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Реферат. В данной работе за временной интервал 1976-2016 гг. проведен
анализ межгодовой изменчивости среднесезонных значений температуры
воздуха, скорости ветра, количества атмосферных осадков и их экстремумов
для Западной Сибири отдельно для севера и юга территории, а также для Томской области. Исследование проводилось по данным наблюдений на метеорологических станциях (NOAA и ВНИИГМИ-МЦД). Кроме того, привлекался
реанализ ERA Interim.
По данным инструментальных наблюдений установлено, что в начале XXI
века в весенне-летний период потепление наблюдалось на всей территории
Западной Сибири, а зимой на юге региона (в том числе и в Томской области)
отчетливо проявляется похолодание, тогда как в северной его части температура стабильно росла. Временной ход среднегодовых величин количества
осадков подобен ходу температуры воздуха, а скорость ветра уменьшалась во
все сезоны.
Анализ временного хода экстремальных оценок температуры воздуха
также показал, что на юге Западной Сибири в зимние месяцы наблюдается
похолодание. Кроме того, зимой происходило увеличение положительных
экстремальных значений количества осадков и скорости приземного ветра.
Летом, напротив, появляется вероятность возникновения засушливых периодов, поскольку наблюдается рост величины отрицательных экстремальных
значений количества осадков. Эта тенденция особенно выражена на юге
Западной Сибири, а также в Томской области.
Сравнение среднесезонных оценок температуры и количества осадков по
данным наблюдений и реанализа показало высокую степень их подобия. При
этом наименьшее сходство характерно для оценок скорости ветра, особенно
на севере Западной Сибири.
Получено, что в начале XXI века в Западной Сибири увеличивается экстремальность климата, которая характеризуется как ростом числа дней с
опасным явлением, так и усилением экстремумов исследуемых климатических величин. Это создает предпосылки для перехода экстремальных климатических событий в разряд опасных метеорологических явлений.
Ключевые слова. Температура воздуха, скорость ветра, количество осадков, экстремальные значения, данные наблюдений, реанализ, Западная
Сибирь, Томская область.
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Введение
Наблюдающиеся глобальные изменения климата приводят к росту количества и частоты появления неблагоприятных и опасных погодных явлений,
таких как волны жары и холода, сильные дожди и снегопады, шквалистые
ветры, наводнения и засухи и др., и, как следствие, к росту наносимого ими
экономического ущерба (Parmesan, 2006; Переведенцев и др., 2012; Sillmann
et al., 2014). Потепление климата может являться причиной уменьшения статической устойчивости атмосферы и интенсификации конвективных процессов (Мохов, Акперов, 2006). Так, во второй половине XX – начале XXI вв.
отмечена тенденция к увеличению доли конвективной облачности (в том
числе кучево-дождевых облаков) в Северной Евразии (Chernokulsky et al.,
2011). Сохранение подобной тенденции приведёт к дальнейшему увеличению
повторяемости опасных метеорологических явлений (ОМЯ) конвективного
происхождения (гроз, града, интенсивных ливней, шквалов и др.), причиняющих значительный ущерб различного характера. В России число опасных
явлений увеличивается ежегодно на 7% (Стратегический прогноз изменений
климата РФ …, 2005). Наиболее часто повторяющиеся опасные явления за
период 1996-2012 гг. связаны с ветрами штормовой и ураганной силы (24.5%
всех ОМЯ) (Евсеева, Ромашова, 2011; Неровных и др., 2015).
Распределение ОМЯ по территории России в значительной степени зависит
от рельефа и степени близости к крупным водным акваториям (Панфутова,
2008). Из всех федеральных округов наибольшее число опасных явлений в
последние годы наблюдается в Сибирском федеральном округе (Доклад об особенностях климата …, 2018). Географическое положение, равнинность и заболоченность территории Западной Сибири создают предпосылки для
проникновения воздушных масс как с юга, так и с севера. С запада территория
Сибири ограничена Уральскими горами, а восточная ее часть в холодную половину года подвержена влиянию западного отрога Сибирского антициклона. Все
это создает условия для обострения барических градиентов, приводя к усилению адвективного переноса и возникновению конвективной неустойчивости в
атмосфере. Именно явления конвективного происхождения – сильные ветры и
ливни – наносят наибольший ущерб на юге региона (Евсеева, Ромашова, 2011;
Пустовалов и др., 2017). В частности, для территории Томской области, находящейся на юго-востоке Западной Сибири, около 70-85% всех ОМЯ приходится
на вегетационный период года (апрель-октябрь).
На территории Западной Сибири за период 1985-2009 гг. число опасных
явлений, связанных с сильным ветром, составило 87% от общего числа ОМЯ
(Лучицкая, Белая, 2011). Наиболее частыми и продолжительными бывают
сильные ветры в долине р. Оби и южных районах Томской области (Слуцкий,
Новикова, 1976; Евсеева, Ромашова, 2011). Шквалы чаще всего отмечаются на
юго-востоке региона в мае и июле, во второй половине дня, при южном и югозападном направлении ветра (Ананова, 2011). При этом на юге Западной
Сибири, согласно результатам, опубликованным в 2017 году (Шарапова и др.,
2017), в последние годы значительно возрос риск сильных и продолжитель-
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ных осадков. Так, например, за период 1967-2010 гг. в г. Томск в виде ливней
