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Изменение климата & проблема
планетарного масштаба
Уже в течение многих лет не только ученые, но
и общественность выражают обеспокоенность в
связи с изменением климата.
К концу текущего века в результате все возра
стающих выбросов газов, создающих парниковый
эффект, вид нашей планеты может серьезно изме
ниться: многие из малых островов исчезнут. Север
ный Ледовитый океан на много месяцев в году освободится ото льда, сельс
кохозяйственные районы претерпят разительные перемены, а наши эколо
гические системы жизнеобеспечения будут подвергаться небывалому ра
нее напряжению. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются развива
ющиеся страны. Если этот прогноз оправдается, наши дети и внуки не пой
мут, как мы могли такое допустить.
К счастью, многие правительства прислушиваются к нашим предупреж
дениям. Членами Рамочной конвенции ООН об изменении климата являют
ся почти все государства мира, Порядка 120 государств ратифицировали
Киотский протокол, что является важнейшим первым шагом на пути к реше
нию этой проблемы планетарного масштаба. Вместе с другими людьми по
всему миру я с нетерпением ожидаю ратификации Протокола Российской
Федерацией, после чего он вступит в силу и станет новым стимулом для гло
бальных действий.
В свою очередь, ученые занимаются координацией и оценкой научных
исследований при посредничестве таких организаций, как Всемирная ме
теорологическая организация. Программа ООН по окружающей среде и
Межправительственная группа по изменению климата. Многие группы граж
данского общества вносят свой вклад, предупреждая об опасности и выс
тупая за изменение отношения к этому вопросу. В ряде стран местные влас
ти возглавляют борьбу за сокращение выбросов парниковых газов. А ряд
просвещенных руководителей корпораций используют эту возможность для
разработки новейших, более экологичных природоохранных технологий.
И всетаки нам необходимо сделать гораздо больше. Развивающиеся
страны нуждаются в помощи для создания собственного потенциала адап
тации к изменению климата. Мы должны делать инвестиции в научноис
следовательские работы и разрабатывать новые технологии. Скоро, очень
скоро нам предстоит задуматься над тем, какие действия должны после
довать за первыми шагами, намеченными в Киотском протоколе. И, зани
маясь всем этим, мы должны также улучшить жизнь миллионов людей, бо
рясь с нищетой, являющейся безусловным приоритетом нашей деятельно
сти, и используя при этом такие методы, которые бы не только не усугубля
ли проблему изменения климата, а, напротив, способствовали бы ее ре
шению.
Я благодарю Российскую Федерацию за организацию Всемирной кон
ференции. Решение проблемы изменения климата может быть объединяющей
силой для мира, но для этого потребуется умение смотреть вперед, лидерство
и тяжелая работа.

Кофи Аннам, Генеральный секретарь ООН
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П Р Е Д И С ЛО В И Е
Мы стали говорить о погоде так
часто, словно живем в какойни
будь Англии. Это не новое рос
сийское поветрие – так происхо
дит во всем мире. На телевидении
прогнозы погоды отличаются за
видным рейтингом, а на соответ
ствующие сайты в Интернете не
заглядывает только ленивый. С
чего бы вдруг человечество одо
лел сей странный интерес к ме
теорологии?
Стихийные бедствия, львиная
доля которых была связана с по
годными условиями, обошлись
человечеству в 60 миллиардов
долларов США в 2003 году по срав
нению с 55 миллиардами долла
ров в прошлом году. Большие эко
номические потери, о которых го
ворится в докладе специалистов
Финансовой инициативы Про
граммы ООН по окружающей
среде
(ЮНЕП),
являются
неотъемлемой частью опасной
тенденции, которая связывается
с изменением климата.
ЮНЕП призвала правительства,
деловые круги и промышлен
ность принять необходимые
меры для предотвращения кризи
са. Чрезвычайно высокая темпе
ратура летом 2003 года, в резуль
тате которой был нанесен боль
шой урон зерновым культурам и
домашнему скоту во многих стра
нах Европы, а также 20 000 чело
век лишились своей жизни, стала
самым дорогостоящим природ
ным бедствием, потери от кото
рого оцениваются в 10 миллиар
дов долларов.
Природа, впрочем, всегда выки
дывала всякие штуки, но когда
весь год состоит из одних только
фокусов, становится както не по
себе. Кажется, погода словно
взбесилась. Конечно, мы живем в
век средств массовой информа
ции, для которых всякое необычай
ное явление природы – новость, но
валить все на телевидение было

бы несправедливо. Ведь все
чаще и чаще в репортажах звучит:
впервые за все время метеороло
гических наблюдений. Это значит
– впервые за 120 – 180 лет, в зави
симости от расположения метео
станции. В старинных хрониках и
летописях, конечно, сообщается
и о событиях куда более неверо
ятных  случалось, и Нил замерзал,
а по Черному морю плавали чуть
ли не айсберги,  но все же.
Минувший год был признан од
ним из самых теплых за весь на
блюдаемый период, то есть с
1861 года. По данным Всемирной
метеорологической организации
(ВМО), он оказался на 0,6 граду
са теплее среднестатистичес
кого. Да и нынешняя зима так и не
дотянула до средних температур.
Минувший январь был обычным, а
вот декабрь и февраль – теплее
среднестатистических показа
телей. В целом, зимний сезон ока
зался мягче на градусполтора.
По одной, двум и даже десяткам
зим делать столь категоричный
вывод нельзя, это антинаучно.
Хотя среднегодовые температу
ры действительно растут  за ми
нувшее столетие они увеличились
на 0,4 градуса, такой вывод дела
ет мировая наука.
Говоря о климатических изме
нениях, ученые не сводят пробле
му к одному лишь росту темпера
тур. Они утверждают, что глобаль
ное потепление, это еще и раз
балансировка климата, выража
ющаяся в учащении катастрофи
ческих явлений. А вот тутто миро
вая статистика более чем крас
норечива. Вспомните, как тонула
в наводнениях позапрошлым ле
том Европа. «По пояс» в воде сто
яли Дрезден, Париж, Прага. Зато
минувшим летом Старый Свет «го
рел в адском пекле». Да и на тер
ритории России происходят ано
малии. Обмелели даже полно
водные сибирские реки  уро
вень реки Лены оказался самым
низким за столетие. Почти на пол
тора метра упал уровень Ладожс

кого озера, оказавшись одним из
самых низких за весь период на
блюдений.
В нынешнюю навигацию суда
не могли самостоятельно пройти
по фарватеру – цеплялись винта
ми за дно. Летом почти на 200мет
ровую полосу обнажилось дно
Ладожского озера. Однако его
уровень постоянно колеблется.
Период между минимумом и мак
симумом Ладоги составляет око
ло пяти лет. Наблюдения свиде
тельствуют о подъеме его уровня
в настоящее время. Другое дело,
что очередной минимум совпал
по времени с аномально скудны
ми по количеству осадков после
дними годами. Что касается не
рестилищ, то природные катак
лизмы ничего хорошего человече
ству не несут. Местные рыбаки ут
верждают, что обмеление Ладож
ского озера сгубило часть нере
стилищ.
Аномальное поведение приро
ды самым болезненным образом
сказывается на здоровье людей.
Всемирная организация здравоох
ранения уже оценила изменение
климата, как фактор риска. Во
Франции прошлым летом от экст
ремальной жары погибли до 12 ты
сяч человек. Есть жертвы в Италии,
Испании, Португалии, Великобри
тании. По СевероЗападному реги
ону России такой статистики нет.
СевероЗапад в погодных проявле
ниях остается стабильным, но тоже
чуть было не понес экономические
потери – могло прерваться судо
ходство на стратегическом для
экономики страны «ВолгоБалте». В

минувшую навигацию положение
пришлось спасать с помощью бук
сиров – они протаскивали суда по
обмелевшей Ладоге.
Некоторые исследователи
считают, что потепление прине
сет блага, например, превратит
СевероЗапад чуть ли не в Сочи,
с дубовыми рощами и виноград
никами. Однако, согласно пос
ледним научным воззрениям, из
менение климата будет развора
чиваться, скорее, по драмати
ческому сценарию. Может на
чать снижаться урожайность
сельского хозяйства. Дело в том,
что с изменением климатических
условий в почвах начнется гибель
устоявшейся микрофлоры, отве
чающей за разложение органи
ческих и минеральных веществ,
следовательно, нарушится про
цесс питания растений. На фор
мирование новой, по оценкам
специалистов, уйдут сотни лет.
Ученые предсказывают и инва
зии чужеродных насекомых, не
типичных для северных широт. И
такие примеры уже есть – после
дние несколько лет леса Якутии
пожирает шелкопряд, никогда
раньше так далеко на север не
забиравшийся. Дубовые рощи и
виноградники при устойчивом
потеплении на СевероЗападе,
возможно, и появятся. Но через
многие сотни лет.
Требуется долгосрочная госу
дарственная программа, которая
была бы ориентирована на пре
дупреждение гипотетического
ущерба, который способны нане
сти колебания климата. К приме
ру, известно, что уровень мирово
го океана в течение минувшего
века поднялся на 1025 см. Веро
ятно, он будет расти и дальше,
значит всем регионам, рас
положенным на уровне
моря, логично задумать
ся о сооружении
дамб, в том числе и Се
вероЗападному реги
ону и конкретно Санкт
Петербургу, который
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никак не достроит свои защитные
сооружения.
СевероЗападный регион  это 74
станции наблюдения и более 330 по
стов гидрометеорологического кон
троля. Вся эта система постоянно из
меряет температуру воздуха, ско
рость ветра, количество осадков,
уровень озер, рек и Финского зали
ва, загрязнение почв и снежного по
крова, морской воды, радиацион
ный фон. Пробы анализируются сила
ми пяти лабораторий, определяю
щих от 16 до 43 ингредиентов.
До 90 % метеорологических при
боров имеют двух и даже трехкрат
ную выработку ресурса. Десятки
станций и постов бездействуют из
за недостатка средств. Если ра
ботники сетевых организаций су
мели удержать качественные и ко
личественные показатели наблю
дений, то только благодаря личной
самоотверженности. Но подоб
ная запущенность чревата не толь
ко перспективой потери какихто
статистических метеоданных, 
под угрозой находится безопас
ность населения.
В последнее время в гидроме
теорологии наметились измене
ния к лучшему. За минувший год
экономический эффект от ис
пользования метеоданных по от
раслям экономики России со
ставил более 10 миллиардов руб
лей. Мы учимся зарабатывать.
Вместе с тем, учимся сотрудни
чать с субъектами федерации.
Дело в том, что наша структура
работает исключительно в инте
ресах территорий. Наше управ
ление предоставляет территори
альным органам власти долго
срочные прогнозы погоды, штор
мовые предупреждения, ледо
вую обстановку и массу других
уникальных данных. Поэтому мы
вправе рассчитывать на совмес
тные проекты, которые и ведем с
правительствами СанктПетер
бурга и Ленинградской области.
Обыденное сознание до сих
пор воспринимает теплые зимы,
резкие перепады температур,

холодные, затянувшиеся весны как
капризы погоды. Скорее всего, за
этим действительно стоят измене
ния в глобальном климатическом
механизме планеты. Правитель
ства, бизнес, общественность дол
жны отдавать отчет о серьезности
происходящих процессов. И вкла
дывать средства, как в их изучение,
так и в предупреждение негатив
ных последствий.
Вашему вниманию предлагает
ся популярное издание, характе
ризующее проблемы СевероЗа
падного региона, связанные с гло
бальным изменением климата.
Рассмотрены проблемы воздей
ствия климатических характерис
тик на различные природные сис
темы: водные, почвенноземельные
ресурсы, криолитологические
факторы, на состояние здоровья
населения и приводятся экономи
ческие расчеты по снижению
ущерба от влияния климатических
факторов на состояние экологи
ческой безопасности региона.
Руководитель СевероЗапад
ного управления по гидромете
орологии и мониторингу окру
жающей среды Росгидромета
Анатолий Грабовский

 Сегодня в “Петербужских новостях”
обещали, что в выходные будет 30
градусов тепла.
 Не может быть!
 Очень даже может: 15 градусов в
субботу и 15  в воскресенье.

ВВЕДЕНИЕ
Природа не терпит неточнос
тей и не прощает ошибок.
Р. Эмерсон

Впервые за 12 тысяч лет ледни
ки Антарктиды начали стреми
тельно таять. Самый крупный из
океанских странников достигает
площади 5,5 тысячи кв. километ
ров, что в два раза превышает раз
меры Люксембурга. Аналогичные
процессы происходят и в Арктике.
Наша голубая планета вскоре
может остаться без ледяной шап
ки. Еще в марте 2002 года ученые с
беспокойством заговорили о том,
что гигантские шельфовые ледни
ки раскалываются под воздей
ствием глобального потепления. В
результате часть одного из круп
нейших в Антарктике айсбергов
ВМ14 сократилась на 3 тысячи 235
километров за 41 день. Руководи
тель лаборатории British Antarktic
Survey, доктор гляциологии Дэвид
Воган заявил тогда, что “изумлен
скоростью процесса. Просто не
возможно поверить, что ледяная
глыба весом почти в пятьсот мил
лиардов тонн распалась всего за
месяц”. Самый большой за всю
историю наблюдений айсберг
под названием В15 был заперт в
море Росса на протяжении двух с
половиной тысяч лет. Громада раз
мером с остров Ямайка (более 11
тысяч кв. километров) изза силь
ных бурь и таяния льдов расколо
лась в конце октября 2003 года.
Ученые выразили опасение, что
со временем процесс может ус
кориться, и тогда угроза нового
Всемирного потопа станет для
человечества вполне реальной.
Ледниковый период на Земле
может наступить уже через 50 лет.
Так, по крайней мере, утвержда
ют некоторые ученые. Причем, на
ступление
ледников
будет
стремительным и внезапным. В
истории климата на Земле ледни
ковые и теплые периоды череду
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ются. Причем и те, и другие стано
вятся все короче. Если первый
межледниковый период длился 75
тысяч лет, второй 35 тысяч лет, то
нынешнее потепление на планете
должно продлиться около 18 тысяч
лет. Оно как раз и началось около
18 тысяч лет назад. То есть, уже в
нашем столетии должно наступить
глобальное изменение климата. И
причиной его по прогнозам станет
резкий поворот океанских тече
ний. В последние годы заметно уси
лилось таяние льдов Арктики и
Гренландии. А это значит, что
уменьшается и давление гигантс
ких ледников на поверхность Зем
ли. Как только процесс таяния до
стигнет критической точки, осво
божденная от веса льда земная
кора устремится вверх и изменит
направление океанских течений. В
результате Гольфстрим повернет на
юг к Африке, оставив всю Европу
без тепла. Вместо него в Северный
Ледовитый океан с востока устре
мится теплое океанское течение
Куросио, и теплый климат переме
стится из Европы в СевероВосточ
ную Азию. А наше дальневосточ
ное побережье станет субтропи
ческим. Ледниковый апокалипсис
может развиваться по такому сце
нарию. Первое: за месяц замерз
нут Северное, Балтийское, Нор
вежское и Баренцево моря. В пер
вую же зиму от холода и голода
погибнут миллионы европейцев.

Наступающий ледник покроет сво
им панцирем огромные простран
ства Европы. Практически вся Евро
па превратится в зону вечной мерз
лоты, и тундра достигнет Балкан и
юга Франции. Второе: при подъеме
земной коры планета буквально зат
рещит по всем швам. Литосферные
плиты в одних местах опустятся, в
других рывками поднимутся вверх.
Это вызовет наводнения и землетря
сения по всей планете. Изменится
поверхность земли. Новый мир будет
выглядеть подругому, возможно, без
Британии, Скандинавии и Италии. Не
исключено что не так уж много оста
нется и Соединенным Штатам. Тре
тье. Ледниковый апокалипсис зат
ронет индустриально развитые
страны, где находятся атомные
электростанции, шахты с ядерными
ракетами, химические предприя
тия. В такой ситуации неизбежна гло
бальная техногенная катастрофа.
Оставшиеся в живых люди устремят
ся из замерзающей Европы в теплую
Азию. И повторится великое пере
селение народов. Только в обрат
ную сторону. Однако планета, ис
терзанная катастрофами, станет
мало пригодной для жизни челове
ка и сбудется пророчества Апока
липсиса. “В те дни люди будут искать
смерти, но не найдут ее. Пожелают
умереть, но смерть убежит от них. И
живые станут завидовать мертвым”.
Случится ли это?! Все зависит от
всех нас.

9

Часть 1. ЧТО ТАКОЕ
ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА
Современное состояние
проблемы и ее история
Природа всегда сильнее принципов.
Д.Юм

«Проблема изменения климата
имеет не только научное, но и серьез
ное практическое значение… Сегод
ня партнерство по проблемам изме
нения климата служит нашим общим
интересам, приносит реальную
пользу всем странам. Без всякого пре
увеличения – всему человечеству. И я
уверен, что, сотрудничая, мы сможем
добиться еще больших успехов…»
Из выступления Президента Рос
сийской Федерации Владимира Пути
на на церемонии открытия Всемирной
конференции по изменению климата
(Москва, сентябрь, 2003 г.)

Еще в XIX веке ученые узнали, что двуокись
углерода (СО2) задерживает жару от солн
ца в атмосфере, и это оказывает влияние на
температуру поверхности Земли. С началом
промышленной революции и научнотехни
ческого прогресса возросло потребление
различных видов топлива, что соответствен
но увеличило концентрацию двуокиси угле
рода в атмосфере. Однако на протяжении
многих лет ученые не принимали во внима
ние данную проблему, так как предполага
лось, что “излишки” СО2 в атмосфере погло
щаются мировым океаном.
В 1896 г. шведский химик Аррениус впер
вые предположил, что выбросы углекисло
го газа от сжигания угля приведут к глобаль
ному потеплению.
В последние 30 лет прошлого века ученые
обнаружили, что метан и закись азота также
способствуют парниковому эффекту.
Измерения атмосферных концентраций
парниковых газов установили устойчивое
увеличение их содержания в атмосфере.
Первое достоверное компьютерное моде
лирование показало, что средняя темпера
тура Земли может возрасти более чем на 4
градуса, если уровень содержания угле
кислого газа в атмосфере удвоится по срав
нению с доиндустриальной эпохой. В 1957
1958 гг. (в Международный Геофизический
Год) ученые решили провести ряд исследо
ваний, и оказалось, что концентрация дву
окиси углерода равномерно повышается.
В связи с политической нестабильностью в
мире в годы холодной войны, вплоть до се
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– Если мы будем
правильно вести свое
хозяйство, то сумеем
достичь состояния
устойчивого развития...

 Папа, что та
кое цивилизация?
 Цивилизация?
Это когда мы вклю
чаем телевизор,
чтобы посмотреть
закат солнца, вме
сто того, чтобы по
дойти к окну и по
смотреть на закат
на Неве.

редины 80х гг. международное
сотрудничество по сокращению
выбросов парниковых газов было
нереально. Мероприятия по при
родоохранной политике боль
шинства стран мира не выходили
за рамки национального уровня.
Позиции государств стали ме
няться благодаря усилиям уче
ных многих стран по проблеме
озонового кризиса, когда в 1987 г.
в Монреале был подписан прото
кол об ограничениях, а в итоге, и
запрещении выбросов, связан
ных с производством ХФУ. Успех
Монреальского Протокола про
двинул перспективы подобного
международного сотрудниче
ства по другим глобальным приро
доохранным проблемам. В де
кабре 1988 года, пересмотрев
стратегию по политике климати
ческих изменений, Генеральная
Ассамблея ООН одобрила со
здание Межправительственной
группы экспертов по изменению
климата (Intergovernmental Panel
on Climate Change).
В 1989 году на ежегодной встре
че, главы семи крупнейших стран
мира признали необходимость
принятия всемирной конвенции
об уменьшении выбросов парни
ковых газов. Люди тысячелетиями
стремились воздействовать на
состояние окружающей среды,
а сейчас внезапно оказались на
пороге крупнейшего изменения
климата, вызванного деятельнос
тью человека. Ожидаемые изме
нения климата могут привести к
катастрофическим последстви
ям. Состояние климата на Земле
определяется сложными взаимо
действиями между атмосферой,
мировым океаном, ледяными
шапками на полюсах, жизнедея
тельностью животных и растений
и осадочными породами.
Ученые говорят о “климатичес
кой системе”, имея в виду все
природные факторы, взаимодей
ствие которых формирует климат.
В состав её входят, по крайне
мере, четыре основных компо

нента: атмосфера, гидросфера,
литосфера и биосфера. Когда
климатическая система находит
ся в равновесии, как это было до
технической революции, погло
щенная солнечная энергия урав
новешивается тепловым излуче
нием Земли и атмосферы. Антро
погенные факторы, то есть. выз
ванные деятельностью человека
и общества и вызывающие накоп
ление солнечной энергии, влияют
на тепловой баланс, тем самым
изменяя климат. К факторам, ак
тивно влияющим на баланс сол
нечной энергии, относятся техно
генные газы, которые мы называ
ем парниковыми.

Парниковые газы  это газы, со
здающие в атмосфере экран, за
держивающий инфракрасное
излучение, которые в результате
нагревают поверхность Земли и
нижний слой атмосферы. Эти газы
в незначительном количестве
всегда присутствовали в атмос
фере Земли.
Парниковые газы составляют
около 0,1% всей атмосферы, ос
новными составляющими кото
рой являются азот  78% и кисло
род  21%. Основными парниковы
ми газами, усиливающими антро
погенные изменения в атмосфе
ре, являются двуокись углерода
(CO2), метан (CH4), закись азота
(N2O), хлорфторуглероды (ХФУ).
Наиболее значительным при
родным парниковым газом, благо
даря своему обилию, являются
пары воды. Следующий в этом
ряду парниковый газ  двуокись
углерода (CO2)  попадает в ат
мосферу как естественным, так и
искусственным путем. На протя
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Механизм парникового эффекта
Солнечная радиация достигает Земли, часть ее отражается. Большая часть
проникает сквозь атмосферу и нагревает поверхность Земли.
Землей испускается невидимое инфракрасное (ИК) излучение, в результате
чего Земля охлаждается. Часть этого ИКизлучения поглощается парниковыми
газами в атмосфере и таким образом Земля удерживает тепло.

жении всей истории Земли он по
ступал в атмосферу в результате
вулканической деятельности и
его концентрация поддержива
лась биотой, то есть растениями
и животными, за счет естествен
ного круговорота в природе. В от
сутствие CO2 температура повер
хности Земли была бы примерно
на 33 градуса по Цельсию ниже,
чем в настоящее время, что со
здало бы крайне неблагоприят
ные условия для жизни животных и
растений. Известно, как менялся
химический состав атмосферы за
последние 160 тыс. лет. Эти све
дения были получены на основе
анализа пузырьков воздуха в лед
никовых кернах, извлеченных с
глубины до 2 км на станции “Вос
ток” в Антарктиде и в Гренландии.
Было обнаружено, что в теплые
периоды концентрация СО2 была
примерно в 1,5 раз выше, чем в
холодные ледниковые периоды.
Увеличение содержания угле
кислого газ в атмосфере проис
ходит не только естественным пу
тем, но и в результате человечес
кой деятельности, главным обра
зом за счет выбросов от сжигания
ископаемого топлива и сокраще
ния лесных массивов, поглощаю
щих СО2. Следовательно, необ

ходимо делать различия между
естественным парниковым эф
фектом и созданным человеком
(или антропогенным), «усилен
ным» парниковым эффектом (или
глобальным потеплением).
Парник нагревается на солн
це, так как световая энергия, про
никающая внутрь через стекло,
поглощается и превращается в
тепловую, не проходящую через
стекло. Когда тепло таким обра
зом улавливается, температура
поднимается. Аналогично нагре
вается атмосфера Земли: свет
сквозь нее проникает, а инфра
красное излучение поглощается
парниковыми газами, которые иг
рают роль “одеяла” удерживаю
щего тепло. К примеру, темпера
тура и климат, к которому мы при
выкли, обеспечиваются концент
рацией углекислого газа в атмос
фере на уровне 0,03%. Увеличивая
эту концентрацию,  мы увеличи
ваем тенденцию к потеплению
климата. Таким образом, чем
выше концентрация парниковых
газов, тем чувствительнее парни
ковый эффект.
Естественный парниковый эф
фект поддерживает атмосферу
Земли в состоянии теплового ба
ланса, благоприятного для суще
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Источника
ми получения
парникового
газа являются
следующие:
Газ

ствования животных и растений.
Биота же является естественным
регулятором температуры, по
скольку может испускать или по
глощать СО2 благодаря сложному
механизму взаимодействия с ат
мосферой, который формировал
ся и “настраивался” в течение
миллионов лет.
Антропогенный (дополнитель
ный) парниковый эффект, наобо
рот, нарушает сложившийся теп
ловой баланс в системе атмос
ферагидросфералитосфера, и
может привести к катастрофи
ческому повышению температу
ры Земли. Причиной антропоген
ного парникового эффекта явля
ется увеличение содержания в
атмосфере углекислого газа, что
в свою очередь может привести
к потеплению климата, а значит, к
увеличению таяния ледников и
повышению уровня моря, а также
к резкому изменению погодных
условий во всем мире.
Леса на нашей планете, зани
мающие около 28 процентов
суши, и мировой океан, занима
ющий 70 процентов всей поверх
ности Земли, могут влиять на гло
Основные источники

1. Энергетика  сжигание угля, нефти, газа
и другого топлива
2. Промышленность  производство
Двуокись
цемента и другие процессы
углерода (CO2)
3. Транспорт  сжигание ископаемого
топлива
4. Уничтожение лесов и изменение
способов землепользования
Хлорфторуглероды 1. Различные промышленные
применения  аэрозоли  охлаждающие
(фреоны) и
вещества  использование пенных
родственные
растворителей
газы
1. Энергетика  добыча угля и нефти 
утечка газа при добычи и использовании
2. Промышленность  отходы
производства
Метан (CH4)
3. Сельское хозяйство – скотоводство 
рисовые плантации  горение биомассы
(разложение гумуса, горение торфа)

Закись азота
(N2O)

1. Энергетика  сжигание угля, нефти и газа
2. Сельское хозяйство  применение
удобрений  горение биомассы
(разложение гумуса, горение торфа)3.
Уничтожение лесов и изменение
способов землепользования

бальный углеродный цикл, содер
жание СО2 в атмосфере и климат.
По мере роста леса поглощают
углекислый газ из атмосферы и
накапливают его в фитомассе и
лесном гумусе.
По оценкам Всемирного фон
да живой природы (World Wildlife
Fund) на леса приходится 80 про
центов углерода, содержащего
ся в растительности, и 40 процен
тов  от общего содержания в по
чве. Ученые оценивают, что каж
дый год 1.6 (±1.0) млрд т выбросов
углерода в атмосферу не погло
щаются за счет уничтожения ле
сов и изменения способов земле
пользования.
В мировом океане концентра
ция углекислого газа на глубине в
несколько раз выше, чем у повер
хности. Это связано с тем, что за
пас растворенного в воде неор
ганического углерода в виде би
карбонатных ионов, находящихся
в равновесии с СО2, почти на два
порядка больше, чем в атмосфе
ре. Если жизнь в океане прекра
тится, концентрации неоргани
ческого углерода на глубине и у
поверхности уравняются, и это
приведет к многократному увели
чению концентрации СО 2 в ат
мосфере. Следовательно, биота
океана регулирует атмосферную
концентрацию СО2 и тем самым
сохраняет приземную темпера
туру в оптимальных для жизни пре
делах. Ряд ученыхклиматологов
полагают, что мировой океан
имеет огромный потенциал погло
щения СО2, при повышении тем
пературы воды способность по
глощения углерода океаном уве
личивается. Таким образом, мож
но предположить, что мировой
океан возможно сыграет стаби
лизирующую роль в балансе угле
кислого газа при глобальном по
теплении.
Эмиссия антропогенных ве
ществ в атмосферу в сочетании с
природной эмиссией может при
вести к глобальным изменениям в
составе атмосферы Земли и к из
менениям климата.

дикатором может быть средняя пло
щадь, занимаемая дырой. В конце
80х и начале 90х годов она резко
расширялась, а теперь остается
почти постоянной.

По этой причине значительные
ресурсы тратятся ведущими стра
нами на изучение протекающих в
атмосфере химических процес
сов, на создание глобальной и ре
гиональных математических моде
лей, описывающих эти процессы.
Международная кооперация в ре
шении этих задач может суще
ственно повысить эффективность
научных исследований.
Исследование
озоновой
«дыры». Еще в июне 1997 г. было
обнаружено, что началось обра
зование озоновой дыры, хотя обыч
но ее возникновение приходилось
на август, т.е. на весну Южного по
лушария, а не на разгар зимы, при
чем максимальное истощение озо
на отмечалось в октябре. Зарож
даясь во внутренних областях кон
тинента, дыра затем в течение двух
месяцев охватывала всю Антаркти
ду, и лишенный озона воздух рас
пространялся по всему Южному
полушарию. Однако в 1997 г. озо
новая дыра разрасталась по пери
метру континента.
Введенные в последнее время
международные предельно допу
стимые выбросы озонразрушаю
щих агентов замедлили поступле
ние в атмосферу хлора и брома. Их
содержание в атмосфере стаби
лизировалось, хотя в стратосфере
рост еще продолжается: чтобы
массообмен достиг таких высот,
необходимо около пяти лет. Вычис
ления показывают, что концентра
ция озона в стратосфере стабили
зируется и примерно с 2010 г. нач
нет падать.
Предел распространения озо
новой дыры по вертикали может
оказаться удобным индикатором
состояния атмосферы. Другим ин

НЕКОТОРЫЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РОССИИ
Общая климатическая специфи
ка Российской Федерации как го
сударства в целом в подавляю
щей степени определяется нали
чием широкого спектра природ
ных зон, от которых в свою оче
редь зависят такие основные ха
рактеристики климата, как сред
ние температуры, частота, на
правление и сила ветров, количе
ство осадков и т.д.
В частности, по данным дли
тельных наблюдений, число дней
в году с температурой ниже 0°C в
значительной мере отражает
продолжительность зим в России.
Оно достаточно четко нарастает
на территории России с югоза
пада на северовосток  от 60
дней в южном Дагестане до 300
дней и более на арктических ар
хипелагах.
В наиболее плотно населенных
регионах Российской Федерации
 в Центре и на юге Европейской
части России, а также на юге За
падной Сибири этот показатель
колеблется в пределах 60150
дней. Вся территории России на
ходится в зоне зим со средней
температурой самого холодного
месяца ниже  5°С, что резко отли
чает ее от Западной Европы, где
зимние температуры обычно не
ниже 0°С. Основная масса насе
ления России проживает в
районах со средней
температурой ян
варя от 5 до 
15°С. Это, в свою
очередь, напря
мую влияет на
множество спе
цифических со
циальноэконо
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мических особенностей страны, в
частности на длительность ото
пления жилищ и иных помещений,
потребности населения в зимней
одежде, а также относительно вы
сокой калорийности питания и
других факторов.
Частота ветров с силой более
10 м/сек в зимний период опре
деляет “жесткость климата”. Си
стематическими зимними ветра
ми характеризуются в России ис
ключительно приморские регио
ны и зоны Прикаспия. В континен
тальных регионах, особенно в кот
ловинах гор Сибири, данный по
казатель резко снижается. Это, в
свою очередь, влечет за собой, с
одной стороны, снижение жест
кости погоды в наиболее мороз
ных районах северного полуша
рия  в горах СевероВосточной
Сибири. С другой стороны, в та
ких регионах резко возрастает
частота зимних температурных
инверсий и, следовательно, ве
роятность застоя атмосферных
выбросов и возникновения смогов
в городах.
Число дней в году с температу
рой более +15°С характеризует
продолжительность теплой лет
ней погоды. Хотя общий вид изме
нения показателя обратен таково
му для продолжительности зимы 
рост с северовостока на югоза
пад  детали распределения по
казателя сложнее. В континен
тальных регионах летом погода
теплее, чем в морских на тех же
широтах; сильнее и влияние орог
рафии на продолжительность теп
лой погоды летом.
В отличие от зимних, летние
температуры в России довольно
строго сопряжены с географи
ческой зональностью. Аномалии
связаны исключительно с горны
ми районами и относительно не
велики по площади.
При анализе выделены две
группы параметров среды, в наи
большей степени определяющие
плотность сельского населения.
Первую составили чисто клима

тические характеристики: терми
ческий баланс территории, кон
трастность климата, длитель
ность зимы, число дней с ветром
в зимний период. Вторую группу
составили факторы, определяю
щие эффективность сельскохо
зяйственного труда  продуктив
ность растительного покрова и
суммарное количество зимних
осадков. На картосхеме (рис.
1)интегральной оценки диском
фортности климата воспроизве
ден индекс неблагоприятности
условий для жизни человека, со
ответствующий сочетанию факто
ров первой группы.
Сравнительный анализ дис
комфортности климата и факти
ческого расселения людей по
зволил определить зоны, имею
щие избыточную населенность
(Норильский промышленный
узел, Центральная Якутия, ее при
морские районы, Пермская,
Свердловская, Челябинская об
ласти, Московский регион, центр
Красноярского края, Иркутская,
Сахалинская, Магаданская об
ласти, Приамурская часть Хаба
ровского края, ЯмалоНенецкий
район). Минимальная по клима
тическим условиям плотность на
селения характерна для Горного
Алтая и Саян, Охотского побере
жья, Эвенкии, Корякского округа,
равнинных регионов Северного
Кавказа и Нижней Волги, Европей
ского Севера, Новгородской и
Псковской областей. Поскольку
жизнеобеспечение в избыточно
населенных зонах осуществляет
ся за счет изоляции жителей от
факторов природной среды (го
родская застройка, централизо
ванные системы тепло и водо
снабжения и т. п.), в регионах пер
вой группы показатели социаль
ного самочувствия в большей сте
пени определяются факторами
комфорта городской среды. Во
второй группе значимыми будут
чисто природные факторы фор
мирования здоровья  климати
ческие особенности, гидрохимия

природных вод, природноочаго
вые заболевания и т. д.
Использованная процедура
многомерной статистической
обработки не позволяет адек
ватно оценить влияние влажнос
ти климата в силу нелинейного
характера его влияния на усло
вия жизни людей. В интервале
комфортных температур повы
шенная влажность благоприятна
для человека. Напротив, как при
высоких, так и при низких темпе
ратурах высокая влажность ста
новится фактором крайне дис
комфортным. Достаточно сопос
тавить переносимость морозов в
приморских регионах (СПетер
бург, Мурманск, Владивосток) и
в континентальных (Якутск). Соот
ветственно на юге максимальный
дискомфорт в летнюю жару ощу
щается именно в те дни и в тех
регионах, где жара сочетается с
повышенной влажностью.
Минимальные значения загряз
нения атмосферы (ПЗА) характер
ны для северозападной части
территории, включающей побе
режье Белого и Баренцева морей.
Заметно увеличение ПЗА с Севе
роЗапада на ЮгоВосток Евро
пейской части России. Макси
мальным ПЗА характеризуется Во
сточная Сибирь и особенно зона
БайкалоАмурской магистрали и
ЯноКолымский район, находящи
еся в области очень высокого ПЗА
и неблагоприятных для рассеива
ния примесей климатических ус
ловиях.
При всей неопределенности
оценок региональных изменений
климата в настоящее время для
Российской Федерации можно
достаточно достоверно прогно
зировать следующие послед
ствия. При существующей тенден
ции может произойти перерасп
ределение осадков по террито
рии, увеличится число и сила за
сух, особенно в южной части
страны. Это поставит в тяжелое
положение сельское хозяйство в
ряде регионов, потребует его

приспособления к новым, быстро
изменяющимся климатическим
условиям. В то же время в север
ных районах страны условия для
сельского хозяйства могут даже
улучшиться в результате потепле
ния. Негативные последствия для
лесного хозяйства будут иметь
место как изза засух, так и изза
распространения болезней рас
тений и вредителей и в результа
те возрастания числа пожаров.
Многие изменения будут иметь
прямые или косвенные негатив
ные последствия для здоровья
населения. Вследствие измене
ния режима осадков в некоторых
регионах произойдет сезонное
перераспределение речного
стока, что может создать серьез
ные проблемы для водного хозяй
ства и гидроэнергетики. Начнется
разрушение вечной мерзлоты,
которая занимает в России 10
млн. км2, т.е. около 58% площади.
Ее разрушение скажется в пер
вую очередь на населенных пун
ктах, транспортных магистралях,
энергетической системе.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОПАСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КЛИМАТА И ИХ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Природу легче всего подчинить,
повинуясь ей.
Ф. Бэкон

