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Вступление

Ученые достигли глобального консенсуса в том, что на
протяжении последних 150 лет климат изменился преимущественно благодаря жизнедеятельности человека.
Глобальная температура растет, характер осадков становится все более непредсказуемым, а уровень моря повышается. Ожидается, что эти тенденции будут проявляться
на протяжении ближайших десятилетий. Для глобального
потепления также характерно более частое и интенсивное
проявление стихийных бедствий, связанных с климатом, а
также экстремальных погодных условий. Научные исследования свидетельствуют о том, что количество связанных с
климатом стихийных бедствий за последние сто лет существенно возросло и сегодня их влияние ежегодно ощущают на себе более 250 миллионов человек.
Гуманитарные и экологические последствия изменений
климата и характера экстремальных погодных условий,
вероятно, будут значительными. В мире все большее
количество людей выражают обеспокоенность из-за потенциальных негативных последствий изменения климата
для общества и экономики, которые могут нанести вред
различным секторам – от сельского хозяйства до водных
ресурсов. Самые существенные последствия изменения
климата, вероятно, непропорционально отобразятся на
самых бедных и наиболее незащищенных слоях населения,
которые уже сегодня имеют ограниченное количество
ресурсов, чтобы оставить свое место проживания в случае
катастрофы, и плохо подготовлены, чтобы справиться с новыми вызовами, связанными с изменением климата.

ближайших десятилетий. Одного лишь замедления недостаточно. Мировая общественность должна реализовывать меры по адаптации к прогнозируемым последствиям
изменения климата и укрепить свой потенциал управления
изменчивыми рисками на всех уровнях в условиях климата,
который становиться все более непредсказуемым.
Гражданское общество и Международное движение
Красного креста и Красного Полумесяца играют важную
роль в привлечении внимания лиц, принимающих решения, и общественности к рискам изменения климата, а
также в стимулировании людей действовать с учетом этих
рисков. «Климатический форум восточного партнерства»
(Climate Forum East) – проект, который реализуется в шести
странах Восточного партнерства, направленный на укрепление потенциала гражданского общества относительно
их взаимодействия с лицами, принимающими решения
касательно этих вопросов, и мобилизации молодежи и
местных общин для реагирования на вызовы, с которыми
сталкиваются их страны в условиях изменения климата.
Соответственно, одним из ключевых заданий проекта
является оценка национальными общественными организациями основных климатических рисков и уязвимостей
в каждой стране, а также разработка рекомендаций для
общественных организаций и лиц, принимающих решения
о возможных подходах к адаптации к изменению климата.
Именно с этой целью реализовано предложенное Вашему
вниманию исследование оценки уязвимости Украины к
изменению климата.

Ввиду низкой эффективности текущих мер, направленных
на замедление темпов изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых газов, неспособность заключить
обязательное к выполнению международное соглашение
для существенного снижения глобальных выбросов парниковых газов будет означать, что глобальное потепление
климата планеты будет продолжаться на протяжении
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Резюме

Результаты проведенных исследований показывают, что
климат Украины на протяжении последних десятилетий
уже начал меняться (температура и некоторые другие
метеорологические параметры отличаются от значений
климатической нормы) и согласно результатам моделирования – для территории Украины в будущем будет продолжаться рост температуры воздуха (хотя значение этого
изменения несколько отличается по разным прогностическим моделям) и будет происходить изменение количества
осадков на протяжении года. Это может привести к смещению климатических сезонов, изменению длительности
вегетационного периода, уменьшению длительности залегания устойчивого снежного покрова, изменению водных
ресурсов местного стока.
Основными потенциальными негативными последствиями
изменения климата, которые могут проявляться в городах,
являются тепловой стресс; подтопление; уменьшение площадей и нарушение видового состава городских зеленых
зон; стихийные гидрометеорологические явления; уменьшение количества и ухудшение качества питьевой воды;
рост количества инфекционных заболеваний и аллергических проявлений; нарушение нормального функционирования энергетических систем города.
Концентрация в городах большого количества населения,
особенности локального микроклимата, которые могут
усиливать некоторые негативные последствия климатического изменения, замена преобладающих подстилающих
поверхностей в городе, высотная застройка, наличие сети
городского транспорта и хорошо развитой инфраструктуры (которая может пострадать от негативного влияния
проявлений климатических изменений и вызвать существенный дискомфорт для жителей города) делает город
значительно более уязвимым к проявлениям климатических изменений по сравнению с другими территориями.

iv

Для оценки уязвимости городов к негативным последствиям климатического изменения нами были разработаны
семь групп индикаторов, использование которых дает
возможность определить, каких последствий следует ожидать в городе, и установить, для каких из них необходимо
разрабатывать меры по адаптации, для каких – желательно,
а для каких – ненужно:
І. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к
тепловому стрессу.
ІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к
подтоплению.
ІІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости городских
зеленых зон.
IV. Группа индикаторов для оценки уязвимости к стихийным гидрометеорологическим явлениям.
V. Группа индикаторов для оценки уязвимости к ухудшению качества и уменьшению количества питьевой
воды.
VI. Группа индикаторов для оценки уязвимости к росту
числа инфекционных заболеваний и аллергических
проявлений.
VII. Группа индикаторов для оценки уязвимости энергетических систем города.
Группы индикаторов были апробированы для определения
уязвимости городов Тернополя, Полтавы и Донецка в ходе
государственных семинаров «Поддержка региональных
усилий по разработке региональных планов мероприятий по адаптации к изменению климата», происходивших
в вышеупомянутых городах в сентябре-октябре 2013 г., а
также отдельными специалистами, которые осуществляли
оценку уязвимости этих городов отдельно от участников
семинаров.
Для помощи при разработке плана мер по адаптации
городов к климатическим изменениям нами были подготовлены меры по адаптации к негативным последствиям
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климатических изменений, которые разделены на 7 групп
(по ожидаемым последствиям). В пределах каждой группы
выделяются подгруппы мер – инженерно-технические,
строительно-архитектурные, экономические, меры организационного характера, а также сформированы общие
рекомендации по разработке плана адаптации города.

производятся в результате человеческой деятельности.
Поэтому на уровне каждой страны и города необходимо
сокращать выбросы парниковых газов для смягчения климатических изменений и облегчения адаптации к необратимым последствиям.

Инженерно-технические меры могут использоваться для
минимизации рисков, связанных почти со всеми негативными последствиями климатических изменений в городе,
поэтому они очень разнообразны. Среди них выделяются
периодические и разовые.
Строительно-архитектурные также будут существенно
отличаться между собой в зависимости от проблемы, проявление которой нужно минимизировать. Среди строительно-архитектурных мер преобладают такие, реализация
которых требует длительного времени, но и позитивный
эффект от их реализации также продлится долго.
Экономические меры играют важную роль для уменьшения уязвимости урбанизированной среды к отдельным
негативным последствиям климатических изменений: они
эффективны для снижения использования воды и электроэнергии, сбросов и выбросов загрязняющих веществ в
водную и воздушную среды, а также могут помочь быстрее
ликвидировать ущерб и восстановить поврежденное.
Среди организационных задач при разработке мер по
адаптации города важную роль играет проведение мощной информационной кампании, направленной на разную
целевую аудиторию.
Адаптация к изменению климата в городе требует комплексного подхода и реализации мер на разных уровнях.
Для отдельных негативных последствий изменения климата важно разработать систему мониторинга/раннего
оповещения населения/управления риском – это даст возможность как минимум частично минимизировать убытки,
вызванные метеорологическими факторами. А при формировании общего плана адаптации города к климатическим
изменениям, нужно обратить внимание, что есть меры,
которые помогают ослабить сразу несколько негативных
последствий климатических изменений, следовательно,
их внедрение будет наиболее эффективным для адаптации
города.
Планируя меры по адаптации, следует помнить, что масштаб и интенсивность негативных последствий изменения
климата зависит от объёмов парниковых газов, которые
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РАЗДЕЛ 1

Глобальное изменение
климата в Украине
Для территории Украины характерен умеренно-континентальный климат. В западной и северо-западной частях Украины
– климат мягкий с избыточным увлажнением и умеренным
температурным режимом, в восточной и юго-восточной –
дефицит осадков и немного повышен температурный фон.
Континентальность климата возрастает с запада на восток.
Узкая прибрежная полоса Южного берега Крыма характеризуется субтропическим климатом средиземноморского типа.

Для климатической характеристики определенной
территории, как правило, используются значения температуры воздуха (среднегодовой и средней за разные
сезоны, или отдельные месяцы – самый теплый и самый
холодный), количества осадков, характеристик ветра и
других метеорологических параметров, усредненных за
30-летний период (Всемирной метеорологической организацией рекомендовано усреднение за 1961–1990 гг.).

1.1. Климатические изменения, которые уже произошли
Исследования климата Украины [5−8] свидетельствуют о
том, что на протяжении последних десятилетий температура и некоторые другие метеорологические параметры
отличаются от значений климатической нормы (усредненного значения за период 1961−1990 гг.). По данным
В.О. Балабух [6], среднегодовая температура воздуха за
последние двадцать лет (1991−2010 гг.) возросла на 0,8°С
относительно климатической нормы. В Пятом национальном сообщении об изменении климата [56] отмечено, что
самый значительный рост температуры воздуха произошел в январе (приблизительно на 2°С). На крайнем северо-востоке территории Украины согласно климатической
нормы (1961−1990 гг.) проходила изотерма −6°С, в то время
как за период 1991−2010 гг. там проходит изотерма −4°С
[6] (см. рис. 1.1, 1.2). В южном направлении значение каждой изотермы стало выше на 1°С; на западе расположена
изотерма –2°С вместо –3°С, как было раньше; на востоке –
изотерма –4°С – вместо –5°С. В Крыму – там, где проходила
изотерма 0°С, расположена изотерма +1°С. Таким образом,
четко наблюдается рост температуры воздуха на территории Украины за период 1991–2010 гг. по отношению к
1961–1990 гг.

Рис. 1.1. Средняя за зиму приземная температура воздуха за 1961–1990 гг. [8]

Рис. 1.2. Средняя за зиму приземная температура воздуха за 1991–2010 гг. [8]
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В июле температура воздуха возросла по всей территории
Украины на 1,0–1,5°С. На западе проходит изотерма 19°С
вместо 18°С; на юге – изотерма 22°С, которой вообще не
наблюдалось на карте температуры за стандартный климатический период (см. рис. 1.3 и 1.4).

температуры в зимние месяцы, особенно в январе, наметилась тенденция к ее росту. В летние месяцы и за год в целом
тенденция к изменению максимальной температуры по
тренду незначима, но в последние годы максимальная температура повышается [56].
Существенные изменения произошли и в наступлении весеннего и осеннего сезонов (переходе температуры воздуха
через 0°С) – переход температуры воздуха через 0°С весной
на всей территории происходит раньше: в Крыму – на 5–6
дней и более, на юго-западе – на 4–5 дней, на западе – на
3–4 дня, на берегах Чёрного и Азовского морей – на 2–4
дня, на остальной территории – на 1–2 дня по сравнению с
климатической нормой, в горах Крыма переход через 0°С не
сдвинулся во времени, а на Южном берегу Крыма температура воздуха не понижалась до 0°С и ниже [56].

Рис. 1.3. Средняя за лето приземная температура воздуха за 1961–1990 гг. [8]

Рис.1.4. Средняя за лето приземная температура воздуха за 1991–2010 гг. [8].

Произошло перераспределение количества осадков по
регионам Украины и по сезонам (в зимний сезон количество осадков в целом по стране уменьшилось, осенью – наоборот – немного возросло, весной и летом – изменилось
несущественно), хотя в целом за год количество осадков
осталось практически без изменений (рис. 1.5).
И.Ф. Букша [10] отмечает, что количество атмосферных
осадков для территории Украины изменилось несущественно, но заметно изменился характер и интенсивность
их выпадения. В.О. Балабух [6] также указывает на то, что в
последнее время возросло количество случаев, когда за
несколько часов выпадает половина или месячная норма
осадков. Повышение температуры воздуха и неравномерное распределение осадков, которые носят ливневый, локальный характер в теплый период года и не обеспечивают
эффективного накапливания влаги в почве, может привести к росту повторяемости и интенсивности засух.

В связи с глобальным изменением климата, которое влияет на трансформацию регионального
климата и на значение отдельных метеорологических величин, среднемесячная температура
воздуха в Украине на протяжении последних двух
десятилетий изменилась по сравнению с периодом 1961–1990 гг. Температура воздуха стала выше
для большинства месяцев и в целом за год, только
в сентябре, ноябре и декабре она несущественно
снизилась [6].
Также наблюдаются изменения в значениях экстремальных (максимальной и минимальной) температур.
Минимальная температура возросла почти во все месяцы и в целом за год. В вековом ходе максимальной

Рис. 1.5. Перераспределение осадков по сезонам за 1991–2010 гг. по сравнению с
климатической нормой [6].

3

Оценка уязвимости
к изменению климата

1.2. Изменение количества случаев проявления стихийных
метеорологических явлений
Стихийные метеорологические явления (СМЯ) являются
самым опасным проявлением нестабильности климата. На
протяжении последнего десятилетия во всем мире (включая Украину) возросло их количество, во многих случаях
они характеризуются значительной интенсивностью, наносят существенный ущерб экономике и приводят к человеческим жертвам. По заключению Четвертого доклада по
оценке изменений климата [83], Украина не входит в число
наиболее уязвимых к глобальному потеплению регионов
нашей планеты, но как свидетельствуют вышеупомянутые
результаты исследований, проявление климатических изменений в Украине уже наблюдается, и в ближайшие десятилетия будет продолжаться.
К стихийным метеорологическим явлениям относятся
очень сильный дождь, очень сильный снег, крупный град,
сильный ветер, шквал, смерч, сильная пыльная буря,
сильная метель, сильный туман, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега и другие. В Украине самое
распространенное стихийное метеорологическое явление – очень сильный дождь, что может стать причиной
катастрофических ливней, селей, наводнений, затоплений
значительных территорий сельскохозяйственных угодий,
жилых и производственных помещений и даже привести к
изменению ландшафта [65]. За период 1986–2010 гг. зафиксировано 1355 случаев такого дождя (это 44% от всего количества СМЯ, наблюдавшихся в Украине в этот период). По
данным [45], в среднем ежегодно регистрируется 53 случая
очень сильного дождя.

Рис. 1.6. Динамика количества случаев очень сильного дождя за 1986−2010 гг.

Кроме того, распределение случаев очень сильного дождя
неравномерно по территории Украины – по количеству
случаев выделяется Крым (в среднем 17 случаев за год),
Закарпатская (12 случаев), Ивано-Франковская (7 случаев)
и Черновицкая (6 случаев) области. В других областях, как
правило, наблюдается 1–2 случая сильного дождя за год.
Также возрастает количество очень сильных дождей, которые охватывают значительные территории.
Самая высокая повторяемость очень сильных дождей
(30 мм и больше за 12 часов и меньше) для всей территории
Украины характерна для летнего сезона – 61 % (рис. 1.7).

Повторяемость очень сильного дождя в разные годы может
существенно колебаться в зависимости от синоптических
процессов, но, несмотря на это, по данным [65], их количество за период 1996−2010 гг. по сравнению с периодом
1986−1995 гг. существенно возросло (рис. 1.6).

Рис. 1.7. Повторяемость очень сильных дождей на территории Украины в разные
месяцы (по материалам [65]).
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Рис.1.8. Динамика количества случаев стихийных метеорологических явлений за 1986−2010 гг. на территории Украины.

Второе место среди СМЯ занимает сильный ветер (19 %)
и явления, связанные с ним (шквал, смерч, пыльная буря).
За период 1986−2010 гг. было зафиксировано 398 случаев
сильного ветра. Если учесть всю ветровую деятельность в
комплексе (шквал, смерч, пыльная буря, сильная метель (в
холодный период), то за этот период зафиксировано 830
случаев, связанных с сильным ветром (27 % от общего количества стихийных явлений) [45].
В зимний период на территории Украины довольно часто
наблюдаются сильные снегопады, которые могут привести
к нарушению нормального функционирования коммунального хозяйства, автомобильного и железнодорожного
транспорта, обрывам линий электропередач и связи, нарушению режима работ на строительных объектах. Очень
сильным снегопадом считается снегопад с количеством
осадков 20 мм и более за 12 часом и менее.
В последние годы наблюдается тенденция роста количества
случаев сильных туманов на территории Украины: за пятилетие 2006–2010 гг. наблюдался 51 случай проявления этого

стихийного метеорологического явления, а за 2006–2010 гг.
– уже 143. За этот же период возросло количество случаев
крупного града, шквала, сильного гололеда, сильной метели,
сильных сложных образований [45] (см. рис. 1.8).
К атмосферным явления, которые могут привести к существенным негативным последствиям, также принадлежат
волны тепла. Волна тепла (ВТ) – это период аномально
жаркой погоды, которая проявляется на определенной
территории. Всемирная метеорологическая организация
рекомендует использовать следующие критерии для определения этого явления: ВТ – это период, на протяжении
которого максимальная суточная температура воздуха
более чем 5 последовательных дней превышает среднюю
максимальную температуру воздуха за эти дни для данной
территории за период 1961–1990 гг. на 5°С.
За столетний период на территории Украины почти на всех
исследуемых станциях самая высокая повторяемость количества случаев этого явления наблюдалась на протяжении
последней декады (2001–2010 гг.) (см. рис. 1.9).
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Таблица 1.1. Самые мощные волны тепла в Украине за период 1911−2010 гг.

Самая
высокая
кумулятивная
TMAX, °С

Дата

Длительность (дни)

Киев

108,6

31.07-17.08.2010

18

Львов

35,8

28.06-03.07.1938

6

Лубны

103,2

31.07-17.08.2010

18

Харьков

117,0

30.07-18.08.2010

20

Луганск

127,8

26.07-18.08.2010

24

Винница

75,5

10.08-24.08.1946

15

Ужгород

45,1

22.07-09.09.1994

19

Черновцы

70,1

09.09-22.08.1946

14

Одесса

46,4

05.08-16.08.2010

12

Измаил

46,3

16.07-25.07.2007

10

Геническ

23,0

24.07-30.07.2001

7

Керчь

35,3

31.07-18.08.2010

19

Симферополь

70,7

30.07-18.08.2010

20

Станция

Волна тепла 2010 г. была самой мощной и самой длительной
за летний сезон 1911–2010 гг. для восточных и южных регионов Украины. Аномальная жара была вызвана так называемым «блокирующим антициклоном», который способствовал сохранению устойчивого характера погоды.

Рис. 1.9. Динамика количества случаев волн тепла в Украине [92].

Кроме того, именно на протяжении последнего десятилетия на большинстве станций были зафиксированы самые
мощные волны тепла (см. табл. 1.1). Для характеристики
интенсивности ВТ, как правило, используется кумулятивная
TMAX на протяжении отдельной ВТ. Обычно, для отдельной
ВТ эту характеристику рассчитывают как сумму разностей
между максимальной суточной температурой воздуха и
некоторым предельным значением, которое зависит от
используемого определения волны тепла [77, 92].
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На территории Украины ВТ конца июля–августа 2010 г.
началась 26 июля в Луганске, 30–31 июля охватила другие
станции восточной и южной части территории Украины
(за исключением Одессы – здесь она началась лишь 5 августа). Закончилась ВТ 17–18 августа, в Одессе – 16 августа.
Значительно меньшая длительность ВТ в Одессе (12 дней, в
то время как на других станциях 18–23 дня), скорее всего,
связана с территориальной отдаленностью от эпицентра
ВТ и смягчающим влиянием моря.
Волна тепла 2010 г., большая часть которой наблюдалась
на территории Украины в августе, привела к тому, что
разница между средней температурой воздуха августа
2010 г. и средней температурой воздуха августа за 1961–
1990 гг. была аномально высокой. Для отдельных станций
такое превышение составило более 5°С для Киева – 8,3°С,
Харькова – 6,6°С, Лубен – 6,1°С.

Украина

1.3. Изменение климата, ожидаемое в будущем
Будущие проявления изменения климата (прежде всего
значение изменения температуры воздуха) и его последствия напрямую зависят от того, по какому сценарию
будут происходить выбросы парниковых газов в мире в
ближайшие десятилетия. Если выбросы будут происходить
по сценарию «без изменений» («business as usual»), который отображает уровень выбросов парниковых газов без
введения дополнительных мер для их снижения, то это
усилит антропогенную нагрузку на климатическую систему и негативные последствия, которые уже происходят. С
выбросами согласно этого сценария к концу века температура может вырасти до 4°С (с последующим повышением
до 6°С), что повлечет за собой катастрофические необратимые последствия для планеты. Если же будут приняты
меры по сокращению выбросов, и они будут происходить
в рамках одного из более оптимистических сценариев,
то есть шансы удержать потепление на уровне 1,5°С. При
таком развитии событий, хотя негативные последствия
и усилятся по сравнению с тем, что мы можем наблюдать
сейчас, но человечеству удастся избежать необратимых катастрофических последствий для планеты и всего живого,
что ее населяет.
Разнообразные прогнозы изменения климата для Восточной
Европы показывают, что основные тенденции изменения
климата в будущем связаны с ростом температуры и уменьшением или несущественным изменением количества осадков – и, соответственно, с ростом засушливости климата.
По данным А. Швыденко [93], которые были получены с помощью модели HADCM3, IPCC Scenario A2A1, до 2020 г. в Украине
следует ожидать роста среднегодовой температуры на 20 %
(с 7,5 до 9,0°С) и уменьшения общего количества осадков как
в среднем за год, так и за вегетационный период, самым существенным снижение будет в южных регионах страны..

Согласно прогнозам, полученных с помощью региональной числовой модели атмосферной циркуляции, а также
полуэмпирической модели изменения климата [36], до
2050 г. средняя региональная приземная температура может возрасти на 1,5−2,0°С (на 2,0°С – в январе на юге страны, на 2,8°С – на севере территории страны и в среднем по
стране – на 0,5−1,0°С – в июле). Количество осадков должно
немного увеличиться в зимний период после 2040 г., летом
их количество будет оставаться в пределах нормы.
Проекция изменения среднемесячных температур и сумм
осадков в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. (по
данным специалистов с УкрНИГМИ [33]) представлена в
табл. 1.2, 1.3 и на рис. 1.10.
Результаты моделирования свидетельствуют [33], что до
2030 г. рост среднегодовой температуры в Украине не превысит 0,44°С, но в восточных регионах он будет происходить
быстрее и, согласно прогнозам, достигнет 0,5°С, в западных
– медленнее и составит – 0,41°С. На протяжении года изменения температуры также не будут одинаковыми: самый
большой рост температуры в среднем по Украине прогнозируют в декабре (1,04°С), также значительно возрастут
температуры в июне–сентябре (0,64−0,67°С), без изменений
должна остаться температура февраля и даже немного
снизиться (на –0,20°С) в марте. Должно немного возрасти в
2011−2030 гг. (по сравнению с 1991−2010 гг.) и количество
осадков: в среднем по Украине за год на 7 % [33], самый существенный рост ожидается в апреле − на 21 %, в январе
и марте − на 17 %. В августе прогнозируется существенное
уменьшение количества осадков: на 12 %, в октябре и июле
− на 7 % и 1 % соответственно.
Рост температуры и изменение режима увлажнения
приведут к изменению водного стока рек Украины и,

Таблица 1.2. Проекция изменений среднемесячных температур по регионам в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].

