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На основе результатов расчетов совре-

менной глобальной модели климатической 

системы GFDL-CM3 (США), выполненных  в 

рамках международного проекта CMIP 5, 

получены сценарные оценки изменения пара-

метров экстремальных осадков на терри-

тории Крыма и в прибрежной зоне Черного 

моря к середине (2046 – 2065 гг.) и концу 

(2081 – 2100 гг.) XXI века относительно ис-

торического периода (1986 – 2005 гг.).  

 

Введение. Сценарии изменения кли-

мата показывают не только возможные 

изменения средних параметров, но и из-

менения экстремальных погодных и 

климатических явлений. Экстремальные 

погодные и климатические явления ока-

зывают влияние на многие аспекты дея-

тельности общества: экономика, экоси-

стемы и здоровье человека [1]. При этом 

осадкам уделяется особое внимание, так 

как события с экстремальными осадками 

могут приводить к катастрофическим 

последствиям – наводнения, оползни, 

засухи и др. Ярким примером является 

катастрофическое наводнение в Крымске 

в начале июля 2012 г.,  когда  выпало 

количество осадков эквивалентное  2-м – 

5-ти месячным нормам за короткий пе-

риод. Важность изучения экстремальных 

осадков обусловлена их непосредствен-

ным влиянием на объемы водных ресур-

сов. Сложность изучения экстремальных 

осадков заключается в сильной про-

странственно-временной изменчивости 

их распределения [2]. 

Прогнозируемая интенсивность экс-

тремальных осадков по глобальным 

климатическим моделям возрастает поч-

ти по всему миру. Это относится даже к 

тем регионам, где среднее количество 

осадков уменьшается [3, 4]. Большое ко-

личество исследований, в основе кото-

рых лежат данные наблюдений, расчеты 

глобальных и региональных климатиче-

ских моделей, утверждают, что измене-

ния концентрации парниковых газов 

влияют на частоту и величину экстре-

мальных осадков. Эти исследования по-

казывают усиление экстремальных осад-

ков на большей части Европы [5, 6 и др.]  

Крымский полуостров и прибрежная 

зона Черного моря  – это крупный и все-

мирно известный сельскохозяйственный 

и рекреационный регион. Возможность 

прогнозировать возможные изменения 

параметров экстремальных осадков 

обеспечит основу для создания рекомен-

даций сельскохозяйственному и рекреа-

ционному сектору экономики исследуе-

мого региона. 

Целью работы является оценка воз-

можных изменений параметров экстре-

мальных осадков на территории Крыма и 

в прибрежной зоне Черного моря к сере-

дине и концу XXI века на основе резуль-

татов численных расчетов глобальной 

климатической модели GFDL-CM3, по-

лученных в рамках международного 

проекта по сравнению результатов мо-

дельных климатических расчетов 

CMIP5.  

Данные. Основу выполнения работы 

составили массивы прогностических 

расчеты атмосферных осадков по модели 

GFDL-CM3 (Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory, США) [7], проведенные  в 

2010 – 2012 гг. в рамках международно-

го проекта CMIP-5 по сравнению резуль-

татов модельных климатических расче-

тов. 

GFDL-CM3  является представите-

лем серии современных глобальных мо-

делей климатической системы последне-

го поколения. Пространственное 

разрешение модели составляет 2,0° × 

2,0°. Сценарные расчеты проводились на 

базе суточных данных по атмосферным 

осадкам с использованием сценария 

RCP4.5, это «умеренный» сценарий, с 

уровнем стабилизации парниковых газов 

на отметке 4,5 Вт/м
2
 после 2100 г. 

В соответствии с рекомендациями 

экспертов МГЭИК [2] в качестве кон-

трольных периодов для анализа возмож-

ных изменений в среднесрочной и дол-

госрочной перспективе приняты 20-
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летние временные отрезки: с 2046 по 

2065 гг. и 2081 – 2100 гг., соответствен-

но, относительно современного клима-

тического периода 1986 – 2005 гг.  

