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Приморский край:
тренды за последние десятилетия

Каждый год показывает, что велики и
изменения и региональные особенности
2019 г.: отклонения месячной температуры от среднего за 1961-1990 гг. , 0С,
точки – экстремальные значения, (входящие в 5% рекордных значений в 1961-1990 гг.)

 Каждый год показывает, что и
изменения, и региональные
особенности очень велики.
 Климат стал более
неустойчивым, чаще
вторжения теплых или
холодных воздушных масс
 Почти везде размах
«колебаний» достигает 200С,
что гораздо больше среднего
потепления.
 Естественная изменчивость,
может усиливаться под
воздействием глобального
потепления
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Источник: Бюллетень «Обзор состояния и изменения климата России». 2019.V (год) Росгидромет. 2020 meteorf.ru/product/climat
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Приморский край: тренды
среднемесячных температур, зима и весна
 Зима потеплела не сильно, в основном теплее стал

Изменения среднемесячных
январь, меньше февраль. Зимняя изотерма -150С в
температур - линейный тренд
западной части края продвинулась на север на 300 км, а
с 1976 года (0С/10 лет),
более южная изотерма -100С на 100 км
умноженный на число лет.
Диапазон отражает
 Слабое весеннее потепление, что необычно для России
неравномерность тренда
 Сильные особенности тренда внутри региона
по территории края
Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2020 гг.
месяц тренд с 1976 г., 0С
и направление его
роста
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2020.I (зима).
2020.II (весна). Росгидромет.
http://www.meteorf.ru/product/climat/

Декабрь:
потепления
нет

Январь:
значительное,
потепление
сильнее на
севере края

Апрель:
слабое
потепление

Приморский край: тренды
среднемесячных температур, лето и осень
Изменения среднемесячных  Лето потеплело слабо, в 1,5 раза меньше, чем в среднем в
температур - линейный тренд
России
0
с 1976 года ( С/10 лет),
 Осень: потепление тоже в 1,5 раза меньше, чем в среднем
умноженный на число лет.
в России. Сильнее всего потеплел сентябрь
Диапазон отражает
неравномерность тренда
 Практически нет особенностей тренда внутри региона
по территории края
Примеры трендов С/10 лет с 1976 по 2019 гг.
месяц тренд с 1976 г., 0С
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2019.III (лето).
2019.IV (осень). Росгидромет.
http://www.meteorf.ru/product/climat/
/

Июль:
слабое
потепление

Сентябрь:
значительное
потепление, на
уровне среднего по
стране

Ноябрь:
потепление
гораздо слабее,
чем к северу от
региона

Приморский край: тренды среднемесячных
осадков, зима и весна
Изменения осадков даны
как линейный тренд с 1976
года (%/10 лет, от нормы
1961-1990 гг.) умноженный
на число лет.
Диапазон отражает
неравномерность тренда
по территории края
месяц
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%
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 Рост средних осадков декабря, марта и мая, при отсутствии
существенных изменений в другие месяцы
%/10 лет, с
1976 по 2020 гг.

Декабрь: рост
осадков

Апрель: отсутствие средних
долгосрочных изменений

 Снежный покров с 1976 по 2019 гг.:
Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2020.I (зима).
2020.II (весна). Росгидромет.
Доклад об особенностях климата на
территории Российской Федерации
за 2019 год: Росгидромет, - 2020
http://www.meteorf.ru/product/climat :.

 Средние многолетние значения изменились слабо (на севере
края небольшой рост максимальной за зиму высоты снега)

 На средний тренд накладывается большая межгодовая
изменчивость, становится больше как малоснежных, так и
многоснежных зим

Приморский край: тренды среднемесячных
осадков, лето и осень
Изменения осадков даны
как линейный тренд с 1976
года (%/10 лет, от нормы
1961-1990 гг.) умноженный
на число лет.
Диапазон отражает
неравномерность тренда
по территории края
месяц

тренд с 1976 г.,
%
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Сезонные и годовые бюллетени
«Обзор состояния и изменения
климата России». 2020.I (зима).
2020.II (весна). Росгидромет.
Доклад об особенностях климата на
территории Российской Федерации
за 2019 год: Росгидромет, - 2020
http://www.meteorf.ru/product/climat :.

