.Ru (23.08.12) http://www.lenta.ru/news/2012/08/23/thirdglacier/  

 
 
 

Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных 
управлений Росгидромета 
 

 

 

1) На сайте Гидрометцентра России  размещен обзор «Основные погодно-
климатические особенности июня 2012 г. в Северном полушарии», содержащий 
анализ температуры воздуха, поверхности океана,  осадков и циркуляции 
атмосферы. 

 

Температура воздуха. Второй месяц подряд средняя температура воздуха на территории России 

достигает абсолютного максимума. В июне это произошло, прежде всего, за счет Урала, Сибири, южных 

территорий Дальнего Востока и Кавказа. В Уральском и Сибирском федеральных округах прошедший месяц 

самый теплый с 1891г., а на юге Дальневосточного федерального округа – третий в ранжированном ряду. Во 

многих пунктах установлены новые максимумы температуры. В Омской, Новосибирской обл., Алтайском и 

Красноярском краях, Забайкалье и даже на Таймыре столбики термометров пересекали отметки в 30-35º.  

Заметно жарче обычного было на Нижней Волге и на Кавказе. Июнь 2012г. в Северо-Кавказском федеральном 

округе третий самый теплый в ранжированном ряду с 1891г. На европейской территории России (ЕТР) лишь 

http://click.newsletters.nas.edu/?qs=89d943c5a2fc2c7605d6b0f26fd555ca5141e784592934d8b6dce5862f9d5872da34c5bb9be21ec1b9c47e588f9f142a
http://click.newsletters.nas.edu/?qs=89d943c5a2fc2c7605d6b0f26fd555ca5141e784592934d8b6dce5862f9d5872da34c5bb9be21ec1b9c47e588f9f142a
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13415
http://www.lenta.ru/news/2012/08/21/darkgreenland/
http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7412/full/nature11324.html
http://www.lenta.ru/news/2012/08/23/thirdglacier/
http://meteoinfo.ru/
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частично в Северо-западном федеральном округе температура воздуха оказалась незначительно ниже 

нормы. В Дальневосточном федеральном округе кроме южных территорий максимальные температуры 

воздуха зафиксированы также на Сахалине, Курильских островах и на Чукотке. Однако сюда, время от 

времени, прорывался холодный воздух, и средняя за месяц температура оказалась близкой к норме, а 

местами и ниже ее. 

В Москве средняя за месяц температура +17.1º, аномалия +0.5º 

После жаркого мая начало календарного лета в Европе показалось прохладным. Температура воздуха 

днем держалась около отметки +10º и даже на Лазурном побережье не поднималась выше 20º. Прохладная 

погода в дальнейшем сохранилась только в Скандинавии, Прибалтике, на севере Польши и Германии, в 

Великобритании и странах Бенилюкс. Здесь средняя температура июня на 1-2º ниже нормы (в Стокгольме 

аномалия   -2.3º). На остальной территории Европы в середине месяца заметно потеплело, особенно на юго-

востоке и востоке континента. Многочисленные рекорды максимальной температуры воздуха были 

установлены на Украине и в Молдавии. К концу месяца жара за 30º господствовала повсюду от Австрии, 

Италии и Балкан до Украины.  

В Арктике второй раз в этом году средняя за месяц температура достигла абсолютного максимума 

(первый раз в феврале). Причем вклад в столь высокую температуру внесли в равной степени как восточный, 

так и западный сектора региона. Экстремально высокие температуры регистрировались как вдоль 

арктического побережья России, так и на севере Канады и в Гренландии. 
  

Атмосферные осадки. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах России  суммы осадков за 

месяц составили норму или перекрыли ее. Временами дожди были очень сильными. Так в Подмосковье за 

день 15 июня выпала полумесячная сумма осадков. А вот в Южном федеральном округе, особенно в 

Волгоградской и Ростовской обл., Краснодарском крае, т.е. в хлебородных районах страны, дождей было 

мало. Лишь около половины нормы, а местами только 10-20% от нее. Далее к югу в горах Кавказа дожди вновь 

были нередким явлением. Здесь их около нормы, а в горах Дагестана и Ингушетии она была перекрыта в 2 

раза и более. Норма осадков выпала в Поволжье и на Урале, за исключением южных областей Челябинской и 

Курганской, где их оказалось мало. Сухо было и на большей части Сибири, особенно на юге, только в 

Забайкалье в пограничных с Китаем районах осадков оказалось много – более 2-х норм.  

В Дальневосточном федеральном округе чрезмерное количество дождей пришлось на северные районы 

Камчатского края (до 4-х месячных норм), а на остальной территории их было в норме и менее. В Якутии еще 

наблюдались снегопады. 

В Москве сумма месячных осадков составила 91мм, что находится на верхней границе нормы. Однако это 

была самая большая июньская сумма осадков в XXI веке. За полугодие в столице выпал 351мм осадков, что 

составляет половину годовой нормы. 

Европа по количеству выпавших осадков разделилась на северную и южную. В первой осадков было в 

норме, а местами существенно более того. Так в Великобритании, Ирландии и на юге Швеции суммы осадков 

превысили нормы в 2-3 раза. Британская метеослужба сообщила, что прошедший июнь стал самым 

дождливым в истории метеонаблюдений в стране. В ряде районов проливные дожди вызвали серьезные 

наводнения. В текущем году это уже второй месяц с рекордными  суммами осадков. Ранее это было 

зарегистрировано в апреле. Природа, кажется, берет реванш у небывало засушливого осенне-зимнего 

периода в стране. Южная Европа: Испания, Италия, Балканы, Греция, Украина, Молдова страдали в июне от 

засухи. Здесь есть районы, где дождей в течение месяца не было вовсе. По данным метеослужбы Молдовы 

такой сухой и жаркий июнь наблюдается в республике один раз в 30-60 лет. В конце месяца на севере 

континента в Лапландии прошел снег. 
 

