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Представлены результаты сравнительного анализа пространственно-временной
изменчивости конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири по данным
индексов неустойчивости K-Index и Total Totals, полученных из реанализа
ERA5. Показано, что по значениям обоих индексов максимум конвективной
неустойчивости над югом Западной Сибири приходится на Кулундинскую
равнину и пойму верхнего течения р. Иртыш. Кроме того, высокие значения
индексов наблюдаются над юго-востоком Урала и северо-востоком Васюганской
равнины. Северная граница со значениями KIQ1 ≥ 30 ◦C и T TQ1 ≥ 50 ◦C,
указывающими на вероятность образования гроз 70%, простирается до 62◦ и
61◦ с.ш. соответственно. За период 1990–2019 гг. в динамике среднегодовых
значений KIQ1, в целом по территории, преобладает положительный тренд, а в
динамике T TQ1 на большей части территории значимые изменения отсутствуют,
однако отмечается цикличность с периодом ∼ 10 лет.
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Введение

Конвективная деятельность ежегодно продуцирует все большое количество
неблагоприятных и опасных явлений погоды (ливни, грозы, град, шквалы, смерчи,
и др.) ([1]–[5]). Современное глобальное изменение климата ведёт к увеличению
приземной температуры и, как следствие, обуславливает рост абсолютной влажности
воздуха и уменьшение статической устойчивости в пограничном слое атмосферы,
которые, в свою очередь, способствуют развитию глубокой конвекции [6]. Во
второй половине XX — начале XXI вв. в регионах Северной Евразии, согласно
[7], отмечалось увеличение доли конвективной и снижение доли слоистообразной
облачности. Сохранение отмеченной тенденции приведёт к дальнейшему увеличению
повторяемости кучево-дождевых облаков и связанных с ними опасных явлений. Над
территорией Западной Сибири опасные явления, обусловленные развитием глубокой
мезомасштабной конвекции, в последнее десятилетие стали регистрироваться
гораздо чаще, чем до 2000 г. ([8], [9]). Кроме того, увеличилось число
циклонов, которые образуются над Западной Сибирью и оказывают влияние на
увеличение повторяемости опасных конвективных явлений [10]. Об интенсификации
конвективных процессов также свидетельствует и то, что верхняя граница кучево-
дождевых облаков в день с грозой и градом стала достигать уровня 200 гПа
(9–11 км), что является свидетельством увеличения высоты тропопаузы [11].
Самым ярким свидетельством увеличения неустойчивости атмосферы в последнее
десятилетние, является тот факт, что на широте 60◦ с.ш. (в районе г. Ханты
Мансийка) практически ежегодно регистрируются смерчи, не характерные для этого
региона ранее ([12]–[14]).

В формировании и трансформации облаков конвективных форм, а также
связанных с ними неблагоприятных и опасных атмосферных явлений важную
роль играют вертикальные движения воздуха, интенсивность которых определяется
динамическими, термическими и орографическими факторами. Восходящие потоки
термического происхождения связаны с неустойчивой стратификацией атмосферы.
Основным фактором, вызывающим их, являются конвективные движения либо
в форме теплых струй воздуха, либо в форме отдельных замкнутых объемов
теплого воздуха – «термиков», «пузырей». Эти потоки достигают наибольшего
развития в середине дня (13–16 часов местного времени). Кроме того, восходящие
потоки термического происхождения могут возникать и в ночное время вследствие
различного излучения тепла отдельными участками земли ([1]–[5], [15]–[17]).

Для оценки степени неустойчивости атмосферы и вероятности развития
конвективной облачности и сопутствующих явлений применяются индексы
неустойчивости. Первые индексы неустойчивости или стабильности разрабатывались
в 40–50-х годах XX в. и служили вспомогательным инструментом для
оперативного прогноза опасных явлений погоды. В настоящее время существует
несколько десятков различных индексов неустойчивости. При этом наиболее
«популярными» и чаще всего используемыми для решения научно-практических
задач являются индексы: K-index, Total Totals, Lifted index, CAPE, CIN и SWEAT.
Индексы рассчитываются на основе вертикальных профилей метеорологических
величин, определяемых посредствам аэрологического зондирования, дистанционного
зондирования из космоса или математического моделирования. Основная часть
индексов, как например K-index и Total Totals, вычисляется по данным температуры
воздуха и характеристик влажности на фиксированных уровнях в тропосфере ([18]–
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[20]). Для расчёта отдельных индексов необходима интегральная информация о
температуре и влажности по всей толще тропосферы и информация о сдвиге ветра
(соответственно, индексы CAPE и SWEAT) ([21], [22]).