С
З
Центр
В
Ю
Вся Украина

І
0,17
0,32
0,16
0,30
0,07
0,20

ІІ
0,01
-0,03
-0,01
0,06
-0,02
0,00

ІІІ
-0,25
-0,20
-0,21
-0,30
-0,09
-0,20

IV
0,24
0,21
0,28
0,36
0,36
0,28

V
0,37
0,31
0,40
0,45
0,43
0,39

VI
0,71
0,43
0,66
0,84
0,63
0,64

VII
0,59
0,56
0,64
0,69
0,65
0,62

VIII
0,65
0,70
0,56
0,52
0,51
0,59

IX
0,61
0,79
0,63
0,50
0,73
0,67

X
0,58
0,56
0,49
0,49
0,39
0,50

XI
0,65
0,46
0,54
0,79
0,48
0,57

XII
1,08
0,80
1,10
1,28
1,01
1,04

Год
0,45
0,41
0,44
0,50
0,43
0,44

1 дополнительную информацию о сценариях см. http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/029.htm
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Рис. 1.10. Проекция изменения температуры воздуха в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].

соответственно, водоснабжения отдельных регионов.
На основе результатов прогнозирования климатических
показателей для территории Украины с использованием
региональной модели REMO и водно-балансовой модели,
предложенной специалистами Межправительственной
группы по изменению климата (МГЭИК) С.И. Снежком и др.
[63–64], выполнены расчеты прогнозных характеристик водного стока для территории Украины в XXI веке и установлено, что на протяжении нынешнего века для большинства
административных областей Украины будет наблюдаться
уменьшение поверхностного водного стока, что связано с
потеплением (увеличение приземных температур воздуха,
увеличение испаряемости) и уменьшением количества атмосферных осадков.

Изменение водных ресурсов местного стока будет происходить на протяжении прогнозного периода следующим
образом:
•
до 2020 г. – не ожидается существенных изменений
водного стока, которые могли бы нарушить существующие схемы водохозяйственного менеджмента, возможно прекращение поверхностного водного стока
лишь в Одесской области, и то только в засушливые
(маловодные) годы;
•
до 2021 – 2040 гг. – прекращается сток в маловодные годы – Херсонская, Одесская, Николаевская,
Днепропетровская и Запорожская области, в средние и многоводные годы – Херсонская и Одесская
области (рис. 1.11).

Таблица 1.3. Проекция изменений среднемесячных сумм осадков (%) по регионам в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].

С
З
Центр
В
Ю
Вся Украина

8

І
18
26
16
22
5
17

ІІ
6
12
0
9
-2
5

ІІІ
19
18
21
17
9
17

IV
16
9
26
21
32
21

V
6
12
3
-1
1
4

VI
0
11
1
16
4
6

VII
-4
7
-3
8
-8
-1

VIII
-6
-4
-15
-13
-20
-12

IX
-3
1
0
42
5
7

X
-5
-5
-11
1
-13
-7

XI
14
13
4
8
4
9

XII
19
15
12
12
9
13

Год
7
9
5
12
2
7

Украина

Рис. 1.11. Распределение прогнозных водных ресурсов в 2021−2040 гг. по административным областям Украины (средний слой стока за многолетний период, мм). [63].

Таким образом, по всем прогнозам климатических
изменений следует ожидать:
•
роста температуры воздуха (значение изменений несколько отличается по разным моделям),
•
смещения климатических сезонов,
•
изменения длительности вегетационного периода,
•
роста повторяемости и интенсивности волн тепла,
•
изменения соотношения между выпадающими твердыми и жидкими осадками,
•
уменьшения длительности залегания устойчивого
снежного покрова,
•
изменения относительной влажности воздуха,
•
роста интенсивности и повторяемости стихийных гидрометеорологических явлений,
•
изменения водных ресурсов местного стока.
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РАЗДЕЛ 2

Уязвимость городов к
климатическим изменениям
Согласно рекомендациям ООН, унифицированный показатель численности населения города должен составлять
более 20 тыс. человек. Хотя чаще всего каждая страна
использует собственные индикаторы определения статуса населенного пункта. В Исландии, Швеции и Норвегии
статус города предоставляется тем населенным пунктам, в
которых проживает более 200 человек; в Албании – более
400; в Австралии – более 1000; в Колумбии – от 1,5 тыс. жителей; в США, Мексике и Венесуэле – более 2,5 тыс. человек; Италии, Испании, Португалии – более 10 тыс. человек
[42]. В Украине населенный пункт может получить статус
города, если в нем проживает не менее 10 тыс. жителей.
В большинстве развитых стран в городах проживает
75–80 % населения, в Украине – 68 %. Более трети (33,7 %)
всех городских жителей Украины сосредоточено в четырех областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской
и Запорожской. Жители Киева в городском населении
Украины составляют 7,8 % (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Самые большие города Украины (по данным Госкомстата, по состоянию на 2013 г.).

Название города
Киев
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Донецк
Запорожье
Львов
Кривой Рог
Николаев
Мариуполь

Количество населения
2 846 852
1 451 372
1 014 563
998 685
966 205
768 949
758 043
655 362
495 679
481 926

Отличительной чертой современной урбанизации является
концентрация большого количества населения в крупных
городах и, соответственно, их быстрый дальнейший
рост. Таким образом, происходит формирование
урбанизированной среды, или урбоэкосистемы, которая
является качественно новым физико-географическим
состоянием геосреды, возникшей в результате длительного
развития города. При ее формировании изменяются все
компоненты: атмосфера, климат, растительный покров,
животный мир, почвы, поверхностная гидросфера,
геодинамическое состояние территории. Причем чем
больше размеры города, время его существования и
степень развития индустрии в городе, тем существеннее
изменения в его естественной среде.
Большой город, как правило, характеризуется определенными микроклиматическими особенностями [78]:
1. Наблюдаются отличия термического режима (в городе
формируется так называемый остров тепла − ОТ);
2. Наличие специфической циркуляции − сельского
бриза (который образуется при безветренной погоде
как результат существования острова тепла);
3. Изменение ветрового режима в городе;
4. Снижение влажности в городе (формирования «сухого острова»);
5. Особенности в формировании режима облачности
над отдельными частями города;
6. Рост количества осадков и случаев туманов;
7. Уменьшение продолжительности залегания устойчивого снежного покрова.

2.1. Факторы, усиливающие уязвимость городов к изменению климата
Сочетание негативных последствий урбанизации и климатического изменения, которые наблюдаются в больших городах, создают прямую угрозу экологической,
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экономической и социальной стабильности в мире [14].
Усиление проявлений изменения климата и анализ его
негативных последствий в городах свидетельствует, что

Украина

изменение климата приводит к возникновению в городах
уникальных проблем, которые несвойственны для других
типов человеческих селений.
Климатические изменения могут стать причиной прямых
(физических) рисков (подтопление, аномальная жара, усиленная городскими микроклиматическими особенностями
и т. д.) и косвенных: нарушение нормального функционирования отдельных систем города и сложности в предоставлении базовых услуг населению (водоснабжении,
городском транспорте, энергообеспечении т. д.).
И хотя связанные с изменением климата местные риски,
уязвимость и способность к адаптации варьируются в конкретных городах, существует целый ряд ключевых моментов, которые актуальны для большинства крупных городов:
•
климатические изменения в разной степени влияют
на жителей города – в зависимости от их пола, возраста, уровня доходов;
•
невозможность скорректировать уже сформировавшееся зонирование территории города, а также
несоответствие строительных норм и стандартов ожидаемым изменениям могут ограничить адаптационный
потенциал инфраструктуры и поставить под угрозу
жизни людей и их имущество;
•
последствия изменения климата могут быть долгосрочными и иметь глобальный масштаб;
•
городские районы, растущие очень быстро, являются
наименее приспособленными к противодействию
угрозе климатического изменения, ведь для них, как
правило, актуально наличие существенного дефицита
управления, инфраструктуры и т. д. [14].
Изменение климата влияет на материальную инфраструктуру города – постройки, дороги, канализационные и
энергетические системы, а это в свою очередь – на способ
жизни его жителей и их благосостояние. Существенное
разрушение жилого и административного фонда зданий
ожидается в случае роста числа стихийных бедствий и
катастроф, связанных с изменением климата. С этой точки
зрения наиболее разрушительными и дорогостоящими
считаются подтопления.
Высокие температуры также могут влиять не только на
жителей города, но и на инфраструктуру – способствовать разрушению дорожного покрытия, вызывать частые
ремонты дорог, таким образом нарушая нормальную
работу городского транспорта. Кроме того, в условиях
роста температуры воздуха, в условиях преобладания в
городах искусственных поверхностей, аккумулирующих

тепло, население крупных городов (которое исчисляется
миллионами) использует значительное количество электроэнергии для кондиционирования помещений, создавая
существенную нагрузку на городскую энергосистему.
Рост частоты и интенсивности проявления экстремальных климатических явлений и долгосрочные изменения
повысят уязвимость городских экономических активов, и,
соответственно, стоимость ведения бизнеса. Изменение
климата повлияет на широкий спектр видов экономической деятельности – торговлю, производство отдельных
товаров, туризм, страховые услуги и др. И таким образом,
отобразится на материальном положении широких масс
население города. Хорошо известно, что население с низким уровнем доходов более уязвимо к изменению климата
(не имеет жилья надлежащего качества, имеет меньшие
возможности к адаптации, низкий уровень медицинского
обслуживания и др.), кроме того, эта категория населения в
больших городах, как правило, более многочисленна.
Таким образом,
•
концентрация в городах большого количества
населения,
•
особенности локального микроклимата, которые
могут усиливать некоторые негативные последствия
изменения климата (например, наличие острова тепла
может усиливать тепловой стресс в городе, вызванный
глобальным ростом температуры воздуха),
•
изменение преобладающих подстилающих поверхностей в городе (замена природных поверхностей,
которые хорошо впитывают воду искусственными
водонепроницаемыми),
•
высотная застройка,
•
наличие сети городского транспорта и хорошо развитой инфраструктуры (которая может пострадать от
негативного влияния проявления изменения климата
и вызвать существенный дискомфорт для населения
города)
делает город намного более уязвимым к проявлениям
климатических изменений по сравнению с другими
территориями.
Кроме того, в случае наступления негативных последствий
изменения климата в городе для их ликвидации необходимо больше материальных и человеческих ресурсов.
Многие риски в городе, связанные с погодой, по мере
усиления климатических изменений будут обостряться,
однако если проанализировать происходящие изменения, и те, которые ожидаются в будущем, разработать план
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мероприятий по адаптации города (с учетом его особенностей) и реализовывать его, то ожидаемые негативные последствия можно смягчить и несколько минимизировать.

Именно поэтому очень важно включить мероприятия по
адаптации к климатическим изменениям в Генеральные
планы развития городов Украины.

2.2. Характеристика основных негативных последствий изменения
климата для большого города
Основными потенциальными негативными последствиями
изменения климата, которые могут проявляться в городах,
являются:
1.	Тепловой стресс;
2. Подтопления;
3. Уменьшение площадей и нарушение видового состава
городских зеленых зон;
4. Стихийные гидрометеорологические явления;
5. Уменьшение количества и ухудшение качества питьевой воды;
6. Рост количества инфекционных заболеваний и аллергических проявлений;
7. Нарушение нормального функционирования энергетических систем города.

І. Уязвимость города к тепловому стрессу.
Риск возникновения теплового стресса (heat stress – англ.)
в городах может возрастать с повышением температуры
воздуха, с ростом повторяемости случаев волн тепла в
городах и усилением острова тепла.
Рост количества дней с максимальными температурами
воздуха выше определенных граничных значений в летний
период (например, выше 30° и 35 С), который уже произошол,
и прогнозируемое повышение температуры (по результатам
моделирования климата) свидетельствует о высокой вероятности возникновения теплового стресса у населения города
и снижает комфортность города для проживания. Для анализа
изменения количества дней с максимальными температурами выше 30° и 35°С, количество таких дней за последние два
десятилетия нужно сравнить с количеством дней, в которые
максимальная температура превышала данный показатель за
период 1961–1990 гг. Необходимую информацию можно получить из климатического кадастра, который доступен на электронном носителе [31], с сайта European Climate Assessment &
Dataset (там доступна информация о температуре воздуха на
отдельных метеорологических станциях за столетний период), или – в Областных центрах по гидрометеорологии.
Городской остров тепла (Urban Heat Island (UHI) – англ.) – это
температурная аномалия над центральной частью города,
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которая характеризуется повышенной по сравнению с
окраинами температурой воздуха (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Остров тепла большого города (температура выражена в градусах
Фаренгейта) [94].

Оценка интенсивности острова тепла осуществляется
путем расчета разницы между средней температурой воздуха на метеостанции, расположенной в городе, и средней
температурой воздуха на метеостанции, которая расположена за городом или на небольшом расстоянии от него.
Например, для определения интенсивности острова тепла
г. Киева, в качестве загородной метеостанции обычно используют Борисполь. Для расчётов может быть использована информация Управления по Гидрометеорологии
ГСЧС о температуре воздуха в городе и на одной из метеорологических станций, расположенных вблизи в маленьком городке или поселке. Соответственно, чем выше
интенсивность острова тепла, тем сильнее вероятность
возникновения теплового стресса у жителей города во
время периодов с высокими температурами.
Одной из причин формирования в городе острова тепла
является преобладание искусственных подстилающих
поверхностей, альбедо которых значительно ниже, чем
природных, и которые, соответственно, поглощают больше
солнечной радиации, сильнее нагреваются и медленнее
охлаждаются. Зеленые зоны снижают локальную
температуру воздуха и способствуют снижению риска
наступления теплового стресса у городского населения.
Согласно «Правил содержания зеленых насаждений в
населенных пунктах Украины» [52], зеленые насаждения
разных структурных элементов в пределах города должны
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составлять: городские парки – уровень озеленения
65–80 %, скверы – 75–80 %, жилые районы – не менее
25 %. В городах, где площади зеленых насаждений не
соответствуют нормативам и/или уменьшаются, уязвимость
городского населения к тепловому стрессу возрастает.
С целью анализа преобладающих поверхностей в городе
может быть использована информация о том, сколько
процентов территории города занято парками, зелеными
зонами, а сколько – плотной высотной застройкой,
промышленными
предприятиями,
автомобильными
дорогами. Это может быть сделано с использованием
спутниковой информации за разные временные периоды.
Чем выше процент искусственных поверхностей в городе
по сравнению с естественными – тем выше вероятность
дополнительного повышения температуры в пределах
города и, соответственно, возникновения у населения
теплового стресса.
Вода характеризуется низким значением альбедо (3–5 %)
и самой большой удельной теплоемкостью среди всех
существующих в природе жидкостей, поэтому она
прогревается очень медленно и в одно и то же время
ее температура будет ниже, чем поверхность города. В
результате – вода является самой холодной поверхностью
в пределах города днем. В случае, когда город расположен
на берегу большого водоема (озера или моря), циркуляция
воздуха по типу бризовой, которая возникает между
водоемом и берегом, днем способствует притоку на
берег прохладного воздуха, вызывая некоторое снижение
температуры. Крупные реки осуществляют мощное влияние
на городской остров тепла: при достаточно больших
линейных размерах реки в пределах города, дневной
остров тепла, который сформировался над городом,
может распадаться на несколько частей, в зависимости
от конфигурации водного потока [35]. К сожалению,
единых граничных критериев размеров водоема, которые
необходимы для разрушения острова тепла в городах не
существует, ведь, интенсивность острова тепла зависит от
многих параметров города.
Наличие в городе крупных промышленных предприятий
и значительного количества автомобилей, которые в
результате своей деятельности выбрасывают тепло в
атмосферу города, приводит к усилению острова тепла
города и повышает вероятность возникновения теплового
стресса. По данным В.И. Голубева [13], теплота сгорания
10 л бензина в автомобильном двигателе составляет
100 кВт/ч. Им было рассчитано, что мощность выработки
тепла автомобилями в Москве за сутки составляет 17 ГВт,

в то же время город потребляет (и выделяет в виде тепла)
25 ГВт электроэнергии.
Волна тепла (по определению ВМО) – это период, в течение которого максимальная суточная температура воздуха
более 5 дней подряд превышает среднюю максимальную
температуру воздуха за этот день за период 1961–1990 гг.
на 5°С и более. С целью оценки изменения повторяемости
ВТ для отдельного населенного пункта может быть использована информация о максимальной температуре воздуха
по данным ближайшей метеорологической станции, которую можно получить в Архиве Центральной Геофизической
обсерватории или информация о повторяемости волн
тепла за последние сто лет в разных регионах Украины (на
примере 13 метеорологических станций), по результатам
исследований, представленным в [77].
Для оценки уязвимости города к тепловому стрессу важной также является структура его населения: по физиологическим показателям уязвимыми группами населения
являются люди пожилого возраста и дети, а также люди,
страдающие хроническими заболеваниями (прежде всего,
сердечно-сосудистыми), по социально-экономическим
– малообеспеченные слои населения. По шкале ООН
старым население считается тогда, когда населения в возрасте старше 65 лет составляет более 7 %. [50]. По данным
Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2013 г. населения в возрасте 65 лет и старше в отношении общей численности постоянного населения Украины составило 15,2 % [26], хотя в разных регионах
уровень старения населения существенно отличается. Чем
выше в городе процент уязвимых групп населения, тем
выше уязвимость города к тепловому стрессу.
Наличие качественного медицинского обслуживания
снижает уязвимость города к тепловому стрессу. Оценить
качество медицинского обслуживания проще всего можно
по количеству больничных коек, больниц и учреждений
первичной медицинской помощи на 10 тыс. населения. По
количеству больничных коек и больниц Украина опережает
Европу соответственно в полтора и два раза [53]: в Украине
в среднем 81,5 больничных коек (системы Минздрава)
на 10 тыс. населения, в Европе – 55–65 коек [40]. Однако,
учреждений первичной медицинской помощи у нас в
4 раза меньше, чем в ЕС [53]. Как следствие – основная
функция оказания первой помощи не всегда выполняется
качественно и на должном уровне. А в случае длительного
проявления высоких температур воздуха возрастает количество обращений больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, а также на фоне жары могут обостряться
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хронические заболевания различных систем организма и
население требует качественной скорой помощи.
Ограниченный доступ у населения к информации о погоде
и климате, о правилах поведения во время жары, делают
население города более уязвимым к проявлениям волн
тепла и длительным жарким периодам. Анализируя доступ
населения к источникам информации о погоде, не следует
забывать, что для старшего поколения основными источниками информации все еще остается радио и телевидение. Важную роль в повышении осведомленности играют
масштабные государственные информационные кампании,
посвященные проблемам волн тепла и правилам поведения во время таких периодов, освещение этих вопросов в
рамках школьной программы.

ІІ. Уязвимость города к подтоплению
Подтопление города может быть вызвано выпадением
значительного количества осадков за короткое время
(рис. 2.2.), быстрым снеготаянием большого количества
снега, поднятием уровня воды в водоемах города, паводками на реках, для прибрежных городов – сильным
штормом с высокими волнами или поднятием уровня
моря. По данным МГЭИК, 2007 [86], таяние ледников на
планете может привести к поднятию уровня Мирового
океана. Разные авторы приводят различные оценки
уровня поднятия и время, когда будет достигнута критическая черта, после которой начнется затопление прибрежных низко расположенных территорий, однако, в
любом случае, низменные территории находятся в зоне
высокого риска.
Рост частоты выпадения ливневых осадков в сочетании
с ненадлежащим функционированием городской инфраструктуры (отсутствие ливневой канализации или ее
ненадлежащее состояние) и физико-географическими
особенностями города (высота над уровнем моря, гидрография) повышают риск его подтопления. Кроме того, преобладание в городе искусственных водонепроницаемых
поверхностей усиливает риск подтопления отдельных территорий, ведь влага с таких поверхностей быстро стекает
и поступает в ливневую канализацию, а влага, попавшая на
поверхность почвы инфильтрируется в ее более глубокие
слои, таким образом снижая риск подтопления.
Значительные площади территории города, попадающие
в зону потенциального подтопления, наличие населения,
проживающего в этой зоне (в частности, детей и пожилых людей, нуждающихся в первоочередной эвакуации), повышает
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Рис. 2.2. Подтопление г. Черкассы в июне 2011 г.

По данным Гидрометцентра Украины в Черкассах в
ночь с 28 на 29 июня 2011 г. выпало 38,4 мм осадков,
что превышает месячную сумму осадков в два раза.
За несколько часов было затоплено большинство
автодорог, поэтому уже утром значительное количество
жителей города, из-за ограничения движения
общественного транспорта не смогли добраться на
работу. Сотни людей после подтопления, вызванного
ливнями, обратились к спасателям (обращения были
преимущественно от жителей города, чьи домовладения
были подтоплены, и автовладельцев с затопленными
машинами).
В результате сильных ливней были подтоплены не только
жилые дома, но и подвальное помещение Поликлиники
№ 5, была повреждена также дамба через реку Днепр,
что повлекло на время ее ремонта частичное ограничение движения транспорта по ней, подтопленными были
отдельные дороги в городе, из-за угрозы подтопления
оборудования было отключено Электроподстанцию
РП-28, которая обеспечивает электроэнергией ЮгоЗападный район города (по данным [76]).
уязвимость города к подтоплению, а расположение стратегических объектов (больниц, отделений связи и т. п.) в
местах, риск подтопления которых является минимальным,
– наоборот, снижают уязвимость города к проявлению этого негативного последствия изменения климата.
Анализ случаев подтоплений, которые наблюдались в городе (разрушений, которые они нанесли, жертв, ущерба,
подтопленных территорий; материальных, человеческих
и финансовых ресурсов, задействованных для ликвидации
их последствий) позволит разработать план мероприятий,
необходимых для их избегания (по возможности) или минимизации их негативных последствий и детальный план
оказания помощи населению.
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ІІІ. Уязвимость городских зеленых зон
В данном исследовании под зелеными зонам мы подразумевали совокупности древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенных территориях (деревья,
кусты, газоны, цветники, парки, скверы, лесные массивы,
древесные насаждения вдоль улиц и дорог, а также на земельных участках частных домов, предприятий, учебных и
лечебных заведений, воинских частей). В Украине на одного
городского жителя в среднем приходится 16,3 м² зеленых
насаждений. Согласно Приказа Минстройжилкомунхоза
от 10.04.2006 № 105 для городов с населением от 50 до
100 тыс. жителей этот показатель должен быть в пределах
7−11 м2/1 жителя, для городов с населением от 100 тыс. и
более −10−15 м2/1 жителя (подробнее см. [41]).
Каждый вид растений приспособлен к определенным экологическим условиям (определенному количеству тепла,
влаги, солнечной радиации и др.). Определенные значения
каждого экологического фактора являются оптимальными.
Если значения фактора выходят за пределы оптимума, рост
и развитие растения сначала подавляется, а дальнейшее
воздействие может привести к его гибели. Растения, растущие в условиях умеренного климата, приспособлены
к зимним и летним температурам, которые наблюдаются
в этих широтах. Повышение летних экстремальных температур (которое в городах дополнительно усиливается
городским островом тепла) несет угрозу исчезновения
отдельных видов, что может повлиять на сокращение городских зеленых зон.
Вегетационный период – это время, необходимое для
прохождения полного цикла развития растений. В условиях умеренного климата начало вегетационного периода
совпадает с переходом среднесуточной температуры
воздуха через +5°С весной, а его продолжительность ограничивается устойчивыми переходами через +5°С весной
и осенью. Рост температуры, привел к росту продолжительности вегетационного периода и, соответственно,
его смещению. В будущем, согласно прогнозных моделей,
будет происходить дальнейшее повышение температур и
изменение характеристик вегетационного периода, что
может привести к нарушению циклов развития растений
и созданию благоприятных условий для появления и роста
в данном регионе новых инвазивных видов, которые могут
негативно повлиять на растительные группировки.
Обеспеченность растений достаточным количеством влаги на
протяжении вегетационного периода также важно, как и оптимальный температурный режим. Кроме того, необходимо,
чтобы осадки выпадали регулярно и средней интенсивности.