Температура поверхности океана. Температура поверхности Атлантического и Тихого океанов в Северном 

полушарии (ТПО) находится в состоянии близком к норме. Умеренные широты Тихого океана занимают 

аномально холодные воды, а на востоке экваториальных широт появилась аномально теплая вода, что 

является необходимым условием для начала Эль-Ниньо. Наличие положительной аномалии ТПО в 

Перуанском течении говорит о том, что новое Эль-Ниньо возможно уже в скором времени. 
 

Атмосферная циркуляция. В июне продолжился активный тропический циклогенез в Атлантическом океане. 

При норме 0,5 здесь возникло 2 тропических циклона. Один из них, «Крис», даже развился до стадии урагана, 

но влияния на сушу он не оказывал. Второй циклон «Дебби» развился в конце месяца над  Мексиканским 

заливом и затем вышел на север Флориды без серьёзных последствий. Один тропический ураган (норма 1,9) 

существовал в середине июня на северо-востоке Тихого океана. В северо-западной части Тихого океана в 

июне сформировались 4 тропических циклона (норма 1,8). Все циклоны образовались вблизи побережий, 

поэтому три из четырёх так или иначе воздействовали на сушу.  
 

Полные тексты ежемесячных обзоров Гидрометцентра:  http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012- 
 
 

http://www.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-2012-
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2) 22 июля 2012 г. в 10:41 мск с космодрома Байконур состоялся успешный запуск космического 
аппарата «Канопус-В». 
           Космический аппарат (КА) «Канопус-В», предназначенный для решения задач, возложенных 
Правительством Российской Федерации на Росгидромет:  
- мониторинга стихийных гидрометеорологических явлений и природных чрезвычайных ситуаций; 
- обнаружения очагов лесных пожаров и гарей, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду; 
- мониторинга сельскохозяйственной и водохозяйственной деятельности; 
- оперативного наблюдения заданных районов земной поверхности и др. 
 

Космический комплекс оперативного мониторинга опасных 
гидрометеорологических явлений и чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» 

 

 

Основные характеристики КА «Канопус-В»:  

- масса КА – 350 кг; 

- масса полезной нагрузки – 147 кг; 

- срок активного существования – 7 лет; 

- орбита КА – солнечно-синхронная со 

средней высотой 508 - 536 км. 

 

Основной измерительной аппаратурой КА «Канопус-В» являются многозональная (МСС) и 
панхроматическая (ПСС) съемочные системы, позволяющие осуществлять спутниковую съемку в полосе 
захвата 20 км. МСС может выполнять съемку в 4-х спектральных диапазонах с пространственным 
разрешением 10,5 м; ПСС – в 1 спектральном диапазоне с пространственным разрешением 2,3 м. 

Летные испытания и последующую эксплуатацию КА «Канопус-В» будет обеспечивать наземный 
комплекс приема, обработки и распространения спутниковых данных Росгидромета (НКПОР), 
представляющий собой систему из трех региональных центров, входящих в состав ФГБУ «НИЦ «Планета» – 
Европейского (г. Москва, Обнинск, Долгопрудный), Сибирского (г. Новосибирск) и Дальневосточного (г. 
Хабаровск), позволяющих получать оперативную спутниковую информацию по всей территории России. Кроме 
того, космический аппарат должен обеспечивать регистрацию данных дистанционных измерений в режиме 
записи на бортовое устройство с последующей передачей информации на региональные центры 
Росгидромета, обеспечивая, таким образом, получение спутниковых данных по всему Земному шару.  
Подробнее:  ФГБУ «НИЦ «Планета» http://planet.iitp.ru/  
 
3) Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт проводит 

для молодых ученых и специалистов Росгидромета научно-практическую школу-семинар с 31 октября 

по 2 ноября 2012 г. в Новосибирске. 

          Школа-семинар организуется ФГБУ «СибНИГМИ» по плану мероприятий 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромета). Планируется финансовая поддержка участия в конференции. 

Подробнее: http://sibnigmi.ru/cgi-bin/inst/index.pl?1&64 

       
 

 

4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических 
организаций 
 

1) По оценкам американских экономистов из-за сильнейшей засухи, наблюдающейся этим летом в 

США, потери страховых компаний могут составить до 30 млрд долл.  

Засуха в США, которую власти страны уже назвали сильнейшей с 1988 г., привела к тому, что в июле 

26 штатов страны были объявлены зоной природного бедствия. Засуха негативно сказалась на урожаях 

кукурузы и сои; вследствие этого мировые цены на сельскохозяйственную продукцию резко выросли. 

Подробнее: Lenta.Ru (27.08.12)  http://lenta.ru/news/2012/08/27/loss/ 
 

2) Несколько бельгийских предприятий, занятых в сфере туризма, объявили о планах подать иск 

против местной метеорологической службы 

По словам владельцев курортных гостиниц и ресторанов, прогнозы Бельгийской метеослужбы о 

дождливом лете привели к массовой отмене от заказов на туры. Бизнесмены назвали свои потери 

"катастрофическими" и собираются обвинить метеорологов в дезинформации.  