 Рост средних многолетних осадков июля и ноября, при
отсутствии существенных изменений другие месяцы
%/10 лет, с
1976 по 2020 гг.

Сентябрь: снижение
количества осадков на юге
и небольшой рост на
севере

Ноябрь: рост
осадков

 На средний тренд накладывается большая межгодовая
изменчивость
 Осадки летних месяцев в конкретный год зависят от
вариаций восточно-азиатского муссона
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Приморский край: прогнозы
температур и осадков на XXI век

Приморский край:
прогноз среднесезонных температур
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)
 Зима: потепление, характерное для
южных районов РФ, а не для ДВ в целом, к
концу века может потеплеть на ~6-70С или
3-40С, к середине века рост на 2-30С

 Весна: ~2-30С к середине века, ~3-50С к
концу XXI в.
 Осень: ~2-30С и ~3-60С
 Лето: ~2-30С и ~3-50С
Рост сезонных температур от средних в 1981-2000 гг., диапазоны иллюстрируют
более и менее теплые годы, а не пространственные различия внутри региона
Весна, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,5 – 1,6
1,8 – 3,3
3,9 – 6,3

RCP 4.5
0,4 – 1,5
1,2 – 2,7
1,8 – 3,5

Зима, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,8 – 1,9
2,2 – 4,0
5,0 – 7,7

RCP 4.5
0,7 – 1,9
1,7 – 3,2
2,4 – 4,2

Лето, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,7 – 1,5
2,0 – 3,4
4,1 – 6,5

RCP 4.5
0,7 – 1,3
1,5 – 2,7
1,9 – 3,6

Осень, 0С
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,9 – 1,6
2,4 – 3,8
4,7 – 7,1

RCP 4.5
0,9 – 1,5
1,7 – 2,9
2,3 – 4,0

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации климата,
ожидается большая
межгодовая
изменчивость

Приморский край:
прогноз среднесезонных осадков
Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление)

Сценарии максимальных (RCP 8.5)
и умеренных выбросов (RCP 4.5)
 Зима: среднее количество осадков
практически неизменно, но на северозападе региона к концу века возможен
рост на 20-30% (только по RCP 8.5)
 Весна и осень: вероятен очень
небольшой рост осадков, на 10-15%
 Лето: вероятен средний рост на 10-20%
при многократных межгодовых различиях

Рост сезонных осадков от средних в 1981-2000 гг., мм/сут., диапазоны иллюстрируют
более и менее сухие годы, а не пространственные различия внутри региона
Весна
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
RCP 4.5
0,0 – +0,3
0,0 – +0,3
+0,1 – +0,4 +0,1 – +0,3
+0,2 – +0,5
0,0 – +0,4

Зима
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
-0,1 – +0,1
-0,1 – +0,2
-0,2 - +0,3

RCP 4.5
-0,1 – +0,1
-0,1 – +0,2
-0,1 - +0,2

Лето
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
RCP 4.5
-0,2 – +0,4
0,0 – +0,5
0,0 – +0,8
0,0 – +0,7
+0,2 – +1,3 +0,1 – +0,9

Осень
2011-2030
2041-2060
2080-2099

RCP 8.5
0,0 – +0,2
0,0 – +0,3
0,0 – +0,5

RCP 4.5
0,0 – +0,2
0,0 – +0,3
-0,1 – +0,3

Источник: ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

 На средние
изменения будут
накладываться
естественные
вариации
климата, большая
межгодовая
изменчивость

Аномальные температуры и осадки
 В конце века, по худшему сценарию
выбросов для всех сезонов нередки будут
3-х месячные аномалии в +5- +70С от
средних в 1981-2000 гг.

Прогноз Климатического центра Росгидромета
на XXI век (отклик на глобальное потепление),
изменение от среднего за 1981 - 2000 гг.