Изменение характеристик вегетационного периода вызывает
миграцию некоторых видов растений, что может привести
как к уменьшению площади зеленых насаждений, так и к частичному изменению их видового состава.
Появление новых видов растений в пределах зеленых зон
является индикатором, свидетельствующим об изменении
условий среды, и это значит не только то, что условия стали
оптимальными для новых видов, а также – что традиционные для данной местности виды могут постепенно начать
исчезать.
Рост температур (в частности зимних) может вызвать
смягчение климата и расширение ареала существования
отдельных видов вредителей и возбудителей растительных
заболеваний. Новые заболевания и вредители могут являть
собой значительную угрозу для растительных группировок
города.
Для поддержания зеленых зон города в надлежащем состоянии важны не только климатические условия, но и работа подразделений коммунальных служб города, которые
занимаются содержанием зеленых насаждений (посадка
новых деревьев, своевременная уборка засохших ветвей,
обработка от вредителей и болезней (при необходимости)
и т. д.). Довольно часто низкий уровень агротехники при
уходе за городскими растениями не улучшает состояние
растений в пределах зеленых зон, а даже наносит им существенный вред [34].
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в
крупных городах: запыленность воздуха, наличие в нем
двуокиси серы и оксидов азота (которые при взаимодействии с атмосферной влагой превращаются в кислоты и
вызывают формирование кислотных осадков), озона и
целого ряда других атмосферных загрязнителей наносит
значительный вред растениям города – сдерживает нормальный рост и развитие зеленых насаждений, вызывает
болезни [3].

IV. Уязвимость города к стихийным
гидрометеорологическим явлениям
К стихийным гидрометеорологическим явлениям относятся явления, которые по своей интенсивности, распространенности (более 1/3 территории) и длительности превышают следующие критерии:
•
очень сильный дождь, очень сильные осадки – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее;
•
очень сильный снег – количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее;

15

Оценка уязвимости
к изменению климата

•
•
•
•
•

•
•

сильный ливень – количество осадков 30 мм и более
за 1 час и менее;
длительный дождь – количество осадков 100 мм и более за 1–3 суток;
крупный град – диаметр градин 20 мм и более;
сильный ветер (в том числе шквал, смерч) – максимальная скорость ветра 25 м/с и более;
сильная метель, сильные пыльные бури – при скорости ветра 15 м/с и более и длительностью 12 часов и
более;
сильные туманы – при ухудшении видимости менее
100 м длительностью 12 часов и более;
сильное налипание мокрого снега, сложные отложения гололеда и изморози – диаметром 35 мм и более
и др. [65].

Проявление СГЯ может стать причиной перебоев в
нормальной работе инфраструктуры города, разрушений
и других негативных последствий. Сильные ливни или
шквалы могут привести к разрушениям или повреждениям
промышленных объектов, что может привести к
аварийным выбросам или сбросам загрязняющих веществ
в окружающую среду, человеческим жертвам, нарушению
функционирования городской инфраструктуры. Чем
ближе предприятия расположены к густонаселенным
районам города, тем более потенциально опасными
могут быть последствия их разрушений или повреждения
стихийными гидрометеорологическими явлениями. Кроме
того, сильный ветер может стать причиной обрывов
линий электропередач и перебоев в электроснабжении,
повреждения деревьев в городе (что в свою очередь также
приводит к значительным негативным последствиям).

V. Уязвимость города к ухудшению
качества и уменьшению количества
питьевой воды
Нехватка собственных источников водоснабжения в городе или ненадлежащее качество воды в них является
причиной использования привозной воды для нужд населения. По данным Нападовской Л.А. и др. [43] в Украине по
состоянию на 2009 г. 1228 городов и городков используют
привозную питьевую воду. Ограниченность собственных
источников водоснабжения и использования привозной
воды делают город более уязвимым к ухудшению качества
и уменьшению количества питьевой воды.
Питьевое водоснабжение в Украине на 80 % обеспечивается из незащищенных от техногенного загрязнения поверхностных источников, а в отдельных регионах почти на 100 %
[4]. Использование воды с поверхностных источников
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повышает вероятность ухудшения ее качества (сбросы
сточных вод предприятий, распространения инфекций) и/
или уменьшение количества вследствие изменения термического режима воздуха, уменьшение количества осадков,
а, соответственно, и речного стока.
Негативная тенденция речного стока и прогноз его дальнейшего снижения для региона существенно повышает
уязвимость города, особенно, если в нем преобладает
поверхностное водоснабжение.
Засуха – это сложное явление, обусловленное длительной
и значительной нехваткой осадков при повышенной температуре воздуха в теплый период года, в результате чего
исчерпываются запасы влаги за счет испарения и транспирации [79]. Соответственно, в условиях длительных засух
снижается сток рек с поверхностным питанием. Кроме того,
во время засух растут объемы водопотребления в городе.
Если в городе есть мощные промышленные объекты, использующие значительное количество воды, это приводит
к росту водопотребления. Кроме того, сбросы сточных вод
предприятиями города повышают риск ухудшения качества поверхностных вод: даже при условии надлежащей
очистки воды достаточно сложно гарантировать отсутствие негативного влияния на водоем (которое, например,
может произойти вследствие аварийного сброса). Этот
фактор существенно повышает уязвимость городов, в которых преобладает поверхностное водоснабжение.
Надлежащее состояние водопроводной сети обеспечит
подачу воды потребителям и водоотведение без потерь, к
которым могут привести аварии сети.

VІ. Уязвимость города к росту количества
инфекционных заболеваний и
аллергических проявлений
Рост зимних температур воздуха приведет к улучшению
условий перезимовки инфекционных возбудителей и
паразитов и, соответственно, к расширению ареалов их
обитания. Кроме того, повышение температуры может
вызвать более активное распространение возбудителей
из природных очагов. Городской остров тепла еще больше
повышает температуру и таким образом, в городах создаются еще более благоприятные условия для перезимовки
возбудителей заболеваний.
Проявление СМЯ может также способствовать распространению инфекционных заболеваний (например, сильные осадки могут приводить к подтоплению территорий и,
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соответственно, быстрому распространению инфекционных заболеваний).
Ослабленный иммунитет большинства городских жителей
(что связано с загрязнением атмосферного воздуха, ежедневными стрессами на работе и т. д.), вызывает повышенную склонность к аллергии, и доля аллергиков в городской
среде по сравнению с сельской местностью значительно
возрастает. У малообеспеченного населения, к выше перечисленным факторам ослабления иммунитета, добавляются еще и ненадлежащие условия труда и проживания,
плохое питание, отсутствие полноценного отдыха.

•

Повышение температуры воздуха может негативно повлиять на работу ТЭС и АЭС (например, путем повышения температуры в водных системах охлаждения), что
может привести к аварийной остановке станций (как
это уже происходило в Европе во время волн тепла
2003 и 2006 гг.).

VII. Уязвимость энергетических систем
города
Негативное влияние изменения климата на энергетическую систему города может проявляться в двух основных
направлениях:
1. Росте спроса на электричество
Рост повторяемости волн тепла и температуры воздуха,
который усиливается наличием острова тепла в городе,
приведет к росту потребления электроэнергии и нагрузки
на энергосистемы города в летний период (увеличатся
затраты энергии на кондиционирование воздуха). Также
растет энергопотребление в периоды с экстремально
низкими зимними температурами – на дополнительный
обогрев помещений.
2. Выработке электроэнергии и энергоснабжении
потребителей [84]
•
Сильный ветер и некоторые другие СМЯ (рост
частоты и интенсивности которых прогнозируется)
могут привести к обрывам линий электропередач
и нарушению нормального энергоснабжения
потребителей (рис. 2.3). Также СМЯ могут привести к
подтоплению или разрушению распределительных
подстанций или других объектов, относящихся к
энергосистеме города, поэтому следует тщательно
проанализировать повторяемость опасных явлений,
высоту расположения станций, удаленность ее от
крупных водных объектов и др. с целью определения
реальной угрозы подтопления или разрушения
станции или ее отдельных частей;
•
Рост температуры воздуха, перераспределение
осадков, увеличение испарения с поверхности водных
объектов могут привести к снижению объемов стока
рек и, соответственно, повлиять на производство
электроэнергии гидроэлектростанциями;

Рис. 2.3. Обледенение линий электропередач в Словении зимой 2014 г., которое
в отдельных районах страны привело к обрыву 80 % проводов [44].

Нагрузка на энергосистему города растет не только
вследствие климатических факторов, но и социальных:
рост населения города, происходящий быстрыми темпами,
повышает расход электроэнергии по городу в целом.
В условиях возрастающей нагрузки на энергетическую
систему важно, чтобы ее техническое состояние было
удовлетворительным, поэтому должны быть заменены
все изношенные детали, техническое обслуживание и
проверки должны осуществляться регулярно и тщательно.
Для снижения уязвимости энергетической системы города необходимо наличие в городе нескольких источников
электроснабжения (или возможность использования альтернативных источников), которые могут обеспечить бесперебойное энергоснабжение в случае остановки одной
из станций города. Или, по крайней мере, наличие автономных источников энергии для стратегических объектов
на случай аварийных ситуаций.
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РАЗДЕЛ 3

Оценка уязвимости
города к изменению
климата
Для оценки уязвимости города к климатическим изменениям должна быть сформирована команда из представителей
разных структурных подразделений Городского Совета
соответствующего города, а также приглашены представители других организаций (специалисты подразделений
Министерства Здравоохранения, Государственной службы
чрезвычайных ситуаций, в частности – Управления по гидрометеорологии ГСЧС, неправительственных общественных организаций и др.).
После предварительного ознакомления со справочной
информацией о климатических изменениях, факторах,
усиливающих негативные последствия в городах, после
анализа изменений климатических условий, которые уже
состоялись в регионе, и проекций ожидающихся изменений на будущее, команда специалистов начинает работу
над оценкой уязвимости города.
Оценку уязвимости городов к климатическому изменению
(или мониторинг уязвимости) осуществляют с помощью
индикаторов уязвимости, которые могут быть классифицированы на группы по различным принципам. По нашему
мнению, наиболее логичным и удобным в использовании
является группировка индикаторов для установления
уязвимости города к отдельным негативным последствиям
климатического изменения. Именно по этому принципу
все индикаторы в данной методике были разделены на 7
групп.
Для определения самых опасных последствий климатического изменения для города следует проанализировать
каждый индикатор (для лучшего понимания роли отдельных индикаторов см. Раздел 2), заполнить оценочную
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форму (табл. 3.1), подсчитать количество баллов по каждой
группе индикаторов и ранжировать группы по набранному
количеству.
Если определенная группа индикаторов в результате
оценки набрала более 14 баллов (т. е. выше 60 % от максимально возможного), это свидетельствует, что город очень
восприимчив к определенному негативному последствию
изменения климата, и необходимо разрабатывать меры по
адаптации, включать их в план и реализовывать.
Для групп индикаторов, набравших меньшее количество
баллов (от 8 до 14), хотя уязвимость города к данным негативным последствиям не столь высока, также желательно
предусмотреть меры в плане по адаптации города.
Группы, набравшие менее 8 баллов, на данном этапе не
требуют разработки мероприятий. Однако следует помнить, что, так как изменения в социальной структуре города, энергетической системе, динамике развития зеленых
зон могут произойти достаточно быстро, могут появиться
новые результаты моделирования климата и т. д., поэтому
стоит как минимум раз в несколько лет снова анализировать всю необходимую информацию и осуществлять оценку уязвимости.
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Таблица 3.1. Оценочная форма для определения последствий климатических изменений в городах.

І. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к тепловому стрессу
Индикатор

Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

1. Рост количества дней с максимальными температурами
воздуха выше +30°С и +35°С на протяжении последнего
десятилетия по сравнению с климатической нормой.
2. Рост среднесуточных и среднемесячных температур воздуха в летние месяцы на протяжении последнего десятилетия по сравнению с климатической нормой.
3. Прогнозируемый рост температуры воздуха для региона, в котором расположен город.
4. Рост повторяемости волн тепла на протяжении последних лет.
5. Наличие острова тепла.
6. Отсутствие водных объектов в городе.
7. Незначительные площади зеленых зон в городе, тенденция к их сокращению, неравномерность их расположения в разных районах города.
8. Преобладание искусственных поверхностей в городе
над естественными.
9. Наличие мощных источников антропогенного тепла в
городе.
10. Высокий процент в городе населения, уязвимого к чрезмерной жаре (люди преклонного возраста, дети, люди, с
хроническими заболеваниями и др.).
11. Ограниченность доступа к качественному медицинскому обслуживанию (прежде всего, скорой медицинской
помощи и количество больничных коек на 10 тыс. населения меньше нормативной).
12. Ограниченный доступ у населения к информации о погоде и климате, о правилах поведения во время жары.
Сумма балов:

ІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к подтоплению
Индикатор

Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

1. Рост количества дней с аномальным количеством осадков по сезонам на протяжении последнего десятилетия
по сравнению с климатической нормой.
2. Рост количества случаев подтопления отдельных частей
города на протяжении нескольких последних лет.
3. Прогнозируемый рост количества осадков в целом за
год или за отдельные сезоны, а также рост частоты выпадения ливневых осадков со значительным их количеством за короткий период.
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4. Отсутствие в городе ливневой канализации или, при ее
наличии, ее неудовлетворительное состояние, нерегулярные ремонты.
5. Расположение города на берегу большого водоема.
6. Расположение города или отдельных его частей ниже
уровня моря или на незначительных высотах.
7. Наличие населения и расположение стратегических
объектов города в зоне возможного подтопления.
8. Высокий процент в городе искусственных водонепроницаемых поверхностей по сравнению с природными.
9. Отсутствие достаточного количества технических и человеческих ресурсов для быстрой эвакуации населения
с возможных зон подтопления.
10. Разрушенная инфраструктура из-за проявлений климатических изменений на протяжении последних лет .
11. Ограниченный доступ у населения к информации о погоде
и климате, о правилах поведения во время подтопления.
12. Отсутствие инфраструктуры в отдельных частях города,
которые могут быть водой отрезаны от других районов.
Сумма балов:

ІІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости городских зеленых зон
Индикатор
1. Рост количества дней с максимальными температурами
воздуха выше +30°С и +35°С на протяжении последнего
десятилетия по сравнению с климатической нормой.
2. Смещение и изменение длительности вегетационного
периода.
3. Изменение количества и интенсивности выпадения
осадков на протяжении вегетационного периода.
4. Площадь зеленых зон в расчете на одного жителя города
меньше нормативной.
5. Сокращение площади зеленых зон (в процентах по отношению к общей площади города).
6. Незначительный процент площади природоохранных
территорий в городе к общей площади города.
7. Появление инвазивных видов в пределах городских зеленых зон.
8. Появление новых вредителей/заболеваний растений в
зеленых зонах.
9. Сокращение количества видов растений в городе.
10. Ограниченность технических и человеческих ресурсов
для содержания зеленых зон. Низкий уровень агротехники по уходу за городскими растениями.
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Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

Украина

11. Недостаточное финансирование для озеленения города
и поддержания в надлежащем состоянии существующих
зеленых насаждений.
12. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в
городе.
Сумма балов:

ІV. Группа индикаторов для оценки уязвимости к стихийным
гидрометеорологическим явлениям
Индикатор

Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

1. Рост повторяемости стихийных метеорологических явлений, которые нанесли ущерб и вызвали разрушения
на протяжении последних лет.
2. Наличие инфраструктуры, которая была разрушена
вследствие проявления стихийных гидрометеорологических явлений, и промышленных предприятий в городе
или вблизи, которые могут быть повреждены в результате проявления СГЯ.
3. Ограниченный доступ у населения к информации о погоде и климате (отсутствие заблаговременного информирования о возможных стихийных явлениях).
4. Отсутствие в городе ливневой канализации или, при ее
наличии, ее плохое техническое состояние, нерегулярные ремонты.
5. Отсутствие достаточного количества технических,
человеческих и финансовых ресурсов для быстрой
эвакуации населения с возможных зон, которые могут
подвергнуться воздействию стихийных гидрометеорологических явлений.
6. Ограниченность доступа к качественному медицинскому обслуживанию (прежде всего скорой медицинской
помощи).
Сумма балов:

V. Группа индикаторов для оценки уязвимости к ухудшению качества и уменьшению
количества питьевой воды
Индикатор

Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

1. Отсутствие в городе собственных источников водоснабжения или использование привозной воды.
2. Преобладание поверхностных источников водоснабжения в городе над подземными.
3. Негативная тенденция изменения речного стока в регионе.
4. Рост частоты проявления засух в регионе на протяжении последних 10 лет.
5. Наличие в городе промышленных предприятий, которые используют значительное количество воды.
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6. Наличие в городе или окрестностях предприятий, которые сбрасывают воду в водные объекты.
7. Ненадлежащее состояние водопроводной сети города.
8. Ненадлежащее состояние водоочистительных сооружений для очистки воды, которую употребляет население.
9. Отсутствие эффективной системы водного менеджмента
в городе.
10. Рост количества населения в городе.
11. Отсутствие культуры водопотребления у населения
города.
12. Высокий процент малообеспеченных семей в структуре
населения города.
Сумма балов:

VІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости к росту количества инфекционных
заболеваний и аллергических проявлений
Индикатор

Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

1. Большой процент населения, склонного к инфекционным заболеваниям.
2. Рост частоты проявления стихийных гидрометеорологических явлений, которые могут способствовать распространению инфекционных заболеваний (например,
сильные ливни).
3. Прогнозированный рост средней температуры воздуха.
4. Высокий процент населения, склонного к аллергическим проявлениям.
5. Наличие природных очагов инфекционных заболеваний
и паразитарных заболеваний в городе или вблизи него.
6. Ненадлежащее обеспечение населения стационарной
медицинской помощью (количество больничных коек
меньше нормативного).
Сумма балов:

VII. Группа индикаторов для оценки уязвимости энергетических систем города
Индикатор
1. Рост температуры воздуха и повторяемости волн тепла
в летний период и проявления экстремально низких
температур – в холодный.
2. Рост количества дней с сильным ветром и повторяемости стихийных метеорологических явлений.
3. Незначительная абсолютная высота расположения
станции, небольшая отдаленность от водных объектов,
случаи подтопления станции или территорий расположенных вблизи.
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Неактуально
(0 баллов)

Актуально
(1 балл)

Очень актуально
(2 балла)

Украина

4. Отсутствие в городе источников энергии (традиционных
или альтернативных) для населения (или, как минимум,
для стратегических объектов) на случай аварийных
ситуаций.
5. Рост количества населения и потребления электроэнергии в городе на одного человека.
6. Изношенность основных фондов, ненадлежащее состояние оборудования электроэнергетической системы
города.
Сумма балов:
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РАЗДЕЛ 4

Рекомендации по
разработке мер по
адаптации города к
изменению климата
Следующим этапом после завершения оценки уязвимости города к изменению климата и определения негативных последствий, которые могут сильнее всего повлиять на город и его
жителей, является разработка Плана адаптации города к климатическим изменениям. При разработке плана эффективным
будет включение в него «готовых» адаптационных мероприятий, которые уже реализуются в других городах, и разработка
«своих», которые могут быть использованы только для конкретного города и разработаны с учетом его особенностей.
План мероприятий разрабатывается рабочей группой в
составе представителей городской администрации, специалистов соответствующих служб и неправительственных
организаций. Наибольшее количество мероприятий
должно быть посвящено минимизации того негативного
последствия климатического изменения, к которому город
является наиболее уязвимым. Для каждого пункта плана
адаптации должно быть непременно указано ответственное лицо из рабочей группы (реализует данное мероприятие, организует его реализацию или контролирует ее) и,
при необходимости, указана организация, которая привлекается к сотрудничеству (подразделения Гидрометслужбы,
организации системы здравоохранения, коммунальные
службы города, служба спасения ГСЧС, подразделения
Государственного водного агентства Украины и т. д.) также
с указанием ответственного лица – их представителя.
Ниже нами представлены группы мер по адаптации городов к основным негативным последствиям проявления
климатического изменения с объяснениями по реализации
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отдельных из них и дополнительной информацией, которая поможет лучше их реализовать.