выпало 37-46% осадков от общего их количества за лето (Ромашова, 2004;
Евсеева, Ромашова, 2011). Для территории Западной Сибири, в целом, и Томской области, в частности, проводились исследования ряда параметров, связанных с возникновением таких опасных конвективных явлений, как гроза,
град, шквал и смерч (Дульзон, Горбатенко, 2006; Ананова, 2011; Горбатенко,
Константинова, 2009; Ершова, 2016).
Явления конвективного происхождения не всегда фиксируются наблюдателями, что может быть связано с недостаточной частотой сети аэрологических
станций (Ершова и др., 2012). Например, развитие конвекции над Томской
областью можно прогнозировать только по результатам температурно-ветрового зондирования двух станций – Новосибирск и Колпашево, расстояние
между которыми более 360 км. Термодинамические параметры атмосферы в
районе аэрологического зондирования могут существенно отличаться от тех,
что характерны для атмосферы в районе наблюдения ОМЯ.
Другими ОМЯ, которые не связаны с конвекцией, являются периоды аномально холодной и тёплой погоды. Температурные аномалии в тёплый период
возникают преимущественно при антициклонической циркуляции, либо при
формировании малоградиентной области пониженного давления (Волкова и
др., 2013). Так, в 2012 году в Томской области отмечалось самое жаркое и
сухое лето за последние 60 лет (Поляков и др., 2014). Однако для этого региона в большей степени характерны волны холода, чем жары, при этом наиболее уязвимыми являются северная и северо-восточная части территории
(Волкова и др., 2013; Ульянов, 2015).
Общепринятой методикой анализа ОМЯ является оценка рисков, создаваемых этими явлениями, под которыми понимаются статистические вероятности наступления опасных явлений погоды (Гидрометеорологические риски,
2008; Волкова и др., 2013). Также используют понятие риска как функции
частоты и последствий нежелательного события (Кобышева и др., 2008).
Знание закономерностей и частоты возникновения опасных явлений особенно важно для крупных населенных пунктов и для территорий с активной
производственной деятельностью. Так, расположение на территории Томской
области одного из крупнейших в России месторождения железной руды –
Бакчарского – может создавать условия для возникновения некоторых ОМЯ
(Евсеева, 2001).
Целью исследования является оценка временной изменчивости экстремальных значений основных климатических величин на территории Западной
Сибири, отдельно для севера и юга региона, а также в Томской области, в
конце XX и начале XXI веков.
Материалы и методы
Исследования проводились для территории Западной Сибири для периода
1976-2016 гг. В расчетах были использованы срочные (суточные) и среднемесячные значения климатических величин (температура воздуха, скорость
ветра, атмосферные осадки), измеренные на метеорологических станциях
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(центр распределения данных NOAA, ftp://ftp.cdc.noaa.gov/pub/data/gsod/;
ресурс ВНИИГМИ-МЦД, http://meteo.ru/data). Для каждой станции по рассчитанным среднемесячным величинам были вычислены робастные статистики:
медианные значения и тренды. Для устранения влияния пространственной
неоднородности месторасположения метеорологических станций проводилась пространственная интерполяция рассчитанных среднемесячных и среднегодовых значений величин и их трендов на сетку 1°1° по алгоритму
кригинга (Cressie, 1990). В качестве статистики для параметра сдвига использовалась медиана выборочной функции распределения вероятности (ВФРВ).
Погрешность пространственной интерполяции оценивалась с помощью процедуры кроссвалидации (перекрестной проверки данных) (Grimm, Lynch,
1991). Полученные оценки сопоставлялись с оценками, рассчитанными по
данным реанализа ERA-Interim (http://www.ecmwf.int/en/research/climatereanalysis/era-interim). Использование данных реанализа обусловлено достаточным охватом изучаемой территории и отсутствием пропусков во временных рядах климатических величин. Поскольку данные ERA-Interim
достоверно описывают изменения температуры воздуха на территории России (Кокорев, Шерстюков, 2015; Колмакова и др., 2012), именно этот реанализ
был выбран для получения оценок изменчивости количества осадков и скорости ветра в регионе Западной Сибири. Величина связи между переменными
определялась по значениям коэффициента корреляции. Коэффициенты
линейного тренда выборок определялись с помощью робастных методов, в
том числе метода квантильной регрессии (Barbosa et al., 2011), а их значимость оценивалась по критерию Стьюдента. При визуализации полученных
рядов для выделения долгопериодной составляющей использовалось сглаживание данных фильтром низких частот (ФНЧ) с точкой отсечения 10 лет.
Для выявления случаев экстремальных событий использовались два подхода. В одном из них применялся критерий, при котором собирались случаи
превышения величиной заданного порогового значения. Так, для выявления
случаев с экстремальной температурой задавались уровни (в °С) {-30, 30}. В
рамках указанных задач статьи, под «случаем экстремальных событий» понималось число дней, в которые наблюдалось данное опасное явление. Полученные значения усреднялись по количеству станций (или узлов реанализа),
приходящихся на район исследования. В другом подходе экстремальные значения климатических величин определялись по пороговым квантилям (5% и
95%) ВФРВ, построенной по сезонам для конкретного региона. Рассчитанные
таким образом оценки частоты экстремальных событий позволяют выявить
их временную изменчивость.
Результаты