Стратегия предотвращения
опасных изменений климата осно
вана в первую очередь на сниже
нии скорости роста, а в последу
ющем и стабилизации концентра
ции парниковых газов в атмосфере.
Эта цель может быть достигнута
двумя путями: снижением эмиссии
парниковых газов и уве
личением их стока
(поглощения) из ат
мосферы. Пер
вое
может
быть получено
путем умень

– Понимаешь, мы
допустили небольшую
промашку: вовремя не
разработали проект по
устойчивому развитию...
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шения энергетического использо
вания ископаемого топлива и про
дуктов его переработки, что связа
но, в свою очередь, с более эко
номичным расходованием энер
гии, более широким использовани
ем возобновимых источников
энергии и ядерной энергетики.
Для увеличения стока парниковых
газов в настоящее время доступен
лишь один эффективный путь  по
глощение диоксида углерода ле
сами молодого возраста.
Современное человечество
не обладает достаточными ре
сурсами, чтобы полностью и эф
фективно осуществить эту страте
гию. Поэтому целиком избежать
опасных изменений климата в
ближайшие десятилетия не удас
тся. В связи с этим необходимо
иметь стратегию адаптации, т.е.
приспособления хозяйства, всех
сфер жизни общества к неизбеж
ным изменениям климата. Опти
мальное сочетание этих двух ос
новных стратегий, которое обес
печило бы минимальный ущерб
народному хозяйству Российс
кой Федерации, должно лежать в
основе национальной политики,
направленной на устойчивое
развитие страны в условиях изме
няющегося климата, и опреде
лять содержание соответствую
щей федеральной программы.
Спад в экономике России
привел к тому, что выбросы пар
никовых газов снизились к сере
дине 90х годов по сравнению с
1990 г. примерно на 10%. Вероят
нее всего, уровень выбросов
1990 г. в связи с экономическими
факторами все же не будет пре
взойден в начале XXI в. Однако в
последующем, как показывают
практически все оценки, он мо
жет быть заметно превышен. По
этому чрезвычайно важно ис
пользовать период до 2010 г. для
осуществления мероприятий,
которые бы создали основу для
сдерживания роста выбросов
парниковых газов в дальнейшем,
увеличения их стока и для предот

вращения отрицательных послед
ствий изменений климата. Меры
по адаптации к меняющемуся кли
мату также могут играть весьма
существенную роль.
Задача сдерживания выбро
сов и увеличения стоков парни
ковых газов требует на первом
этапе опережающей разработ
ки научнотехнической и научно
нормативной базы. Она должна
определять: требования к новой
технике и технологиям, механиз
му их внедрения; взаимодей
ствие международных мер, при
нимаемых для обеспечения обя
зательств России, и внутринаци
ональных мер, осуществляемых в
связи с научнотехническим про
грессом и переоснащением от
раслей народного хозяйства
(переходом на энерго и ресур
сосберегающие технологии и т.
д.). Необходима также научно
нормативная база для оценки
уязвимости и обеспечения мер
по адаптации в сельском, лес
ном, водном хозяйстве и морских
отраслях.
Особенность мер по предотв
ращению опасных изменений
климата и их отрицательных по
следствий состоит в том, что они
должны осуществляться в услови
ях постоянно уточняющихся
представлений о реально проис
ходящих изменениях климата и
углубления фундаментальных на
учных представлений о скорости
и интенсивности этих изменений
и их последствий.
Разработка и осуществление
системы мер по адаптации эко
номики страны к изменениям кли
мата в первую очередь должны
быть проведены в отраслях, наи
более подверженных воздей
ствию изменения климата (сель
ское, водное и лесное хозяй
ство), а также на расположенных
в зоне вечной мерзлоты объектах
добывающей и перерабатываю
щей промышленности, транс
порта, энергетики, коммунально
го хозяйства и др., а также в обла

сти здравоохранения (санитарно
эпидемиологическая обстановка,
миграция возбудителей инфекци
онных заболеваний, влияние тем
пературных изменений и роста
числа резких температурных изме
нений на здоровье населения и
др.).
Таким образом, мероприятия в
области оценки климатических
ресурсов и смягчения антропо
генных изменений климата в об
щем виде осуществляются в следу
ющих направлениях:
– развитие организационно
экологических механизмов и
стимулирования эффективно
го (средозащитного) исполь
зования климатических ре
сурсов;
– формирование и ведения го
сударственного климатичес
кого кадастра;
– развитие научных исследова
ний в части изучения и практи
ческого использования клима
тических ресурсов для обес
печения потребностей эконо
мики и населения страны;
– осуществление научнообо
снованных мероприятий по
адаптации различных отрас
лей экономики к изменению
климата;
– совершенствование и разви
тие системы прогнозирования
глобальных и региональных по
следствий изменения климата.
Наравне с перечисленными на
правлениями работ важную роль
играют мероприятия по активному
воздействию на климатические
факторы. Такого рода воздействия
проводятся с целью сокращения
ущерба от неблагоприятных явле
ний погоды и направлены на по
давление града, регулирование
осадков, предупредительный
спуск снежных лавин, рассеива
ние туманов в аэропортах.
В частности, среди всего
спектра работ по активному
воздействию на климатические
факторы ведущее место зани
мает защита сельскохозяй

ственных культур от градобития.
В России, где потери урожая от
града составляют 1520%, такие
работы проводятся с 1961 г. С по
мощью радиолокаторов опре
деляются градоопасные обла
ка, выявляются очаги зарожде
ния града и их координаты. Пос
ле этого целенаправленным об
стрелом из зенитных и ракетных
установок в облако вводится йо
дистое серебро. В результате
зоны зарождения и роста града
локализуются, и град либо не вы
падает вообще, либо выпадает
только на ограниченной терри
тории. Эффективность защиты от
града составляет 7080%.
В районах недостаточного ув
лажнения и районах с избытком
влаги с 1986 г. осуществляются
работы по искусственному регу
лированию осадков. В основе
технологии лежит засев облаков
реагентами, в результате чего
осадки из облаков выпадают в
заданном месте. В качестве реа
гентов используется твердая угле
кислота и йодистое серебро, ко
торые вводятся в облако с само
летовлабораторий. Для обнару
жения облачности и определе
ния ее характеристик, как и в про
тивоградовых работах, использу
ется радиолокационный комп
лекс АКСОПРИ.
К активным воздействиям отно
сится также искусственное обру
шение снежных лавин для защиты
объектов народного хозяйства и
населения (впервые начатого в
1976 г.). В результате соответству
ющих мероприятий лавины схо
дят малыми объемами на терри
торию, с которой удалены люди,
техника и т.п.
Рассеивание холодных тума
нов предназначено в первую оче
редь для повышения регулярнос
ти полетов гражданской авиации.
Затраты на работы по такому рас
сеиванию составляют ориенти
ровочно 1/10 суммы предотвра
щенных потерь от нарушения гра
фика полетов.
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 В наше время,
рассказывает ста
рый метеоролог мо
лодым, все было
куда проще. Никаких
особенных прибо
ров не имелось,
одни барометры.
Ими мы определяли
погоду безошибоч
но.
 Как так?
 Очень просто.
Выставляли прибор в
форточку, потом втя
гивали
обратно.
Слабо мокрый 
роса. Сильно 
дождь. Если сухой 
без осадков.
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ИЗ ИСТОРИИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОГНОЗОВ СЕВЕРО&
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Не браните погоду  девять деся
тых человечества не смогли бы
начать ни одного разговора,
если бы погода не менялась.
К. Хаббард

Наблюдательная сеть Северо
Западного межрегионального
территориального управления
Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды состоит из
117 станций и 363 постов, ежед
невно фиксирующих более 100
параметров состояния природ
ной среды на территории Санкт
Петербурга (как субъекта Рос
сийской Федерации) Ленинград
ской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Тверской областей
и Республики Карелия. Общей
площадь охваченной наблюде
ниями территории более 500 000
квадратных километров.
1 декабря 1725 г. по инициативе
Академии наук России академи
ком Майером в СанктПетербур
ге были начаты инструменталь
ные наблюдения. Ранее метео
рологические наблюдения про
водились нерегулярно, в основ
ном энтузиастами и не имели со
ответствующего приборного обес

печения. Начиная с этого времени,
система метеорологических на
блюдений стала строиться на до
статочно серьезной научной и
организационнотехнической ос
нове.
Россия в то время была одной
из немногих стран мира, где сис
тема регулярных метеорологи
ческих наблюдений, сеть стан
ций и служба погоды создава
лись на образцовом уровне, и
долгие годы многие западные
специалисты восхищались по
становкой этого дела в России и
брали с нее пример.
Регулярные метеорологичес
кие наблюдения стали фунда
ментальной основой гидромете
орологической (метеорологи
ческой) службы любой страны.
Длительный процесс формиро
вания и развития этого вида работ
в России, полученные научные и
практические результаты в значи
тельной мере определили веду
щую роль России в мировой метео
рологической науке, как в про
шлом, так и в настоящее время.
Первыми метеорологами были
в основном добровольцыэнтузи
асты, получавшие мизерное воз
награждение или не получавшие
его совсем. Их трудами в сложных
условиях и были заложены осно
вы образцовых по тому времени
метеорологической сети и служ
бы погоды страны.
Усилиями целой плеяды выдаю
щихся российских ученых, среди
которых первостепенная роль при
надлежит академику А. Я. Купферу,
в 1834 г. в СанктПетербурге при Гор
ном институте, находившемся в ве
дении Министерства финансов
России, была создана Нормаль
ная магнитнометеорологическая
обсерватория и несколько фили
альных обсерваторий. Учрежде
ние Нормальной обсерватории
знаменовало собой создание ре
гулярной сети геофизических на
блюдений в России. С этого мо
мента берет начало Гидрометео
рологическая служба России.

Создание постоянно действую
щей системы метеорологических
и магнитных наблюдений в России
явилось логическим завершением
настойчивых усилий российских
ученых, на протяжении целого века
искавших пути четкой организации
геофизических наблюдений и рас
пространения их на весь земной
шар. Гидрометслужбы ряда стран,
входивших в прошлом в Россию
или СССР, свою историю отсчиты
вают от 1834 г. либо от 1837 г., когда
были основаны филиальные об
серватории. Так, годом основа
ния метеослужбы Финляндии счи
тается 1837 г., когда в Гельсингфор
се была организована филиаль
ная магнитнометеорологичес
кая обсерватория, входившая в
состав Нормальной магнитно
метеорологической обсервато
рии в СанктПетербурге. Точно
так же от даты создания филиаль
ной обсерватории в Тифлисе
(1837 г.) отсчитывается история
Гидрометслужбы Грузии.
1(13) апреля 1849 г. император
Николай I утвердил “Положение
для Главной физической обсер
ватории”.
Директору Обсерватории
“вменялось в обязанность иметь
надзор за всеми магнитными и
метеорологическими заведения
ми, которые учреждены или
впредь учредятся по другим ве
домствам”. На ГФО возлагалось
“производство физических на
блюдений и испытаний в обшир
ном виде и вообще для исследо
вания России в физическом отно
шении”. ГФО поручалось время
от времени проверять деятель
ность “разных магнитных и метео
рологических обсерваторий,
включая поверку инструментов”.
Особые суммы ассигновались
на издание результатов наблю
дений ГФО и подчиненных ей об
серваторий. Опубликованные
Своды наблюдений разреша
лось бесплатно рассылать уни
верситетам, отечественным и за
рубежным обсерваториям, изве

стным ученым, как российским,
так и иностранным. В составе
Обсерватории создавались
библиотека, ученый архив и кол
лекция инструментов, ранее
употреблявшихся при исследо
ваниях. Тогда же, 1(13) апреля
1849 г., вышло высочайшее пове
ление Николая I Правительствую
щему сенату о распубликовании
Положения и штата ТФО. Соот
ветствующий указ Правитель
ствующего сената вышел в свет в
мае 1849 г. Таким образом, приня
тые императорским правитель
ством решения подлежали ис
полнению как министерствами и
ведомствами, так и губернскими
правлениями по всей России.
С основанием ГФО Гидромете
орологическая служба России
заняла известное положение в
государственном хозяйстве, для
которого она явилась совершен
но необходимой. Основание
ГФО знаменовало начало новой
эпохи в развитии геофизики, что
было отмечено всеми выдающи
мися естествоиспытателями Ев
ропы. За более чем 160 лет свое
го существования Гидрометео
рологическая служба России,
сердцем которой многие деся
тилетия являлась Главная физи
ческая обсерватория, впослед
ствии Главная геофизическая об
серватория (ГГО), прошла
славный, сложный, отмечен
ный великими достижени
ями путь.
В 1933 году было со
здано СевероЗапад
ное Управление Служ
бы гидрологических
прогнозов (тогда Ле
нинграде). Специаль
ная группа занялась
изучением зажорных
явлений на Неве и в
зиму 193536 г.г. с забла
говременностью в 2 меся
ца предупредила прави
тельство и народнохозяй
ственные организации города
о большом зажоре на Неве. Со
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Схема метеорологи
ческой сети наблю
дения Северо
Западного региона

20

ставленный Технический отчет об
этом зажоре до сих пор является
ценным пособием.
С этого периода началась ра
бота над созданием методичес
кой базы для гидрологических
прогнозов, путем создания фон
дов аналогов, сбора материалов
наблюдений гидрологических и
метеорологических элементов
для различных объектов. Состав
лялись долгосрочные прогнозы
вскрытия и замерзания рек. В про
гнозах указывалось словами:
раннее, позднее, очень раннее,
очень позднее, среднее вскры
тие, замерзание. Словесными ха
рактеристиками давались и про
гнозы максимальных уровней ве
сеннего половодья. Такие фоно
вые прогнозы составлялись по
р.Неве, Свири, Волхову, озеру
Ильмень.

В период войны с Финляндией
гидропрогнозисты подробно ин
формировали инженерные штабы
Ленинградского военного округа о
состоянии переправ, о режиме и
перспективах гидрологических ус
ловий на реках и озерах.
В годы Великой Отечественной
войны созданный из специалис
тов Управления и Гидрологическо
го института оперативный отдел
готовил методические пособия,
выпускал фоновые гидрологичес
кие и краткосрочные прогнозы
толщины льда, справки режимно
го характера, сведения о состоя
нии отдельных водоемов, обеспе
чивая обслуживание “Дороги жиз
ни” на Ладоге. Совместно с Гид
рометслужбой Балтийского флота
ежедневно составлялись карты
ледовой обстановки с указанием
толщины льда на Финском заливе,
Неве, Ладожском озере.
После окончания войны начали
развиваться новые отрасли на
родного хозяйства, строились
крупные и малые сельские ГЭС.
Повысились требования и к гидро
метслужбе. Необходимо было пе
рерабатывать старые и создавать
новые методы для составления
прогнозов. Появилась необходи
мость узкой специализации гид
ропрогнозистов, распределение
их работы с учетом составления
прогнозов по элементам режима.
В настоящее время в группе гид
ропрогнозов собраны обширные
материалы по многим гидромете
орологическим элементам вод
ных объектов. Эти данные посто
янно пополняются. На вооружении
у сотрудников находится совре
менная вычислительная техника,
спутниковая информация и разра
ботанные на основе длительного
периода наблюдений методики.
Все это позволяет с высокой точ
ностью составлять различные
виды краткосрочных и долгосроч
ных гидрологических прогнозов и
консультаций по водным объек
там территории СевероЗападно
го федерального округа.
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Часть 2. ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА В СЕВЕРО&
ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУГА
СевероЗападный федераль
ный округ представляет собой
крупнейшее административно
территориальное образование, в
состав которого входят 11
субъектов Российской Федера
ции: Республика Карелия, Рес
публика Коми, Ненецкий авто
номный округ, Архангельская, Во
логодская, Калининградская, Ле
нинградская, Мурманская, Нов
городская, Псковская области и
г. СанктПетербург.
Географическое положение.
Округ располагается на севере
ВосточноЕвропейской (Русской)
равнины и имеет выгодное геогра
фическое положение, обладая
выходами к морям – Баренцеву,
Белому, Печорскому, а также Бал
тийскому. Последний стал практи
чески единственным непосред
ственным выходом России в круп
нейшую (североатлантическую)
мирохозяйственную зону. На запа
де СевероЗападный округ грани
чит с Норвегией, Финляндией,
странами Балтии и Польшей, на
югозападе  с Белоруссией, на
юге – с Центральным федераль
ным округом, на юговостоке – с
Поволжским федеральным окру
гом, на востоке – с Уральским фе
деральным округом.
Крайние точки СевероЗапад
ного федерального округа лежат:
на севере под 81050‘ с. ш. (на о.
Рудольфа в архипелаге Земля
ФранцаИосифа). На континенте
самая северная точка – мыс Не
мецкий, на полуострове Рыбачий
 69057‘ с. ш.; на юге под 55040‘ с. ш.
(Невельская возвышенность на
юге Псковской области); на запа
де под 19038‘ в.д. (Песчаная коса
в Гданьском заливе Балтийского
моря); на востоке под 69012‘ в.д.
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(мыс Флиссинский – северовос
точная оконечность северного
острова Новой Земли). На конти
ненте самая восточная точка –
верховье р. Кары  69050‘.
Площадь. Огромная террито
рия округа протягивается с севе
ра на юг почти на 1600 км и с запа
да на восток более чем на 2000
км, занимая площадь 1662,8 км2.
Это почти в полтора раза больше
площади всех скандинавских
стран вместе взятых. СевероЗа
падный федеральный округ нахо
дится в трех часовых поясах.
Население. По численности
населения округ занимает одно
из последних мест среди округов
России. В 1998 г. здесь проживало
14,7 млн. чел., или около 10% насе
ления страны. С 1991г. началось
сокращение общей численнос
ти населения. За исключением
Ненецкого автономного округа и
Калининградской области все
республики и области округа от
носятся к депопуляционным. На
селение в округе размещено
крайне неравномерно, что обус
ловлено различиями в природных
условиях и уровнем социально
экономического развития от
дельных территорий. Почти треть
населения СевероЗападного
федерального округа проживает
в СанктПетербурге, еще одна
треть в Ленинградской, Вологод
ской и Архангельской областях,
менее всего проживает в Ненец
ком автономном округе (0,3%).
Средняя плотность населения за
счет югозападной части округа
довольно значительна – 19,1 чело
века на 1 км2. Максимальная плот
ность населения помимо Санкт
Петербурга, отмечается в Кали
нинградской области  63 челове
ка на 1 км 2. В Ленинградской –
около 20, в Новгородской – 13,3, в
Мурманской – 7,0, в Республике
Коми – 2,8, в Ненецком автоном
ном округе – 0,3 человека на 1 км2.
Города. Округ располагает
развитой сетью городских посе
лений: 123 города, в том числе
республиканского и областного

подчинения  66 и 180 поселков
городского типа.
Транспортная инфраструктура
округа сформировалась под воз
действием окраинного положе
ния региона, наличия непосред
ственного выхода в моря Север
ного и Атлантического бассей
нов, грузоёмкости продукции. В
округе развиты все виды транс
порта. Однако степень развития
транспортной инфраструктуры
территориально крайне нерав
нозначна. Наиболее развитая
транспортная система харак
терна для югозападной части
округа. Здесь находится крупный
транспортный узел – СанктПе
тербург по размерам грузообо
рота и пассажирооборота усту
пающий лишь Москве. По плотно
сти железнодорожной сети юго
западная часть округа опережа
ет большинство регионов России.
Основными автомобильными ма
гистралями являются магистрали
«ПетрозаводскМурманск» и «Во
логда – Архангельск». Крупные
морские порты: Мурманск и Ар
хангельск. В условиях слабой
транспортной освоенности се
верной и северовосточной час
тей территории большую роль иг
рают реки: Печора, Северная
Двина, Мезень. Получил развитие
трубопроводный транспорт. Дей
ствуют нефтепроводы: ВойВожс
кийУхта; ТэбукУхта, Ярославль
Кириши; газопроводы: ВойВожс
кийУхта; ВуктылУхтаРыбинск
Торжок; УхтаЯрославль и др.
Рельеф. В пределах обширной
территории СевероЗападного
федерального округа выделяют
ся три крупные геоморфологи
ческие провинции: СевероЗа
падная, охватывающая Кольский
полуостров и Карелию; Централь
ная  северная часть Русской
равнины, ограниченная на восто
ке Тиманом; СевероВосточная
или ТиманоУральская, включаю
щая Печорскую низменность и
ее обрамление – Тиманский
кряж, западный склон Урала и хр.
ПайХой.

КЛИМАТ СЕВЕРО&ЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
СевероЗападный федераль
ный округ расположен в преде
лах двух климатических зон – су
барктической и умеренной Ат
лантикоЕвропейской области.
Субарктическая зона включает
Мурманское побережье Кольс
кого полуострова и заполярную
часть территории к востоку от
Горла Белого моря.
Особенности климата терри
тории СевероЗападного феде
рального округа определяются
географическим положением в
высоких широтах, большой протя
женностью его как с севера на
юг, так с запада на восток

РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
Суммарная ради
ация за год составля
ет 6588 ккал/см2, ра
диационный баланс
– 2030 ккал/см2.
Большая часть
территории Севе
роЗпадного феде
рального округа расположена
севернее 58й параллели, и этим
определяется одна из основных
особенностей климата  свето
вой режим. Полуденная высота
солнца над горизонтом на южной
окраине округа достигает в день
летнего солнцестояния, 22 июня,
почти 580, а длительность дня  18
часов. К северу высота солнца
снижается, а продолжительность
дня увеличивается, ночи стано
вятся короче. Приблизительно, от
широты СанктПетербурга солн
це скрывается за горизонт неглу
боко и ненадолго и с конца апре
ля до середины августа воцаря
ются белые ночи.
На полярном круге 22 июня день
длится круглые сутки. Под 70о с.ш.
солнце не заходит с 20 мая по 23
июля, а на Земле ФранцаИосифа
 свыше четырех месяцев. В этот
период полярного дня солнце
здесь, не поднимаясь высоко над
горизонтом, “ходит по кругу”.

Полярному дню и за полярным
кругом предшествуют светлые,
сумеречные ночи; на 70о с.ш. они
начинаются уже с 30 марта, а
после полярного дня продолжа
ются еще до 12 сентября.
С окончанием светлых ночей
дни становятся все короче и вы
сота полуденного солнца снижа
ется. В середине зимы даже на
юге округа солнце поднимается
лишь до 11оС, а день длится всего
6 часов 30 минут. На полярном кру
ге и к северу от него солнце вов
се не показывается изза горизон
та. Продолжительность полярной
ночи, как и полярного дня, неоди
наковы в разных широтах (на по
лярном круге  24 часа, на 70о с.ш.
 64 дня, на Земле Франца Иоси
фа  более 130 суток).
Световой режим, помимо гео
графической широты, зависит от
облачности. С ноября по январь
косые солнечные лучи далеко не
всегда пронизывают плотные низ
кие облака. В это время продол
жительность солнечного сияния
не превышает 25% возможной 1.
Особенно сумрачны ноябрь и
декабрь, когда продолжитель
ность солнечного сияния состав
ляет менее 10% возможной.
Летом пасмурные дни с низки
ми облаками, как и в полностью
ясные дни, бывают сравнительно
редко. Чаще всего стоит облач
ная погода, в связи, с чем даже в
самые ясные месяцы – июнь,
июль и август – продолжитель
ность солнечного сияния колеб
лется от 50 до 60% от возможной.
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ РЕЖИМ
АТМОСФЕРЫ
Циркуляционный режим атмос
феры оказывает большое влияние
на климат. Схема циркуляции ат
мосферы была бы относительно
простой, если бы не враще
ние Земли. Теплый воздух
поднимался бы над эква
тором и охлаждался по
мере движения к полю
сам. Вблизи полюсов ос
тывший воздух опускался
бы и непосредственно
над земной поверхностью
перемещался к экватору.
Основные пояса ветров
в атмосфере образуются благо
даря вращению Земли вокруг сво
ей оси. Стрелками на рисунке по
казаны направления ветров в при
земном слое атмосферы. В Север
ном полушарии вращение Земли
отклоняет устремляющиеся на юг
ветры к западу, а направляющие
ся на север – к востоку.
На территории СевероЗапад
ного федерального округа эти вли
яния выражены очень ярко в связи
с положением в зоне активной
деятельности циклонов и частой
смены воздушных масс, различ
ных по месту своего формирова
ния, температуре и влажности. В
целом циркуляционные процессы
можно разделить на зональные и
меридиональные. На СевероЗа
падном федеральном округе
преобладают зональные циркуля
ционные процессы, то есть зо
нальный перенос масс воздуха с
запада на восток. Максимум по
вторяемости меридиональных про
цессов, к которым относятся аркти
ческие вторжения, приходится
на лето (2733% от общего чис
ла дней каждого месяца),
а минимум – на зиму (79%).
Итак, в течение всего
года из районов Исландии
к Баренцеву морю движут
ся циклоны. Зимой вхожде
ния теплого и влажного ат
лантического воздуха со
провождаются потеплени

ями, снегопадами, а при оттепелях,
иногда, и дождем. Летом, когда с
запада поступает прохладный
воздух, температуры понижаются,
увеличивается облачность, выпа
дают обильные дожди.
Западный перенос воздушных
масс иногда нарушается вторже

Повторяемость направлений
ветра, % .(Роза ветров)

нием арктического воздуха. Суще
ствует два направления арктичес
ких вторжений на территорию Се
вероЗападного федерального
округа: с Карского моря на юго
запад и с севера Скандинавии на
юговосток. И в том, и в другом слу
чаях, на рассматриваемую терри
торию поступают холодные мас
сы воздуха арктического проис
хождения, но они существенно
различаются по своим физичес
ким свойствам.
Арктический воздух, приходя
щий с северовостока, формиру
ется надо льдами и поэтому он
значительно холоднее и суше по
сравнению с арктическим возду
хом, поступающим с североза
пада, проходящим длинный путь
над относительно теплыми вода
ми океана. Вторжения арктичес
кого воздуха чаще бывают в летнее
время, но сильные понижения
температуры воздуха он приносит
зимой, особенно во вторую поло
вину и в конце зимы. С приходом
арктического воздуха зимой уста
навливается морозная погода, а
летом прохладная. Продвигаясь в
глубь территории, арктический
воздух прогревается и преобра
зуется в континентальный.
Зимой с востока, а летом с юго
востока в пределы СевероЗапад

Карелии и на Кольском полуостро
ве до 35оС на западных предгорь
ях Урала.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ

Средняя месячная скорость ветра, м/с

ного федерального округа посту
пает континентальный воздух уме
ренных широт. Зимой он очень хо
лодный и сухой, летом  сухой и теп
лый. Распространяясь, он прино
сит в зимнее время ясную, мороз
ную погоду, летом  сухую и теплую.
Иногда летом с югозапада рас
пространяется на территорию Се
вероЗападного федерального ок
руга морской субтропический воз
дух, теплый и очень влажный. Он
охватывает преимущественно
лишь югозападные районы. С при
ходом этого воздуха выпадают
обильные дожди, но затем, обычно
ненадолго, наступает ясная, теп
лая или даже жаркая погода. Еще
реже и только летом из Средней
Азии и других юговосточных рай
онов приходит континентальный
сухой и жаркий тропический воз
дух. Он ненадолго приносит
очень теплую, сухую, безветрен
ную погоду.
Огромные массы тепла, посту
пающие с атлантическим возду
хом, и влияние Нордкапской вет
ви теплого течения Гольфстрим,
вызывают характерную для этого
региона положительную темпе
ратурную аномалию (средние
температуры воздуха здесь выше
средних для данных широт). Вли
яние Атлантики ослабевает в на
правлении с запада на восток, и
в этом же направлении нараста
ет континентальность климата
(определяемая как разность
средних месячных температур воз
духа самого теплого и самого хо
лодного месяцев года) от 15оС в

Самый холодный месяц на
большей части территории
СевероЗападного феде
рального округа  январь (на
югозападе и крайнем северо
западе  февраль). Средние мно
голетние температуры января из
меняются от 22 оС на северово
стоке материковой части регио
на, до 6оС и выше на югозападе
и крайнем северозападе, где
проявляется действие Нордкапс
кого течения. Влияние Атлантики
проявляется в характере поло
жения январских изотерм. Они
следуют в меридиональном на
правлении, имея выпуклость к за
паду, и несколько сгущаясь в се
верной части территории. Пос
леднее связано с тем, что паде
ние температуры в восточном
направлении на севере проис
ходит быстрее, чем на юге реги
она. Абсолютный минимум тем
ператур в 55 оС зафиксирован в
Ижме и УстьЩугоре.
Самый теплый месяц на терри
тории СевероЗападного феде
рального округа  июль. Средние
июльские температуры в матери

Средняя температура воздуха, град.
Цельсия

ковой части изменяются от +18,
+19оС на юге, до +8оС на северо
востоке региона. Более низкие
температуры июля наблюдаются

Около метеороло
гической станции в
Архангельской об
ласти жил один муж
чина. Он тоже пред
сказывал погоду.
Предсказание ме
теорологов, как пра
вило, не оправдыва
лось, а что говорил
мужчина  всегда
оказывалось прав
дой. Услышали про
своего конкурента
они и пошли к нему:
 Скажите, пожа
луйста, какую вы
имеете аппаратуру,
что так хорошо пред
сказываете погоду?
 Да никаких аппа
ратов у меня нет, от
вечает тот.
 Не может быть! А
какие же у вас мето
ды, что вы так хорошо
угадываете погоду?
 Как? Очень про
сто... Я слушаю про
гноз вашей станции и
говорю наоборот.
Вот и вся моя аппа
ратура.
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В санатории под
Кондопогой отдыха
ющий жалуется вра
чу, что ему трудно ды
шать.
 Трудно дышать? 
удивился врач. Но у
нас же уникальный
по чистоте воздух!
 В томто все и
дело! Я привык ви
деть, что вдыхаю!

на островах Новой Земли (+5 оС)
и на Земле ФранцаИосифа
(0 оС). Максимальная температу
ра воздуха (свыше +36 оС) в июле
отмечалась в различных пунктах
округа.
Безморозный период длится от
58 дней на северовостоке рес
публики Коми, до 140 дней на юге
Псковской области.
Продолжительность периода
с устойчивыми температурами
выше +5оС, определяющими сро
ки сева и уборки сельскохозяй
ственных культур, в пределах уме
ренного пояса изменяется от 180
150 дней на юге, до 11080 дней на
севере округа. Возможности вы
ращивания сельскохозяйствен
ных растений зависят также от
обеспеченности теплом в пери
од вегетации. Показателем обес
Таблица 1
Средняя температура воздуха в июле в
СевероЗападном федеральном округе
(в градусах Цельсия)

СевероЗападный
федеральный округ

1995 г.1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.

Республика Карелия

14,9

14,5

17,1

15,9

17,6

16,4

18,5

17,7

Республика Коми
Архангельская область
в том числе Ненецкий
автономный округ

14,9
13,7

14,9
14,3

11,4
13,6

18,8
17,1

15,2
16,3

19,0
18,0

15,1
17,1

15,9
16,6

13,7

14,3

…

12,7

16,3

12,0

9,6

10,2

Вологодская область

15,0

16,5

17,0

17,3

19,2

19,0

20,1

19,9

Калининградская область18,6 …
Ленинградская область
(включая г.СанктПетербург) 15,7 15,4

18,3

16,1

19,7

16,0

20,1

19,5

18,4

17,1

19,7

17,4

21,0

19,7

Мурманская область

10,7

10,4

11,5

14,0

12,8

14,7

14,1

14,4

Новгородская область

16,3

…

19,0

17,5

20,0

17,5

21,5

20,5

Псковская область

16,7

16,7

18,5

17,1

20,0

16,7

21,7

20,1

печенности служат суммы устойчи
вых средних температур выше
+10оС. В южных районах Северо
Западного округа суммы темпера
тур выше +10оС достигают почти
2000о, что достаточно для вызрева
ния даже поздних урожаев пшени
цы, картофеля, помидоров, льна на
волокно. В северной полосе сум
мы температур падают до 750500о,
позволяя, однако, выращивать кар
тофель, овощи и некоторые зерно
вые.
Средние температуры воздуха
в июле и январе в СевероЗапад
ном федеральном округе за пос
ледние 8 лет представлены ниже
(Табл. 1,2).

РЕЖИМ АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ
Влияние Атлантического океа
на проявляется также во влажно
сти воздуха, что, совместно с
циклонической деятельностью,
обеспечивает выпадение значи
тельного количества осадков. На
большей части территории Се
вероЗападного округа, прибли
зительно к югу от 64й параллели,
годовые суммы осадков превы
шают 500 мм. Севернее за год вы
падает меньше 500 мм, а на по

Таблица 2
Средняя температура воздуха в январе в
СевероЗападном федеральном округе
(в градусах Цельсия)

СевероЗападный
федеральныйокруг
Республика Карелия
Республика Коми

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
6,0

7,5

11,2

7,0

13,1

8,0

4,9

9,6

10,2 12,8 23,1 16,5 24,0 17,1 14,6 19,8

Архангельская область
в том числе Ненецкий
автономный округ

8,0

10,8 16,6

8,0

10,8

Вологодская область

7,9

11,7 13,7

Калининградская область 1,8

...

Ленинградская область
(включая г. СанктПетербург)4,6 8,7
7,2

…

9,8

18,4 11,9

8,1

12,4

Среднемесячное количество осад
ков (мм) и число дней с осадками

17,8 18,4 19,6 14,0 21,0
8,5

12,7

9,9

7,7

8,9

2,8

1,6

1,9

0,4

0,1

0,4

6,2

3,0

7,4

5,5

3,5

5,3

12,0 11,5 16,2

9,6

5,3

11,4

Мурманскаяобласть

6,4

Новгородская область

6,4

...

6,6

3,5

6,9

5,9

3,3

5,1

Псковская область

5,4

9,2

5,4

1,7

5,0

4,5

2,3

3,9

бережье Баренцева моря –
меньше 400 мм.
Большое влияние на распреде
ление осадков оказывает харак
тер подстилающей поверхности.
Так, на склонах возвышенностей,
благоприятно ориентированных к

проходящим фронтам, осадков
выпадает заметно больше, чем на
примыкающих равнинах. Четко
прослеживается увеличение
осадков на западном склоне Та
манского кряжа и северном скло
не Северных Увалов, где их годовая
сумма превышает 600 мм. В Хиби
нах годовое количество осадков
превышает 900 мм, а на западных
склонах Урала выпадает более
800 мм осадков.
Дожди и снегопады бывают
часто, до 160200 дней в году. В
целом дожди преобладают об
ложные, моросящие. Хотя чаще
всего осадки выпадают осенью
и зимой, но большая их часть при
ходится на теплый период года.
По суммам осадков еще
нельзя судить о том, является ли
климат влажным или сухим. Пред
ставление об этом дает соотно
шение между количеством осад
ков и испаряемостью. Так, на
большей части территории Севе
роЗападного федерального ок
руга годовые суммы осадков бо
лее чем на 100 мм превышают воз
можное испарение. В Псковской
и Новгородской областях, на юге
Ленинградской области, а также
на большей части республики
Коми разность годовых сумм
осадков и годовой суммы испа
ряемости составляет более 200
мм. По показателю увлажнения
(величина отношения осадков к
испаряемости) вся территория
СевероЗападного федерально
го округа входит в зону избыточно
го увлажнения.
Среднее количество осадков в
июле и январе в субъектах федера

Относительная влажность воздуха, %

ции СевероЗападного федерально
го округа за последние 8 лет в мм.
представлено в таблицах 3,4.
Частая смена воздушных масс,
а также циклоны обусловливают
типичную для региона неустойчи
вую погоду. Особенно резкие и
частые изменения погоды свой
ственны прилегающим к Балтийс
кому морю районам, северному и
восточному побережью Кольско
го полуострова, а в переходные
сезоны также и Архангельскому
Северу. На юговостоке террито
рии погода стабильнее. Ветры
здесь также переменчивы. В се
верной полосе летом господству
ют северные ветры, зимой  южные
и югозападные.
Различия в климате Европейс
кого Севера отражаются в сро
ках наступления, продолжитель
ности и температурах сезонов
года.
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 Мама, а у нас
снова
будет
дождь.
 Почему ты так ду
маешь, сынок?
 Барометр упал.
 А ты откуда зна
ешь?
 Я его сам уронил.