Значения индексов зависят от степени неустойчивости атмосферы
и характеризуют потенциал углубления конвекции в воздушной массе,
господствующей над определенным местом. С помощью пороговых значений
индексов неустойчивости представляется возможным количественно оценивать
вероятность развития всего спектра опасных конвективных явлений. При этом
главным достоинством индексов неустойчивости является универсальность,
поскольку с их помощью сравнивают параметры конвекции в разных по физико-
географическим характеристикам регионах мира и изучают динамику и эволюцию
метеорологических явлений, связанных с конвекцией.

Важнейшим практическим преимуществом индексов является их использование
в прогнозе развития ливней, гроз, града, шквала, смерчей. Для этого рассчитанные
значения индексов неустойчивости атмосферы сравнивают с полученными
ранее статистическими пороговыми значениями, характерными для наличия в
данном регионе того или иного явления. Кроме того, индексы неустойчивости
применяются в мезомасштабных моделях прогноза погоды (например, в WRF–
ARW) при интерпретации результатов численного моделирования пространственного
положения зон с наличием опасных конвективных явлений.

На сегодняшний день существует ряд информационных продуктов, получаемых
на основе спутниковых данных, в которых содержатся восстановленные значения
ряда индексов неустойчивости, в частности, продукты MOD07_L2 (MODIS Terra)
и MYD07_L2 (MODIS Aqua). Кроме того, современные атмосферные реанализы,
пространственно-временное разрешение которых достигло β -мезомасштаба [17],
в качестве выходной продукции предоставляют расчетные значения некоторых
индексов неустойчивости, например, это реализовано в реанализе ERA5.

Разработка и применение индексов неустойчивости для конкретной страны
зависит от используемых методов прогноза и предикторов, а также климатологии
опасных конвективных явлений. Отдельным научным направлением является
адаптация индексов неустойчивости и определение их пороговых значений для
использования в прогнозе и диагнозе опасных конвективных явлений над разными
географическими районами с разным конвективным потенциалом атмосферы.
Результаты исследований конвективных процессов с применением индексов
неустойчивости в различных регионах России, в том числе в Западной Сибири,
представлены в работах ([23]–[33]) и демонстрируют сходства и различия пороговых
значений индексов над разными территориями.

Целью данной работы является анализ пространственно-временной изменчивости
конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири за летние месяцы 1990–
2019 гг. по данным индексов неустойчивости, полученных из реанализа ERA5.

2. Используемые данные и методика их обработки

Для решения поставленной цели в исследовании были использованы данные
реанализа ERA5, который является пятым поколением реанализа глобальных
атмосферных наблюдений Европейского центра среднесрочных прогнозов
(htt ps : //con f luence.ecmw f .int/display/CKB/ERA5%3A + data + documentation). В
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основе реанализа лежит ретроспективное восстановление состояния атмосферы
на основе численной модели с ассимиляцией данных из различных источников
(полученных на основе различных методов и средств измерений). Данные ERA5
представляют собой 4D-массивы, содержащие значения различных величин
в узлах регулярной сетки по долготе, широте и высоте (глубине), а также
в последовательные моменты времени (сроки). Применение этого реанализа
обусловлено рядом его достоинств: непрерывными рядами данных за период более
40 лет (доступны данные с 1950 г., а надёжные данные – с 1979 г. по н.в.), высоким
пространственным (0,25◦×0,25◦) и часовым разрешением. Данные реанализа ERA5
в формате NetCDF загружаются с сервера Copernicus Climate Change Service
(htt ps : //cds.climate.copernicus.eu/)

В исследовании были использованы продукты ERA5 «K-Index» и «Total Totals» за
период с июня по август 1990–2019 гг. в сроки 6, 9 и 12 UTC, которые соответствуют
13, 16 и 19 часам местного времени.

Индексы неустойчивости K-index (далее KI) и Total Totals (далее T T )
рассчитываются по формулам:

KI = (T850 −T500)+T d850 − (T700 −T d700),

T T = T850 +T d850 −2×T500,

где T — температура воздуха (◦С), T d — температура точки росы (◦С) на указанных
изобарических уровнях (850, 700 и 500 гПа).

Оба индекса характеризуют температурно-влажностное состояние атмосферы в
слое от 1500 м (850 гПа) до 5500 м (500 гПа). Значения индекса KI также учитывают
состояние промежуточного слоя атмосферы на уровне 3000 м (700 гПа).

