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Показано, что влагосодержание атмосферы через парниковый эффект оказывает существенное влияние 

на изменчивость температуры воздуха, поэтому его следует рассматривать как климатообразующий 

фактор, который играет заметную роль в формировании современного глобального потепления. 

It has been shown that as the total precipitable water has a significant effect on variability of the air temperature 

through the greenhouse effect, it should be regarded as a climate forcing, playing a significant role in formation 

of the modern global warming. 

 

 

Атмосферный водяной пар является основным парниковым газом. Его вклад в парниковый 

эффект (ПЭ) по современным данным оценивается в 50 %, вклад облачности – в 25 %, вклад СО2 

− только в 20 %. Оставшиеся 5 % приходятся на долю других парниковых газов [1]. В общем 

случае парниковый эффект можно представить суммой природной и антропогенной компонент, 

т.е. ПЭ = ПЭприр + ПЭантр. Естественный ПЭ вызван рядом природных факторов, в частности 

процессами крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы и извержениями вулканов, 

в результате чего в атмосферу выбрасывается значительное количество углекислого газа (СО2) и 

других парниковых газов. Антропогенный ПЭ обусловлен выбросами в атмосферу СО2 и других 

газов за счет различных видов человеческой деятельности. Вследствие сильной турбулентности 

и значительных скоростей движения воздушных масс происходит быстрое перемешивание 

различных атмосферных примесей, в том числе парниковых газов различного происхождения. 

Полное перемешивание в атмосфере в глобальном масштабе оценивается примерно неделей. 

Очевидно, что в настоящее время корректное разделение ПЭ на естественную и антропогенную 

компоненту вряд ли возможно [2]. Однако, по мнению экспертов МГЭИК, антропогенный ПЭ 

доминирует. Главный аргумент – экспоненциальный рост выбросов в атмосферу углекислого 

газа, который создает ПЭ. Благодаря ПЭ происходит рост температуры воздуха, которая в 

результате наличия положительной обратной связи с водяным паром вызывает повышение его 

содержания в атмосфере. 

В качестве доказательства, что водяной пар является лишь ключевым следствием, но не 

причиной процесса глобального потепления, делается ссылка на уравнение Клаузиуса-

Клапейрона (УКК), которое связывает насыщающую упругость водяного пара с температурой 

воздуха. Из этого уравнения следует, что при повышении средней глобальной температуры 

воздуха (14 оС) на 1 градус насыщающая упругость водяного пара повышается на 6,5 %. Но в 

действительности УКК является чисто термодинамическим и не описывает реальную атмосферу. 

Кроме того, насыщающая упругость водяного пара – это не эквивалент влагосодержания 

атмосферы (ВА). В общем случае формирование ВА происходит в результате вертикального 

влагообмена атмосферы с океанической поверхностью, который можно представить в виде 

уравнения [3]: 

 PEF
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где W – влагосодержание атмосферы, F – вертикально-интегрированный горизонтальный 

полный поток водяного пара, E–P – эффективное испарение. Величина divF, исходя из теоремы 

Остроградского-Гаусса, интерпретируется как разность между выносом атмосферной влаги за 

пределы рассматриваемой территории и ее вносом вглубь этой территории. Если рассматривать 

Мировой океан в целом, то divF означает результирующий вынос водяного пара с океана на 

континенты. При осреднении данного уравнения для земного шара divF = 0. 

Итак, изменения ВА в соответствии с уравнением глобального атмосферного баланса влаги 

определяются исключительно разностью глобальных величин испарения и осадков или, в первом 
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приближении, разностью испарения и осадков над Мировым океаном. Именно это игнорируется 

экспертами МГЭИК. 

Обратимся к анализу линейных трендов компонентов влагообмена глобальной системы 

океан-атмосфера совместно с температурой воздуха приводного слоя и температурой 

поверхностного слоя воды (ТПО). Предварительно тренды приведены к безразмерному виду 

путем расчета его индекса Iтр = 100а1n/Xср [4], где а1 – угловой коэффициент, n – длина 

временного ряда, Xср  – среднее значение тренда. Индекс тренда – некий аналог коэффициента 

вариации, используемого для сравнения изменчивости характеристик, имеющих разную 

размерность. 

