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Стремительно  нарастающее  в  мире  число  различного  рода  природных 
катаклизмов и техногенных катастроф, ранее считавшихся крайне редкими или даже 
невозможными,  свидетельствуют  о  том,  что  глобальное  изменение  климата  Земли 
становится очевидным фактом.  Изучение особенностей региональных климатических 
изменений,  происходящих  на  фоне  глобального  потепления  климата,  является 
приоритетным направлением исследований как современных международных проектов, 
так и многочисленных национальных и региональных программ в России. 

По  последним  оценкам  в  результате  глобальных  и  региональных  изменений 
климата  в  целом  ожидается  значимое  увеличение  повторяемости  экстремальных 
событий, в том числе и осадков. Имеющееся в настоящее время архивы наблюдений, 
численные расчеты гидрометеорологических показателей предоставляют возможности 
изучать  глобальные  закономерности  пространственно-временной  изменчивости 
экстремальных осадков на территории России.

 В настоящей работе исследованы статистические свойства данных об осадках, 
выпавших на территории центральной части Российской Федерации за период 1960-
2016  г.г.  Анализ  полученных  результатов  показало  обоснованность  применения  к 
моделированию полей экстремальных осадков математических моделей экстремальных 
процессов,  в  частности  процессов  устойчивых  максимумов  [1,2].  Показаны 
преимущества  использования  этих  моделей  в  прогнозировании  ливневых  дождей, 
оценивании уровня осадков в локациях, в которых не проводятся наземные измерения 
осадков, по сравнению с моделями гауссовских полей [3]. 
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