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Рис. 7.1. Схема построения глобальной климатической модели. Значения 

характеристик климатической системы рассчитываются в узлах 

горизонтальной сетки (широта – долгота) и вертикальной сетки (высота или 

давление) (к источнику) 

https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-climate-models-work/climatemodel


7.1. Климатические модели и их сравнение  

   Таблица 7.1. Основные климатические модели, участвующие в 

международных программах сравнения. От России в сравнении участвует 

модель INM-CM3, разработанная в Институте вычислитетельной математики 

РАН (Москва). 

 

 

 Рис. 7.2. Структура международных организаций, участвующих в 

исследовниях климата. Сравнение климатических моделей (Climate Model 

Inter-Comparison - CMIP) организуется Рабочей группой по комплексному 

моделированию в составе Международной исследовательской программы 

исследования климата, организованной Международным научным союзом, 

ЮНЕСКО, Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН 

по защите окружающей среды. 



Таблица 7.2. Основные климатические модели, участвовавшие в 

международных программах сравнения климатических моделей CMIP3 (2005 

– 2006 гг.) и CMIP5 (2007 – 2014 гг.). Россия была представлена моделью 

INM, разработанной в Институте вычислительной математики РАН 

(Москва). 

 

 

 

Рис. 7.3. Пример разброса площади арктических льдов, моделируемых 

различными климатическими моделями во время программы CMIP5.(источн)  

https://www.researchgate.net/publication/302917942_ESMValTool_v10_-_a_community_diagnostic_and_performance_metrics_tool_for_routine_evaluation_of_Earth_system_models_in_CMIP/figures?lo=1


 

Рис. 7.4. Источники ошибок при численном моделировании прошлых и 

будущих климатических изменений среднеглобальной температуры. Черная 

линия – наблюдения, коричневый цвет – внутренняя изменчивость моделей, 

синий – разброс между моделями, зеленый различия между сценариями 

накопления парниковых газов, серый – погрешности моделирования 

прошлых значений температуры. (к источнику) 

 

7.2. Сценарии накопления парниковых газов

 

Рис. 7.5. Суммарные антропогенные выбросы углерода в Гт (нижняя шкала), 

СО2 в Гт (верхняя шкала) и соответствующие изменения глобальной 

температуры по сравнению с 1861 – 1880 гг (левая шкала) при различных 

сценариях, использованных в численном моделировании по программе 

CMIP5 (кривые RCP2.6 – RCP8.5)  (к источнику) 

https://www.climate-lab-book.ac.uk/2013/sources-of-uncertainty/
http://www.greencarcongress.com/2014/11/20141102-ipcc.html


 

Рис. 7.6. Сценарии будущих изменений отношения смеси СО2 в ppm (а) и 

годовых антропогенных выбросов СО2 в Гт/год при различных сценариях 

(кривые RCP), используемых при численном моделировании по программе 

CMIP5.  

 

Рис. 7.7. Изменение радиационных притоков тепла в численных моделях при 

различных сценариях накопления парниковых газов (кривые RCP). (источн) 

http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps/


 

Рис. 7.8. Изменения концентрации СО2 в ppm (а), средней температуры на 

поверхности Земли (b) и среднего уровня моря в м (с) при различных 

сценариях накопления парниковых газов, используемых в численных 

моделях CMIP5.  

 

7.3. Климатические изменения температуры 

 

Рис. 7.9. Модельные расчеты изменений температуры с учетом 

антропогенного воздействия (красная линия) и без его учета (синяя линия). 

Пунктир показывает наблюдаемые значения. (к источнику) 

http://www.icsusa.org/pages/articles/2010-icsusa-articles/june-2010---earths-climate-changes---a-long-story.php#.WuIa47hGTkc


 
 

Рис. 7.10. Уменьшение оценок нагрева атмосферы (синий цвет) и 

чувствительности климата (красный цвет)  при удвоении концентрации СО2 в 

последние годы. (к источнику) 

  

 

Рис. 7.11. Будущие изменения среднеглобальной температуры, рассчитанные 

по разным климатическим моделям по программе сравнения CMIP5. Разные 

цвета соответствуют сценариям накопления парниковых газов.  (источн) 

http://notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-climate-sensitivity-estimates-continue-trending-towards-zero/#sthash.MiyaeByc.dpbs
https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/


 

Рис. 7.12. Сравнение модельных расчетов изменений температуры с 

измерениями. Черная кривая – измерения, серый – моделирование 

предшествующих значений температуры, другие цвета соответствуют 

разным сценариям накопления парниковых газов. (к источнику) 

 
 

Рис. 7.13. Расхождение измеряемых радиозондами (кружки) и спутниками 

(квадратики) и моделируемых (цветные линии) по программе CMIP5 

среднеглобальных значений температуры.  (к источнику) 

http://www.c3headlines.com/2013/02/newest-ipcc-cmip5-climate-models-fail-at-global-temperature-predictions-too.html
https://stevengoddard.wordpress.com/2013/08/30/100-of-climate-models-overpredicted-temperature-rise/


 

 

Рис. 7.14. Уточнение прогноза будущих изменений температуры. (источн) 

 

  

Рис. 7.15. Моделируемые изменения среднеглобальной температуры для 

сценария накопления парниковых газов RCP8.5 сглаженные с 

использованием 10-летнего фильтра. (к источнику) 

https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/
https://bobtisdale.wordpress.com/2014/11/09/on-the-elusive-absolute-global-mean-surface-temperature-a-model-data-comparison/


 
 

Рис. 7.16. Широтно-долготные распределения моделируемых изменений 

среднегодовой температуры (˚F) к 2099 г для сценария RCP8.5. (к источнику) 