Подробнее(Lenta.Ru): http://lenta.ru/news/2012/07/09/rainy/  
 

3) В газете «Новые известия» 27 июля опубликована статья «Сезон хлюпанья носом», 

рассказывающая о последствиях для общества и человека летней жары в Японии. 

http://planet.iitp.ru/
http://sibnigmi.ru/cgi-bin/inst/index.pl?1&64
https://r.mail.yandex.net/url/WnouG2YL4_Uoz4w_xBeK4g,1346133079/lenta.ru%2Fnews%2F2012%2F08%2F27%2Floss%2F
http://lenta.ru/news/2012/07/09/rainy/
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Так как жаркая погода летом для Японии не редкость, жители этой страны выработали целую систему 

мер, позволяющую им переживать летний зной с минимальными неудобствами и потерями.  

Подробнее: http://www.newizv.ru/world/2012-07-27/167132-sezon-hljupanja-nosom.html 

 

4) 

 
Фото с сайта www.newsru.com  

       Дым от лесных пожаров, с весны бушующих в различных регионах 

Сибири окрасил  небо на западном побережье США и Канады 

удивительными красками. 

Дым и частички пепла из Сибири, оказавшиеся в атмосфере, 

окрашивают вечернее небо необычно яркими красками. По сообщениям 

NASA, где за движением дыма и пыли следят с начала лета, это типичная 

ситуация – дым поднимается на высоту до 12 км, а там его подхватывают 

верхние воздушные потоки и переносят. 

Подробнее: http://www.newsru.com/world/11jul2012/wildfire.html  
 

5) Интернет-издание "Компьюлента" опубликовало статью «Ветряки и птицы: совместима ли зелёная 

энергетика с экологией?» 

Статья посвящена исследованию влияния турбин ветроэлектростанций на популяцию птиц 

американского биолога Марка Бечарда. По его мнению, развитие ветроэнергетки с большей долей 

вероятности приведет к радикальному снижению численности крупных хищных птиц по всему миру, а 

сохранившиеся виды будут вынуждены поменять место обитания, возможно, переместившись в районы с 

низкой скоростью ветра, где выработка энергии с помощью ветроэлектростанций пока нецелесообразна.  

Ещё в 1980-х, когда размах лопастей среднего ветряка был 15 м,  высказывались опасения, что 

ветряки могут серьезно повлиять на популяцию птиц. В современных ветряных турбинах размах лопасти в 

десятки раз больше, охватываемая площадь при этом выросла не в 10, а в 100 раз; следовательно, один 

современный ветряк представляет для птиц стократно бόльшую угрозу, чем в 80-х. Также выросла и скорость 

лопастей, птицы не успевают реагировать и избегать столкновений с ротором. 

Подробнее: http://science.compulenta.ru/688131/  
 

 

5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии    
 

1) 28 июня состоялось заседание Научно-технического совета МГУП «Мосводоканал», на котором 

рассматривался проект размещения блока солнечных батарей на крыше его офисного здания. 

На НТС был рассмотрен проект размещения 99 солнечных панелей общей площадью 158 кв. м. на 

крыше здания Мосводоканала Средняя годовая выработка электроэнергии солнечной установки 168 к.Вт*ч., 

что  составит около 10 % от всей потребляемой зданием энергии. Солнечные батареи можно использовать 

как  автономный источник питания. 

В Мосводоканале уже проводятся исследования по применению энергонезависимых систем контроля 

параметров водопроводной сети, и установлено на территории Западной станции водоподготовки 

светодиодное уличное освещение, питающееся от встроенного ветряка и солнечной батареи.  

Источник МГУП «Мосводоканал»: http://www.mosvodokanal.ru/index.php?newsid=7585  
 

2) Результаты недавнего исследования консорциума Desertec Industrial Initiative говорят о том, что, 
инвестировав в возобновляемую энергетику в Сахаре, можно снизить расходы на электричество в 
Европе на 40 процентов.  

Строительство ветряных и солнечных электростанций в Северной Африке, а также прокладка 
необходимой инфраструктуры обойдется в огромную сумму - около 400 миллиардов евро. Однако поставки 
электроэнергии из Сахары позволят ежегодно экономить порядка 33,5 миллиарда евро.  

Согласно исследованию, к 2050 г. более 90 процентов потребляемой в Европе электроэнергии может 
добываться из возобновляемых источников.  

Источник «Беллона»: http://bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1340794224.91  
 

3) 10 июля начаты работы по монтажу первой в Иркутской области ветро-солнечной электростанции. 

Это уникальный проект, в котором наряду с дизельным генератором будут применяться солнечные 

батареи и ветряные установки. Располагаться станция будет в поселке Онгурен* Ольхонского района на 

берегу Байкала. Планируемая энергетическая мощность, которую будет производить комбинированная 

электростанция, определяется показателем в 100 кВт. 

Первую часть установок ветро-солнечной электростанции мощностью 50 кВт планируется запустить в 

августе текущего года (40 кВт придутся на солнечную батарею, еще 10 – на ветроэнергетическую установку). 

При максимальных зимних нагрузках параллельно будет включаться автоматизированная дизельная 

электростанция. Окончательное завершение строительства запланировано на 2013 г. 