Таблица 3.
Среднее количество осадков в январе (мм)

Субъекты Федерации

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Республика Карелия

47

16

44

43

46

36

22 46

Республика Коми

31

33

23

42

38

35

42 53

Архангельская область
в том числе Ненецкий
автономный округ
Вологодская область

35

31

37

42

31

39

26 58

…
46

…
22

…
44

28
40

31
52

24
47

32 26
28 48

Калининградская область

74

13

6

67

52

62

52 92

Ленинградская область
(включая г. СанктПетербург) 50

18

57

49

65

41

34 45

Мурманская область

26

17

36

47

23

55

20 37

Новгородская область

61

…

26

44

71

35

26 36

Псковская область

55

30

32

42

62

30

25 42

2001 г. 2002 г.

Таблица 4.
Среднее количество осадков в июле (мм)

Субъекты Федерации

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г. 2002 г.

Республика Карелия

87

67

54

104

48

86

73 60

Республика Коми

72

84

33

51

56

50

73 48

Архангельская область
в том числе Ненецкий
автономный округ

73

69

28

135

49

55

58 41

…

…

…

52

49

16

48 52

Вологодская область

59

85

26

162

34

124

47 56

Калининградская область

45

…

117

97

24

62

131 50

Ленинградская область
(включая г. СанктПетербург) 53

71

37

93

27

162

93 84

Мурманская область

59

67

27

68

89

49

64 79

Новгородская область

24

…

11

93

23

123

100 26

Псковская область

61

56

22

144

24

134

77 40
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СЕЗОНЫ ГОДА
Ничто не хвалят с таким единоду
шием, как хорошую погоду, и это
потому, что хвалить её можно без
зависти.
У. Шекспир

Таблица 5
Средние даты начала и
окончания зимних
процессов

Орбита враще
ния земли вокруг
Солнца представ
ляет собой эл
липс, в одном из
фокусов которого
расположено
Солнце. Земная
ось наклонена к
плоскости орбиты под углом 66°33′.
В основном этим наклоном, а не
изменением расстояния от Земли
до Солнца обусловлены смены
времен года.
Зима  время года с суточными
температурами воздуха ниже 50,
устойчивым снежным покровом.
Зимний сезон начинается в Боль
шеземельской тундре в конце
октября, а на территории между
озерами Ладожским, Ильмень и
Чудским – в первой половине де
кабря. Заканчивается зимний се
зон в Псковской и западной час
ти Ленинградской области в пер
вой половине марта, а на северо
востоке республики Коми – в кон
це апреля. Следовательно, про
должительность зимы возрастает
от 3 месяцев на югозападе до 6
месяцев на северовостоке реги
она (табл.5).
Зима на западе, и особенно на
югозападе региона, обычно мяг

кая, с оттепелями, облачная, реже
морозная, на востоке более устой
чивая, холодная и сумеречная, с
сильными ветрами и частой пургой,
со штормами на море. Но год на
год не приходится: одни зимы бы
вали с длительной морозной пого
дой, другие  с частыми оттепеля
ми.
В зимний период отепляющее
влияние Атлантики проявляется в
возникновении оттепелей. Отте
пели бывают каждую зиму почти
на всей территории региона. В
периоды интенсивной циклони
ческой деятельности даже в бас
сейне Печоры возможны повыше
ния температуры воздуха выше 00.
Наиболее интенсивные и продол
жительные оттепели обычно со
провождаются большой облач
ностью и выпадением дождя в
любой из зимних месяцев. В
Псковской и Ленинградской об
ластях в это время температура
воздуха даже в среднем за сутки
может быть выше 00, а при продол
жительных оттепелях на полях
сходит снежный покров.
Зимние осадки выпадают пре
имущественно в виде снега.
Чаще всего снегопады бывают
обложными. Продолжительность
их колеблется в широких преде
лах: от нескольких часов до су
ток и более. Установление снеж
ного покрова происходит рань
ше всего на Югорском полуост
рове и в Большеземельской тун
дре, прежде всего в конце октяб

ря. В первой половине ноября
снежный покров становится ус
тойчивым в республике Коми, в
Вологодской, Архангельской и
Мурманской областях. Во второй
половине ноября – в республике
Карелия и в конце ноября – пер
вой половине декабря – в Ленинг
радской, Псковской и Новгород
ской областях.
На распределение снежного
покрова и его мощность большое
влияние оказывает ветер, сдуваю
щий снег с открытых участков и от
лагающий сугробы в защищенных
местах. Повторяемость метелей в
значительной мере обусловлена
термическим и ветровым режи
мом. Метели разыгрываются при
ветрах любого направления, но
чаще всего при южном и югоза
падном. В связи с этим наиболь
шее накопление снега происхо
дит на южных и западных склонах
даже таких незначительных возвы
шенностей, как БеломорскоКу
лойский уступ. На крайнем севе
ровостоке бывает до 100 дней с
метелями. Ветры и метели обычны
и в других частях Европейского
Севера при вторжениях арктичес
ких масс воздуха.
На западе рассматриваемой
территории высота снежного по
крова начинает заметно увеличи
ваться с января и достигает наи
большей величины в конце февра
ля – начале марта. На востоке вы
сота снежного покрова посте
пенно увеличивается в течение
всей зимы и достигает максиму
ма во второй половине марта.
Изолинии максимальной высо
ты снежного покрова направлены
с северозапада на юговосток.
В Ленинградской, Псковской и
Новгородской областях, где изза
частых оттепелей снег уплотняет
ся и оседает, наибольшая его
мощность за зиму не достигает и
полуметра. Самая большая высо
та снежного покрова наблюдает
ся в долине Печоры: средняя из
наибольших декадных ее величин
превышает 80 см.

Снежный покров в пределах
СевероЗападного федерального
округа лежит долго, в среднем 120
дней, а на северовостоке даже
250 дней. В горах Кольского полу
острова и Урала пятна снега со
храняются по несколько лет. Се
верный остров Новой Земли, ост
рова Земли ФранцаИосифа и Вик
тория почти целиком покрыты мощ
ной толщей льда и снега. Неболь
шие леднички есть и на Урале.
Благодаря значительной мощ
ности снежного покрова почвы
Европейского Севера промерза
ют не глубоко и не сильно, темпе
ратуры промерзших почв обычно
бывают лишь немного ниже 00. В
Карелии почва промерзает все
го на глубину 4060 см. К востоку
глубина ее промерзания стано
вится больше: на юге республики
Коми – 70 см, а на севере – до 1 м.
Все же на Крайнем Севере уже
на незначительной глубине зале
гает слой многолетней (“вечной”)
мерзлоты. Она шире распрост
ранена на востоке, где усилива
ется континентальность климата,
и меньше на западе, но сплошно
го слоя нигде не образуется.
Весна в отличие от зимы начи
нается раньше всего на югоза
паде и позже всего на северо
востоке. Устойчивый переход су
точной температуры воздуха че
рез –50С происходит в Псковской
области в первой половине мар
та, в Ленинградской и Новгород
ской областях – в середине мар
та, в Карелии, Вологодской обла
сти, на юге Архангельской обла
сти и республике Коми – в конце
апреля и только на северовосто
ке республики Коми и Архангель
ской области (в Большеземельс
кой тундре) – в конце апреля
(табл. 6)
Переход суточной температу
ры воздуха через 0 0С происхо
дит в конце марта – начале апре
ля на югозападе и в конце апре
ля – начале мая на северовосто
ке. Следовательно, холодная
фаза весны длится почти месяц,
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Таблица 6
Средние даты начала
и окончания весенних
процессов

то есть начало весны имеет за
тяжной характер. Это законо
мерно для СевероЗападного
региона, ибо в это время атлан
тический воздух становится хо
лоднее подстилающей поверх
ности, и принос тепла со сторо
ны Атлантики прекращается.
В это время первыми прилетают
грачи, а на Крайнем Севере пуноч
ки. Выходит из берлоги медведь,
прилетают водоплавающие птицы,
а в районе югозапада – аист, вы
летают первые бабочки (крапивни
цы), зацветают подснежники, про
леска, ветреница.
Весной уменьшается облач
ность, длиннее становится день,
солнце поднимается выше, све
тит ярче. С нагреванием призем
ного воздуха днем выше 0 0 быва
ют оттепели, а ночью подморажи
вает и снег смерзается, на нем
образуется ледяная корка  наст.
Учащаются вторжения арктичес
кого воздуха, особенно в мае. В
связи с этим бывают возвраты хо
лодов, когда возможны морозы. в
мае они доходят до –10 0, 15 0 на
северовостоке Коми и Архан
гельской области, до –60, 100, на
остальной территории республи
ки Коми и в Мурманской области,
до –40, 70, в республике Карелия
и Архангельской области и до –20,
4 0 – в Вологодской, Ленинградс
кой, Новгородской и Псковской
областях.При возврате холодов
снегопады нередки не только в
апреле, но и в мае. Часто вновь

устанавливается кратковремен
ный снежный покров. Лишь начи
ная со второй половины апреля
на территории, простирающейся
приблизительно до 64й паралле
ли на севере, снежный покров не
возобновляется. Окончательно
снег сходит в конце мая и начале
июня.
Время схода снежного покро
ва обуславливает сроки оттаива
ния почвы, а следовательно, и го
товности ее к обработке. Почва
оттаивает до глубины 10 см в тече
ние апреля почти везде, кроме
тундры. В Псковской, Ленинград
ской и Новгородской областях
почва полностью размерзается к
концу апреля. Полное оттаивание
ее заканчивается в начале мая на
юге Карелии, Архангельской об
ласти и республики Коми. В кон
це мая и начале июня почва отта
ивает полностью и за Полярным
кругом.
На югозападе в начале мая (на
востоке  в конце) слышится пер
вое кукование кукушки, начинает
зеленеть (на Крайнем севере в
июне) береза, раздается первая
песня соловья; на югозападе в
мае (севернее  в июне) зацветает
черемуха, сирень, начинает коло
ситься озимая рожь.

Лето – это часть года с положи
тельными минимальными темпера
турами воздуха, начинается во вто
рой половине мая южнее 65й па
раллели и в первой половине июня
к северу от нее, а заканчивается
соответственно в конце августа и в
сентябре.
Весьма важным показателем
термического режима вегетаци
онного периода служит период с
суточными температурами воз
духа выше 100, так как в это время
наиболее активно протекает ве
гетация большей части яровых
культур. Под 600 с.ш. период с су
точными температурами воздуха
выше 100 начинается в конце мая
и заканчивается в конце августа –
начале сентября. У южной грани
цы тундр этот период длится с
начала июля по начало августа.
На севере тундры период с су
точными температурами воздуха
выше 100 отсутствует.
По продолжительности перио
да с суточными температурами
воздуха выше 150 можно судить о
возможности созревания тепло
любивых культур: кукурузы, тома
тов, огурцов и некоторых садово
ягодных культур. Севернее 65й
параллели этот период отсут
ствует; под 600 с.ш. он начинает
ся во второй половине июля и за
канчивается в середине августа,
то есть имеет продолжитель
ность меньше месяца (табл. 7).

Южнее 610 с. ш. в июне воздух
нагревается днем до 150 и выше, с
конца июня по начало августа – до
200 и выше. Ночные температуры
воздуха только в июле держатся
обычно выше 100. Севернее ука
занной широты почти на всей тер
ритории, кроме Ненецкого авто
номного округа и северовосточ
ной части республики Коми, лишь
в июле воздух нагревается днем
до 150 и выше, а ночью охлаждает
ся ниже 100.
Настоящее лето наступает во
второй половине июня  начале
июля, когда средние суточные
температуры поднимаются выше
+150. Созревает черника, малина, в
лесах увеличивается количество
съедобных грибов, идет сенокос.
Севернее 65й параллели лето
прохладное и период с темпера
турами выше +150 отсутствует.
Теплый воздух поступает на
территорию СевероЗападного
федерального округа с юговос
тока, юга и югазапада. Вхожде
ния теплого воздуха с юга иногда
повышают температуру до +30,
+350. (даже на Новой Земле выше
+200). Напротив, вхождение аркти
ческого воздуха сильно понижа
ет температуру (до 20, на северо
востоке до 50). Высоким влагосо
держанием и большой неустой
чивостью обладают воздушные
массы, поступающие обычно с
югозапада.
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Таблица 7
Средние даты начала и окончания летних процессов

 Летят две ласточ
ки низко над
Невой, одна другой
очень уверенно
говорит:
 Скоро дождь
будет.
 С чего ты взяла?
 Да у людей приме
та такая есть: если
ласточки низко над
водой летают, это к
дождю.
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Основная масса летних осад
ков выпадает в виде ливней. Не
смотря на то, что большая часть
осадков испаряется, однако толь
ко в августе, особенно во второй
половине, отмечается переувлаж
нение почв.
Заморозки возможны почти по
всюду в июне и августе, а на вос
токе, в северной полосе, даже в
июле.
Осень начинается в конце авгус
та в Заполярье и в течение сентября
– на остальной территории. На тер
ритории между озерами Ладожс
ким, Ильмень и Чудским осень на
ступает во второй половине сентяб
ря. Последнее связано с тем, что
осенью особенно отчетливо прояв
ляется отепляющее влияние водо
емов на побережья.
Почти одновременно с началом
заморозков суточная температура
воздуха становится ниже 100. Еще
задолго до заморозков происходит
расцвечивание и сбрасывание ли
стьев растений. В Вологодской об
ласти уже во вторую половину авгу
ста начинается листопад березы,
липы, расцвечиваются листья вяза,
черемухи, осины. В сентябре лес по
степенно оголяется. В Архангельс
кой области деревья полностью об
нажаются к середине сентября, а в
Вологодской – к началу октября.
В первую половину сентября
днем воздух нагревается до 100 и

выше до Полярного круга, а север
нее дневные температуры воздуха
держатся ниже 100. В периоды вы
носа теплых масс воздуха по за
падной окраине антициклона на
несколько дней устанавливается
сухая, ясная и теплая погода. Это
возвраты тепла – «бабье лето», ког
да воздух чист и прозрачен, а меж
ветвей тянутся нити тонкой паутины.
Во второй половине сентября
погода становится прохладной,
ветреной, облачной и дождливой.
Облачность заметно увеличивает
ся, интенсивность осадков умень
шается, а их продолжительность
резко возрастает. Летние ливне
вые дожди сменяются затяжными
моросящими. Ветры усиливаются
и приобретают устойчивое направ
ление. Наибольшие их скорости
отмечаются в октябре и ноябре.
На большей части территории
СевероЗападного федерального
округа суточные температуры воз
духа становятся ниже 50 к концу
сентября. В Вологодской, Новго
родской, Псковской и Ленинград
ской областях, а также на юге
республики Карелия они перехо
дят через 50 в первой половине ок
тября.
Арктические вторжения отмеча
ются реже, но арктический воздух
становится все холоднее и холод
нее. Во второй половине сентября
уже возможны морозы до –2, 40, а

Таблица 8
Средние даты начала и окончания осенних процессов

на северовостоке республики
Коми и Архангельской области –
до –6, 70. В октябре отдельные про
рывы арктического воздуха сопро
вождаются понижением темпера
туры воздуха до 10, 150.
Во второй половине октября су
точные температуры воздуха на
большей части территории стано
вятся ниже 00, в Псковской, Новго
родской и Ленинградской облас
тях, а также на юге республики Ка
релии это происходит в первой
половине ноября. Глубокой осе
нью, до первого снега дни быстро
укорачиваются, еще сильнее воз
растает облачность, чаще бывает
дождливая погода, заканчивается
отлет водоплавающих птиц, улета
ют грачи. Моросящие дожди сме
няются снегопадами, и до начала
зимы, в период “предзимья”, в но
ябре появляется и вновь исчезает
снежный покров (табл.8).
Таким образом, климат Северо
Западного федерального округа
изменяется не только с севера на
юг, но и с запада на восток. Эти из
менения заметны не только в сро
ках наступления сезонов и в их про
должительности, но и в режиме
погоды (табл. 9).
В соответствии с характером
изменения климатических пара
метров в субарктической зоне
можно выделить два климатичес
ких района – Мурманский и Боль
шеземельский – с годовой сум
Таблица 9.
Провинциальные изменения климатичес
ких параметров СевероЗападного
федерального округа

Запад

Центр

Запад

Оттепели с декабря по март
(в северной части территории)
Часто

Редко

Очень редко

Повторяемость морозной погоды с
суточными температурами воздуха от –
22 до 320 (в южной части территории)
Очень редко

Редко

Часто

Слабо и умеренно морозные погоды
мая с суточными температурами
воздуха от 0 до –120. (на севере округа)
1 день

3 дня

10 дней

мой осадков менее 400 мм и про
хладным летом. Зима на Мурман
ском побережье умеренно мяг
кая, а к востоку от Печоры – хо
лодная; между Горлом Белого
моря и Печорой зима умеренно
холодная.
В зоне умеренных широт выделя
ются три района: Карельский, Пе
чорский и Озерный. Границей
между первым и вторым района
ми служит 42й меридиан. Основ
ное различие между ними состо
ит в том, что в Карельском районе
зима умеренно холодная, а в Пе
чорском – холодная; лето в обоих
районах умеренно теплое. Озер
ный район, расположенный меж
ду озерами Ладожским, Ильмень
и Чудским, отличается от преды
дущих тем, что здесь за год выпа
дает большое количество осад
ков (более 600 мм) и зима умерен
но мягкая.
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Часть 3. ЧЕМ ГРОЗИТ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В СЕВЕРО&ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ
Что не хорошо для улья,
то не хорошо и для пчелы.
Марк Аврелий

По подсчетам специалистов,
на Земле потеплеет уже через 20
лет. Температура повысится все
го на несколько градусов. Но
даже небольшой скачок может
стать фатальным для миллионов
жителей планеты. Вопервых, кли
матические изменения спрово
цируют более стремительное
распространение заболеваний,
которые передаются через воду
и переносятся насекомыми. Толь
ко малярией, по прогнозам уче
ных, рискуют заболеть миллионы
человек. Непоправимый ущерб
глобальное потепление нанесет
и сельскому хозяйству. Дожди бу
дут идти чаще, циклоны станут бо
лее разрушительными. А это гро
зит неурожаями и, соответствен
но, голодом. Пессимистические
прогнозы специалистов подтвер
ждает и отчет делегатов между
народной конференции по воп
росам климата, которая проходи
ла в Милане. В документе говорит
ся: только в этом году глобальное
потепление нанесло человечеству
ущерб на 60 миллиардов долла
ров. Среди самых серьезных бед
ствий  небывалая жара в ряде ев
ропейских стран, наводнения в
Китае и серия торнадо в Соеди
ненных Штатах.

Изменение климата наносит
значительный ущерб уже в насто
ящее время и грозит еще более
серьезными последствиями в бу
дущем, неблагоприятно воздей
ствует на социальноэкономи
ческий сектор, включая водные
ресурсы, сельское хозяйство, ле
соводство, рыболовство, экосис
темы, условия проживания людей
и здоровье населения.
Наряду с наличием провинци
альных изменений климатических
параметров в СевероЗападном
федеральном округе, в регионе
регистрируются сезонные изме
нения, которые могут быть связа
ны как с глобальными климатичес
кими процессами, так и с влияни
ем антропогенных факторов.
Существуют различные сцена
рии изменения климата, связан
ные с его потеплением в ХХI веке.
Затруднительно прогнозировать
реальное изменение климата в
будущем, однако является реаль
ным тот факт, что в течение после
дних десятилетий отмечены су
щественные изменения климати
ческих параметров, связанные,
главным образом, с возрастани
ем температур атмосферного
воздуха и циркуляцией атмос
ферных масс. Директор Институ
та глобального климата и эколо
гии Росгидромета и РАН акаде
мик Юрий Израэль считает, что
обрушившиеся в последнее вре
мя на нашу планету природные
катаклизмы это отголоски проис
ходящих циклических изменений
климата, а не результат челове
ческой деятельности. Одни циклы
исчисляются столетиями, другие
несколькими годами. И для каж
дого из них характерны те или
иные погодные проявления. На
пример, последний ураган в США
 это явление, характерное для
пятилетних циклов, а серия навод
нений, произошедших за два пос
ледних года, скорее всего может
быть отнесена к столетним пери
одам изменения климата. Антро
погенные факторы, как полагает

ученый не могут привести к гло
бальной катастрофе, поскольку
человеческая цивилизация в сво
ем влиянии на природу все же еще
не настолько всемогуща.
Другой известный ученый ака
демик РАН Самвел Григорян, вы
ступая на Всемирной конферен
ции по изменению климата, ска
зал, что относительно будущего
человечества он придерживает
ся весьма пессимистической
позиции. Основана она на том,
что “люди всегда хотели создать
рай на земле, стремились к оби
лию пищи и комфортной жизни.
На пути к этой цели человек быс
тро вовлек в этот процесс для
его интенсификации несолнеч
ные источники энергии, а в ре
зультате человечество получило
неустойчивую технологическую
основу современной цивилиза
ции”. По мнению ученого, техно
логическая основа современ
ной цивилизации крайне неус
тойчива. Она “висит” на нефтега
зовой “аорте”, и даже неболь
шие нарушения в ее работе в
состоянии породить глобальные
потрясения. По мнению акаде
мика Григоряна, сегодня пра
вильнее было бы говорить не об
изменении климата, а о плано
мерном его уничтожении.
Несомненно, что существует
прямая связь между общей цир
куляцией атмосферы и солнеч
ной активностью. В годы макси
мума активности солнечной де
ятельности чрезвычайно усили
вается циркуляция воздушных
масс атмосферы, контрасты
между движущимися воздушны
ми массами возрастают, и на
их границе появляются мощные
циклоны, которые порождают
частые грозы, бури, ураганы,
ливни. Атмосфера бушует; бу
шует и погода. При антицикло
нах наступает затишье. Очень
высокая солнечная активность
в последние годы вызвала мно
го природных катастроф на
всем земном шаре (наводне

ния, ураганы, снегопады, смер
чи и т.д.).
Изменение климата выражает
ся, главным образом, в его потеп
лении. За последние 100 лет
среднегодовая температу
ра на планете увеличилась
на целый градус. Это боль
ше, чем в течение всего ты
сячелетия. Необыкновенно
жарким было последнее
десятилетие, в течение ко
торого температура поднялась в
среднем на ѕ градуса. Однако
глобальные изменения в силу
различий в географическом по
ложении, подстилающей повер
хности и масштабах техногенно
го вмешательства на различных
территориях проявляются пораз
ному. Так, глобальное повышение
температуры с учетом террито
рии континентов и акватории
океанов за последние 100 лет
составило 0,83°С.
Потепление на 13,5°С приведет
к смещению климатических зон в
средних широтах на 150550 км в
сторону полюсов. Глобальное по
тепление может удвоить число
очень жарких дней в умеренных
широтах.

Вызванные человеком клима
тические изменения не ограничи
ваются только повышением тем
ператур. Глобальное потепление
приведет к увеличению силы и
частоты экстремальных погодных
явлений. Хотя нельзя доказать, что
та или иная чрезвычайная при
родная ситуация напрямую свя
зана с глобальным потеплением,
все климатические модели
предсказывают увеличение чис
ла экстремальных явлений.
Следовательно, учащение при
родных катаклизмов, которое на
блюдалось в 2002 и 2003 гг., может
продолжаться и в будущем. Ниже
приведены данные отклонения
температур января и июля по Се
вероЗападному федеральному
округу (Табл. 10, 11).
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Таблица 10
Отклонение температу
ры воздуха в июле от
нормы (в градусах
Цельсия)

Таблица 11
Отклонение температу
ры воздуха в январе от
нормы (в градусах
Цельсия)

СевероЗападный федеральный округ

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Республика Карелия

0,6

1,7

1,1

3,2

2,4

Республика Коми

3,0

0,1

3,2

&0,7

0,1

Архангельская область

2,0

1,3

2,9

2,0

1,5

в том числе Ненецкий автономный округ

2,9

1,3

2,2

&0,2

0,4

Вологодская область

0,5

2,4

2,2

3,3

3,1

Калининградская область

&0,9

2,5

&1,2

3,1

2,5

Ленинградская область (включая
г. СанктПетербург)

0,3

2,7

0,6

4,2

2,9

Мурманская область

1,3

0,5

2,0

1,4

1,7

Новгородская область

0,4

3,0

0,4

4,4

3,4

Псковская область

0,1

2,8

&0,3

4,7

3,1

СевероЗападный федеральный округ

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Республика Карелия

4,9

&1,9

3,9

7,0

2,3

Республика Коми

2,3

&6,0

1,7

4,2

&1,0

Архангельская область

4,5

&4,4

2,4

6,2

1,9

&0,1

&4,4

&1,9

3,7

&3,3

Вологодская область

4,8

&0,3

3,4

5,7

4,5

Калининградская область

1,8

3,4

3,0

3,3

3,8

Ленинградская область (включая
г. СанктПетербург)

6,1

0,8

3,6

5,6

3,8

Мурманская область

1,1

&4,9

3,0

7,3

1,2

Новгородская область

5,8

2,4

3,4

6,0

6,2

4,2

Псковская область

3,0

3,4

5,6

4,0

в том числе Ненецкий автономный округ

Данные отношений количества осадков января и июля к норме (%) по
СевероЗападному федеральному округу приведены в таблицах 12, 13.
Таблица 12
Отношение количества
осадков в январе к
норме (%)

СевероЗападный федеральный округ
Республика Карелия

142

139

Республика Коми

119

Архангельская область

141

в том числе Ненецкий автономный округ

2002 г.

121

72

154

109

99

119

153

94

131

88

192

95

94

79

105

85

Вологодская область

114

149

134

81

137

Калининградская область

134

104

124

104

184

Ленинградская область (включая
г. СанктПетербург)

126

163

104

87

116

Мурманская область

151

74

176

64

119

Новгородская область

133

182

105

77

108

121

182

85

70

120

Псковская область
Таблица 13
Отношение количества
осадков в июле
к норме (%)

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

СевероЗападный федеральный округ

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Республика Карелия

171

73

141

119

98

Республика Коми

75

82

75

109

71

Архангельская область

217

77

89

94

65

121

77

36

111

122

Вологодская область

213

44

163

62

74

Калининградская область

119

29

69

160

61

Ленинградская область (включая
г. СанктПетербург)

119

36

207

119

107

Мурманская область

110

148

79

103

128

Новгородская область

113

27

150

122

32

Псковская область

172

29

160

92

48

в том числе Ненецкий автономный округ

Происходящее потепление
климата приводит к повышению
подвижности воздушных масс,
что в свою очередь увеличивает
число экстремальных ситуаций
природного характера: урага
нов, смерчей, тропических цик
лонов, ливней, гроз, селей, на
воднений. Все чаще наблюда
ются небывалая или редкая
жара, засухи. В средней полосе
могут, прежде всего, пострадать
хвойные леса, исчезнуть многие
виды флоры и фауны. Потепление
климата отразится на состоянии
водных ресурсов, качестве при
родных вод, водном режиме гид
рологических объектов. Измене
ние климата поставит под угрозу
разнообразие биологических
видов. Экстремальные ситуации
природного характера негатив
но отразятся на состоянии раз
личных природных сред, на эко
номике региона.
Причинами изменения клима
тических условий в рассматрива
емом регионе могут быть как гло
бальные изменения климата, вы
ражающиеся в общем потепле
нии, так и процессы, связанные с
тепловым загрязнением атмос
феры и с загрязнением атмос
ферного воздуха техногенными
промышленными выбросами. и
выбросами от автотранспорта.
Загрязнение атмосферы раз
личными поллютантами в городс
ких и индустриальных центрах
может значительно повлиять на
рост климатических изменений.
Прежде всего это может выра
зиться в увеличении содержания
окислов азота, которое коррели
руется в городских регионах с
содержанием озона и величиной
солнечной радиации. Цепочка
экологических проблем при гло
бальном потеплении может в це
лом существенно повлиять на
экологоэкономическое состоя
ние СевероЗападного региона.
Характер и величина атмос
ферного загрязнения определя
ются объемом выбросов загрязня

ющих веществ и степенью их рас
сеяния в атмосфере, обусловлен
ной общей метеорологической
ситуацией и типом подстилающей
поверхности. Попавшая в атмос
феру примесь переносится воз
душными потоками и выпадает на
подстилающую поверхность в ре
зультате сухого осаждения и вымы
вания осадками.
Несмотря на значительные
выбросы загрязняющих веществ
промышленными источниками
Северо  Западного региона, заг
рязнение его воздушного бас
сейна, а как следствие и его на
земных экосистем, обусловлено
в большей степени поступлением
загрязнителей от внешних источ
ников, чем от собственных. Поэто
му проведение воздухоохранных
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В 2003 году, смог, образовавшийся над крупней
шими городами и промышленными центрами Евро
пы, достиг угрожающих масштабов. И именно изза
него, по прогнозам ученых, до 2020 года погибнут 8
миллионов человек. Эксперты Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ) представили свои ис
следования на проходящей в Йоханнесбурге встре
че на высшем уровне по устойчивому развитию. Наи
более опасными составляющими этого смога явля
ются микроскопические частицы, которые выбра
сывают автомобили, различные котлы, ТЭЦ и неко
торые промышленные предприятия.
В составе вызывающего тревогу европейского об
лака самыми опасными являются частицы размером
меньше одной десятитысячной доли миллиметра.
Примерно 60% этих частиц являются продуктом сгора
ния автомобильных двигателей, остальные 40%  обо
гревательных и энергетических установок. Этот смог,
по данным ВОЗ, способен обострять имеющиеся у
людей недуги, прежде всего легочные и сердечно
сосудистые, а также вызывать у них болезни дыхатель
ного аппарата.
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мероприятий внутри региона
не приведет к полной защите его
экосистем.
Результаты экспертной оценки,
проведенной НИИ  Атмосфера,
убедительно показали, что на
протяжении многих лет Северо
Западный регион подвергается
сильному антропогенному воз
действию таких загрязняющих ве
ществ, как сера и азот.
Как показали исследования,
загрязнение СевероЗападного
региона в основном определяет
ся трансграничным поступлени
ем загрязняющих веществ от ис
точников, расположенных за его
пределами. В среднем за год (с
1985 по 1996 гг.) на территорию
Северо  Западного региона от
различных стран поступало 847,6
тыс. т серы, 279,8 тыс. т окислен
ного азота и 248,6 тыс. т восстанов
ленного азота.
Вклад собственных источни
ков региона составляет 38% по
сере, 24 % по восстановленному
и лишь 3 % по окисленному азоту.
Существующий уровень загряз
нения серой привел к возникно
вению зон, в которых наблюдает
ся превышение критических на
грузок, поскольку почвы Северо
 Западного региона весьма чув
ствительны к закислению. Нали
чие значительных трансгранич

ных потоков не позволяет полно
стью решить проблему защиты
природной среды за счет ме
роприятий, проводимых внутри
региона. Для этого необходимо
проводить политику дальнейше
го снижения выбросов в масшта
бах всего Европейского конти
нента. Атмосферные выпадения
с высоким содержанием серы и
азота могут стать причиной за
кисления экосистем. В случае
превышения выпадений закисля
ющих веществ над критическими
нагрузками в экосистеме нару
шается баланс между приход
ной и расходной составляющи
ми, что может привести к необра
тимым последствиям.
В результате загрязненности
атмосферы техногенными приме
сями и аэрозолями может быть на
рушен энергетический баланс ат
мосферы, изменится уровень про
зрачности атмосферы. Наличие в
атмосфере большого количества
углекислого газа и других радиаци
онноактивных газов может приве
сти в результате парникового эф
фекта к нагреванию поверхности
земли и нижней атмосферы, что в
свою очередь повлечет за собой
изменение других климатических
параметров региона.

Линейные тренды метеороло&
гических параметров
Эффект возрастания антропо
генных концентраций парниковых
газов становится особенно яс
ным, когда принимаются во вни
мание другие антропогенные и
природные факторы. Реакция
климатической системы на по
степенное увеличение концент
рации CO 2 достаточно медлен
ная и существенно задерживает
рост глобальной средней темпе
ратуры. Наблюдаемые измене
ния за последние 140 лет обус
ловлены не только антропогенны
ми выбросами, но и природными

явлениями, такими как изменение
солнечной радиации и вулкани
ческая деятельность. Часть а) на
рис. 1 показывает модельные
расчеты трендов изменения тем
пературы, сделанные только с
учетом природных факторов и
случайной вариабельности, без
эффектов, обусловленных антро
погенными выбросами. Часть b)
представляет тренд температу
ры, оцененный с учетом только
антропогенных выбросов ПГ,
аэрозолей серы и случайной ва
риабельности, без учета воздей
ствия природных факторов. Часть
c) показывает климатические из
менения с учетом влияния при
Рис. 1. Сравнение результатов моделирования
с фактически наблюдаемыми изменениями
температуры после 1860 г.
6

родных и антропогенных факто
ров. Поскольку только последний
график наиболее точно соответ
ствуют реальным наблюдениям,
увеличение концентрации ПГ, выз
ванное человеческой деятельно
стью, должно приниматься во вни
мание для объяснения наблюда
емого потепления. На основании
этого МГЭИК в 2001 г. сделала вы
вод о том, что «существует новое
и более сильное доказательство
того, что наибольшая часть на
блюдаемого за последние 50 лет
потепления связано с человечес
кой деятельностью» (SYR TAR,
2001)1.
В монографии «Климат России»
(СПб, 2001) рассмотрены совре
менные изменения климата на
СевероЗападе России на приме
ре, иллюстрирующем сложность
структуры изменений климата с
1961 по 1993гг. в Ленинградской,
Псковской и Новгородской обла
стях. При этом использовались
следующие значения метеороло
гических величин::
– средние месячные, абсолют
ные максимальные и абсолют
ные минимальные значения
температуры воздуха, °С;
– средняя месячная относи
тельная влажность воздуха, %;
– среднее месячное количе
ство общей и нижней облач
ности, балл;
– средние месячные суммы ат
мосферных осадков, мм;
– средняя месячная высота
снежного покрова, см;
– средняя месячная продолжи
тельность солнечного сияния, ч.
Станции для анализа выбраны
с таким расчетом, чтобы они, во
первых, надежно характеризо
вали климатическую ситуацию в
регионе и, вовторых, их данные
были репрезентативны (учитыва
лись удаленность от крупных
промышленных центров и каче
ство имеющейся информации).
Ежемесячные значения указан
ных выше величин исследовались
как, отдельно по территориям,
1

Стр. 51 и WGI TAR SPM, стр. 5

39

40

Таблица 14
Линейные тренды осред
ненных по 16 станциям
средних месячных
значений метеорологи
ческих характеристик
за период с 1961 по 1993 г.

так и в целом по региону. В данные
по осадкам за период с 1961 по
1966гг. введены поправки на сма
чивание осадкомерного ведра.
Для получения средних месячных
значений высоты снежного по
крова осуществлялось арифме
тическое осреднение декадных
значений.
В таблице 14 представлены ли
нейные тренды для всех упомяну
тых выше метеорологических эле
ментов по каждому месяцу, рас
считанные за 33 года и отнесен
ные к десятилетнему периоду.
Из таблицы видно, что в январе—
марте за последние 30 лет на всей
территории СевероЗапада про
исходит рост средней месячной
температуры воздуха на 1,0—1,2
°С. За 10 лет, в апреле, мае и де
кабре рост ее составляет 0,3—0,5
°С. В летние месяцы изменения
температуры невелики и нет осно
ваний говорить о какихто направ
ленных тенденциях. В осенние
месяцы отмечается тенденция к
похолоданию (0,3—0,4°С за 10
лет). В среднем за год средняя ме
сячная температура воздуха по
вышалась примерно на 0,3 °С.
Экстремальные значения тем

пературы, как и средние месяч
ные, в течение последнего 30ле
тия растут зимой и в первой поло
вине весны (март—апрель) и
уменьшаются осенью (октябрь—
ноябрь). При этом в марте мини
мальная температура растет бы
стрее, чем максимальная. В июле
отмечается слабое уменьшение
абсолютной максимальной тем
пературы и рост абсолютной ми
нимальной. Такие же изменения
наблюдаются и в сентябре. В
среднем за год для всего регио
на минимальная температура ра
стет быстрее максимальной (со
ответственно 0,5 и 0,2°С за 10 лет).
Анализ трендов общей облач
ности для каждого месяца пока
зывает, что рост количества обла
ков наблюдается в январе—мар
те и июне—сентябре. Значимые
положительные линейные тренды
характерны для 13 станций в июне
и 9 станций в сентябре. За 33 года
они достигают 1,5—2,0 баллов.
Уменьшение облачности проис
ходит в мае и октябре до 0,5—1,0
балла за 33 года. Эта тенденция
не является статистически значи
мой, однако прослеживается на
всех 16 станциях.

