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На основе данных расчетов региональных климатических моделей среднемесячных значений тем-

пературы воздуха и атмосферных осадков проекта CORDEX получены проекции изменения часто-

ты совместных экстремумов к середине и концу XXI века при разных сценариях концентрации 

парниковых газов для Севастопольского региона. В качестве пороговых значений взяты 25-й и 
75-й процентили указанных характеристик. Результаты показали уменьшение частоты «холодных» 
индексов (cold-dry CD и cold-wet CW) и увеличение количества месяцев с совместными экстрему-
мами в будущие периоды относительно базового периода для «теплых» индексов (warm-dry WD 
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Введение. Экстремальные значения, 

наблюдаемые одновременно в полях 
осадков и температуры воздуха, ассоци-
ируются с многомерными явлениями и 
могут сочетать в себе разные временные 
масштабы, например, формирование 
блокирующего антициклона совместно с 
засушливыми и жаркими погодными 
условиями [1]. В последнее время боль-
шое распространение получили исследо-
вания одновременных или последова-
тельных экстремальных событий темпе-
ратуры воздуха и осадков, так называе-
мые совместные экстремумы [2]. Анализ 
совместных распределений величин 
температуры воздуха и осадков позволя-
ет точнее описать условия, чем анализ 
распределений этих параметров по от-
дельности [3]. Засухи и волны тепла в 
Европе в 2003 и 2015 гг., в России в 
2010 г. являются примерами совместного 
возникновения экстремальных значений 
температуры воздуха и осадков (их от-
сутствие), которые привели к значитель-
ным человеческим жертвам и экономи-
ческому ущербу. Так, сохранение высо-
ких температур продолжительное время 
оказывает негативное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему человека, 

особенно пожилых людей, отсутствие 
осадков и/или их незначительное коли-
чество сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур, при вы-
соких температурах воздуха увеличива-
ется потребление электроэнергии. По-
мимо этого, продолжительное сохране-
ние сухих и жарких условий может спо-
собствовать возникновению и распро-
странению лесных пожаров, которые мы 
наблюдаем последние годы в летний се-
зон на территории России и Европейских 
стран. Сочетание высоких температур и 
обильных осадков также наносит ущерб 
обществу, например возникновение 
наводнений и селевых потоков при вы-
падении большого количества осадков в 
теплое время года.  

Наблюдаемое и прогнозируемое по-
вышение температуры воздуха и изме-
нение режима осадков вероятно приве-
дут к увеличению частоты совместных 
экстремумов в различных районах зем-
ного шара [4]. Исследования будущих 
изменений частоты совместных экстре-
мумов, проведенные с использованием 
данных модельных расчетов проектов 
CMIP5 и CMIP6, показали существен-
ный рост частоты экстремумов, сочета-
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ющих теплые/сухие и теплые/влажные 
условия во многих регионах [5, 6 и дру-
гие]. 

Цель работы – оценка возможных 
будущих изменений совместных экстре-
мумов температуры воздуха и осадков в 
Севастопольском регионе к середине и 
концу XXI века с использованием дан-
ных моделирования региональных кли-
матических моделей проекта CORDEX.  

Данные и методы. Для оценки бу-
дущих изменений частоты совместных 
экстремумов использованы данные кли-
матического моделирования среднеме-
сячных значений температуры воздуха и 
осадков исследовательской программы 
Coordinated Regional Downscaling 
Experiment (CORDEX). Результаты мо-
делирования получены при помощи веб-
приложения, которое предоставляет 
временные ряды основных климатиче-
ских переменных и климатических ин-
дексов на основе моделирования регио-
нальных климатических моделей с высо-
ким горизонтальным разрешением 
DEAR-Clima [7]. Данные региональных 
климатических моделей имеют про-
странственное разрешение (0,11°) по 

территории Европейского региона и 
охватывают период 1950–2100 гг. Экс-
перименты по моделированию являются 
результатом комбинирования различных 
региональных и глобальных климатиче-
ских моделей.  