Меры по адаптации городов к тепловому
стрессу
1. Разработка и внедрение системы оповещения
о жаркой погоде, которая может навредить
здоровью (Heat Health Warning System – HHWS).
По R.S. Kovats и L.E. Kristie, HHWS – это система, использующая метеорологические прогнозы с целью принятия
мер, направленных на сокращение негативного влияния
жаркой погоды на общественное здоровье [87]. Системы
оповещения населения о жаре могут быть общегосударственного масштаба (например, такие функционируют
во Франции, США и др.) или локального – для отдельных
регионов или городов.
В таких системах должно быть предусмотрено оповещение
всех категорий потребителей с использованием различных способов передачи информации: для предприятий
и организаций – с помощью интернета и факса, для населения – смс-рассылка, радио и телевидение. Создание и
эффективная работа такой системы возможна лишь при слаженном сотрудничестве городских властей и подразделений
Управления по гидрометеорологии ГСЧС. Метеорологи
обеспечивают заблаговременную и достоверную информацию об ожидаемой жаркой погоде, городские власти – донесение ее до людей. Для того чтобы полученная информация
была максимально полезной, с населением предварительно
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должна проводиться разъяснительная работа. В решении
этой задачи важна деятельность неправительственных общественных организаций: они могут распространять среди
населения информацию о том, как действовать во время
волн тепла, защитить себя и помочь наиболее уязвимым
категориям населения. Одним из способов донесения такой
информации является проведение тематических семинаров
в школах, вузах, учреждениях и организациях с практическими рекомендациями, которые будут полезны людям в быту
(см. приложение А – Правила поведения во время жары).
2. Меры организационного характера
•

•

•

•

•

Перевести скорую помощь и пожарную охрану в состояние повышенной готовности в периоды сильной жары.
При необходимости (проанализировав ситуацию в больницах во время предыдущих случаев ВТ) – увеличить
количество коек в больницах и врачей на дежурствах.
Изменить графики работы предприятий, которые предоставляют услуги населению (почтовые отделения,
банки и т. п.) с учетом периодов наибольшей жары в
течение дня [37].
Во время ВТ постоянно напоминать на всех радио- и
телеканалах основные правила поведения в условиях
жары и правила противопожарной безопасности.
Реализовывать хорошо спланированную информационную кампанию об изменении климата, факторах,
которые его вызывают, о тепловом стрессе как одном
из его последствий и о способах его предотвращения.
Такая кампания должна охватить все слои населения,
разного возраста и рода занятий, и использовать все
возможные средства – интернет, социальную рекламу
на радио и телевидении, буклеты, раздаточные флайера, презентации в школах и др.
Обеспечить создание комфортного температурного
режима во время волн тепла в местах скопления большого количества людей, принадлежащих к уязвимым
группам населения (детские дошкольные учреждения,
больницы, дома престарелых), обустроить дополнительные затененные зоны для населения в парках, скверах, возле водоемов в периоды высоких температур.
Например, во Франции действует так называемый
«Голубой план», предусматривающий организацию
прохладных комнат с кондиционерами в домах престарелых и учреждениях системы здравоохранения. За
счет бюджета осуществляется покупка кондиционеров,
которые должны обеспечить в таких комнатах температуру воздуха не выше 25°С [95].

•

•

•
•

•

Осуществлять мониторинг уязвимых групп населения
(идентификация их количества, распределения по
территории города, по районам и т. д.) для координации действий, направленных на помощь им в случае
жаркой погоды.
Организовать группы из жителей домов, которые бы
посещали пожилых людей во время жары и, при необходимости, оказывали им помощь [61].
Создать питьевые фонтанчики и бюветы в разных частях города.
Создать карты прохладных зон (парков, скверов, озер)
по территории города, где население может провести
время в жаркий день, и распространить эту информацию [95].
Внедрять эффективный транспортный менеджмент
с целью уменьшения заторов на дорогах (а, соответственно, и снижения выбросов тепла и загрязняющих
веществ от автомобилей).

3. Строительно-архитектурные меры
•
Использовать для создания тротуаров и автостоянок
материалы, которые меньше нагреваются. Создание
«пористых» тротуаров и стоянок (рис. 4.1) имеет сразу
два преимущества: во-первых, они нагреваются меньше, чем обычные; во-вторых, сквозь них происходит
инфильтрация осадков – соответственно, снижается
риск подтопления территории, а испарение влаги,
попавшей в почву сквозь отверстия, также вызывает
снижение температуры над такой поверхностью.
•
Создавать как можно большее количество зеленых
зон в черте города. Позитивный эффект будет как от
зеленых зон с древесными насаждениями, которые затеняют территории и препятствуют дополнительному
нагреву подстилающей поверхности и зданий, так и
от газонов и клумб на придомовых территориях (ведь
любая незаасфальтированная территория – это дополнительное испарение и, соответственно, охлаждение
воздуха).
•
Использовать открытую воду и водные объекты – так
называемые «голубые зоны города» (blue areas – англ.)
[95]. Строить фонтаны, создавать пруды, восстанавливать и должным образом ухаживать за естественными
водоемами – реками, озерами.
•
Использовать для крыш и фасадов домов материалы,
отражающие максимальное количество солнечной
радиации. Хорошо известно, что светлые цвета поглощают меньше солнечной радиации, поэтому даже перекрашивание наружных стен в светлые тона поможет
несколько снизить их нагрев.
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•

•
Рис. 4.1. Поверхность «пористой» автостоянки.

•

Применять зеленые крыши и стены с целью снижения
нагрева зданий (рис. 4.2). При использовании растений
на крышах и стенах строений следует четко придерживаться всех строительных норм для организации такого
вида озеленения, ведь даже незначительные нарушения могут привести к утечке воды внутрь помещения,
порчи конструкций и дальнейшим проблемам.

•

Осуществлять контроль поступления солнечной радиации внутрь помещений благодаря особенностям
их конструкции (например, использовать навесы над
окнами, ролеты, деревянные жалюзи и т. д.) или насаживать деревья поблизости. Достаточно противоречивы преимущества специальной ориентации улиц и
близкого расположения зданий с целью затенения и
уменьшения поступления солнечной радиации к стенам и в окна. Ведь здания эксплуатируются не только
летом, но и зимой, когда естественная освещенность и
поступление солнечной радиации в помещения является необходимым.
Обеспечить наилучшую теплоизоляцию зданий. Это
будет полезно как летом – для уменьшения нагрева
помещений, так и в зимний период – для уменьшения
потерь тепла.
Сооружать новые здания, структура которых обеспечивает естественную вентиляцию внутри помещений
и движение воздуха между домами.
Дополнительная информация
1. Планы действий по защите здоровья населения
от воздействия аномальной жары (Всемирная организация здравоохранения. 2011) [Электронный
ресурс]. − Режим доступа: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0003/147873/E91347R.
pdf− Название с экрана.
2. План действий по защите здоровья населения от
воздействия аномальной жары [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://ppt.ru/texts/index.
phtml?id=64131− Название с экрана.
3. Urban adaptation to climate change in Europe
Challenges and opportunities for cities together with
supportive national and European policies // EEA
Report No 2/2012 [Электронный ресурс]. − Режим
доступа: http://www.eea.europa.eu/publications/
urban-adaptation-to-climate-change− Название с
экрана.

Меры по адаптации городов к
подтоплению
1. Разработка стратегии управления риском
подтопления
•

Рис. 4.2. Зеленые крыши и стены как новое направление городской архитектуры.
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Определить потенциальные причины подтопления города (выпадение значительного количества осадков за
короткое время, быстрое снеготаяние большого объема снега, поднятия уровня воды в водоемах города,

Украина

•
•

•

•

паводки на реках, подъем уровня моря или сильные
штормы для прибрежного города), его масштабы и
разработать карту потенциальных зон подтопления.
очертить возможности его прогнозирования (оправдываемость и заблаговременность таких прогнозов).
совместно с подразделениями Службы по чрезвычайным ситуациям Украины разработать план действий
на случай подтопления и донести его к сведению
населения.
осуществлять управление движением паводка (пути,
по которому движется вода), чтобы справиться с последствиями сильных дождей или быстрого снеготаяния. Может быть использована предварительно сооруженная система плотин и защитных прудов, которая
поможет частично уменьшить поток воды [95].
разработать схему раннего оповещения населения,
проживающего в зоне возможного подтопления, и
повышение уровня осведомленности населения о вероятности подтопления, его причинах, последствиях,
действиях во время подтопления, способах эвакуации,
перечне вещей, которые необходимо взять с собой
для быстрой эвакуации, или эффективного оказания
помощи во время подтопления [95].

3. Инженерно-технические меры
•

•

•
•

•

Это может быть достигнуто путем повышения осведомленности населения о положительном влиянии зеленых насаждений или с использованием стимулирований и поощрений; выделения земельных участков для
создания новых зеленых зон в городе; использование
«пористых» поверхностей (см. рис. 4.1) для создания автостоянок возле магазинов и торгово-развлекательных
центров. В парках и зеленых зонах могут быть построены инфильтрационные пруды.

2. Меры организационного характера
•

•

•

•

•

Осуществлять стратегическое планирование в речных
бассейнах – запретить строительство в поймах рек и
прибрежных территориях, которые являются зонами
потенциального подтопления, а также переместить
объекты промышленности из таких зон [37].
Осуществлять планирование застройки новых районов города с учетом возможного подтопления отдельных территорий.
Разработать меры, направленные на перераспределение риска подтоплений одной территории за счет
увеличения риска подтопления другой (менее экономически значимой для города).
Организовать или обеспечить надлежащую работу
(при условии существования) метеорологических и
гидрологических станций или постов, которые будут
обеспечивать информацией, необходимой для прогнозирования речных паводков.
Следить за несанкционированной застройкой прибрежных территорий. Проинформировать о возможной угрозе жителей территорий, которые могут в
перспективе быть затоплены из-за повышения уровня
моря, принять соответствующие административные
меры.

Модернизировать и, при необходимости, расширить
ливневую городскую канализационную систему для
принятия больших объемов воды во время ливневых
осадков [37]. Контролировать регулярность очистки
и технического обслуживания канализации для увеличения пропускной способности водопроводов [95].
Разработать систему управления дождевой водой в
пределах всего города: создать резервуары для ее накопления и использования для хозяйственных целей
[95].
Укрепить берега рек и других больших водоемов, которые расположены в городе или вблизи него.
Восстановить водно-болотные угодья вблизи города,
которые в случае паводка могут аккумулировать значительное количество воды [95].
С целью увеличения площади поверхностей, через
которые может происходить инфильтрация воды в
почву, и уменьшения давления на дренажные системы
во время сильного ливня – уменьшать водонепроницаемые поверхности и поддерживать/увеличивать
количество зеленых насаждений в городах.

•

•

Для морских прибрежных городов − создавать
контролируемые зоны затоплений на случай высокого
прилива и сооружать дамбы и волнорезы в опасных
местах [37].
Для городов, которым угрожает подтопление
вследствие поднятия уровня моря: меры должны
охватывать, во-первых, борьбу с прямым затоплением
земель; во-вторых – противоэрозионные действия.

4. Строительно-архитектурные меры
•

Предоставить рекомендации специалистам строительной отрасли о необходимости учета климатических
изменений и снижения рисков наводнений посредством развития крупномасштабной инфраструктуры.
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•

Проектировать новые здания и инфраструктуру с использованием соответствующих конструкций и материалов, устойчивых к подтоплению [95].
К материалам, которые могут в течение определенного
времени без существенного повреждения, противостоять прямому контакту с паводковыми водами, принадлежат бетон, винил и керамическая плитка, стеклоблоки, металлические двери и т. д.

•

Рекомендовать при строительстве в паводкоопасных
зонах использовать предупредительные меры (повышение уровня пола, электрической арматуры и электрооборудования (рис. 4.3)).

5. Экономические меры
•
•

Меры по адаптации города к уменьшению
количества и ухудшению качества
питьевой воды
1. Меры организационного характера
•
Повышать осведомленность населения – как способ
наращивания потенциала для экономии воды [95].
Внедрять образовательные и учебные программы по
эффективному водопользованию, провести масштабную информационную кампанию с использованием
радио, телевидения, информационных листовок
и флаеров, социальной рекламы [37]. Провести
тематические семинары о рациональном использовании воды и возможности ее экономии для
представителей бизнеса, промышленности и сельскохозяйственных производителей, осуществляющих свою деятельность вблизи города.
•
Создать систему аварийного водоснабжения для населения и стратегических объектов.
Как минимум – создание для таких ситуаций схемы обеспечения населения бутилированной водой и водой в
емкостях в больницы, детские сады и т. д. [95].

Рис. 4.3. Схема строительства дома в местах, где могут наблюдаться подтопления
[91].

•

•

•

Использовать съемные бытовые приборы, которые
легко демонтируются, а также не хранить в подвальных помещениях вещи, которые могут быть непоправимо испорчены паводком.
Предусмотреть возможность временной блокировки
труб, стоков и унитазов с помощью расширяемых/
надувных пробок для предотвращения обратного потока в случае подтопления территории.
Использовать инновации при проектировании зданий: зеленые крыши или стены (которые могут впитать
определенное количество воды при выпадении ливневых осадков и тем самым снизить риск подтопления), резервуары для временного хранения дождевой
воды (функция которых такая же, и кроме того, дождевая вода может быть использована для технических
нужд в домохозяйствах, например, для полива газонов
и т. д.) [95].
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Страховать убытки от подтопления [95].
Осуществлять льготное налогообложение при озеленении городской придомовой территории и поверхностей зданий.

•

•

•

Создать стратегический план на случай засухи и распределения воды между потребителями в условиях ее
ограниченного количества [95].
Обеспечить использование/высадку в городе растений, адаптированных к засушливым условиям (в
соответствии с прогнозами) – с целью уменьшения
расхода воды на их орошение. Для растений, требующих дополнительного полива, – изменить методы
орошения, включая количество, сроки, технологию
и т. д. [63].
Разработать систему управления дождевой водой в
пределах всего города – создать резервуары для ее
накопления и использования для хозяйственных нужд
[95]. Увеличить объемы накопления дождевых вод [63]
и стимулировать увеличение использования дождевой воды в домохозяйствах (рис. 4.4).

Украина

•
•

водоочистные сооружения для оборотного цикла водоснабжения [63].
Повышать степень рециркуляции воды для промышленных нужд [37].
Внедрять дополнительные способы очистки сточных вод.
После химической или физической очистки (микрофильтрация) сточные воды можно использовать для
орошения или для смыва в туалете.

•

Использовать устройства, позволяющие уменьшить
водопотребление на производстве, в быту, в
общественных местах [95].
Например, в быту – это использование посудомоечных и
стиральных машин последнего поколения, которые для
своей работы используют незначительное количество
воды, в общественных местах – использование кранов,
которые реагируют на присутствие человека, и лишь
только человек убрал руки от него – вода прекращает
подаваться и т. д.

•

Реализовывать меры по сокращению потери воды из
каналов, охранять их от нерационального использования и загрязнения.
Например, осуществлять озеленение берегов каналов
для уменьшения испарения [63].

•
Рис. 4.4. Способы накопления и использования дождевой воды в индивидуальных
хозяйствах.

Стимулировать систему управления водными ресурсами города и региона для предотвращения заболачивания, эрозии и вымывания [63].
Уменьшить объемы сбросов загрязняющих веществ
коммунальными предприятиями, установить жесткие
нормативы содержания загрязнителей.

•

2. Инженерно-технические меры
•
Разведывать и использовать новые подземные источники водоснабжения в городе и его окрестностях [63].

•

В условиях ухудшения качества поверхностных вод увеличение объемов использования подземных вод из глубинных горизонтов поможет обеспечить эффективность
функционирования системы питьевого водоснабжения.

•

•

•

•

Повышать эффективность водопользования путем
повторного использования воды. Активно внедрять

•

Удалять инвазивные неместные виды растительности с
береговой зоны водоемов с целью уменьшения риска
их быстрого зарастания или заболачивания [63].
Поддерживать водопроводную сеть в надлежащем состоянии (во избежание аварий и уменьшения потерь
воды по пути к потребителю). Осуществлять периодические технические осмотры и плановые ремонты.
Внедрять новые технологии очистки воды, которая
подается потребителям, и тщательно очищать сточные
воды.
Усовершенствовать систему контроля качества питьевой воды.

3. Экономические меры
Способствовать снижению потребления воды в промышленности, энергетике и в быту путем применения
субсидий, налогов и штрафов.
•
Повышать цены на сверхлимитное использование
воды в определенные (засушливые) периоды.
•
Усиливать контроль и увеличивать штрафы за превышение ПДС загрязняющих веществ в водоемы.
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Дополнительная информация
1. Проект руководства по адаптации водных ресурсов
и климата. Материалы семинара по адаптации водных ресурсов и климату: Амстердам (Нидерланды),
1–2 июля 2008 г. ЄЕК ООН. – 53 с.
2. Снежко С.И. Отчет о НИР: Разработка научных засад
адаптации водного хозяйства Украины к возможным
изменениям климата с учетом гидрологических
показателей основных речных бассейнов. – К., 2011.
– 115 с.

Меры по адаптации энергетических
систем города к изменению климата
1. Меры организационного характера
•
Оценить влияние климатических изменений на энергетическую отрасль, определить наиболее уязвимые
ее составляющие в городе (например, прогнозируемое уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС),
моделировать будущий спрос на энергию, особенно
во время потенциальных периодов его пика [37].
•
Разработать план мероприятий, которые помогут
уменьшить потребление электроэнергии в пиковые
периоды с экстремально высокими летними или экстремально низкими зимними температурами, когда
много энергии используется для кондиционирования
или дополнительного обогрева помещений, с целью
снижения нагрузки на энергосистему города.
В такой план могут быть включены как мероприятия,
которые должны реализовываться на уровне городских
властей, так и способы стимулирования мероприятий,
которые должны реализовываться отдельными гражданами, семьями или объединениями жильцов многоквартирных домов (например, утепление стен квартир,
дверей, замена окон на новые, утепление окон и дверей
в подъездах многоэтажек и др.).

•

Стимулировать меры, которые позволят немного снижать температуру помещений без использования кондиционеров (затенять с помощью навесов над окнами
(рис. 4.5), насаживать деревья для затенения невысоких домов: в летний период, когда деревья покрыты
листвой, они создают тень, в зимний период, при отсутствии листьев, они не препятствуют поступлению
солнечных лучей в помещение).
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Рис. 4.5. Затенение с помощью навесов над окнами [81].

•

•

•

Подготовить перечень учреждений, организаций,
предприятий, нуждающихся в автономных альтернативных источниках электроэнергии на случай аварийной ситуации или перебоев с подачей электроэнергии
(в такой список должны быть обязательно включены
больницы, вокзалы и т. д.). Разработать план обеспечения их автономными источниками электроэнергии.
Разработать новые правила выбора места расположения электростанций или распределительных станций
в пределах города, во избежание подтопления в результате паводков или проявления стихийных гидрометеорологических явлений.
Содействовать развитию в городе альтернативных
источников энергии (ветровой, солнечной или других
видов), особое внимание следует уделить использованию альтернативных источников энергии в индивидуальных домохозяйствах. Для этого, прежде всего,
нужно ввести стимулирование использования возобновляемых источников энергии в домохозяйствах

Украина

•

•

•

•

на законодательном уровне и проводить информационную кампанию для населения о преимуществах
использования альтернативных источников энергии
(например, экономия средств за счет нагрева воды
летом с использованием солнечной энергии и др.).
Перед началом сооружения ветровой или солнечной
электростанции, которая будет производить электричество для города нужно провести тщательное
исследование метеорологических условий местности
с учетом их прогнозируемых изменений.
Стимулировать внедрение энергосберегающих технологий – в промышленности и среди индивидуальных
домохозяйств жителей города (энергосберегающие
лампы, бытовые приборы с классом энергоэффективности «А», другое).
Провести информационную кампанию среди населения, представителей бизнеса и промышленных
производителей с целью разъяснения негативных
последствий для окружающей среды от функционирования традиционных источников энергии, а также
возможных негативных последствий для электроэнергетики от климатического изменения, формирование у
населения культуры энергопотребления и осознания
необходимости экономии энергоресурсов.
Разработать и осуществлять жесткий контроль соблюдения строительных норм и правил, обеспечивающих
высокую энергоэффективность зданий [90].
С целью обеспечения максимально эффективной работы ГЭС разработать и внедрять систему управления
всем речным бассейном с учетом антропогенной деятельности в его пределах.

2. Инженерно-технические меры
•
Обновить основные фонды, оборудование электроэнергетической системы города. Обеспечить поддержание в надлежащем состоянии (регулярные технические осмотры и ремонты) линий электропередач,
ведь в связи с ростом частоты стихийных гидрометеорологических явлений они могут чаще испытывать их
негативное влияние.
•
Создать дополнительные высокоманевренные тепловые электростанции на органических видах топлива
для гарантированного покрытия пиковых нагрузок в
зимний период [66].
•
Температура, влажность воздуха, температура используемой или охлаждающей воды влияют на коэффициент полезного действия котлов и турбин ТЭС и
АЭС, поэтому при условии роста летних температур,
которое прогнозируется, следует внедрять новые
технологии, которые дадут возможность использовать

•

ТЭС и АЭС при таких условиях. Если модернизация на
данном этапе невозможна с финансовой точки зрения, как один из вариантов – использование чиллеров
(промышленных холодильных установок) для охлаждения оборотной воды [66].
С целью снижения риска недопроизводства электроэнергии ГЭС из-за уменьшения объемов водного стока
рек – увеличить полезный объем водохранилищ, используемых для производства электроэнергии для
города [82]. Периодически удалять осадок внутри и
вокруг ГЭС для обеспечения плавного потока воды
[37].
По данным [66] потепления климата приведет к изменению среднемноголетней водности Днепра и, соответственно, расчетного уменьшения выработки электроэнергии на 1–4 %.

•

•

Интенсивно разрабатывать и внедрять все возможные
средства экономии энергии и энергоносителей, проводить в энергетике и других отраслях политику максимально возможного энерго- и ресурсосбережения.
Если электростанции расположены в зонах, которые
могут быть подтоплены в результате климатического
изменения, создать специальные дамбы для их защиты
[89]. Кроме того, должны быть защищены от подтопления не только сами станции, но также и площадки, где
хранится уголь для ТЭС и отработанное топливо АЭС.

3. Экономические меры
•
Содействовать снижению потребления электроэнергии в промышленности и в быту путем использования
субсидий, налогов и штрафов.
•
Повышать цены на сверхлимитное использование
электроэнергии в пиковые периоды.
Дополнительная информация
1. Climate Risk and Adaptation in the Electric Power Sector
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.
iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12152.pdf− Название
с экрана.
2. Electricity networks climate change adaptation report
Engineering report [Электронный ресурс]. − Режим
доступа:
http://archive.defra.gov.uk/environment/
climate/documents/adapt-reports/04distribute-trans/
ena-networks.pdf− Название с экрана.
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Меры по уменьшению негативных
последствий влияние изменения климата
на здоровье населения больших городов
1. Меры организационного характера
•
Регулярно проводить информационные кампании,
направленные на повышение осведомленности населения о влиянии изменения климата на появление
новых аллергенов и распространение отдельных
заболеваний (включая их симптомы и способы оказания первой помощи). Разработать и издать информационно-образовательные материалы для различных
целевых групп (население, журналисты, руководство
и персонал лечебно-профилактических учреждений)
о влиянии изменения климата на здоровье (более детально о возможных последствиях изменения климата
на здоровье населения Украины см. приложение Б).
•
Вместе с представителями учреждений системы здравоохранения усовершенствовать систему мониторинга заболеваний и возбудителей инфекций, на которые
влияет изменение климата, а также планировать работы по профилактике этих заболеваний.
•
Совместно с представителями учреждений системы
здравоохранения разработать и реализовывать противоэпидемиологические меры по защите населения
города в условиях изменения климата [21].
•
Создать систему объективного мониторинга состояния природных объектов в пределах города, прежде
всего – водных, которые могут стать очагами неудовлетворительной
санитарно-эпидемиологической
ситуации.
•
Проанализировать количество учреждений системы здравоохранения, провести оценку их работы,
проанализировать возможность подготовки инфраструктуры здравоохранения к последствиям влияния
изменения климата на здоровье жителей, разработать
соответствующий план и определить проблемные
моменты в его реализации. Улучшать инфраструктуру
системы здравоохранения, ведь прогнозированное
изменение климата и распространение новых заболеваний усилит нагрузку на нее.
•
Пригласить ведущих специалистов и провести тематические семинары для работников учреждений здравоохранения, посвященные заболеваниям, случаи
которых могут быть зафиксированы в городе.

