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В последние десятилетия в Северной Евразии наблюдается значительное увеличение
количества осадков различной интенсивности (Золина, 2011), рост повторяемости конвек-
тивной облачности (Chernokulsky et al., 2011). Рост температуры воздуха и поверхности
океана может приводить к формированию катастрофических событий, таких как рекорд-
ные конвективные осадки в Крымске в 2012 году (Meredith et al., 2015).В связи с этим,
важной задачей является исследование причин происходящих изменений осадков и оценка
возможных изменений в будущем. Такая оценка проводится на основе численных экспери-
ментов с использованием климатических моделей. Для корректной валидации результатов
моделирования, необходимо наличие данных об изменчивости осадков различного типа, в
том числе обложных и конвективных (Dai, 2001). Обложные осадки, обладающие большой
продолжительностью и малой интенсивностью, выпадают из слоистых форм облачности,
формирующихся при крупномасштабном поднятии воздуха. Конвективные осадки, обыч-
но кратковременные и с высокой интенсивностью, являются результатом свободной или
вынужденной атмосферной конвекции и выпадают из кучево-дождевых облаков.

В данной работе представлены результаты разделенияколичества общих осадков (кото-
рое наблюдается на метеорологических станциях) на обложные и конвективные.Исследовалась
взаимосвязь показателей сумм осадков с характеристикой облачности и погодных явлений,
наблюдаемых на станциях. По ней было произведено разделение осадков на конвективные
и обложные, а также получены суммы (за год и по сезонам) для более чем 500 российских
метеорологических станций для периода с 1966 по 2015 гг. Получены предварительные
результаты по оценке тенденции типов осадков на территории России, выявлению доми-
нирующего типа осадков в разных регионах страны в разные сезоны года.
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