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С помощью ансамбля глобальных климатических моделей CMIP3 демонстрируются возможности 

количественной оценки будущих климатических изменений, способных оказать воздействия на 

сельское хозяйство России в текущем веке. Для обеспечения детализации возможных в будущем 

изменений климата в географическом и вероятностном пространствах используется система слож-

ных численных моделей, разработанных в ГГО. С помощью глобальной климатической модели 

ГГО генерируется ансамбль граничных условий для региональной климатической модели (с раз-

решением 25 км по горизонтали и 25 уровней по вертикали), две расчетные области которой цели-

ком покрывают территорию России. Рассматриваются результаты ансамблевых расчетов с регио-

нальной климатической моделью для XXI века возможных в будущем изменений характеристик 

термического и влажностного режимов. Обсуждаются перспективы использования систем клима-

тических моделей в разработке мер адаптации к происходящим и ожидаемым изменениям клима-

та. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выводы Межправительственной груп-

пы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) о не вызывающем сомнения гло-

бальном потеплении климата, которое про-

исходит в настоящее время (IPCC, 2007), 

продолжают находить подтверждение в ре-

зультатах наблюдений. В частности, девять 

лет первого десятилетия XXI в. являются ре-

кордно теплыми за 160 лет инструменталь-

ных наблюдений, позволяющих оценить 

среднюю глобальную температуру (WMO, 

2011). Минувший 2010 г. занимает в этом 

ряду первое место. 

Выполненные недавно исследования 

(ОД, 2008), использующие формальные ста-

тистические методы для выделения вклада 

отдельных внешних воздействий в наблюда-

емое глобальное потепление, показали, что 

вклад роста концентрации парниковых газов 

в температурный тренд второй половины XX 

в. был наибольшим (больше наблюдаемого 

тренда), а суммарное воздействие остальных 

факторов только ослабляло рост температу-

ры. Статистический анализ позволил также 

обнаружить антропогенное влияние не толь-

ко на температуру приземного воздуха, но и 

на другие характеристики климатической 

системы, в частности, на вертикальный про-

филь температуры атмосферы, на частоту и 

интенсивность климатических экстремумов, 

а также на изменения теплозапаса Мирового 

океана. Причем амплитуда и пространствен-

ная структура наблюдаемого потепления в 

различных компонентах соответствуют ожи-

даемому по модельным расчетам отклику 

климатической системы Земли на антропо-

генное воздействие в виде роста концентра-

ции парниковых газов в атмосфере. 

МГЭИК разработала долгосрочные 

сценарии эмиссии парниковых газов и аэро-

золя в атмосферу в XXI в., которые опубли-

кованы в Специальном Докладе о Сценариях 

Выбросов (SRES, 2000). Данные сценарии 

основаны на обширном перечне демографи-

ческих, экономических и технологических 

факторов, определяющих эмиссии. На осно-

ве сценариев эмиссий с помощью современ-

ных моделей климата получены климатиче-

ские сценарии, использующие, как правило, 

ту же номенклатуру обозначений, что и сце-

нарии эмиссий. Под климатическим сцена-

рием, вслед за определением МГЭИК, здесь 

понимается правдоподобная (или вероятная) 

эволюция климата в будущем, согласующая-
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ся с предположениями о будущих эмиссиях 

(сценариями эмиссий) парниковых газов и 

других атмосферных примесей (например, 

сульфатного аэрозоля) и с существующими 

представлениями о воздействии изменений 

концентрации этих примесей на климат. 

Четвертый оценочный доклад МГЭИК 

(IPCC, 2007) был сфокусирован на рассмот-

рении трех климатических сценариев: В1, 

А1В и А2. Эти же сценарии были положены 

в основу Оценочного доклада Росгидромета 

(ОД, 2008) – применительно к территории 

Российской Федерации. До середины XXI в. 

различия между климатическими сценария-

ми невелики, во всяком случае, в средних 

глобальных оценках изменения климата, а к 

концу столетия ожидаются значительные 

различия между ними с более сильным по-

теплением в случае реализации сценария А2. 

Все без исключения известные слож-

ные физико-математические модели гло-

бальной климатической системы прогнози-

руют дальнейший рост средней глобальной 

температуры воздуха в ответ на рост концен-

траций парниковых газов в атмосфере. Но 

глобальное потепление – лишь одно из про-

явлений изменения климата. Очевидно, 

наибольший практический интерес пред-

ставляют происходящие и ожидаемые реги-

ональные изменения климата, в особенности 

же – изменения его «экстремальности», в 

том числе – статистики опасных явлений, а 

также последствия этих изменений. 