Целью таких семинаров является формирование у
специалистов необходимых знаний для ранней диагностики заболеваний, что повысит шансы на успешное их
лечение и поможет предотвратить их дальнейшее быстрое распространение.
•

•

В частности, стимулирование эпидемиологических исследований по вопросам миграции переносчиков болезней и передачи заболеваний, случаев тропических
болезней и соответствующих потенциальных последствий для эндемических патогенных микроорганизмов
[37].

•

•

•

•

•
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Содействовать налаживанию эффективного сотрудничества между подразделениями системы здравоохранения и Управления по гидрометеорологии ГСЧС
с целью их эффективной работы, направленной на
предотвращение распространения инфекционных
заболеваний.
Сотрудничать с научными учреждениями, которые работают над исследованием влияния климатического
изменения на здоровье, внедрять полученные результаты в план мероприятий города по адаптации к изменению климата, помогать в поиске дополнительного
финансирования исследовательских учреждений.

Разработать и реализовывать план мероприятий по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города.
Стимулировать
здоровый
образ
жизни.
Информировать население о способах укрепления
иммунитета для формирования резистентности организма. Создать спортивные площадки на придомовых
территориях, а также в парках и скверах. Проводить
конкурсы и спортивные соревнования для школьников и студенческой молодежи.
Подготовить план и реализовывать меры, направленные на повышение стойкости зданий, в которых
расположены учреждения системы здравоохранения.
В случае проявления стихийных гидрометеорологических явлений или подтопления обеспечить их бесперебойное электроснабжение для оказания населению
медицинской помощи на должном уровне.
Обеспечить доступ для населения к чистой питьевой
воде: осуществлять контроль над соблюдением технологии обеззараживания и очистки воды [39].
Установить дополнительные фильтры, резервные емкости для запаса питьевой воды, заменить трубы, по
которым вода поступает к потребителям [29].

Украина

Регулярное вдыхание загрязненного воздуха приводит к ослаблению иммунитета и возникновению хронических заболеваний у населения, что соответственно делает его более уязвимым к возникновению аллергических реакций в
организме. В городах, в которых преобладают выбросы от автомобильного транспорта, следует разгрузить главные
транспортные артерии города, на которых чаще всего наблюдаются заторы. Для этого следует построить новые развязки; создать улицы с реверсным движением и эффективную сеть общественного транспорта, особенно в центральной
части города; создавать так называемые «зоны сниженных выбросов» (low emission zone – англ.). Low emission zone – это
зоны в центральных частях больших городов, в которые запрещен или ограничен въезд автомобильного транспорта. На
сегодняшний день много европейских городов используют этот способ для снижения уровня загрязнения воздуха. На
рис. 4.6 представлено карта, показывающая страны и города, в которых это реализовывается [88].

    

Рис. 4.6. Города, в центральных частях которых существуют «зоны сниженных выбросов».

Рост количества инфекционных диарейных заболеваний может существенно возрастать в летний период,
что связано с созданием благоприятного для их распространения температурно-влажностного режима.
Риск их распространения существенно возрастает в
засушливые периоды: происходит рост концентрации
патогенных микроорганизмов в резервуарах, где хранится сырая вода. Кроме того, дефицит воды может стать
причиной необходимости использования источников
пресной воды более низкого качества (например, рек,
которые могут быть загрязненными).
Употребление некачественной воды приводит к возникновению многих инфекционных (холера, брюшной
тиф, вирусный гепатит А, дизентерия, сальмонеллёз
лептоспироз, и др.) и даже неинфекционных (заболевания системы пищеварения, сердечно-сосудистой,
эндокринной систем и др.) заболеваний, нередко с тяжелыми последствиями.

•

Соответствующие службы должны иметь четкий план
быстрой ликвидации негативных последствий подтопления, а население должно быть поинформировано
о необходимости в такие периоды придерживаться
правил гигиены (не употреблять сырую воду, мыть
руки и др.). Должна быть разработана и внедрена
система санитарно-эпидемиологического контроля
водоснабжения в условиях подтопления [21].
Сильные ливни могут стать причиной разлива канализации, выведения из строя установок для очистки
сточных вод. Таким образом, может возникнуть риск
контакта людей с водами, содержащими патогены и фекалии, и, как результат, риск возникновения диарейных
заболеваний.
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Оценка уязвимости
к изменению климата

•

Повысить контроль за качеством и безопасностью
пищевых продуктов.

патогенных микроорганизмов с целью эффективного
диагноза инфицированных лиц, зараженных компонентов крови, инфицированных органов.

Изменение климата также повышает актуальность
вопросов безопасности пищевых продуктов: с повышением температуры создаются более благоприятные
условия для роста бактериальной флоры в продуктах
питания [29].

•

•

•

1. Climate change and human health in cities
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://
uccrn.org/wp-content/uploads/2011/06/ARC3Chapter-7.pdf − Название с экрана.
2. Методы оценки чувствительности здоровья человека
и адаптации общественного здравоохранения к
изменению климата [Электронный ресурс]. − Режим
доступа:http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0010/91099/E81923R.pdf− Название с
экрана.
3. Изменение климата и здоровье: Пособие для медицинских работников / Под общей редакцией Коротенко
В.А., Шаршеновой А.А. – Бишкек, 2013. – 88 с.
4. Исследование влияния изменения климата на
здоровье человека и разработка соответствующих
рекомендаций для отрасли здравоохранения
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://
medtrans.com.ua/files/sitecllimat.pdf− Название с
экрана.

Осуществлять контроль качества рекреационных вод
(водных объектов, которые используются в городе для
рекреации и также могут стать источником заражения
населения).
Определить и контролировать природно-очаговые
территории распространения заболеваний (если они
есть вблизи города).
Установить в парках и скверах таблички и проводить
разъяснительную работу с населением о болезни
Лайма (борелиоз).
Первое уведомление о болезни Лайма (клещевой борелиоз) появилось в 1975 г., когда возникла эпидемия
этого заболевания в США (штат Коннектикут, г. Лайм),
а первые случаи болезни зарегистрированы в 1962 г.
в США. На сегодняшний день это заболевание распространено по всему миру (США, Япония, Швеция,
Англия, Австралия, Египет, Беларусь, Молдавия, Россия).
Изменение климата вызвало распространение этого
заболевания и в Украине – теперь болезнь зарегистрирована в 23 областях и АР Крым, в частности и в г. Киеве
(за 2006 г. – зарегистрировано 43 случая заболевания, в
2008 г. – 106 случаев, а за 6 месяцев 2009 г. – 59 случаев
[55].

•

Дополнительная информация

Меры по адаптации зеленых зон города к
изменению климата
Наличие зеленых зон и отдельных деревьев в городе
– один из факторов, которые помогают сделать микроклимат города более комфортным, но при этом сами
они являются уязвимыми к климатическим изменениям
и нуждаются в реализации мер по их адаптации.

Проводить масштабную социальную рекламу о соблюдении правил личной гигиены.

2. Инженерно-технические меры
•
Во время озеленения города учитывать аллергенные
свойства растений и их приспособленность к условиям городской среды (список растений, рекомендованных для высаживания в городах, см. в приложении В).
3. Экономические меры
Обеспечить должное финансирование учреждений
системы здравоохранения города.
•
Улучшить материально-техническую базу лабораторий [29] и их техническое оснащение для обнаружения чувствительных к климатическим изменениям
•
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1. Меры организационного характера
Разработать систему мониторинга зеленых зон города
для обнаружения «опасных мест», где могут возникнуть пожары и систему мониторинга вредителей и
болезней растений [37].
•
Провести масштабную информационную кампанию
для населения об уязвимости зеленых насаждений
города и о способах ее снижения.
•
Провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе, разработать на них паспорта.
•
Закрепить за организациями, учреждениями, школами
и высшими учебными заведениями отдельные зеленые зоны города.

•

Украина

•
•

•

•

•

•

Предусмотреть в генплане города расширение площади и увеличения количества зеленых зон в городе.
Проводить консультации со специалистами для определения видов деревьев, которые лучше приспосабливаются к ожидаемым климатическим изменениям в
этом регионе, и способствовать их распространению
(в парковой зоне города заменять деревья, которые
гибнут, на эти виды) [37].
Организовывать быструю вырубку и уборку деревьев,
поврежденных ветром или в результате проявления
других стихийных гидрометеорологических явлений
[24].
Разработать и реализовывать план мероприятий
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города для минимизации негативного влияния загрязненного воздуха на зеленые
насаждения города.
Для обслуживания зеленых зон города принимать на
работу специалистов с соответствующим образованием, которые могут обеспечить растениям должный
уход.
Создать лесосеменные плантации вблизи от города
для лучшего обеспечения репродуктивного материала [38].
2. Инженерно-технические меры

•

•

•

•

•

•

При планировании новых зеленых зон предусматривать создание в их черте водных объектов и обеспечивать восстановление уже существующих, расположенных в зеленых зонах, которые находятся в плохом
состоянии, ведь даже небольшие водные объекты
способствуют уменьшению тепловой нагрузки.
Создать искусственные системы полива для обеспечения оптимальных условий увлажнения почвы во
время летних сухих и жарких периодов (желательно с
использованием дождевой воды).
Обеспечить надлежащий уровень агротехники, соблюдения технологий посадки обрезки, ухода за
деревьями.
Периодически расчищать и вырубать сухостой для
минимизации вероятности распространения пожаров
[38].
Утилизировать деревья и ветки, пораженные вредителями или болезнями, с целью предупреждения их
дальнейшего распространения на деревьях города.
При насаждении новых парков и скверов следует
учитывать, что наиболее устойчивыми экосистемами
являются те, которые характеризуются богатым биологическим разнообразием.

Такое разнообразие достигается, в частности, благодаря ярусности природной группировки. Своеобразная
«многоэтажность», когда верхний ярус занимают деревья, средний – кусты, а нижний – травы, наблюдается
в естественных растительных группировках и обеспечивает им стабильность (рис. 4.7) [29]. Этот принцип
следует использовать для обеспечения большей устойчивости во время планирования и насаждения парков
и скверов.

Рис. 4.7. Ярусное расположение растительности в природной группировке [29].

Меры по адаптации городов
к проявлению стихийных
гидрометеорологических явлений
Как уже было отмечено, к СГЯ принадлежат осадки
значительной интенсивности или продолжительности,
крупный град, сильный ветер и т. д. Основными негативными последствиями проявления СГЯ в городе является подтопление отдельных его частей или всего города
и разрушения зданий, ЛЭП, поломанные деревья, снежные заносы, что вызывает перебои в электроснабжении,
нарушение нормального функционирования транспортной инфраструктуры города, средств связи, учреждений здравоохранения вследствие повреждения/
подтопления/обесточивание их зданий, поставки продуктов питания в отдельные части города, физические
травмы, рост заболеваемости простудными и диарейными заболеваниями вследствие больших скоплений
эвакуированных жителей, повышение распространения заболеваний, связанных с водой, в результате нарушения систем водоснабжения и канализации.
1. Меры организационного характера
•

Совместно с метеорологами составить перечень
стихийных гидрометеорологических явлений, вероятность проявления которых в данном городе высока.
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•

•

•

•

Подготовить карты территорий и список важных
общественных зданий (больницы, отделения связи),
которые могут подвергнуться подтоплению вследствие
проявления стихийных гидрометеорологических
явлений, и разработать план мероприятий по
минимизации негативных последствий.
Совместно с подразделениями Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям разработать план
ликвидации последствий стихии и оказания помощи
пострадавшему населению.
Провести информационную работу с жителями города
с целью приведения к их сведению информации о
возможных СГЯ в городе, возможных их последствиях,
правилах эвакуации при подтоплении, перечне
необходимых вещей, которые нужно брать с собой
в такой ситуации и т. д.
Создать мобильные группы в разных районах города
для оказания помощи (в том числе и первой медицинской) пострадавшим, привлечь к этой деятельности
представителей местных отделений Красного Креста
Украины. Организовать семинары с участием врачей и
представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для обучения правильного оказания помощи в различных ситуациях.
Одним из важных направлений деятельности Общества
Красного Креста Украины является оказание помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Для этого
Национальный комитет и все областные организации
имеют соглашения о сотрудничестве с ГСЧС Украины и
ее структурами на местах. Национальный комитет имеет центральную базу службы реагирования на чрезвычайные ситуации, все областные, городские и районные
центры имеют склады и сформированные неприкасаемые запасы для оказания помощи пострадавшему населению, сформировано 308 групп быстрого реагирования. В связи с тем, что количество пострадавших при
чрезвычайных ситуациях высокое, Общество Красного
Креста Украины приняло постановление Президиума
Правления в декабре 2011 г. «О готовности организаций
Общества Красного Креста Украины к оказанию помощи населению при чрезвычайных ситуациях», которым,
в частности, обязало подведомственные организации
продолжать работу по созданию центров Красного
Креста по обучению населения навыкам оказания первой помощи [26].

•

Совершенствовать и контролировать работу системы
оповещения населения о возможных СГЯ, их масштабах
и прогнозируемых последствиях.
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•

•

Наладить тесное сотрудничество с подразделениями
Управления гидрометеорологии ГСЧС (например, заблаговременный прогноз сильного снегопада, приведенный к сведению коммунальных служб и принятый
ими во внимание, позволит избежать транспортного
коллапса в городе или хотя бы минимизировать его
масштабы).
Разработать план обеспечения пострадавшего населения питьевой водой и продуктами питания.

2. Экономические меры
•
Осуществлять страхование убытков от стихийных гидрометеорологических явлений.
Выше подробно рассмотрены меры по адаптации города
и уменьшения проявлений отдельных негативных последствий СГЯ в крупных городах (подтоплений и проблем с
энергоснабжением в городе).

Общие рекомендации
Адаптация к изменению климата в городе требует комплексного подхода и выполнения мероприятий на различных уровнях.
При формировании общегородского плана адаптации
города к изменению климата следует обратить внимание,
что есть меры, которые помогают ослабить сразу несколько негативных последствий климатического изменения
(например, увеличение площадей и количества зеленых
зон в городе, использования пористых поверхностей для
стоянок и тротуаров и т. д.). Следовательно, их внедрение
будет наиболее эффективным для адаптации. Если план
разрабатывается по отраслям или негативными последствиями, нужно тщательно его проанализировать: нет
ли там мероприятий, которые противоречат друг другу.
Особенно это важно сделать, если за каждый раздел плана
отвечает другой специалист.
Для отдельных негативных последствий изменения климата важно разработать систему мониторинга/раннего
оповещения населения/управления риском – это даст
возможность хотя бы частично минимизировать убытки,
вызванные метеорологическими факторами.
Одной из важных организационных задач при разработке
мер по адаптации города является проведение мощной
информационной кампании направленной на различную
целевую аудиторию (от самых молодых жителей города к
старейшим). Для осуществления коммуникации следует
выбирать различные способы передачи информации для
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разных целевых групп, но важно реализовать основную
цель – убедить каждого жителя города, что и от него в
том числе зависит успешность городской адаптации к изменению климата, и предоставить информацию, которая
поможет людям минимизировать негативное влияние конкретно на них (например, доведение к сведению Правил
поведения во время жары/паводков и т. д.). Полезным
будет создание интернет-страницы на сайте городской
государственной администрации, посвященной адаптации
города к изменению климата, где будет размещена все информация по этой тематике.
В условиях, когда проблема изменения климата встает все
острее, любой вопрос в городе (планирование застройки
новых районов, развитие транспортной инфраструктуры,
выбор места для торгового центра и т. д.) должен решаться с учетом прогнозируемого климатического изменения.
Таким образом, уже, по крайней мере, эти новые объекты
будут устойчивыми к изменениям, происходящим в городской экосистеме.
Снижение уязвимости города к тепловому стрессу, к подтоплению и к последствиям проявлений стихийных гидрометеорологических явлений может быть реализовано
с использованием различных строительно-архитектурных
мер. Они будут существенно отличаться между собой в
зависимости от проблемы, проявление которой нужно минимизировать. Самые распространенные из них – использование при строительстве материалов с определенными
характеристиками: водостойких, теплоизоляционных или с
высокой отражательной способностью; использование инноваций при проектировании зданий – зеленых крыш или
стен, резервуаров для временного хранения дождевой
воды; правильное размещение домов относительно друг
друга и сторон горизонта; повышение уровня пола в паводкоопасных местах и многие другие. Следует отметить,
что среди строительно-архитектурных мероприятий преобладают такие, реализация которых требует длительного
времени, однако и положительное влияние от их реализации также продлится долго.

зеленых зонах) и разовые (укрепление берегов рек и других крупных водоемов в городе, создания искусственных
систем полива для обеспечения оптимальных условий
увлажнения в пределах зеленых зон во время летних сухих
и жарких периодов). Кроме того, для различных мероприятий в значительных пределах варьируется необходимое
для их реализации количество времени, человеческих,
финансовых и технических ресурсов.
Важную роль для уменьшения уязвимости урбанизированной среды к отдельным негативным последствиям изменения климата играют экономические меры: льготное налогообложение, использование субсидий, системы штрафов,
дифференцированное ценообразование эффективны для
снижения использования воды и электроэнергии, сбросов
и выбросов загрязняющих веществ в водную и воздушную
среду, а страхование движимого и недвижимого имущества поможет быстрее ликвидировать убытки и восстановить поврежденное.
Планируя мероприятия по адаптации, следует помнить,
что масштаб и интенсивность негативных последствий от
изменения климата зависит от объема парниковых газов,
продуцируемый человеческой деятельностью. Поэтому на
уровне каждой страны и города необходимо сокращать выбросы парниковых газов для смягчения изменения климата и облегчения адаптации к необратимым последствиям.

Инженерно-технические мероприятия могут использоваться для минимизации рисков, связанных почти со всеми
негативными последствиями изменения климата в городе, и поэтому они также очень разнообразны. Среди них
можно выделить периодические (которые необходимо повторять с определенной частотой, например регулярная
очистка и техническое обслуживание сливной городской
канализации, расчистка и вырубка сухостоя для минимизации вероятности распространения пожаров в пределах
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РАЗДЕЛ 5

Исследование
уязвимости отдельных
городов к последствиям
изменения климата
Как образец использования разработанной нами
«Методологии оценки уязвимости города к последствиям
изменения климата» и «Рекомендаций по разработке мер
адаптации города к климатическому изменению» ниже
представлена их апробация на примере трех украинских
городов: Тернополя, Полтавы и Донецка, которые расположены в разных частях территории Украины, и, согласно
прогнозам, будут испытывать влияние различных негативных последствий изменения климата.
Оценка осуществлялась отдельными специалистами
(Ваколюк М.В. – Тернополь, канд. техн. наук Илляш О.Э.
– Полтава, канд. геогр. наук Шевченко О.Г. – Донецк) с использованием результатов государственных семинаров
«Поддержка региональных усилий по разработке региональных планов мероприятий по адаптации к изменению
климата», которые происходили на протяжении сентября–
октября 2013 г. в вышеупомянутых городах. В обсуждении
индикаторов уязвимости Тернополя, Полтавы и Донецка к
изменению климата и в осуществлении предварительной

оценки принимали участие представители соответствующих областных государственных администраций, областных управлений водных ресурсов, сельского хозяйства,
лесного и охотничьего хозяйства, областных центров
по
гидрометеорологии,
научно-исследовательских
учреждений.
Несмотря на участие соответствующих специалистов, результаты оценки могут служить пилотной иллюстрацией,
показывающей процедуру применения методики, и не
могут быть единственным основанием для разработки
плана адаптационных мероприятий для данных городов.
Для полной оценки уязвимости города к изменению климата с использованием предложенной методики требуется
наличие рабочей группы специалистов и тщательная предварительная работа ее представителей с необходимой статистической информацией. Однако даже обзорная оценка
специалистом семи групп индикаторов позволяет увидеть
уязвимые элементы городской экосистемы и может быть
основой для первоочередных мер по адаптации.

5.1. Оценка уязвимости Тернополя
Тернополь – это административный центр Тернопольской
области, расположенный на западе правобережной части
территории Украины в пределах Подольской возвышенности (рис. 5.1). Географическое расположение города
способствует формированию на его территории умеренно-континентального климата. Тернополь занимает
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площадь 59 км2, население города – 217 тыс. человек. В
центре города, на реке Серет, расположен большой искусственный водоем – Тернопольский пруд.

Украина

представители областной государственной администрации,
областного управления водных ресурсов, областного управления сельского хозяйства, областного управления лесного и
охотничьего хозяйства, областного центра по гидрометеорологии, научно-исследовательских учреждений, эксперты.
В таблице 5.1 представлены результаты этой оценки. Описание
индикаторов уязвимости представлены в порядке убывания
− от наиболее уязвимой к наименее уязвимой группе. Также
составлены рекомендации для повышения устойчивости
Тернополя к негативным климатическим проявлениям.
Рис. 5.1. Расположение Тернополя на карте Украины [67].

Результаты исследований свидетельствуют о том, что климат
Тернополя [6, 7], как и всей Украины, уже начал меняться.
Согласно прогнозам, изменения будут продолжаться и в будущем, что может повлечь существенные негативные последствия для природы, населения и инфраструктуры города.
По разработанной методике с учетом результатов государственного семинара «Поддержка региональных усилий по
разработке региональных планов мероприятий по адаптации
к изменению климата», который состоялся 12−13 сентября
2013 г. в г. Тернополь, была осуществлена оценка уязвимости
города Тернополя к изменению климата. В обсуждении индикаторов уязвимости Тернополя к изменению климата и в
осуществлении предварительной оценки принимали участие

Тернополь является наиболее уязвимым к подтоплению (16
баллов) и к стихийным гидрометеорологическим явлениям (14
баллов). Причина этого – наличие крупных водных объектов
на территории города, неглубокое залегание грунтовых вод,
а также изношенность канализационной и ливневой систем.
Например, аномальный ливень в июне 2013 г. привел к подтоплению улиц города, ограничив движение транспорта, вызвал
обесточивание некоторых районов, а люди были вынуждены
ждать улучшения погодных условий, чтобы покинуть помещения [27, 54, 74]. Причиной этого было то, что канализационная
сеть города не справилась с большими объемами воды.
Большую опасность представляют собой паводки в городе. Существуют проявления водной эрозии, на склонах
р. Серет наблюдаются проявления оползней. Резкие

№ индикатора

Таблица 5.1. Оценка уязвимости города Тернополя.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S

Группа І.

Группа ІІ.

Группа ІІІ.

Группа ІV.

Группа V.

Группа VІ.

Группа VII.

