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Климатическая система Земли включает в себя взаимодействующие 

между собой атмосферу, океан, сушу, криосферу и биоту. Она  

характеризуется конечным множеством параметров, значения которых в 

фиксированный момент времени определяют ее состояние. 

 

Климат определяется как ансамбль состояний, принимаемый 

климатической системой за достаточно длительный интервал времени, 

который с математической точки зрения удобно выбрать очень большим 

(в пределе бесконечным).  

 

Если принять во внимание, что ансамбль состояний предполагает 

наличие на множестве состояний некоторой вероятностной меры, то под 

климатом следует понимать все статистические характеристики 

множества состояний, полученные усреднением по данной вероятностной 

мере. В определении климата также предполагается, что ансамбль 

состояний порождается траекторией климатической системы, поэтому в 

принципе можно рассматривать предсказуемость траектории, 

усредненную по ансамблю начальных данных, как климатическую 

характеристику. В этом смысле задачи прогноза погоды являются 

частью задач теории климата. 

 



Цели климатического моделирования

• Воспроизвести как “климатологию” (сезонные и месячные средние),
так и статистики изменчивости: внутрисезонной (муссонный цикл,
характеристики шторм-треков и др.) и климатической
(доминирующие моды межгодовой изменчивости такие как явление
Эль-Ниньо или Арктическое колебание)

• Оценить антропогенные изменения климата

• Воспроизвести с высокой степенью детализированности
региональный климат: особенности гидрологического цикла,
экстремальные явления, воздействие глобальных изменений климата
на региональные климат, природную среду и социо-экономические
отношения

• Фундаментальный вопрос: какие климатические параметры и с какой
точностью должны быть воспроизведены математической моделью
климатической системы, чтобы ее чувствительность к малым
возмущениям внешних воздействий была близкой к чувствительности
реальной климатической системы?



Моделирование общей циркуляции атмосферы и 

океана в ВЦ СОАН СССР и ИВМ РАН 

1973 г.: Решение Отделения океанологии, физики атмосферы и географии 

АН СССР о разработке математических моделей климата, основанных на 

моделях общей циркуляции атмосферы и океана. Новые идеи: 

использование законов сохранения и методов расщепления, реализация на 

параллельных вычислительных системах (тогда уже!). 

 

1974 г.: Создание в ВЦ СОАН СССР лаборатории общей циркуляции 

атмосферы и океана (зав. лаб. В.П. Дымников). 

 

1980 г.: Организация Г.И. Марчуком в Москве Отдела (с 1991 г. – Институт) 

вычислительной математики АН СССР и кафедры моделирования 

физических процессов в МФТИ.  

 

Г.И. Марчук, В.П. Дымников, В.Б. Залесный, В.Н. Лыкосов, В.Я. Галин. 

"Математическое моделирование общей циркуляции атмосферы и океана". 

- Л., Гидрометеоиздат, 1984, 320 с. 
 



Модель общей циркуляции атмосферы и океана 

Вычислительного центра СО АН СССР (Марчук и др., 1984)

• Совместная модель общей циркуляции атмосферы и океана
(использованы неявная схема интегрирования по времени и
метод расщепления). Синхронизация времен термической
релаксации атмосферы и океана (1 «атмосферный» год = 100
«океаническим» годам).

• В атмосфере разрешение составляло 10х6 градусов по
долготе и широте и 3 уровня по вертикали до высоты 14 км
(3240 узлов сетки). Шаг по времени 40 минут. В океане
разрешение 5х5 градусов по долготе и широте, по вертикали
4 уровня (7200 узлов сетки) . Шаг по времени 2 суток.

• Единичный эксперимент: расчет январской циркуляции 
системы атмосфера – океан на 40 модельных «атмосферных» 
дней (11 «океанических» лет) занял на БЭСМ-6 около трех 
месяцев реального времени.



Восьмидесятые годы ХХ-го века: национальная программа 

«Разрезы», направленная на экспериментальные и 

теоретические исследования процессов взаимодействия 

атмосферы и океана.  

 

Г.И. Марчук: концепция энергоактивных зон Мирового 

океана, выделить которые удалось с помощью специально 

сформулированных сопряженных уравнений 

гидротермодинамики атмосферы и океана как областей 

максимальной чувствительности атмосферных 

характеристик над заданными районами Земного шара к 

параметрам взаимодействия атмосферы и океана.  