Временная изменчивость климатических величин по данным
наблюдений
По данным наблюдений для территории Западной Сибири (ЗС) выполнен
анализ временной изменчивости температуры воздуха, скорости ветра и коли-
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чества осадков. Указанная территория была выбрана в качестве большого
региона, на фоне которого исследуются климатические изменения и в Томской области (ТО) (Ипполитов и др., 2008). Полученные результаты продолжают и дополняют результаты исследования климатических изменений для
территории ЗС, полученные ранее (Харюткина и др., 2016).
В целом, было получено, что в период 1999-2015 гг. на юге Западной
Сибири потепление сменилось похолоданием в зимнее время, тогда как на
севере территории изменения незначимы. Построенный по данным наблюдений временной ход температуры воздуха для северной и южной частей ЗС
(СЗС и ЮЗС, соответственно) подтверждает эту тенденцию. Нарушение стабильного роста температуры в начале XXI века обусловлено также экстремально холодной зимой в 2009-2010 гг., которая отмечалась на всей
территории ЗС (рис. 1а). Однако, начиная с 2013 года, вновь появляется тенденция к увеличению температуры. В остальные сезоны потепление происходит повсеместно по всей территории до начала XXI века, затем наблюдается
замедление его темпов.
а)

б)

в)

Рисунок 1. Межгодовая изменчивость температуры воздуха (а), скорости ветра (б)
и количества осадков (в) зимой на севере и юге Западной Сибири
Пунктир – кривая, сглаженная с использованием ФНЧ
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Необходимо отметить, что существенных различий между средними величинами и их временным ходом между ЮЗС и ТО не обнаружено. Поэтому на
рис. 1 временной ход величин для ТО не представлен.
Что касается других метеовеличин, то установлено, что средние оценки
скорости ветра и количества осадков, полученные для ЗС и СЗС, превышают
соответствующие оценки, полученные для ЮЗС и ТО. При этом максимум
этих величин отмечается на севере ЗС.
В исследуемый период происходит уменьшение скорости ветра во все
сезоны года (рис. 1б). При этом наименьшие скорости ветра наблюдаются в
начале XXI века в летний сезон, а наибольшие – в весенний (табл. 1).
Межгодовая изменчивость количества осадков подобна изменению температуры воздуха: до 2002 года зимой наблюдается увеличение количества
осадков, затем уменьшение и дальнейший рост в последние несколько лет
(рис. 1в). Летом изменения статистически незначимы, а в переходные сезоны
количество осадков увеличивается в начале XXI века. При этом максимальное
количество осадков (табл. 1) наблюдается в весенне-летний период, а минимальное – в зимний.
Таблица 1. Среднесезонные оценки метеорологических величин на севере и юге
Западной Сибири в конце XX – начале XXI веков по данным наблюдений