Обработка и анализ данных индексов неустойчивости KI и T T производились для
юга Западной Сибири, за который принималась территория 50–64◦ с.ш., 60–95◦ в.д.
Территория исследования разбивалась на расчётную сетку с шагом 0,25◦×0,25◦ по
долготе и широте (58×142 регулярных узлов).

Посредствам среды программирования MATLAB (The MathWorks, Inc.)
производилась пакетная обработка данных индексов KI и T T , полученных из
реанализа ERA5, в ходе которой для каждого узла расчётной сетки в каждый
год вычислялись соответствующее 75-процентилю значения KI и T T (KIP75 и
T TP75) и отбирались значения этих индексов большие или равные KIP75 и T TP75,
соответственно. На основе отобранных значений вычислялись средние значения
индексов KI и T T , соответствующие первому квартилю повторяемости, то есть
условиям повышенной неустойчивости в атмосфере (далее KIQ1 и T TQ1). Поскольку
характеристикам конвекции в атмосфере свойственно наличие суточного хода, расчёт
выполнялся для сроков 6, 9 и 12 UTC, соответствующих началу, максимуму и
окончанию активной конвективной деятельности. На основе значений KIQ1 и T TQ1
за отдельные годы вычислялись их среднеарифметические значения для декад и в
среднем для всего 30-летнего периода исследования в каждом узле сетки. Блок-
схемы алгоритмов обработки данных индексов KI и T T представлены на рис. 1.

Далее строились карты пространственного распределения рассчитанных значений
индексов KIQ1 и T TQ1 на юге Западной Сибири в различные сроки, как в целом за
период 1990—2019 гг., так и за отдельные входящие в него декады. Для оценки
пространственной изменчивости тенденций изменения среднегодовых значений
KIQ1 и T TQ1 за период исследования для каждого узла сетки рассчитывались
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коэффициенты линейного тренда a(KIQ1) и а(T TQ1), а также производилось их
картирование.

Рис. 1. Блок-схемы алгоритмов отбора и обработки данных индексов
неустойчивости KI (а) и T T (б), полученных из реанализа ERA5. На
схемах: i, j и k — счётчики циклов, перебирающих узлы сетки вдоль
широты, долготы и за различные моменты времени соответственно; n(i, j)
— счётчик значений, соответствующих заданному условию; 75-percentile
и mean — функции, вычисляющие значения 75-процентиля и среднего
арифметического

Кроме того, для некоторых реперных пунктов на территории исследования (города
Нижневартовск, Колпашево, Тобольск, Новосибирск и Павлодар) дополнительно
строились графики многолетней изменчивости значений KIQ1 и T TQ1, а также
проводился их регрессионный анализ.

3. Анализ пространственной изменчивости индексов
конвективной неустойчивости атмосферы

Согласно рис. 2, в пространственном распределении как KIQ1, так и
T TQ1 максимум конвективной неустойчивости располагается на границе России
(Алтайский край, юг Омской области) и Казахстана (Павлодарская область) и
приурочен к поймам рек Иртыш и Обь в их верхнем течении.
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Рис. 2. Пространственное распределение средних значений KIQ1 (а) и T TQ1 (б) в
срок максимального развития конвекции 9:00 UTC (16:00 LT) по данным
ERA5 за летние месяцы 1990–2019 гг

Кроме отмеченного выше главного очага конвективной неустойчивости, над
регионом также можно выделить ещё два крупных очага в полях обоих индексов
неустойчивости над юго-восточной периферией Урала (Челябинская, Свердловская,
Курганская и Тюменская области России и Костанайская область Казахстана) и над
средним течением р. Обь (Томская область). При этом первый из этих очагов более
ярко проявляется в распределении KIQ1, а второй — в T TQ1.

Расположение области минимума конвективной неустойчивости по данным KIQ1 и
T TQ1 также совпадает. Минимальные значения этих индексов приходятся на средне-
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и высокогорные районы Алтайско-Саянской горной страны. Кроме того, пониженные
значения отмечаются над Казахским мелкосопочником и Енисейским кряжем.

Северная граница со значениями индексов выше пороговых (KIQ1 ≥ 30 ◦С и
T TQ1 ≥ 50 ◦С), характеризующих атмосферу как сильно неустойчивую с высокой
вероятностью возникновения гроз (более 75 %), простирается до 61–62◦ с.ш.