Подробнее: http://baikal-info.ru/archives/36350  

http://www.newizv.ru/world/2012-07-27/167132-sezon-hljupanja-nosom.html
http://www.newsru.com/
http://www.newsru.com/world/11jul2012/wildfire.html
http://science.compulenta.ru/688131/
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?newsid=7585
http://bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1340794224.91
http://baikal-info.ru/archives/36350
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Примечание: *Поселок Онгурен – самый северный и труднодоступный поселок на проливе Малое Море на Байкале, он 
изолирован от центрального энергоснабжения, электричество подается только 3-4 часа в сутки от дизельной станции. 
 

5) Информационно-аналитическое агентство Cleandex ("Клиндекс") сообщает, что центр совместных 

исследований Европейской комиссии и Нидерландское управление по экологической оценке 

опубликовали доклад о выбросах углекислого газа в 2011 г.  

На основании «Базы данных выбросов для глобальных исследований атмосферы» и статистики об 

использовании энергии и о сопутствующих мероприятиях (сжигание попутного газа, производство цемента и 

др.) исследователи пришли к выводу о том, что в 2011 г. выбросы выросли на 3% и достигли рекордного 

показателя в 34 млрд т, несмотря на сокращение в странах Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР). 

Неблагоприятные экономические условия, мягкая зима и высокие цены на нефть привели к тому, что в 

Европейском союзе выбросы снизились на 3%, а в США и Японии — на 2%. На страны ОЭСР ныне приходится 

лишь треть мировых выбросов. 2-ая треть принадлежит Китаю и Индии, где выбросы выросли на 9% и 6% 

соответственно.  

 
Выбросы CO2 на душу населения от использования ископаемого топлива и 

производства цемента в 5-ти странах с наибольшими выбросами 

В Китае, самой населённой 

стране мира, среднедушевой уровень 

выбросов составил 7,2 т. 

Экономический рост в Китае привёл к 

значительному увеличению 

потребления ископаемых видов 

топлива. Мировой рост выбросов на 

3% в 2011 г. оказался выше среднего 

ежегодного прироста прошлого 

десятилетия, который составлял 2,7%. 

Основными производителями 

выбросов остаются Китай (29%), США  

(16%), Европейский Союз (11%), Индия 

(6%), Россия (5%) и Япония (4%). 

По оценкам, с 2000 по 2011 гг. в результате деятельности человека было выброшено в общей 

сложности 420 млрд т углекислого газа (с учётом вырубки лесов). Рост замедляется за счёт расширения 

использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, а также биотоплива. 

Мировая доля этого сектора (гидроэнергетика сюда не входит) с 1992 по 2011 год выросла в четыре раза. В 

2011-м это спасло атмосферу от 0,8 млрд т CO2, что почти равно выбросам Германии за тот же период.  

Доклад: http://www.pbl.nl/en/publications/2012/trends-in-global-co2-emissions-2012-report  

Подробнее: 

http://www.cleandex.ru/articles/2012/07/23/mirovye_vybrosy_uglekislogo_gaza_prodolzhayut_uvelichivatsya  
 

6) Очередной рекорд установлен в Германии по производству энергии из возобновляемых 
источников. 

Как сообщает Lenta.ru по данным Федерального союза энергетического и водного хозяйства (BDEW) за 
первое полугодие 2012 г. из ВИЭ было получено более 25 % всей энергии. Большую часть из этого объема 
составляет ветровая энергия - на ее долю приходится 9,2 % .  На втором месте производство энергии из 
биомассы - 5,7 %. На третьем - солнечная энергия. Причем доля этого вида энергетики за последние полгода 
увеличилась вдвое. В первом полугодии 2011 г. доля ВИЭ в общем производстве энергии составляла 21 %. 
Германия приняла документы о реформе в сфере энергетики летом 2011 г. Власти решили полностью 
отказаться от АЭС и перейти на возобновляемые источники энергии. Закрытие последних атомных станций 
намечено на 2022 г.. Согласно планам к 2050 г. Германия должна производить 80% энергии из ВИЭ. 
Подробнее: http://lenta.ru/news/2012/07/27/energiewende/  
 

7) В Рязанской области сдан в эксплуатацию новый энергоэффективный дом.  Всего в стране более 40 
подобных домов, в том числе, и в Мурманской области. 

Согласно данным информационной системы по строительству «НОУ-ХАУС.ру», общая площадь 
эксплуатируемых зданий в России составляет около 5 млрд.м

2
. На их отопление расходуется 400 млн. т. 

условного топлива в год, или более трети энергоресурсов страны. Особенно остро эта проблема встает в 
коммунальном хозяйстве, которое потребляет до 20% электрической и 45% тепловой энергии, производимой в 
стране. На единицу жилой площади в России расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в Европе. Это не 
может быть обусловлено только суровыми погодными условий. По-прежнему чрезвычайно актуальным 
остается необходимость повышения энергоэффективности. 

Страны ЕС стремятся к 2060 г. значительно увеличить строительство энергоэффективных домов, 
обеспечив ими граждан на 80%. В последние годы в России также началось строительство первых 

http://oecdru.org/
http://oecdru.org/
http://www.pbl.nl/en/publications/2012/trends-in-global-co2-emissions-2012-report
http://www.cleandex.ru/articles/2012/07/23/mirovye_vybrosy_uglekislogo_gaza_prodolzhayut_uvelichivatsya
http://lenta.ru/news/2012/07/27/energiewende/
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энергоэффективных домов. Первым в России энергодом стал дом в Барнауле, построенный 2,5 года назад, и 
за это время в половине регионов страны от севера до юга уже возведено 45 таких домов.  