 

2000 г.: Государственная премия России в области науки и 

техники (Г.И. Марчук, В.Я. Галин, В.П. Дымников, В.Б. 

Залесный, В.Н. Лыкосов, А.С. Саркисян) за цикл работ 

“Модели и методы в задачах физики атмосферы и океана”.  

 



Дальнейшее развитие моделей циркуляции атмосферы и океана было 

направлено на  создание на их основе глобальной климатической 

модели. Были разработаны новые версии этих моделей, обладающие 

высоким пространственным разрешением и адаптированных к новым 

параллельным вычислительным системам.  

 

2002 г.: модель климатической системы, построенная на основе 

объединения моделей общей циркуляции атмосферы и океана без 

использования процедуры коррекции потоков на поверхности океана, 

использована в исследованиях по чувствительности климата к 

изменениям в содержании парниковых газов. 

 

2005 г.: В.П. Дымников, В.Н. Лыкосов, Е.М. Володин, В.Я. Галин, 

А.В. Глазунов, А.С. Грицун, Н.А. Дианский, М.А. Толстых, А.И. 

Чавро. Моделирование климата и его изменений. – Сб. 

«Современные проблемы вычислительной математики и 

математического моделирования», т. 2, М.: Наука. 

 



Оператор отклика для первого момента 

(нелинейная теория)

Нелинейная модель:

(          - белый шум по времени) 

«Возмущенная» модель:
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Стационарный отклик

Уравнение Фоккера-Планка для плотности 

инвариантной меры 

имеет единственное стационарное решение
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Отклик, рассчитанный с помощью модели CCM0 (справа) и восстановленный 

с использованием M-оператора (слева). Аномалия нагревания задана на (60E, 

00N).  Верхний рисунок –  0.336, нижний - 0.811 

 
 

Восстановление отклика на синусоидальную 

аномалию нагревания на экваторе



Если оператор  М известен, то можно найти форсинг, 

воспроизводящий заданный отклик в статистиках 

системы 

.fMW  

.1   WMf 



К модельному отклику  (справа) на нагревание (слева вверху) применен обратный 

оператор отклика. Реконструированный форсинг показан слева внизу.

Apply the forcing 

to the model, get

Reconstruct the 

forcing as

W



Модель климатической системы 

Земли

1. Общая циркуляция атмосферы

2. Общая циркуляция океана.

3. Углеродный цикл

4. Химия атмосферы

5. Аэрозольный блок

6. Биохимия океана

7. Ледниковые щиты

8. Параметризация некоторых электрических 

явлений.



Программа по сравнению климатических моделей 

CMIP (Coupled Model Intercomparison Project)

CMIP2  1998-1999,  IPCC-Assessment Report 3 - 2001

CMIP3 – 2003-2004,   IPCC AR4 - 2007

CMIP5  2009-2010,   IPCC AR5 - 2014

CMIP6      2018-2020, IPCC AR6 - 2022



CMIP6:

CORE: 

1. Preindustrial run at least 500 years

2. Historical run 1850-2014

3. Instantaneous quadrupling of CO2. 150 years

4. 1% per year increase of CO2, 150- years

5. Historical run 1979-2014 with atmospheric block and 

prescribed ocean.

SUBPROJECTS:  23 subprojects.



AerChemMIP- Aerosols and Chemistry Model Intercomparison Project

C4MIP - Coupled Climate Carbon Cycle Model Intercomparison Project

CDRMIP - The Carbon Dioxide Removal Model Intercomparison Project

CFMIP - Cloud Feedback Model Intercomparison Project

DAMIP - Detection and Attribution Model Intercomparison Project

DCPP - Decadal Climate Prediction Project

FAFMIP - Flux-Anomaly-Forced Model Intercomparison Project

GeoMIP - Geoengineering Model Intercomparison Project

GMMIP - Global Monsoons Model Intercomparison Project

HighResMIP - High-Resolution Model Intercomparison Project       *

ISMIP6 - Ice Sheet Model Intercomparison Project for CMIP6

LS3MIP - Land Surface, Snow and Soil Moisture

LUMIP - Land-Use Model Intercomparison Project



OMIP - Ocean Model Intercomparison Project

PAMIP – Polar Amplification Model Intercomparison Project

PMIP - Palaeoclimate Modelling Intercomparison Project    *

RFMIP - Radiative Forcing Model Intercomparison Project

ScenarioMIP - Scenario Model Intercomparison Project    *

VolMIP - Volcanic Forcings Model Intercomparison Project

CORDEX - Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment

DynVarMIP - Dynamics and Variability Model Intercomparison Project    *

SIMIP - Sea Ice Model Intercomparison Project

VIACS AB - Vulnerability, Impacts, Adaptation and Climate Services Advisory Board



Конфигурации модели для CMIP6

1. INM-CM4-8: Atmosphere 2x1.5 degrees in longitude and latitude,

21 levels up to 30 km. Ocean: 1x0.5 degrees, 40 levels.