При этом, в полях T TQ1 над центральной частью Обь-Иртышского междуречья,
в целом, отмечается снижение значений, характеризующих конвективную
неустойчивость атмосферы и «прогиб» изолинии T TQ1 = 50 ◦С вплоть до
56◦ с.ш. Ослабление неустойчивости над этим районом также прослеживается
в значениях KIQ1, но выражено значительно слабее, чем в T TQ1. Ориентируясь
на слагаемые уравнений, составляющих значения анализируемых индексов
неустойчивости атмосферы, можно предполагать, что значения температурно-
влажностных параметров атмосферы исследуемого региона не одинаковы во
всей толще слоя от уровня 850 гПа до 500 гПа. Представленные на рис. 2
поля демонстрируют различия температурно-влажностных характеристик среднего
слоя атмосферы. Значениям индекса T TQ1 свойственно наличие более строгой
зональности, чем в случае распределения полей индекса KIQ1, на пространственное
распределение которого существенное влияние оказывает, по-видимому, повышенное
влагосодержание атмосферы до уровня 700 гПа над болотными системами
междуречья Обь-Иртыш.

Сравнение тенденций изменчивости анализируемых значений индексов позволит
выявить районы, где температурно-влажностные характеристики атмосферы
изменились на фоне меняющегося климата. Соответственно в этих районах можно
ожидать увеличения повторяемости опасных конвективных явлений.

4. Анализ многолетней изменчивости индексов конвективной
неустойчивости атмосферы

Согласно рис. 3 и 4, за период 1990–2019 гг. в динамике среднегодовых
значений KIQ1, в целом по территории исследования преобладает положительный
тренд. Наиболее сильный рост значений KIQ1, достигающий 0,4 ◦С/10 лет
и более, отмечается на северо-востоке территории (к северо-востоку от
городов Нижневартовск и Колпашево). Это говорит о том, что над этими
районами произошли наибольшие изменения степени неустойчивости атмосферы.
Причем неустойчивость увеличилась в слое атмосферы до высоты примерно
3000 м (700 гПа). При этом в южной части исследуемой территории (север
Казахстана) отмечаются небольшие очаги с отрицательными значениями тренда
(до –0,3 ◦С/10 лет). Возможно здесь на фоне повышения температуры воздуха, его
влагосодержание в слое до 700 гПа уменьшилось.

В динамике T TQ1, в отличие от KIQ1, значимые изменения за 30-летний
период на большей части территории исследования отсутствуют, а на северо-
западе, юго-западе и юго-востоке даже регистрируется снижение значений этого
индекса (–0,2 ÷ –0,3 ◦С/10 лет). Незначительный рост значений этого индекса
прослеживается лишь на западе и юге территории. Вместе с тем, в изменчивости
T TQ1, в целом по территории, можно проследить некоторую цикличность с периодом
∼ 10 лет. Наиболее хорошо отмеченная цикличность проявляется на севере и
востоке рассматриваемой территории, и обусловлена, по-видимому, повторяемостью
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синоптических процессов, формирующих глубокую неустойчивость тропосферы во
всем ее слое.

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда
среднегодовых значений KIQ1(а) и T TQ1(б) за период 1990–2019 гг. в срок
9:00 UTC (16:00 LT)

Коэффициент корреляции между многолетней динамикой KIQ1 и T TQ1 за
1990–2019 гг. для всей территории исследования равен 0,78 (при α = 0,05),
однако имеется различие в направленности и скорости изменения этих индексов
за рассматриваемый период. Отмеченное различие, предположительно, связано
с различной чувствительностью этих индексов к изменениям, происходящим на
различных уровнях в тропосфере. Так, индекс T T включает меньшее число
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предикторов чем KI, и в нём не учтены температурно-влажностные условия на уровне
700 гПа.

Рис. 4. Многолетняя изменчивость средних значений KIQ1 (a, в, д, ж, и) и T TQ1
(б, г, е, з, к) за период 1990—2019 гг. в срок 9:00 UTC (16:00 LT) в
Нижневартовске (а, б), Колпашево (в, г), Тобольске (д, е), Новосибирске (ж,
з) и Павлодаре (и, к). На рисунке: сплошная и пунктирная чёрные линии –
аппроксимации изменчивости KIQ1 и T TQ1 полиномами 1-й и 4-й степени