Результаты для будущего периода 
получены под влиянием трех репрезен-
тативных траекторий концентрации пар-
никовых газов (RCP), принятых IPCC в 
пятом оценочном отчете [4] – RCP2.6, 
RCP4.5 и RCP8.5. В работе использова-
ны расчетные данные по сценариям кон-
центрации парниковых газов RCP4.5 
(умеренно оптимистичный) и RCP8.5 
(пессимистичный) для точки в Севасто-
польском регионе (координаты 44,592 
с.ш., 33,488 в.д., высота над уровнем мо-
ря 75 м). Ансамбль из десяти региональ-
ных климатических моделей рассчитан 
для каждого метеорологического пара-
метра. Использование ансамбля резуль-
татов моделей позволяет уменьшить не-
определенность, связанную с любой от-
дельной моделью [8]. Перечень регио-
нальных моделей, использованных в ра-
боте, представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Использованные региональные климатические модели 

Глобальные климатические модели Региональные климатические модели 

ICHEC-EC-EARTH KNMI-RACMO22E 

MPI-M-MPI-ESM-LR MPI-CSC-REMO2009 

CLMcom-CCLM4-8-17 

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CNRM-ALADIN53 

CLMcom-CCLM4-8-17 

SMHI-RCA4 

IPSL-IPSL-CM5A-MR IPSL-INERIS-WRF331F 

SMHI-RCA4 

MOHC-HadGEM2-ES CLMcom-CCLM4-8-17 

SMHI-RCA4 

 
Для выявления совместных экстре-

мумов использованы четыре комбина-

ции: CD (cold/dry), CW (cold/wet), WD 

(warm/dry) и WW (warm/wet) [9]. Влаж-

ным (Wet) экстремумом считается коли-

чество осадков выше 75-го процентиля, а 

сухой (Dry) экстремум возникает, когда 

количество осадков ниже 25-го процен-

тиля. Аналогично, экстремально высокая 

температура (Warm) возникает, когда 

температура выше 75-го процентиля, а 

экстремально низкая температура (Cold) 

при температура ниже 25-го процентиля. 

Таким образом, совместный экстремум 

определяется как совпадение двух экс-

тремумов в одном и том же месяце. 

Процентили температуры воздуха и 

осадков (25-й и 75-й) рассчитаны для 

каждого месяца базового периода 1981–

2005 гг. В качестве будущих периодов 

выбраны 2021–2050 и 2051–2080 гг. Ча-

стота совместных экстремумов опреде-
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лялась как сумма месяцев за сезон, в ко-

торых происходят совпадение событий. 

Совместные экстремумы рассчитаны для 

всех сезонов. Визуализация сравнения 

данных наблюдений и модельных расче-

тов проведена с использованием диа-

грамм Тейлора, которые позволяют гра-

фически представить качество воспроиз-

ведения моделью или ансамблем моде-

лей данных наблюдений [10]. Диаграм-

мы Тейлора построены в программе 

MATLAB. 

Результаты и обсуждение. Сравне-

ние данных наблюдений и модельных 

приведено на рис. 1 и 2. Для сравнения 

использованы данные наблюдений с ме-

теостанции Севастополь (координаты 

44,62 с.ш., 33,53 в.д.). Все модели хоро-

шо воспроизводят среднемесячные тем-

пературы воздуха (рис. 1а). Все модели, 

кроме MPI/MPI имеют значения коэф-

фициента корреляции 0,9 и выше, низ-

кую среднеквадратическую ошибку 

RMSD (<1) и стандартное отклонение от 

0,75 до 1. Ансамбль моделей (буква К на 

диаграмме Тейлора) имеет наибольшую 

величину коэффициента корреляции 

(больше 0,95) и наименьшее значение 

RMSD (около 0,3). Качество воспроизве-

дения региональными климатическими 

моделями среднемесячных сумм осадков 

хуже (рис. 1б). Коэффициенты корреля-

ции находятся в диапазоне от 0 до 0,15, а 

модель CNRM/CNRM имеет отрица-

тельное значение, значения RMSD вы-

ше 1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграммы Тейлора сравнения моделей и данных наблюдений среднемесячных величин 

температуры воздуха и атмосферных осадков за период 1981–2005 гг. 