 Вероятно кардинальное изменение
погодных условий переходных месяцев:
апреля – мая и сентября-октября
 Не исключено наложение аномалий,
когда полгода или даже больше
температуры намного выше нормы

 По умеренному сценарию выбросов
величина аномалий примерно в 2 раза
меньше

Летние конвективные осадки.
Сценарий RCP 8.5. 2080-2099 гг.
Приморский край
Среднее 0,9 мм/сут

 Приморский край в РФ абсолютный лидер по росту летних конвективных осадков в XXI
веке. По худшему сценарию ожидается их среднее увеличение на 80 мм с межгодовым
разбросом от 30 до 125 мм, что много даже в масштабе больших летних осадков в целом.
По умеренному сценарию рост на 50 мм (разброс 20-80 мм)
 Резкость выпадения осадков, которая уже сейчас растет, значительно усилится, со всеми
вытекающими последствиями для инфраструктуры, городского хозяйства и природы
Источник: Изменение климата в XXI веке (интерактивная карта). ГГО им. А.И. Воейкова cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke

Муссоны и циклоны, вызывающие
наводнения
 Для прогноза частоты и силы сильных
летних осадков нужно знать динамику и
зависимость восточноазиатского муссона
от глобального потепления

 Вероятен рост частоты сильных осадков и
увеличение, пиковых осадков за час и за
сутки, причем уже в 2030-е годы

© WWF России

 Летний муссон будет усиливаться из-за
роста разницы температур суша-океан

 Вероятен рост переносимой влаги, которая может выпасть в виде дождя (кг/м2). При 30С
глобального потепления влаги больше на 20%, чем сейчас. При 50С на 40%. Учитывая
вариабельность муссонов, в отдельные годы эффект будет еще сильнее
 Зависимость от глобального потепления может быть сильнее в южной и восточной частях
зоны восточноазиатского муссона и слабее в северной и западной
 Еще очень многое предстоит исследовать и уточнить, но вывод однозначен, летний
муссон зависит от глобального потепления и будет усиливаться.
 Тот же вывод делается для тайфунов, которые превращаясь в циклоны обрушиваются на
юг Дальнего Востока. Их пик также приходится на август-сентябрь
Источники: IPCC 2012. Special Report on Managing the Risks of Extreme Events. https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-anddisasters-to-advance-climate-change-adaptation/ Li, Z., Sun, Y., Li, T., Ding, Y., & Hu, T. (2019). Future changes in East Asian summer monsoon circulation
and precipitation under 1.5 to 5 °C of warming. Earth's Future, 7, 1391– 1406. https://doi.org/10.1029/2019EF001276

© Flickr.com / Valerie

Приморский край: воздействия на
природу и жизнь людей, резюме
на XXI век

Изменение пожароопасности лесов
 В 2011-2030 гг. число пожароопасных дней на
5-10 дней больше, чем в 1981-2000 гг., на ЮЗ на 1015 дней

 В середине века: число пожароопасных дней на 1015% больше, чем в 1981-2000 гг. На ЮЗ на 15-20, на
юге края в целом на 10-15, на севере на 10 дней

Оценка изменения числа
пожароопасных дней в мае–сентябре
2080-2099 гг. (индекс Нестерова >1000)
по сравнению c 1981-2000 гг. по
худшему сценарию глобальных
выбросов парниковых газов

 В конце века по худшему сценарию глобальных
выбросов среднегодовое число дней возрастет на
30-40% от 1981-2000 гг. На севере рост на 10-20
дней, на юге на 20-30, на ЮЗ местами на 40 дней.
 По умеренному сценарию выбросов рост числа
пожароопасных дней примерно в 2 раза меньше, к
концу века на 15-20% от 1981-2000 гг.
 На средний тренд накладывается межгодовая изменчивость
 Вероятно распространение вредителей и болезней леса

 Потребуются немалые лесохозяйственные меры
 Для лесов России в целом и, в частности, для края важно, чтобы в XXI веке мир пошел
не по худшему сценарию глобальных выбросов парниковых газов
Источник: Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, Росгидромет, 2014.meteorf.ru/product/climat

Влияние изменений климата на морское
биоразнообразие, рыбные запасы и уловы
 Есть прогнозы роста средних уловов в СЗ части
Японского моря в XXI веке на 5-15% (со снижением
на юге на 5-10% и падением в тропиках на 30-50%),
но к ним надо относиться с осторожностью