Уязвимость
города к
тепловому
стрессу

Уязвимость
города к
подтоплению

Уязвимость
городских
зеленых зон

Уязвимость
к стихийным
гидрометеорологическим
явлениям

Уязвимость к
росту количества
инфекционных
заболеваний и
аллергических
проявлений
0
4
2
0
0
4
-

Уязвимость
энергетических систем
города

10

10

1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
2
1
2
2
0
1
2
2
2
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1

4
2
2
4
2
0
-

Уязвимость
к ухудшению
качества и
уменьшению
количества
питьевой воды
0
0
0
0
0
1
2
2
1
1
1
0

7

16

6

14

8

2
4
2
0
0
2
-
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перепады температур приводят к ухудшению состояния
дорожного покрытия в городе.
«За многие годы система водоотвода износилась, поэтому пока наша задача ее обновить, сделать все, чтобы
она работала эффективно. Нагрузки на старую систему
водоотвода в городе создает то, что сюда стекает и дождевая вода с территорий новостроек. Ведь застройщики
не предусмотрели там строительство коллекторов.
Таким образом, существующая ливневая канализация в
отдельных микрорайонах физически не может отвести
большое количество воды, которая накапливается во
время ливней, поскольку действующие сети рассчитаны
на значительно меньшую пропускную способность».
Мэр г. Тернополя Сергей Надал, август 2011 [54].

VІ и VIІ группы в таблице 5.1. – «Рост количества инфекционных заболеваний и аллергических проявлений» и
«Чувствительность энергетических систем города» – набрали одинаковое количество баллов (по 10). Отсутствие в городе автономных источников энергии (традиционных или
альтернативных) создает критическую ситуацию в городе
в случае аварийных ситуаций (аномальные ливни, порывы
ветра). Рост количества дней с гололедом приводит к росту
случаев аварий в связи с намерзанием на линиях электропередач, что приводит обесточиванию домов и районов
города. Износ основных фондов, рост скорости ветра и
температуры создают дополнительные нагрузки на энергетическую систему города. Так, например, 26 ноября 2013 г.,
ночью, из-за неблагоприятных погодных условий (сильные
порывы ветра, дождь с мокрым снегом) в Тернопольской
области сработали системы защиты линий электропередач
и были обесточены 266 населенных пунктов (обесточены
133 линии электропередач 10 кВ, 1130 трансформаторных
подстанций, повреждены 17 электроопор) [69, 75].
В возрастной структуре города в Тернополе преобладает
население в трудоспособном возрасте – 65,7 %, которое не
является чувствительным к изменению климата. Однако, значительная часть населения все же чувствительна к резким
перепадам и высоким температурам. Несмотря на то, что в
структуре учреждений здравоохранения города функционирует 7 лечебно-профилактических учреждений, обеспеченность населения койко-местами в больницах является
недостаточной (47 коек на 10 тыс. населения, в то время как
соответствующий показатель по области – 85,3, а Минздрав
предлагает установить в качестве нормативного показателя по Украине – 75 коек на 10 тыс. жителей [40]). Всего на
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содержание учреждений здравоохранения в 2012 г. из бюджета города выделено 141,4 млн грн. [30]. Расходы бюджетных средств на 1 жителя в 2012 г. составили 609,6 грн.
В рамках реализации местной природоохранной программы проводится поэтапная замена деревьев породы тополь,
которые достигли своей возрастной границы (пух которых,
как известно, является аллергеном), на декоративные, красиво цветущие деревья породы катальпа бигнониевидна
(Catalpa bignonioides Walt) (рис. 5.2) [11, 32, 60].
Группа «Уязвимость к ухудшению качества и уменьшению
количества питьевой воды» суммарно получила 8 баллов. Уязвимость города к этим негативным последствиям
изменения климата объясняется низкой культурой водопотребления среди населения, устаревшими методами
очистки воды, которые используются еще с 70-х годов прошлого века (хлорирование) и приводят к ее недоочистке.
Положительным является то, что в городе ежегодно (дважды в год − весной и осенью) традиционно проходит плановое промывание водопроводных сетей [28]. Большинство
предприятий города используют воду замкнутого цикла.
Результаты проведенной оценки показали, что город не
очень уязвим к тепловому стрессу (эта группа индикаторов
набрала лишь 7 баллов). Тернопольский пруд, расположенный на территории города, кроме рекреационной функции,
осуществляет еще и экологическую – оказывает существенный охлаждающий эффект на микроклимат города. Эта его
функция «охладителя» города будет возрастать пропорционально росту температуры воздуха в городе, которая по
результатам моделирования для Тернопольской области в
2021–2050 гг. относительно 1981–2010 гг. показывает рост
среднегодовой минимальной температуры на 1,1°С, а среднегодовой максимальной температуры – на 1,0°С [7] .

Рис. 5.2. Катальпа бигнониевидная.
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Наименее уязвимы зеленые зоны города (6 баллов). Это
объясняется наличием в городе большого количества
объектов природно-заповедного фонда. Также положительным фактором является принятие городской администрацией Программы по увеличению количества зеленых
зон за счет замены классических парковок с асфальтовым
покрытием на экопарковки с травянистым покровом [60].
Рекомендации мер, направленных на снижение уязвимости города к подтоплению
1. Исследовать и проанализировать типы и причины
подтоплений и затоплений в городе, их масштабы
(площадь, продолжительность, скорость), и на основе
этой информации разработать прогнозные карты зон
риска.
2. Разработать систему раннего оповещения населения,
проживающего в зоне потенциального подтопления.
3. Повысить уровень осведомленности населения о вероятности подтопления, его причинах, последствиях,
действиях во время подтопления, способах эвакуации.
4. Проводить правильное планирование строительства
новых районов города, с учетом прогнозов возможных подтоплений.
5. Провести модернизацию и расширение сливной городской канализационной системы для принятия значительного количества воды во время ливневых осадков.
6. Контролировать регулярность очистки и техническое
обслуживание ливневой канализации с целью увеличения пропускной способности водоотводов.
7. Разработать систему управления дождевой водой в
пределах всего города – создать резервуары для ее
накопления и использования для хозяйственных нужд.
8. Провести мероприятия направленные на укрепление
берегов крупных водоемов и водотоков, расположенных в городе.
9. Уменьшать водонепроницаемые поверхности и
поддерживать/увеличивать количество зеленых насаждений в городе (с целью увеличения площади
поверхностей, через которые может происходить
инфильтрация воды в почву и уменьшение давления
на дренажные системы во время сильных ливней).
10. Использовать при проектировании и строительстве
новых зданий и инфраструктуры соответствующих конструкций и материалов, устойчивых к подтоплению.
11. Разработать меры по перераспределению риска затоплений одной территории за счет увеличения риска
затопления другой, экономически менее важной для
города.

12. Осуществить полную техническую и технологическую
модернизацию действующей наземной гидрометеорологической сети (метеорологических станций
и гидрологических постов) с целью проведения
непрерывных измерений гидрометеорологических
параметров, влияющих на формирование речного
стока. Открыть новые и возобновить работу закрытых
ранее метеостанций и гидрологических постов с автоматическими средствами измерения гидрометеорологических параметров, установить дополнительные
автоматические осадкомеры, особенно в зонах формирования речного стока.
13. Создать природные буферные зоны, биощиты для
уменьшения риска подтопления территорий.
Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
города к проявлению стихийных гидрометеорологических явлений
1. Подготовить перечень стихийных гидрометеорологических явлений, которые характеризуются высокой
вероятностью проявления в данном городе.
2. Создать карту территорий и список важных общественных зданий (больницы, отделения связи), которые могут подвергнуться подтоплению вследствие
проявления стихийных гидрометеорологических
явлений и разработать план мероприятий по минимизации негативных последствий.
3. Разработать план ликвидации последствий стихии
и оказания помощи пострадавшему населению (совместно с подразделениями Государственной службы
чрезвычайных ситуаций).
4. Разработать методики реагирования населения на
последствия неблагоприятных природно-климатических явлений и провести соответствующие учения.
5. Улучшить систему информирования населения об
опасных явлениях, например, путем передачи информации смс-сообщениями мобильными операторами.
6. Провести информационную кампанию для жителей города с целью приведения к их сведению информации
о возможных СГЯ в городе, возможных последствиях
их проявления, правилах эвакуации при подтоплении,
перечне необходимых вещей, которые нужно с собой
брать в такой ситуации и т. д.
7. Усилить просветительскую работу в учебных заведениях (школах, вузах) о возможных изменениях климата
и действиях в случае наступления неблагоприятных
природно-климатических (гидрометеорологических)
явлений.
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8. Создать мобильные группы в разных районах города
для оказания помощи (в том числе – и первой
медицинской) пострадавшим.
9. Разработать план обеспечения потерпевшего населения питьевой водой и продуктами питания.

Некоторые другие рекомендации, реализация которых
поможет минимизировать негативное влияние изменения климата на город
1. Начать вести статистику волн тепла в городе и установить метеопосты за пределами города, для контроля
интенсивности и характера острова тепла.
2. Осуществить капитальный ремонт канализационных
сетей и обновить водоочистные сооружения.
3. Поддерживать пруд в надлежащем гидротехническом
состоянии; усилить контроль за его сбалансированным использованием: принимать обязательные меры
для предотвращения цветения сине-зелёных водорослей и не допускать обмеления пруда.
4. Провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе, разработать паспорта и закрепить все насаждения за держателями.
5. Расширить количество зеленых зон в соответствии с
генпланом города, градостроительной документацией.
6. Разработать комплекс мер по увеличению альтернативных источников отопления домов, постепенно заменить общественный транспорт на те виды транспорта, которые не выбрасывают в атмосферный воздух
загрязняющих веществ (например, электромобили).
7. Обеспечить надлежащее финансирование учреждений здравоохранения.
8. Продолжить замену деревьев и растений-аллергенов
культурами, которые не являются аллергенами.
9. Осуществлять контроль за использованием грунтовых
вод во избежание просадки почвы, пешеходных дорог и автодорог в городе.

Справочная информация о городе
Тернополь
Тернополь (49°30’ с. ш. и 25°35’ в. д.) – административный
центр Тернопольской области, расположен на западе
правобережной части территории Украины. Самая высокая
точка города – 374 м, самая низкая точка – 298 м, средняя
высота города над уровнем моря – 320 м. По состоянию на
2011 г. город Тернополь занимает площадь 5852 га (около
59 км2), из них 12,4% – это объекты природно-заповедного
фонда (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Изображение г. Тернополя (по данным Google Earth).

Рельеф города преимущественно равнинный, но местами
расчлененный оврагами.
Город обеспечен водными ресурсами, поскольку подземные
воды, расположенные на его территории, имеют широкое
распространение и являются основными источниками водоснабжения населения и предприятий. Мощность водоносной
толщи в Тернополе составляет 60 м, местами она увеличивается до 96 м. Горизонт напорный, зеркало подземных вод
находится на глубине 4,5−76 м. В более глубоких грунтовых
горизонтах распространенные минерализованные воды.
На территории города Тернополя находится долина реки Серет, а также искусственный водоем − пруд.
Тернопольский пруд − это внутренний искусственный водоем в урбанизированной среде, который приобрел черты
самовосстанавливающейся и саморегулирующейся природной экосистемы. В настоящее время Тернопольский
пруд входит в состав регионального ландшафтного парка
«Загребелье» и занимает площадь 289 га.
Климат Тернополя умеренно-континентальный с нежарким летом, мягкой зимой и достаточным количеством осадков (в пределах 550 мм). Больше всего осадков выпадает
летом (почти 75 %), меньше всего − зимой. Летом часто
наблюдаются ливни, грозы, иногда − град. Ветры характерны во все времена года, особенно летом. Устойчивый
снежный покров на территории города залегает со второй
половины декабря до начала марта, его высота − 8−10 см.
Годовой коэффициент увлажнения − 0,92. Термический
режим характеризуется признаками континентальности
(изменением большой амплитуды колебаний температуры
между зимой и летом, которая для Тернополя составляет
23−24ºС). Средняя температура самого теплого месяца
(июль) составляет +18...+19°С, а самого холодного (январь)
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− -4,5...-5°С. Вторжение континентальных масс воздуха приводит к значительным колебаниям температуры: летом до
+37°С, зимой до -34°С. Продолжительность безморозного
периода − 150−165 дней. Вегетационный период растений
составляет 205−209 дней, период активной вегетации − с
первой декады апреля до конца октября.

Рис. 5.4. Количество дней с максимальной температурой воздуха выше +25°С в
Тернопольской области.

дикорастущих редких эндемичных растений области, нуждающихся в особой охране (арум Бессера, кувшины желтые, ольха серая, волчьи ягоды, вербена лекарственная,
волдырь обычный) [60].
В городе по ценности и разнообразию зеленых насаждений
следует отметить дендрарий Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка. На
территории города есть уникальные виды интродуцентов:
2 тополя белых (Populus alba), возраст которых более 200
лет; клен остролистный (Acer platanoides), возраст – около
110–120 лет. Ботаническими памятниками природы местного значения являются дуб обыкновенный (Quercus robur
L.), возраст – 200 лет, и липа сердцелистная (Tilia cordata
Mill.), возраст – 225 лет [60]. По состоянию на конец мая
2013 г. в городе не проведена техническая инвентаризация
зеленых насаждений [68]. В СМИ и официальных документах встречается показатель от 39,5 до 80 м2 на одного жителя города (при рекомендуемом ВОЗ –50 м2).

По данным начальника Тернопольского областного Центра
по гидрометеорологии ГСЧС – Софинской О., за последние
20 лет не наблюдалось ни одного года, когда бы среднемесячная температура в январе, феврале, июле и августе
была в пределах климатической нормы.
По данным зав. отделом синоптической метеорологии
УкрНИГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Балабух В.А. [7],
начиная с 1997 г., средняя годовая температура воздуха
Тернопольской области – выше нормы (составляет 7,2°С).
В течение исследуемого периода (1981–2009 гг. (рис. 5.4)),
тренд количества дней с температурой выше 25°С по
Тернопольской области также возрастал [7]. Тенденции
изменения температуры воздуха в городе и по области
указывают на повышение температуры воздуха.
На территории г. Тернополя расположено много парков,
скверов, аллей, бульваров. Общая площадь зеленых зон
города ориентировочно составляет 1888,0 га (32 % от всей
площади города), площадь уличных зеленых зон (в т.ч. газонов) – 60 га, придомовых зеленых зон – 13,9 га, цветников –
0,34 га . В городе десять объектов природно-заповедного
фонда общей площадью 724,91 га (они занимают 12 % его
территории). На территории регионального ландшафтного парка «Загребелье» насчитывается около 600 видов
флоры, среди которых пять видов растений занесены в
Красную книгу Украины (астранция большая, пальчатокоренник мясо-красный, подснежник обычный, лилия
лесная, плаун щитолистный), а шесть видов – в список

Рис. 5.5. Отраслевая структура промышленного производства г. Тернополя.

На территории города отсутствуют крупные предприятия,
загрязняющие атмосферный воздух. Основой экономики
города является: пищевая и легкая промышленность, производство электрического и электронного оборудования,
резиновых, пластмассовых и др. неметаллических изделий
(рис. 5.5) [30].
Источниками отопления и горячего водоснабжения в
городе являются автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты для садов и школ, котельные и индивидуальные системы отопления. Коммунальным предприятием
«Тернопильгортеплокумунэнерго» организовано аварийно-диспетчерскую службу, которая проводит в автоматическом режиме управления работой тепловых участков,
осуществляет контроль 22 автоматических котельных и 34
центральных тепловых пунктов [73].
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Численность населения города составляет – 216 816 человек (по состоянию на 1 октября 2013 г.), из них мужчины
– 46,3 % и женщины – 53,7 %. В возрастной структуре преобладает население в трудоспособном возрасте – 65,7 %;

количество жителей в возрасте, моложе трудоспособного
(до 16 лет), составляет 16,6 %, в возрасте, старше трудоспособного (для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет), – 17,7 %
[12, 30].

5.2. Оценка уязвимости Полтавы
Полтава – административный центр Полтавской области,
который расположен в центральной части территории Украины на обоих берегах реки Ворсклы (рис. 5.6).
Площадь г. Полтавы составляет 112,52 км2 (форма территории близка к форме круга), население города – 296 тыс.
человек. Расположение Полтавы в пределах умеренного
климатического пояса привело к формированию в ней
умеренно-континентального типа климата, характеризующееся преимущественно прохладной зимой и теплым
(иногда знойным) летом. Однако, существующие исследования климата Полтавы [5–6, 15] свидетельствуют о том, что
климат города, как и всей Украины, уже начал меняться. По
прогнозам, он будет меняться и в дальнейшем, что может
повлечь за собой существенные негативные последствия.

Рис. 5.6. Расположение Полтавы на карте Украины [49].

№ индикатора

Таблица 5.2. Оценка уязвимости города Полтавы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
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Группа І.

Группа ІІ.

Группа ІІІ.

Группа ІV.

Группа V.

Группа VІ.

Группа VII.

Уязвимость
города к
тепловому
стрессу

Уязвимость
города к
подтоплению

Уязвимость
городских
зеленых зон

Уязвимость
к стихийным
гидрометеорологическим
явлениям

Уязвимость
к ухудшению
качества и
уменьшению
количества
питьевой
воды

Уязвимость
к росту количества инфекционных
заболеваний и
аллергических
проявлений

Уязвимость
энергетических систем
города

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
10

0
0
1
2
1
0
0
1
1
2
1
0
9

1
1
1
0
1
1
2
2
1
2
2
2
16

0
2
0
4
0
2
8

0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
10

2
2
2
2
2
2
12

2
2
0
4
2
2
12
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По разработанной методике, была осуществлена оценка
уязвимости г. Полтавы к изменению климата. При ее
осуществлении учтены результаты государственного
семинара «Поддержка региональных усилий по
разработке региональных планов мероприятий по
адаптации к изменению климата», который состоялся
24−25 октября 2013 г. в г. Полтаве. В обсуждении индикаторов уязвимости Полтавы к изменению климата и в осуществлении предварительной оценки принимали участие
представители областной государственной администрации, областного управления водных ресурсов, областного
управления сельского хозяйства, областного управления
лесного и охотничьего хозяйства, областного гидрометеорологического центра, научно-исследовательских учреждений, эксперты. В таблице 5.2 представлены результаты
этой оценки.
Результаты проведенной оценки свидетельствуют, что
наиболее уязвимыми к изменению климата являются городские зеленые зоны – группа III «Уязвимость городских
зеленых зон» набрала 16 баллов (см. рис. 5.7). Полтава исторически имеет статус одного из самых зеленых городов
Украины, и стремление населения сохранить этот статус
города вполне закономерно. Именно поэтому к этим индикаторам функционирования города выдвигаются высокие
требования.

годы, особенно в жаркий период. Метеорологические
факторы (прежде всего повышение температуры) являются «катализатором» усиления и распространения очагов
инфекционных и аллергических заболеваний при наличии
целого ряда опасных факторов природного и техногенного характера.
Одним из наиболее уязвимых секторов экономики для
Украины в целом (и Полтавы, в частности) является энергетика, и в условиях дополнительного негативного влияния
внешних факторов (например, климатических) это становится еще более очевидным.
Необходимо выделить также группу V – «Оценка уязвимости к ухудшению качества и уменьшению количества питьевой воды», которая по результатам оценки на сегодняшний
день занимает 3 место, но при сохранении тенденций в
гидрогеологии в зоне расположения города, при усилении
влияния климатических факторов и при отсутствии надлежащего мониторинга данного вопроса в ближайшие годы
может вывести эту группу в лидеры для Полтавы.

Рекомендации мер, направленные на
снижение негативных последствий
Рекомендации можно разделить в соответствии с теми
группами индикаторов, которые по результатам оценки г.
Полтава стали приоритетными:
Рекомендации, направленные на
снижение уязвимости городских
зеленых зон к изменению климата
и уязвимости города к тепловому
стрессу

Рис. 5.7. Результаты оценки уязвимости г. Полтавы к изменениям климата.

Второе место по уязвимости разделили VI и VII группы
индикаторов – «Оценка уязвимости к росту числа инфекционных заболеваний и аллергических проявлений» и
«Оценка уязвимости энергетических систем города».
Высокая уязвимость города к росту количества заболеваний достаточно четко выражает те тенденции в санитарно-эпидемиологической ситуации города Полтавы (и других городов Украины), которые наблюдаются в последние

1. Учет предложений к разработанному стратегическому плану
развития г. Полтавы (до 2025 г.) по
планированию новых и реконструкции уже существующих зеленых зон
города по принципам, учитывающим экологические, климатические, рекреационные
и эстетические нормы (выбирая виды растений, прежде всего исходя из их ассимиляционных свойств по
отношению к загрязнителям воздуха, климатической
резистентности, потребностям во влаге, устойчивости
к вредителям и т. д.).
2. Проведение поэтапной полной реконструкции и
возрождения городского дендропарка на Поле
Полтавской битвы, с внесением и учетом современных и будущих климатических изменений, в частности
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увеличение вегетационного периода и ослабление
суровости холодного периода.
Восстановление, современная организация работы и
взаимодействие служб города в формировании и поддержании садово-парковых объектов, предусмотрение отдельных статей финансирования на поддержку
зеленых зон города в жаркий период; осуществление
поиска средств для эффективной борьбы с вредителями и заболеваниями растений в пределах зеленых зон.
Создание дополнительных «зон холода» путем строительства искусственных водоемов и фонтанных
комплексов, а также проведение реконструкции и
ремонта существующих.
Разработка проекта и внедрение системы капельного
орошения зеленых зон города в теплый период.
Создание дополнительных укрытий (тентов) для людей
в зонах отдыха города для повышения рекреационной
безопасности в периоды высоких температур.
Развитие и организация инфраструктуры объектов зеленого туризма г. Полтавы, в частности зеленой зоны
между микрорайонами Половки и Сады с каскадом
природных прудов.
Проведение более масштабной информационной работы с населением с использованием городских СМИ,
интернета, социальной рекламы, буклетов, раздаточных флайеров о безопасности и последствиях для
людей воздействия высоких температур.
Проведение кампании раннего оповещения населения о наступлении волн тепла и необходимости применения адаптационных мер.

4. Своевременная борьба с растениями-аллергенами (прежде всего в период с июня по сентябрь) с применением
современных методов, предусматривая на это ежегодно
соответствующую статью расходов в городском бюджете.
5. Проведение реконструкции системы ливневой канализации города.
6. Решение вопроса раздельного сбора, сортировки
и переработки твердых бытовых отходов города
(что непосредственно не учитывается в оценочной
форме, но вопрос отходов является существенным
техногенным фактором, влияющим на санитарное
состояние города особенно сильно в теплый период
при повышении температур), в частности:
•
надлежащее обустройство контейнерных площадок
(с дренированием поверхностного стока с их
территории в ливневую канализацию);
•
проведение дезинфекции контейнеров согласно действующих норм;
•
проведение разъяснительной работы среди населения по патогенной опасности мест накопления отходов, особенно в теплый период;
•
принципиальное переоборудование контейнерного
парка города и парка мусороуборочной техники
(конечно, это требует значительного финансирования);
•
допуск заинтересованных инвесторов к строительству мусороперерабатывающего комплекса рядом с
Полтавой (не реализуется с 2003 г.).