Experiments:

CMIP: Preindustrial - 500 years, historical (1850-2014), AMIP

(1979-2014), 4xCO2 (150 years), 1%/year CO2 (150 years)

ScenarioMIP: ssp 1-2.6, ssp 2-4.5, ssp 3-7.0, ssp 5-8.5 (2015-2100)

PMIP: 6K(holocene optimum), 21K (last glacial), 127K (eemian

interglacial), 50M (eocene)

2. INM-CM5-0: Atmosphere 2x1.5 degrees in longitude and latitude,

73 levels up to 60 km. Ocean: 0.5x0.25 degrees, 40 levels.

CMIP: Preindustrial - 500 years, historical (1850-2014) 10 runs,

AMIP (1979-2014), 4xCO2 (150 years), 1%/year CO2 (150 years)

ScenarioMIP: ssp 1-2.6, ssp 2-4.5, ssp 3-7.0 5 runs, ssp 5-8.5 (2015-

2100)



Кнофигурации модели для CMIP6

3. INM-CM5-H: Atmosphere 0.67x0.5 degrees in longitude and

latitude, 73 levels up to 60 km. Ocean: 0.167x0.125 degrees, 40

levels.

Experiments:

HiResMIP: 1950-2014 for atmospheric block; 1950-2014 for

atmosphere - ocean model.



Качество моделей CMIP3, CMIP5, CMIP6



Causes of Higher Climate Sensitivity in CMIP6 Models

ublished: 03 January 2020, DOI: (10.1029/2019GL085782) 



Изменение температуры (красный, К) и баланса тепла (зеленый, Вт/м2) при 

учетверении СО2. 





Общая облачность (%) в контрольном эксперименте и при учетверении СО2 
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Прогностический расчет балла a и водности l облаков

где A – перенос, С – скорость конденсации, E – скорость испарения, GP –

скорость образования осадков из облачных капель, SCV и SBL – источник 

облачной влаги вследствие работы параметризации конвекции и 

пограничного слоя соответственно, FENTR – поток вследствие вовлечения на 

верхней границе пограничного слоя, S(a)CV, S(a)BL, S(a)C – скорости изменения 

объема облаков вследствие конвекции, турбулентности в пограничном слое и 

конденсации, D(a) – скорость уменьшения площади облачности вследствие 

испарения облачных капель.

Диагностический расчет балла и водности: a=a(q/qmax(T),…), 

l=l(T,…)



1 2.E E E 

1 , 0.
MAX MAXdq dq

E a
dt dt

 

Испарение облаков

Считается, что облака могут испаряться в результате двух 

процессов:  (1) крупномасштабного опускания воздуха и 

адиабатического нагревания, (2) турбулентного перемешивания 

облачного воздуха и ненасыщенного окружающего воздуха:

Первый процесс учитывается тем же способом, как и

формирование облачности вследствие конденсации

поднимающегося и охлаждающегося воздуха:

При учете уменьшения количества облаков вследствие 

перемешивания с ненасыщенным окружением считается, что 

испарение облаков пропорционально дефициту влаги в 

окружении: 

2 ( ),MAXE aK q q  2( ) / CD a E l



Корреляция равновесной чувствительности и величины естественной 

изменчивости.



