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Средние годовые и сезонные аномалии 

осадков, осредненные по территории 

России

1936-2019 гг. ИГКЭ

Изменение повторяемости экстремальных осадков 

зимой для периода 1991-2013 по сравнению с 1961-

1990 (%) 

•Для территории России увеличение суммарного годового

количества осадков составляет 2.2%/10 лет;

•Зимой и весной частота экстремальных осадков увеличивается 

в среднем на 20-40%;

•Для летнего сезона увеличение частоты экстремальных 

осадков отмечено на Дальнем Востоке и на Европейской 

территории России.

Изменения характеристик осадков при повышении температуры

[Zolotokrylin A., Cherenkova E.A.,2018]



Значения процентилей суточной 

интенсивности осадков в зависимости

от температуры по данным наблюдений

[Drobinski P. et al. JGR, 2016.]

Типы зависимостей температуры и 

интенсивности экстремальных осадков

[Lenderink G., Meijgaard E., 2008]

Увеличение температуры 
Рост удельной влажности

(по соотношению Клаузиуса-Клапейрона 7% на 1°С), 

влагосодержания, испарения

Осадки ???

Уменьшение интенсивности 

экстремальных осадков при 

очень высоких температурах

Изменения характеристик осадков при повышении температуры



Обложные и ливневые осадки

[Чернокульский А. В. и др. Метеорология и гидрология, 2018]

Данные

Архив Вниигми-МЦД

Суточные данные по температуре и 

количеству осадков

1966-2017 гг.

Реанализ ERA-Interim

Суточные данные по температуре и 

количеству осадков

1979-2017 гг.



Типы зависимостей температура-осадки

Метеостанция Рязань

Общее количество осадков

Алгоритм:
1. Деление рядов температуры и осадков на сезоны

2. Ранжирование данных по возрастанию температуры

3. Выделение диапазонов по n значений в каждом

4. Для каждого диапазона:

4а – вычисление средней температуры

4б – вычисление 95% процентиля осадков

5. Аппроксимация

5а – линейная

5б – квадратичная

[Jones H., et al., GRL, 2010]



Коэффициенты линейной аппроксимации связи

экстремальных осадков с температурой

Метеостанции                Реанализ Era-Interim

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Тип аппроксимации между осадками и температурой

Метеостанции         Реанализ Era-Interim

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

*Соотношение Клаузиуса-Клапейрона 6-8% на 1°С



Значения интенсивности экстремальных осадков как функция средней температуры

для регионов России летом



Зависимость относительной влажности от температуры в день выпадения экстремальных осадков

по данным метеорологических станций (интенсивность осадков показана цветом)

ЗИМА

ЛЕТО

ЕТР                      ЕТР юг          З. Сибирь         В. Сибирь       Дальний Восток     Арктика

ЕТР                ЕТР юг            З. Сибирь        В. Сибирь      Дальний Восток      Арктика



Выводы:

• Для всех сезонов года, кроме лета, преобладает увеличение интенсивности экстремальных

осадков, которое хорошо согласуется с соотношением Клаузиуса-Клапейрона;

• Зимой для Дальнего Востока и юга Сибири отмечается двукратное превышение соотношения

Клаузиуса-Клапейрона, что может быть свидетельством увеличения испарения и переноса влаги

с океана на материк при повышении температуры;

• Летом в большинстве регионов страны происходит уменьшение интенсивности экстремальных 

осадков при температурах выше 15-20°С;

• Зимой при повышении температуры экстремальные осадки сопровождаются более высокими 

значениями относительной влажности;

• Летом при температурах выше 15-20°С происходит снижение не только интенсивности осадков, 

но и относительной влажности, что говорит об отдалении воздуха от состояния насыщения и 

недостатке влаги в случаях сильных осадков;

• Летом при высоких температурах определяющим фактором становится доступность источников 

влаги для дальнейшей конденсации и осадкообразования. 
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