Методика. В качестве параметров 

экстремальных осадков в данной работе 

рассматривались уровень экстремальных 

осадков (95-й процентиль) и количество 

случаев с экстремальными осадками 

превышающих данный порог. Измене-

ние параметров экстремальных осадков  

оценивалось путем вычисления разности 

уровня осадков 95-го процентиля за два-

дцатилетние периоды в будущем (2046 – 

2065 гг. и 2081 – 2100 гг.) относительно 

современного двадцатилетнего кон-

трольного периода 1986 – 2005 гг.  

 Результаты. Для понимания, на ка-

ком фоне наблюдаются экстремальные 

величины, которые предстоит проанали-

зировать в настоящей работе, на первом 

этапе рассмотрим среднемноголетнее 

распределение осадков по территории 

исследуемого региона, приведенные на  

рис. 1. Видно, что характер распределе-

ния осадков по территории региона для 

трех сравниваемых двадцатилетий в це-

лом одинаково проявляется на приве-

денных картах. В количественном отно-

шении величины осадков изменяются от 

1,2 до 2 мм. По пространству увеличение 

наблюдается на побережье материковой 

части России, в направлении Кавказских 

гор.  

 

 
 

Р и с. 2.  Среднемноголетнее распределение суточных осадков (мм) за контрольный период 1986 – 

2005  гг. (а), 2046 – 2065 гг. (б) и 2081 – 2100 гг. (в) в Черноморском регионе по данным модели 

GFDL-CM3. Черные точки – узлы сетки модели 

 

При этом следует обратить внимание 

на то, что полученные расчетные вели-

чины среднемноголетних суточных сумм 

атмосферных осадков несколько ниже 

соответствующих величин в данных на-

блюдений. Однако, далее, как сформу-

лировано в цели работы, мы должны по-

лучить оценку возможных будущих из-

менений параметров экстремальных 

осадков.  Поэтому сравнительный анализ 

среднемноголетних значений по резуль-

татам  модельных расчетов и наблюден-

ных сумм осадков мы используем в ка-

честве дополнительного вывода об удов-

летворительном качестве анализируемых 

данных.  
На следующем этапе перейдем к 

сравнительному рассмотрению измене-
ний экстремальных осадков для трех пе-
риодов. Для этого для каждого периода 
были рассчитаны осадки выше 95-го 
процентиля для трех выбранных точек. 
Результаты расчетов приведены в 
табл. 1. Анализ данных таблицы показал, 
что  для всех точек характерно увеличе-
ние уровня экстремальных осадков к 

концу XXI века. При этом для точки 1, 
расположенной в западной части Крым-
ского полуострова, к середине XXI века 
характерно увеличение на 10% относи-
тельно контрольного периода, а затем 
еще небольшое увеличение к концу века. 
Для точки 2, приуроченной к району 
Керчи, также характерно плавное увели-
чение уровня экстремальных осадков – 
на 3% к середине века и на 9% к концу 
века относительно контрольного перио-
да. Точка 3 расположена в Краснодар-
ском крае. Уровень экстремальных осад-
ков в данной точке увеличивается на 7% 
к середине века и на 10% к концу века по 
сравнению с  контрольным периодом 
(1986 – 2005 гг.). 

Далее, используя рассчитанные 
уровни экстремальных осадков, было 
подсчитано количество случаев с экс-
тремальными осадками к середине и 
концу XXI века. Оценка количества слу-
чаев с экстремальными осадками прово-
дилась относительно контрольного пе-
риода. Результаты представлены на 
рис. 2, которые демонстрируют следую-
щее. 