Энергодом в городе Рыбное Рязанской области отличает усиленное утепление и герметизация здания, 
утепление цокольного этажа, подвальных помещений, стен, чердачных перекрытий, крыши, также 
установлены герметичные стеклопакеты, подъезды оборудованы тамбурами, на дверях имеются доводчики, 
установлена система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Наибольшая площадь остекления 
дома — с южной стороны. В целях экономии потребления энергоресурсов установлены датчики движения в 
местах общего пользования; дворовые светильники светодиодные; в квартирах — энергосберегающие лампы; 
электроэнергия в квартирах выключается одной кнопкой; имеется горизонтальная разводка системы 
теплоснабжения здания. Квартиры в новом доме получили 13 семей, в рамках программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2014 годы». Ожидается, что в энергодоме квартплата в 
самый холодный месяц будет ниже стандартной минимум на 25%. В регионе ведется строительство еще двух 
жилых многоквартирных домов с использованием энергоэффективных технологий. 
Подробнее: Bellona http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1343642926.79  
Статья «Энергостроительство» на сайте know-house.ru http://www.know-house.ru/avtor/20082012-3.html 
 

8) Банк Москвы предполагает стать основным финансовым участником проекта правительства 

столицы по созданию в столице России велосипедной инфраструктуры. 

Как сообщает газета «Коммерсант» (31.08.2012) первым шагом в реализации  этого проекта, 

получившего название «ВелоРоссия», стал запуск семи пунктов бесплатного проката велосипедов в парках 

столицы, где москвичи и гости города могут бесплатно взять велосипеды в аренду, внеся залог 2 000 рублей. 

К настоящему времени для работы пунктов бесплатного проката закуплено 200 велосипедов. 

Если проект будет реализовываться успешно, то Банк Москвы предполагает распространить этот опыт 

на всю столицу. Участвуя в этом проекте, Банк Москвы рекламирует свои услуги и предполагает расширить 

свою клиентскую базу среди молодежи. 

 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2011647?isSearch=True   
 
 

6. Интересный сайт:    Интерактивная карта предприятий на территории США с 

наибольшими выбросами парниковых газов.  http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do 
 Агентство по охране окружающей среды США подготовило сайт, позволяющий на карте увидеть 

предприятия, выбросы которых превышают 25 000 т. в экв. СО2 в год, а также получить информацию об 

особенностях этих выбросов. 
  

 
Пример страницы сайта с информацией о предприятиях с наибольшими выбросами для Нью-Йорка. 

 

Согласно установленным Агентством по охране окружающей среды США предприятия, выбросы 

парниковых газов которых ежегодно превышают 25 000 метрических тонн, должны каждый год сообщать в 

Агентство об объемах своих выбросов. Эти данные позволяют оценивать выбросы главных стационарных 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1343642926.79
http://www.know-house.ru/avtor/20082012-3.html
http://www.kommersant.ru/doc/2011647?isSearch=True
http://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do
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источников парниковых газов США - предприятий, деятельность которых связана с использованием топлива, а 

также промышленных предприятий. Более половины выбросов парниковых газов США составляют выбросы 

этой категории, в том числе - выбросы почти всех главных электростанций и нефтеперерабатывающих 

предприятий. 

 
 

7. Анонсы и дополнительная информация 
 

1) 2-4 октября 2012 г. в Казани состоится 24-я сессия Межгосударственного совета по 

гидрометеорологии государств-участников Содружества Независимых государств (МСГ СНГ), 

включающая Международную научную конференцию по региональным проблемам 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, посвященная 20-летию образования МСГ СНГ 

Подробнее: http://meteorf.ru и   http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012 

 
2) 15-17 октября в г. Обнинск, Калужской области на базе Всероссийского  НИИ  сельскохозяйственной 
метеорологии (ВНИИСХМ) Росгидромета  состоится Третья научно-практическая конференция 
«Агрометерологическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства в 
условиях глобального изменения климата» посвящённая 35-летию образования ФГБУ «ВНИИСХМ». 

Конференция посвящена обсуждению научных и практических проблем развития системы 

агрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного производства России в условиях глобального 

изменения климата; совершенствования методологической и технологической базы комплексного 

агрометеорологического мониторинга территории страны; межведомственной координации усилий в данном 

направлении. 

К участию в работе конференции приглашаются учёные и специалисты Росгидромета в области 

сельскохозяйственной метеорологии; представители аграрных министерств и ведомств России; 

представители ВМО, гидрометеорологических служб стран СНГ и Балтии; представители научных кругов РАН, 

РАСХН и зарубежных стран; представители учебных заведений, деловых кругов, страховых компаний и 

органов государственного управления. 
Сайт ВНИИСХМ http://www.agromet.ru/ 
 
3) Комплексные 

исследования природы 
Шпицбергена 

 

1-3 ноября 2012 г. в Мурманске состоится XI Международная конференция 
«Комплексные исследования природы Шпицбергена». 