Таблица 1. Оценки уравнений трендов, оценки коэффициентов детерминации и индекса тренда 

для характеристик глобальной системы океан-атмосфера за период 1988−2016 гг. 
 

Характеристика  Уравнение тренда Коэффициент 

детерминации 

Индекс тренда, % 

ВА 0,057 t + 27,09 R² = 0,82 5,91 

ТВ 0,018 t + 16,74 R² = 0,72 3,07 

ТПО 0,017 t + 17,19 R² = 0,71 2,83 

Е  0,286 t + 132,8 R² = 0,51 6,05 

Р 0,403 t + 122,7 R² = 0,58 9,08 

Е–Р –0,116 t +10,12 R² = 0,62 40,1 

Из таблицы 1 видно, что максимальный коэффициент детерминации отмечается для ВА, а 

наименьший – для испарения. Если даже не принимать во внимание эффективное испарение, для 

которого большая величина Iтр в определенной степени обусловлена малым средним значением, 

то индекс тренда максимален для осадков (9.0%), почти одинаков для испарения и 

влагосодержания (6.0 и 5.9 %) и минимален для ТПО и ТА (2.8 и 3.1 %). По сути это означает, 

что долговременные (трендовые) изменения ВА зависят, прежде всего, от вертикального 

влагообмена океана с атмосферой, а не от глобального потепления. 

Обратимся теперь к рис. 1, на котором дается более подробный анализ динамики индексов 

тренда для ВА и ТВ [2]. До 2012 года расхождение между ними практически постоянно и равно 

2,1 %. Однако в последние 4 года в результате ускорения роста ВА индекс тренда начинает 

повышаться более быстрыми темпами по сравнению с индексом тренда для ТВ, вследствие чего 

расхождение достигает 2,8 %. Кроме того, повышение индекса тренда для ВА начинается с 

2013 года, а для ТВ – с 2014 года, т.е. именно ускорение роста ВА стимулирует ускорение роста 

ТВ, а не наоборот. Очевидно, что такое повышение тренда во влагосодержании атмосферы не 

может быть обусловлено температурой воздуха. Поэтому вполне определенно можно 

утверждать, что долговременные (трендовые) изменения ВА зависят преимущественно от 

вертикального влагообмена океана с атмосферой, а не от глобального потепления. 

 

Рис. 1. Межгодовая изменчивость индексов тренда влагосодержания атмосферы (1) и 

температуры воздуха (2) над Мировым океаном с 1988−2010 гг. по 1988−2016 гг. Пунктирными 

линиями отмечены стандартные ошибки оценки тренда. 
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На рис. 2 приводится межгодовой ход ВА и эффективного испарения (Е−Р) для Мирового 

океана за период 1988−2016 гг. Из рис. 2 видно, что эффективное испарение имеет сильный 

отрицательный тренд (Tr = –0,75 мм/10 лет). Согласно тренду, оно уменьшилось за 

рассматриваемый период на 3,3 см. ВА за этот же период увеличилось на 1,6 мм. Отсюда 

следует, что долговременные изменения ВА могут быть обусловлены только изменениями 

компонентов влагообмена океана с атмосферой и не связаны с глобальной температурой воздуха. 

Однако в действительности оба процесса влияют на изменения ВА одновременно. И поскольку 

полное обновление водяного пара в атмосфере происходит примерно за 8 суток, то разделить их 

вклад в дисперсию ВА практически нереально. 

 

Рис. 2. Межгодовой ход эффективного испарения (1), см/год, и влагосодержания атмосферы (2), 

мм/год, над Мировым океаном за 1988-2016 гг. 

Итак, полученные результаты полностью опровергают вывод экспертов МГЭИК [5] о том, 

что «...увеличение концентрации водяного пара является ключевым следствием, но не причиной 

процесса глобального потепления и, следовательно, полностью обусловлено положительной 

обратной связью между ними». В действительности, ВА следует рассматривать как 

климатообразующий фактор, который играет заметную роль в формировании современного 

глобального потепления. 
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