В то же время неопределенность оце-

нок ожидаемых изменений климата даже для 

одних и тех же сценариев внешних воздей-

ствий на климатическую систему суще-

ственно возрастает от глобальных масшта-

бов к региональным. Разумеется, разброс 

оценок обусловлен не только простран-

ственным разрешением глобальных моделей, 

но и различиями модельных описаний ком-

понентов климатической системы, учетом, 

либо исключением из моделей тех или иных 

климатически значимых процессов и обрат-

ных связей. 

В рассматриваемом контексте террито-

рия нашей страны заслуживает особого вни-

мания, поскольку относится к наиболее 

быстро «теплеющим» регионам Земли (Гру-

за, Мещерская, 2008) с впечатляющим раз-

нообразием фактических и ожидаемых кли-

матических воздействий на природные си-

стемы, население и экономику страны (ОД, 

2008; Катцов и др., 2011а). 

Количественные оценки ожидаемых 

изменений климата, получаемые с помощью 

глобальных климатических моделей, оче-

видно, нуждаются в детализации не только в 

географическом, но и в вероятностном про-

странстве. Приблизиться к решению обозна-

ченной задачи, по-видимому, позволяют ан-

самблевые расчеты с региональными клима-

тическими моделями сравнительно высокого 

пространственного разрешения. Существует 

обширная литература, описывающая воз-

можности и ограничения региональных мо-

делей (Rummukainen, 2010), в том числе в 

исследованиях климатических воздействий. 

Разрешение современных глобальных 

моделей находится в диапазоне 100-300 км, 

что ограничивает их применимость в оцен-

ках изменений регионального климата. В 

оценках региональных последствий измене-

ния климата требуется пространственное 

разрешение, по меньшей мере, на порядок 

более высокое – чтобы модель могла в явном 

виде описывать значительные локальные ко-

лебания термического и влажностного ре-

жимов. 

Более точный учет особенностей рель-

ефа, свойств почв и растительности, а также 

других характеристик подстилающей по-

верхности позволяет надеяться на получение 

более точных оценок изменения климатиче-

ских характеристик. Поэтому для соответ-

ствующих оценок предпочтительно исполь-

зование глобальных моделей совместно с 

региональными, имеющими пространствен-

ное разрешение 10–50 км. 

В ГГО разработана и используется в 

исследованиях регионального климата и его 

изменчивости, а также различных послед-

ствий климатических изменений система, 

состоящая из глобальной (ГКМ) и регио-

нальной (РКМ) климатических моделей и 

получившая широкое применение в исследо-

ваниях климатических изменений и их по-

следствий на территории России (Катцов и 

др., 2011б; Мохов и др., 2006; Надежина и 

др., 2008; 2011; Школьник и др., 2006; 2007; 

2011; Shkolnik et al., 2010;). В настоящее 

время горизонтальное разрешение РКМ ГГО 

достигло 25 км. 
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Целью настоящей работы была не 

столько собственно детализация количе-

ственной картины воздействий ожидаемых 

изменений климата на сельское хозяйство 

России в XXI веке в результате реализации 

сценария А2, сколько демонстрация имею-

щихся возможностей и перспектив исполь-

зования сложных климатических моделей в 

решении соответствующего круга задач. 

Особое внимание было обращено на оценку 

неопределенности (достоверности) модель-

ных характеристик, представляющих инте-

рес для сельского хозяйства. 

Настоящая работа продолжает цикл 

публикаций, основанных на применении но-

вой версии РКМ ГГО (Школьник и др., 2011) 

в оценках последствий ожидаемых измене-

ний климата на территории России (Катцов и 

др., 2011б; Хлебникова и др., 2012), которые 

должны быть включены во Второй оценоч-

ный доклад об изменениях климата и их по-

следствиях на территории Российской Феде-

рации. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Глобальные модели общей циркуляции 

атмосферы и океана (МОЦАО) являются ос-

новным инструментом оценки будущих из-

менений климата, обусловленных естествен-

ным взаимодействием между разными ком-

понентами климатической системы Земли и 

внешними воздействиями естественного и 

антропогенного характера. В настоящем ис-

следовании для моделирования эволюции 

климата XX и XXI веков использовались 16 

МОЦАО, участвовавших в проекте CMIP3 

(Meehl et al. 2007). 

