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С 3 по 5 октября 2019 года в городе Воронеж
(Воронежский государственный университет) со-
стоялась Международная научно-практическая
конференция «Глобальные климатические измене-
ния: региональные эффекты, модели, прогнозы».

Конференция была организована при поддер-
жке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований; Министерства науки и высшего образо-
вания РФ; Воронежского государственного универ-
ситета; Русского географического общества; Гид-
рометеорологического научно-исследовательского
центра РФ; Института географии Российской ака-
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демии наук; Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова.

Целями Международной научно практической
конференции выступали следующие направления:
1) определение ключевых проблем современной
климатологии и снижение рисков в народном хо-
зяйстве; 2) объединение усилий национальных и
международных научных центров в области гео-
экологии для решения важнейших проблем, свя-
занных с совершенствованием методических за-
дач по прикладной климатологии и гидрометео-
рологическому обеспечению; 3) разработка про-
граммы по адаптации окружающей среды с уче-
том изменения климата для различных климати-
ческих зон; 4) прогнозирование опасных явлений
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погоды, с надлежащей заблаговременностью;
5) вопросы, связанные с изменением климата и
водными ресурсами Российской Федерации и
стран СНГ.

В конференции приняло участие более трех-
сот ученых. Всего представлено 246 докладов. В
ее работе участвовали специалисты ведущих на-
учных центров, эксперты от производственных
организаций, сотрудники высших учебных заве-
дений, а также специалисты научно-производ-
ственных лабораторий и учреждений России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Конференция была разделена на шесть секций,
взаимно связанных между собой: 1) глобальные
климатические тенденции, модели, прогнозы;
2) региональные особенности современных кли-
матических изменений; 3) региональные гидроло-
гические проявления современных климатических
изменений; 4) закономерности трансформации
почвенных ресурсов, биоты и ландшафтов в усло-
виях современных климатических изменений и
хозяйственной деятельности; 5) особенности гло-
бальных и региональных климатических измене-
ний в городах; 6) социально-экономические и эко-
лого-медицинские эффекты региональных измене-
ний климата. Образовательные аспекты изменения
климата.

Делегация от КазНУ им. аль-Фараби (НИИ
проблем биологии и биотехнологии) активно ра-
ботала во всех секциях.

Большое внимание в рамках конференции
было уделено предполагаемым причинам измене-
ний климата, происходящих в различных частях
мира и которые имеют различную направленность,
скорость изменения и формы проявления.

Многие докладчики акцентировали свое вни-
мание на анализе причин региональных особен-
ностей проявления климата, и возможные инстру-
менты, которые позволяли бы такие проявления
прогнозировать в рамках существующего объема
мониторинга за состоянием атмосферы. Было под-
черкнуто, что существующей сети наземных стан-
ций не достаточно, кроме того, необходимо откры-
вать специализированные наблюдательные пункты.

Участники сосредоточили внимание на вопро-
сах, связанных с гидрологическими аспектами
проявления изменения климата, в частности, из-
менения режима весенних паводков, их водности,
повторяемости и максимальным значениям. Пока-
зано, что для одних регионов существует угроза
повторяемости серийных паводков, в то время как
для других может иметь место усиление весенних

паводков и смещение их на более ранние сроки.
Много внимания уделено вопросам, связанным с
управлением водными ресурсами. Отмечено, что
существующие правила технической эксплуатации
многих водных объектов сильно устарели, требу-
ют пересмотра и обновления в связи с изменени-
ем режима эксплуатации объекта, а также глобаль-
ными процессами изменения климата.

Рядом исследователей представлены доклады,
где отмечается, что имеет место климатическая
миграция видов флоры и фауны, а также некото-
рых болезней и их переносчиков на север, а это
весьма негативно может сказаться на здоровье на-
селения.

Интересные работы представлены в рамках
ландшафтно-гидрологических изменений, в част-
ности, увеличение общего количества осадков, а в
некоторых регионах их увеличение только в лет-
нее время.

Большое внимание на конференции уделено
климатическим моделям, представленных различ-
ными научными центрами России. Существует
несколько научных центров, где разрабатываются
собственные региональные и глобальные модели
климата, которые могут использоваться в прогно-
зировании. Однако сопоставление результатов про-
гнозирования по ансамблю моделей дает возмож-
ность определить пределы и границы достоверно-
сти результатов с учетом сроков прогнозирования
параметров.