Величина естественных колебаний климата больше в модели с высокой 

чувствительностью



Корреляция тренда температуры в 1980-2017г и равновесной 

чувствительности









Воспроизведение глобально осредненной температуры поверхности моделью 

INM-CM5-0



Изменение 

температуры в 

2000-2014 по 

сравнению с 1985-

1999 в ансамбле из 

10 экспериментов 

(вверху) и по 

данным реанализа 

(внизу)



Приповерхностная температура 1999-2014 минус 1983-1988 в модели (вверху) 

и ERA-Interim (внизу)







Surface temperature change in 2015-2100 in INM-CM5-0 

model for scenarios ssp1-2.6, ssp2-4.5, ssp3-7.0, ssp5-8.5



Данные моделей CNRM, IPSL, INM, MRI, UKESM



Изменение приземной температуры в 2081-2100г по сравнению с 1981-2000г при 

сценарии ssp5-8.5



Изменение приземной температуры в 2081-2100г по сравнению с 1981-2000г при 

сценарии ssp1-2.6



Изменение осадков в 2081-2100г по сравнению с 1981-2000г при сценарии ssp3-

7.0. Цветом обозначены области, где все 5 членов ансамбля дают одинаковый знак 

изменения осадков.



Изменение площади арктического морского льда в сентябре (млн км2) при 

сценарии ssp 1-2.6 (зеленый), ssp 2-4.5 (желтый), ssp 3-7.0 (оранжевый), ssp 5-8.5 

(красный)



Изменение меридиональной функции тока в Атлантике (Св) на 30N, 1000 м. при 

сценарии ssp 1-2.6 (зеленый), ssp 2-4.5 (желтый), ssp 3-7.0 (оранжевый), ssp 5-8.5 

(красный)



Изменения потока тепла (10^15 Вт) на север в океане (синий), потока явного 

тепла в атмосфере (красный) и потока скрытого тепла в атмосфере (зеленый) в 

конце 21 века по сравнению с концом 20 века.



Изменения поверхностных течений в конце 21 века по сравнению с концом 20 

века.



Средняя меридиональная функция тока в атмосфере в декабре-феврале и ее 

изменение в 2081-2100г по сравнению с 1981-2000г при сценарии ssp 3-7.0



Температура поверхности океана в эоцене (50-60 млн.л.н.)



Меридиональная функция тока в океане для современного климата



Меридиональная функция тока для эоцена



Возможна ли “метановая катастрофа”?

Принципиальная схема возможной “метановой 

катастрофы”

• Начавшееся глобальное потепление приводит к 

деградации вечной мерзлоты на дне арктических 

морей, прежде всего, на шельфе.

• Это приводит к разложению гидрата метана на 

морском дне и значительному выбросу метана в 

атмосферу.

• Поскольку метан является парниковым газом, 

это приводит к значительному усилению 

глобального потепления.



http://trud-ost.ru/?p=115515

ДВ РОСС

Заведующий лабораторией арктических исследований ТОИ ДВО РАН 

Игорь Семилетов: Адскую кухню планеты – самый крупный выброс 

метана – до километра в поперечнике обнаружили учёные в морях 

Восточной Арктики

Январь 09, 2012 15:00 

Деградация подводной мерзлоты Восточно-

Сибирского шельфа как причина возможных 

будущих быстрых климатических изменений

В середине октября во Владивосток из 45-суточного рейса в моря Восточной

Арктики (МВА) вернулось судно Дальневосточного отделения РАН

«Академик М.А. Лаврентьев». Задачей экспедиции было уточнение

механизма и масштаба массированной эмиссии метана из донных отложений

МВА, представляющих самый широкий и мелководный шельф Мирового

океана.



Science 5 March 2010: 

Vol. 327 no. 5970 pp. 1246-1250 

DOI: 10.1126/science.1182221 

Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of 

the East Siberian Arctic Shelf

Shakhova N., Semiletov I., Salyuk A., Yusupov V., Kosmach D., Gustaffson O.

Abstract                              

Remobilization to the atmosphere of only a small fraction of the methane held in East

Siberian Arctic Shelf (ESAS) sediments could trigger abrupt climate warming, yet it is

believed that sub-sea permafrost acts as a lid to keep this shallow methane reservoir in

place. Here, we show that more than 5000 at-sea observations of dissolved methane

demonstrates that greater than 80% of ESAS bottom waters and greater than 50% of

surface waters are supersaturated with methane regarding to the atmosphere. The current

atmospheric venting flux, which is composed of a diffusive component and a gradual

ebullition component, is on par with previous estimates of methane venting from the entire

World Ocean. Leakage of methane through shallow ESAS waters needs to be considered in

interactions between the biogeosphere and a warming Arctic climate.



Распределение метана по пространству очень неоднородно



Science 6 August 2010: 

Vol. 329 no. 5992 pp. 620-621 

DOI: 10.1126/science.329.5992.620

'Arctic Armageddon' Needs More Science, Less Hype

Kerr A.R.