Организаторы: Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН совместно с 
Министерством экономического развития и торговли РФ, Министерством 
образования и науки РФ, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и ФГУП «Арктикуголь».  
На конференции предполагается рассмотреть важнейшие аспекты научных 
исследований шельфа и архипелагов Европейской Арктики, обсудить планы и 
программы дальнейших работ, вопросы международного сотрудничества и др 

.         Основные темы конференции: современное состояние природной среды Арктики; динамика 
климатических изменений; оценка состояния экосистем и экологоресурсного потенциала; биоразнообразие 
сообществ арктических экосистем; динамика ледников, перигляциальные явления и процессы; геолого-
геофизические исследования; четвертичная геология, палеогеография; приборы и методы изучения; 
археологические исследования. 
Первое информационное письмо конференции: http://www.mmbi.info/fs/files/61/inf_pismo_01112011.pdf  
Контактная информация: Секретарь оргкомитета: Нехаев Иван Олегович E-mail: nehaev@mmbi.info,  
ivakina@mmbi.info  
 
4) 

 

 

23 – 25 октября в Москве состоится 9-я международная 

выставка экологических технологий и инноваций 

WASMA 2012 

Экспозиция выставки будет состоять из 4 тематических 

разделов: «Управление отходами и рециклинг»;  

«Альтернативная энергетика, ресурсосберегающие технологии»; «Водоочистка и водоподготовка»; «Экология 

города. Подробнее: http://www.wasma.ru/  

 

 

– Ответы на кроссворд №6, опубликованный в выпуске №35: 

По горизонтали: 2. Норма. 4. Статья. 7. Водосток. 9. Ложбина. 11. Мельбурн. 12. Часть. 14. Аризона. 15. 

Почва. 16. Одесса. 18. Университет. 20. Обезлесевание. 21. Вакуум. 

  По вертикали:  1. Сток. 3. Модель. 5. Стабилизации. 6. Устойчивость. 7. Вероятность. 8. Засуха. 10. 

Фенология. 11. Меры. 13. Давление. 17. Рельеф. 19. Биом.  

http://meteorf.ru/
http://www.global-climate-change.ru/index.php/ru/kazan-2012
http://www.agromet.ru/
http://www.mmbi.info/fs/files/61/inf_pismo_01112011.pdf
mailto:nehaev@mmbi.info
mailto:ivakina@mmbi.info
http://www.wasma.ru/
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Дополнительная информация 
 

1) «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации» подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2008 г. размещен на 
сайте Института глобального климата и экологии http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm. 

Доклад может быть использован органами государственной власти при планировании конкретных мер 
по развитию отраслей экономики, подготовке программ устойчивого развития регионов России, научными, 
учебными и неправительственными организациями и общественностью, заинтересованными в информации по 
тематике климата.  
 

2) 4-й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата 
(МГЭИК) на русском языке размещен на сайте http://www.ipcc.ch.  

Оценочный доклад включает синтезирующее резюме и 3 тома: «Физическая научная основа», 
«Последствия, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата».     
 

3) Список российских и зарубежных научных и научно-популярные журналов, в которых освещаются 
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6. 
 
4) Материалы по тематике климата в Интернете  
Росгидромет http://meteorf.ru  (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»), а также 
Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета 

 Всемирная метеорологическая организация http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html 

 Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/ 

 Межправительственная группа экспертов по проблемам изменения климата http://www.ipcc.ch/ 

 Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/ 

 Российский региональный экологический центр http://www.climatechange.ru 

 «Гринпис» - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia/ru 

 Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru 

 Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.ru 

 Всероссийский экологический портал - http://www.ecoportal.ru 

 Интернет-издание «Компьюлента» http://science.compulenta.ru/earth/climate/ 
 

На английском языке 

 Секретариат РКИК ООН  http://unfccc.int 

 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate 

 Информационное агентство Thomson-Reuters  http://communities.thomsonreuters.com 

 Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/ 

 Национальная служба по атмосфере и океанологии США http://www.climate.gov. 
 
 
5) Главные темы предыдущих выпусков бюллетеня в 2009 - 2012 гг.:  

 

№35 (июнь 2012 г.) «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 г.» - 
интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Изменения климата стран СНГ в 
21-м веке – оценки Североевразийского климатического центра.  

№34 (май 2012) - «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2011 г.» - интервью с заместителем 
директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Глобальная рамочная 
основа для климатического обслуживания. - Международная научная конференция по региональным проблемам 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Казань, 2-4 октября 2012 г.)  

№33 (апрель 2012) - Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2011 г. - Ежегодное 
заявление ВМО о состоянии глобального климата - «Спутниковый проект GOSAT для мониторинга парниковых газов»: 
интервью с заведующим Лабораторией численного моделирования Центральной аэрологической обсерватории 
Росгидромета к.ф.-м.н. А.Н. Лукьяновым 

№32 (март 2012) - 23 марта: Всемирный метеорологический день «Погода, климат и вода – Движущая сила 
нашего будущего» - послание Генерального секретаря ВМО М.Жарро. - Доклад Росгидромета об особенностях климата на 
территории РФ за 2011 г. - «Аэрозоли горения и климат» - интервью с ведущим научным сотрудником НИИЯФ МГУ 
им.Ломоносова к.ф-м.н О.Б.Поповичевой. - Метеорологическая обсерватория им.Михельсона (г.Москва) 

№31 (февраль  2012)  - Интервью с д.ф.-м.н, профессором ИГКЭ Росгидромета и РАН Г.В.Грузой «Исследование 
климата и его изменений» – Интервью с сопредседателем Международной сети по ликвидации СОЗ и руководителем 
Программы по химической безопасности неправительственной организации «Эко-Согласие» Ольгой Сперанской «Стойкие 
органические загрязнители и изменение климата». – 1-й Национальный план действий по адаптации Франции к 
климатическим изменениям 

№30 (январь 2012)  -  Ежегодный бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной 
Метеорологической организации 