Делегация КазНУ им. аль-Фараби, представи-
ла на Пленарном заседании конференции развер-
нутый доклад, подготовленный в рамках выпол-
няемого в институте научно-исследовательского
проекта АРО 5131867, по теме: «Сценарий ожи-
даемого изменения климата в северном Казахста-
не», а также доклад на тему: «Динамика поверх-
ностного стока республики Казахстан под влияни-
ем изменения климата» на секции: «Региональные
гидрологические проявления современных клима-
тических изменений».

Ниже остановимся на некоторых докладах,
особенно нас заинтересовавших.

Спектр интересов участников конференции
был очень широк. Нас, например, интересовали,
прежде всего, доклады о глобальных и региональ-
ных изменениях климата.

От организатора конференции Воронежского
государственного университета было представ-
лено около 55 докладов и более 10 докладов от
других организаций города Воронежа и Воронеж-
ской области.
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Из докладов, сделанных на секции «Региональ-
ные особенности современных климатических
изменений», был доклад Акимова Л.М. и его со-
авторов «Анализ климатических параметров тем-
пературы воздуха над Европейской территорией
России в теплый период» [2]. Авторы, используя
архив NCEP/NCAR, показали, что на Европейской
территории России в теплый период глобальное
изменение климата проявляется лишь при значи-
тельном осреднении исходных данных, на боль-
шой длине выборки. На текущем временном пе-
риоде (1998-2017 гг.), по сравнению с двумя пре-
дыдущими периодами скорости роста температу-
ры значительно замедлились. Этот результат хо-
рошо согласуется не только с нашими выводами,
но также с выводами исследователей дальнего за-
рубежья, которые ввели для этого термины Hiatus
и Slowdown. Замеченный факт объясняется особен-
ностями взаимодействия поглощения и перерасп-
ределения солнечного излучения океаническими
поверхностями и течениями.

Данные исследования являются продолжени-
ем тех же авторов, начатые ранее и опубликован-
ные в трудах предыдущей конференции по изме-
нению климата в 2012 году [1]. В ней на основе
того же архива исходных данных, авторы изучали
динамику поля давления над северным полушари-
ем в январе (известно, что глобальное потепление
наиболее выражено в холодный период). В работе
показано, что в общем, при малой изменчивости
полей давления в умеренных широтах наблюда-
ются только локальные изменения. В полярных
широтах высокая изменчивость отмечается на всех
долготах, траектории циклонов заметно смести-
лись к северу. Очень интересный результат, не этим
ли объясняется появление области потепления
климата почти на 5°С в одном из районов Заполя-
рья? Или эффект шире? Данное направление ис-
следований представляется очень перспективным.

Доклады, представленные в секциях 4-6, не-
смотря на наличие собственного направления ис-
следований, объединены одной целью – оценкой
влияния изменения климата на биоту, ландшафты,
хозяйственную деятельность, изменение условий
в городах, социально-экономические и экологичес-
кие последствия, т.е. на исследования условий про-
живания человека и его здоровья. Именно в этом
направлении представлено большинство работ
сотрудниками Воронежского университета: в сек-
ции 4 – 16-18 работ или треть; в секции пять –
12 работ или 50 %; в секции шесть – 9 работ или
25 % от всех докладов. Одна эта статистика ука-

зывает на большое внимание со стороны ученых
университета к проблеме. Не имея возможности
прокомментировать эти разделы, остановимся на
работе С.А. Куролапа «Региональные изменения
климата и здоровье населения: прогнозные оцен-
ки для территории Центрального Черноземья»
[10], поскольку в ней содержатся, как нам пред-
ставляется, итоговые выводы по проблеме и эле-
менты прогноза для региона. Автор сначала кон-
статирует, что «на фоне роста температурного фона
в летний период, вероятно, снизится природно-ре-
сурсный потенциал... региона». На этом фоне рас-
сматриваются возможные тенденции динамики ме-
дико-географической ситуации, перечисляются
наиболее вероятные заболевания на основе имею-
щейся статистики. Автор показывает, что уже сей-
час на фоне имеющегося роста температуры при-
шли в регион неизвестные ранее опасные болезни
типа лихорадки Западного Нила, возросла актив-
ность очагов клещевого боррелиоза. Автор счита-
ет, что «в условиях вероятного потепления клима-
та следует ожидать усиления эпидемиологической
опасности по большинству «клещевых», «комари-
ных», водных инфекций и паразитарных инвазий»,
а также увеличения частоты заболеваний бронхи-
альной астмой и систем кровообращения. Резуль-
таты прогноза и высказываемые опасения подтвер-
ждаются убедительной статистикой.

