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Краткая аннотация 

Статья посвящена изучению современных 
тенденций изменений атмосферных осадков во 
взаимосвязи с вариациями температурного 
режима, приземного давления, высотных 
барических полей, потоков влаги в нижней, 
средней и верхней тропосфере на территории 
Сибирского Федерального Округа (СФО) по 
данным Реанализа NCEP/NCAR за период 1948-
2022 гг. 



Климатические риски оценивались на основе 
комплексного анализа аномалий количества выпавших 
атмосферных осадков на единицу площади (кг/м2), 
определяющих вероятность аномально влажных и 
сухих периодов, во взаимосвязи с аномалиями таких 
метеорологических параметров, как: температура 
воздуха, приземное давление, высота 
геопотенциальной поверхности АТ-500 гПа (5 км), 
зональная составляющая вектора ветра на высоте 5 км, 
потоки влаги на уровне изобарических поверхностей 
АТ-850 гПа (1,5 км), АТ-500 гПа (5 км), АТ-250 гПа (10 
км).  

 

 
Данные и методика исследования 
 



Границы объекта исследования - территории Сибирского 
Федерального округа на географической карте 

 



Распределение аномалий атмосферной влаги, выпавшей на 
единицу площади территории СФО в холодный период года 
(ноябрь-март) за период 1948-2022 гг., характеризуется 
увеличением числа лет с положительными аномалиями сумм 
атмосферных осадков, которые достигали максимальных 
значений (1,6 кг/м2) в 2020 году. Для сравнения самые «сухие 
годы» с отрицательными аномалиями, превышающими 1,23 
кг/м2, приходятся на начало 1968 г. 
 



Отличительной особенностью теплого периода года (май-
сентябрь) начала XXI века является увеличение числа лет с 
положительными аномалиями осадков, которые также 
максимальных значений (1,6 кг/м2) достигают в 2020 году. 
 



Основные выводы 
Современные климатические условия на 
территории Сибирского Федерального округа в XXI 
веке характеризуются увеличением теплосодержания 
в нижнем 5-км слое тропосферы и сумм выпавших 
осадков, как в теплый, так и в холодный период года. 
 Такие тенденции определяют повышенную 
вероятность таких климатических рисков, как 
повышение уровня рек и, как следствие увеличение 
вероятности наводнений и паводков, ухудшения 
видимости в сильных осадках, более частые туманы, 
ливни, грозы и град.  
Наблюдаемые тенденции увеличения числа теплых 
и влажных зим происходят на фоне ослабления 
влияния Азиатского антициклона. 
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