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На основе данных по 800-1000 станциям, интерполированным за каждый месяц и год в узлы 
регулярной сетки, в статье рассматриваются изменения характеристик снежного покрова на территории 

СНГ и крупных его регионов (исключая высокогорья) за последние 25-30 лет. Выявлено, что несмотря на 
продолжение глобального и местного регионального потепления в этот период, за счет роста зимних осадков 
в преимущественно холодных условиях снегазапасы в целом по территории увеличивзлись со скоростью 

0,9 мм водного эквивалента (в.э.) в год . Росли также и площадь снежного покрова в феврале-апреле и 

количество дней со снегом толще 10 и 20 см. Число дней со снегом толщиной более 1 см уменьшилось. Рост 
снегазапасов и площади снежного покрова отмечался во всех регионах кроме западных и юго-западных 

окраин Русской равнины и Казахстана. При слабой связности месячных изменений снега, межгодовые 
колебания сезонных снегазапасов имеют значимую положительную корреляцию между всеми крупными 
регионами, несмотря на различия в аномалиях внутри них. Следовательно, можно говорить об аномалиях 
континентального масштаба, отражающих глобальные процессы. 

Сн.ежпый покров, измен'!ивость, mpenд, межреги01юльн.ые соотпошен.ия, продолжителыюсть зале-
ган.ия 
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The changes of snow cover features over the FSU territory and its regions (without high mountains) for the 
last 35-30 years have been considired. The data of 800-1000 stations have been used. For each уеаг and month 
they have been interpolated into the knots of regular net . In spite of global and regional warming during this period 
the overage snow storage over the whole territoгy has been increased. The positive trend was equal to О, 9 mm of 
water equivalent per year. This increase is attributed to the growing precipitation during warming in cold condition. 
The snow covered area in February-April and number of days with the snow depth more than 1 О and 20 cm grew 
also. Number of days with the snow depth more than 1 cm has been diminished. The increase of snow storage and 
snow cover агеа has been found in all the regions, excluding western and south-western parts of the Russia plain 
and Kazakstan. The monthly changes in the snow cover have been poorly correlated between the regions, though 
the seasona1 data have demonstrated the significant positive correlation between alllarge regions, in spite of different 
signs of anomalies inside of them. Thus, it is possiЬle to suppose the seasonal anomalies of continental scale , reflecting 
the global processes. 

Sпow cover, variaЬility, treпd, iпtraregioпal correlatioп, dиratioп о! occиrence 

ВВЕДЕНИЕ 

Снежный покров является важнейшим эле
ментом, фактором и индикатором изменений 
климата, во-первых, в силу резко отличных от 

других свойств его поверхности и, во-вторых, в 
связи с его зависимостью одновременно от осад-

ков и температуры воздуха и, следовательно, от 

общего характера циркуляции атмосферы [Кот
ляков, 1968 ]. 

В работах последних лет, посвященных 
снежному покров у бывшего СССР, анализиро-
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вались главным образом средние сроки зале
гания, толщина и водный эквивалент [Копанев, 
1982; Мещерская и др., 1982; Липовская, 1987; 
Копанев, Липовская, 1997] и статистические ха
рактеристики их временной изменчивости [Ко
панев, Липовская, 1997] без анализа ежегодных 
полей характеристик снежного покрова. Что ка
сается трендов, то они оценивались по реечным 

данным на метеоплощадках в целом за столетие 

с 1891 по 1992 г. [Мещерская и др., 1995] и по 
изменениям средних за 1891-1965 гг. и 1891-
1980 гг. [Липовская, 1987], причем получен вы
вод о преобладании отрицательного тренда, что 
соответствует и глобальным данным о сокра
щении площади снежного покрова [RoЬinson et 
al. , 1993; Armstrong et al., 1996 ]. Правда, в 
работе А.В. Мещерской с соавторами указывает
ся на положительную ветвь квадратичного трен

да после начала 1960-х годов, а В. И. Липовская 
[1987] отмечает увеличение снежиости в неко
торых районах Сибири в 1966-1980 гг. 

