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Изменения аномалий среднегодовой 
температуры приземного воздуха и площади 
морского льда в Арктике 

Средняя площадь морского льда в сентябре в 
Арктике за 30 лет сократилась более, чем в 
1,5 раза (по данным NSIDC 
http://nsidc.org/data/seaice_index/index.html) 

Температура на территории России растет примерно в 2 раза быстрее, чем 
по планете 



Температурные тренды на территории 
России неравномерны 

Второй оценочный доклад Росгидромета, 2014  



Динамика осадков в России 

Второй оценочный доклад Росгидромета, 2014  



Региональные тренды осадков в России 
различаются 

Второй оценочный доклад Росгидромета, 2014  



• Сценарий «низких эмиссий» RCP2.6 предполагает постоянные и амбициозные действия по 
сокращению антропогенных выбросов парниковых газов.  

 

• Сценарии RCP4.5 и RCP6.0 («промежуточные эмиссии») основаны на использовании 
различных сочетаний технологического прогресса и стратегий по сокращению выбросов. 

 

• RCP8.5 («высокие эмиссии») характеризует ситуацию, когда мировое экономическое 
развитие остается привязанным к использованию ископаемого топлива без осуществления 
мер климатической политики. 

Мировая климатическая наука использует 4 согласованных сценария изменения 
климата, получивших название «representative concentrations pathways» (RCP) 

5-й оценочный доклад МГЭИК,  



Прогноз изменений климата на основе 
сценариев эмиссий RCP для России 
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Прогноз изменения температуры на 
территории России при сценарии RCP4.5 

Лето Зима 

2041-
2060 

2080-
2099 

Второй оценочный доклад Росгидромета, 2014  



Прогноз изменения осадков на территории 
России при сценарии RCP4.5 

Второй оценочный доклад Росгидромета, 2014  
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Лето Зима 



Основные типы воздействия изменений 
климата на леса 

• 1. Направленные тренды изменения ареалов, продуктивности, 
жизненного состояния и биоразнообразия. 

 

• 2. Усиление прямого катастрофического воздействия опасных 
погодных явлений (ураганов, смерчей, наводнений, засух). а 
также косвенного через лесные пожары и вспышки вредителей. 

 



Лесные районы формируются по административных 
районам 

Перечень лесных районов Российской Федерации 

 

|-----------------|-----------------------------------------------| 

| Лесные районы   |    Состав лесных районов по входящим в них    | 

|                 | субъектам Российской Федерации, муниципальным | 

|                 |районам и иным административно-территориальным | 

|                 |                 образованиям                  | 

|-----------------|-----------------------------------------------| 

|       1         |                       2                       | 

|-----------------|-----------------------------------------------| 

|Район            |Мурманская область:                            | 

|притундровых     |Кольский (к северу от рек Тулома, Лотта,       | 

|лесов и          |Верхнетуломского водохранилища), Печенгский    | 

|редкостойной     |муниципальные районы, город Мурманск, ЗАТО:    | 

|тайги            |поселок Видяево, города Александровск,         | 

|Европейско-      |Заозерск, Островной, Североморск.              | 

|Уральской части  |Ненецкий автономный округ:                     | 

|Российской       |Заполярный муниципальный район, город          | 

|Федерации        |Нарьян-Мар с подведомственной территорией.     | 

|                 |Архангельская область:                         | 

|                 |Мезенский, Приморский (северная часть - с южной| 

|                 |стороны ограничена координатами от 39°53'37" вд| 

|                 |65°14'38" сш до 41°17'13" вд 65°32'26" сш)     | 

|                 |муниципальные районы.                          | 

|                 |Республика Коми:                               | 

|                 |Ижемский, Печора, Усть-Цилемский муниципальные | 

|                 |районы, городские округа:                      | 

|                 |город Воркута, город Инта, город Усинск        | 

 



Схема лесных районов Европейско-
Уральской части России 



Задачи исследования 

• Поиск модели, связывающей параметры климата и границ лесных 
районов 

• Прогноз изменения границ лесных районов в соответствии с 
полученной моделью и прогнозами изменения климата, сделанными 
МГЭИК. 

Исходные данные 

• Исходные данные: шейп файлы лесных районов и лесхозов,  

• климатическая база данных, содержащая базовые климатические 
характеристики текущего климата и климатический прогноз до 2100 
года сделанный МГЭИК  

Методы 

• ГИС технологии 

• Дискриминантный анализ связи климата и границ лесных районов 



Анализ связи лесных районов и 
климатических характеристик 



RCP 4.5 

RCP 8.5 

2011- 2030 2034-2053 2041-2060 2080-2099 

Изменения границ лесных районов при разных 
климатических сценариях 



Выводы 

• Границы современных лесных районов могут быть с 
достаточной точностью описаны на основе 
современных климатических характеристик. 

• Это создает возможность прогноза границ лесных 
районов по сценариям RCP. 

• К 2090 г. максимальное распространение на 
территории Европейско-Уральской части России 
получит район степей. 

• При оставлении планов ведения лесного хозяйства 
следует учитывать прогнозное положение границ 
лесных районов. 

 

 

 



Благодарю за внимание! 