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
города к росту числа инфекционных заболеваний и аллергических проявлений

1. Выделение необходимого финансирования (или поиск инвестиционного решения), направленного на
обновление и модернизацию электроэнергетической
системы города.
2. Поиск альтернативных энергетических (топливных)
источников для города и разработка системы стимулов на городском уровне, направленных на привлечение альтернативных источников энергии на
локальном уровне, в первую очередь для социально
значимых объектов.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

1. Проведение объективного мониторинга состояния
природных водных объектов в черте города (которые
стали очагами неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической ситуации) с привлечением независимых экспертов с целью установления причин
ухудшения их состояния и разработки комплекса
соответствующих мероприятий.
2. Реализация определенного комплекса мероприятий,
направленных на восстановление водных объектов и
улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации
вокруг них.
3. Проведение планирования озеленения города с
учетом аллергенных свойств растений и эффекта
синергизма по отношению к росту температур
воздуха.
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Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
города к ухудшению качества и уменьшению количества
питьевой воды
1. Проведение комплексного мониторинга гидрогеологической ситуации в зоне водозаборных скважин г. Полтавы, где в последние годы наблюдается
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формирование и развитие депрессионной воронки,
а также прогнозируемая потеря питьевых ресурсов
надлежащего качества в городе; проведения соответствующего уточнения прогнозов, с учетом климатических изменений.
2. Дальнейшее проведение работ по реконструкции и
ремонту водопроводной сети города.
3. Формирование в городе надлежащей системы водного менеджмента.
4. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы среди населения (прежде всего – детей, школьников, студентов) с привлечением специалистов,
общественных экспертов и ученых, о важности
водных ресурсов и повышение культуры водопотребления у населения города.
Рис. 5.8. Изображение г. Полтавы (по данным Google Earth).

Справочная информация о городе
Полтаве
Город Полтава (49°00`36`` с. ш.; 34°00`33`` в. д.) расположен
в восточной части Полтавщины на обоих берегах реки
Ворсклы и является одним из крупнейших промышленных
и культурных центров Левобережного Приднепровья.
Полтава расположена в пределах Восточно-Европейской
равнины, на равнинном Полтавском плато и его крутом
приречном склоне. Большая, западная часть города, расположенная на сравнительно высоком (150–159 м над
уровнем моря) водораздельном плато, расчлененном у
долины Ворсклы достаточно глубокими оврагами на ряд
плосковерхих выступов. Меньшая, восточная часть города (Подол, Левада, Дублянщина), размещена на пойме и
частично на первой террасе реки Ворсклы. Здесь преобладают абсолютные высоты от 78 м до 100 м над уровнем
моря. Самая высокая точка в городе – 161 м над уровнем
моря. С востока город ограничен долиной реки Коломак,
вблизи ее устья.
Площадь Полтавы составляет 112,52 км2. Форма территории города близка к идеальной с точки зрения компактности, т. е. близка форме круга (рис. 5.8). Это прежде всего
положительно влияет на специфику структуры градостроительства, транспортной развязки, микроклиматической
специфики и окружающего природного ореола вокруг
города [46].

В основании города лежит часть Восточноевропейской
платформы – Днепровско-Донецкая впадина с глубиной
залегания фундамента 12 км. Осадочный чехол фундамента содержит каменную соль, залегающую под городом на
глубине 2 км, строительные пески, лессовидных суглинки. В
западных окрестностях города преобладают темно-серые
лесные почвы и черноземы, а в восточных – дерновые и луговые. Зеленые насаждения занимают более 1/5 площади
города. В городе более 30 объектов природно-заповедного фонда.
Восточная часть города расчленена глубокими балками.
Институтскую гору от Ивановой (Соборной) горы отделяет балка Южная Тарапунька (Полтавка), а от Кобыщанской
(Закуликовской) горы – Кобыщанская (Нижнемлинская)
балка. Большинство балок и оврагов открываются в долину реки Ворсклы. Низменная часть города, пойма реки
Ворсклы, составляет менее трети территории города.
В процессе урбанизации рельеф территории постоянно меняется в соответствии с потребностями развития
города. Основной тенденцией в изменении городского
рельефа можно считать его выравнивание, связанное с
планировкой территории в процессе подготовки участков
под строительство [22].
На территории г. Полтавы расположено более 100 водных
объектов, из них 76 прудов площадью более 1500 м2 (общей площадью 846700 м2) и 3 реки: Ворскла, Коломак и
Тарапунька. Насчитывается более 20 ручьев общей протяженностью 15287 м. Основной же водной артерией города
является река Ворскла [22, 57].
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В пойме рек Ворсклы и Коломак и их притоков основными
факторами подтопления являются:
•
строительство плотин на реке Ворскле, которое, кроме прямого подпора воды в русле реки и подъема
уровня грунтовых вод в прирусловой части долины,
снижает скорость речного стока и приводит к снижению дренажных возможностей русла;
•
на намывных участках намыв проводится мелкозернистым материалом с небольшими фильтрационными свойствами, или даже без снятия естественного
почвенного покрова, состоящего из суглинистых или
глинистых почв;
•
барражирование почвенного потока основами
фундаментов;
•
распахивание склонов речной долины и ее поймы, что
приводит к заиливанию почв.
На территории Полтавы расположены четыре фонтанных комплекса, которые, к сожалению, в последние годы
работают нестабильно из-за перебоев в водоснабжении.
Разбросанность этих фонтанов достаточно значительная,
поэтому они не создают «холодового пояса» для улучшения микроклимата города в теплый период года.
Климат города. Географическое положение области в
пределах умеренного климатического пояса предопределяет черты умеренно-континентального типа климата
на ее территории, который характеризуется в основном
прохладной зимой и теплым (иногда знойным) летом [62].
Среднегодовая температура воздуха составляет 7,6°C, наиболее низкая она − в январе (-6,6°C), наиболее высокая − в
июле (+20,1°C) [2, 15].
На протяжении последних 100–120 лет среднегодовая
температура воздуха в Полтаве повысилась примерно на
1,5°C. Самым теплым за всю историю наблюдений оказался
2010 г. Наиболее существенным является повышение температуры в первую половину года.
Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха
через 0° сместился на более ранние сроки более чем на
декаду и происходит в середине первой декады марта.
Переходы через 5°С (начало активной вегетации ) и 10°С
также наступают почти на пятидневку раньше, через 5° С
– в последние дни марта, а через 10° С – со средины апреля. Многолетняя средняя дата последних заморозков в
воздухе приходится на середину апреля, а на поверхности
почвы – на первую декаду мая.
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Общее среднегодовое количество осадков в г. Полтаве за
последнее десятилетие остается почти неизменным (в среднем 569 мм). Но прослеживается их перераспределение в
течение года. В зимний период осадков становится меньше
(особенно в декабре–январе) на 25 мм, а в осенние месяцы (в сентябре–октябре) прослеживается их увеличение
в среднем на такое же количество. Осадки летом все чаще
имеют конвективный характер и сопровождаются опасными явлениями, такими как: град, шквалы, сильные ливни (в
июне–июле), а для августа характерны засушливые условия.
За счет того, что осадки зимой все чаще выпадают в виде
дождя и мокрого снега, в последние годы наблюдается
четко выраженная тенденция к малоснежным зимам, с неустойчивым снежным покровом; например зимы 2006–2007,
2003–2004, 2000–2001 гг., усиливая риски вымерзания
растений зимующих культур при резких понижениях
температуры воздуха. Исключительным был 2010 г., когда
высота снежного покрова достигала 45 см (максимальное
значение за весь период наблюдений).
Таким образом, климат города в последние годы претерпел
определенные изменения, которые можно охарактеризовать следующими основными тенденциями:
•
повышение среднегодовой температуры воздуха,
которое в период с 1991 до 2010 г. выражалось в увеличении на 0,7°С;
•
быстрый рост температуры воздуха происходит: в
зимний период, в марте–апреле, в летние и осенние
месяцы; хотя в целом эти месяцы становятся теплее,
но – значительно медленнее;
•
на фоне общего потепления зимних месяцев особенно опасными остаются резкие волны холода (как это
отмечалось в 2006, 2010 и 2012 гг.) и небывало жаркие
периоды в летние месяцы (1999, 2007, 2010 и 2012 гг.);
•
среднегодовое количество осадков не становится
меньше, но прослеживается изменение их характера и
интенсивности с увеличением опасных явлений, таких
как: град, шквалы, сильные ливни.
На территории г. Полтавы насчитывается 20 парков, 28
скверов, 12 бульваров. Всего 360,77 га зеленых насаждений
общего пользования [46, 22, 23, 17].
При норме озеленения населенных пунктов (с численностью более 100 тыс. чел.), к которым относится Полтава,
11 м2/чел. (согласно Приказу Минстройжилкомунхоза от
10.04.2006 № 105), фактический уровень озеленения города составляет – 12,47 м2/чел. (при расчете 289325 чел.
постоянного населения по состоянию на 01.11.2013 г.). Фонд
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зеленых насаждений г. Полтавы насчитывает 33 природно-заповедных объекта, из них: 32 – местного значения и
Полтавский городской парк – общегосударственного значения. Отношение площади природоохранных территорий в
городе общей площади города составляет 0,018 км2/км2.
Уникальность г. Полтавы состоит прежде всего в том, что
зеленые насаждения размещены довольно плотно, опоясывая город и формируя так называемый «зеленый пояс»,
который пронизывает весь город в нескольких направлениях. Кроме того, сам кольцевой характер развития города
поддерживает данную особенность.
Природно-ресурсный потенциал, удобное экономико-географическое положение Полтавы, близость к мощным
промышленным центрам Украины (Киеву, Харькову,
Днепропетровску) предопределило развитие машиностроения, химической, нефтегазодобывающей, деревообрабатывающей, пищевой промышленности и производства стройматериалов. В городе работает более 100
промышленных предприятий, производящих пятую часть
промышленной продукции области [46, 23, 57].

Основными отраслями промышленности города являются:
•
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
•
химическая и нефтехимическая промышленность;
•
машиностроение, ремонт и монтаж машин и
оборудования;
•
добыча нефти, газа и газового конденсата;
•
производство пищевых продуктов;
•
легкая промышленность;
•
производство другой неметаллической (минеральной) продукции;
•
электроэнергетика.
Преобладающими из них являются машиностроение и пищевая промышленность.
Полтава принадлежит к городам с плотностью населения
более 3000 чел/км2. По состоянию на 01.11.2013 г. количество населения, проживающего в Полтаве, составила
296346 человек, количество постоянного населения –
289325 человек [16].

5.3. Оценка уязвимости Донецка
Донецк – административный центр Донецкой области,
находится на востоке Украины, на юг от Донецкого кряжа.
Город расположен на реке Кальмиус, на расстоянии 95 км
от Азовского моря (рис. 5.9). Географическое расположение
города способствует формированию на его территории умеренно-континентального климата с прохладной зимой и жарким сухим летом. Донецк занимает площадь 385 км2 и вместе с
близко расположенными городами входит в состав Донецкой
агломерации. Население города – 968 тыс. человек.

Рис. 5.9. Расположение Донецка на карте Украины [18].

Результаты исследований свидетельствуют, что климат
Донецка, как и всей Украины, уже начал меняться [8], и по
прогнозам это продолжится и в будущем, что может стать
причиной существенных негативных последствий для
природы, населения и инфраструктуры города.
При оценке уязвимости Донецка к изменению климата учтены результаты государственного семинара
«Поддержка региональных усилий по разработке региональных планов мероприятий по адаптации к изменению
климата», который состоялся 30 сентября – 1 октября
2013 г. в г. Донецке. В обсуждении индикаторов уязвимости города к изменению климата и в осуществлении предварительной оценки принимали участие представители
областной государственной администрации, областного
управления водных ресурсов, областного управления
сельского хозяйства, областного управления лесного
и охотничьего хозяйства, областного центра по гидрометеорологии, научно-исследовательских учреждений,
а также другие эксперты. В таблице 5.3 представлены
результаты этой оценки. Описание групп последствий, к
которым Донецк является наиболее уязвимым, отражено
в порядке убывания – от наиболее к наименее уязвимой. Также представлены рекомендации для местных
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властей для повышения стойкости города к климатическим проявлениям.
По результатам проведенной оценки (табл. 5.3), Донецк является наиболее уязвимым к тепловому стрессу (I группа) и
к ухудшению качества и уменьшению количества питьевой
воды (V группа). Каждая из этих групп индикаторов была
оценена в 16 баллов. Причиной высокой уязвимости города к тепловому стрессу и количественно-качественных
характеристик питьевой воды является то, что для города
характерно жаркое засушливое лето, температурные показатели которого по прогнозам специалистов продолжат
возрастать. В общей структуре населения преобладают
уязвимые к жаре категории – люди преклонного возраста
и люди с хроническими заболеваниями (высокий уровень
загрязнения воздуха промышленного региона является
одной из основных причин возникновения и развития
хронических заболеваний). Кроме того, развитая промышленность города, которая представлена преимущественно
энергоемкими отраслями, является источником дополнительного тепла, поступающего в городскую атмосферу, и
таким образом усиливает риск возникновения теплового

стресса. В условиях повышения температур, уменьшения
количества осадков в летний период [8] и роста частоты
засух, водный сток рек, согласно прогнозам, уменьшиться,
испарения из водохранилищ возрастут и, соответственно,
будет снижаться их уровень. Для Донецка, в котором уже
сегодня остро стоит проблема водоснабжения жителей
города, это может стать причиной ее обострения. Кроме
того, предприятия отраслей промышленности, представленных в Донецке, потребляют для своей деятельности
значительное количество водных ресурсов и сбрасывают
в водные объекты значительное количество недоочищенных сточных вод. Важным фактором, также усиливающим уязвимость города к уменьшению объемов воды,
является отсутствие водного менеджмента, который бы
реализовывался на уровне городской власти, и культуры
водопотребления у населения. Решение этих двух проблем
позволило бы экономить значительное количество воды в
масштабе города.
Уязвимыми к последствиям изменения климата являются
также зеленые зоны (группа ІІІ) Донецка (индикатор набрал 12 баллов). Негативно влияет на городские зеленые

№ индикатора

Таблица 5.3. Оценка уязвимости города Донецка.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
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Группа І.

Группа ІІ.

Группа ІІІ.

Группа ІV.

Группа V.

Группа VІ.

Группа VII.

Уязвимость
города к
тепловому
стрессу

Уязвимость
города к
подтоплению

Уязвимость
городских
зеленых зон

Уязвимость
к стихийным
гидрометеорологическим
явлениям

Уязвимость
к ухудшению
качества и
уменьшению
количества
питьевой
воды

Уязвимость к
росту количества инфекционных заболеваний и
аллергических
проявлений

Уязвимость
энергетических систем
города

2
2
2
2
1
0
0
1
2
2
1
1

2
0
1
1
1
0
0
2
0
0
1
0

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2

2
2
2
2
0
2
-

0
1
2
2
2
2
2
1
2
0
1
1

2
2
4
2
0
0

4
2
0
0
0
2

16

8

12

10

16

10

8
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зоны изменение привычных для растений климатических
условий – рост температур и перераспределение осадков
по сезонам, увеличение продолжительности вегетационного периода. Вследствие этого исчезают отдельные виды
растений и ухудшается состояние зеленых насаждений в
целом. Возникают благоприятные условия для появления
инвазивных видов растений и насекомых, приспособленных к более высоким температурам, некоторые из которых
являются аллергенами. Фактором, усиливающим влияние
изменения климата на зеленые зоны Донецка, является
низкое качество атмосферного воздуха этого промышленного города, это сдерживает нормальный рост и развитие
зеленых насаждений, вызывает болезни растений.
Уровень загрязнения в городе по индексу загрязнения
атмосферы (ИЗА = 14,1) классифицируется как очень
высокий. Донецк входит в перечень городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в Украине. В 2010 г. в
воздухе города зафиксировано очень высокое среднегодовое содержание диоксида азота – 4,0 ПДКс.д., формальдегида – 3,3 ПДКс.д., повышенное среднегодовое
содержание взвешенных веществ – 1,9 ПДКс.д., аммиака
и бенз(а)пирена –1,5 ПДКс.д., фенола – 1,3 ПДКс.д., оксида азота – 1,2 ПДКс.д. Со среднемесячных концентраций
бенз(а)пирена максимальная составила – 6,1 ПДКс.д.
Тенденция изменения среднего уровня загрязнения за
последние 5 лет характеризовалась повышением содержания всех примесей, кроме взвешенных веществ,
фенола, бенз(а)пирена и некоторых металлов.
Среди важных причин относительно высокого уровня
загрязнения воздуха в приземном слое города – расположение Донецкого металлургического завода и
наличие 3-х участков коксохимического завода в центральных районах города, а также отсутствие санитарно-защитных зон для этих предприятий [80].
Значительно менее уязвимым город оказался к проявлениям стихийных гидрометеорологических явлений (группа
IV) и росту числа инфекционных заболеваний и аллергических проявлений (группа VI) – по 10 баллов. Хотя по
данным метеорологов [8] повторяемость отдельных опасных погодных явлений в Донецкой области (гроза, град,
град размером более 6 мм, количество дней со шквалом)
возрастает, однако, благодаря особенностям физико-географического положения города и его структуре, последствия проявления этих явлений для населения и хозяйства
в большинстве случаев не являются очень тяжелыми.
Изменение температурного режима территории может
вызвать появление возбудителей новых заболеваний и

насекомых, которые могут переносить инфекции, или
укусы которых могут вызывать аллергические реакции у
людей к этому склонных. Население Донецка, которое проживает в неблагоприятной экологической обстановке и не
всегда имеет доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию, как раз и принадлежит к категориям населения,
уязвимым к аллергическим проявлениям.
Наименее уязвимым город является к подтоплению (группа
II) и к нарушению нормального функционирования энергетических систем (VII группа) – по 8 баллов.
Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
города к тепловому стрессу
1. Создать и внедрить систему оповещения о жаркой погоде – в сотрудничестве с подразделениями
Управления гидрометеорологии ГСЧС и при участии
неправительственных организаций (роль которых
очень важна в распространении информации среди
населения о том, как действовать во время волн тепла,
как защитить себя и помочь наиболее уязвимым категориям населения и т. д.).
2. Разработать план приведения скорой помощи, больниц и пожарной охраны в состояние повышенной
готовности в периоды сильной жары.
3. Во время жарких периодов обеспечить постоянное
напоминание во всех СМИ основных правил поведения в условиях жары и правил противопожарной
безопасности, а также проводить масштабные информационные кампании о волнах тепла, их проявлении
и последствиях, а также способах минимизации их
негативного влияния.
4. Создать как можно большее количество зеленых зон
в черте города. Обустроить дополнительные затененные зоны для населения в парках, скверах, возле
водоемов на время высоких температур.
5. Создать питьевые фонтанчики и бюветы в разных частях города.
6. Создать карты прохладных зон (парков, скверов,
озер) на территории города, где население может
провести время в жаркий день, и распространять эту
информацию.
7. Построить фонтаны, создать пруды, обеспечить надлежащий уход за естественными водоемами – реками,
озерами.
Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
города к ухудшению качества и уменьшению количества
питьевой воды:
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Разработать и внедрять образовательные и учебные
программы по эффективному водопользованию.
Организовать проведение тематических семинаров
о рациональном использовании воды и возможности
ее экономии для представителей бизнеса, промышленности и сельскохозяйственных производителей,
осуществляющих свою деятельность вблизи города.
Создать стратегический план на случай засухи, предусматривающий распределение воды между потребителями города в условиях ее ограниченного количества.
При высаживании деревьев, использовать виды,
адаптированные к засушливым условиям. Для растений, требующих дополнительного полива, – менять
методы орошения, учитывая количество, сроки или
технологию.
Разработать план улучшения управления водными
ресурсами города.
Обеспечить уменьшение объемов сбросов загрязняющих веществ коммунальными предприятиями путем
установления более жестких нормативов содержания
загрязнителей в промышленных сбросах.
Повысить эффективность водопользования путем повторного использование воды. Внедрять водоочистные сооружения для обратного цикла водоснабжения.
Использовать технологии, позволяющие уменьшить
водопотребление – на производстве, в быту, в общественных местах.
Обеспечить периодические технические осмотры
и плановые ремонты водопроводной сети с целью
поддержания ее в надлежащем состоянии во избежание аварий и уменьшения потерь воды по пути к
потребителю.
Внедрять новые технологии очистки воды, поставляемой потребителям, и сточных вод.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости
городских зеленых зон к изменению климата
1. При разработке генплана города предусмотреть
дополнительные площади для увеличения зеленых
насаждений в городе.
2. После консультации со специалистами составить список
видов деревьев, которые лучше приспособятся к ожидаемым изменениям климата в данном регионе и при
создании новых зеленых зон использовать эти виды.
3. Создать дендрологические центры недалеко от города для лучшего снабжения местного репродуктивного
материала.
4. Разработать систему мониторинга зеленых зон
города для выявления «опасных мест», где могут
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возникнуть пожары, а также системы мониторинга
за болезнями растений и вредителями. Обеспечить
надлежащую утилизацию деревьев или веток, пораженных вредителями или болезнями, с целью
недопущения их дальнейшего распространения на
деревьях города.
5. Провести инвентаризацию зеленых насаждений города.
6. Контролировать быструю вырубку и уборку деревьев,
поврежденных ветром, или вследствие проявления
стихийных гидрометеорологических явлений.
Некоторые другие рекомендации, реализация которых
поможет минимизировать негативное влияние изменения климата
1. Совместно с метеорологами составить перечень
стихийных гидрометеорологических явлений, вероятность проявления которых в городе высока, и создать
систему оповещения населения о возможных СГЯ, их
масштабах и прогнозируемых последствиях.
2. В сотрудничестве с общественными организациями
осуществить мониторинг уязвимых групп населения
(идентификация количества, распределения по территории города, по районам и т. д.) для координации
действий, направленных на помощь им в случае
жары, подтопления, проявления стихийных явлений
и т. п.
3. Осуществлять стратегическое планирование в речных
бассейнах с целью снижения риска подтопления отдельных территорий (запрет строительства в поймах
рек и прибрежных территориях, которые относятся к
зонам потенциального подтопления, а также вывода
объектов промышленности из таких зон).
4. Модернизация ливневой городской канализационной
системы для принятия значительного количества воды
во время ливневых осадков, обеспечение контроля регулярности ее очистки и технического обслуживания.
5. С целью увеличения площади поверхностей, сквозь которые может происходить инфильтрация воды в почву,
и для уменьшения нагрузки на дренажные системы во
время сильных ливней – сократить водонепроницаемые поверхности, а также поддерживать/увеличивать
количество зеленых насаждений в городе.
6. С целью снижения нагрузки на энергосистему города – создание плана мероприятий по уменьшению
потребления электроэнергии в пиковые периоды с
экстремально высокими летними или экстремально
низкими зимними температурами, когда много энергии дополнительно потребляется для кондиционирования или обогрева помещений.
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7. Разработка плана стимулирования мероприятий, которые позволят немного снижать температуру помещений без использования кондиционеров.
8. Подготовка списка учреждений, организаций, предприятий, нуждающихся в автономных альтернативных
источниках электроэнергии на случай аварийной
ситуации или перебоев с подачей электроэнергии
(в такой список должны быть обязательно включены
больницы, вокзалы и т. д.). Разработка плана обеспечения их автономными источниками электроэнергии.
9. Стимулирование внедрения энергосберегающих
технологий в промышленности и индивидуальных
домохозяйствах жителей города (энергосберегающие
лампы, бытовые приборы с классом энергоэффективности «А» и т. д.).
10. Обеспечение обновления основных фондов, оборудования электроэнергетической системы города.
Обеспечения поддержания в надлежащем состоянии)
линий электропередач (регулярные технические осмотры и ремонты).
11. Проведение информационной кампании, направленной на повышение осведомленности населения о
влиянии климатического изменения на возникновение новых аллергенов и распространение отдельных
заболеваний (включая их симптомы и способы оказания доврачебной помощи).
12. Совместно с представителями учреждений системы
здравоохранения разработка и реализация противоэпидемических мероприятий защиты населения города
в условиях изменения климата.
13. Обеспечить доступ населения к чистой питьевой воде
во время СМЯ.