Для нижней облачности харак
терно некоторое ее увеличение
летом и уменьшение в октябре.
Однако статистически значимых
трендов нижней облачности
меньше, чем общей. В целом за
год наблюдается некоторое
уменьшение нижней облачности
в восточной части округа и увели
чение в западной его части. Про
должительность солнечного сия
ния существенно убывает в мар
те, июне в и сентябре.
Атмосферные осадки являются
одними из наиболее изменчивых
метеорологических элементов.
Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы. Не
смотря на большую межгодовую
изменчивость, можно отметить
рост количества осадков в пос
леднее десятилетие практически
на всей территории СевероЗа
пада в январе, феврале, августе
и сентябре. В частности, суммы
осадков возрастали в январе и
феврале на 19% и 14 % за 10 лет
соответственно. Весной и во вто
рой половине осени (октябрь, но
ябрь) на большей части террито
рии региона происходит некото
рое уменьшение сумм атмосфер
ных осадков, однако линейные
тренды в эти месяцы незначимы
статистически и уверенно можно
говорить лишь о тенденции к
уменьшению количества осадков
в этот период. В конце лета — на
чале осени (август, сентябрь) ко
личество осадков снова увеличи
вается, однако число значимых
трендов относительно невелико
(по трем станциям в каждом ме
сяце).
Показатели относительной
влажности, характеризующие
степень насыщения воздуха водя
ным паром, являются одной из
важных характеристик климата,
поскольку они в сочетании с тем
пературой дают представление
об испаряемости. Относительная
влажность существенно увеличи
валась в январе—марте, и также в
летние месяцы и в сентябре. Зна

чимый тренд, составляющий 1,8 %
за 10 лет, отмечался в июне. В ап
реле, октябре и ноябре происхо
дило уменьшение относительной
влажности, однако значимый
тренд (0,9 % за 10 лет) характерен
только для октября. В целом, за год
наблюдается небольшое (около 1
3 % за весь 33летний период) уве
личение относительной влажнос
ти. Оценка изменений высоты
снежного покрова осуществля
лась не для декадных, а для сред
них месячных значений. В январе
увеличение высоты снежного по
крова характерно лишь для север
ной части региона. Во второй поло
вине зимы и в начале весны наблю
дается уменьшение высоты снеж
ного покрова на 1—3 см за 10 лет,
что хорошо согласуется с измене
нием характеристик температуры.
Полученные результаты свидетель
ствуют об изменении климатическо
го режима на СевероЗападе Рос
сии за последние 25—30 лет.
Рост средней месячной тем
пературы приземного воздуха,
особенно весной, приводит к уд
линению периода с температу
рой выше 0, 5 и 10 °С. При этом
минимальная температура рас
тет быстрее максимальной, что
свидетельствует о влиянии на
рост температуры антропоген
ных факторов.
Рост температуры приводит к
увеличению относительной влаж
ности, а это в свою очередь спо
собствует увеличению облачнос
ти, следствием чего является со
кращение числа часов солнеч
ного сияния.
Наиболее сложным остается
вопрос об изменении количества
атмосферных осадков. Их увели
чение в среднем за год и в неко
торые месяцы на территории Се
вероЗапада России не вызывает
сомнения. Противоречивые суж
дения касаются только этого ро
ста и связаны с методическими
особенностями их измерения.
Прогнозируемый рост глобаль
ной температуры воздуха в последу
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ющие годы может привести к еще
более заметным изменениям клима
та на Северозападе России, что
будет усиливать обнаруженные тен
денции его изменения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ РЕГИОНА
Изменение климата может су
щественно повлиять на ситуацию
с водными ресурсами. В России
регионы страны можно разде
лить на водоизбыточные и водо
недостаточные. При потеплении
климата в СевероЗападном ре
гионе можно ожидать увеличе
ния годового стока в бассейнах
рек и тем самым возрастания
риска опасных паводков и на
воднений.
Вам приходилось когдалибо
переходить Большую Неву по
льду? Скажем, от Сенатской пло
щади к Университету? Пройтись
стоит хотя бы для того, чтобы уви
деть столь привычные нам ансам
бли в совершенно необычном
ракурсе. Такие прогулки удаются,
увы, нечасто: прочный лёд на
Большой Неве становится нена
долго, да и то не каждую зиму.
Нам теперь трудно даже пред
ставить, что ещё в 19 веке пере
ход Невы по льду был совершен
но обычным делом. Но климат ме
няется, а водоёмы чутко реагиру
ют на эти изменения. Впрочем,
наиболее чувствительными инди
каторами климата служат не
реки, а озёра и водохранилища;
они накапливают в себе как ве
щество (воду), так и тепловую
энергию, а потому их состояние
зависит не столько от кратковре
менных капризов погоды, сколько
именно от климата, то есть от бо
лее устойчивых характеристик
атмосферы в данном регионе.
Одной из главных и тревожных
тенденций стало глобальное по
тепление климата: с конца 19
века средняя температура воз
духа поднялась на 0,3 – 0,6 єС.
Но это глобально – на местах же
всё сложнее: если на Северо

,

Западе России весна за после
дние 30 лет стала заметно более
ранней и теплой (средняя темпе
ратура марта повысилась в раз
ных местах от 2,5 до 4,5 граду
сов), то осень, напротив, стала
прохладнее: ноябрьская темпе
ратура упала на 1 – 2,6 градуса.
Но как такие перемены отра
жаются на наших озерах? Гло
бальное потепление отражает
ся прежде всего на толщине
льда. По всей территории Рос
сии лёд на озерах становится
тоньше: это относится и к Ладо
ге, и к Байкалу, и к озеру Ханка.
Что чревато неприятностями –
хотя бы потому, что зимние до
роги по льду озер всё ещё вы
ручают жителей некоторых рай
онов нашей страны. Во многих
регионах Европейской России,
в том числе на СевероЗападе,
а также в Финляндии, заметна
ещё одна тенденция: весной
лёд на озёрах взламывается все
раньше. Что понятно: ведь имен
но на весну (точнее, на период
с февраля по апрель) приходят
ся самые высокие темпы потеп
ления.
Глобальное потепление –
процесс сложный и неоднознач
ный, и в каждом регионе он про
является посвоему. Но что ждет
СевероЗападный регион в не
далеком будущем? Если сред
няя температура воздуха повы
сится на два градуса, и такие
теплые зимы станут нормой, то
сильнее всего это почувствует
Ладога. Последствия для Онеж
ского озера будут тоже весьма
ощутимы: продолжительность
ледостава на нем сократится
на полтора месяца, да и лёд бу
дет значительно более тонкий.
Многих может порадовать пер
спектива мягких зим и ранней
весны, однако не все так про
сто: ведь многие стороны жизни
природы зависят от сезонной
ритмики, и, в частности, от ла
дожского льда. Так что тут воз
можны разные последствия.
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 Наверное, будет
дождь, дорогая, что
то мне спать хочется.
 Если бы дождь шел
всегда, когда тебе
хочется спать, то
уже был бы потоп!
Тото стали обещать
наводнения в связи
с изменением
климата…
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Изменение состояния водных и
гидрохимических режимов водных
ресусов может затронуть огром
ные территории региона.
Для территории СевероЗа
падного федерального округа
характерны обилие поверхност
ных вод  разветвленная и густая
речная сеть, многочисленные
озера, обширные болота. Основ
ная причина большой водности
района – избыточное увлажнение
территории, обусловленное зна
чительным количеством осадков
при небольшой испаряемости.
Обилию поверхностных вод также
способствуют равнинный рель
еф, замедленный поверхностный
сток, большое количество замк
нутых или полузамкнутых впадин.
Кроме того, близкое залегание
водонепроницаемых кристалли
ческих пород в республике Каре
лия и Мурманской области, тяже
лых моренных и покровных суглин
ков, а также многолетняя мерзло
та на остальной территории, пре
пятствуют фильтрации поверхно
стных вод в глубину.
Пространственные изменения
природных параметров ответ
ственных за особенности гидро
логических условий позволяют вы
делить на территории округа три
самостоятельных гидрологичес
ких района: Кольский полуостров
и Карелия; Север Русской равни
ны; Западный Урал.
Для Кольского полуострова и
Карелии характерно большое ко
личество озер. В отдельных бас
сейнах озёрность достигает 20%
их площади. Болот немного и встре
чаются они только по морскому по
бережью и отдельным впадинам.
Реки незначительной протяженно
сти, порожистые, с быстрым тече
нием. Грунтовые воды циркулируют
в трещинах и коре выветривания
коренных пород.
Север Русской равнины также
имеет значительное количество
озер, но процент озёрности во
досборов значительно уступает
бассейнам Кольского полуост

рова и Карелии. Заболоченность
бассейнов весьма значительна,
особенно в тундровой зоне. При
чем болота встречаются не толь
ко по понижениям рельефа, но и
на междуречьях. Реки значитель
ной протяженности, с хорошо
развитыми долинами, имеют спо
койное течение, здесь находятся
большие запасы грунтовых вод. В
толщах осадочных пород залега
ют пластовые подземные воды,
образующие ряд артезианских
бассейнов.
Западный Урал отличается зна
чительной водностью, высоким
модулем стока и растянутым ве
сенним паводком. Для него также
характерны обилие каровых лед
никовых озер и небольшое коли
чество болот. Моря Европейско
го Севера Баренцево и Белое
принадлежат бассейну Север
ного Ледовитого океана, Финс
кий залив Балтийского моря, к ко
торому примыкает югозапад
района,  бассейну Атлантичес
кого океана.
Реки СевероЗападного феде
рального округа относятся к трем
бассейнам: Северного Ледови
того океана (его морей – Барен
цева и Белого), Атлантического
океана (Балтийское море) и внут
реннему бессточному бассейну
(Каспийское море). Почти поло
вина общей площади бассейнов
рек (47%) имеет сток в Белое
море, около трети (31%) – в Барен
цево море и менее четверти – в
Балтийское и Каспийское моря
(соответственно 17 и 5%). Стык
этих главных бассейнов находит
ся в западной части Вологодской
области, несколько восточнее
Мариинского канала. Верховья
рек, разделенные плоскими низ
менными, часто заболоченными
водоразделами, близко подходят
друг к другу, что издавна натолк
нуло на мысль о соединении их
каналами. В XIXXX вв. здесь были
построены искусственные вод
ные пути, часть из которых в на
стоящее время не используется.

Реки разных частей Северо
Западного федерального округа
заметно различаются между со
бой протяженностью, характе
ром речных долин и продольного
профиля. Так, реки северной по
катости Русской равнины: Север
ная Двина, Печора (ниже впаде
ния в нее реки Усы) и др.  текут в
просторных долинах с широкой
поймой. Впадая в море, они об
разуют дельты значительной вели
чины. Реки, берущие начало в го
рах Урала и на Тимане (Печора.
Мезень), в верховьях имеют гор
ный характер. В западных и юго
западных частях округа, на скло
нах моренных возвышенностей,
реки, обычно небольшие, отлича
ются значительным падением,
русло их нередко загромождено
валунами, долины узкие. Для рек
Балтийского щита характерно че
редование озеровидных расши
рений или длинных плесов  озер
с короткими, порожистыми учас
тками (падунами), иногда с водо
падами.
В условиях глобального потеп
ления может произойти измене
ние водного режима водных
объектов гидрологической сети

СевероЗападного региона. В
прощлом году изза невиданной
летней жары почти на полтора мет
ра упал уровень Ладожского озе
ра, оказавшись одним из самых
низких за весь период наблюде
ний. В нынешнюю навигацию суда
не могли самостоятельно пройти
по фарватеру – цеплялись винтами
за дно.
Водность рек  это не постоян
ная величина, а коррелирующая
с годовой суммой осадков и сте
пенью зарегулированности реч
ного стока озёрами. Наименьшей
изменчивостью водности отлича
ются озёрные реки Карелии и
Кольского полуострова, наи
большей  слабо зарегулирован
ные реки (Табл.15).
Главный источник питания рек
СевероЗападного федерально
го округа  талые снеговые воды.
Выделяются реки с двумя типами
источников питания: с преимуще
ственно снеговым питанием (со
ставляющим более 50% объема
годового стока) и со смешанным
питанием с преобладанием сне
гового (каждый из источников пи
тания составляет менее 50%
объема годового стока). Талые
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Таблица 15
Источники питания рек
(в % от годового стока)
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Таблица 16. Фазы
водного режима на
территории Северо
Западного федерально
го округа

снеговые воды обеспечивают свы
ше 50% годового стока на реках
Северо —Восточного и Централь
ного районов. К западу и югу удель
ный вес снеговых вод в питании рек
уменьшается до 4045%, в основ
ном за счет увеличения доли дож
девого питания. Всюду на террито
рии округа заметную долю в пита
нии рек, поддерживая его в зимнее
время, составляют и грунтовые
воды, обеспечивая 2535% годово
го стока. Доля грунтового питания
увеличивается с северовостока
на югозапад. Исключение состав
ляют реки крайнего севера и вос
тока.
Изменение годовой суммы
осадков и зарегулированности
речного стока озерами приве
дет к изменению водности рек
СевероЗападного федераль
ного округа.
Особенности питания рек
обуславливают характер внутри
годового распределения стока.
Максимум месячного стока отме
чается весной или в начале лета.

В апреле максимум наблюдается
на реках югозапада, По мере про
движения на север и северовос
ток, в связи с запаздыванием фрон
та снеготаяния, наибольшие вели
чины месячного стока последова
тельно смещаются на майиюнь.
Летняя межень на реках южных
районов приходится на июльав
густ, а к северу она сдвигается на
августсентябрь.
На большей части рек все фазы
водного режима – весеннее по
ловодье, летняя и зимняя межень
и осенние повадки – выражены
достаточно четко. Исключение
составляют реки, естественно
зарегулированные. За весеннее
половодье проходит 4555% годо
вого стока, осенний сток состав
ляет 2025%, доля летнего стока
колеблется от 12 до 35 %, зимнего
– от 6 до 10% годового объема
(Табл. 16).
Ледовый и температурный ре
жимы. При охлаждении воды в
реках до 00, на прибрежных учас
тках, отмелях и заводях появляют

ся «сало» и возникают «забереги»
Прежде вceгo, (в начале октября)
они образуются на северовос
токе в бассейне Печоры, а в те
чение октябряноября забереги
охватывают все реки. В эти же
сроки появляется «сало». Прояв
ление же на реках внутриводно
го льда, его всплывание и шугоход
тесно связаны не только с клима
тическими факторами – но и с
морфологией русел и гидравли
ческими свойствами потока. На
личие на реках бассейна Белого
и Баренцева морей порогов, га
лечных перекатов и стремнин
приводит к мощному шугообразо
ванию, которым отличаются, на
пример, реки Кемь, Тулома и дру
гие.
Наиболее ранние сроки осен
него ледохода — в октябре — от
мечаются в бассейне Мезени, на
некоторых правобережных при
токах Северной Двины и отдель
ных реках бассейна Печоры. В
югозападном направлении за
метно последовательное сме
щение сроков наступления осен
него ледохода на конец ноября
— середину декабря.
На реках с незначительными
скоростями течения и малыми ук
лонами, осенний ледоход прохо
дит спокойно. Продолжитель
ность его различна: на больших
реках — 10  12 дней, на малых 3 7
дней. Продолжительность ледо
хода сокращается вниз по тече
нию. На небольших равнинных
речках осеннего ледохода иног
да не бывает, и ледостав образу
ется путем смыкания заберегов.
Продолжительность ледоста
ва изменяется от 210 дней на ре
ках северовостока до 100 дней
на реках югозападной окраины
округа. Реки Мурманского побе
режья Баренцева моря покрыты
льдом на 35—50 дней меньше,
чем реки центральной части
Кольского полуострова.
Весенний ледоход начинается
на юге и югозападе в первых чис
лах марта. Отсюда фронт вскры

тия рек продвигается на северо
восток, н во второй половине мая
ледоход наблюдается почти на
всех реках. Позже всего он насту
пает в низовьях Печоры и цент
ральных районах Кольского полу
острова.
В условиях изменения климата
однозначно произойдет измене
ние ледового и температурного
режимов речных вод СевероЗа
падного округа, продолжитель
ности ледостава и смещение
сроков наступления ледохода.
Твердый сток. В целом почти
вся территория СевероЗапад
ного федерального округа распо
лагается в зоне малой мутности
речных вод, величины которой
увеличиваются с северозапада
на юговосток. Наименьшая мут
ность свойственна рекам тундро
вой зоны, где она составляет все
го лишь 10—11 г/м3. Большей мут
ностью (40—50 г/м 3) отличаются
воды рек югозапада (Полисть,
Пола, Ловать, Шелонь). Воды рек
территорий с легко размываемы
ми рыхлыми четвертичными отло
жениями (бассейнов Юга, Вычег
ды, Лузы и других) имеют мутность
80—100 г/мs, а в местах выхода на
поверхность коренных пород,
мутность речных вод падает до
5—15 г/м3.
На реках южных и центральных
частей округа наибольшие значе
ния мутностей падают на весну
(апрельмай), а на северных ре
ках—на лето (конец мая  июнь).
За этот период проходит боль
шая часть твердого стока — 85
90%. Наименьшая мутность рек
отмечается зимой.
В условиях глобального потеп
ления климата произойдет изме
нение мутности рек СевероЗа
падного региона, возрастет вели
чина твердого стока.
Гидрохимический режим.
Особенность гидрохимического
режима вод рек округа заключа
ется в их слабой минерализации
и малой жесткости. Наименьшей
минерализацией и жесткостью

47

За последние
пятьдесят лет Бал
тика отвоевала у
Калининградской
области более ста
двадцати метров
береговой поло
сы.  Помножьте
это на длину при
чальной линии и вы
ощутите масштабы
той ползучей катас
трофы, которую мы
не хотим замечать.
За последнее вре
мя только в основа
нии знаменитой
Куршской косы
пять раз происхо
дил прорыв моря в
залив.
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Таблица 17
Крупнейшие озера
округа

Озера
Белое
Голодная Губа
Кубенское
Воже
Лача
Ладожское
Онежское
Чудское (с
Псковским)
Ильмень
Валдайское

отличаются реки Кольского полу
острова и Карелии. Содержа
ние солей в водах рек здесь не
превышает 100 мг/л (иногда пада
ет до 30 мг/л), а жесткость 0,3 мг
экв. Менее 100 мг солей в 1 л со
держат воды рек Карельского
перешейка и рек, находящихся к
северу от линии Нева—Свирь
(Черная, Вуокса, Видлица, Олон
ка). По составу ионов речных вод
почти вся рассматриваемая тер
ритория относится к выделенной
О. Л. Алекиным (1950) зоне гид
рокарбонатных вод. Исключение
составляет район верховья Оне
ги; воды рек этой территории с
минерализацией порядка 100—
500 мг/л относятся к сульфатному
классу. В водах почти всех рек
преобладает кальций, содержа
ние которого колеблется от 30 до
40% мгэкв. В закарстованных
районах, где минерализация
речных вод возрастает, содер
жание натрия и калия увеличива
ется до 14—19% мгэкв, а в от
дельных случаях, пример в Печо
ре, у с. УстьЦильмы, превышает
25% мгэкв.
Минерализация подвержена
значительным изменениям в тече
ние года. Для рек лесной зоны
она достигает максимальных
значений в зимний период, а во
время весеннего половодья
уменьшается в 56 раз. Значитель
ная заболоченность территории
обусловливает поступление в
реки большого количества орга
нического вещества, окисляю
щегося в воде в связи с чем воды
многих рек имеют характерную
желтобурую окраску.
Площадь,
км2
1125
186
407
416
334
17700
9720
3550
982
–

Глубина, м
наибольшая
–
–
–
–
4,5
230
127
15
10
60

средняя
4
–
–
5
1,4
51
30
7.1
2.6
–

В условиях изменения климата в
СевероЗападном регионе в связи
с изменением общей заболоченно
сти территории и последующих
трансформаций в лесных и расти
тельных сообществах, произойдет
изменение общей минерализации
и жесткости воды.
Озера. По обилию озер Севе
роЗападный федеральный округ
занимает одно из первых мест в
РФ. На Кольском полуострове на
считывается 110700 озер площа
дью свыше 0,01 км 2 каждое; об
щая площадь их составляет 9179
км2. В пределах Республики Каре
лия находится 42664 озера общей
площадью 16232 км2, причем свы
ше 97% общего их числа прихо
дится на озера площадью менее
1 км2. В пределах Русской равни
ны количество озер уменьшает
ся, но все же остается значитель
ным, особенно в полосе конечно
моренных образований после
днего оледенения. Так, в Псковс
кой области насчитывается 1719
озер площадью более 0.2 км 2
каждое, общей площадью 1095
км 2. В Ленинградской области
имеется 694 озера подобного
размера общей площадью 1300
км2, в Новгородской области 663
озера общей площадью 550 км2
(Лузанская, 1963). Общее число
озер в Архангельской и Вологод
ской областях и Коми АССР лишь
приблизительно определяется в
2500 (Табл.17).
Прогнозируемый сценарий в
условиях изменения климата
предполагает увеличение пло
щадей многих водоемов округа и
изменение их абсолютных глубин.
Например, уровень Ладожского
озера постоянно колеблется.
Период между минимумом и мак
симумом Ладоги составляет око
ло пяти лет. Несмотря на спад
уровня воды в прошлые годы, на
блюдения свидетельствуют об
его подъеме. Другое дело, что
очередной минимум совпадает
по времени с аномально скудны
ми по количеству осадков после
дними годами.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПОЧВЕННЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РЕСУРСЫ
Ряд ученых считает, что глобаль
ное потепление климата в Севе
роЗападном регионе может
иметь и позитивные результаты. К
примеру, может повыситься уро
жайность сельскохозяйственных
культур и рост поголовья скота.
Может произойти и изменение
климата на локальном уровне.
Влияние глобального потепления
на осадки и сельское хозяйство,
вероятно, окажется еще более
сильным. Различная температура
на полюсах и экваторе  основная
движущая сила циркуляции атмос
феры. Более сильное потепление
на полюсах может способство
вать ослаблению циркуляции ат
мосферного воздуха. Это способ
но изменить картину циркуляции
атмосферы, а значит, и распреде
ление осадков в СевероЗапад
ном округе. Возможно, что сельс
кое хозяйство сумеет приспосо
биться к иному климату, например,
за счет смещения посевных пло
щадей на север.
Территория СевероЗападного
федерального округа распола
гается в пределах трех природно
сельскохозяйственных зон: арк
тической, тундровой и таежной
(северотаежная, среднетаеж
ная и южнотаежная подзоны). В
арктической зоне преимуще
ственно располагаются острова
Северного Ледовитого океана.
Тундровая зона узкой полосой
протягивается по побережью
Кольского полуострова, захваты
вает целиком полуостров Канин.
Восточнее южная граница тунд
ровой зоны спускается пример
но до широты Полярного круга.
Наибольшей протяженности с
севера на юг тундровая зона до
стигает у отрогов ПайХоя. Южная
граница северотаежной подзо
ны доходит на западе примерно
до 630 с. ш., в центре, у Архангель

ска, поднимается до 65,50 с.ш., у
Уральского хребта, спускается до
620 с. ш. В эту подзону входит и юж
ная часть лесотундры. Среднета
ежная подзона располагается
примерно между 6263 и 600 с. ш.
Южнотаежная подзона занимает
крайние южные части округа (в
пределах Ленинградской, Псковс
кой, Новгородской, Вологодской
областей), спускаясь примерно
до 55570 с.ш.
Анализируя почвенную карту
Российской Федерации масшта
ба 1:2500000, составленную в По
чвенном институте им. В. В. Доку
чаева в 1987 г., мы можем рас
смотреть основные закономер
ности географии почв.
Острова Северного Ледовито
го океана. На островах архипела
га Земля Франца Иосифа на по
верхности  ледники и материко
вый лед. Большая часть о. Новая
Земля в северной половине заня
та материковым льдом, а в южной
– каменистыми россыпями. В наи
более пониженных местах, по
побережью острова распрост
ранены арктические и каменные
многоугольники, а на югозападе
арктические глеевые и каменные
многоугольники. Лишь в понижен
ной южной части острова в по
чвенном покрове появляются ар
ктотундровые и тундровые слабо
оглеенные гумусные почвы пятен
и мерзлотных трещин.
Почвенный покров о. Колгуев
представлен подбурами темны
ми тундровыми, сформировав
шихся на песчаных и супесчаных
отложениях северной части ост
рова. В центральной части бугор
ковокочкарниковый микрорель
еф арктотундровые и тундровые
слабооглееныые гумусные, почвы
пятен и тундровые глеевые торфя
нистые и торфяные. По южному
побережью при плоскобугрис
том микрорельефе формируют
ся торфяные болотные переход
ные почвы.
Большая часть о. Вайгач заня
та арктотундровыми и тундровы
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Таблица 18
Основные почвы СевероЗападного федерального округа

ми слабооглеенными,
гумусными почвами пя
тен и мерзлотных тре
щин, на пониженных по
зициях формируются
торфяные болотные пе
реходные почвы, а на
щебнистом субстрате 
арктотундровые пере
гнойноглеевые почвы
пятен и мерзлотных тре
щин.
Географические за
кономерности терри
ториального распре
деления почв опреде
ляются двумя главней
шими природными фак
торами: биоклимати
ческим и литологогео
морфологическим.
Именением биоклима
тических условий с се
вера на юг обуславлива
ет зональное распрос
транение главнейших
почвенных типов и со
путствующих им интро
зональных почв. При
этом усиление степени
континентальности кли
мата с запада на вос
ток также сказывается
на проявлении специ
фических особеннос
тей всех почв. Однако в
почвенном покрове от
дельных регионов зо
нальные черты просле
живаются весьма сла
бо. Это связано с тем,
что в данном случае ли
тологогеоморфологи
ческий фактор опреде
ляет особенности раз
вития почв и структуру
комбинаций почвенно
го покрова. В почвен
ном покрове Северо
Западного округа дос
таточно примеров влия
ния биоклиматическо
го и литологогеомор
фологического факто
ров.

В целом на территории Северо
Западного федерального округа
формируется более 70 почвенных
разностей почв (табл. 18).
Одни почвы образуют само
стоятельные ареалы и также вхо
дят в состав комплексов. Другие
встречаются только в составе
комплексов.
Однако, несмотря на такое
большое разнообразие почв в их
территориальном распределе
нии наблюдаются определен
ные закономерности. Для зоны
арктических пустынь зональными
почвами являются арктические
почвы, для тундры – тундровые гле
евые почвы или глееземы. Для се
веротаежной подзоны подзо
нальными подтипами считаются
глееподзолистые почвы, для
среднетаежной – подзолистые,
для южнотаежной – дерново
подзолистые почвы. Однако, это
не означает, что зональные почвы
формируются только в границах
«своей» зоны. Очень часто, при
определенном сочетании усло
вий, ареалы зональных почв про
никают и в соседние зоны. Ареа
лы зональных почв не обязатель
но имеют большую площадь по
сравнению с другими почвами,
что хорошо заметно в почвенном
покрове СевероЗападного фе
дерального округа. Наибольшим
распространением в округе
пользуются почвы, формирование
которых связано, прежде всего, с
особенностями почвообразую
щих пород. Причем, около 1/3 от
этого количества почв имеет яв
ные признаки переувлажнения.
Следует отметить, что особенно
стью почвенного покрова Севе
роЗападного федерального ок
руга является широкое влияние
переулажненных почв.
Зональные суглинистые и гли
нистые почвы на территории Се
вероЗападного округа не пользу
ются большим распространени
ем. Арктические почвы занимают
около 2% от её общей площади.
(Комплексы тундровых почв – око

ло 8%. Глееподзолистые – около
7%. Подзолистые – 7%, а переход
ных от подзолистых к болотным –
торфянистоподзолистоглеевых
– 11%. Дерновоподзолистых –
около 10%).
Подобное сочетание почв в по
чвенном покрове предопределя
ет небольшую степень сельско
хозяйственной освоенности тер
ритории. Кроме того, многие по
чвы по своим характеристикам
относятся к низко бонитетным по
отношению к сельхозиспользова
нию. Свойства почв определяют
ся теми условиями, в которых они
формируются. При формирова
нии почв в ее толще образуются
различные слои или генетические
горизонты. Разные почвы имеют
различные генетические горизон
ты, которые отличаются друг от
друга теми или иными свойствами.
В условиях глобального измене
ния климата возможны различные
воздействия на почвенные и зе
мельные ресурсы СевероЗа
падного региона (Табл.19).
Таблица 19
Воздействие климата на природные ре&
сурсы Северо&Западного региона
(в области сельского хозяйства)
Ущерб для сельского хозяйства:
• потери плодородия земель за счет
водной эрозии, засоления, подтопления
и загрязнения почв;
• перестройка почвенной биоты, сниже
ние общей продуктивности земель;
• увеличение паводков и наводнений в
регионах с избыточным увлажнением;
• появление чужеродных видов, небыва
лое распространение традиционных и
нетрадиционных вредителей сельско
хозяйственных культур и микроорганиз
мов (в том числе в регионах, где они
раньше не встречались)

Структура использования зе
мель в округе всецело определя
ется почвенноклиматическими
условиями. По агроклиматичес
кому районированию территория
СевероЗападного федерально
го округа находится в трех клима
тических зонах – очень холодная,
холодная, умеренно холодная.
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Два вологодских
фермера ведут
беседу о том, какая
наконец настала
хорошая погода:
 Если эти теплые
дожди продлятся
еще дватри дня, всё
из земли подымит
ся, радуется один.
 Да не пугай ты
меня, ради Бога,
говорит другой. У
меня вот на этом
кладбище похоро
нены две жены.

Здесь можно выращивать культу
ры закрытого и полузакрытого грун
та, скороспелую овощную зелень
в грунте, ранние овощные культуры
с пониженными требованиями к
теплу, серые хлеба, зернобобо
вые, картофель, лен.
Большую часть территории ок
руга занимают земли лесного
фонда. Минимальная сельскохо
зяйственная освоенность харак
терна для тундровой зоны (Ненец
кий АО, Мурманская область –
0,2% от всей площади). Больше
всего сельхозугодий находится в
Калининградской области (57%
от всей площади) и в Псковской
области (28%).
Данные по общей освоеннос
ти почв под пашни оказывают
крайнюю неравномерность ис
пользования земельных фондов,
что обусловлено почвеннокли
матическими условиями. Кали
нинградская область лидирует
среди субъектов округа и по сте
пени распаханности территории
(28%). Это объясняется благопри
ятными климатическими условия
ми и значительной степенью ме
лиорации почв. Псковская об
ласть имеет самый большой в ок
руге пахотный фонд (838 тыс. га),
хотя по степени распаханности
(17%) стоит на втором месте в ок
руге. В данном случае опреде
ленную роль сыграли особенно
сти рельефа, которые предопре
делили незначительное участие в
почвенном покрове переувлаж
ненных почв.
Обратную картину можно на
блюдать в Вологодской области,
которая незначительно уступает
Псковской по площади пашни
(832 тыс. га), но степень распа
ханности гораздо ниже  6,1%.
Среди сельхозугодий пашня за
нимает более половины площа
дей в большинстве областей, за
исключением Республики Коми,
Республики Карелия, Ненецкого
АО и Архангельской области.
В условиях изменения климата
структура использования земель

в округе, зависящая от почвенно
климатических условий, претер
пит определенные изменения.
Изменится картина агроклимати
ческого районирования на тер
ритории СевероЗападного фе
дерального округа и соотноше
ние трех подпоясов – холодного,
очень холодного и умеренно хо
лодного. Повидимому можно бу
дет выращивать овощные и зер
новые культуры с более высоки
ми требованиями к тепловому
режиму. Однако может начать
снижаться урожайность сельс
кого хозяйства. Дело в том, что с
изменением климатических ус
ловий в почвах начнется гибель
устоявшейся микрофлоры, отве
чающей за разложение органи
ческих и минеральных веществ,
следовательно, нарушится про
цесс питания растений. На фор
мирование новой, по оценкам
специалистов, уйдут сотни лет.
Неизвестно, как себя поведут
микроорганизмы, вследствие
чего может изменится качество
почв.
Климатологи и биологи в состоя
нии оценить последствия измене
ний температуры на Земле на 12
о
С, но более значительные изме
нения температуры могут вызвать
такие перемены климата на всей
Земле, которые находятся вне об
ласти научного эксперимента и
вне концепции ученых. Так, мы яв
ляемся свидетелями ураганных
ветров и пылевых бурь, засоления
или затопления почв даже в дос
таточно благополучных регионах.
Моделирование климатических
процессов показывает, что кон
центрация парниковых газов при
ведет к прогреванию земной по
верхности в среднем на 1,54,5 оС.
Вероятно, что потепление будет
более выражено в полярных рай
онах (до 10 оС).
Проблема воздействия клима
та на сельское хозяйство Северо
Запада России является чрезвы
чайно сложной и малоизученной.
В связи с очевидностью наступле

ния климатических изменений не
обходима дальнейшая разработка
прогнозов, подготовка специальных
мероприятий по адаптации аграр
ного сектора страны к новым при
родным условиям при вероятном
сдвиге развития сельского хозяй
ства на север.
Сейчас этой проблеме не уде
ляется серьёзного внимания, что
отчасти может быть объяснено
распространением благоприят
ных прогнозов для сельского хо
зяйства страны в результате кли
матических изменений, предска
занием вероятного роста его
продуктивности. При этом не учи
тываются сложившиеся негатив
ные экологические и социальные
тенденции на селе, наложение
которых на проблему климати
ческих изменений может ухуд
шить общую сельскохозяйствен
ную ситуацию в ближайшие деся
тилетия.
Продолжительность вегетаци
онного периода в более север
ных регионах страны увеличилась
не менее чем на 7 дней, повсеме
стно повысилась повторяемость
аномально теплых зим. Един
ственный аргумент в пользу поло
жительного влияния изменения
климата на сельское хозяйство
региона заключается в увеличе
нии площадей, потенциально
пригодных для сельскохозяй
ственного производства.
Однако социальноэкономи
ческие условия развития эконо
мики сводят значение этого фак
тора практически к нулю. Россия
с избытком обеспечена сельхо
зугодиями уже сейчас. Рост про
изводства сельхозпродукции се
годня достигается не за счет эк
стенсивного расширения возде
лываемых земель, а благодаря
концентрации материальнотру
довых ресурсов на единицу воз
делываемой площади.
Несмотря на противоречивые
прогнозы в отношении послед
ствий потепления климата для
сельского хозяйства России, со
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гласно даже пессимистическо
му сценарию, в результате пере
мен климата может произойти
значительный рост температур в
основных сельскохозяйственных
районах России: на 68 °С зимой
и на 45 °С  летом. Влагообеспе
ченность сельскохозяйственных
культур снизится, географичес
кие зоны могут сместиться на се
вер на 800900 км (до 40 %), что вы
зовет значительное снижение
урожаев.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА МНОГОЛЕТНЮЮ
МЕРЗЛОТУ
Значительные разногласия в
среде исследователей возникают
по вопросу о том, как потепление
будет влиять на облачность и на
распространение солнечной ра
диации. Однако саму возмож
ность потепления никто не отри
цает. На первый взгляд потепле
ние кажется умеренным. Рост
температуры воздуха на 4,55,0 оС
выше ее пиков, достигающих 38
о
С, может оказаться катастрофи
ческим. Более того, такое потеп
ление может вызвать таяние гор
ных ледников и полярных льдов,
достаточное для поднятия уров
ня мирового океана на 1,5 м.
Это, возможно, приведет к за
топлению и гораздо большей
подверженности обширных при
брежных зон влиянию штормов,
т.е. неизбежно заставит людей
покинуть обжитые места и мигри
ровать вглубь суши. Насколько го
товы мы перестроить, переобо
рудовать все порты, приспособив
их к повышенному уровню моря;
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готовы ли города и поселки, распо
ложенные на материке, принять
миллионы беженцев, остается воп
росом открытым.