Доклады, представленные сотрудниками Мос-
ковского Государственного Университета (МГУ),
как всегда, отличались оригинальностью и глуби-
ной. Очень ярким и убедительным был доклад,
представленный Снакиным В.В. «О реальности
прогноза глобальных климатических изменений»
[14]. Автор показал проблемы, существующие в
области оценки изменения климата, неоднознач-
ность получаемых результатов и толкований, на
необоснованную шумиху в прессе вокруг пробле-
мы. При этом он указывает,на реальную проблему
загрязнения окружающей среды, деградацию почв,
сведение лесов, и необходимость борьбы с этими
конкретными явлениями.

В работе «Климатический отклик на большие
солнечные циклы» автор Ретеюм А.Ю. [12] ана-
лизирует вопрос «какие именно космические силы,
контролируют смену климатических циклов?».
(Примечательно, что именно профессор МГУ Хро-
мов С.П., известный советский климатолог, почти
полвека назад опубликовал в журнале «Метеоро-
логия и гидрология» впечатляющую статью с кри-
тикой солнечных тропосферных связей вообще и
в особенности больших солнечных циклов [16]).

Изменение климата – важнейшая проблема современности
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В представленной работе автор обстоятельно ра-
зобрал ряд известных из истории случаев и пока-
зал наличие солнечно-тропосферных связей: «об-
наружение периодичности в планетной системе со-
здает предпосылки для учета всех климатообразу-
ющих факторов при долгосрочном прогнозирова-
нии». Развитие этой же проблемы содержится так-
же в следующей работе автора и соавторов [13].

Доклад Фроловой М.Н. и ее соавторов «Ана-
лиз изменения стока рек Европейской территории
России по дистанционным и наземным данным»
[3] вызвал большой интерес своей оригинальнос-
тью и результатами. Авторы, кроме рутинных дан-
ных большого числа гидрологических постов и ме-
теорологических станций ЕТР, использовали ве-
личины бассейновых водозапасов по данным гра-
витационных спутников. Анализ бассейновых во-
дозапасов рассчитывался по изменению гравита-
ционного поля Земли с разрешением 1°× 1° с вре-
менной дискретностью один месяц. Авторы отме-
тили, что за период 1945-2015 годов на ЕТР про-
изошло изменение структуры водного баланса, вы-
разившееся в росте величин годового стока, осад-
ков, испарения и потенциального испарения. Не-
равномерность стока в течение года уменьшилась,
но выросла за период межени. В XXI веке рост
водозапсов сменился снижением.

Интересны были и другие доклады, представ-
ленные специалистами МГУ.

Главная Геофизическая обсерватория извест-
на своими успехами в моделировании климата. Из
представленных на конференции докладов оста-
новимся на работе «Вероятностное прогнозирова-
ние климатических воздействий на экономику Рос-
сии в XXI веке» [6]. Известные исследователи Кат-
цов В.М. и Школьник И.М. обращают внимание
на то, что при разработке планов по адаптации к
изменению климата необходима информация о
возможных рисках даже для занимающих неболь-
шую территорию объектов. Для этого требуется
совершенствование аналитического инструмента-
рия всех уровней.

На конференции был широко представлен Ин-
ститут географии РАН где, как мы знаем, успешно
ведутся исследования по изменению климата. В
работе Кононовой Н.К. и соавторов «Исследова-
ния процессов формирования климатической из-
менчивости на внутрисезонных масштабах време-
ни» [8], анализируется для регионов Нижнего и
Среднего Поволжья связь между периодами ста-
билизации и роста потепления с одной стороны и
особенностями циркуляции, – с другой.

В другой работе этих же авторов [9] выполне-
но статистическое моделирование и проанализи-
рованы причины замедления роста температуры,
начиная с XXI века. Сформулирован прогноз на бли-
жайшие 20-30 лет: «можно ожидать очередного не-
большого периода стабилизации». Ну, посмотрим.