Полные названия моделей приведены в табл. 1 

Fig. 1. Taylor diagrams for comparison of models and observational data of average monthly values  

of air temperature and precipitation for the period 1981–2005.  

The full names of the models are given in Table 1 
 

Все модели хорошо отражают внут-
ригодовой ход средней температуры 
воздуха в Севастопольском регионе (рис. 
2а). Коэффициент корреляции данных 
наблюдений и ансамбля моделей состав-
ляет 0,99. Осадки воспроизводятся мо-
делями хуже, чем температура, многие 
из них не отображают второй пик во 
внутригодовом ходе, который приходит-
ся на июнь (рис. 2б). Коэффициент кор-
реляции между данными наблюдений и 
ансамблем моделей составляет 0,11. По-
добный результат ожидаем, поскольку 

осадки характеризуются сильной про-
странственной неоднородностью. Сопо-
ставление линейных трендов наблюде-
ний и ансамбля модельных данных пока-
зало совпадение тенденций за историче-
ский период (1981–2005 гг.). Проведен-
ные тесты позволяют использовать ан-
самбль модельных данных атмосферных 
осадков для дальнейших расчетов. В ре-
зультате, получены частота совместных 
экстремумов к середине и концу XXI 
века для Севастопольского региона при 
разных RCP (табл. 2). 
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Рис. 2. Сравнение внутригодового хода температуры воздуха (а) и осадков (б) модельных расчетов 

и данных наблюдений за период 1981–2005 гг. Полные названия моделей приведены в табл. 1 

Fig. 2. Comparison of intraannual variation of air temperature (a) and precipitation (b) of model calcula-

tions and observational data for the period 1981–2005. The full names of the models are given in Table 1  

 

Таблица 2. Количество месяцев с совместными экстремумами в базовый и будущие периоды при 

разных RCP 

 

Сезон Индекс 1981–2005 гг. 
2021–2050 гг. 2051–2080 гг. 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

зима CD 8 1 1 0 0 

CW 5 0 3 0 0 

WD 4 16 11 16 20 

WW 5 27 29 32 37 

весна CD 5 0 0 0 0 

CW 7 0 0 0 0 

WD 6 11 19 15 11 

WW 7 33 25 37 39 

лето CD 5 0 0 0 0 

CW 8 0 0 0 0 

WD 6 18 18 20 23 

WW 4 20 30 24 24 

осень CD 5 0 0 0 0 

CW 6 2 0 0 0 

WD 10 10 22 16 8 

WW 1 32 28 43 37 

 

Зимой в первый будущий период 

(2021–2050 гг.) ожидается сокращение 

количества месяцев с индексов CD отно-

сительно базового периода с 8 до 1 (то 

есть на 87,5%) при обоих сценариях 

RCP. Количество месяцев с индексом 

CW в первый будущий период уменьша-

ется до нуля при RCP4.5 и до 3 при 

RCP8.5. Во второй будущий период не 

ожидается месяцев с «холодными» ин-

дексами (CD и CW). «Теплые» индексы, 

наоборот, демонстрируют возможный 

рост количества месяцев в будущие пе-

риоды при двух сценариях RCP. Воз-

можное увеличение индекса WD состав-

ляет от 175 до 400% относительно базо-

вого периода, а индекса WW – до 500% 

(с 6 месяцев до 37 во второй будущий 

период при RCP8.5). 

В весенний и летний сезоны по дан-

ным модельных расчетов в будущие пе-

риоды не ожидается случаев с индекса-

ми CD и CW. Также, как и для зимнего 

сезона характерно возможное увеличе-

ние количества месяцев с «теплыми» 

индексами при обоих RCP, с немного 
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более низкими показателями. Абсолют-

ные величины количества месяцев, про-

гнозируемые в будущие периоды в лет-

ний сезон немного ниже, чем в другие 

сезоны (не выше 30 случаев), однако в 

процентном выражении относительно 

базового периода увеличение составляет 

до 650% при сценарии RCP8.5 во второй 

будущий период. В осенний сезон прак-

тически не ожидается случаев с «холод-

ными индексами» в будущие периоды, за 

исключением индекса CW в период 

2021–2050 при RCP4.5 (два случая). В 

первый будущий период при RCP4.5 не 

прогнозируется роста индекса WD отно-

сительно базового периода, а при RCP8.5 

рост на 120%. Во второй будущий пери-

од при RCP4.5 рост на 60%, а при песси-

мистичном RCP8.5 уменьшение на 25%. 