детельствующими о происходя
щем сейчас ослаблении тепло
вой циркуляции. Полное разруше
ние ЗападноАнтарктического

Потеплению, имевшему место
между 15 тыс. и 5 тыс. лет назад и
ознаменовавшему собой пере
ход от последнего ледникового
периода к современной меж
ледниковой эпохе потребова
лось 510 тыс. лет для полного пе
рехода к эпохе потепления, и пе
реход этот сопровождался
подъемом уровня моря на высо
ту до 100 м, миграцией различных
видов растений на тысячи кило
метров, радикальным изменени
ем среды обитания животных и
растений, вымиранием одних жи
вых организмов и эволюцией дру
гих, а также другими значительны
ми изменениями в окружающей
среде.
Существует опасность разру
шения ЗападноАнтарктического
Ледового Щита и ослабления или
даже полной остановки крупно
масштабных океанических тече
ний (термической циркуляции
океанов) в течение следующих
нескольких столетий. Экспери
ментальные модели показывают
ослабление данной циркуляции в
течение 21 века в ответ на увели
чение концентраций парниковых
газов. Эти теоретические расче
ты подтверждаются некоторыми
натурными наблюдениями, сви

Ледового Щита приведет к подъе
му уровня моря на 46 метров, что
несомненно представляет серь
езную угрозу для большинства
прибрежных областей.
В мире нет ни одной страны,
которая выиграла бы от глобаль
ного потепления. Мнение о том,
что некоторые государства, в том
числе и Россия, выиграют от гло
бального потепления, совершен
но ошибочно, поскольку здесь не
учитываются случайные колеба
ния климатической системы и
связанные с этим природные ка
таклизмы, а также негативные эф
фекты глобального масштаба.
Никто не может с увереннос
тью предсказать, какие произой
дут изменения в океанических те
чениях или как изменится климат
в какомлибо месте земного
шара при исчезновении льдов
Арктики. Точно так же мы не мо
жем предсказать, как изменения
в климате повлияют на животный
мир в океане и на суше на рыб
ный промысел, на перераспре
деление пахотных земель на кон
тинентах, на лесные массивы и,
наконец, на здоровье людей.
Проблема прогнозирования воз
можных последствий в конкрет
ном регионе оказывается еще

Рис. 2. Динамика
средней глобальной
температуры за
последние 1000 лет

Как отмечено
на организован
ной ООН в Милане
международной
конференции по
проблемам изме
нения климата на
планете (декабрь
2003 г.) в ближай
шие десятилетия
Западной Европе
грозит похолода
ние климата. Тая
ние арктических
ледников ведет к
похолоданию вод
Атла н т и ч е с к о г о
океана, что, в
свою очередь,
сопровождается
понижением тем
пературы в стра
нах Западной Ев
ропы с умерен
ным климатом.

более сложной, если изменения
происходят непрерывно и с уско
рением особенности современ
ного распространения и харак
тер многолетний мерзлоты в Севе
роЗападном регионе обусловли
ваются климатическими фактора
ми, а также составом и свойства
ми пород, геологическим строе
нием, рельефом, гидрогеологи
ческими условиями, растительно
стью и другими факторам. Обыч
но мерзлые породы наиболее
широко распространены на без
лесных междуречьях. Наиболее
благоприятные условия возникают
в толще древних торфяников,
складываются в долинах рек, на
склонах, находящихся в ветровой
тени, под лесной и кустарничко
вой растительностью. Кроме того,
развитию мерзлых толщ противо
действуют: отепляющее влияние
грунтовых и поверхностных пото
ков, большая водопроницаемая
способность поверхностных от
ложений.
Длительные холодные и мало
снежные зимы определяют по
всеместное распространение
на севере округа в тундре много
летнемерзлых пород. Вслед за
климатическими параметрами
геокриологические условия за
падной и восточной частей окру
га существенно различаются. Так,
в западной части распростране
ние мерзлых пород имеет остро
вной характер, причем в преде
лах южной тундры острова мерз
лоты имеют незначительный раз
мер и небольшую мощность. В
восточной части тундры площадь
островов мерзлоты увеличивает
ся, они сливаются, а места, ли
шенные мерзлоты (талики), со
храняются лишь отдельными не
большими пятнами.
В пределах лесотундры, юж
ной тундры и северной тайги мож
но выделить три типа остовов мно
голетнемерзлых горных пород,
которые отражают различия со
временных природных условий и
условий прошлого.

Первый тип – острова мерзлоты
в рыхлых отложениях и подстилаю
щих их коренных породах. Они ха
рактерны для южной тундры на за
паде и лесотундры на востоке ре
гиона.
Второй тип – острова мерзло
ты в древних торфяниках; мерзлы
ми в которых оказываются как
торф, так и подстилающие рых
лые отложения различного гене
зиса и состава, а также корен
ные породы. Эти острова мерз
лоты характерны для южной тун
дры и лесотундры.
Третий тип – острова мерзлого
торфа среди древних (среднего
лоценовых) торфяников. Они ха
рактерны для южной части лесо
тундры и северной тайги.
Острова первого типа в южной
части лесотундры не встречают
ся, но в ее пределах распростра
нены следы деградировавших
мерзлых толщ в виде участков
крупнобугристого микрорелье
фа, зарастающего пионерной
лесной растительностью.
В северной части лесотундры
СевероЗападного региона ост
рова мерзлых пород первого типа
приурочены к возвышенностям, их
наветренным склонам, к высоким
террасам. На участках с харак
терным реликтовым пятнистым, а
также мелко и крупнобугристым
микрорельефам мерзлые поро
ды обнаруживаются на глубинах
от 1,5 – 2,0 до 5 м. Мощность мерз
лой толщи на таких участках дос
тигает 25 – 30 м; температура не
понижается ниже –0,8°.
Острова второго типа встреча
ются на разных элементах рель
ефа, за исключением самых воз
вышенных участков, имеющих вы
пуклую форму, и нижних террас
долин, на которых древние торфя
ники отсутствуют. В пределах та
ких островов в южной части лесо
тундры мерзлые породы залега
ют на глубинах 0,4 – 0,8 м. Их мощ
ность колеблется от 10 до 25 м, а
температура не опускается ниже
–0,5°. В северной части лесотун
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дры мощность мерзлой толщи воз
растает до 30 – 50 м (максимум), а
температура понижается до 0,7,
1,3° (Печорский угольный бас
сейн).
Небольшие острова многолет
немерзлых пород третьего типа в
северной тайге обычно бывают
приурочены к древним (среднего
лоценовым) торфяникам, промер
зшим в верхнем голоцене. В насто
ящее время здесь прослеживает
ся далеко зашедшая деградация
мерзлой толщи. Мерзлые породы
обнаруживаются в “останцовых
буграх”, приуроченных обычно к
центральным частям торфяников,
реже к их краевым зонам.
Различия между восточными и
западными частями тундры
объясняются не только климати
ческими условиями, но и разни
цей возраста мерзлых толщ. На
востоке эти толщи возникли в вер
хнем плейстоцене – нижнем голо
цене и пережили климатический
оптимум, на западе они возникли
лишь в историческое время.
Изменение климатических ус
ловий при движении с севера на
юг обусловливает увеличение ко
личества и площади таликов, а
также глубины псевдоталиков в
понижениях рельефа и под озе
рами. В том же направлении про
исходит повышение температуры
мерзлых пород на повышениях
пятнистого микрорельефа от –3
о
С до 1,4 °С; на участках же мел
кобугристого рельефа, окаймля
ющего острова пятнистого мик
рорельефа, температура пород
повышается от –1,5 °С в средней
части зоны до –1,2 °С на юге.
Мощность многолетних толщ и
их распространение очень раз
личны. В пределах Кольского по
луострова, где мерзлые породы
имеют островное распростра
нение, их мощность не превыша
ет 25 м, а температура не понижа
ется ниже –0,9° (моренные суглин
ки) или –1,3° (торфяники); на полу
острове Канин мощность этих
пород увеличивается до 30 – 40 м,

в Малоземельской Тундре со
сплошным распространением
мерзлых пород – до 100 м (на се
вере). В Большеземельской тунд
ре мощность мерзлой тундры ко
леблется в довольно широких
пределах (от 50 до 200 м и более),
даже на юге зоны на междуречь
ях она достигает 130 м (Воркута)
и повидимому, такие мощности
не являются максимальными.
Для зоны тундры СевероЗа
падного федерального округа
характерна различная льдис
тость мерзлых пород. Наиболь
шая льдистость приурочена к
приповерхностному слою мощ
ностью до 15 м (древняя зона го
довых колебаний температуры).
Ниже ледяные образования ста
новятся более редкими, но более
мощными. Особенно большой
льдистостью характеризуются
участки торфяноболотных отло
жений и озерных ленточных глин.
Большая льдистость отмечается
также в наносах, слагающих по
вышенные формы рельефа, учас
тки пятнистого микрорельефа; на
склонах и под понижениями в
ложбинах стока она значительно
меньше. Степень льдистости уве
личивается в трещиноватых ко
ренных породах и уменьшается в
песчаных отложениях.
Современная динамика мерз
лых толщ, хорошо проявляющая
ся в мерзлых торфяниках, доволь
но сложная. Под современной
динамикой понимается форми
рование мерзлых толщ или их про
таивание вследствие изменения
современных природных усло
вий. В зоне тундры признаками
периодического “потепления”
мерзлых толщ проявляются:
1) в увеличении глубины сезон
ного протаивания;
2) в формировании псевдотали
ков;
3) в отмирании пятенмедальо
нов и формировании на таких уча
стках мелкобугристого рельефа;
4) в реликтовости жильных
льдов в южных районах;

5) в ослаблении процессов со
лифлюкции и т. п.
Климатические изменения в
ближайшие 50 лет могут поста
вить около четверти наземных жи
вотных и растений на грань выми
рания. Об этом, как пишет сегод
ня газета Guardian, говорится в
докладе, обнародованном нака
нуне в Лондоне по результатам
крупнейшего исследования, про
водившегося при участии ученых
четырех континентов и посвящен
ного воздействию парникового
эффекта на живую природу. Изда
ние отмечает, что итоги исследо
вания шокировали самих авто
ров. Так, главный инициатор про
ведения исследования профес
сор университета г.Лидс Крис То
мас в интервью журналу Nature
охарактеризовал его результаты
как ужасающие. По оценке уче
ных, к 2005г. с лица Земли могут
исчезнуть до 1 млн особей фло
ры и фауны. При этом большая
часть потерь, которые может по
нести животный и растительный
мир, практически неизбежна, по
скольку выброс газов, приводя
щих к глобальному потеплению,
уже произошел. В результате по
гибнет по меньшей мере одна
особь из десяти. Вместе с тем, по
мнению ученых, человечество
пока еще может спасти от анало
гичной участи множество других
видов растений и животных.
Характер мерзлых толщ Урала
отличается от равнинных террито
рий. Вследствие меридиональ
ной ориентировки Уральского
хребта и значительных высот Се
верного Урала многолетнемерз
лые породы в его пределах рас
пространены значительно юж
нее (почти на 6 °С), нежели в
смежных равнинных районах. На
побережье Карского моря, в рай
оне Амдермы, по В. М. Пономаре
ву (1937), толща многолетнемерз
лых пород имеет большую мощ
ность; она состоит из льдистых
рыхлых и коренных пород. В при
брежной зоне Карского моря

распространены не только много
летнемерзлые, но и охлажденные
горные породы, насыщенные со
леными растворами морского
происхождения. Сочленение
толщи мерзлых пород с подсти
лающим ее горизонтом охлаж
денных пород создает мощную
зону охлаждения в несколько со
тен метров (более 400 м). Темпе
ратура горных пород на глубине
30 м равна –5,2 °С, на 274 м –3,6 °С.
В пределах Полярного Урала и
ПайХоя условия развития много
летнемерзлых толщ оказываются
наиболее благоприятными, что и
определяет весьма широкое,
сплошное их распространение.
Многолетним промерзанием ох
вачены коренные породы до
больших глубин.
Вынужденная адаптация к по
следствиям происходящих и про
гнозируемых в будущем измене
ний климата потребует колос
сальных материальных затрат
(например, строительство дамб,
новых инженерных коммуника
ций, расходы на здравоохране
ние, увеличение социальных по
собий и др.) и может стать непо
сильной ношей для человечества.
Тем не менее, необходимо
наилучшим образом подготовить
ся к возможным и тем более  к
неизбежным изменениям клима
та. Для этого потребуется огром
ная работа по прогнозированию
последствий климатических из
менений для окружающей среды
и человеческого общества. Необ
ходимо оценить вероятные поли
тические, экономические, соци
альные и медицинские послед
ствия и заблаговременно принять
меры, которые предотвратили бы
наиболее нежелательные из них.
Общество должно быть готово
предпринять необходимые дей
ствия для смягчения последствий
уже наблюдаемых значительных
изменений климата. Прежде все
го, требуется объективная эконо
мическая оценка ущерба и зат
рат, которые будут необходимы в
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скором и в отдаленном будущем.
Всегда легче предотвратить
ущерб, чем иметь дело с его по
следствиями.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕСНЫЕ
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Климатические изменения уже
давно повлияли на воспроизвод
ство животных и растений, мигра
ции животных, продолжительность
сезона роста растений, распро
странение видов и размеры попу
ляций, частоту вспышек парази
тарных и других заболеваний.
Изменение климата и вызван
ные им пожары, засухи, наше
ствия паразитов, изменения в
землепользовании и распрост
ранении чужеродных видов, веро
ятно, ограничат возможности миг
рации видов и их выживания в ос
тавшихся фрагментированных
ландшафтах.
Зоны распространения мно
гих биологических видов будут
сдвигаться к полюсам (к высо
ким широтам), при этом наибо
лее уязвимые и уже затронутые
изменениями климата виды могут
исчезнуть.
Наибольшая опасность грозит
особенно чувствительным экоси
стемам, привыкшим жить в доста
точно узком диапазоне биоти
ческих и абиотических факторов,
таким как, высокогорные экоси
стемы, реликтовые участки, ос
татки природных пастбищ и эко
системы районов многолетней
мерзлоты.
Лесные и торфяные пожары
приведут к увеличению загрязне
ния атмосферного воздуха, к уве
личению риска смертности сре
ди разных видов животных, к унич
тожению растительных сооб
ществ. Пострадают особо охра
няемые природные территории,
заказники, национальные парки.
Прогнозируемые неблагоприят
ные эффекты свидетельствуют об
увеличивающейся уязвимости
экосистем по отношению к кли
матическим изменениям.

В условиях глобального измене
ния климата, в принципе, могут
иметь место негативные воздей
ствия на лесной фонд Северо
Западного региона (Табл.20)
Таблица 20
Возможные негативные воздействия клима
тических изменений на состояние лесов
региона СевероЗапада

Ущерб для лесов:
• лесные пожары;
• появление новых и аномальное распро
странение традиционных вредителей;
• потеря биоразнообразия.

Увеличение вегетационного
периода приводит к увеличению
пожароопасного периода. Раз
балансировка климата, приводя
щая к увеличению числа аномаль
ных природных явлений, повыша
ет вероятность “сухих гроз”, кото
рые наиболее опасны с точки
зрения риска возникновения лес
ных пожаров. Кроме того, повы
шение средней температуры и
увеличение вероятностей мягких
зим способствуют активизации
вредителей, что впоследствии
приводит к возникновению лесных
пожаров. Наблюдаемые сейчас
и ожидаемые в будущем послед
ствия глобальных климатических
изменений повышают риск воз
никновения лесных пожаров. На
ряду с прямым ущербом лесному
хозяйству, экосистемам, биораз
нообразию, лесные пожары на
носят значительный ущерб здоро
вью населения. Они также созда
ют трудности для авиационного,
речного и других видов транспор
та. Они создают угрозу для тради
ционных видов использования
лесных ресурсов и окружающих
леса населенных пунктов.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
КЛИМАТА НА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Аномальное поведение приро
ды самым болезненным образом
сказывается на здоровье людей.
Всемирная организация здраво

охранения уже оценила изменение
климата, как фактор риска.
ВОЗ  (Всемирная организация
здравоохранения) считает, что
потепление климата является од
ним из ведущих факторов риска
для здоровья человека, наряду с
такими широко известными факто
рами риска, как курение, потреб
ление алкоголя, нерациональное
питание, малая физическая актив
ность и т.д. Последствия потепле
ния климата для здоровья населе
ния можно условно разделить на
прямые и косвенные.
Прямыми последствиями можно
считать гибель людей в результате
наводнений, штормов, тайфунов,
ураганов, число которых, в принци
пе, может возрасти с потеплением
климата. Кроме того, жаркая пого
да может привести к повышению
уровней заболеваемости и смер
тности от ишемической болезни
сердца, заболеваний органов ды
хания, нервной системы, почек и
др. В США на основании сопостав
ления данных о температуре воз
духа и показателей смертности
населения построена модель, оп
ределяющая дополнительное чис
ло случаев смертей к 2020 г. от по
тепления климата.
Косвенные последствия для здо
ровья связаны с увеличением
осадков и заболоченных земель в
результате потепления климата, что
приведет к возрастанию опаснос
ти “комариных инфекций”, и в пер
вую очередь  малярии. Возможно
появление других “москитных” за
болеваний.
По самым консервативным
оценкам уже в ближайшие 30 лет
ожидается удвоение числа жертв
потепления климата. В Москве
был проведен Международный
семинар “Изменения климата и
здоровье населения России в XXI
веке”, который проходил при
поддержке Российской акаде
мии медицинских наук. Сцена
рии ожидаемого глобального по
тепления показывают, что в ско
ром будущем возрастет частота

и амплитуда резких колебаний тем
пературы. Для каждого сценария
можно рассчитать вероятность на
ступления экстремальной жары.
Такие периоды, называемые “вол
нами жары”, распределены слу
чайно, но будут наступать все чаще
и чаще.
Таблица 21
Характеристики ущерба здоровью населения
от состояния климатических факторов

Ущерб для здоровья:
1.Прямые ущербы:
• гибель людей в результате наводнений,
штормов, тайфунов, ураганов, число ко
торых может возрасти с потеплением
климата;
• повышение уровней заболеваемости и
смертности от ишемической болезни
сердца, заболеваний органов дыхания,
нервной системы, почек и др. в жаркие
дни, количество которых в летний пери
од может увеличиться.
2. Косвенные ущербы:
• возрастание числа инфекционных и па
разитарных заболеваний, связанных с
повышением количества осадков, увели
чением заболоченных площадей, изме
нением ареалов природноочаговых ин
фекций;
• увеличение числа кишечных инфекций
за счет нарушения деятельности водо
проводноканализационных и инженер
ных сооружений;
• увеличение смертности и заболевае
мости населения за счет загрязнения
воздуха взвешенными частицами и дру
гими опасными компонентами в резуль
тате лесных пожаров.

Потепление климата реально
может привести к росту кишеч
ных инфекционных заболеваний,
особенно это может проявиться
в районах Севера, где в случае
оттаивания вечной мерзлоты воз
можно разрушение водопровод
ноканализационных сооруже
ний и других инженерных комму
никаций.
Повышение температуры в горо
дах, особенно северных, свыше 29
°С может привести к возрастанию
смертельных исходов от ИБС, ди
абета, суицидов, обострения пси
хических расстройств, ДТП. Ано
мальные погодные условия (штор
мы, ураганы, смерчи, наводнения)
также могут быть причиной увели
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Всемирная Орга
низация здравоох
ранения опубли
ковала новый
доклад о послед
ствиях глобального
потепления на
земле. В докумен
те сказано, что
если температура
на планете повы
сится еще хотя бы
на несколько
градусов, челове
чество столкнется
со смертельной
опасностью.
Экзотические
заболевания,
которые сейчас
существуют толь
ко в Африке, рас
пространятся по
всему миру. Как
известно, иммуни
тета к этим забо
леваниям у евро
пейцев нет. Преж
де всего, речь
идет об инфекци
ях, которые пере
даются через
воду. Но особую
опасность в буду
щем будет пред
ставлять малярия.
Малярийные кома
ры начнут мигриро
вать на север  в
Европу и Северную
Америку.
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 Хороший здесь
климат?  спросил
приезжий местного
жителя Карелии.
 Очень!  ответил тот.
 Представьте себе,
что, когда меня
впервые привезли
сюда, я не мог
вымолвить ни слова,
не имел ни одного
зуба во рту, даже
ползать не было сил.
А теперь смотрите,
какой я стал здоро
вый!
 Поразительно! 
воскликнул приез
жий. И давно вы в
этом городе?
 Я здесь родился.

чения числа несчастных случаев
среди населения, заканчивающих
ся смертью или приводящих к по
сттравматическому шоку, стрессу,
нарушению психики и т.д.
При длительной жаре и засухе
могут возникнуть лесные пожары,
загрязняющие атмосферный воз
дух и обостряющие процессы
протекания многих заболеваний
бронхиальной астмы, у какого ко
личества людей потом обостри
лись различные сердечнососу
дистые заболевания, заболева
ния органов дыхания,  сказать
трудно.
К примеру, лесные пожары в
Подмосковье привели к загряз
нению воздуха взвешенными ча
стицами и другими атмосферны
ми загрязнителями в Москве, что
спровоцировало увеличение
смертности от сердечнососу
дистых заболеваний и болезней
органов дыхания и возрастание
заболеваемости бронхитами и
другими респираторными забо
леваниями, числа случаев обо
стрений бронхиальной астмы,
особенно у детей. В Москве во
время летней жары и пожаров
торфяников содержание мелко
дисперсных взвешенных частиц
в атмосферном воздухе превы
шало рекомендуемые нормати
вы в десятки раз. Именно с повы
шенным содержанием этих час
тиц в воздушной среде связано
возрастание риска смертности
среди чувствительных групп на
селения.
Высокая температура атмос
ферного воздуха, повышенное
выпадение осадков и другие яв
ления способствуют накоплению
загрязняющих веществ в призем
ном слое атмосферного воздуха.
В результате, в нем более интен
сивно протекают фотохимичес
кие реакции, результатом кото
рых является образование новых
загрязняющих веществ, в частно
сти озона, обладающих выражен
ным токсическим действием. Вы
сокая температура воздуха, как

правило, происходит во время ан
тициклональных состояний возду
ха, то есть когда воздушные мас
сы не рассеиваются и все, что по
ступает в воздушный бассейн
(вся эта “шапка”) висит над горо
дом. И мы дышим не только более
высокими концентрациями, но и
испытываем влияние более высо
ких температур. Париж в 2003 году
потерял 14 тысяч человек, Порту
галия  2 тысячи, Италия  больше
2х тысяч.
За последние 10 лет рост забо
леваемости россиян различными
болезнями составил 32,1%. Темпы
прироста особенно высоки по бо
лезням крови и кроветворных орга
нов  в 2,6 раза, болезням эндок
ринной системы  1,9 раза. Посто
янно возрастает число инвалидов
 на 1 млн человек ежегодно. На
сегодня в РФ более 12 млн инвали
дов, из них детей  свыше 500 тысяч.
Существует определенная
связь между аномально высокой
температурой воздуха и смертно
стью населения. Можно полагать,
что такая ситуация возможна почти
во всех населенных пунктах Севе
роЗапада России, и даже непро
должительная жара может приве
сти к увеличению числа госпитали
заций, по поводу сердечнососу
дистых заболеваний. Причиной
этого является тот факт, что жители
северных и северозападных тер
риторий плохо адаптированы к воз
действию высоких температур.
Наиболее опасна эта ситуация
для лиц пожилого возраста, а так
же для инвалидов и лиц с малым
достатком, которые не могут вые
хать в летнее время за город, и, учи
тывая практически полное отсут
ствие кондиционеров в жилых до
мах, жара в российских городах
становится высоким фактором
риска. В ближайшие 2030 лет на
селение России будет посте
пенно стареть и потепление кли
мата может оказывать негативное
влияние на все большее число
лиц пожилого возраста. У детей
воздействие жары может быть при

чиной диареи, заболеваний верх
них дыхательных путей, неврологи
ческих расстройств.
Особенно опасна жара в го
родах. Описан даже эффект “ос
тровов жары”, которые находят
ся, как правило, в центре городов
с высокими административными
зданиями, асфальтированной
территорией, малым количе
ством открытой земли, зеленых
насаждений и водной поверхно
сти. Жара становится фактором
риска не только для наиболее
уязвимых групп населения (пожи
лых людей, детей младшего воз
раста, малообеспеченных граж
дан), но и для служащих много
численных государственных уч
реждений, банков и других кон
тор, расположенных в центре го
родов, если они не оборудованы
кондиционерами.
Увеличение заболоченных пло
щадей и интенсивное цветение
водоемов при высокой темпера
туре может привести к изменению
ареалов природноочаговых ин
фекций, к увеличению числа случа
ев инфекционных и паразитарных
заболеваний, к активизации пере
носчиков и возбудителей этих бо
лезней.
Потепление может быть одним
из факторов риска роста инфек
ций, переносимых комарами и
клещами. Уже в настоящее время
в некоторых северных районах
отмечаются процессы заболачи
вания и подтопления населенных
пунктов. Ситуация осложняется
тем, что площадь заселения водо
емов личинками комаров посто
янно увеличивается и до 70% во
доемов заражены личинками ма
лярийных комаров, что увеличива
ет опасность возникновения та
ких “болотных” заболеваний, как
малярия.
На прошедшем в Москве
Международном семинаре по
проблемам климата российские
ученые представили доказатель
ства, что в России происходит
рост целого ряда заболеваний.

Это и клещевой энцефалит, это и
болезнь Лайма, клещевой баре
лиоз и все, что связано с клеща
ми. Это и инфекции, которые свя
заны с комарами,  малярия. Но
оценить, насколько климат влия
ет на то, что происходит увеличе
ние именно этих заболеваний 
это вопрос дальнейших иссле
дований.
Всемирная организация здра
воохранения предсказывает, что
к 2030 году от последствий гло
бального потепления будут поги
бать 300 тысяч человек ежегодно,
сообщает Associated Press. По
мнению экспертов ВОЗ, в боль
шей степени это коснется разви
вающихся стран, где жители не
могут позволить себе кондицио
неры, а в окружающей среде и
продуктах питания при более вы
соких температурах будут лучше
сохраняться болезнетворные
микроорганизмы. Уже сейчас,
как отмечает ВОЗ, глобальное
потепление опосредованно вызы
вает 2,4 процента всех кишечных
инфекций и 2 процента случаев
малярии. От глобального потепле
ния ухудшится также здоровье жи
телей развитых стран. Европейцы,
например, изза высоких цен на
энергоносители не устанавливают
в своих домах кондиционеры, хотя
этого уже требует климат.
Сегодня признано наиболее
опасным, с точки зрения повыше
ния температуры, арктическое
побережье. В условиях потепле
ния климата в Арктике могут рез
ко измениться условия ведения
хозяйства жителями арктическо
го побережья, и не только побе
режья, но и довольно большой
территории России, которая на
ходится и приарктическом реги
оне. Эпидемиологи говорят, что
сейчас основное внимание нуж
но уделить анализу не только та
ких заболеваний, как клещевой
энцефалит и малярия, но и тако
му очень широко распространен
ному заболеванию, как сальмо
неллезы. Жаркая погода и повы
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Милый, врачи гово
рят, что я нуждаюсь в
перемене климата,
псковский климат для
меня недостаточно
теплый…
 Ну чтож, милая, тебе
повезло: синоптики
обещают на завтра
резкое потепление.
А в перспективе 
глобальное потепле
ние. Так что, грейся,
дорогая, на здоро
вье!

шенная влажность способствуют
распространению дизентерии.
Водные инфекции  основная при
чина смерти детей в возрасте до
пяти лет. Для борьбы с инфекциями
требуется вакцинация и чистая пи
тьевая вода.
В теплой воде более уютно
себя чувствуют возбудители  от
сюда недомогания, которые воз
никают у населения, которое
пьет эту инфицированную воду.
Это очень важный вопрос для на
шей страны, особенно  учитывая,
в каком состоянии находится
наше водопроводное и канали
зационное хозяйство. Должен
быть план: что делать с точки зре
ния профилактики желудочноки
шечных инфекций. Причем не
только при наводнениях, но и при
подтоплениях, когда затоплены
подвалы, затоплены места хране
ния продуктов При этом возмож
но развитие различных инфекций,
(того же псевдотуберкулеза и ор
сениоза  заболеваний, которые
сейчас распространяются и свя
заны с неправильным хранением
продуктов питания).
Несколько лет назад произош
ла вспышка брюшного тифа в
Якутске. Якутск  далеко не жар
кий регион. Почему вдруг там про
изошла вспышка брюшного
тифа? Это  побочная сторона по
тепления климата. Происходит
деформация зон вечной мерзло
ты. Очень многие населенные
пункты, которые находятся на се
вере, могут очень сильно постра
дать, поскольку инженерные со
оружения были рассчитаны на
зону вечной мерзлоты. Сегодня
эта зона вечной мерзлоты, крео
литозона, отступает на север,
преобразуется в другие грунты,
отсюда  возможность учащения
аварий на водопроводных сетях.
Многие регионы СевероЗапад
ного округа расположены в зоне
развития многолетней мерзлоты,
и эти проблемы могут стать и про
блемами СевероЗападного ок
руга.

Очень важный погодный фак
тор, влияющий на самочувствие
людей, парциальное давление
кислорода (содержание кисло
рода в воздухе) также изменил
ся в сторону снижения. Иссле
дования показали, что среди на
селения Москвы существуют три
основные группы риска, наибо
лее страдающие от повышения
температуры воздуха. Вопервых,
это пожилое население, осо
бенно население старше 85 лет.
При температуре выше 25 граду
сов обостряются все заболева
ния сердечнососудистой систе
мы, усиливается аритмия, воз
можны случаи усиления ишеми
ческой болезни сердца, цент
ральная нервная система очень
страдает, особенно у пожилых
людей. Смертность в эти перио
ды возрастает  и это очень силь
но коррелируется именно с тем
пературой воздуха. Другой груп
пой риска являются дети млад
шего возраста. В первую оче
редь у них страдает центральная
нервная система, но могут обо
стряться все другие заболева
ния. В Москве группой риска ока
зываются также и служащие бан
ков и крупных офисов, располо
женных в центре города, особен
но  если эти офисы не оснаще
ны кондиционерами и другими
приборами, которые создают
особый микроклимат, болееме
нее приемлемый для существо
вания. Это  здоровое населе
ние, у которого свойство адапта
ции резко снижается и обостря
ются болезни. Мегаполисы мира
имеют общие сходные пробле
мы, поэтому результаты данных
исследований могут иметь мес
то и в крупных городах Северо
Западного региона.
Катастрофической жары, кото
рая была в Европе, в России еще
не было. Но можно вспомнить лето
2002 года, когда устойчивые по
годные условия с низкой влажно
стью и высокой температурой
привели к пожарам и к ухудшению

состояния здоровья большинства
населения. Россия изза удален
ности от океанов (от основных по
годообразующих течений  имеет
ся в виду Гольфстрим) пока содер
жит более стабильную ситуацию,
которая все равно в последнее
время начинает изменяться. В бли
жайшем будущем (уже к 2050
году) ситуации, подобные евро
пейской, будут наблюдаться и в
России. Аномально теплая погода
способствует продвижению па
разитов с востока на запад и с юга
на север. Поэтому для Северо
Западного региона возможность
сильного пораженния территорий
клещевым энцефалитом  весьма
вероятная и близкая реальность. В
отличие от прошлых лет заболева
ние начинается в более ранние
сроки и регистрируется на протя
жении большего периода време
ни. Возможно, это связано с теплы
ми зимами в последние годы, ког
да клещ практически не погибает
и в его организме вирус остается
более длительное время.
Лептоспироз  также опасное
заболевание, при котором по
ражаются почки и печень, ле
тальность достигает от 3 до 40%.
Лептоспироз передается чело
веку домашними животными, ко
торые заражаются им через во
допои. В год в России регистри
руется до 2,3 тысяч случаев леп
тоспироза, причем с 1992 г. за
болеваемость выросла на 40%. В
последние годы в России увели
чилось число случаев регистра
ции таких опасных заболеваний,
как чума, сибирская язва, холе
ра. Малярия, энцефалит, холера
 это те основные болезни, кото
рые могут вспыхнуть изза того,
что повышается влажность, по
вышается температура, более
теплыми становятся зимы. Людей
надо информировать об этой
проблеме, надо проводить вак
цинацию.
Почти от всех перечисленных
выше опасных заболеваний в
России, нельзя,что называется

«зарекаться» и в Северо–Запад
ном регионе страны. Изменение
климата может спровоцировать
более мощные паводковые явле
ния и наводнения. А наводнения
очень опасны, так как могут при
вести к угрозе размыва различных
сверхопасных источников биоло
гических загрязнений, например,
скотомогильников и попадания
инфекции в подземные и назем
ные источники питьевой воды. Виб
рионы холеры находили в водо
емах даже в зимнее время на тер
риториях, где раньше они не
встречались. Загрязнение хозяй
ственными и сточными водами
приводит к сдвигу рН в щелочную
сторону, благоприятную для вы
живания и размножения вибрио
на. При этом следует принимать
во внимание доказанное кругло
годичное повышение температу
ры воды во многих регионах Рос
сии, включая Сибирь, связанное
с промышленными стоками круп
ных металлургических, лесопере
рабатывающих,
химических
предприятий, гидроэлектростан
ций. Повышение температуры и
загрязнение водоемов способ
ствуют заселению их фито  и зоо
планктоном (так называемому
«цветению»), которое благопри
ятствует распространению виб
риона холеры. Очевидно, что
вспышка опасных инфекций свя
зана и с социальными проблема
ми, ослаблением контроля госу
дарства над природной средой
и санитарноэпидемиологичес
кой ситуацией. Но потепление
климата также оказывает свое
влияние, и, как ожидается, оно
будет ощущаться все сильнее.
Региональные органы здраво
охранения, как правило, хорошо
подготовлены к борьбе с инфек
циями, распространенными толь
ко в их регионе. Изменение эко
систем и «сдвиг карты» с юга на
север приведет к необходимос
ти масштабной и дорогостоящей
переориентации системы здра
воохранения.
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Заболевания, связанные с
уменьшение толщины озонового
слоя.
К проблемам, связанным с из
менением климата, относится и
уменьшение толщины озонового
слоя Земли, задерживающего по
ток жесткой ультрафиолетовой
радиации с длиной волны менее
320 нм, вызывающей рак кожи, ме
ланому и катаракту. Выброс пар
никовых газов в атмосферу в ре
зультате антропогенной деятель
ности способствует разрушению
“озонового экрана”, образова
нию в нем “дыр” и увеличению ин
тенсивности потока жесткого уль
трафиолетового излучения, дос
тигающего поверхности Земли.
Такие явления были отмечены в
последние годы в приполярных
районах и в отдельных зонах раз
ных стран.
В частности, по данным спутни
кового мониторинга в 1995 г. в
стратосфере над Сибирью обра
зовалась значительная “озоновая
дыра”, которая распространи
лась вдоль границ ВосточноСи
бирской магнитной аномалии. В
указанной области концентрации
озона в “озоновом экране” сни
жались на 1530 %. Последствия
этого феномена до сих пор не из
вестны, в то же время имеющие
ся данные свидетельствуют о
том, что истощение озонового
слоя всего лишь на 1 % может выз
вать увеличение заболеваемости
меланомой на 2 %, немеланом
ным раком  на 3 %, катарактой 
на 0,60,8 %.
Последние десятилетия ха
рактеризуются устойчивой тен
денцией уменьшения на 12 % об
щего содержания озона в атмос
фере над севером Европейской
части России. По имеющимся
данным заболеваемость злока
чественными опухолями с 1970г.
по 1998 г. в Архангельской обла
сти увеличилась более чем в 2,3
раза (с 12,5 до 28 случаев на 100
тыс. населения).