Гидрометцентр России. В докладе «Влияние
крупномасштабных режимов циркуляции атмос-
феры на формирование гидрологических анома-
лий в речных бассейнах, на примере бассейнов
реки Амур» [4], известный метеоролог Виль-
фанд Р.М. и коллеги показывают, что в настоящее
время увеличивается повторяемость экстремаль-
ных крупномасштабных метеорологических про-
цессов. Причину этого они видят в повышении
средней температуры тропосферы, что приводит
к блокированию зонального переноса. Авторы рас-
сматривают пути и способы прогнозирования та-
ких аномалий, например, с помощью процедуры
статистической коррекции сезонных прогнозов.

В другом докладе тех же авторов «Оператив-
ное метеорологическое прогнозирование на месяч-
ных и сезонных интервалах времени в рамках
СЕАКЦ» [15] излагается довольно детальная ин-
формация о деятельности Северо-Евразийского
климатического центра, как звена ВМО, и его за-
дачах, по мониторингу и прогнозированию корот-
копериодных колебаний климата. На СЕАКЦ ав-
торами возлагаются большие надежды.

ВНИИГМИ-МЦД. Работа Б.Г. Шерстюкова
[17], известного климатолога, интересна тем, что
он, заметив целый ряд несоответствий и недостат-
ков, заложенных в большинство климатических
моделей, например, парниковые газы, как перво-
причина изменения климата, и другие предлагает,
и не безуспешно, пути модернизации климатичес-
ких моделей. Он предлагает например, использо-
вание дальних асинхронных связей для климати-
ческого прогноза и на статистическом материале
показывает, что это возможно [18]. Существует,
однако, проблема устойчивости таких связей.

В докладе «Тенденции современной продол-
жительности солнечного сияния на территории
России» [7], автор Клещенко Н.А. указывает, что
имеет место тенденция к росту продолжительнос-
ти солнечного сияния, такой же тренд наблюдает-
ся над рядом Европейских стран. Этот фактор еще
не учитывается в климатических моделях.

Кроме отмеченных выше работ от ведущих
учреждений России, интересные доклады предста-
вили другие учреждения: Казанский (Приволжс-
кий) Федеральный университет – Переведен-

А.В. Чередниченко, В.С. Чередниченко
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цев Ю.П. и соавторы [11], Пермский Государ-
ственный Национальный Исследовательский уни-
верситет – Калинин Н.А. и соавторы [5], другие
университеты России и научные учреждения.

Результаты конференции имеют не только
большое научно-практическое значение, в первую
очередь для участников, но и для наработки мето-
дических подходов, которые могут лечь в основу
будущих методов прогнозирования и для оценки
адаптации. Следует помнить, что кроме прямого
обмена мнениями между участниками конферен-
ции, что уже будет способствовать улучшению
качества выполняемых научных работ, растет об-
щая осведомленность населения об одной из важ-
нейших глобальных проблем современного пери-
ода. По этой причине, конференция несет не толь-
ко научную компоненту, но и важный социальный
вклад в решение возникающих проблем, и являет-
ся площадкой для обучения молодых исследова-
телей, которые имеют возможность представить
свои доклады и получить консультации у извест-
нейших ученых России.

В рамках освещения деятельности Воронежс-
кого университета были организованы различные
мероприятия, в том числе обзорная экскурсия по
обсерватории. Здесь делегатам рассказали о зада-
чах и целях работы обсерватории, ее техническое
вооружение и перспективы развития на ближай-
шее время. Стоит отметить, что здесь студенты
обучаются основам метеорологического монито-
ринга, умению обращаться с приборами, обраба-
тывать результаты, а также формировать телеграм-
му для прогнозных карт. Данная обсерватория яв-
ляется одним из звеньев подготовки местных спе-
циалистов.

Несмотря на то, что конференция такого уров-
ня проводится раз в пять лет, ее актуальность и
востребованность, как площадки для общения,
подчеркивается количеством участников не толь-
ко в самой России, но и из стран ближнего и даль-
него зарубежья. Авторы надеются, что следующая
конференция соберет не меньшее количество ис-
следователей, которые представят не менее инте-
ресные и актуальные доклады, в которых будут
подняты важнейшие проблемы глобального и ре-
гионального изменения климата.
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