Ориентировочная оценка изменения
потенциала максимальных уловов к
концу XXI века, % от 2000-х (сценарий
максимальных выбросов RCP8.5)

 Оценки изменения первичной продукции и
-50% -15%
биомассы противоречивы. Добавочную сложность
представляет собой наличие микроэлементов, в
частности, железа

-5% 0% +15%

 На конец XXI века в полярных водах, включая Охотское море,
прогнозируется рост кислотности 100 м слоя с достижением
точки растворения арагонита – панцирей морских организмов,.
Эффект сильно зависит от сценария выбросов парниковых газов
Источник: IPCC, 2019: Special Report on the Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate https://www.ipcc.ch/srocc/home/

 В Мировом океане растет дефицит кислорода, вызванный ростом температуры,
поступлением питательных веществ и изменением динами вод (меньшей вентиляцией).
В Японском море отмечаются прибрежные районы гипоксии.
Источник: Заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2018 году. Всемирная метеорологическая
организация. 2019. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5797

 Важный, сложный и многоплановый вопрос, требующий изучения, мониторинга, а также
устранение прочих негативных факторов влияния на рыбу и других морских животных

Другие эффекты и предпосылки
влияния изменений климата
 Вероятны более частые зимы с высоким снежным покровом, когда копытные животные
гибнут от недостатка пищи, что затем негативно влияет на тигра. Особенно негативной
ситуация станет, если при этом будут вырубаться орехопромысловые леса или же
неадекватно будет вестись борьба с африканской чумой свиней
 С другой стороны в Сихотэ-Алинском заповеднике потепление, вероятно, в целом
позитивно сказалось на численности копытных животных и тигра
 Опасения вызывает возможная инвазия более теплолюбивых видов флоры и фауны,
вредителей и болезней леса, морских обитателей. Одной из причин усыхания дубов на
северо-востоке края может быть распространение на север патогенных грибов. Нужен
мониторинг и тщательное изучение всех «сигналов»
 Набор негативных и позитивных эффектов типичных для Дальнего Востока
 Более частые и сильные наводнения и подтопления, подмыв дорог и мостов
 Гололедица и обледенение ЛЭП
 Проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (волны жары и
колебания погоды). Рост простудных и легочных заболеваний (ветреная погода)
 Меньше заболеваний, связанных с холодом
 Более благоприятные условия для сельского хозяйства
 Можно сэкономить на отоплении
Источники: Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных
учреждений. Вып. 2. Регионы Дальнего Востока. WWF, 2013. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-kniga-dlya-uchiteleystarshikh-klassov-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniy-vyp-2-r/ Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. ГГО. 2017.
meteorf.ru/product/climat Второй оценочный доклад РФ, 2014., meteorf.ru/product/climat

Резюме на XXI век
 Региональные проявления антропогенного глобального потепления и естественные
вариации, которые также могут им усиливаться (особенно во второй половине века)
 Рост температуры всех сезонов. К концу века по сценарию максимальных выбросов,
нередки трехмесячные аномалии в +5- +7 градусов от средних в 1981-2000 годах. По
умеренному сценарию эффект в ~2 раза меньше
 Сильные изменения переходных месяцев: апреля – мая и сентября-октября
 Более резкое выпадение осадков, рекордный рост летних конвективных осадков
 Усиление летних муссонных осадков, рост риска наводнений и подтоплений
 Рост межгодовых различий, >5-кратный межгодовой разброс летних осадков
 Чаще как мало-, так и многоснежные зимы (негативно для копытных животных и тигра)
 Рост числа пожароопасных дней (по худшему сценарию выбросов в 2 раза сильнее, чем
по умеренному варианту). Вероятно, распространение вредителей и болезней леса
 Прогнозы по рыбе пока неопределенны, негативные предпосылки есть для Японского и
других морей Дальнего Востока. Возможна инвазия чужеродных морских видов
 Вероятны проблемы для инфраструктуры, природы и здоровья людей.
Необходима заблаговременная адаптация
 Для России и для края очень важно, чтобы мир пошел не по максимальному, а хотя бы по
умеренному сценарию выбросов парниковых газов
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