Результаты расчетов с помощью гло-

бальных моделей CMIP3 являются отправ-

ной точкой в оценке ожидаемых к середине 

ХХI изменений климата на территории Рос-

сии. Для дальнейшей детализации оценок в 

географическом и вероятностном аспектах и 

их секторальной ориентации проведены ан-

самблевые расчеты c использованием систе-

мы ГКМ/РКМ ГГО. Модели включали еди-

ный блок параметризации основных клима-

тообразующих процессов: перенос солнеч-

ной и длинноволновой радиации в облачной 

атмосфере, крупномасштабную конденсацию 

водяного пара и конвекцию, турбулентные 

процессы в пограничном слое и свободной 

атмосфере, перенос тепла и влаги в деятель-

ном слое почвы на континентах, процессы 

таяния/накопления снега и др. При этом ре-

зультаты расчетов по региональной и гло-

бальной моделям существенно различались 

из-за разного горизонтального разрешения 

(соответственно, 25 км и ~220 км) степенью 

детализации свойств подстилающей поверх-

ности, включая индекс леса и листовой ин-

декс. Вертикальное разрешение обеих моде-

лей составляло 25 расчетных уровней. 

В качестве граничных условий для 

обеих моделей на поверхности океанов и мо-

рей были заданы распределения температу-

ры поверхности и концентрации льда 

(ТПО/МЛ), полученные с использованием 

расчетов по 3 МОЦАО CMIP3. Подход к по-

строению ансамблей с использованием раз-

личных ТПО/МЛ аналогичен примененному 

в работе Спорышева и др. (2012). Ансамбле-

вые расчеты по глобальной модели ГГО 

Т42L25 выполнялись относительно периода 

1971-2060 гг. Для построения граничных 

условий на поверхности океана использова-

ны средние за каждый месяц поля ТПО/МЛ в 

течение указанного периода, полученные ра-

нее в расчетах по совместным моделям 

CMIP3 – это модели ECHAM5/MPI-OM (3 

расчета от разных начальных условий), 

MIROC (1 расчет) и HadCM3 (1 расчет). Все 

указанные расчеты проводились для сцена-

рия эмиссии парниковых газов и аэрозоля А2 

по номенклатуре МГЭИК. По временным 

рядам ТПО/МЛ были получены средние ме-

сячные поля их аномалий для каждого меся-

ца расчетного периода. Для использования в 

ансамблевых расчетах по моделям ГГО ука-

занные поля аномалий ТПО/МЛ были добав-

лены к данным анализа наблюдений за ТПО 

HadISST1 (Rayner et al., 2003). Таким обра-

зом, из полей ТПО/МЛ были исключены си-

стематические погрешности, присущие мо-

делям CMIP3, но сохранены рассчитанные 

по указанным моделям собственные колеба-

ния и изменения ТПО/МЛ. 

Расчеты по РКМ проводились относи-

тельно двух периодов – 1981–2000 гг. и 

2041–2060 гг. – и для двух перекрывающих-

ся расчетных областей, в совокупности пол-

ностью покрывающих территорию России. 

Каждая область размером 41505400 км
2
 

представляла сетку с 167215 узлами. 
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На боковых границах РКМ задавались 

изменяющиеся во времени с интервалом 6 

часов граничные условия из ГКМ (давление 

на подстилающей поверхности, компоненты 

вектора скорости ветра, температура и влаж-

ность воздуха на 25 уровнях атмосферы). 

Значения переменных на границах определя-

лись путем линейной интерполяции в преде-

лах 6-часового интервала. 

Всего при помощи системы ГКМ/РКМ 

проведено 5 экспериментов для обеих рас-

четных областей c разными начальными 

условиями в атмосфере и разными распреде-

лениями ТПО/МЛ, что дало возможность 

оценить влияние собственной изменчивости 

модельного климата на значимость оценки 

изменения рассматриваемых характеристик. 

В результате проведенной серии расчетов 

были получены различные характеристики 

климата для всей территории России, вклю-

чая данные 3-часовой дискретности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Изменения термического режима 

Расчеты с ансамблем CMIP3 показы-

вают, что, в среднем за год, большая часть 

территории России, особенно Сибирь и суб-

арктические регионы, будут находиться в 

области заметно бóльшего потепления по 

сравнению с глобальным. Потепление суще-

ственно зависит от времени года и региона. 