 

      7.4. Изменения площади оледенения 

 

 

Рис. 7.17. Уменьшение площади ледового покрытия северных морей в 

сентябре, моделируемое во время программы сравнения CMIP5 .  Черная 

линия – эксперимент, серый цвет – моделирование предыдущих значений,  

другие цвета – результаты моделирования для разных сценариев накопления 

парниковых газов. (к источнику) 

https://svs.gsfc.nasa.gov/4105
http://peakoilbarrel.com/open-thread-non-petroleum-sept-21-2017/


 

Рис. 7.18. Моделирование уменьшение площади ледников по программам  

CMIP5 для сценария RCP4.5  (слева) и RCP8.5 (справа). (к источнику) 

 

7.5. Изменения других характеристик 

 

Рис. 7.19. Изменения средних за периоды с 1986-2005 по 2081-2100 

температуры на поверхности (вверху) и количества осадков (внизу) , 

моделируемые по программе CMIP5.  

http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/128/html


 
Рис.7.20. Уменьшение потоков воды (в Sv) в северо-атлантическом обратном 

течении, рассчитанные по различным моделям во время программы CMIP5. 

(к источнику) 

 

 

 

 

Рис. 7.21. Моделируемое измененение числа тропических циклонов. Зеленые 

линии – глобальное количество тропических циклонов, красноая кривая – 

GPI индекс. (к источнику) 

https://www.researchgate.net/publication/253925361_A_Review_of_Predictability_Studies_of_Atlantic_Sector_Climate_on_Decadal_Time_Scales/figures?lo=1
http://www.pnas.org/content/110/30/12219


 

Рис. 7.22. Моделируемое изменение климатических зон в Альпах к 2085 г. (к 

источнику) 

 

 

 

Рис. 7.23. Моделируемое изменение глобального альбедо при разных 

сценариях накопления парниковых газов.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip6a3SydraAhXrC5oKHcWuBLcQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmeganfuellingbiology.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fsnow-wind-snow-wind-camping-and.html&psig=AOvVaw2bGCNOKUoaCdy
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip6a3SydraAhXrC5oKHcWuBLcQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmeganfuellingbiology.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fsnow-wind-snow-wind-camping-and.html&psig=AOvVaw2bGCNOKUoaCdy


 
 

Рис. 7.24. Моделируемое уменьшение кислорода в поверхностном слое 

океана и уменьшение рН (повышение кислотности) воды. (к источнику) 

 

7.6. Программа сравнения моделей CMIP6 

 

 

 

Рис. 7.24. Сроки выполнения программы сравнения климатических моделей 

CMIP5.  2013 -2016 гг. – планирование, 2016–2017  - публикация 

подготовительных материалов, 2017–2020 – получение и публикация 

результатов. (к источнику) 

https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Ingels/publication/258062375/figure/fig2/AS:297385692549121@1447913682084/Future-biogeochemistry-change-in-the-worlds-oceans-Plots-A-D-show-the-spatial_Q320.jpg
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Ingels/publication/258062375/figure/fig2/AS:297385692549121@1447913682084/Future-biogeochemistry-change-in-the-worlds-oceans-Plots-A-D-show-the-spatial_Q320.jpg


 

Рис. 7.25. Реконструкция изменений солнечной инсоляции. (к источнику) 

 

Рис. 7.26. Данные о солнечной инсоляции использованные в программе 

CMIP5 (желтый цвет) и рекомендуемые для CMIP6 (черная линия). (источн) 

 

Рис. 7.27. Сценарии изменения солнечной инсоляции под действием 

солнечной активности , рекомендуемые для программы CMIP6.(к источнику) 

 

http://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-data/
https://www.semanticscholar.org/paper/Solar-forcing-for-CMIP6-(v3.2)-Matthes-Funke/2ab1e2dba0afa3a265555c386ca35746a68d5d1d
http://notrickszone.com/2015/11/17/current-solar-cycle-only-56-of-normal-modelers-scramble-total-solar-irradiance-tsi-projected-to-fall-to-1880-levels/#sthash.ml9CyXDj.dpbs


 

Рис. 7.28. Сценарии солнечной инсоляции для стандартной солнечной 

активности (вверху) и в предположении будущего «минимума Маундера» 

(внизу). 

 

 

Рис. 7.29. Изменения средней температуры, моделируемые по программе 

CMIP6 (5 моделей) – красная линия, CMIP5 (3 модели) – зеленая линия, 

CMIP5 (10 моделей) – желтые линии. Черная линия – измерени. (источник) 

https://mpimet.mpg.de/en/science/projects/internal-projects/cmip6/


7.7. 10-летний прогноз климата 

 

Рис. 7.30. Полный спектр метеорологического и климатического 

обслуживания, включая погнозы на месяцы, сезоны, годы и десятилетия. Для 

этого можно использовать климатические модели, участвующие в 

программах CMIP5 и CMIP6. (к источнику) 

 

Таблица 7.3. Модели программы CMIP5, отобранные для прогнозирования 

климата на 10 лет. 

 

http://slideplayer.com/slide/6269844/


 

Рис. 7.31. Результаты расчетов арктического ледового покрытия на 10-летние 

интервалы по различным численным моделям (индивидуальные прогоны –

серые линии, средние по ансамблю - красные линии). Черные линии – 

измерения. 



 

 
 

Рис. 7.32. Результаты расчетов среднегодовой глобальной температуры на 

10-летние интервалы по различным численным моделям использованием 

данных реанализа (красные линии) и базы данных расчетов CMIP5(синие 

линии). Серые линии показывают интервалы в одно среднеквадратичное 

отклонение от средних по ансамблю значений. 
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