Сезон
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Сумма за год

Температура воздуха (T), °C
Север Западной Сибири
Юг Западной Сибири
1979-1998
1999-2016
1979-1998
1999-2016
-20.6
-20.5
-14.8
-15.2
-5.6
-4.1
2.2
3.4
12.9
14.0
17.6
17.7
-4.0
-2.9
1.5
2.2
-4.3
-3.4
1.6
2.0
Скорость ветра (V), м/с
3.5
2.9
3.3
2.8
3.7
3.3
3.3
3.2
3.2
2.9
2.6
2.4
3.5
3.0
3.2
2.8
3.5
3.0
3.1
2.8
Осадки (R), мм
89.4
89.6
68.1
73.7
96.2
107.7
83.6
99.5
190.6
204.7
185.6
192.1
151.3
161.4
121.7
122.0
131.9
139.5
114.7
122.0
527.4
561.2
459.0
483.8

Зимой максимальные и статистически значимые изменения скорости ветра
наблюдаются в интервале 1999-2012 гг. (рис. 1б), при этом тенденция этих
изменений отрицательная (-0.9 м/с за 10 лет при σ = 0.3 м/с за 10 лет). Стоит
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отметить, что для величин температуры воздуха и количества осадков статистически значимые тренды приходятся также на зимний сезон в ЮЗС. Так
оценки трендов за 10 лет составили -1.8°С при σ = 0.3°С и -27.0 мм при σ =
12.4 мм, соответственно.
Таким образом, во все сезоны года в конце XX века на территории ЗС, в
целом, и ТО, в частности, наблюдается увеличение температуры воздуха. В
начале XXI века зимой эта тенденция отмечается лишь в последние несколько
лет, сменяя тенденцию к похолоданию, наблюдавшуюся после 2000 года.
Причем на СЗС и ЮЗС происходят разнонаправленные изменения: на СЗС
среднесезонные оценки температуры выше во второй временной интервал, а
на ЮЗС – в первый. Весной и летом температура продолжает расти, а осенью
после 2006 года положительная тенденция сменяется на отрицательную.
Характер межгодовой изменчивости количества осадков подобен изменению
температуры воздуха. Средняя скорость ветра уменьшается в течение исследуемого интервала времени во все сезоны года.

Сравнение данных метеорологических станций
и данных реанализа
Метеостанции на территории ЗС расположены неравномерно, при этом
значительная их часть находится в ЮЗС. Интерполяция таких данных на
большой регион может внести большие погрешности в полученный результат.
Поэтому для того, чтобы получить корректные оценки частоты экстремальных событий на исследуемой территории, целесообразно воспользоваться
данными реанализа, поскольку они представлены в узлах регулярной сетки.
Предварительно было проведено сравнение данных наблюдений и данных
реанализа Era Interim. Для двух интервалов времени сравнивались оценки
временного хода, усредненных по территории среднесезонных величин: температура воздуха (Т), скорость ветра (V=|v|) и количество осадков (R) (рис. 2).
На рис. 2 по оси абсцисс отложены разность средних величин
(ΔX = Xobservation – Xreanalysis), а по оси ординат – коэффициент линейной корреляции (r = X observation  Xreanalysis, где X – обозначает нормализованную
величину X – нулевое среднее и единичное среднеквадратическое отклонение). Форма маркера определяет регион исследования, а его цвет – сезон. Из
анализа рис. 2 следует, что наибольший уровень связи (r > 0.85) наблюдается
для T, а наименьший (r = 0÷0.75) – для V, особенно выраженной на ЮЗС. Для
количества осадков величина r преимущественно превышает 0.6. При этом
для R проявляется систематическое превышение значений реанализа над данными измерений во все сезоны, а систематически заниженные значения реанализа для Т и V наблюдаются зимой и летом. С начала XXI века корреляция
между данными увеличилась, особенно для V.
Таким образом, высокие значения коэффициента корреляции (r > 0.7)
позволяют говорить о том, что использование сезонных оценок температуры
и количества осадков, рассчитанных по данным реанализа, допустимо. С
большой осторожностью следует относиться к оценкам, полученным для скорости ветра, особенно в СЗС.
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а)