В течение XXI в. все без исключения модели 

CMIP3 дают потепление климата на всей 

территории России. Наибольший рост тем-

пературы ожидается зимой, причем потепле-

ние возрастает к северу, достигая макси-

мальных значений в Арктике. Летом, наобо-

рот, потепление в полярной области мини-

мально, и наибольшее потепление отмечает-

ся на континенте. Зимой в 2011-2030 гг. на 

большей части ЕТР и Западной Сибири бо-

лее 90% моделей дают средний по ансамблю 

рост температуры (1–2С), а к середине сто-

летия более значительное превышение (2–

5С) достигается почти на всей территории 

России. Летом в 2011–2030 гг. потепление в 

большинстве административных регионах 

России оказывается меньше межмодельного 

разброса. Однако в середине XXI столетия 

летнее потепление составит 1–3С, что пре-

вышает межгодовую естественную изменчи-

вость в более чем 2/3 моделей на всей терри-

тории России. 

Осредненные по различным экспери-

ментам оценки изменения агроклиматиче-

ских показателей термического режима к се-

редине XXI в. по отношению к базовому ин-

тервалу 1981–2000 гг., которые получены с 

помощью системы ГКМ/РКМ ГГО, дают 

возможность получить детализированное 

представление об ожидаемом изменении аг-

роклиматических условий на территории 

России. При этом применение ансамблевого 

подхода позволяет существенно уменьшить 

вклад естественной климатической изменчи-

вости в оценки изменений различных индек-

сов, характеризующих особенности термиче-

ского режима и режима увлажнения в сере-

дине XXI в. 

Результаты моделирования свидетель-

ствуют о том, что тенденция к уменьшению 

степени континентальности климата, которая 

наметилась в конце ХХ в. на территории 

России, усилится и будет отчетливо прояв-

ляться в средних и северных широтах ЕТР и 

Западной Сибири. Изменение индекса кон-

тинентальности, в качестве которого исполь-

зуется значение амплитуды годового хода 

средней суточной температуры воздуха, со-

ставляет для данных районов 3–4ºС. В Во-

сточной Сибири и в северо-восточных реги-

онах России количественные оценки изме-

нения индекса континентальности обнару-

живают большую степень вариабельности 

как в пространстве, так и между эксперимен-

тами и отражают сложность выделения ан-

тропогенного сигнала по отдельным клима-

тическим реализациям. 

Уменьшение амплитуды годового хода 

температуры воздуха связано, в основном, с 

преимущественным ростом минимальных 

температур в холодное время года, что со-

здает более благоприятные – в среднем –

условия для перезимовки растений. При этом 

число дней со средней суточной температу-

рой ниже –25ºС заметно уменьшится на всей 

территории России, а в северных районах 

Западной и Восточной Сибири данное 

уменьшение достигнет 20–30 дней. 
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Ожидаемые изменения климатических 

параметров термического режима теплого 

периода (рис. 1) в целом являются благопри-

ятными с точки зрения перспективы разви-

тия сельского хозяйства. На основной терри-

тории зернопроизводящих районов России 

весенний устойчивый переход температуры 

воздуха через 0ºС будет происходить на 5-10 

дней раньше наблюдаемого в конце XX в. 

Продолжительность вегетационного сезона 

(в настоящей работе оценивается по средней 

суточной температуре выше +5ºС) на ЕТР 

увеличится на 5–15 дней, а в южных районах 

Западной и Средней Сибири данное увели-

чение достигнет 20–25 дней. При этом, одна-

ко, сохранются риски весенних и осенних 

заморозков. Общее число дней с заморозка-

ми в течение вегетационного сезона практи-

чески не изменится. 

Наиболее важным интегральным пока-

зателем термического режима теплого сезо-

на, изменение которого характеризует воз-

можности потенциального роста продуктив-

ности сельского хозяйства, является индекс 

теплообеспеченности. Как показывают мо-

дельные оценки, рост теплообеспеченности 

(суммы активных температур выше +10ºС) 

будет значительным на всей территории Рос-

сии (рис. 1б), при этом абсолютное увеличе-

ние будет особенно выраженным в южных 

регионах страны. 