Methane is a powerful greenhouse gas 25 times more potent than carbon dioxide, and the 

ongoing global warming driven by carbon dioxide will inevitably force it out of its frozen 

reservoirs and into the atmosphere to amplify the warming. Such an amplifying feedback 

may have operated in the past, with devastating effects. If the modern version is anything 

like past episodes, two scientists warned earlier this year, it could mean that "far from the 

Arctic, crops could fail and nations crumble." Yet, with bubbles of methane streaming from 

the warming Arctic sea floor and deteriorating permafrost, many scientists are trying to 

send a more balanced message. The threat of global warming amplifying itself by triggering 

massive methane releases is real and may already be under way, providing plenty of fodder 

for scary headlines. But what researchers understand about the threat points to a less 

malevolent, more protracted process.



Кривая стабильности гидрата метана



Кривая стабильности гидрата метана и примерный равновесный профиль 

температуры в донном грунте при Т(100м)=0С



То же, но для Т(100м)=-11С



Основные неопределенности, мешающие 

точной оценке возможности “метановой 

катастрофы”: 

1.Неизвестно, насколько широко распространена

реликтовая вечная мерзлота на арктическом

шельфе.

2.Неизвестно, насколько велики запасы гидрата

метана.



Постановка численных 

экспериментов
• 1. Начальные условия в модели подводного

грунта соответствуют 14 тыс. лет до н.э. (концу

ледникового периода): уровень океана на 100м

ниже современного, среднегодовая температура

поверхности -12С. Задан равновесный

начальный профиль температуры грунта при

геотермальном потоке 0.1 Вт/м2. Считается, что

мерзлота полностью занимает все поры везде,

где она может существовать. Считается, что

количество гидрата метана составляет 10% от

массы почвы везде, где он может существовать.



Численные эксперименты

• 2. Считалось, что в начале разгона модели

подводного грунта уровень океана мгновенно

поднимается до современного, при этом

температура дна равна современной (полученной

в модели при моделировании

прединдустриального климата). После этого

модель считается 14 тыс. лет до современного

состояния. Полученное состояние грунта

использовалось в дальнейших экспериментах



Численные эксперименты
• 3. Было проведено 2 численных эксперимента по

моделированию изменений климата в 2006-

2100г.г. с учетом эмиссии метана с арктического

шельфа. В первом в атмосферной радиации

использовалась предписанная концентрация

метана согласно сценарию RCP8.5. Во втором

использовалась концентрация метана,

рассчитанная в модели с учетом всех

источников, в том числе и с арктического

шельфа.



Основные цели работы 

• 1. Оценить сверху поток метана при 

интенсивном разрушении метаногидратов на 

арктическом шельфе и его влияние на климат.

• 2. Оценить коэффициент обратной связи между 

изменением климата и скоростью разрушения 

метаногидратов на столетнем временном 

масштабе.



Коэффициент обратной связи между изменением

климата и разрушением метаногидратов K

определялся как

K=ΔE/E,

где Е – эмиссия метана вследствие разрушения

метаногидратов, а ΔE – изменение эмиссии

вследствие учета влияния эмиссии на климат, то

есть разность эмиссий в конце второго и первого

экспериментов.

Для системы углеродный цикл-глобальное
потепление К≈0.1. Для усиления парникового

эффекта водяным паром К≈1



Глубины Северного Ледовитого океана



Температура, С (красный), массовая доля льда (синий) и гидрата метана (черный) в точке 

76N, 160E (Восточно-Сибирское море) 13 тыс. лет назад (вверху) и сейчас (внизу) по 

данным модели. Суммарный запас метана в модели составляет около 2*10^4 Гт



Разность температуры у дна в 2091-2100г и 1951-1960г при сценарии RCP8.5



Концентрация метана в атмосфере (млрд-1) по сценарию RCP8.5 (черный) и в модели с 

учетом эмиссии с арктического шельфа (красный)



Среднеглобальная температура в экспериментах с предписанной и рассчитанной 

с учетом метаногидрата концентрацией метана в атмосфере



Эмиссия метана с арктического шельфа с учетом (красный)  и без учета (черный) 

обратной связи с глобальным потеплением. K=0.000.



Вывод: 

Исследованный сценарий метановой 

катастрофы невозможен.


