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На основе анализа многолетней динамики (с момента открытия станций по 2013 г.) 

годовых, полугодовых и сезонных значений основных метеорологических 

характеристик (температуры воздуха и осадков для 22 метеостанций) установлены 

тенденции изменений температуры воздуха (средней, максимальной и минимальной) и 

количества выпадающих атмосферных осадков в бассейне Амура. На основе 

разработанного относительного коэффициента изменений (ОКИ) метеорологических 

характеристик оценена степень изменений 6-и таких показателей (суммарных осадков; 

средней температуры воздуха, средней максимальной, абсолютной максимальной, 

средней минимальной и абсолютной минимальной температур воздуха) по 11 

внутригодовым периодам: годовой, весенний, летний, осеннний, зимний и 6-и 

полугодиям – 3-м тѐплым (с 4-го по 9-ый, с 4-го по 10-ый и с 5-го по 10-ый месяцы), и 

3-м холодным (оставшиеся месяцы соостветственно). Установлены тенденции 

изменения климата в бассейне Амура. На основе анализа индексов засушливости Педя 

(1) и его модифицированного варианта (Педя 2) для всех 11 внутригодовых периодов 

выявлены направления изменений совокупного влажностно-температурного режима в 

бассейне Амура в настоящее время и в ближайшем будущем. Определены тенденции 

изменений наземных экосистем бассейна Амура в недалеком будущем. 
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CLIMATIC CHANGES IN THE AMUR BASIN 

AND THE WAY THEY AFFECT ECOSYSTEMS 
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Based on the analysis of perennial dynamics (which was over in 2013) of annual, semi-annual 

and seasonal values of the main meteorological characteristics (air temperature and 

precipitation for 22 weather stations), the trends of air temperature (average, maximal and 

minimal) changes and quantity of precipitation in the Amur basin were determined. With the 

help of relative coefficient of meteorological characteristics changes we evaluated the degree 

of changes for 6 characteristics (total precipitation, average air temperature, average maximal, 

average minimal and absolute maximal air temperature) for 11 periods of a year: annual, 

spring, summer, autumn, winter and 6 halves of a year – 3 warm (from the 4
th

 month to the 

9
th

, from 4
th

 to 10
th

, from 5
th

 to 10
th

), and 3 cold (the rest of the months). The trends of 

climatic changes in the Amur basin were determined. According to the analysis of Pedya (1) 

dryness index and its modifies version Pedya (2) for those 11 periods, the directions of 

changes of total humidity-temperature regime in the Amur basin for the current moment and 

the closest future were detected. We also determined the trends of changes of terrestrial 

ecosystems in the Amur basin for the closest future.   
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