 

 

(а) (б) 

  

  

(в) (г) 

  

 
Рис. 1. Изменение агроклиматических показателей теплого периода года: 

(а) – дата устойчивого весеннего перехода через 0ºC (дни); 

(б) – сумма активных температур выше +10ºС; 

(в) – продолжительность вегетационного сезона (дни); 

(г) – число дней с заморозками внутри вегетационного сезона 
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Изменения влажностного режима 

Существенно большая, по сравнению с 

изменениями термического режима, неопре-

деленность в оценке ожидаемого климатиче-

ского воздействия на сельское хозяйство 

связана с выявлением возможного изменения 

условий увлажнения. 

Согласно расчетам с помощью моделей 

CMIP3, в XXI в. осадки на территории Рос-

сии, в целом, будут возрастать, причем 

наиболее значительный их рост приходится 

на зиму. Распределение и интенсивность бу-

дущих изменений осадков сильно зависит от 

сезона. Зимой подавляющее большинство 

моделей CMIP3 показывают рост осадков на 

всей территории России. Если в начале XXI 

в. рост осадков невелик, то к середине XXI в. 

он оказывается значительным, с максимумом 

в восточных и северных регионах России. 

Летний рост осадков заметно меньше зимне-

го, и только, примерно, на половине терри-

тории России более 2/3 моделей дают рост 

осадков в период 2011–2030 гг. В середине 

XXI в. наблюдаются области уменьшения 

осадков на юге ЕТР и в южных районах Си-

бири. Рост летних осадков ожидается только 

на севере и востоке России. С запада на во-

сток, вдоль южных границ России формиру-

ется зона, отделяющая области значительно-

го роста осадков на севере от области их 

убывания на юге. В указанной промежуточ-

ной зоне оценки изменения осадков очень 

неопределенные, имеют разные знаки (число 

моделей, дающих изменения одного знака, 

не достигает 2/3 от их общего числа). С дру-

гой стороны, выделяются обширные обла-

сти, в которых более 2/3 моделей показыва-

ют изменения осадков одного знака. 

В исследованиях, посвященных оцен-

кам изменения влажностного режима летом 

на территории России, вызванного измене-

нием климата, в качестве показателя роста 

засушливых условий, как правило, рассмат-

ривается знак изменения осадков. Если ко-

личество осадков убывает, принято считать, 

что возрастает вероятность формирования 

засушливых условий. Если количество осад-

ков растет, то возрастает вероятность фор-

мирования более влажных условий по срав-

нению с базовым периодом. Вместе с тем 

известно, что с ростом температуры воздуха 

у поверхности Земли возрастает испарение, и 

поэтому даже при увеличении количества 

осадков могут возникнуть условия, при ко-

торых дополнительные осадки, связанные с 

изменением климата, не компенсируют рас-

ход почвенной влаги на испарение. В резуль-

тате засушливые условия в некоторых реги-

онах могут формироваться и при некотором 

росте количества осадков. Современные 

представления об условиях возникновения 

засух и возможностях их модельного вос-

произведения нашли отражение в работе 

Хлебникова и др. (2011). 

Согласно расчетам с помощью моделей 

CMIP3, при потеплении климата возникает 

тенденция к усилению дефицита влагообес-

печенности в вегетационный период на 

большей части территории России, которая 

просматривается особенно в июне–июле се-

редины XXI в. (рис. 2). Дефицит увлажнен-

ности наступает на месяц раньше (в мае) в 

южных и центральных районах ЕТР по срав-

нению с другими регионами. 

(а) (б) 

  
Рис. 2. Изменение (по отношению к периоду 1980–1999 гг.) влагообеспеченности сельскохозяйственных куль-

тур в июне к 2011–2030 гг. (а) и 2041–2060 гг. (б) по отношению к периоду 1980–1999 гг. Приведены оценки 

изменения гидротермического коэффициента Селянинова при использовании сценария А2. Точками обозначе-

ны области, в которых изменение влаго влагообеспеченности больше межгодовой внутренней модельной из-

менчивости (стандартного отклонения) не менее чем в 2/3 глобальных моделей CMIP3 
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В результате уменьшения количества 

летних осадков в зонах недостаточного 

увлажнения следует ожидать дальнейшего 

усиления засушливых условий. А в примы-

кающим к ним северных районах, несмотря 

на некоторый рост количества осадков ле-

том, следует ожидать образования зоны не-

достаточного увлажнения. Другими словами, 

оценка условий увлажнения в вегетацион-

ный период показывает, что следует ожидать 

развития засушливых условий на более об-

ширной территории России, чем это ранее 

предполагалось в докладе Росгидромета 

(2008 г.). 