б)

в)

Рисунок 2. Диаграммы статистического подобия данных наблюдений и реанализа
для Западной Сибири для сезонных оценок: a) температуры воздуха, б) скорости ветра
и в) количества осадков
Слева – 1979-1998 гг., справа – 1999-2016 гг.

Временная изменчивость экстремальных значений климатических
величин
Анализ межгодового хода количества экстремальных событий по данным
наблюдений показал, что за период 1979-2016 гг. наблюдается рост количества
дней с низкими зимними температурами (T < -30°С) для всей территории ЗС, в
целом (рис. 3а). Наиболее часто понижение температуры воздуха до -30°С и
ниже отмечается на СЗС (до 50 дней в 2010 году), а наименее часто – в ТО (до
12 дней в 2010 году). Кроме роста числа дней с низкими температурами,
наблюдается увеличение вероятности возникновения высоких летних температур (Т > 30°С). Наибольший рост (рис. 3б) отмечается в Томской области (до
12 дней в 2012 году), а наименьший – на ЮЗС (до 5 дней в 2012 г.).
Таким образом, на протяжении периода 1979-2016 гг. наблюдается увеличение числа дней с экстремально холодными зимами и с экстремально жарким летом.
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а)

б)

Рисунок 3. Количество дней с экстремально низкими температурами зимой (T< -30°С) (а)
и экстремально высокими летом (T > 30°С) (б) для Западной Сибири
Пунктир – кривая, сглаженная с использованием ФНЧ

Основываясь на подходе определения экстремально низких и высоких
значений климатических величин по пороговым квантилям ВФРВ (p < 0.05 и
p > 0.95, соответственно) и с использованием данных реанализа, были рассчитаны оценки и проведен анализ экстремумов для районов ЗС для периода
1979-2016 гг. Рассмотрены только те экстремальные значения, которые связаны с опасными явлениями, характерными для ЗС: экстремально высокие и
низкие температуры воздуха, экстремально высокие скорости ветра и экстремально высокие и низкие значения количества осадков.
Получено, что зимой как на территории ЗС в целом, так и СЗС и ЮЗС (табл.
2, рис. 4), наблюдается увеличение экстремально низких температур в конце
XX века и уменьшение в начале XXI века. В остальные сезоны года в начале
XXI века в этом районе, наоборот, прослеживается тенденция к их увеличению.
Что касается экстремально высоких значений температуры, то на СЗС за
1999-2016 гг. зимой происходит их уменьшение, а весной – небольшой рост
(табл. 3). На ЮЗС временной ход экстремальных значений более сглаженный,
и тенденция к росту положительных экстремумов не так очевидна, наблюдается, скорее, усиление отрицательных.
В межгодовой динамике экстремальных значений количества выпадающих
осадков в начале XXI века как в СЗС, так и в ЮЗС, можно выделить тенденцию к увеличению экстремумов разного знака весной, и к уменьшению экстремально низких значений осенью (табл. 2).
Стоит отметить также, что, хотя, тенденции положительных экстремумов
количества осадков статистически незначимы, зимой (рис. 4е) и весной отчетливо выделяются 2013 год и 2015 год, когда происходило резкое увеличение
этой величины. Это, возможно, связано с ростом интенсивности снегопадов в
эти годы (Доклад об особенностях климата …, 2018).
В то же время летом с начала столетия характерно увеличение отрицательных экстремумов осадков (рис. 4д), что говорит о вероятности возникновения
засушливых периодов.
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Таблица 2. Среднесезонные оценки экстремально низких значений метеорологических
величин (p < 0.05) на севере и юге Западной Сибири в конце XX – начале XXI веков по данным
реанализа Era Interim

