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ЮIИМА'IЪI ПРашюго и ПРОПЮЗ ЮIИМА1ИЧЕСНИХ 

ИЭ\ЕНЕНИЙ 

В.А.Красилов 

ЕНИИприрода, Москва 

В силу многофакторности и недостаточного понимания приро

ды происходящих изменений актуалистические модели климата мало

достоверны. Более интересны ретроспективные модели, опирающиеся 

на данные геологической летописи. В геологической истории были 

реализованы праК'!'ически все мыслимые климатические ситуации. В 

совокупности они могут слун<.ить mактологической базой прогноэ

ных моделей. Д~я этой цели должна быть привлечена климатологи

ческая инmормация по всем периодам и эпохам, а не только по не

давнему прошлому. 

Ретроспективные модели дают ясное представление о разли

чиях · межцу ледниковым и безледниковым климатом, основные из 
которых заключаются в иссушении экваториальной зоны, расшире

нии субтропической ·соны летнесухого климата с ксероморФной рас

тителъность:о и Rрасноцветным осадконакоплением, продвижении ле

сов за r.Jолярный круг в теплые эпохи. Интегральным показателем 

температурного ре~кима может счужить nолажение границы субтрапи

ческой летнесухой и умеренна/;\ .ттетневлажнай "ОН, а влажности -
темноцветные iЬации с признаками анаксии, распространяющиеся 

вследствие распреснения поверхностных вод. Размеры и особенности 

строения устьичных аппаратов ископаемых растений свяяаны с со

держанием со2 в атмосmере. 

В свете этой инmормации необходимо утачнить каузальные 

связи в популярной модели: накопление парниковых ~аэоn в атмос

фере - глобальное потепление - таяние полярных льдов - павышение 

уровня моря. 1: частности, наи?ольшие колебания уровня моря про

исходили в безледниковые пегиоды и не были свяэанът с гляциоэвста

тическим механизмом. Данные о корреляции содержания со2 с Эль

Ниньо показывают, что атмосферные аномалии со2 возникают главным 
образом в свяэи с колебаниями температуры океанических BO.J\. Бо

лее вероятнай представляется следующая цепь причинных связей 

меw иэменениями: ротационных параметров Земли - гипсометричес

коtl кривой - соотношения су;11и и моря - альбедо ;с,емной поверхнос

ти - температуры - содержrшия со2 в атмосmере. 
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Проблема глобалышх климатических изменений входит в число 

высших приоритетов мирового сообщества. Вместе с тем возможности 

прогнозирования предстоящих изменений на основе современной 

ситуации и кратковременных тенденций представляются весьма огра

ниченными. Более перспективно использование ретроспективных мо

делей, однако для их разраtотки и совершенствования необходимо 
привлечение огромного объема данных по климатам прошлого, кото

рый накоплен палеоклиматологами .. В сборнике тезисов симпозиума 

"Климаты прошлого и климатологический прогноз" /Москва, П-14 

февраля 1992 г./ помещею,r рефераты 70 докладов, посвященных 
климатам минувших гео~огических эпох и исторического периода, 

в географическом плане охватывакщих все регионы страны. Это, в 

су~ности, первая попытка обобщен~я ин~ормации, которой распола

гают отечественные специалисты по истории климата. Рассматриваются 

общие проблемы эволюции климата, пмеоклиматических реконструкций 

и прогнозирования. 
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