№29 (ноябрь-декабрь 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата» 
(Москва, 7-9.11.2011); - 17-я Международная конференция сторон РКИК ООН и 7-е Совещание стран-участниц Киотского 
протокола (Дурбан, ЮАР, 28.11–9.12.2011) 

http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm
http://www.ipcc.ch/
http://meteorf.ru/
http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html
http://www.un.org/russian/climatechange/
http://www.ipcc.ch/
http://www.who.int/globalchange/climate/ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.wwf.ru/
http://www.ncsf.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://science.compulenta.ru/earth/climate/
http://unfccc.int/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://www.wri.org/climate
http://communities.thomsonreuters.com/
http://www.bbc.co.uk/climate/
http://www.climate.gov/
http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N35_June.pdf
http://global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/izmenenie_klimata_n34_may_2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N33_April_new2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N32_March2012.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N31_February.pdf
http://www.global-climate-change.ru/downl/byulletenyo/Izmenenie_klimata_N30_January_2012.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/izmenenie_klimata_n29_novdec2011.pdf
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№28 (сентябрь-октябрь 2011) Главные темы: - Подготовка 5-го Оценочного Доклада МГЭИК. Интервью с 
Председателем МГЭИК Р.Пачаури. - Интервью с Т.В.Лешкевич, редактором и ответственным секретарем редколлегии 
ежемесячного научно-технического журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология» 

№27 (август 2011) Главные темы: 1. Е. М. Акентьева и Н. В. Кобышева «Стратегии адаптации к изменению 
климата в технической сфере для России». 2. Новая система трехмерного вариационного усвоения данных 
Гидрометцентра России. 3. Исследования климатических изменений в Среднесибирском регионе 

№26 (июль 2011) 1. Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2009 гг. 2. 
Интервью с заместителем директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, к.ф-м.н. А.И. 
Нахутиным, координирующим по заданию Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет 

№25 (июнь 2011) 1. «Начало реализации Проектов Совместного Осуществления в России» - интервью с 
заместителем директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ О.Б. Плужниковым. 2. Исследование климата на 
российской гидрометеорологической обсерватории Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген 3. Дорожная 
карта Европейского Сообщества на пути к конкурентной низкоуглеродной экономике в 2050 г. 

№24 (апрель-май 2011) 1. Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата» 
(ПАИК-2011) состоится в Москве 7-9 ноября 2011 г. 2. «Влияние климатических изменений на качество поверхностных 
водных ресурсов» – интервью с директором ГУ «Гидрохимического института» Росгидромета, доктором геолого-
минералогических наук, член-корреспондентом РАН А.М.Никаноровым 

№23 (март 2011) 1.Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2010 г. 2. «Экстремально 
жаркое лето 2010 г. и его влияние на здоровье и смертность населения Европейской России» – интервью с зав. лаб. 
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, д.м.н. Б.А.Ревичем 

№22 (февраль 2011) 1. “Леса и климат” - интервью с академиком РАН А.С. Исаевым и зам. директора ЦЭПЛ РАН 
док. биол. н. Д.Г. Замолодчиковым 2. «Экстремально жаркое лето 2010 г. в свете современных знаний. Блокирующие 
антициклоны» – интервью с ведущим специалистом Гидрометцентра России Н.П.Шакиной. 

№ 21 (январь 2011) 1. 16-я Конференция Сторон РKИK ООН и 6-е Совещание Сторон Киотского протокола 2. 

«Итоги Канкуна». Интервью с советником Президента РФ, специальным представителем Президента РФ по вопросам 
климата А.И. Бедрицким 3. Международная конференция “Глобальные и региональные изменения климата” в Киеве 
(Украина, 16-19 ноября 2010 г.) 

№ 20 (ноябрь-декабрь 2010 г.) – «Наука о климате и современная климатическая дискуссия в обществе» – 

интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН, членом бюро МГЭИК, профессором 
С.М.Семеновым - Оценки последствий изменения климата для сельского хозяйства стран ЕС (проект “Peseta”) и России: 

комментарий ведущего научного сотрудника ВНИИСХМ Росгидромета профессора, докт. физ.-мат. наук О.Д.Сиротенко - 

Доклад Международного энергетического агентства  «Эмиссия CO2 от сжигания топлива» 
№ 19 (октябрь 2010 г.) - Совещание консорциума по мезомасштабному моделированию  атмосферных процессов 

COSMO. - Использование климатической модели ИВМ РАН при подготовке 5-го Оценочного доклада МГЭИК - интервью с 
ведущим научным сотрудником Института вычислительной математики РАН д.ф.-м.н. Е.М.Володиным. - Проект 
Европейского сообщества «Песета» - последствия изменения климата для сельского хозяйства в странах ЕС 

№ 18 (сентябрь) - Итоги конференции «Разработка и реализация Комплексного плана научных исследований 

погоды и климата». - «Виды на Канкун»: интервью с начальником отдела Департамента международных организаций 
МИДа России О.А.Шамановым. Проект «Песета»: последствия изменения климата для здоровья в странах ЕС 

№ 17 (август) - Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах с 

вечной мерзлотой: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделировании 
№ 16 (июль) - 1-й российский метеорологический спутник нового поколения "Метеор-М" №1, запущенный  

17.09.2009 г. Климатический сайт Национального управления по океанологии и атмосфере США http://www.climate.gov 
№ 15 (июнь) - Итоги очередного раунда международных переговоров стран-участниц РКИК ООН прошедшие в 

Бонне с 31 мая по 12 июня 2010 г.     
№ 14 (май) - «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2008 гг.», Сайт по изменению 
климата Правительства Австралии http://www.climatechange.gov.au 