Сезон
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год

Температура воздуха (T), °C
Север Западной Сибири
Юг Западной Сибири
1979-1998
1999-2016
1979-1998
1999-2016
-24.7
-25.8
-17.9
-20.0
-16.6
-15.0
-7.4
-5.6
5.3
7.3
14.2
15.1
-16.6
-15.6
-9.6
-7.9
-13.2
-12.3
-5.2
-4.6
Скорость ветра (V), м/с
3.3
3.3
2.4
2.4
3.1
3.1
2.4
2.5
2.3
2.3
1.8
1.9
3.1
3.0
2.3
2.3
2.9
2.9
2.2
2.3
Осадки (R), мм
60.1
51.2
20.9
14.8
45.6
57.0
14.4
19.4
70.8
80.8
28.0
32.9
94.7
91.7
32.4
28.2
67.8
70.2
23.9
23.8

Таблица 3. Среднесезонные оценки экстремально высоких значений метеорологических
величин (p > 0,95) на севере и юге Западной Сибири в конце XX – начале XXI веков по данным
реанализа Era Interim

Сезон
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
Год

Температура воздуха (T), °C
Север Западной Сибири
Юг Западной Сибири
1979-1998
1999-2016
1979-1998
1999-2016
-12.6
-11.9
-5.0
-5.2
5.6
6.9
15.2
16.3
18.7
18.9
23.9
23.9
7.1
8.0
14.3
15.4
4.7
5.5
12.1
12.6
Скорость ветра (V), м/с
9.0
9.4
7.6
7.3
8.8
8.5
6.2
6.3
7.0
6.8
4.3
4.2
8.4
8.1
6.4
6.0
8.3
8.2
6.1
5.9
Осадки (R), мм
104.6
101.6
112.2
109.1
141.0
146.9
158.3
166.0
198.2
224.3
259.1
242.8
190.9
181.9
194.9
190.3
158.7
163.7
181.1
177.1
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лето
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лето
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зима

Рисунок 4. Межгодовая изменчивость отрицательных (а,в,д) и положительных (б,г,е)
экстремумов климатических величин в Западной Сибири
Пунктир – кривая, сглаженная с использованием ФНЧ