Т а б л и ц а 1 

 

Уровень экстремальных осадков (мм) для 

трех точек для контрольного периода,  

среднесрочной и долгосрочной перспективы 

по расчетам модели GFDL-CM3 

 

         Точки 

Период 
№ 1 № 2 № 3 

1986 – 2005  5,335 5,41 6,24 

2046 – 2066  5,97 5,59 6,76 

2081 – 2100  6,01 5,94 6,94 

 

Для всех точек характерно увеличе-

ние случаев с экстремальными осадками 

к середине и концу XXI века. Для точ-

ки 1 характерно увеличение на 20% ко-

личества случаев с экстремальными 

осадками к середине века и затем на 18% 

к концу века относительно контрольного 

периода. Для точки 2 характерно незна-

чительное увеличение количества экс-

тремальных осадков к середине века на 

4%, а затем на 15% к концу века относи-

тельно контрольного периода. Точка 3 

также характеризуется увеличением ко-

личества случаев экстремальных  осад-

ков на 11 и 13% к середине и концу XXI 

века соответственно (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2 

 
Количество случаев с экстремальными  

осадками для трех точек для контрольного 

периода, среднесрочной и долгосрочной 

перспективы по расчетам модели 

GFDL-CM3 

 
         Точки 

Период 
№ 1 № 2 № 3 

1986 – 2005  360 360 360 

2046 – 2066  448 374 403 

2081 – 2100  437 423 412 

 

На последнем этапе проанализирова-

ны линейные тренды количества случаев 

с экстремальными осадками. Результаты  

представлены на рис. 2 и в табл. 3. Вид-

но, что для западного побережья Крыма 

(точка 1)  характерна тенденция к увели-

чению случаев с экстремальными осад-

ками за контрольный период, к середине 

века также наблюдается незначительное 

повышение, а к концу века наблюдается 

отрицательный тренд количества дней с 

экстремальными осадками.  

Для восточного Крыма (точка 2) ха-

рактерен небольшой тренд количества 

дней с экстремальными осадками к сере-

дине XXI века, а к 2100 г. небольшое 

понижение. Для точки, расположенной в 

Краснодарском крае, характерно умень-

шение количества дней с экстремальны-

ми осадками во второй период (середина 

века), а к концу века небольшой рост. 

Однако коэффициенты линейных трен-

дов не значимы на 95% уровне значимо-

сти. 
 

Т а б л и ц а  3 

 

Линейные тренды  (дни / 10 лет) количества 

случаев с экстремальными осадками для трех 

точек для контрольного периода, к середине  

и концу XXI века по расчетам модели 

GFDL-CM3 

 

         Точки 

Период 
№ 1 № 2 № 3 

1986 – 2005  1,84 0.97 -0.62 

2046 – 2066  -0.87 0.526 -0.09 

2081 – 2100  -1,35 -0.45 0.09 

 

Заключение. Анализ результатов 

прогностических расчетов параметров 

экстремальных осадков на XXI век по 

модели GFDL-СМ3, выполненных в 

рамках международного проекта CMIP-5 

по сравнению результатов модельных 

климатических расчетов показал увели-

чение уровня экстремальных осадков и 

количества случаев с экстремальными 

осадками к середине и концу XXI века 

относительно контрольного историче-

ского периода для всех исследуемых то-

чек. Наибольшее увеличение уровня экс-

тремальных осадков характерно для рай-

она Краснодарского края, а наименьшее 

увеличение случаев с экстремальными 

осадками характерно для западного по-

бережья Крымского полуострова. 

 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке ВОО «Русское географиче-

ское общество» в рамках гранта 

№ 04/2015-Р «Комплексный анализ при-

родно-климатического потенциала и его 

будущих изменений на территории 

Крыма и в прибрежной зоне Черного 

моря для перспективного планирования 

устойчивого развития региона». 

 



 

Р и с. 2.  Количество случаев с экстремальными осадками для трех точек-узлов сетки модели 
GFDL-CM3 для контрольного периода, к середине и концу XXI века.  

Черная прямая линия – линейный тренд 
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