В настоящей работе поставлена задача опре
делить направление изменения снежиости на 

территории бывшего СССР в последние деся
тилетия с характеристикой снегазапасов различ

ных месяцев и в целом за сезон для каждого года, 

а также оценить соотношение и степень синхрон

ности или асинхронности этих изменений между 

крупными регионами, различающимися изме

нениями циркуляции атмосферы, то есть име
ющими размеры естественных синоптических 

районов. 

Нами рассматриваются изменения снежного 

покрова на территории бывшего СССР за исклю
чением высокогорий южного обрамления (Кар
паты, Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Джунгарский 
Алатау, Саяны), для которых невозможен метод 
построения полей путем интерполяции между 

станциями, и они поэтому заслуживают спе

циального рассмотрения. Исследуемый период 
характеризуется не только глобальным потеп
лением климата, но и потеплением на исследуе

мой территории, что впрочем не предопределяет 

направления изменения снежного покрова , так 

как он зависит как от температуры, так и от 

осадков, как правило, с противоположным знаком. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для данного исследования, во-первых, ис
пользованы данные о продолжительности зале

гания снега толщиной более 1, 10, 20 см по 13 
репрезентативным станциям, равномерно рас

пределенным по территории России, за вековой 

период (70-100 лет разные станции) и за пос
ледние 30 лет (1966-1995 гг.). Во-вторых, ис
пользована ранее созданная нами база данных за 
1966-1990 гг., т. е. после введения ныне припя
тых методов ландшафтных снегосьемок в лесу и 
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на открытой местности и до начала постепенного 

сокращения сети этих снегасъемок и поступ

ления данных о них во Всероссийский научно

исследовательский институт гидрометеорологи

ческой информации - Мировой Центр Данных 
(ВНИГМИ-МЦД) в Обнинске . В-третьих, для 
представления о последних изменениях исполь

зованы данные по рейкам по 17 репрезента
тивным станциям, равномерно распределенным 

по основным регионам территории за 1986-
1995 гг. 

Общее число станций, по которым использо
ваны данные, равно 1186, но в связи с отсут
ствием наблюдений или данных в отдельные 
месяцы, по годам число станций со снегомер

ными маршрутами менялось между 626 и 1120, 
а по постоянным рейкам между 618 и 1063. Тем 
самым плотность использованной снегомерной 

сети составляла по годам от 3 до 5 станций на 
каждые 10000 км2 • 

Для характеристики региональных особен
ностей изменений территория разделена с уче

том циркуляционных особенностей на 7 регио
нов (рис. 1) . Из них только в Восточной Европе 
на 10000 км2 приходилось 6-10 ландшафтных 
снегосъемок, в Западной Сибири около 5 сне
rосъемок, на Туранекой равнине около 3, в Сред
ней Сибири 2-2,5, на Дальнем Востоке около 2, 
а в отдельные годы около 1. На севере Сибири 
материалы снегомерных съемок в нашем распо

ряжении практически отсутствуют до 1976 г. 
Для этих лет у нас имелись лишь реечные на
блюдения. После 1976 г. имеются снегомерные 
съемки на 10-20 станциях (0,5-1,0 на 
10000 км2). 

Снегазапасы для каждой станции вычис
лялись как средний взвешенный водный эквива-

Рис. 1. Регионы, по которым в данной работе 
выполнялся анализ изменений снегозапасов. 