Анализ экстремальных значений скорости приземного ветра показал, что
зимой в ЗС в целом, а также на СЗС (рис. 4г) и в Томской области в начале XXI
века возрастают экстремально высокие значения скорости. В остальные сезоны
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года в этих районах в течении всего исследуемого временного интервала положительные экстремальные значения скорости ветра стабильно уменьшаются
(табл. 3). На юге Западной Сибири, зимой тенденции экстремально высоких
значений обратны, по сравнению с другими районами: уменьшение в начале
XXI века (рис. 4г). Весной и летом на ЮЗС изменения экстремально высоких
скоростей ветра незначимы, а осенью экстремумы уменьшаются.
Установлено, что для ТО и для ЮЗС величины отрицательных аномалий
выше, а положительных – ниже, чем для ЗС, в целом, что говорит о том, что
похолодание климата, уменьшение количества осадков и скорости ветра на
ЮЗС будет проявляться более заметно, чем во всем регионе.
Стоит отметить, что представленный в работе комплексный подход расчета экстремальных значений климатических величин, основанный как на
определении превышений пороговых значений, так и на оценке квантилей по
ВФРВ, в целом, дает похожие результаты с другими методами расчета экстремумов для Западной Сибири (Второй оценочный доклад …, 2014). Однако
применение его к расчету сезонных экстремальных значений на севере и юге
территории для продолжительного интервала времени позволяет получить
более детальное представление о пространственно-временной изменчивости
экстремальных значений в заданном регионе.
Заключение
По данным наблюдений установлено, что в начале XXI века в весенне-летний период потеплением охвачена практически вся территория Западной
Сибири. В холодный период года этот процесс нарушается. Осенью температура начинает уменьшаться, а зимой этот процесс отчетливо выражен на юге
региона (в том числе и в Томской области), тогда как в северной его части
тренд стабильно положительный. Временной ход величины количества осадков подобен ходу температуры воздуха. При этом скорость ветра уменьшается
во все сезоны года.
Анализ результатов расчета экстремальных значений климатических величин, выполненный по данным реанализа ERA Interim, показал, что в начале
XXI века наблюдалось увеличение отрицательных экстремумов температуры
в весенне-летний период. При этом в северной части Западной Сибири зимой
наблюдается уменьшение экстремально высоких температур, а южной – рост
экстремально низких. Это говорит о проявления зимнего похолодания на юге
региона. Также зимой происходило увеличение экстремумов количества осадков, связанное с ростом числа дней со снегопадами для нескольких последних
лет. Выявленные тенденции сопровождаются увеличением экстремальных
значений скорости приземного ветра. В то же время летом появляется вероятность возникновения засушливых периодов, поскольку наблюдается увеличение отрицательных экстремумов осадков. Этому способствует и тот факт, что
на юге региона наблюдается увеличение вероятности возникновения высоких
температур (выше 30°С) и уменьшение скорости ветра. Это особенно выражено на юге Западной Сибири и также в Томской области.
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Таким образом, получено, что в начале XXI века в Западной Сибири увеличивается экстремальность климата, которая характеризуется как ростом
числа дней с опасным явлением, так и усилением экстремумов исследуемых
климатических величин. Это создает предпосылки для перехода экстремальных климатических событий в разряд опасных метеорологических
явлений.
Стоит отметить, что при исследовании изменчивости климата очень
важна точность оценки экстремальных событий. Представленные в базах
данных реанализа и спутникового зондирования данные об осадках зависят
от разрешения сетки. Поэтому поля осадков в климатических моделях усваиваются и описываются с погрешностью из-за грубого разрешения сетки и
недостатков методов параметризации. При этом средние оценки осадков
воспроизводятся с большей точностью, чем оценки их экстремальных значений (Золина, Булыгина, 2016). Интерполяция данных наблюдений в узлы
сетки приводит к сглаживанию экстремальных величин и будет влиять на
оценки трендов, особенно в регионах с редкой сетью станций (например, на
севере Сибири). Как следствие, при оценке экстремумов осадков и характеристик ветра возникают большие неопределенности самой величины, что
говорит о необходимости использования нескольких баз данных для получения более достоверных оценок. При этом значения температуры воздуха в
данных реанализа воспроизводятся достаточно точно (Кокорев, Шерстюков,
2015).
Таким образом, согласно полученным результатам, в дальнейшем для
получения более корректного описания изменения климата (в том числе и экстремальных значений) необходимо использование реанализов с более высоким пространственным разрешением, а также привлечение дополнительных
источников данных.
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TENDENCIES IN CHANGES OF CLIMATE EXTREMALITY
IN WESTERN SIBERIA AT THE END OF THE XX CENTURY
AND THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
E.V. Kharyutkina, S.V. Loginov, E.I. Usova, Yu.V. Martynova, K.N. Pustovalov
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS,
10/3, Academichesky ave., 634055, Tomsk, Russian Federation; kh_ev@mail2000.ru

Abstract. In the framework of the paper the analysis of the interannual
variability in seasonal estimates of surface air temperature, wind speed, amount of
precipitation and their anomalies was carried out over the time interval 1976-2016
for Western Siberia and separately for its northern and southern parts, as well as for
the Tomsk region. Observations at meteorological stations (NOAA and RIHMIWDC) and ERA Interim reanalysis dataset were used as a data.
Based on observational data, it was found that at the beginning of the XXI
century warming was observed over the whole territory of Western Siberia in
spring and in summer. Сooling was well pronounced in winter in the south of the
territory (including the Tomsk region), while in the northern part temperature trend
was steadily positive. The interannual variability in the amount of precipitation was
similar to that of air temperature, and the wind speed decreased in all seasons.
The temporal variations of surface air temperature extremes were in accord with
winter cooling observed in the southern part of the region. At the same time, there
was an increase in positive extreme values of precipitation and wind speed. In
summer, on the contrary, the probability of droughty periods was appeared, since an
increase in negative anomalies precipitation was observed. This tendency was
especially pronounced in the south of Western Siberia and in Tomsk region.
Comparison of seasonal estimates of temperature and precipitation from
observational and reanalysis data showed a high degree of their similarity. As for
the wind speed estimates, they have less correlation, especially in the northern
Western Siberia.
Thus, it was found that at the beginning of the XXI century, the climate
extremality in Western Siberia have been increasing, they began to appear more
often in one or another area of the region, depending on the season. This
predetermines the transition of extreme climate events into the category of
dangerous meteorological phenomena.
Keywords. Surface air temperature, amount of precipitation, extreme values,
observational data, reanalysis, Western Siberia, Tomsk region.
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