За последние 10 лет прирост
заболеваемости меланомой,
удельный вес которой среди всех
онкологических заболеваний ко
леблется от 1 до 4 %, составил 14%.
За последние 20 лет в Архангельс
кой области число первично выяв
ленных больных меланомой кожи
увеличилось в 5 раз. Совпадение
периодов процессов первично
выявленных больных меланомой
кожи с дефицитом озона в атмос
фере над Архангельском в период
с 1978 по1999 гг. позволяет предпо
лагать их взаимосвязь. Аналогич
ная зависимость была выявлена и
среди больных базальноклеточ
ным и плоскоклеточным раком.
СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ
К КЛИМАТИЧЕСКИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИИ
Климатические изменения и уве
личение ультрафиолетовой радиа
ции ощутимо влияют на качество
жизни и здоровье народов Рос
сийского Севера и СевероЗапа
да и особенно коренных народов,
чья традиционная деятельность
непосредственно связана с окру
жающей средой Арктики и ее ди
кой природой.
Российская Ассоциация корен
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока является одним
из постоянных участников Аркти
ческого Совета и играет активную
роль в инициативах по климатичес
ким изменениям и устойчивому раз
витию.
Участники международной
конференции по климатическим
изменениям, которая проходит в
Италии, заявили о том, что погод
ные условия на планете меняются
с неудержимой быстротой. Вы
сокопоставленный представи
тель ООН Клаус Топфер предуп
редил делегатов конференции,
что изменения климата “являются
реальностью, которая будет при
носить все больше страданий

людям и приведет к экономичес
ким трудностям”. По подсчетам
ООН, стихийные бедствия за этот
год нанесли экономике ущерб в
60 млрд. долларов. Только сельс
кому хозяйству волна жары и по
жаров в Европе стоила 10 млрд.
долларов. Ученые причиной бед
ствий называют глобальное по
тепление.
В рамках проекта АС1А, как и в
других инициативах UNEP, была
предпринята попытка взять пре
имущества стойкости и опыта се
верных народов, путем комбини
рования традиционных знаний с
научным анализом, сочетания на
копленной вековой мудрости с
последними достижениями тех
ники с целью оценки и синтеза
знаний о климатической вариа
бельности, изменении климата и
увеличении ультрафиолетовой
радиации и их последствий во
всем арктическом регионе, об
ратив особое внимание на по
следствия воздействия на окру
жающую среду, здоровье чело
века, социальную и культурную
сферу, экономику и передать это
на рассмотрение политикам и
лицам, принимающим решения.
Успешное смягчение и адапта
ция к климатическим изменениям
требуют обязательств политиков и
лиц, принимающих решения, на
всех уровнях управления  внутри
частного сектора и индивидуу
мов. Это требует безотлагатель
ных, своевременных и совмест
ных действий всех стран. Такие
действия должны включать шаги
по смягчению изменений клима
та, с учетом скрытых причин про
блемы. Адаптация к климатичес
ким изменениям особенно необ
ходима, так как воздействие уже
ощущается и будет продолжать
ощущаться вследствие инерции
климатической системы, даже
если человечество сможет при
остановить выбросы парниковых
газов немедленно.

Разработка стратегии адапта
ции к климатическим изменениям
должна учитывать специфичес
кую уязвимость и приспособи
тельную способность народов
Севера России, включая полити
ку, которая обращает внимание
на здоровье человека, культуру,
привычки и жизненные ресурсы,
как и на обеспечение сохране
ния культуры и выживание. Стра
тегии адаптации, в разработке
которых коренные народы долж
ны активно участвовать, призваны
учитывать не только эффекты кли
матических изменений и негатив
ных антропологических воздей
ствий, но и такие факторы, как
благосостояние, технологии, об
разование, искусство, демокра
тия и участие, информационные
системы, инфраструктура, дос
тупность к ресурсам и возможно
сти управления.
Некоторые сообщества корен
ных народов Севера России смо
гут выжить лишь при поддержке со
стороны южных регионов России.
Многие сообщества и регионы,
которые особенно уязвимы к кли
матическим изменениям, находят
ся под угрозой бедности и уничто
жения необходимых для их выжи
вания ресурсов. Политика, кото
рая снижает давление на ресур
сы, улучшает управление риска
ми, связанными с окружающей
средой, создает возможности
для устойчивого развития и сниже
ния уязвимости к климатическим
изменениям.
Интегрированная схема из
пяти взаимосвязанных целей ус
тойчивого развития традицион
ного стиля жизни, включающая
духовнокультурные, управлен
ческие, юридические, эконо
мические и экологические сфе
ры человеческой деятельности
должна быть положена в осно
ву разработки стратегии адап
тации к климатическим измене
ниям.
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 Эх, деньто какой
классный! Хочется
дышать полной
грудью!
 Родная моя, дыши,
чем есть.
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 Для чего Бог со
здал экономистов?
 Чтобы на их фоне
хорошо выглядели
синоптики.

В Выборге устано
вилась необыкно
венно жаркая
погода. Выйдя на
крыльцо своего
дома, хозяин возму
тился:
 Хватит жары! Я
требую, чтобы
завтра похолодало!
Сосед, поливавший
сад из шланга,
язвительно усмех
нулся. Ночью пого
да резко измени
лась, прошел
сильный дождь, и к
утру действительно
похолодало. Наутро
сосед, постучал в
окно хозяина:
 Слушай, друге, а
ты не мог бы сделать
чтонибудь с нашей
экономикой?

Часть 4. КЛИМАТ & КАТЕГОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Подчеркивая тесные взаимосвя
зи между климатическими измене
ниями, социальным благосостояни
ем, образованием, культурой и эко
номикой, следует отметить следую
щие важные задачи.
Климатические изменения при
водят к экономическим и соци
альным потерям, которые вероят
но будут лишь увеличиваться в бу
дущем. Наблюдаемые в течение
последних нескольких десятиле
тий XX в. изменения в климатичес
кой системе (например, увеличе
ние атмосферных концентраций
диоксида углерода, увеличение
температур океанов и земной по
верхности, изменения в выпаде
нии осадков и подъем уровня мо
рей), в особенности повышение
локальных (региональных) темпе
ратур, привели к неблагоприятным
воздействиям на гидрологичес
кие системы, наземные и водные
экосистемы во многих частях
мира.
Климатические изменения по
влияли на воспроизводство жи
вотных и растений, частоту вспы
шек паразитарных и других забо
леваний. Наряду с этим, увеличи
ваются экономические потери,
связанные с ущербом от погоды,
вследствие учащения наводне
ний и засух. Ежегодно весеннее
половодье превращается для со
тен тысяч россиян в настоящее
бедствие. Экономический ущерб
при этом порой достигает астро
номических цифр. Увеличение
осадков, которое прогнозируют
климатологи в связи с глобальным
потеплением, только усугубит си
туацию. И это только один из при
меров, иллюстрирующих те ог
ромные потери, которые несет
общество изза невнимательного
отношения к климатическому фак
тору.
Раньше вся страна имела три
климатические градации: терри
тории крайнего севера, центра и
юга. Но даже скромная по разме
рам Ленинградская область Се
вероЗападного округа может

быть разделена на четыре района,
каждый из которых имеет свою
специфику. климатический фактор
– основа основ экономики. Только
вот как учесть всю палитру клима
тических параметров? В какую си
стему их объединить, чтобы для
строительства городского посел
ка или ЛЭП, морского порта или
сельского дома были выбраны оп
тимальные место, проект, матери
алы? ( Табл.22).
Таблица 22
Возможные экоиомические ущербы, связан
ные с климатическими характеристиками

Возможные экономические ущербы,
связанные с изменением климата
• стихийные бедствия, приводящие к
жертвам среди населения и к большим
разрушениям объектов инфраструктуры
и экономическим потерям;
• защита от экстремальных разбросов
температур приведет к необходимости
создания большого запаса энергоно
сителей, т.е к. большим энергозатратам;
• таяние многолетней мерзлоты приве
дет к разрушениям зданий, промышлен
ных предприятий, нарушению деятель
ности инженерных коммуникаций;
• задымление на больших территориях
за счет торфяных и лесных пожаров по
требует специальных вложений на очи
стку воздуха и восстановительные на
турные работы

СевероЗападный регион Рос
сии в погодных проявлениях пока
остается относительно стабиль
ным. Но в прошлом году регион
чуть не понес экономические по
тери – могло прерваться судоход
ство на стратегическом для эко
номики страны ВолгоБалтийском
канале. В минувшую навигацию
положение пришлось спасать с
помощью буксиров – они протас
кивали суда по обмелевшей Ла
доге.
Климатическое «ноухау»:
это – взгляд на климат как на ка
тегорию экономическую. По
чему бы ни посмотреть на него,
как на природный ресурс? А
дальше жить и хозяйствовать,
извлекая
максимальную
п о л ь з у. К п р и м е р у, р а з в и в а я
морской регион, учесть при
этом колоссальный потенциал

развития на береговой зоне вет
роэнергетики.
Под климатическими ресур
сами мы понимаем запасы
энергии, вещества, информации
в климатической системе, кото
рые могут быть использованы в
различных секторах экономики,
для решения конкретных соци
альноэкономических проблем.
И если рассуждать здраво, в
конечном итоге климатический
фактор должен определять ос
нову экономической структуры
регионов, и разделение между
ними труда.
По принципу отраслевого ис
пользования, климатические ре
сурсы подразделяются на груп
пы: агро и биоклиматические,
энерго и топливноклиматичес
кие (включая ветрогелиоресур
сы), ресурсы для строительства,
транспорта, коммунального хо
зяйства, торговли и др.
Для регионов СевероЗапад
ного округа, расположенных в
северных широтах, особенно
важно предотвратить потери,
связанные с разрушением зда
ний, инженерной инфраструкту
ры, трубопроводов и т.д. изза та
яния вечной мерзлоты. Прогнози
руемое потепление в высоких
широтах будет, по крайней
мере, в два раза сильнее, чем в
среднем на планете. Люди дол
жны приложить все усилия к тому,
чтобы масштаб климатических
изменений был как можно мень
ше. Для этого следует макси
мально сократить воздействие
на окружающую среду, остано
вить процесс антропогенного
разрушения естественных эко
систем и принять меры для их
восстановления.
Успех в выполнении мер, направ
ленных на предотвращение по
следствий глобального изменения
климата, возможен лишь при актив
ной позиции всего общества, вклю
чая правительство, науку, бизнес и
общественность, и согласованно
сти их совместных действий.
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Кон решил провес
ти лето на Финском
заливе. Приехал в
субботу. В воскре
сенье полил
дождь. В четверг,
видя, что дождь не
прекращается. Кон
упаковал чемода
ны. Хозяин спраши
вает:
 Как, вы уже нас
покидаете?
 Да, изза этого
дождя.
 Но ведь у вас в
Каргополе тоже
льет дождь!
 Верно, только у
нас он льет гораз
до дешевле.
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Приложение 1
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
БКП – биоклиматический потенциал
БП – бюро погоды
ВМО – Всемирная Метеорологическая Организация
ВНИИГМИ – МЦД – Всероссийский (до 1993 г. – Всесоюзный) науч
ноисследовательский институт гидрометеорологической информа
ции – Мировой центр данных Росгидромета
ВНИИИСХМ – Всероссийский (до 1993 г. – Всесоюзный) научноис
следовательский институт сельскохозяйственной метеорологии Рос
гидромета
ГГИ – Государственный гидрологический институт Росгидромета
ГГО – Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
Гидрометцентр России – Гидрометеорологический научноисследо
вательский центр России (до 1993 г. Гидрометцентр СССР) Росгид
ромета
ГМБ – гидрометеорологическое бюро
ГМО – гидрометеорологическая обсерватория
ГМП – гидрометеорологический прибор
ГМС – гидрометеорологическая служба
ГМЦ – гидрометеорологический центр
ГО – геофизическая обсерватория
ГТК – гидротермический коэффициент (Селянинова)
ИПГ – Институт прикладной геофизики Росгидромета
ИЭМ – Институт экспериментальной метеорологии Росгидромета
КСХМ – Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии ВМО
ЛГМИ – Ленинградский гидрометеорологический институт
мб, мбар – миллибар
РГГМУ – Российский государственный гидрометеорологический уни
верситет (бывший ЛГМИ)
Росгидромет – Федеральная служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
УГКС – Управление по гидрометеорологии и контролю окружающей
среды
УГМС – Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды
ЦГМС – Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО&ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Архангельская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Среднегодовая температура воздуха

115 ккал/см2 в год
3476 оС
120 дн.
81 мм
158 мм
+ 1,5–1,8°С на югозападе и
– 7–12°С на островах

Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января

37 оС
– 57 оС
+14 оС
– 16 оС на материковой час
ти – от – 11°С на западе до –
21°С на востоке

Волгоградская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января
Годовая сумма осадков

105 ккал/см2 в год
2959 оС
115 дней.
123 мм.
243 мм.
45 оС
– 41 оС
+ 23 оС
– 10 оС
на северовостоке облас
ти до 500 мм, на юго
востоке – до 250 мм

Калининградская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января

91 ккал/см2 в год
2246 оС
150 дн.
249 мм
550 мм
36 оС
– 35 оС
+ 17°С
– 3°С

Республика Карелия
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января
Годовая сумма осадков

75 ккал/см2 в год.
1217 оС
179 дней.
158 мм.
419 мм.
35оС
– 54 оС
+1416 оС
– 830 оС
500 мм

Республика Коми
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января
Годовая сумма осадков

78 ккал/см2 в год.
1059 оС
175 дней.
146 мм.
449 мм.
37 оС
– 55 оС
+1115 оС
– 1720 оС
700 мм в год, в горах – до 1500
мм в год.

Ленинградская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Среднегодовая температура воздуха
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января
Годовая сумма осадков

79 ккал на 1 кв. см в год
1653
156
183 мм
532 мм
2,2–3,6°С
35 оС
– 55 оС
+ 17°С
– 9 °С
715–823 мм.

Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января

66 ккал/см2 в год
537 оС
201 дней
134 мм
341 мм.
33 оС
– 50 оС
от +8 до +14 оС
– 8 до 12 15 оС

Мурманская область
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Ненецкий автономный округ
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января

68 ккал/см2 в год.
290 оС
228 дней.
123 мм.
237 мм.
от +4 оС на севере до +14
о
С на юге
– 22 оС на югозападе

Новгородская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января
Годовая сумма осадков

82 ккал/см2 в год.
1792 оС
150 дней.
184 мм.
550 мм.
+ 36 оС
– 54 оС
+ 17 оС
– 8 оС
540–750 мм

Псковская область
Поток солнечной радиации у поверхности земли
Сумма температур вегетационного периода (выше 10 град.)
Число дней с температурой ниже нуля
Сумма осадков холодного периода
Сумма осадков теплого периода
Абсолютный многолетний максимум
Абсолютный многолетний минимум
Среднемесячная температура воздуха июля
Среднемесячная температура воздуха января

85 ккал/см2 в год.
1950 оС
150 дней.
73 мм.
550 мм.
+ 36 оС
– 46 оС
+ 17 оС
– 7 оС

Приложение 3
ИЗДАНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

Рогинко С.А. Киотская рулетка. – М.: Издво «Огни», 2003. – 218 с.
Книга посвящена актуальной проблеме сохранения окружающей среды и роли
России в мировых интеграционных процессах в данной области. Россия стоит пе
ред трудным выбором по вопросу ратификации Киотского протокола. Опыт по нала
живанию углеродного рынка, накопленный в Евросоюзе, и особенно в Великобрита
нии, освещенный в работе, позволяет детально оценить возможности, открывающи
еся для России на этом рынке, и избежать излишних рисков при его создании. Для
научных работников, преподавателей, студентов и всех тех, кто интересуется про
блемами экологии и мировой экономики.
Соловей Ю.В. Киото на пороге России: Основы системы правового регулирования
выбросов парниковых газов в Российской Федерации. – М.: ИГ «Юрист», 2003. – 320 с.
Актуальность затронутой темы обусловлена процессами, происходящими в мире.
Положения Киотского протокола, предполагающие сочетание рыночного механиз
ма перераспределения углеродного ресурса с административным ограничением
совокупного количества выбросов парниковых газов на уровне 1990 г., делают его
документом всемирного значения, с которым рано или поздно придется считаться и
Российской Федерации. В последнее время широко обсуждаются теоретические
аспекты необходимых изменений в национальном законодательстве, которые по
требуются после ратификации Киотского протокола. Данный труд представляет со
бой, пожалуй, первую попытку предложить комплекс практических дополнений в
существующую законодательную базу, включая проекты основополагающих зако
нов о государственной политике, учете и контроле и, наконец, о собственности и
обороте квот на выбросы парниковых газов. Законопроекты могут быть использова
ны в органах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.
Представляют интерес и предложения по поводу возможности автономных измене
ний действующего законодательства для создания национального углеродного рын
ка. Киотские соглашения вызывают интерес у российской науки и юридической об
щественности как в практическом, так и в теоретическом плане как одно из новых
перспективных направлений современной юриспруденции. Кроме того, эта книга
может стать основой для обсуждения практических шагов по выработке конкретных
мер при осуществлении государственной политики, регулирующей деятельность в
сфере эмиссии и поглощения выбросов парниковых газов на территории Российс
кой Федерации.
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Международная конференция «Энергоэффективность и Киотский протокол» 12&13
августа 2003 г. в Омске / Сост.: В.П.Бойко, Т.Н.Вдовина и др. / Гл. ред. А.В. Голев. – Омск:
Издво ОмГТУ, 2003. – 159 с.
В хорошо иллюстрированной книге содержатся все материалы конференции –
от приветствий государственных деятелей и выступлений участников до итоговых
материалов.
Целевые экологические инвестиции в России. Международная торговля квота&
ми на выбросы парниковых газов как инструмент охраны природы: Сб. статей / К.
Танген, А. Корпоо, В. Бердин, Т. Сугияма, О. Плужников, Д. Дрексейдж, М. Граб, Т. Легге,
А. Му, Дж. Штерн, К. Ямагучи. – М.: WWF, 2002.
Издание представляет собой сборник статей о международной торговле квота
ми на выбросы парниковых газов как инструменте охраны природы. Исследователя
ми и консультантами из разнообразных стран проведен анализ принципиальных по
ложений целевых экологических инвестиций (ЦЭИ). Россия впервые заинтересова
лась идеей увязывания торговли квотами с использованием полученных средств на
экологические программы в ноябре 2000 г. во время первой части шестой Конферен
ции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Концепция целевых
экологических инвестиций предусматривает использование для природоохранных
мероприятий доходов, полученных от торговли установленными количествами в со
ответствии со статьей 17 Киотского протокола. ЦЭИ могут стать источником финан
сирования самых разных программ: от совершенствования средств сбора необхо
димой статистической информации и отчетности до крупных проектов по сокраще
нию эмиссий. ЦЭИ могут принести большую пользу охране природы и разрешить
глубинные сомнения некоторых важнейших участников Киотского протокола. Одна
ко создание отлаженной системы ЦЭИ потребует устранения многих существую
щих барьеров на пути инвестирования. Россия может решить многие из них, но суще
ственную роль призваны сыграть ее зарубежные партнеры с программами конкрет
ной помощи.
Киотский протокол: ответственность и перспективы для бизнеса. – М.: WWF, 2002.
Издание представляет собой сборник статей и подготовлено в преддверии
Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (Рио+10). Авто
ры всех статей выступают с позиций необходимости ратификации Киотского про
токола и раскрывают перед читателями возможности формирующегося в соот
ветствии с Киотским протоколом нового углеродного рынка. Издание осуществ
лено Всемирным фондом дикой природы (WWF), Инвестиционной компанией Рид
женси Груп АйЭм, Институтом консалтинга экологических проектов, Конструктив
ноэкологическим движением «Кедр» и Российским союзом промышленников и
предпринимателей.
Ревич Б.А., Платонов А.Е., Малеев В.В., Беэр С.А. Новая угроза. Потепление клима&
та – угроза роста инфекционных и паразитарных заболеваний в России / Сост. А.О.Ко
корин, С.Н.Кураев. –М.: WWF: РРЭЦ, 2003. – 19 с.
Рассматривается одно из важных последствий глобального потепления – измене
ние эпидемиологической обстановки.
Изменение климата (комплект информационных карточек по изменению кли&
мата). – М.: ЮНЕП РКИКООН, 2003. – 31 с.
Издание обновлено в июле 2003 г. на основе доклада МГЭИК об оценке «Измене
ние климата, 2001 г.» и текущей деятельности по Рамочной конвенции ООН об изме
нении климата. Распространяется ЮНЕП.
Изменение климата и здоровье человека: угрозы и ответные меры: Резюме / ВОЗ,
ВМО, ЮНЕП. – Женева, 2003. – 41 с.
В брошюре содержится резюме книги «Изменение климата и здоровье человека:
угрозы и ответные меры», опубликованной ВОЗ совместно с ЮНЕП и ВМО. Ставится
цель описать общие условия, в которых происходит изменение глобального климата,

и процесс этого изменения, его действительные или вероятные последствия для здоро
вья и то, как различные общественные системы и существующие в них органы государ
ственной власти должны реагировать на это, причем особый упор делается на секторе
здравоохранения.
Всемирная конференция по изменению климата: Тезисы докладов / Инт глобально
го климата и экологии Росгидромета и РАН. – М., 2003. – 700 с.
Книга состоит из трех частей, отражающих пленарную сессию, устные секцион
ные и стендовые доклады, а также включает информацию о Круглых столах.
PowerSwitch! Новая энергетика – новая жизнь! – М.: WWF, 2004. – 11 с.
Это издание – русская версия аналогичного буклета, выпущенного международным
секретариатом WWF в преддверии глобальной климатической кампании «Power Switch»
(«Новая энергетика – новая жизнь!»). Кампания нацелена на содействие снижению выб
росов электростанций и их скорейшему переводу на экологически более чистое топ
ливо. В эту кампанию вовлечены не только энергетики, но и политики, финансовые ин
ституты и потребители электроэнергии. В буклете анализируются перспективы исполь
зования возобновляемых источников энергии в мире и России.
Киотский протокол: миссия выполнима. – М., 2003. – 12 с.
Буклет подготовлен Российским региональным экологическим центром при под
держке WWF и неправительственной общественной организации «Защита природы».
В нем отражены проблемы изменения климата и суть Киотского протокола, разъяс
няется необходимость ратификации его Россией, а также рассматриваются обяза
тельства, которые будут возложены на Россию. Целый раздел буклета посвящен от
ветам на наиболее часто возникающие вопросы по Киотскому протоколу. Оригиналь
ный дизайн буклета и доступное изложение делают его удобным и интересным для ис
пользования широким кругом читателей.
Киотский протокол: вопросы и ответы. – М.: WWF, 2003. – 15 с.
Второе, дополненное издание буклета «Киотский протокол: миссия выполнима», дает
расширенное представление о значении
ратификации Киотского протокола для эко
номики и экологии России. Буклет подготов
лен WWF России, Российским региональ
ным экологическим центром и некоммер
ческим партнерством «Национальное угле
родное соглашение». Для широкого круга
читателей.
Киотский протокол: целевые экологи&
ческие инвестиции. – М.: WWF, 2003. – 4 с.
Этот информационный буклет с адре
сами сайтов и последними публикациями
— в помощь самостоятельному человеку.
Вокруг Киотского протокола идет столько
споров: политологи, чиновники, бизнес
навязывают свое мнение. У каждого дол
жно сложиться свое собственное.
Стратегический анализ Киото&Марра&
кешской системы. – М.: WWF, 2003. – 12 с.
Эта работа — практический взгляд на
проблему изменения климата, максималь
но приближенный к деятельности по сниже
нию выбросов парниковых газов. Дан глубо
кий анализ состояния дел в разных странах,
а также комментарии действий политиков и
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их реальных интересов. Кроме того, авторы обращают внимание на позицию и действия
бизнеса и крупнейших компаний. Важно отметить, что через все исследование прохо
дит нить стратегического взгляда в будущее и растущего во всем мире внимания к соци
альным, экологическим и гуманитарным аргументам в пользу активных действий по про
блеме изменения климата. Брошюра подготовлена Всемирным фондом дикой природы
(WWF), The Royal Institute of International Affairs, World Council of Churches, при поддерж
ке Imperial College London.
Алтае&Саянский экорегион (Серия «Климатические паспорта экорегионов». Вып. 1).
– М.: WWF, 2001. – 25 с. (на рус. и англ. яз.).
WWF поставил перед собой чрезвычайно актуальную, но очень большую и слож
ную задачу: к 2010 г. для 50 стран и экорегионов мира подготовить и начать выполне
ние климатических адаптационных стратегий и планов действий. Увы, уже ясно, что
АлтайСаянский экорегион войдет в число 50 наиболее уязвимых и требующих помо
щи. Выработка и исполнение планов действий требуют глубокой проработки,
первым шагом которой и является подготовка данного климатического пас
порта. Подобные паспорта предполагается подготовить для всех экорегио
нов. Их цель – привлечь внимание органов власти, экологов и общественности
к проблемам изменения климата в регионе, угрозы для экосистем, а также
дать первые рекомендации, призванные предотвратить или хотя бы снизить
ущерб.
Чукотский экорегион (Серия «Климатические паспорта экорегионов». Вып. 2). –
М.: WWF, 2002. – 25 с. (на рус. и англ. яз.).
Выпуск Климатического паспорта Чукотки – это часть работ WWF по разработке и
выполнению адаптационных климатических планов для 50 наиболее уязвимых эко
регионов мира. Согласно прогнозам ученых, наиболее сильные изменения климата
ожидаются именно в полярных широтах. А это означает сокращение площади ледо
вого покрова и жизненного пространства для белых медведей, тюленей, моржей и
многих других животных. В условиях глобального потепления арктические экосисте
мы могут оказаться наиболее уязвимыми. Климатический паспорт Чукотки отражает
современное состояние экорегиона и дает информацию о негативных последстви
ях изменения окружающей среды для дикой природы и для проживающего здесь
населения. Паспорт призван привлечь внимание органов власти, специалистов и
широкой общественности к проблемам глобального изменения климата и способ
ствовать принятию компетентных решений по охране дикой природы, по рациональ
ному использованию богатейших природных ресурсов Чукотки и устойчивому эко
номическому развитию региона.
Кольский экорегион (Серия «Климатические паспорта экорегионов». Вып. 3). –
М.: WWF, 2003. – 25 с. (на рус. и англ. яз.)
Из этого издания можно получить информацию о текущей климатической ситуа
ции Кольского региона и о климатических прогнозах. Изменения климата здесь пока
не очень значительны, однако потенциально этот регион весьма чувствителен к кли
матическим изменениям в силу большого влияния теплого течения Гольфстрим. Для
широкого круга читателей.
Таймырский экорегион (Серия «Климатические паспорта экорегионов». Вып. 4 ).
– М.: WWF, 2003. – 25 с. ( на рус. и англ. яз.)
В Климатическом паспорте Таймыра представлена информация о современной
климатической ситуации, видах и экосистемах региона. Изменения климата здесь
пока слабее, чем в других частях Арктики, но прогнозы показывают, что если не при
нять мер по снижению выбросов парниковых газов, если развитие человечества пой
дет по энергорасточительному сценарию, то в результате изменения климата хрупкие
экосистемы Таймыра погибнут. Паспорт призван привлечь внимание органов власти, спе
циалистов и широкой общественности к проблемам глобального изменения климата и
способствовать принятию компетентных решений по охране дикой природы, по рацио

нальному использованию богатейших природных ресурсов Чукотки и устойчивому эко
номическому развитию региона.
Руководство по хорошей практике национальных инвентаризаций выбросов парни&
ковых газов и оценке неопределенности. – М., 2002. – 102 с.
Данное издание представляет собой русский перевод трех глав международной
методики учета выбросов парниковых газов, подготовленного Межправительствен
ной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Предполагается, что это
Руководство будет вводиться постепенно: сначала оно становится обязательным для
развитых стран, потом для стран с переходной экономикой и только затем для раз
вивающихся. Для России использование Руководства пока носит рекомендатель
ный характер. Однако в ближайшие 23 года, вероятно, использование сначала бо
лее простых, а потом и более сложных методов оценки выбросов, методов опреде
ления точности и контроля станет обязательным. Издание рассчитано на специали
стов, уже имеющих опыт учета и инвентаризации выбросов парниковых газов по Руко
водству 1996 г.
Climate Development and History of the North Atlantic Realm / Wefer G., University of
Bremen, Germany; Berger W.H., University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA; Behre
K.E., Niedersдchsiches Institut fьr historische Kьstenforschung, Wilhelmshaven, Germany;
Jansen E., University of Bergen, Norway (eds.).  Bremen: Springer, 2002.  X, 486 p. 189 figs.,
18 in color, 16 tabs.
Глобальная среда быстро изменяется под влиянием человеческой деятельности.
Важный элемент изменений связан с глобальной модификацией климата. Эксперты
в области естественных и социальных наук, акцентируя внимание на истории, об
суждали некоторые общие темы, имеющие большое значение для всего человече
ства. Может ли изучение климата и истории помочь в выработке cтратегий противо
стояния изменениям? Какого типа информация могла бы быть наиболее полезной в
этом контексте? Какие ловушки ожидают здесь неосторожных? Эти и подобные воп
росы были обсуждены в течение четырехдневного семинара. Полученные в итоге
труды содержат исчерпывающие документы, представляющие интерес для широ
кой общественности, тематические исторические доклады и сообщения научно
исследовательских групп. Кроме ученых, эти материалы должны заинтересовать
преподавателей, аспирантов и студентов.
Ключевые слова: Северная Атлантика, климат, хронология заселения, воздей
ствие человека на окружающую среду. Из содержания: история климата и Боль
шой геофизический эксперимент; хронология идеи антропогенного изменения кли
мата, динамика климата Северной Атлантики и СевероЗападной Европы, изме
нения климата голоцена, влияние Солнца на изменение климата в последние ты
сячелетия, времена покоя, времена возмущений, климатические циклы, связанные
с орбитой, Солнцем и Луной, Солнце и Луна; анализ вариабельности климата,
поиск динамики климата а масштабах десятилетий и тысячелетий, климат голоце
на в северном районе Атлантического Океана и Скандинавских морях, хроноло
гия климата голоцена на территории Северной Европы, климатическая хроноло
гия Северной Европы, зафиксированная растительностью, климатические измене
ния в южной части Норвегии, на СевероЗападе Европы, хронология климата и
деятельности человека, климатические изменения в Северной Европе в течение
последних 2000 лет и их возможное влияние на человеческую деятельность, маля
рия вокруг Северного моря, модели климата в Центральной Европе со времен ви
кингов, прибрежная зона и деятельность человека, плейстоцен и развитие голо
цена в юговосточной части бассейна Северного моря, исторические штормы в
области Северного моря, рыбная ловля, изменения в экосистемах прибрежной
зоны; вредные водоросли, влияние климата и человека на прибрежную зону юж
ной части Северного моря (англ.). Для специалистов в области естественных и
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точных наук, климатологии, истории, а также для преподавателей, аспирантов, сту
дентов соответствующих направлений.
Endogenous technological change in climate change modelling. B.C.C. van der Zwaan
... [et al.] Other : Energy economics; International Institute for Applied Systems Analysis; Series:
Reprint research report.  Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 2002.
 19 p., ill.. bibliogr. ref.
Внутрисистемные технологические изменения в моделировании изменения кли
мата (англ.). Для специалистов в области климатологии.
Global&Regional Linkages in the Earth System / Tyson P.D., University of Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa; Fuchs R., International START Secretariat, Washington, DC, USA;
Fu C., Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; Lebel L., University of Chiang Mai,
Thailand; Mitra A.P., National Physcial Laboratory, New Delhi, India; Odada E., University of
Nairobi, Kenya; Perry J., Alexandria, VA, USA; Steffen W., The Royal Academy of Sciences,
Stockholm, Sweden; Virji H., International START Secretariat, Washington, DC, USA (eds.). 
Washington: Springer, 2002.  XIV, 198 p., 154 figs., 43 tabs.
Книга синтезирует современное знание о региональноглобальных связях в четы
рех регионах, демонстрируя, что изучение изменений окружающей среды в регио
нальном масштабе может углублять понимание глобальных изменений окружающей
среды. Циркуляция воздуха над Южной Африкой связывает региональные источники
пищевых ресурсов и источники загрязнений с отдаленными регионами, воздействуя
на функционирование как региональных, так и глобальной экосистем. Экстенсив
ная модификация человеком поверхности земли в Восточной Азии изменила комп
лекс обменов в системе поверхностьатмосфера, оказав влияние на азиатские мус
соны. Органическая и антропогенная эмиссии на территории юга Азии обусловили
изменения в глобальном тропосферном озоновом и океаническом биогеохимичес
ком равновесии. Экономическая глобализация негативно повлияла на региональную
окружающую среду ЮгоВосточной Азии. Ключевые слова: изменение окружающей
среды, глобальное изменение, последовательность биогеохимических циклов, зем
лепользование, изменение климата. Для специалистов в области климатологии, эко
логии (англ.).

Приложение 4
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ПО ПРОБЛЕМАМ КЛИМАТА
СЕВЕРО&ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Гидрометеорологический центр Санкт Петербурга,
http://adm.meteo.nw.ru
Гидрометцентр С.Петербурга (ГУП “ГОСМЕТ”) может предоставить Вам следующую прогнос
тическую информацию:
Прогнозы погоды по С.Петербургу и Ленинградской области различной заблаговременно
сти (от нескольких часов до одного месяца). Консультации о погодных условиях предстояще
го сезона. Прогнозы погоды на 17 суток по территории России, стран СНГ, Европы, Сканди
навии. Прогнозы уровня воды в р.Неве на ближайшие 12 часов. Консультации о тенденциях
хода уровня воды в р.Неве на ближайшие 13 суток. Прогнозы неблагоприятных метеорологи
ческих условий, способствующих загрязнению атмосферного воздуха. Прогнозы погоды по
Финскому заливу, Ладожскому озеру, Балтийскому морю и его заливам различной заблагов
ременности. Информацию о погоде на Земном шаре, на основании которой Служба Про
водки Судов разрабатывает специализированную информацию для судов в море. Прогнозы
ледовых условий в Невской губе, в Восточной части Финского залива, на Ладожском озере,
на реках и крупных озерах СевероЗапада России, в интересах судоходных компаний. Про
гнозы весеннего половодья:  максимального уровня,  максимальных расходов,  объема
половодья. Прогнозы подъема уровня в период дождевых паводков.
Гисметео, http://www2.gismeteo.ru/weather/towns.htm
Погода по городам, карты погоды и анимации, фактическая погода, демонстрационные карты
погоды, список карт России, Европы и США
ГИСметео, http://www.gismeteo.ru
Погода на 3 дня, на 10 дней, карты погоды, анимации.
Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова, http://www.mgo.rssi.ru/new/mgoru.htm
1(13) апреля 1849 г. было утверждено “Положение для Главной физической обсерватории”. Со
гласно Положению, задачей Обсерватории являлось “познание Российской империи в физи
ческом отношении”; под этим понималось широкое исследование геофизических проблем.
Прогноз Intellicast для СанктПетербурга
Yahoo:Прогноз для СПб
Прогноз погоды по Новгороду и Новгородской области
Калининградский гидрометеорологический центр, http://www.baltnet.ru/~meteo/
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является ре
гиональным центром структуры Гидрометцентра Российской Федерации. Его основной задачей
является прогнозирование и анализ природных явлений и состояния окружающей среды. Центр
обладает развитой инфраструктурой, здесь работают дипломированные специалисты высшей
квалификации, способные качественно выполнять стоящие перед ними сложнейшие задачи.
Северо&Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, http:/
/adm.meteo.nw.ru
Здесь из первых рук Вы можете получить следующую информациюГидрометеорологическая ин
формация. Прогнозы погоды. Гидрологические прогнозы и прогнозы ледовых явлений. Специ
альные прогнозы. Агрометеорологическая информация. Режимные данные о состоянии атмос
феры и климате. Режимные данные о состоянии моря. Методы дистанционного зондирования
атмосферы. Мониторинг состояния окружающей среды.
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет, http://www.rshu.ru
Сайт Российского Государственного Гидрометеорологического Университета. Представлены струк
тура Университета, прогноз погоды, функционирует Webкамера.
СЦНИТ РГГМУ, http://cnit.rshu.ru
СанктПетербургский специализированный по гидрометеорологии и охране окружающей
среды ЦНИТ (далее  центр “Инфогидромет”)  отраслевая структура, входящая в ГосНИИИТТ
“Информика”, создан при Российском государственном гидрометеорологическом универ
ситете для проведения работ в области новых информационных технологий в сфере гидроме
теорологического образования, охраны окружающей среды, научной деятельности вузов и
других учреждений, специализирующихся в гидрометеорологии и охране окружающей сре
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ды. Центр “Инфогидромет” способствует взаимодействию вузов и других учреждений гидро
метеорологического и природохранного профиля СевероЗападного региона и Российс
кой Федерации посредством информационного обмена через глобальную сеть Internet с
родственными предприятиями России и с международными гидрометеорологическими и спе
циализирующимися в сфере охраны природной среды организациями
Центр гидрометеорологии и мониторинга ОС Коми, http://www.parma.ru/users/meteo/index.shtml
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляет гидрометеороло
гическое обеспечение отраслей экономики, органов государственной власти, население, а так
же мониторинг состояния и загрязнения воздуха и поверхностных вод на территории Республики
Коми. Руководствуясь федеральными законами и ведомственными нормативноправовыми доку
ментами, Центр строит свою деятельность с учетом естественногеографического, геополитичес
кого положения и экономического состояния региона. Республика Коми расположена на севе
ровостоке Европейской территории России и имеет значительную протяженность с севера на
юг 785 км, с запада на восток 695 км. По строению поверхности территория делится на две нерав
ные части: восточная окраина республики относится к горному Уралу, остальная площадь  к
Русской равнине.
Метеорологическая информация в российской зоне Интернет
Мониторинг окружающей среды Института Космических Исследований
http://www.ozoneprotection.ru  сайт Межведомственной комиссии по охране озонового слоя РФ
Главный авиационный метеоцентр, http://www.mecom.ru/roshydro/pub/servers/gamc/
index.htm
Главный Авиационный Метеорологический Центр (ГАМЦ) Ордена Трудового Красного Знамени
основан 24 января 1931 года. ГАМЦ является ведущим оперативным и методическим органом
Росгидромета в вопросах метеообеспечения полетов воздушных судов по внутренним и между
народным авиалиниям. ГАМЦ осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиа
ции на аэродромах московской воздушной зоны (Внуково, Шереметьево, Домодедово, Мячко
во, Быково, Тушино, Жуковский и Солнцево).
Главный вычислительный центр Росгидромета, http://mcc.hydromet.ru
Основными функциями и задачами ГВЦ Росгидромета является: выполнение вычислительных
работ в соответствии с основными задачами Федеральной службы России по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды по оперативной обработке гидрометеорологи
ческой информации с целью получения диагностической и прогностической продукции. Пре
доставление вычислительных и информационных услуг организациям Росгидромета (в пер
вую очередь  Гидрометцентру России). Организация, разработка и совершенствование
технологических процессов оперативной обработки информации средствами вычислитель
ной техники. Участие в разработке и реализации концепции и программ технического осна
щения вычислительных подразделений Росгидромета, развития распределенной вычисли
тельной сети Росгидромета с интеграцией подсистем связи и обработки информации Рос
гидромета. Pуководство вычислительными подразделениями в системе Росгидромета по воп
росам повышения эффективности использования средств вычислительной техники, разра
ботки и эксплуатации автоматизированных систем оперативной обработки информации о
состоянии окружающей среды. Участие в разработке и реализации концепций и программ
технического развития общей системы сбора, обработки и распространения информации
Росгидромета. Взаимодействие с вычислительными подразделениями других ведомств по
вопросам организации технологических процессов сбора, обработки и распространения
информации, а также по вопросам заимствования положительного опыта применения
средств вычислительной техники (СВТ), передовых программных и технических решений для
использования в вычислительных подразделениях Росгидромета. Взаимодействие по линии
Всемирной метеорологической организации с центрами обработки данных национальных
метеорологических служб и специализированных региональных центров ВМО по вопросам
организации технологии обработки оперативной информации в качестве центра ГСОД, а
также с целью изучения, обобщения и внедрения передовых методов, программных и техни
ческих средств оперативной обработки информации о состоянии окружающей среды.
Главный радиометрологический центр, http://grmc.mecom.ru/grmc/index.html
Основные задачи Главного радиометрологического центра  выполнение функций главного цен
тра сбора и распространения информации в системе Росгидромета, а также Центра телесвязи
Мирового метеорологического центра (ММЦ) Москва и Регионального узла телесвязи (РУТ) в
рамках Глобальной системы телесвязи (ГСТ) Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Методическое руководство работой региональных, территориальных и областных центров
телесвязи Росгидромета.