Расчеты изменений снежного покрова 

на континенте говорят об ускоряющемся со-

кращении его площади и уменьшении массы 

в течение XXI в. Если общее количество 

осадков, выпадающих в среднем за год на 

территории России, принять за 100%, то, со-

гласно расчетам по ансамблю моделей 

CMIP3, 41% из них выпадает в твердой фазе 

(снег) в холодное время. Данные расчеты 

дают возможность судить о том, насколько 

важную роль играет накопленная масса снега 

зимой в гидрологическом цикле и, особенно, 

в формировании стоков зимой и в период 

интенсивного таяния снега весной. Из-за 

больших размеров территории России ука-

занное деление на жидкие и твердые осадки 

может сильно различаться в отдельных реги-

онах. 

На ЕТР доля снега в суммарных осад-

ках примерно на 20% меньше по сравнению 

с их долей в Сибири. Рост суммарных осад-

ков на ЕТР происходит преимущественно за 

счет роста жидких осадков в зимний период, 

в то время как в Западной и Восточной Си-

бири основную их долю составляет снег. 

Следовательно, на ЕТР следует ожидать не-

значительного накопления массы снега и за-

метный рост зимнего стока к середине XXI 

в., а в Западной и Восточной Сибири, наобо-

рот, будет происходить заметное накопление 

массы снега зимой и его интенсивное таяние 

весной. 

По оценкам, полученным с помощью 

системы ГКМ/РКМ, в середине XXI века на 

территории России в целом прогнозируется 

слабое изменение среднегодового числа дней 

со снежным покровом – в большинстве рай-

онов ожидаемые изменения не выходят за 

пределы диапазона ±5 дней. В то же время, 

на северном Кавказе и юге Дальнего Восто-

ка, где холодный период года сравнительно 

короткий, зимы в середине текущего столе-

тия обещают стать практически бесснежны-

ми – в указанных регионах уменьшение чис-

ла дней со снегом достигает, по модельным 

оценкам, 20 дней (рис. 3). На территории 

Центрального района, в районе Урала и на 

части территории Западной Сибири ожида-

ется рост числа дней со снегом на 5–15 дней.

 

 
 

Рис. 3. Изменение числа дней в году со снежным покровом к середине XXI века (2041–2060 гг.) по отношению 

к концу XX века (1981–2000 гг.), полученное с помощью системы ГКМ/РКМ ГГО для сценария А2 
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ВЫВОДЫ 

Многофакторность воздействия клима-

тических изменений и многообразие их по-

следствий для сельского хозяйства на об-

ширной территории России предопределяют 

необходимость разработки и осуществления 

адаптационных программ с тщательным уче-

том региональной специфики. Происходя-

щие в настоящее время изменения некото-

рых наиболее важных характеристик регио-

нального климата, качественно совпадающие 

с теоретическими оценками, в том числе, и с 

приведенными в настоящей работе, дают ос-

нования считать, что в России нарастает де-

фицит адаптации. Задержки в принятии и 

исполнении государственных решений, в 

частности, в сфере земледелия, в условиях 

изменения климата, прежде всего – усугуб-

ления или учащения опасных погодно-

климатических явлений – означают уже в 

недалеком будущем существенное увеличе-

ние затрат на адаптацию. 

Важнейшей составляющей адаптаци-

онного потенциала является состояние кли-

матической науки, центральной задачей ко-

торой является оценка будущих изменений 

климата и их последствий, выработка на ее 

основе соответствующих рекомендаций и 

участие в разработке адаптационных мер. 

Успех в решении данной задачи в значи-

тельной степени определяется технологиче-

ским уровнем проведения исследований. 

Пространственная и вероятностная детали-

зация количественных оценок будущих из-

менений климата, которая обеспечивается, в 

частности, массовыми ансамблевыми расче-

тами с использованием систем сложных фи-

зико-математических моделей, приближают 

фундаментальные исследования к практиче-

скому применению их результатов, в том 

числе при разработке адаптационных меро-

приятий. Обеспечение масштабных, отвеча-

ющих уровню развитых стран, инвестиций в 

климатическую и смежные науки, прежде 

всего в их фундаментальные компоненты, 

является императивом национальной поли-

тики в области климата и, очевидно, не име-

ет альтернативы с точки зрения преодоления 

вышеупомянутого дефицита адаптации к из-

менениям климата. 
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