1 - Восточно-Европейская равнина, 2 - север Сибири, 3 -
запад Сибири, 4 - восток Сибири (между Енисеем, Леной и 
Байкалом), 5- Дальний Восток, Забайкалье и севера-восток , 

б- Урал, 7 - Туранекая равнина и Казахстан. 
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лент по двум маршрутам - лесному и полевому 

с весом, пропорциональным лесистости на тер

ритории радиусом 25 км вокруг станции. Затем 
величины снегазапасов (в мм водного эквивален

та) интерполировались в узлы сетки 1 х 1 градус 
и определялся средний снегазапас для всей тер 

ритории в целом и для каждого региона для 

последнего числа каждого месяца с ноября по 
апрель включительно, а также максимальные за 

сезон снегозапасы . При этом учитывалось умень

шение площади каждого квадратного градуса от 

низких к высоким широтам. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАЛЕГАНИЯ СНЕГ А 

Нами был сопоставлен тренд числа дней со 
снежным покровом толщиной более 1 см в пос
леднее 30-летие (1966- 1995 гг.) по сравнению с 
более длительным периодом последнего столетия 
(от 60 до 100 лет по разным станциям) . Анализ 

проводился по 13 станциям, равномерно разме

щенным по территории России (табл. 1) . 
Вековой тренд повсюду не превышал 0,5 сут 

за год, а по знаку распределялея пополам между 

преимущественно положительным трендом (уве

личение продолжительности) в западной поло

вине страны и отрицательным (уменьшение про

должительности) в восточной. За последнее 30-
летие господствует отрицательный тренд, при

чем на 4 станциях он превышает по абсолютной 
величине - 0,5 сут в год . Это изменение легко 

объясняется повышением осенних и весенних 
температур в последнее десятилетие. 

Однако картина меняется при оценке числа 

дней со снежным покровом более 10 см. Здесь 
тренды за последнее 30-летие примерно совпада-

ют с вековым трендом. Только на крайнем западе 
(Великие Луки) положительный тренд сменился 

на резко отрицательный. Поменялись знаки 

тренда в центре Сибирского антициклона - в 
Верхаяиске число дней со снежным покровом 

более 10 см увеличилось, а в Олекминске умень
шилось. Оба изменения можно объяснить уча
щением проникновения циклонов в центр Си
бири в переходвые сезоны. На севере (Верхо
янск) они несут больше осадков при все-таки 
отрицательных температурах, на юге же (Олек
минск) сокращается число холодных дней. В 
целом аналогичная картина изменения числа 

дней со снежным покровом толщиной более 
20 см. Знаки трендав за последние 30 лет почти 
не изменились, оставшись распределенными 

примерно пополам. Только в двух случаях (Ве

ликие Луки и Олекминск) число дней со снегом 
толще 20 см за последние 30 лет уменьшалось, в 
отличие от века в целом, по-видимому, за счет 

уже упомянутых теплых вторжений в переход

вые сезоны. 

Таким образом, потепление климата пос
ледних десятилетий сказалось в сторону запаз

дывания дат установления и ускорения схода 

снега. Однако, судя по практической неизмен

ности продолжительности залегания снега толще 

1 О и 20 см, это потепление сопровождалось рос

том осадков, сказавшись на уменьшении этой 
продолжительности только на западе Русской 
равнины и на южной периферии Сибирского 
антициклона. 

Более детальная картина была получена при 
анализе трендав по 62 станциям, равномерно 
размещенным по территории России. В западной 
половине России (к западу от Енисея) вековые 

тренды оказались положительными (период за-

Т а блиц а 1 . Тренды продолжительности залегания снежного покрова разной толщины - вековой и за 1966-1995 гг. 

Толщина 

Станция больше 1 см больше 10 см больше 20 см 

вековой 1966-1995 вековой 1966-1995 вековой 1966-1995 

Великие Луки + -- + - - + -
Октябрьский Городок + + + + + + + + 
Усть-Цильма - -- + + + + + 
Бисер + - + + + + 
Оренбург - - - - -- --
Ханты-Мансийск + - - - -
Ба рабииск + - + + + + ++ 
Енисейск - - - - - -
Тура - - + + ++ ++ 
Киреиск - - + + + 
Олекминск + -- + - + + -
Верхаяиск - - - + - --
Анадырь - -- - - -- - - -