№ 13 (апрель)  - Пятое Национальное сообщение Российской Федерации, которое в соответствии с требованиями 

РКИК ООН и Киотского протокола Россия представляет в Секретариат РКИК ООН каждые 4-5 лет. Раздел «Интересный 
сайт» - сайт Северо-Евразийского климатического центра http://seakc.meteoinfo.ru 

№ 12 (март) - Заседание под председательством Президента России Совета безопасности РФ, посвященное 
глобальным изменениям климата и предотвращению связанных с ним угроз – «Доклад об особенностях климата на 

территории Российской Федерации за 2009 г.», подготовка которого завершена Росгидрометом в феврале 2010 г.»  
Раздел «Интересный сайт» посвящен национальному сайту Китая по изменению климата. http://www.ccchina.gov.cn 
№ 11 (февраль) - Доклад "О стратегических оценках последствий изменений климата в ближайшие 10-20 лет для 

природной среды и экономики Союзного государства", рассмотренный на заседании Совета Министров Союзного 
государства 28 октября 2009 г. Доклад содержит результаты исследований основных особенностей климата в конце XX - 

начале XXI века и оценки предполагаемых климатических изменений и их последствий для экономики, природной среды и 
здоровья населения в России и Беларуси  до 2020 – 2030 г.  

№ 10 (январь 2010 г.) - Международная конференция по изменению климата, состоявшаяся в Копенгагене 7-18 

декабря 2009 г. В конференции участвовали официальные делегации более чем 190 стран. Президент России 
Д.А.Медведев в числе лидеров многих других стран принял участие в работе конференции на её заключительном этапе. 
Сайт Сибирского центра климато-экологических исследований и образования  - http://www.scert.ru 

№ 9 (декабрь 2009 г.) - доклад Международного энергетического агентства об оценках мер по сдерживанию роста 

выбросов парниковых газов для крупнейших развитых и развивающихся стран.  
- русскоязычный сайт международной конференции ООН по климату в Копенгагене http://ru.cop15.dk 
№ 8 (ноябрь) Итоги VI Всероссийского метеорологического съезда, состоявшегося в Санкт-Петербурге 14-16 

октября и очередного раунда международных переговоров в Бангкоке (Таиланд) 28.09-09.10.2009 г. по вопросам нового 

http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N28_SepOct2011.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N27_August_2011.pdf
http://www.climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N26_July11.pdf
http://www.climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N25_June11.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N24Apr_May.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N23Mar_2011.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N22_Feb11.pdf
http://climatechange.narod.ru/DOCS/NEWSLETTERS/Izmenenie_klimata_N21_28Feb_2011.pdf
http://www.climate.gov/
http://www.climatechange.gov.au/
http://seakc.meteoinfo.ru/
http://www.ccchina.gov.cn/
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f-167d20cb27d8&RgmDocID=8a76f052-2c92-430b-a238-f4ab0f0944e5
http://ru.cop15.dk/
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соглашения о сокращении выбросов парниковых газов после 2012 г. Раздел «Информационные ресурсы» сайта 
Росгидромета.  

№ 7 (октябрь) - Итоги 3-й Всемирной Климатической конференции - рассказывает один из участников 

Международного организационного комитета, директор Главной геофизической обсерватории им.Воейкова Росгидромета - 
В.М.Катцов. Сайт http://ksv.inm.ras.ru - Модель общей циркуляции атмосферы и океана Института вычислительной 
математики РАН.    

№ 6 (сентябрь) - 3-я Всемирная Климатическая конференция (Женева, Швейцария, 31.08 -04.09 2009) - Cайт 

Всемирной метеорологической организации http://www.wmo.ch 
№ 5 (август) Влияние изменения климата на водные ресурсы (по материалам опубликованных в 2008 г. 

Техническом документе Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Изменение климата и водные 
ресурсы» и подготовленного Росгидрометом с участием специалистов РАН «Оценочном докладе об изменениях климата и 
их последствиях на территории Российской Федерации». Сайт Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата - http://www.ipcc.ch.  

№ 4 (июль) Итоги раунда переговоров стран-участниц РКИК ООН в Бонне (Германия) 1-12.06. 2009 г., сайт Рамочной 

Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) http://unfccc.int 
№ 3 (июнь) - Климатическая Доктрина РФ,  
№ 2 (май 2009 г.) - «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2007 гг.» 
 

Примечание.    Архив бюллетеней размещается на сайте Росгидромета http://meteorf.ru в разделе – 
«Научные исследования» - «Итоги научной деятельности» и на сайте http://www.global-climate-change.ru   

Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и 
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.  

Если Вы хотите регулярно получать наш бюллетень, сообщите об этом на адрес: meteorf@mail.ru (на этот 
же адрес сообщите, если не хотите получать бюллетень или получили его по ошибке). Составители 
бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных материалов по тематике 
климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы размещаются с указанием 
источника, составители не отвечают за содержание размещенных материалов.  

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,  ПРОСЬБА ССЫЛАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ!! 

http://ksv.inm.ras.ru/
http://www.wmo.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://meteorf.ru/pub/get-file.aspx?OT=Document&PN=DocFile&ID=0462200b-d5ae-417d-af26-aa5982a79ff8&FN=Izmenenie_klimata_4_0709.doc&CT=application/msword
http://unfccc.int/
http://meteorf.ru/
http://www.global-climate-change.ru/
mailto:meteorf@mail.ru