Индекс совместных экстремумов, соче-

тающих температуру воздуха и осадки 

выше 75-го процентиля (WW), по дан-

ным моделей показывает наибольший 

рост относительно базового периода при 

обоих RCP – с одного случая до 37–43 

случаев во второй будущий период. 

В условиях глобального потепления, 

появляется все больше данных, под-

тверждающих возможное увеличение 

количества совместных экстремумов 

«тепло/сухо» и «тепло/влажно» в гло-

бальном масштабе. Увеличение сов-

местных экстремумов сочетающих wet-

warm и warm-dry ожидается по всему 

земному шару по данным глобального 

исследования на основе моделей из про-

екта CMIP6 к концу XXI века (2081–

2100 гг.) [11]. По мнению Manning et al. 

[12] основным фактором изменчивости 

совместных экстремумов в Европе явля-

ется повышение температуры воздуха. 

Увеличение частоты количества сов-

местных экстремумов, сочетающих жар-

кие и засушливые условия, во многих 

регионах, включая центральную Европу, 

происходит вследствие усиления зави-

симости между осадками и температу-

рой [13]. Более частое возникновение 

этих двух совместных экстремумов в 

условиях потепления климата, выявлен-

ное в ходе исследования, может повли-

ять как на естественные, так и человече-

ские системы. Например, более высокая 

частота «теплых» совместных экстрему-

мов может привести к сокращению про-

изводства сельскохозяйственных куль-

тур и поставить под угрозу продоволь-

ственную безопасность. Севастополь-

ский регион, для которого специализа-

цией сельского хозяйства является вино-

градарство, может столкнуться с увели-

чением тепловым стрессом для вино-

градной лозы в будущие периоды [14]. 

Помимо этого, увеличение температур-

ных экстремумов скажется на биоклима-

тических условиях, негативно влияющих 

на самоощущение человека, что акту-

ально для Севастополя, как курортного 

города [15]. 

Заключение. На основании резуль-

татов расчетов региональных климати-

ческих моделей проекта CORDEX полу-

чены проекции частоты совместных экс-

тремумов для Севастопольского региона 

к середине и концу XXI века при двух 

сценариях концентрации парниковых 

газов. Показано уменьшение частоты 

«холодных» индексов (CD и CW) в оба 

будущие периоды, и увеличение количе-

ства месяцев с совместными экстрему-

мами в будущие периоды относительно 

базового периода для «теплых» индек-

сов, с температурой выше 75-го процен-

тиля, – WD и WW для всех сезонов. 

Увеличение индексов WD и WW, по-

видимому, связано с увеличением сред-

них значений и изменчивости темпера-

туры. Результаты могут быть полезны 

при разработке вариантов адаптации и 

смягчения последствий изменения кли-

мата в регионе. 

 

Работа выполнена в рамках госзада-

ния ИПТС (№ ГР 121122300072-3). 
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ASSESSMENT OF FUTURE CHANGES IN COMPOUND EXTREMES 

OF AIR TEMPERATURE AND PRECITATION IN THE XXI CENTURY 

FOR THE SEVASTOPOL REGION 

 

E.V. Vyshkvarkova1,2, O.Yu. Sukhonos1,2, E.N. Voskresenskaya1,2 

 
1
Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

2
Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

Based on the data of calculations of regional climate models of average monthly values of air temperature 

and precipitation of the CORDEX project, projections of changes in the frequency of compound extremes 

by the middle and end of the 21st century were obtained under different scenarios of greenhouse gas con-

centrations for the Sevastopol region. The 25th and 75th percentiles of the indicated characteristics were 

taken as threshold values. The results showed a decrease in the frequency of "cold" indices (cold-dry CD 

and cold-wet CW) and an increase in the number of months with compound extremes in future periods 

relative to the base period for "warm" indices (warm-dry WD and warm-wet WW) for all seasons. 
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