Пр и меч а н и е . "+" и "-" - трендыменее 0,5 мм/год ; "++" и "- -" - тренды более 0,5 мм/год. 
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легания снега увеличился) на 26 станциях и 
отрицательными (период залегания снега со

кратился) только на 4 станциях: Ниж. Новгород, 
Уфа , Оренбург, Томск. На востоке отрицатель
ный тренд продолжительности залегания снеж

ного покрова отмечен на 7 станциях юга Восточ
ной Сибири и на 14 станциях севера-востока, 
Охотского побережья и юга Якутии. На 
11 станциях севера Сибири и юга Дальнего Вос
тока тренд был положительным. Так что тер
ритория восточной половины России примерно 
поровну разделена между областями с отрица
тельным и положительным трендами, а в запад

ной половине положительный тренд явно преоб
ладал. 

За последние 30 лет отрицательный тренд 
сменился на положительный в верховьях Колы

мы и вокруг Кузбасса (Томск , Красноярск), а 
также в Нижнем Новгороде, всего на 4 станциях, 
зато он стал отрицательным во всем Забайкалье 
и Приамурье, на Таймыре, Среднем Урале и на 
крайнем северо-западе России от Мурманска до 
Великих Лук (всего на 1 О станциях). Если веко

вой тренд был отрицательным на 25 станциях и 
положительным на 37, то за последнее тридца
тилетие соотношение изменилось на 31 : 31 , т. е. 
количество станций с разными знаками тренда 

уравнялось. Это означает, по-видимому, зна
чимую тенденцию к сокращению числа дней со 

снегом в переходвые периоды в связи с потеп

лением климата. 

Для числа дней со снегом больше 1 О см в 
вековом ходе отрицательный тренд отмечался в 

областях к югу от Москвы, в предгорьях Кавказа, 
Оренбуржье, в низовьях Иртыша, на юге Крас
ноярского края, в ряде районов Дальнего Восто

ка, Южной и Центральной Якутии и Забайкалья. 
Соотношение станций с отрицательным и поло
жительным трендами в вековом периоде соста

вило 27 : 35, а за последние 30 лет только 20 : 42, 
т. е. количество станций , где число дней со сне
гом толще 10 см увеличилось с потеплением 
климата, что можно объяснить лишь ростом 
осадков. Добавилась область отрицательного 
тренда на крайнем западе, но на востоке она 

значительно уменьшилась за счет части тер

ритории на северо-востоке страны, в Приморье и 

бассейне Ангары . 
Та же картина наблюдалась и для числа 

дней со снегом толще 20 см. Соотношение от
рицательных и положительных вековых трендав 

равнялось 28 : 34, а трендав за последние 

30 лет- 22 : 40. Результаты те же, что вытека
ют из более детального анализа трендов, сделан
ного по 13 станциям. Число станций с поло

жительным трендом снегонакопления возраста

ло, свидетельствуя о росте осадков. Только раз

брос величин трендав между станциями стал 
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большим, составляя, например, для тренда дней 
с толщиной снега более 20 см за 30 лет от -2,5 сут 
в год до +4, 7 сут в год. Территориальные изме
нения знаков тренда с толщиной снега более 
20 см близки к изменениям для трендав числа 
дней больше 10 см. 

Рост снегонакопления в последнее тридца 

тилетие, сопровождающий потепление, с боль
шей детальностью выявлен при анализе изме

нений снегозаласов по месяцам и в целом. 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

МАКСИМУМОВ СНЕГОЗАПАСОВ 

Для каждого региона и для всей исследован

ной территории в целом были определены сред
ние по станциям максимумы снегазапасов 

(табл . 2) и средние даты их наступления. 
По уточненным данным, учитывающим пло

щадь квадратных градусов, снегозаласы харак 

теризуются величиной 113 мм в среднем по тер
ритории равнинной и среднегорной части стран 

СНГ и Балтии или около 2500 км3 талой воды, 
т . е. более половины полного стока с территории 
и вдвое больше объема искусственных водохра
нилищ. Несмотря на Сибирский квазиантицик
лон, благодаря редким , но интенсивным втор
жениям циклонов в западную и южную ее части , 

наиболее снежной оказалась территория Восточ
ной Сибири (данных по Северной Сибири недо
статочно для сравнения), чему способствует ее 
орография. Значительная часть снежных осадков 
там имеет орографическую природу. 