Обеспечение работ по созданию новых и модернизации существующих технических и про
граммных средств систем связи и передачи данных.
Ежемесячный бюллетень “Использование и ох&
рана природных ресурсов в России”, http://
old.priroda.ru/index.php?22
Заметки о глобальном потеплении, http://
www.education.spb.ru/global_warming
В основном, англоязычный сайт
Западно & Сибирское территориальное управле&
ние по гидрометеорологии и контролю окружа&
ющей среды, http://www.meteo.nso.ru/
ФГУ ЗападноСибирское УГМС является орга
ном Федеральной Службы России по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей
среды. ЗападноСибирское УГМС выполняет
функции специально уполномоченного госу
дарственного органа по организации и осу
ществлению единой государственной службы
наблюдений за гидрометеорологическими
процессами и мониторингом загрязнения ок
ружающей среды (атмосферного воздуха,
поверхностных вод суши, почв, радиоактивно
го и химического загрязнения); по организа
ции обеспечения органов власти, хозяйствен
ных, оборонных, других организаций и насе
ления информацией о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических, гелиогео
физических условиях и данными мониторинга загрязнения окружающей природной
среды, а также штормовыми предупреждениями и оповещениями о стихийных и опас
ных гидрометявлениях, экстремально высоком уровне загрязнения среды на террито
рии деятельности ЗападноСибирского УГМС (Новосибирская, Томская, Кемеровская
области, Алтайский край и Республика Алтай).
Издательский центр “Метеорология и гидрология”, http://mig.mecom.ru
“Метеорология и гидрология”  единственный в СНГ ежемесячный научнотехнический журнал,
освещающий основные проблемы и достижения отечественной и мировой гидрометеорологи
ческой науки и практики, вопросы мониторинга загрязнения природной среды и климата,
методы прогнозирования погоды, водности, изменений климата. Издатель журнала  Издатель
ский центр “Метеорология и гидрология”. Журнал переиздается на английском языке в США.
Распространяется по подписке. Адрес: 123242 Москва, Нововаганьковский пер., 12. Тел.:
(095)2523694. Факс: (095)2539484
Кафедра метеорологии и климатологии, http://www.meteomsu.narod.ru
Неофициальный сайт кафедры метеорологии и климатологии МГУ
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского государственного
университета, http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/4427/index_r.html
В последние годы наряду с традиционной тематикой много внимания уделяется проблемам
экологии, изучению состояния воздушного бассейна, использованию альтернативных источ
ников энергии и др. (В.В.Гурьянов, Ю.Г.Хабутдинов). Современные технические возможности
(использование ЭВМ, новые установки (К.М.Шанталинский, В.В.Гурьянов)) позволили кафедре
и метеообсерватории автоматизировать рутинную работу по обработке метеорологических
и климатологических материалов, ускорить процесс анализа и обобщения, что благотворно
сказалось на научной продуктивности коллектива. В перспективе планируется расширить круг
вопросов научного поиска, включить в него смежные сферы (гидрологический цикл, биосфе
ру и др.), выполнить модельные исследования.
Кислотные дожди, http://kisldoj.narod.ru
Цели сайта  раскрыть причины и механизм образования кислотных дождей; показать их влия
ние на все компоненты биосферы, в том числе на человека; предложить основные методы сни
жения кислотообразующих выбросов в атмосферу
Кислотные дожди, http://www.nt.ru/tp/mr/kn.htm
Дождик  это не просто вода. Химический состав обыкновенного дождя может значительно
отличаться в зависимости от того, где именно сформировались дождевые облака и над ка
ким местом пролились
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Метеоагентство Росгидромета, http://www.meteoagency.meteo.ru/
Агентство Росгидромета по специализированному гидрометобеспечению является не имеющей
членства автономной некоммерческой организацией (АНО), учрежденной Росгидрометом, пре
следующей общественнополезные цели.
Основной целью Метеоагентства является организация специализированного гидрометеоро
логического обеспечения органами Росгидромета отраслей экономики,науки,образования,
права и иных услуг на принципах,сформированных Росгидрометом.
Метеобюро МГУ, http://msu.gismeteo.ru
Кафедра метеорологии и климатологии Московского Государственного Университета им.
М.И. Ломоносова предлагает обзор погодных условий по Московскому региону и Европейс
кой территории России на 3 дня
Метеобюро Москвы и Московской области, http://mhmb.hydromet.ru/
Метеобюро Москвы и Московской области  это совместный проект Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Правительства Москвы,
Правительства Московской области. Дата образования  14 января 1999г. Цель проекта  по
вышение точности и оперативности мониторинга окружающей природной среды, прогнозов
погоды и предупреждений о неблагоприятных и опасных явлениях погоды для обеспечения
устойчивого экономического развития Московского регион, а также повышения безопасно
сти жизни населения
Метеоданные России, http://www.meteo.ru
Гидрометеорологические данные Российского фонда данных о состоянии природной среды.
Долгосрочный прогноз погоды. Ссылки на погодные и гидрометеорологические ресурсы.
Метеорологическая обсерватория МГУ, http://momsu.newmail.ru
В метеорологической обсерватории МГУ непрерывно и круглосуточно проводятся наблю
дения за погодой и многочисленными метеорологическими элементами: атмосферным
давлением; температурой воздуха, поверхности почвы и грунта на разных глубинах вплоть
до 3,2 метра; глубиной промерзания грунта; показателями влажности воздуха; общей и ниж
ней облачностью; состоянием диска солнца; атмосферными явлениями; количеством и
продолжительностью осадков; горизонтальной дальностью видимости и нижней границей
облаков; скоростью и направлением ветра; продолжительностью солнечного сияния; вы
сотой снежного покрова и др.
Все наблюдения и измерения производятся в строгом соответствии с принятыми международны
ми и отечественными нормами, установленными ВМО и Росгидрометом. Все стандартные прибо
ры регулярно поверяются. Обсерватория имеет лицензию Б 420217 Федеральной службы Рос
сии по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Среды (регистрационный номер Р/98/
0062/300/Л) на проведение гидрометеорологических наблюдений. Помимо стандартной про
граммы работ в Обсерватории осуществляются также некоторые уникальные наблюдения. К
ним относятся измерения температуры и промерзания на разных глубинах грунта на единствен
ном в России специальном оголённом участке.
Кроме того у нас осуществляется круглосуточное зондирование атмосферного пограничного
слоя с помощью акустического локатора (содара) “ЭХО1”. В результате имеется ряд непрерыв
ного зондирования нижнего 800 м слоя воздуха, показывающего тип термической стратифика
ции и высоты инверсий, определяющих рассеивание загрязняющих примесей. Непрерыв
ные содарные наблюдения на Европейской территории нашей страны проводятся только в
Метеорологической обсерватории МГУ.
Московский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (МосЦГМС), http:/
/fenics.chat.ru/
Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является веду
щей организацией в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на тер
ритории Москвы и Московской области. Мы располагаем полной информацией о экологии в
Москве.
Народные приметы погоды, http://www.primeti.chat.ru
На сайте собраны народные приметы и поговорки, касающиеся времен года и каждого
месяца в отдельности  календарь праздников. Приметы своими корнями уходят в дале
кую древность. Основанные на боле чем тысячелетнем опыте наблюдений, изначально
являли собой важнейшую информацию для наших предков. Других аналогов “прогноза

погоды” не было. Неся в себе как прикладную функцию, приметы также являются ста
рейшим памятником русского языка. Своей самобытностью отражая живой и красочный
мир нашего фольклора.
Национальный Портал “Природа”, http://www.priroda.ru
Российский
Нацио
нальный портал природно
ресурсной и экологичес
кой информации представ
ляет из себя упорядочен
ную совокупность инфор
мационных ресурсов, Ин
тернет  сервисов и ссылок
на другие тематические
сайты, функционирующий в
целях удовлетворения по
требностей максимально
большого числа пользова
телей, относящихся к раз
личным категориям.
Портал объединяет в себе
файловые массивы, базы
данных, приложения, доку
менты, информацию из Ин
тернет, при помощи встро
енного набора интерфей
сов. Портал разработан и
сопровождается АНО Наци
ональное информационное
агенство “Природные ре
сурсы” (НИАПрирода)
Озоновый слой и климат
земли, http://iklarin.narod.ru
Разнообразная информа
ция об озоновом слое и кли
мате Земли  от научнопопу
лярных сведений для нович
ков, до материалов специ
ального характера.
Отдел атмосферных ис&
следований научной части
Новосибирского государ&
ственного университета,
http://www.phys.nsu.ru/oai
Исследования атмосферы
в Новосибирском государственном университете (НГУ) были начаты в 1966 г. В настоя
щее время в отделе ведутся исследования по следующим направлениям  атмосфер
ное электричество, электродинамика средней атмосферы; озоновый слой Земли, га
зовый и аэрозольный состав средней атмосферы; воздействие солнечной активности
на атмосферу, антропогенные воздействия на озоносферу; магнитосфера и ее воздей
ствие на космические аппараты; натурные эксперименты на ракетах и высокоорби
тальных космических аппаратах; резонансное взаимодействие лазерного излучения с
газоплазменными средами; электрические зонды в плазме, обратные задачи обработки
физического эксперимента; разработка лазерных ионных источников для управляемо
го термоядерного синтеза; разработка диагностических методов для исследования
мощных ускорителей ионов и электронов; применение компьютерных технологий в об
разовании
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Парниковый эффект, http://parniiff.narod.ru
Природно&ресурсные ведомости, http://gazeta.priroda.ru
Мир. Власть. Жизнь регионов. Пути  дороги. Мир идей. Образ жизни. Былое. Зарубежье. Все обо
всем. Мир природы. Мир божий. Лесной стадион.
Сайт Всемироной конференции по изменению климата, http://www.wccc2003.org
Главная цель конференции: “Основной целью конференции является всестороннее обсужде
ние научных вопросов природного и антропогенного изменения климата; воздействий; мер по
адаптации человеческого сообщества, экономик и экосистем к наблюдающимся и ожидаемым
изменениям климата и интегрированных подходов к ограничению антропогенного воздействия
на климатическую систему. Не являясь межправительственным форумом, Конференция направ
лена на то, чтобы способствовать достижению максимального взаимопонимания между раз
личными слоями общества (правительствами, научным сообществом, деловыми кругами, непра
вительственными организациями и широкой общественностью) по этим вопросам”
Спутниковые данные, http://smis.iki.rssi.ru/dataserv/rus_ms/data_s_r.htm
Прогноз погоды по городам России с фотоизображениями со спутников.
Среднесибирское межрегиональное территориальное управлении по гидрометеорологи и мони&
торингу окружающей среды, http://meteo.krasnoyarsk.ru
660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, 28, а/я 209, тел. (8 3912) 272975, факс (3912) 651627
Ставропольское метеоагентство, http://www.stavropol.ru/meteosk
Метеоагентство осуществляет специализированное гидрометобеспечение (СГМО) по все
му краю, предоставляя обеспечение отраслям экономики, включая авиацию. Мы созданы в 1999
г. на базе Гидрометцентра Ставропольского края, который на протяжении десятков лет достой
но выполняет свои задачи и обладает достаточной материальнотехнической базой, современ
ной компьютерной техникой
Странные явления природы, http://www.nplanet.narod.ru
Мы стали говорить о погоде так часто, словно живем в какойнибудь Англии. Это не новое рос
сийское поветрие  так происходит во всем мире. На телевидении прогнозы погоды отличаются
завидным рейтингом, а на соответствующие сайты в Интернете не заглядывает только ленивый. С
чего бы вдруг человечество одолел сей странный интерес к метеорологии? Как известно, о пого
де начинают говорить, когда она портится. То есть, отклоняется от удобного для нас стандарта.
Такой стандарт, безусловно, существует и глубоко укоренился в национальной мифологии. В
России лето  жаркое и грозовое, осень  золотая, зима  студеная или метельная, весна, понят
ное дело, дружная... Природа, впрочем, всегда выкидывала всякие штуки, но когда весь год со
стоит из одних только фокусов, становится както не по себе.
Теоретические оснвы и экспериментальное моделирование взаимодействия лесных почв с ат&
мосферными кислыми осадками, http://soil.msu.ru/sciprog/acidification/rep_win.html
Исследовательский проект Российского фонда фундаментальных исследований
Федеральный информационно & вычислительный центр Росгидромета, http://
www.typhoon.mecom.ru/rus/win
Центр является Региональным специализированным метеорологическим центром Всемирной
Метеорологической Организации (РСМЦ ВМО) со специализацией деятельности в области обес
печения продукцией моделей атмосферного переноса при реагировании на чрезвычайные
экологические ситуации в соответствии с Наставлением о глобальной системе обработки
данных (ГСОД) и другими действующими документами ВМО. Центр выполняет функции глав
ного информационноуправляющего центра Росгидромета в составе функциональной под
системы РСЧС и Единой государственной автоматизированной системы контроля радиаци
онной обстановки (ЕГАСКРО) на территории Российской Федерации.
Фонд безопасности окружающей среды (ФОБОС), http://www.mapmak.orc.ru/weather/
towns/35121.htm
Обзор погоды в мире, картография, Интернет проекты
Центр дистанционного зондирования и ГИС “Терра”, http://www.meteo.timacad.ru/
Необходимость ведения регулярных наблюдений за погодой осознавалась уже при созда
нии Петровской сельскохозяйственной академии в 1865 г. Но только после длительной подго
товки 1 января 1879 г. профессор кафедры земледелия А. А. Фадеев произвел первые отсче
ты по метеорологическим приборам, открыв тем самым непрерывный ряд наблюдений за
погодой в Москве.

ЦКБ гидрометеорологического приборостроения, http://www.ckb.nm.ru
Основное назначение ЦКБ ГМП  создание новых и модернизация существующих при
боров, комплексов и систем для метеорологических, гидрологических, океанографи
ческих, гелиогеофизических наблюдений и для мониторинга загрязнения окружающей
среды. ЦКБ ГМП является головной организацией Росгидромета по метрологическому
обеспечению гидрометеорологических и гелиогеофизических измерений, по пробле
ме автоматизации и технического развития системы предупреждения о цунами, стан
дартизации, изобретательству и рационализации, учету, хранению и пополнению ве
домственного фонда технической и нормативной документации. Опытное производство
ЦКБ ГМП обеспечивает изготовление, сервисное обслуживание и ремонт приборов, ком
плексов и систем для оснащения и функционирования в сетевых подразделениях Рос
гидромета.
Энциклопедия климатехники: статьи о глобальном потеплении климата, http://www.euroclimat.ru/
cgibin/index.cgi?r=11&s=43
В “Энциклопедия климатехники” компании “Евроклимат” собрана подборка статей о глобаль
ном потеплении климата. Также Вы можете найти информацию о истории возникновения конди
ционера, их возможностях и типах, рекомендации по их покупке и ции по ихннотации на книги по
климатехнике.
Метеорологическая информация в Интернет со всего мира
http://www.grida.no/climate/ информация по проблемам климата
http://www.internat.environ.se/
http://www.woodrow.org/teachers/esi/1997/05/Ozosites.htm более 30 адресов сайтов по озоно
вой тематике (очень рекомендую заглянуть)
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/Ozone_Depletion/ozone_depletion.html  материалы по различ
ным вопросам озоновой тематики (для детей (отдельно) и для взрослых)
http://www.ipcc.ch/pub/pub.htm публикации IPCC (Межправительственного комитета по изме
нению климата)
http://www.epa.gov/ozone/index.html сайт Американского агентства по окружающей среде по
озоновой тематике
http://www.science.org.au/nova/004/004key.htm озоновый щит Земли
http://earthobservatory.nasa.gov:81/index.html ”Земная обсерватория” NASA (различные мате
риалы по атмосфере, океану и суше, включая озоновый слой, парниковый эффект и т.д.)
http://jwocky.gsfc.nasa.gov/ozone/today.html  архив ежедневных данных по общему содержа
нию озона в атмосфере над земным шаром
http://dir.yahoo.com/Science/Chemistry/Atmospheric_Chemistry/  большой набор разнообраз
ных материалов и ссылок по химии атмосферы
http://www.ciesin.org/TG/OZ/tropchem.html  материалы по химии тропосферы
http://www.cac.yorku.ca/intro.html  введение в химию атмосферы (большой набор разнообраз
ных материалов и ссылок по теме)
http://www.sv.vt.edu/research/peters/research.html аэрозоли
http://www.ncar.ucar.edu/info/GTCP/mlopex.html программа тропосферных исследований
http://www&indoex.ucsd.edu/publications/proposal/chap1.html аэрозоли, облака и их влияние на
изменение климата
http://cast.nerc.ac.uk/LIBRARY/MCM2/FRMCMindx.htm моделирование тропосферных про
цессов (модель МСМ)
http://dionysos.mpch&mainz.mpg.de/~sander/mocca/ боксовая модель морской тропосфер
ной химии с участием аэрозолей
http://ask.ii.uib.no/~climate/ модель тропосферных фотохимических прогнозов
http://sg.yahoo.com/Science/Chemistry/Atmospheric_Chemistry сайт атмосферной химии
http://www.sv.vt.edu/research/peters/research.html аэрозоли, облака, химия и радиационный
форсинг
http://www.iitap.iastate.edu/gcp/forcing/images.html энергетический баланс и радиационный
форсинг (картинки)
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/aerosol_radiative.html радиационный эффект аэрозолей и др.
вопросы
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http://www.cgd.ucar.edu/~tls/EOS/eos_imag.html климат и химические циклы: роль сульфатов
и озона в изменении климата
http://greenfield.fortunecity.com/healing/195/paper/sense/node5.html земная радиация и
облака
Публикации Годдардского института космических исследований
http://climate.gsfc.nasa.gov/~cahalan/Radiation/RadiativeBalance.html радиационный баланс
на поверхности Земли
http://www.agu.org/revgeophys/stephe01/stephe01.html обзор атмосферной радиации в 199194 г.г.
http://www.nersc.gov/research/annrep97/BER/baer.jfo.html длинноволновая радиация в изучении
климата
http://www.giss.nasa.gov/gpol/abstracts/1998.LeanRind.html климатический форсинг изза изме
нения солнечной радиации

Приложение 5
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ПРОБЛЕМАМ КЛИМАТА
Альбедо (лат. albus — светлый). Величина, характеризующая отражательную способ
ность какоголибо тела или поверхности; выражается отношением радиации, отражае
мой поверхностью, к солнечной радиации, поступившей на поверхность
Антропогенное изменение климата. Изменение климата (в т. ч. местного клима
та, микроклимата), связанное с хозяйственной деятельностью человеческого со
общества.
Атмосфера (rp. atmos пар и sphaire  шар). Газообразная оболочка Земли и других
небесных тел. У земной поверхности в основном состоит из азота (78,08%), кислоро
да (20,95%), аргона (0,93%), водяного пара (0,22,6%), углекислого газа (0,03%).
Биосфера (гр. bios жизнь, sphaire — шар). Одна из оболочек (сфер) Земли, состав
и энергетика которой в существенных своих чертах определены работой живого ве
щества. Термин “биосфера”, введенный Э.Зюссом (1875), в результате работ В.И.
Вернадского стал обозначать всю ту наружную оболочку планеты Земля, в которой
не только существует жизнь но которая в той или иной степени видоизменена или
сформирована жизнью.
Биота (гр. biote  жизнь). Исторически сложившаяся совокупность организмов,
объединенных общей областью распространения.
Гидрометеорологическая служба. Система функционально объединенных фи
зических лиц, а так же юридических лиц, в том числе органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней об
ластях (метеорологии, климатологии, агрометеорологии, гидрологии, океанологии,
гелиогеофизики), мониторинг окружающей природной среды, ее загрязнения, в том
числе ионосферы и околоземного космического пространства, предоставление
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, об опас
ных природных явлениях.
Гидросфера. Совокупность всех вод Земли. Гидросфера покрывает 70,8 % земной
поверхности. Вместе с ледниками океаны, моря, озера и реки составляют одну че
тырехтысячную долю массы Земли.
Глобальное потепление. Содержание углекислого газа в атмосфере Земли с 1850
выросло примерно на 15% и, согласно прогнозу, должно увеличиться почти на столько
же к 2015, по всей вероятности, изза сжигания ископаемого топлива: угля, нефти и
газа. Предполагается, что в результате этого процесса средняя годовая температу
ра на земном шаре повысится приблизительно на 0,50 С, а позже, в 21 в., станет еще
выше. Последствия глобального потепления предсказать трудно, но вряд ли они бу
дут благоприятными. Хотя в стратосфере озон играет важную роль как защитный эк
ран, поглощающий коротковолновую ультрафиолетовую радиацию в тропосфере, он как
сильный окислитель разрушает растения, строительные материалы, резину и пластмас
су. Озон имеет характерный запах, служащий признаком фотохимического смога. Вды
хание его человеком вызывает кашель, боль в груди, учащенное дыхание и раздраже
ние глаз, носовой полости и гортани. Воздействие озона приводит также к ухудшению
состояния больных хроническими астмой, бронхитами, эмфиземой легких и страдаю
щих сердечнососудистыми заболеваниями.
Глобальные изменения климата. Часть глобальных (всеобщих) изменений природ
ной среды на Земле, обусловленная изменениями теплового баланса атмосферы,
циркуляции вод океана и круговорота воды. В аспекте экодинамики большое зна
чение придается парниковому эффекту. Следует иметь в виду, что хронология па
леоклимата показывает большую изменчивость климатической системы вне влия
ния человека, причем размах естественных колебаний превосходил возможное из
менение климата под влиянием парникового эффекта газов, поступивших в атмос
феру за последние два столетия в результате деятельности человека. Один из ас
пектов глобального изменения климата — аридизация суши при повышении сред
ней температуры.
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Глобальные проблемы загрязнения воздуха. Серьезную угрозу здоровью и процвета
нию человечества и других форм жизни представляют две глобальные проблемы окружа
ющей среды, связанные с загрязнением воздуха: аномально высокие значения приходя
щей к земной поверхности ультрафиолетовой радиации Солнца, обусловленные сниже
нием содержания озона в стратосфере, и изменения климата (глобальное потепление),
вызванные поступлением в атмосферу большого количества т.н. парниковых газов. Обе
проблемы тесно взаимосвязаны, так как зависят от поступления в атмосферу практически
одних и тех же газов антропогенного происхождения. Например, фторхлорсодержащие
хладоны (хлорфторуглеводороды), способствуют разрушению озонового слоя и играют
не последнюю роль в возникновении парникового эффекта. Ученые подсчитали, что для
стабилизации климата планеты необходимо 60%ое (относительно уровня 1990) уменьше
ние поступления парниковых газов. В июне 1992 в РиодеЖанейро на Конференции ООН
по окружающей среде и развитию делегаты 160 стран подписали Конвенцию по измене
нию климата, которая поощряла дальнейшие усилия по уменьшению выбросов парнико
вых газов и поставила целью вплоть до 2000 стабилизировать поступление их в атмосферу
на уровне 1990.
Государственная система наблюдений за состоянием природной среды (ГСН).
Комплексная многоуровневая измерительноинформационная система, предназ
наченная для проведения систематических наблюдений и контроля изменений со
стояния природной среды под воздействием естественных и антропогенных факто
ров, а так же для обеспечения государственных и народохозяйственных органов ин
формацией о текущем и прогнозируемом состоянии природной среды. Базой ГСН
являются подразделения Росгидромета  сеть пунктов, производящих следующие
наблюдения: приземные метеорологические, актинометрические и теплобалансо
вые, гидрологические, аэрологические, морские гидрометеорологические, агро
метеорологические, за уровнем загрязнения атмосферы, вод суши, морских вод,
почвы и снежного покрова, метеорологические радиолокационные, за атмосфер
ным электричеством, озонометрические, радиометрические, геомагнитные, фоно
вый мониторинг природной среды.
Диоксид углерода, двуокись углерода, углекислый газ, углекислота, угольный ангидрид
(СО2). Бесцветный газ тяжелее воздуха; содержится в воздухе (0,03 по объему).
Забереги. Полосы льда, смерзшиеся с берегами водных объектов при незамерзаю
щей основной части водного пространства (ГОСТ 1917973).
Зажор. Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызыва
ющее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды (ГОСТ
1917973).
Кислотные дожди. Все виды метеорологических осадков  дождь, снег, град, ту
ман, дождь со снегом,  рН которых меньше, чем среднее значение рН дождевой
воды (средний рН для дождевой воды равняется 5.6, Сегодня уже никто не сомне
вается, что кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в водоемах,
лесов, урожаев, и растительности. Кроме того кислотные дожди разрушают зда
ния и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность автомобили, пони
жают плодородие почв и могут приводить к просачиванию токсичных металлов в во
доносные слои почвы. Последствия выпадения кислотных дождей наблюдаются в
США, Германии, Чехии, Словакии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, респуб
ликах бывшей Югославии и еще во многих странах земного шара. Кислотный дождь
оказывает отрицательное воздействие на водоемы  озера, реки, заливы, пруды 
повышая их кислотность до такого уровня, что в них погибает флора и фауна. 101).
Экономические потери от кислотных дождей в США, по оценкам одного исследо
вания, составляют ежегодно на восточном побережье 13 миллионов долларов и к
концу века убытки достигнут 1.750 миллиардов долларов от потери лесов; 8.300 мил
лиардов долларов от потери урожаев (только в бассейне реки Огайо) и только в
штате Минессота 40 миллионов долларов на медицинские расходы. Единственный
способ изменить ситуацию к лучшему, по мнению многих специалистов  это умень

шить количество вредных выбросов в атмосферу. (94 Edition. Washington DC: The
Media Institute, p. 3.)
Климат (гр. klima (klimatos) — наклон, поскольку древние греки связывали различия
климата с наклоном солнечных лучей к земной поверхности). Многолетний статисти
ческий режим погоды, характерный для данной местности с ее географическим по
ложением. Типом климата многие геоботаники объясняют многообразие типов рас
тительности.
Климатические ресурсы. Совокупность климатических условий территории, обес
печивающих качество жизни человека, ведение сельского хозяйства и деятельность
промышленных предприятий.
Климатология. Раздел метеорологии, изучающий климат и климатообразующие
процессы, определяющие общее течение погоды в различных географических ус
ловиях.
Колебания климата. Естественные изменения климата, не имеющие прогрессив
ного характера, квазипериодические или циклические, с периодами порядка де
сятков и сотен лет.
Литосфера (гр. lithos камень и sphaire — шар). Верхняя твердая оболочка Земли.
Включает земную кору, подкорковую верхнюю мантию и подстилается астеносфе
рой. Мощность литосферы предположительно составляет 50200 км.
Макроклимат (гр. makros  большой). Климат Земли в целом, крупных регионов (ма
терики, океаны) или их значительных частей (природных зон, обл.). Макроклимат про
тивопоставляется местному климату и микроклимату.
Метеорология и климатология. Метеорология – наука об атмосфере Земли. Кли
матология – раздел метеорологии, изучающий динамику изменения средних харак
теристик атмосферы за какойлибо период – сезон, несколько лет, несколько де
сятков лет или за более длительный срок. Другими разделами метеорологии являют
ся динамическая метеорология (изучение физических механизмов атмосферных
процессов), физическая метеорология (разработка радиолокационных и космичес
ких методов исследования атмосферных явлений) и синоптическая метеорология
(наука о закономерностях изменения погоды). Эти разделы взаимно перекрывают
ся и дополняют друг друга. Значительная часть метеорологов занимается прогно
зом погоды. Они работают в правительственных и военных организациях и частных
компаниях, обеспечивающих прогнозами авиацию, сельское хозяйство, строитель
ство и флот, а также передают их по радио и телевидению. Другие специалисты про
водят наблюдения за уровнем загрязнения, оказывают консультации, преподают или
занимаются научноисследовательской работой. При метеорологических наблю
дениях, прогнозе погоды и научных изысканиях все большее значение приобретает
электронное оборудование.
Метод тренда. Метод построения и расчета динамики (тенденции) осреднен
ной случайной переменной величины (тренда), (например, урожайности сельско
хозяйственных культур), за длительный период (обычно десятки лет).
Микроклимат (гр. mikros — маленький и климат). Климат небольшой территории
или искусственного образования (опушки леса, склона холма, города).
Озоновый слой. Воздушный слой в верхних слоях атмосферы (стратосфере) со
стоящий из особой формы кислорода  озона. Так как озоновый слой поглощает уль
трафиолетовое излучение, то его разрушение приведет к более высоким уровням
ультрафиолетового излучения на поверхности земли. Это, в свою очередь, вызовет
увеличение случаев рака кожи. Другим следствием повышенного уровня ультрафио
летового излучения станет разогрев поверхности земли и, вследствие этого, измене
ние температурного режима, режима ветров и дождей и повышение уровня моря.
Согласно Лондонским поправкам в список регулируемых ХФУ вошли еще десять ве
ществ и было принято решение прекратить использование ХФУ, галогенов и четырех
лористого углерода к 2000х тысячному, а метилхлороформа  к 2005му году.(Reporting
on Climate Change. p.75)
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Озоновые “дыры”. Значительные пространства в озоновом слое атмосферы (озонос
фере) с заметно пониженным (до 50%) содержанием озона. Озоновые дыры являются
причиной повышения уровня ультрафиолетового излучения, оказывающего вредное воз
действие на организмы. За последние 10 лет среднегодовая концентрация озона в сред
них и высоких широтах на высоте около 20 км снизилась примерно на 10%. Предполага
ется антропогенное происхождение озоновых дыр за счет взаимодействия озона с так
называемыми озоноразрушающими веществами (например, фреонами).
Парниковые газы. & газы (двуокись углерода, водяной пар, оксиды азота и серы, хлор
фторуглероды или фреоны и др.), вызывающие парниковый эффект.
Парниковый эффект, тепличный эффект (англ. Greenhouse Effect). Свойство
amмосферы пропускать солнечную радиацию, но задерживать земное излучение,
способствуя аккумуляции тепла нашей планетой. Предполагается увеличение этого
эффекта и потепление климата на Земле за счет постепенного роста содержания в
атмосфере углекислого газа, фреонов, оксидов азота технического происхождения
(сжигание топлива, промышленные выбросы и т.д.), которые задерживают длинно
волновое тепловое излучение поверхности Земли. Еще в 1827 году французский фи
зик Жозеф Фурье предположил, что атмосфера земли выполняет функцию своего
рода стекла в теплице: воздух пропускает солнечное тепло, не давая ему при этом
испариться обратно в космос. И он был прав. Этот эффект достигается благодаря
некоторым атмосферным газам второстепенного значения, каковыми являются, на
пример, водяные испарения и углекислый газ. Они пропускают видимый и «ближний»
инфракрасный свет, излучаемый солнцем, но поглощают «далекое» инфракрасное
излучение, имеющее более низкую частоту и образующееся при нагревании зем
ной поверхности солнечными лучами. Если бы этого не происходило, Земля была бы
примерно на 30 градусов холоднее, чем сейчас, и жизнь бы на ней практически за
мерла. Исходя из того, что «естественный» парниковый эффект  это устоявшийся,
сбалансированный процесс, вполне логично предположить, что увеличение концен
трации «парниковых» газов в атмосфере должно привести к усилению парникового
эффекта, который в свою очередь приведет к глобальному потеплению климата. Ко
личество СО2 в атмосфере неуклонно растет вот уже более века изза того, что в ка
честве источника энергии стали широко применяться различные виды ископаемого
топлива (уголь и нефть). Кроме того, как результат человеческой деятельности в ат
мосферу попадают и другие парниковые газы, например метан, закись азота и це
лый ряд хлоросодержащих веществ. Несмотря на то, что они производятся в мень
ших объемах, некоторые из этих газов куда более опасны с точки зрения глобального
потепления, чем углекислый газ. Сегодня уже мало кто из ученых, занимающихся этой
проблемой, оспаривает тот факт, что деятельность человека приводит к повышению
концентрации парниковых газов в атмофере. По мнению Межправительственной ко
миссии по изменению климата, «увеличение концентрации парниковых газов приве
дет к разогреву нижних слоев атмосферы и поверхности земли... Любое изменение в
способности Земли отражать и поглощать тепло, в том числе вызванное увеличени
ем содержания в атмосфере тепличных газов и аэрозолей, приведет к изменению
температуры атмосферы и мировых океанов и нарушит устойчивые типы циркуляции
и погоды».
Погода. Непрерывно меняющееся физическое состояние атмосферы в кон
кретной местности в данный момент или некоторый промежуток времени (сут
ки, неделя, месяц); характеризуется последовательным изменением совокуп
ности значений метеорологических величин или их средними значениями за
взятый промежуток. Погода обусловлена физическими процессами в нижних
слоях атмосферы (30—40 км), происходящими при взаимодействии с подсти
лающей поверхностью.
Потепление климата. Повышение средней температуры атмосферы Земли, вызываемое
как антропогенными причинами (парниковый эффект), так и естественными факторами.