Если подробно рассмотреть многолетнюю изменчивость осредненных за летние
месяцы каждого года значений KIQ1 и T TQ1 в разных частях территории (рис. 4), то
можно сделать следующие выводы. В районе городов Нижневартовск, Колпашево,
Тобольск, Новосибирск и Павлодар, значения KIQ1 меняются синхронно, что
говорит о единстве макросиноптических процессов, формирующих конвективную
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неустойчивость атмосферы в исследуемом регионе. Причем заметное повышение
конвективной неустойчивости наблюдается в период после 2003–2005 гг. В
значениях индексов T TQ1 такого увеличения не наблюдается. Следовательно, можно
предположить, что конвективная неустойчивость усиливалась, в основном, за счет
нижних слоев атмосферы. Значения индекса T T синхронно изменялись в районах
городов Нижневартовск, Колпашево, Новосибирск, постепенно уменьшаясь за период
исследования. Только в районах пунктов Тобольск и Павлодар они демонстрируют
другую направленность, а именно увеличение конвективной неустойчивости во
всем слое. Возможно, это обусловлено различием синоптических процессов,
формирующих неустойчивость атмосферы в исследуемом регионе.

Заключение

Проведён сравнительный анализ пространственно-временной изменчивости
конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири по данным индексов
неустойчивости K-Index и Total Totals, полученных из реанализа ERA5.

Отмечено хорошее согласие в расположении максимумов и минимумов
конвективной неустойчивости, а также границ зоны сильной неустойчивости над
рассматриваемым регионом по данным этих индексов неустойчивости. Наибольшие
значения как KIQ1, так и T TQ1 отмечаются над Кулундинской равниной и поймой
верхнего течения р. Иртыш. Кроме того, высокие значения индексов наблюдаются
над юго-востоком Урала и северо-востоком Васюганской равнины. Северная граница
со значениями KIQ1 ≥ 30 ◦С и T TQ1 ≥ 50 ◦С, характеризующие атмосферу как
сильно неустойчивую с вероятностью образования гроз > 70 %, в среднем за 30-
летний период простирается до 62◦ и 61◦ с.ш. соответственно.

Минимальные значения рассматриваемых индексов приходятся на средне- и
высокогорные районы Алтайско-Саянской горной страны, пониженные значения
отмечаются над Казахским мелкосопочником и Енисейским кряжем. В целом по
территории (без учёта горных районов) в срок 9:00 UTC значения KIQ1 и T TQ1
изменяются в диапазонах 29 ÷ 32 ◦C и 49 ÷ 51 ◦C соответственно.

За период 1990–2019 гг. в динамике среднегодовых значений KIQ1 для всей
территории исследования преобладает положительный тренд; наиболее сильный рост
значений KIQ1 отмечается на юго-востоке и достигает 0,4◦ и более. В динамике T TQ1
на большей части территории значимые изменения за 30-летний период отсутствуют,
однако отмечается цикличность с периодом ∼ 10 лет.

Полученные результаты позволяют предполагать большее увеличение
неустойчивости атмосферы в ее нижних слоях, формирующееся, вероятно, над
болотными комплексами Западной Сибири. В результате увеличения средних
значений температуры воздуха в летние месяцы и при наличии источников влаги в
виде болотных комплексов, неустойчивость нижних слоев атмосферы увеличивается,
и это увеличение прослеживается до высоты 700–500 гПа.
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The spatial and temporal variability of convective instability in the
south of Western Siberia according to ERA5 reanalysis data

K.N. Pustovalov1,2, V.P. Gorbatenko2, P.V. Nagorskiy1, O. E. Nechepurenko2

1 Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk,
Academichesky ave. 10/3, 364055, Russia

2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Lenin ave. 36, 634050, Russia.
E-mail: const.pv@yandex.ru, vpgor@tpu.ru, npm_sta@mail.ru

A comparative analysis of the spatio-temporal variability of convective instability
in the south of Western Siberia according to the K-Index and Total Totals index
obtained from the ERA5 reanalysis is presented. Related to both indices, the Ku-
lunda plain and the upper Irtysh River floodplain have the highest level of con-
vective instability in the south of Western Siberia. In addition, high index values
are observed over the southeastern Urals and the northeastern Vasyugan plain. The
northern boundary extends to 62◦ and 61◦ N, respectively, with KIQ1 ≥ 30 ◦C
and T TQ1 ≥ 50 ◦C, indicating a thunderstorm probability greater than 70%. The
dynamics of annual average KIQ1 values for the territory as a whole are dominated
by a positive trend for the period 1990–2019, and there are no significant changes
in T TQ1 dynamics for most of the territory, but there is cyclicality with a period of
∼ 10 years.

Keywords: convection, instability indices, K-index, Total Totals index, thun-
derstorm, ERA5 reanalysis.
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