Справочная информация о городе Донецке
Донецк (48°00´32´´ с.ш. 37°48´15´´ в.д.) – административный
центр Донецкой области. Город расположен на востоке
территории Украины в степной зоне, к югу от Донецкого
кряжа. Его средняя высота над уровнем моря – 169 м.
Территория Донецка является холмистой возвышенностью,
густо изрезанная оврагами и балками, с перепадом высот до
120 м. В пределах города эксплуатируются угольные шахты
и находится 125 терриконов. Общая площадь Донецка – 385
км2. Город вытянут с запада на восток и его протяженность в
этом направлении составляет 55 км (в то время как с севера
на юг – 28 км), по форме – несколько напоминает равнобедренный треугольник. Вместе с близко расположенными
городами Донецк входит в состав Донецкой агломерации
– крупнейшего индустриального узла Украины.

По территории города с севера на юг протекает несколько
небольших рек – Асмоловка (13 км), Черепанкина (23 км),
Сморошка, Бахмутка, а также река Кальмиус, на которой
построено Нижнекальмиусское водохранилище, расположенное в центральной части города, которое фактически
представляет собой каскад из двух водохранилищ, разделенных дамбой (площадь 62+38 га). В общей сложности,
на реках города создано 18 небольших городских прудов.
На южной окраине города (в Ленинском районе) расположено самое большое водохранилище города – Донецкое.
Это – искусственный водоем с площадью водного зеркала
206 га и максимальной глубиной 17 м. Однако, в последние
годы наблюдается снижение уровня воды [19] примерно на
4 м, а его берега отступили на 20–30 м.
Расположение города на водоразделе бассейнов Северского
Донца и Азовского моря географически определяет маловодность этой территории и остро ставит для жителей города
проблему водоснабжения. Добыча угля, которая ведется в
регионе почти два столетия, привела к его обезвоживанию,
что является неизбежным следствием масштабного развития горнодобывающей промышленности. В то же время на
многих предприятиях Донецкой агломерации вода используется крайне нерационально. В реки сбрасывается большое количество неочищенных и недостаточно очищенных
сточных вод, которые могли бы многократно использоваться в системах оборотного водоснабжения [20].
Климат Донецка – умеренно-континентальный, с прохладной зимой и жарким сухим летом. Среднемесячная
температура воздуха в январе – -4°С, в июле – +25°С.
Максимальная температура за всю историю наблюдений была зафиксирована во время мощной волны тепла
летом 2010 г. и составила +39,1°С. Зимой преобладают
северо-восточные и восточные ветра, летом – северо-западные и западные. В течение года выпадает 492 мм осадков, с максимальным их количеством в июне и июле (65 и
51 мм – соответственно). Характер выпадения осадков в
летний период, который вообще-то является сухим и жарким, – ливневый, осадки выпадают во время интенсивных,
мощных гроз. Умеренно-континентальный климат Донецка
характеризуется пониженной влажностью в течение всего
года. Продолжительность безприморозкового периода – в
среднем 190–200 дней.
Климатическое лето в Донецке, как правило, начинается
в начале мая и длится до конца сентября (130−140 дней),
однако в жаркие годы − может продолжаться практически
полгода − с середины апреля до середины октября. По данным Балабух В.А. [8] в Донецкой области, а соответственно
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и в самом городе, в последние годы отмечается рост средних, максимальных и минимальных температур воздуха
(рис. 5.10). Наблюдается уменьшение количества дней с
морозом и, соответственно, рост безприморозкового периода, сокращается количество дней с температурой воздуха
менее -10°С. С начала XXI в. в Донецкой области наблюдается тенденция к уменьшению суровости зимы. Происходит
увеличение продолжительности вегетационного периода
и стремительное увеличение числа дней с максимальной
температурой воздуха более +25°С (рис. 5.11).

предприятиям. Донецкий ботанический сад, который расположен в восточной части города, вдоль Богодуховской
балки, – один из крупнейших по площади (262,2 га) в Европе.
Только в 2013 г. в Донецке высажено 9042 новых деревьев
[72]. В 70-х гг. город называли «городом миллиона роз», в начале XXI в. Донецк вернул себе статус города, в котором на
каждого жителя приходится по кусту роз, а в 2010 г. в городе
насчитывалось 1096000 роз (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Парк кованых фигур Донецка [25].
Рис. 5.10. Аномалия среднегодовой температуры в Донецкой области за период
1961−2010 гг.

Рис. 5.11. Количество дней с максимальной температурой воздуха выше +25°С.

В Донецке сконцентрировано более 220 предприятий,
среди них – Донецкий металлургический завод (около 9 %
производства стали в Украине) и угледобывающие предприятия (шахты). Также Донецк является центром химической промышленности – в городе размещены крупные
химические предприятия – «Донецкий завод химических
реактивов», «Донпластавтомат». В промышленности города
представлены почти все отрасли. Однако в отраслевой
структуре по объему реализованной продукции преобладают металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (25 %), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (24,8 %) и
угольная промышленность (20,4 %) [47] (см. рис. 5.1).

В последние годы происходит перераспределение количества осадков в течение года – уменьшение их количества летом (что еще усиливает засушливость этого сезона)
и рост – в переходные сезоны. Существенным является
рост повторяемости отдельных опасных явлений погоды
в Донецкой области, таких как: грозы, град, град размером
более 6 мм, число дней со шквалом [8].
Донецк – зеленый город с большим количеством парков
и скверов (их в городе насчитывается 12 и 94 – соответственно). Общая площадь зеленых насаждений в городе
составляет 18423,2 га. Много парков принадлежат местным
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Рис. 5.13. Отраслевая структура промышленности г. Донецка по объёму реализованной продукции.

Украина

Производство, транспортировка и распределение тепловой энергии и горячей воды между различными категориями потребителей осуществляется коммунальным коммерческим предприятием Донецкого городского совета
«ДОНЕЦКГОРТЕПЛОСЕТЬ» путем использования котельных,
тепловых пунктов, бойлерных и тепловых сетей. Эта компания обеспечивает на рынке теплоснабжения города около
85 % [48].
Население города составляет 968 тыс. человек, 55 % населения составляют женщины. Средняя продолжительность
жизни женщин в Донецкой области составляет 73 года,
что на 13 лет больше продолжительности жизни мужчин
этого региона. Негативные демографические процессы
влияют на изменения в возрастной структуре населения:
за последние три десятилетия людей старшего возраста
стало больше на 35 % при одновременном сокращении
трудоспособного населения почти вдвое [9]. Изменения в
возрастной структуре населения Донецкой области характеризуются постоянным увеличением доли лиц старшего
возраста на фоне значительного уменьшения доли детей в
общей численности населения.

Итоги
Территория Украины характеризуется широким спектром
физико-географических условий. Соответственно и последствия изменения климата для различных регионов
будут существенно отличаться.

оценки получили по 71 баллу, или – по 42 %. Закономерно,
что ни один из городов не приблизился в своей уязвимости к максимально возможному количеству баллов (и,
соответственно, к 100 %), ведь в группах критериев были
представлены все основные негативные последствия
климатического изменения (которые могут наблюдаться
в городах, расположенных в различных физико-географических регионах), и очевидно, что некоторые из них, как
правило, не проявляются одновременно.
В результате оценки было установлено, что для Тернополя
самым опасным последствием изменения климата является подтопление, для Полтавы – уязвимость городских зеленых зон, для Донецка – волны тепла и проблемы с питьевой
водой.
Полезно было бы провести оценку уязвимости для большего количества городов Украины, чтобы иметь возможность сделать выводы о региональных закономерностях
уязвимости городов к климатическим изменениям, а также
определить наименее и наиболее уязвимые города в пределах страны. Такая информация была бы полезной при
разработке планов мероприятий по адаптации городов к
изменению климата и помогла бы органам местной власти
в организации эффективной работы с населением при наступлении и для предупреждения негативных последствий
изменения климата.

Для апробации разработанных индикаторов оценки уязвимости городов к последствиям изменения климата мы сфокусировались на трех городах из разных частей территории страны: Тернополь – город расположенный в Западной
Украине, Полтава – в Центре, Донецк – на востоке.
Результаты оценки трех городов свидетельствуют о том,
что эти города различаются не только по географическим
условиям, но и по ожидаемым последствиям изменения
климата, к которым они являются наиболее уязвимыми. Все
это указывает на необходимость учитывать индивидуальные особенности и нужды городов при разработке мер по
адаптации к изменению климата.
Оценка уязвимости городов Украины, которая была реализована на примере Донецка, Полтавы и Тернополя, показала, что наиболее уязвимым к климатическим изменениям
среди этих городов является Донецк: суммарное количество баллов по всем группам составляет 80 (из 168 максимально возможных предусмотренных методикой оценки)
или 48 %. Полтава и Тернополь в результате проведенной
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Выводы
Исследования климата Украины свидетельствуют, что в
течение последних десятилетий температура и некоторые другие метеорологические параметры отличаются от значений климатической нормы (1960–1990 гг.).
Среднегодовая температура воздуха за последние двадцать лет (1991–2010 гг.) по сравнению с этим показателем
возросла на 0,8°С, произошло перераспределение количества осадков по регионам Украины и по сезонам (хотя в целом за год количество осадков осталось практически без
изменений), рост количества проявления отдельных СМЯ
(очень сильного дождя, сильного ветра, очень сильного
снегопада, сильного тумана и др.), а также в течение последнего десятилетия участились проявления волн тепла.
Моделирование климата для территории Украины свидетельствует о том, что рост температуры воздуха в дальнейшем будет продолжаться. Дальнейшее изменение
количества осадков в течение года приведет к смещению
климатических сезонов, изменению длительности вегетационного периода, уменьшению продолжительности залегания устойчивого снежного покрова, изменению водных
ресурсов местного стока и т. д.
Последствия изменения климата, проявляясь в городской среде, приводят к негативному воздействию на
нее. Концентрация в городах значительного количества
населения, особенности локального микроклимата, которые могут усиливать некоторые негативные последствия
климатического изменения, изменение преобладающих
подстилающих поверхностей города, высотная застройка,
наличие сети городского транспорта и хорошо развитой
инфраструктуры (что может пострадать от негативного
влияния проявления климатического изменения и вызвать
существенный дискомфорт для населения города) делают
город значительно уязвимее к проявлениям изменения
климата по сравнению с другими территориями.
К основным потенциальным негативным последствиям
изменения климата, которые могут проявляться в городах,
принадлежат: тепловой стресс; подтопления; уменьшение площадей и нарушения видового состава городских
зеленых зон; стихийные гидрометеорологические явления; уменьшение количества и ухудшение качества
питьевой воды; рост числа инфекционных заболеваний
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и аллергических проявлений; нарушение нормального
функционирования энергетических систем города.
Для оценки уязвимости городов к негативным последствиям климатического изменения мы разработали семь групп
индикаторов, с помощью которых можно определить наиболее опасные для города последствия изменения климата и установить, для каких из этих последствий необходимо
разрабатывать меры по адаптации, для каких – желательно,
а для каких – не нужно.
Группы индикаторов были апробированы для оценки уязвимости городов Тернополя, Полтавы и Донецка, которые
расположены на западе, в центре и на востоке Украины соответственно. Первые результаты исследований были получены в рамках государственных семинаров «Поддержка
региональных усилий по разработке региональных планов
мероприятий по адаптации к изменению климата», происходивших в вышеупомянутых городах в сентябре–октябре
2013 г., а также отдельными специалистами, которые осуществляли оценку уязвимости этих городов отдельно от
участников семинаров.
Для облегчения подготовки плана по адаптации города
составлен перечень мероприятий адаптации (по отдельным последствиям) и определены основные принципы его
подготовки:
1. Адаптация к изменению климата в городе требует
комплексного подхода и выполнения мероприятий на
различных уровнях.
2. При составлении общегородского плана адаптации
города к изменению климата следует обратить внимание, что есть меры, которые помогают ослабить сразу
несколько негативных последствий климатического
изменения, следовательно, их внедрение будет наиболее эффективным для адаптации города.
3. Если план разрабатывается по отраслям или негативными последствиями, следует тщательно его проанализировать – нет ли там мероприятий, которые противоречат друг другу.
4. Для отдельных негативных последствий изменения
климата важно разработать систему мониторинга/
раннего оповещения населения/управления риском

Украина

– это даст возможность хотя бы частично минимизировать убытки, вызванные метеорологическими
факторами.
5. Одной из важных организационных задач при разработке мер по адаптации города является проведение
мощной информационной кампании, направленной
на различную целевую аудиторию (от молодых жителей города до пожилых).
6. В условиях, когда проблема климатического изменения встает все острее, любой вопрос в городе
(планирование застройки новых районов, развитие
транспортной инфраструктуры, выбор места для строительства торгового центра и т. д.) должен решаться с
учетом прогнозируемого климатического изменения.
Таким образом, уже, по крайней мере, эти новые объекты будут устойчивы к изменениям, которые происходят в городской экосистеме.
Многие риски в городе, связанные с погодой, с усилением изменения климата будут обостряться, однако, если
разработать план мероприятий по адаптации города (с
учетом его особенностей и ожидаемых климатических изменений) и ответственно реализовывать его, то ожидаемые
последствия можно смягчить и несколько минимизировать. Именно поэтому важно учитывать результаты оценки
уязвимости городов к последствиям изменения климата
при подготовке генеральных планов развития городов
Украины и местных планов мероприятий по адаптации к
изменению климата.
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Приложения
Приложение А
Правила поведения вовремя жары1
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Употреблять приблизительно 2,5−3 л жидкости в сутки (минеральной воды, зеленого чая, компотов). Пить
следует прохладные, но не холодные напитки. Следует
избегать газированных и сладких напитков, алкогольных и слабоалкогольных.
Избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно это касается уязвимых
категорий населения, например, детям не рекомендуется больше 10−15 минут. Одежда должна быть не
слишком открытой во избежание солнечных ожогов и
помогать уменьшить испарение воды с поверхности
кожи. Использовать солнцезащитные средства.
Защищать голову от солнца панамами, платками. Для
защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца.
Не выходить без крайней необходимости на улицу
(если же этого нельзя избежать − одевать светлую и
просторную одежду из натуральных тканей, которая
бы не пережимала сосудов). Выходя на улицы, надевать головной убор, особенно это касается лиц, старше 55 лет и детей.
С 12.00 до 17.00 избегать сильных физических нагрузок,
ведь жара сама по себе − это уже нагрузка на сердце.
Больше употреблять овощей и фруктов, для того чтобы
компенсировать потерю калия организмом.
Употреблять меньше высококалорийной пищи.
Отказаться от занятий спортом − физические нагрузки
увеличивают теплообмен в 5 раз, что может привести
к обезвоживанию организма. Полезным в жару будет
посещение бассейна.
Купание в водоемах − это хороший способ охладить
организм. Следует соблюдать правила купания и ни в
коем случае не употреблять алкоголь. Однако стоит
помнить о том, что нежелательно находиться на пляже
в период с 10 до 16 часов.
Спастись от жары и освежить организм помогут также
другие водные процедуры: в течение дня следует чаще
ополаскивать руки и лицо, обтираться полотенцем,
смоченным в холодной воде, а также принимать душ

1 Подготовлено с использованием материалов [51, 59].

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

два раза в день (это необходимый минимум в летнюю
жару), прогуливаться вблизи водоемов, возле которых
формируется комфортный микроклимат.
В жаркие периоды следует немного изменить привычный режим дня: ложиться и просыпаться раньше,
когда на улице еще довольно прохладно, и по крайней
мере, домашние хозяйственные дела выполнять во
время утренней прохлады.
Если есть возможность, желательно ограничить до
минимума пребывание в городском наземном транспорте: небольшие расстояния преодолевать пешком,
для больших − использовать метрополитен.
Ограничить курение, а лучше вообще отказаться от
сигарет.
Меньше проводить времени за рулем − из-за жары
значительно снижается внимательность и собранность водителей, нарушаются реакции, и как следствие, возрастает количество ДТП.
Ночью, когда температура немного понижается, открывать окна и устраивать проветривание жилья,
днем для сохранения комфортной температуры в помещении следует завешивать и закрывать окна, устраивая лишь периодические проветривания.
Проводить ежедневную влажную уборку помещений.
Организовать доступ свежего воздуха в помещения,
где находятся дети (широкую аэрацию), в том числе
во время дневного и ночного сна, но не допускать
сквозняков.
Используя кондиционеры, следует помнить, что разница температур между помещением и улицей не
должна превышать 10°С. Кроме того, кондиционер
периодически нужно выключать и проветривать
помещение.
Для создания комфортных условий в помещении во
время жары следует обеспечить дополнительное
увлажнение воздуха − проще этого можно достичь
поставив на стол емкость с водой (для этого будет полезным аквариум).
Чтобы обезопасить себя от острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, нужно соблюдать правила
безопасного питания:
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–

в жаркое время ограничить приобретение полуфабрикатов, кондитерских, кремовых изделий и готовых
к употреблению салатов, других продуктов, которые
быстро портятся;
– не покупать продукты в местах уличной «стихийной»
торговли, других неприспособленных местах, с рук;
– при покупке пищевых продуктов проверять сроки
годности и условия их хранения;

– при приготовлении блюд, соблюдать правила личной
гигиены, технологии приготовления блюд, не готовить
впрок;
– при выездах на природу, пикники избегать употребления сложных блюд, особенно скоропортящихся,
использовать для хранения пищевых продуктов сумки-холодильники и т. д.

Приложение Б
Возможные последствия изменения
климата на здоровье населения Украины2
•

•

•

•

Вследствие резкого потепления возможно высыхания
торфяных болот на севере Украины и Полесье, что повлечет частые пожары и как следствие – рост числа
аллергических и астматических заболеваний.
Частые ливни и подтопления прибрежных городов
могут стать причиной резкого ухудшения качества
питьевой воды и как следствие – увеличения кишечных и инфекционных заболеваний, которые ранее
редко или вовсе не регистрировались в Украине (лептоспироз, холера, гепатит А, сальмонеллез и др.).
Вследствие повышения температуры воздуха – могут
появиться насекомые из Африки, Ближнего Востока
и Средиземноморья, укусы которых вызывают аллергические реакции, для южных и восточных регионов
страны рост температуры также может угрожать появлением ядовитых пауков, укусы которых опасны для
человека (иногда – смертельны).
Рост температуры и влажности на юге – может привести
к появлению «малярийных» комаров, способных пере-

•

•

•

носить малярию, лихорадку Рифт-Вали и другие инфекционные заболевания.
По всей территории страны увеличивается численность клещей и как следствие – растет количество случаев заболеваний клещевым боррелиозом (болезнью
Лайма) и клещевым энцефалитом.
Вследствие изменения климата на территории
Украины, по сравнению с другими (южными) странами, условия для жизни будут лучше, прогнозируется
увеличение потока климатических беженцев и как
следствие появление нетипичных ранее для Украины
и увеличение количества случаев уже известных
инфекционных заболеваний (ВИЧ/СПИД, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, гепатит С,
атипичная пневмония и другие).
Плесень/сырость, возникающая в результате наводнений, вызывает развитие кашля, мокроты или затруднение дыхания, а также может вызвать аллергические
реакции у людей.

Природные очаги болезни Лайма на территории Украины, впервые выявлены в 1990–1998 гг. [71].
2 Подготовлено по данным [71].
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Приложение В
Список растений, рекомендуемых для высаживаниявгородах1
Название вида на русском
Абрикос
Береза бородавчатая
Гинкго двулопастное2

Название вида на латыни
Armeniaca vulgaris L.
Betula pendula
Ginkgo biloba

Боярышник
Грецкий орех
Орех манчжурский2
Рябина обыкновенная

Crataegus
Juglans regia L.
Juglans mandshurica
Sorbus aucuparia

Граб обыкновенный

Carpinus betulus L.

Дуб обыкновенный

Quercus robur

Дуб красный

Quercus rubra L.

Клен остролистный
Клен ясенелистный2

Acer platanoides L.
Acer negundo

Липа сердцевидная

Tilia cordata Mill.

Платан восточный2

Platanus orientalis

Робиния обыкновенная

Robinia pseudoacacia L.

Тополь белый
Тополь черный
Яблоня
Ель сизая2

Populus alba L.
Populus nigra L.
Malus
Picea glauca

Можжевельник казацкий

Juniperus sabina L.

Комментарии
Декоративный (рано цветет)
Требует полива, плодородной почвы
Стойкий к загрязненному воздуху,
неприхотлив к почвам, устойчив к
грибковым и вирусным заболеваниям,
почти не уязвим насекомыми
Хорошо переносит стрижку
Быстрый прирост древесины
Задерживает много пыли
Теневыносливая, морозоустойчивая,
декоративная
Неприхотливый, поддается формированию кроны (живые изгороди,
беседки)
Светолюбивый, используется для укрепления склонов. Фитонциды листьев
дуба убивают устойчивый микроб – дизентерийную палочку
Ветроустойчивый, неприхотливый к
плодородности почвы, выдерживает
кислые почвы, не переносит известняковых и мокрых почв
Теневыносливый, морозоустойчивый
Морозоустойчивый, неприхотливый,
до 95% приживания
Ценится как почвозатеняющий вид,
предотвращает запыление
Быстро растет, долгожитель. Свето- и
влаголюбивый
Засухоустойчивая, требовательная к
почвам. Для укрепления склонов
Быстрорастущий, светолюбивый
Свето-, влаголюбивый
Декоративная
Вечнозеленая,
фитонциды.
Поверхностная корневая система, нуждается в поливе.
Вечнозеленый, декоративный, посухо-,
морозоустойчивый. Используют для
укрепления песков, живых изгородей.
Легко приживается.

1 Подготовлено WWF Украина, согласно рекомендаций специалистов Ботанического сада имени Гришка
2 Чужеродные виды
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