Радиация  неотъемлемая часть окружающей нас среды. Она попадает в окружаю
щую среду из природных источников и из источников, созданных человеком (деятель
ность атомных станций и испытания ядерного оружия). К природным источникам радиа
ции относятся: космическое излучение, радиоактивные породы, радиоактивные хими
ческие вещества и элементы обнаруженные в пище и воде. Ученые называют все эти
виды природной радиации термином “радиационный фон”. Другие формы радиации
поступают в природу в результате деятельности человека. Люди получают различные
дозы радиации из таких источников, как, например, медицинский или стоматологичес
кий рентген. Кроме того, радиация попадает в природу вследствие эксплуатации атом
ных станций, проведения научных исследований, использования некоторых продуктов в
быту и испытаний ядерного оружия. В метеорологии термин «радиация» означает элект
ромагнитное излучение, к которому относят видимый свет, ультрафиолетовое и инфра
красное излучение, но не включают радиоактивное излучение. Каждый объект в зависи
мости от своей температуры испускает разные лучи: менее нагретые тела – главным об
разом инфракрасные, горячие тела – красные, более горячие – белые (т.е. эти цвета бу
дут преобладать при восприятии нашим зрением). Еще более горячие объекты испуска
ют голубые лучи. Чем сильнее нагрет объект, тем больше он излучает световой энергии.
Радиационный баланс земной поверхности. Разность между суммарной солнечной
радиацией, достигшей земной поверхности (см. Альбедо), и эффективным излучением
Земли. Радиационный баланс — важнейший компонент теплового баланса земной по
верхности.
“Сало”. В гидрологии – первичные ледяные образования (в водном объекте), состоя
щие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя
серого цвета (ГОСТ 1917973).
Сведение лесов & обезлесивание. Сведение лесов является серьезной пробле
мой не только потому, что лес  это природный ресурс чрезвычайной важности для
человека, который не может быть восстановлен за один день. Сведение лесов име
ет огромное количество побочных эффектов. Оно является главной причиной таких
экологических проблем, как, например, опустынивание, деградация почв, наводне
ние, образование селевых потоков, заиливание водотоков, разрушение ареалов
диких животных, вымирание видов животных и растений. Сведение лесов  одна из
серьезных экологических проблем России. “Россия обладает более чем одной пя
той мировых лесных ресурсов”. (с.170) Из них 79,6 %, это хвойные леса, 2,7 %  твердо
лиственные и 17,7%  мягколиственные леса. За пятилетний период леса погибли на
площади 1,5 млн.га. Основные причины гибели лесов включают в себя: пожары (821
тыс.га или 55%), экстремальные погодные условия (398 тыс.га или 27%), потрава дики
ми животными (48 тыс.га или 2%), вредные насекомые и болезни (68 тыс.га или 5%) и
воздействие выбросов промышленных предприятий (161 тыс.га или 11%). Сведение
лесов становится причиной наводнений, которые тоже вносят вклад в процесс засо
ления, так как вместе с водой намывается соль.
Смог (англ. smog от smoke — дым, копоть и fog  густой туман). Загрязнение атмос
феры в виде аэрозольной пелены, дымки, тумана, образующихся в результате интен
сивного поступления в атмосферу пыли, дыма, выхлопных и промышленных газов, дру
гих загрязняющих веществ. На образование и устойчивость смога. влияют атмосфер
ная инверсия и солнечное излучение. Различают влажный смог (лондонского типа 
сочетание газообразных загрязняющих веществ, пыли и капель тумана) и фотохими
ческий смог (лосанжелесского типа — вторичное загрязнение воздуха в результате
фотохимических реакций, сопровождающихся появлением озона).
Солификация (лат. solum — земля, почва и fluctio истечение), или течение грунта 
медленное (со скоростью до 3 см в год) или быстрое (до 10 см в день) передвиже
ние (течение) протаивающих переувлажненных почв и тонкодисперсных грунтов под
действием силы тяжести с верхних частей пологих склонов к г откладывание в виде
слоев значительной мощности у подножья.
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Солнечная активность. Совокупность явлений, наблюдаемых на Солнце и связанных
с образованием солнечных пятен, факелов, флоккулов, волокон, протуберанцев, возник
новением солнечных вспышек, возмущений в солнечной короне, увеличением интенсив
ности ультрафиолетового, рентгеновского и корпускулярного излучений и др. Солнеч
ная активность оказывает существенное влияние на процессы в биосфере Земли, обус
ловливая определенные биологические циклы; впервые эта взаимосвязь исследована
А.Л.Чижевским (1915).
Солнечная радиация, солнечное излучение. Электромагнитное и корпускуляр
ное излучения Солнца. Электромагнитное излучение охватывает диапазон длин волн
от гаммаизлучения до радиоволн, его энергетический максимум приходится на ви
димую часть спектра. Корпускулярная составляющая состоит в основном из прото
нов и электронов (так называемый солнечный ветер). Солнечная радиация является
основным энергетическим потоком, обеспечивающим функционирование есте
ственных ландшафтов. Под влиянием изменений в приходе солнечной радиации суша
нагревается и остывает значительно сильнее и быстрее, чем океан. Это объясняет
ся разными свойствами грунта и воды. Вода более прозрачна для радиации, чем по
чва, поэтому энергия распределяется в большем объеме воды и приводит к меньше
му нагреванию единицы ее объема. Турбулентное перемешивание распределяет
тепло в верхнем слое океана примерно до глубины 100 м. Вода обладает большей
теплоемкостью, чем почва, поэтому при одинаковом количестве тепла, поглощен
ном одинаковыми массами воды и грунта, температура воды повышается меньше.
Почти половина тепла, попадающего на водную поверхность, расходуется на испа
рение, а не на нагревание, а на суше происходит иссушение почвы. Поэтому темпе
ратура поверхности океана за сутки и за год изменяется значительно меньше, чем
температура поверхности суши. Поскольку атмосфера нагревается и остывает пре
имущественно за счет теплового излучения подстилающей поверхности, отмечен
ные различия проявляются в температурах воздуха над сушей и океанами.
Стихийное бедствие. Любое разрушительное, как правило, непредотвратимое
природное явление: землетрясение, наводнение, тайфун, извержение вулкана, за
суха, опустынивание, массовое размножение вредителей, пыльные бури, отсутствие
насекомыхопылителей, угрожающее урожаю, и др. Среди стихийных бедствий са
мыми опасными, по данным ООН, являются циклоны, особенно тропические. С 1947
по 1970 г. тайфуны стали причиной гибели 754 тыс. человек, от наводнений погибли 173
тыс. человек, от землетрясений — 151 тыс., от извержений вулканов  72 тыс. От жесто
ких засух в зоне Сахеля (переходной от пустыни Сахары к саванне) в 19411942, 1972
1975 и начале 1980х гг. погибли около 2 млн человек (эксперты ООН полагают, что с
1972 по 1975 г. там умерли почти все дети до двух лет). Антропогенная нагрузка пока,
как правило, приводит к возрастанию вероятности и глубины воздействия стихийных
бедствий.
Субполярная зона циклонов. Расположена между 50 и 550 с.ш. Она характеризу
ется штормовыми ветрами переменных направлений, связанными с прохождением
циклонов. Это зона конвергенции преобладающих в умеренных широтах западных и
характерных для полярных районов восточных ветров. Как и в экваториальной зоне
конвергенции, здесь преобладают восходящие движения воздуха, плотная облач
ность и выпадение осадков на больших площадях.
Тренд (англ, trend — общее направление, тенденция). Постепенное изменение
случайной переменной величины в течение всего рассматриваемого времени, по
лученное путем исключения короткопериодических флуктуации (напр., применение
скользящих средних). Тренд может быть частью колебания, длительность которого
сравнима с рассматриваемым периодом. Применительно к изменениям климата
понятие тренда совпадает с понятием векового хода.

Фаза водного режима реки (гр. phasis  появление). Характерное состояние водного
режима реки, повторяющееся в определенные гидрологические сезоны в связи с изме
нением условий питания (ГОСТ 1917973). Основными фазами водного режима реки яв
ляются: половодье, паводок, межень.
Циклоны и антициклоны. Циклоны – это крупномасштабные атмосферные возму
щения в области низкого давления. В Северном полушарии ветры дуют из области
высокого в область низкого давления против часовой стрелки, а в Южном полушарии
– по часовой стрелке. В циклонах умеренных широт, называемых внетропическими,
обычно выражен холодный фронт, а теплый, если и существует, не всегда хорошо
заметен. Внетропические циклоны часто формируются с подветренной стороны гор
ных хребтов, например над восточными склонами Скалистых гор и вдоль восточных
берегов Северной Америки и Азии. В умеренных широтах с циклонами связана боль
шая часть осадков. Антициклон – это область повышенного давления воздуха. Обыч
но с ним связана хорошая погода при ясном или малооблачном небе. В Северном
полушарии дующие из центра антициклона ветры отклоняются по часовой стрелке,
а в Южном – против часовой стрелки. Размеры антициклонов обычно больше, чем
циклонов, и перемещаются они медленнее. Поскольку в антициклоне воздух расте
кается от центра к периферии, более высокие слои воздуха опускаются, компенси
руя его отток. В циклоне, наоборот, воздух, вытесняемый сходящимися ветрами, под
нимается вверх. Поскольку именно восходящие движения воздуха приводят к фор
мированию облаков, облачность и осадки приурочены большей частью к циклонам,
тогда как в антициклонах преобладает ясная или малооблачная погода.
Шуга. Всплывший на поверхность или занесенный в глубь потока внутриводный лед
в виде комьев, ковров, венков и подледных скоплений (ГОСТ 1917973). В состоянии
движения (шугоход) может забивать водное сечение под ледяным покровом, вызы
вая зажор.
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Приложение 6

94
ПОГОДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
(дни, месяцы, времена года)

Слушая прогноз погоды, мы часто относимся к нему скептически. Особенно,
если за окном льёт дождь, а синоптики говорят о ясном небе на весь сегод
няшний день. Но зато мы точно знаем: если ласточка низко летает  к дож
дю; если кости ломит — к ненастью; если на рябине много ягод, зима бу
дет долгая и морозная.
Народный календарь  самый точный, ибо он
основан
на многовековом опыте, на наблюде
 Нет, что ни говорите, а
мои приметы верные 
ниях. Не случайно же и само слово примета —
уж после ненастья
от понятия – «примечать».
всегда бывает хорошая
Все мы знаем: если чашку опрокинуть, то вода из
погода.
нее выльется. Почему знаем? Да потому, что видели это не
Ну, нет, я с вами не
сколько раз и поняли закономерность. Точно так же народ
согласен, у меня свои
столетиями наблюдал за природными закономерностями и,
приметы и тоже верные:
облекая свои наблюдения в краткую форму, передавал их из
я всегда замечал имен
поколения в поколение. А потом уже астрономы и прочие уче
но то, что ненастье
ные подтверждали, что народные приметы действительно вер
бывает после хорошей
ны и точны. Дай Бог, чтобы они пригодились и вам. Не зря ведь в
погоды.
народе говорят: «Не примечать — и хлебушка не едать».
А что касается смысла природных примет, то каждый, подумав немного, найдет
его сам. «Дятел стучит — к близкой весне». Конечно! Значит, деревья уже почувство
вали весну, жучкичервячки зашевелились и дятлу есть чем поживиться. Или: «Зимой
тепло и снега нет — к неурожаю». Естественно, потому что озимые, не укрытые сне
гом, погибнут. Или еще одна мудрость: «Кто по календарю сеет, тот редко веет». Кро
ме календаря, надо учитывать и вековые приметы.
Январь
Как и всем прочим месяцам, название ему дано римлянами, и наше ухо дав
но привыкло к этим латинским именам. Январь своим именем обязан богу мира
Янусу. А славяне называли его поиному:
просинец — от слова просинь, — потому, что к этому времени зима «перела
мывалась» и небо становилось более ясным и синим, чем в декабре. Уже с 25
декабря (дня зимнего солнцеворота) начинал увеличиваться день:
«Солнце — на лето, зима — на мороз». К этому дню и было приурочено Рождество
Христово.
В народе январь называли также Васильмесяцем — по имени Святого Василия
Великого, памятуемого именно 1го января.
Кстати, не всегда год на Руси с января начинался. Когдато первым месяцем был
март (с этого же месяца начинают год астрологи). И это понятно, ибо в марте ожива
ет природа, начинается новая жизнь, новый цикл крестьянских работ. Затем место
марта занял сентябрь: с 1492 года, при великом князе Московском Иване III, Русь ста
ла жить по новому календарю, в котором первым днем Нового года считалось 1е
сентября. Теперь 1е сентября у нас ассоциируется лишь с началом учебного года.
Самый короткий год на Руси длился всегонавсего четыре месяца. Начался он 1го
сентября 1699 года, а завершился в декабре того же года. Потому, что царь Петр Алек
сеевич, желая жить в согласии с западноевропейским календарем, приказал вести
летоисчисление не от Сотворения Мира, а от Рождества Христова. И с 1700 года Рос
сия стала считать первым месяцем январь.
Каковы же его особенности, что подметил в нем русский народ?
Январь — году начало, а зиме середина.
Холодные январи подряд повторяются очень редко. (Если вы наблюдательны, то
сами можете подтвердить эту странную, но верную закономерность.)
Если в январе — март, опасайся в марте  января. (Действительно, слякотный, теп

лый январь 1997 года аукнулся морозами и снегопадами в конце марта.)
Если в январе часто идет снег, то в июле столь же часто будет идти дождь.
Если январь морозный, то июль будет жарким, но не грибным.
Много сосулек в январе — к хорошему урожаю. Если сильное эхо в январе, мороз
крепче становится.
Застучал дятел по дереву в январе — быть ранней весне.
Мало звезд на январском небе — жди ненастья, а если звезд много и они ярко
блестят — к стуже.
Появились зайцы у домов — к морозу.
Январский месяц появился рожками кверху — к оттепели, к осадкам (дождю или снегу).
Если в январе рассветает быстро, в этот день обязательно снег будет.
Загудел ветер в трубе — жди мороза. В январе вороны к югу носами сидят — к
потеплению.
Если вороны стаями летают, а на деревья не садятся — к скорому снегопаду.
Если новогодняя ночь звездная, горох в этом году уродится.
В первый день года сильный ветер — к урожаю орехов.
Тепло и бесснежно в январе  для посевов плохо, а если снег с морозом —
к урожаю.
Дрова в печи с треском горят — к морозу.
Если в рождественскую ночь много звезд, в этом году много ягод будет.
Много снега — много хлеба: снег растает, вода разольется — полно сена на
берется.
Если в Васильев день (1е января по cmарому cmилю), (14е января по новому
стилю.) туман, год урожайным будет.
Метет метель в Крещенский вечер (5е/18е) — будет мести и на Масленице.
Появится Солнце в Татъянин день (12е/25е) — значит, птицы рано прилетят.
Если в последний день января тепло — знай, что тепло это обманное, еще морозы
будут. Светит в полдень яркое Солнце — весна ранняя будет.
Февраль
До того как объявиться на Руси под латинским именем (в честь бога Фебра),
февраль назывался: сечень, или снежень, или попросту лютый. Все три назва
ния отражают особенности погоды.
Правда, в некоторых областях его называли и бокогреем, поясняя тем, что
скот начинает греть бока на солнышке. Но это относится к более южным местно
стям. В северных же, подчеркивая, насколько может быть холодно в этом месяце,
говорили: «Февраль лютый, проверяет: как обутый?»
Если в феврале дожди идут, то весна и лето тоже дождливыми будут.
Если инея на деревьях нет и ветер дует — к бурану.
Какой погодой февраль начнется (1е февраля ст.ст .т.е. 14го февраля н. ст.), такая
весь месяц и будет.
Снег в феврале прилипает к деревьям — это к теплу.
Первый день февраля (14е по н. ст.) ясный — к ранней весне.
Будет первого февраля (14го по н. ст.) метель — будет она и всю Масленицу.
На Сретение Господне (2е/15е февраля) солнечно — хорошая весна будет, пас
мурно — готовься к метелям.
Если после четвертого февраля ветер, это к сырому году.
Какая погода на Сретенье (2е/15е), такая и весна будет. Если в этот день снег
идет — к дождливой весне. По снегу суди об урожае: снег утром выпал — ранние
хлеба уродятся, вечером — поздние. В Сретенье ветер — летом будет много фрук
тов, капель — будет много пшеницы.
Подует седьмого числа (20го по н.ст.) южный ветер — яровые уродятся.
Считалось, что с Власьева дня холода идут на убыль. Это поверье связано с Вла
сием еще и потому, что он почитался покровителем животных. Но об этих же моро
зах, о самых крутых утренниках, приметливые люди говорили:
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Мороз обожжет на Власья до слез.
Власьевские утренники подойдут — держи ухо востро.
Власий рог с зимы сшибает.
О феврале, независимо от дней, говорят еще вот что:
Вьюгиметели под февраль полетели.
Февраль медведю в берлоге бок согреет.
Как ни мети метелица — всё весной повевает.
Март — февралю младший брат.
Март
Латинское имя месяцу марту дали по имени бога войны Марса. На рос
сийских просторах он действительно побеждает зиму, но это не имеет пря
мого отношения к его латинскому названию. Славяне называли этот месяц по
разному: сухий, березенъ, берёзозол, позимний, проталъник, зимобор.
Причиной таких названий служило то, что в марте подсыхала земля, распускались
березы и шел сок, появлялись проталины и т.д.
С марта в стародавние времена начинался год не только у славян, но и у египтян,
евреев, греков, римлян и других народов. В Библии о марте сказано: «Месяц сей вам
— начало месяцей, первый будет вам в месяцех лета». Это сказал Бог Моисею.
Март мокрый  к неурожаю, сухой — к плодородию.
Март сухой и мокрый май — будет каша и каравай.
Высокие и быстрые облака в марте — к хорошей погоде.
Вода в марте не течет — трава в апреле не растет.
В марте день с ночью равняются. В марте мороз скрипуч, да не жгуч. Пришел мар
ток — надевай семеро порток.
Если курица в марте талой воды напьется, хорошо нестись будет весь год.
В марте чайки прилетели — скоро лед сойдет.
Если водою из мартовского снега окропить деревья, они будут лучше родить.
Кукует в марте кукушка без умолку — к теплу. Вода из мартовского снега веснушки
выводит.
Если к Прощёному воскресенью (24е февраля по ст. ст./9е марта по н. ст.) пере
летные птицы вернутся, хлеб хорошо уродится.
Станут птицы гнезда вить на солнечной стороне — будет холодное лето, на тене
вой — жаркое.
Дятел в марте стучать начал — к поздней весне.
Какая погода в Прощеное воскресенье, такая же будет и на Пасху: если дождь —
то и будет дождливо, если снег — то и будет холодно, если сухо — то и будет по
годливо.
Вешний сон слабых валит со всех сторон.
Если на Василиякапельника (28е февраля/13е марта) Солнце в кругах — это к
урожаю. Если в этот день капель и оттепель — тоже хорошо: к теплому году.
На «Евдокию—замочи подол» (1го/14го) снег — к урожаю.
Надо сказать, что с 14м марта связано больше всего примет, потому что по старому
стилю с негото и начинался март. А Евдокию (Авдотью) называли еще плющихой,
свистуньей, весновкой, подмочи порог, что отражало все весенние особенности.
Если грачи на Евдокию прилетели, снег рано сойдет, а лето мокрое будет.
Если на Евдокию — вода, то к Егоръю (23е апреля/6е мая) будет трава.
Выпадет на Федота (2го/15го марта) снег — долго травы не видать.
Если на Данилу (4го/17го) сядут грачи на гнезда, через три недели можно на
посев выходить: грач зиму расклевал.
Увидел скворца — весна у крыльца.
Если на «40ка мучеников» (9е/22е марта) туман, лен волокнистым будет.
На «Алексея — человека Божия»(17е/30е марта) сани покидай, а телегу
снаряжай.
На «Алексея—человека Божия» ульи доставай, начинай сеять ячмень и овес.

Апрель
Апрель — в переводе с латинского:  «открывающий» (им настоящая весна
открывается). Иногда, наравне с мартом, славяне называли его: берёзозол, но
чаще  цветень, квитень, — потому что всё вокруг начинало расцветать. Много
численные апрельские приметы не случайно связаны с водой: сколько ее бу
дет в ручьях, такого и урожая ждать надо.
Трясогузка прилетела — значит, через двенадцать  В течение сегодняшне
го дня местами ожида
дней лед тронется.
ются сильные осадки, 
Если в апреле ясная ночь, то утром жди заморозка.
предсказывает опытный
Если апрель водой богат, октябрь будет богат пивом.
метеоролог.
Не ломай печи — еще апрель на дворе.
Молодой ассистент
Апрельские дожди дороже золота.
удивленно склоняется
Если много сока из березы течет, лето дождливое будет. над снимками, получен
На Благовещенье (25е марта/7е апреля) и цыган шубу ными со спутников:
продает.
 На основании каких
Если на Благовещенье ветер и туман, год будет урожайным. данных вы сделали такое
Будет на Благовещенье дождь — уродится рожь. Гроза заключение?!
 Я забыл сегодня зонтик
на Благовещенье — к урожаю орехов.
Ударит на Благовещенье мороз — много груздей соберешь. дома, помыл машину и
Если в Благовещенье снег на крыше, то на Егорья (23е вечером приглашен на
вечеринку в сад моего
апреля /6е мая) он еще будет в поле.
друга.
Не прилетели к Благовещенью ласточки — теплой весны
не жди.
После Благовещенья выверни оглобли, закинь на поветь (то есть к санной езде воз
врата нет).
Двадцать седьмого марта (9го апреля по н.ст.) щука хвостом лед разбивает (начи
нается ледоход). Если чибисы в этот день низко летают, погода долго сухой будет.
Если на « Параскеву Пятницу» (20е марта/2е апреля) вальдшнепы не летят — ско
ро похолодает.
Первое апреля (14е по н.ст.) — «Марья — зажги снега», она же — заиграй овраж
ки, она же — пустые щи (капуста кончается), она же — Мария Египетская. В этот
день начинается половодье. Будет много воды — будет много травы. Если на сле
дующий день лед не сошел — рыба плохо ловиться будет.
Дождь на Акулину (7с/20е апреля) — хороша калина.
Лягушка на Родиона (8е/21е апреля) заквакала — сей овес.
Если на Зосимапчелъника (17е/30е) пчелы на вишневый цвет садятся — значит,
вишни уродятся.
Май
Римляне назвали этот месяц по имени богини Майи. У славян же он был известен как
травень или травник, потому что к этому времени было уже много травы и цветов.
Говорили: «Пришел май — и под кустом рай»; «Майская трава и голодного накор
мит».
В то же время отмечалось, что месяц этот непостоянен, еще может вернуть
ся холод («май — доху надевай»). Тем не менее верно, что «майский мороз не
выдавит слез», потому что «май холодный — год хлебородный». Вспомним и дру
гие «майские» пословицы, поговорки, приметы:
Сколько в мае дождей пройдет, столько впереди урожайных лет будет.
Береза прежде ольхи распустилась — к сухому лету.
Черемуха зацвела — к похолоданию.
Если пришел Егорий (23е апреля/6е мая), то весне уже не уйти.
Пойдет на Егория снег — греча уродится.
Если кукушка до Егория закукует, жди неурожая и падежа скота.
Больных отпаивать березовым соком лучше всего «на Марию Магдалину» (28е
апреля/11с мая); в этот день его и собирать начинают.
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Если «на Марию Магдалину» восход ясный — к погожему лету.
Если в день Бориса и Глеба (2е/15е) соловей всю ночь поет, это к солнечному
дню.
Запел соловей — вода на убыль пошла.
От Николы травного (9е/22е) осталось двенадцать морозов.
Дождь на Николу — милость Божия: к урожаю. До Николы не сей гречки, не стриги
овечки.
Мокро на Мокея (11е/24е) — жди лета еще мокрее.
Если на Лукерью (13е/26е) много комаров — готовь по ягоды коробов, много
мошек — готовь по грибы лукошек. А если комаров мало, то овсов не будет.
На Сидора (14с/27е) ласточки и стрижи прилетают — тепло приносят.
Пришел Пахом (15е/28е) — запахло теплом. С этого дня надо ячмень сеять.
Если на «Семь дев» (18е/31е) дуб распустится прежде ясеня, лето сухое будет.
Июнь
Имя серединного месяца тоже пришло, подобно прочим, из латыни. Римля
не назвали так этот месяц в честь богини Юноны. А славяне называли его —
изок, червень. Изок — это кузнечик, цикада: их в начале лета очень много. А
имя  червень месяц получил изза красильных червей, которые как раз в это
время появлялись и из которых добывалась багряная краска.
Если в июне частые туманы — к урожаю грибов. Душно во время восхода —
жди ненастья.
Если мокрица весь день раскрыта — к хорошей погоде.
Утром по воде туман стелется – к ясному солнечному дню. Тихий семейный вечер.
Много муравьев вокруг муравейника — будет хорошая Белые ночи. Жена
погода.
вяжет, муж смотрит
телевизор, потом вдруг
Если трава или жимолость сильно пахнет — жди дождя.
Первые два дня июня дождь — значит, все остальные начинает посматри
вать на окно. Жена
июньские дни сухими будут.
С Иванова дня (25е мая/7е июня) начинаются вредные спрашивает:
 Кто там шумит за
росы.
окном, муженек?
Если на Еремея (31е мая/13е июня) кукушка кукует —.
 Не кто, а что. Это
хорошая погода будет.
дождь.
Если на Лукьяна (3е/16е) восточный ветер — бойся на  Странный дождь... Он
носных болезней; если северозападный — жди сырого зовет тебя за пивом.
лета. Если на Стратилата (8е/21е) гроза с громовыми  Дорогая! У природы
нет плохой погоды.
раскатами — к долгому ненастью.
С Петракапустника (12с/25е) выпадают большие росы.
С Петракапустника Солнце ход укорачивает, а Месяц на
прибыль идет.
Июль
Имя седьмой месяц года получил в честь Юлия Цезаря. Славяне давали ему
названия липец, липень, страдник: в это время цветет липа и в разгаре страда
деревенская.
Если Месяц рожками кверху, через пару недель будет сухая погода.
Пошли тучи полосами — к дождю. Если утром трава сухая — к ночи пойдет дождь.
Все пчелы к ульям полетели — скоро дождь начнется.
Если паук паутину не плетет, через три дня дождь пойдет.
Паук начинает ткать паутину — к ясной погоде.
На Мефодия (20е июня/3е июля) эхо звучное — к хорошей погоде.
Лягушки выскакивают на берег — жди скорого дождя.
Муравьев не видно стало — гроза будет.
На Аграфену (23е июня/6е июля) надо веники для бани на весь год заготавливать.
Если на Ивана Купалу (24е июня/7е июля) днем гроза будет, то орехи останут
ся пустыми.

Если цветы на Ивана Купалу пахнут сильнее обычного — будет дождь.
Купальский огонь — живой, исцеляющий, поэтому в этот день через костры пры
гают — очищаются.
В Купальских кострах одежду больных жгут, чтобы болезни сжечь.
Если на Ивана Куполу под корнем чернобыльника найти земляной уголь, то им
можно излечить падучую.
Со дня Петра и Февронии (26е июня/9с июля) еще сорок дней жарких будет.
Если на Самсона (27е июня/10е июля) дождь — будет идти до самого бабьего
лета.
На Петровки (29е июня/12е июля) купаться — от любодейных грехов избавлять
ся.
Если на Афанасия (5е/18е) облака желтые  быть дождю.
На Прокопия (8е/21е) — самая сильная жара за все лето.
Глухой гром на Ефимью (11е/24е) — к малому дождю, а громкий — к ливню.
Утром на Прокла (12е/25е) роса и туман значит, распогодится.
Август
Римляне назвали этот месяц в честь императора Августа. У славян он назы
вался  жнивень, серпень (поскольку в это время шла жатва, работали серпа
ми), еще — зарев (потому что зарницы сияли), или зорничник.
Если на Макриду (19е июля/1е августа) с осины пух полетел — пора подоси
новики собирать.
На Макриду с утра дождь пошел — вся осень такая будет.
Ильяпророк два часа уволок (с 20го июля/2го августа день на убыль пошел).
Какая погода на Ильин день, такая же и на Воздвиженье (14е/27е сентября).
Если в Ильин день все время гром — жди вскоре и града.
После Ильина дня купаться нельзя.
Какая на Анну (25июля/7е августа) погода, такая и зима будет.
Муравьи ко дню Анны большие муравейники делают — значит, зима холодная бу
дет.
Если на Калинника (29е июля/11е августа) овес снова зазеленеет — к дождли
вой осени.
На Силу и Силуяна (30е июля/12е августа) пасмурно — дождя в ближайшие дни
не жди.
Если на Силу и Силуяна мошкара покоя не дает — к дождю.
На первый Спас (1е/14е) малину и черемуху собирай, чтобы зимой от болезней
спасаться.
В начале августа ласточка улетает — осень накликает.
Погода в день Степанасеновала (2е/15е) определяет всю предстоящую сен
тябрьскую.
Каков Антон (3е/16е), таков и октябрь.
Если на Антона ветренно — это к холодной вьюжной зиме.
Какова Авдотья (4е/17с), таков и ноябрь.
Каков Евстигнейжитник (5е/18е), таков и декабрь.
Каков Второй Спас (бе/19с), таков и январь.
Второй Спас шубу припас (то есть ночи становятся холодными).
Каков Миронветрогон (8е/21е), таков и январь.
На Михсятиховея (14с/27с) буря — весь сентябрь ненастным будет.
На Успение (15е/28е) бабье лето начинается, а Солнышко засыпает (раньше
закатывается).
Утренние заморозки с Флора и Лавра (18с/31е) начинаются.
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Сентябрь
Месяц назван так римлянами по латинскому слову septеm, что значит: седьмой,
— ибо это был его порядковый номер при счете от марта, до тех пор пока он не
стал девятым. У славян известен под именами  хмурень (изза пасмурной погоды),
ревун (изза начинающихся ветров), рюинь (по ассоциации с ревом оленей), ве
ресень.
Паутина в сентябре стелется по растениям — к теплу.
Много желудей в этом месяце — зима морозной будет.
Если листья на деревьях остаются — к зимним холодам.
Журавли высоко летят — осень хорошая будет.
Хороший день на Фаддея (21е августа/3е сентября) — весь месяц таким будет.
Если на Луппубрусничника (23е августа/5е сентября) журавли улетать стали —
к ранней весне.
Если на Наталью (26е августа/8е сентября) утренние заморозки, то зима будет
ранняя и холодная.
Иван Постный (29е августа/11е сентября) — время коренья собирать.
Если на Семенов день (1е/14е) ветер с юга дует, то зима ожидается теплая.
Сухо будет на Семенов день — вся осень сухой продержится.
На Созонта (7е/20е) лук убирают. Если на нем много  «одежек» — это к холодной зиме.
Если на «Федору—замочи хвосты» (11е/24е) пчелы еще вылетают — это к теплой
долгой осени.
Воздвиженье (14с/27е) осень навстречу зиме движется.
С Воздвиженья медведи в берлогу залегают, а птицы, на юг улетают.
В Воздвиженье в лес не ходи: туда змеи на зимовку уползают.
Октябрь
Как и сентябрь, октябрь назван римлянами по своему первоначальному порядко
вому номеру в году — octo, что значит: восьмой. Славяне называли его пораз
ному: листопад (потому что листья уже опадали), позимник, свадебник (пос
ле осенней страды начиналась пора свадеб), грязник (изза частых дождей
и, соответственно, грязи на дорогах).
С какого числа в октябре начнется первая неделя, с того же числа в апреле
наступит тепло. (Учтем, что погодные наблюдения велись по церковному ка
лендарю — по старому стилю, а 1е октября ст.ст. соответствует 14му октября
н.ст.; это — день Покрова Богородицы.)
В октябре гром гремит — зимой снега не будет.
Остались листья на березе и дубе — быть суровой зиме.
Много орехов — к снежной и холодной зиме. Сорняки высокие — к высокому снегу зимой.
Не улетают журавли — раньше чем через месяц мороза не будет; а если полете
ли — жди холодов через две недели.
Подует на Астафия (20е сентября/3е октября) ветер с юга — к теплу, с севера — к холоду.
Какая погода установилась на Кондратия и Игната (21е сентября/4е октября),
такая продержится и весь месяц.
Если первый снег в день Сергия (25е сентября/8е октября) выпал — значит, зима
через сорок дней наступит.
С какой стороны ветер на Покров (1е/14е) подуст, с той и будет дуть всю зиму.
Если на Покров снег пошел, то он пойдет и на Димитрия Солунского (26е октяб
ря/8е ноября).
Много снега по Покров выпадет — к многим свадьбам.
С Ерофея (4е/17е) холода сильнее: зима шубы проверяет.
На Сергия (7е/20е) снег прочный падает с ночи.
Ежели на Права (12е/25е) звезды, тусклые — к потеплению, ежели ярко мерцают
— к холоду.
На Параскевугрязнуху (14е/27е) много грязи — значит, через месяц зима наступит.
На Параскевугрязнуху сухо не бывает.

Ноябрь
Как и предыдущие месяцы, ноябрь назван по первоначальному порядково
му номеру; поскольку был он не одиннадцатым, как сейчас, а девятым, то и
латинское название его: novem.
Славяне называли этот месяц грудень (по застывшей от холода грудами
земле) и лиспогной (изза перегнивающих листьев).
Если выпавший в ноябре снег не растает, то весной будут ранние подснеж
ники.
На осеннюю Казанскую (22е октября/4е ноября) всегда дождь идет.
Если в Димитриев день (26е октября/8е ноября) выпадет снег, то выпадет он и на
Пасху.
Если в Димитриев день тепло, то и весна теплая будет.
Мала синичка, а праздник свой помнит (30е октября/12е ноября — «Зиновий
синичник»: в этот день к нам зимние птицы прилетают).
Волки на Юровую (31е октября/13е ноября) ходят — к голоду или к мору.
Останется «на Козьмодемъяна»  (день чудотворцев Косьмы и Дамиана, 1е/14е
ноября) лист на дереве — в следующем году в этот день мороз будет.
Если на Павла и Варлаама (6е/19е ноября) снег пойдет — всю зиму идти будет.
Снег «на Матрёну» (9е/22е) — к дождливому и холодному маю, а туман — к скорой
оттепели. (В Матрёну превратилась в народной речи «Преподобная Матрона».)
Иней на деревьях на Ераста (10с/23е) — к обильному снегопаду.
Дождь или снег в день Ивана Милостивого (12е/ 25е) — до Пресвятой Богороди
цы (21е ноября/ 4е декабря) не похолодает.
Декабрь
Свое латинское имя декабрь также получил изза порядкового номера, посколь
ку был (по счету с марта) десятым — decem. Славяне назвали этот морозный ме
сяц: студень, стужайло.
В декабре комар в доме летает — к скорой оттепели.
На Платона (18е ноября/1е декабря) ворона не летает, а по земле ходит — к
теплу.
Если на Прокла (20е ноября/3е декабря) снег идет, то ровно через полгода (21
го мая/3го июня) пойдет дождь.
Па Ввсденье (21е ноября/4е декабря) мороз  и все последующие праздники
морозные; а если тепло  и они теплые.
Па Егория (26е ноября/9е декабря) вода в колодце тихая — вся зима тихой и теп
лой будет.
Ко дню Романа (27е ноября/10е декабря) у лосей старые рога отпадают.
На Парамона (29е ноября/12е декабря) снег идет большими хлопьями — к отте
пели.
Снег на Парамона глубок — наступающий год хорош.
Дым из трубы к небу — морозу быть, а если дым вдоль земли  Это и есть обещан
ный вами теплый
стелется — к ненастью.
ветер?  иронически
От Спиридонаповорота (12е декабря/25с декабря) Сол
спросил он у админи
нце — на лето, зима — на мороз.
стратора.
С какой стороны, в день зимнего солнцеворота ветер, с той  Да,  ответил админи
стороны он до весны будет дуть.
стратор, но, знаете,
Ежели на Аггея (16е/29е) иней — к теплым Святкам.
сейчас он дует
с севера.

Безусловно, примет намного больше, чем приведено здесь.
Мы отобрали лишь основные, имеющие отношение, прежде всего, к погоде.
Отель в Хибинах в рекламном проспекте гарантировал своим гостям прекрасную
снежную трассу для горнолыжников и великолепную погоду с теплым южным вет
ром. Когда в отель приехал один из постояльцев, соблазненный рекламой, дул хо
лодный северный ветер, пронизывающий до костей.
Автор – составитель проф. И.А. Панкеев (РЭФИА)
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