Средние по всей рассматриваемой терри
тории снегазапасы менялись по годам от 84 мм в 
1970 г. до 146 мм в 1978 г. Среднее квадратичное 
отклонение равнялось 18 мм. Коэффициент ва
риации 0,16. Наибольшая межгодовая измен
чивость максимальных снегазапасов на Дальнем 

Востоке и в прилегающих районах с тихооке
анским происхождением осадков. Здесь коэффи
циент вариации достигает 0,32 (табл . 3). 

Несмотря на сокращение периода на 

копления снега, тренд снегазапасов за 25 лет 
был положительным по всей территории 
(+0 ,9 мм/год в среднем) и во всех регионах по 
отдельности. Это безусловно объясняется ростом 
осадков в связи с потеплением климата . По

ложительный тренд за 1966-1990 гг. согласует
ся с положительной ветвью квадратичного трен

да за 110 лет , полученной А. В. Мещеряковой с 
соавторами (1995) по рейкам на открытых пло
щадках после 1960-х годов. Совпадает с расче
тами А. В. Мещеряковой и наиболее быстрый 
рост снегозаласов на Урале . Кроме линейного 
тренда можно выделить особенно снежный п е
риод конца 1970-х - начала 1980-х гг. Уве
личение снежиости после 1977 г. имело ступен-
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Таблица 2. Средние по регионам и всей территории максимальные снегазапасы по годам 
(в мм водного эквивалента) 

Восточно- Заnад Север Восток Дальний 
Туранекая 

Вся 
Год Евроnейская Урал равнина и 

равнина 
Сибири Сибири Сибири Восток 

Казахстан 
территория 

1966 117 164 127 140 135 89 43 117 

1967 104 146 109 139 89 84 37 98 

1968 126 128 82 128 108 119 29 101 

1969 118 141 94 147 128 109 52 113 

1970 122 114 80 105 63 112 35 84 

1971 109 138 96 143 104 97 . 48 103 

1972 110 133 106 118 100 148 42 99 

1973 107 145 100 142 112 126 42 105 

1974 118 139 92 125 101 97 41 100 

1975 106 136 139 116 67 122 53 96 

1976 118 122 102 132 39 99 37 85 

1977 113 178 141 134 1·· 156 118 59 127 

1978 149 196 148 138 176 157 74 146 
1979 150 165 138 112 194 164 66 144 
1980 135 185 122 143 188 162 64 141 

1981 121 157 117 131 94 133 42 103 
1982 146 172 130 127 176 172 64 141 

1983 120 183 133 139 153 164 72 133 

1984 109 146 96 122 104 129 38 102 
1985 126 176 113 153 137 147 41 124 
1986 120 154 91 147 133 94 37 113 
1987 130 157 111 132 113 151 50 113 
1988 119 185 116 163 134 144 47 125 
1989 138 174 114 156 127 160 53 124 
1990 98 168 105 157 110 105 32 105 

1966- 121 156 112 135 122 128 48 113 
1990 

Таб л ица 3. Основные годовые характеристики снегазаnасов по регионам 

Снеrозапасы, мм 

Регион Среднее 
Средние Максимальные Минимальные квадратическое 

Коэффициент Тренд, мм/год 

Восточно-Евроnейская 121 150 
равнина 

Север Сибири 156 196 
Заnадная Сибирь 112 148 
Восточная Сибирь 136 163 
Далышй Восток 121 194 
Урал 128 172 
Туранекая равнина и 48 74 
Казахстан 

чатый характер, разделяя малоснежный период 

1966- 1976 гг. и многоснежный 1977- 1990 гг. 
Межгодовые изменения между регионами 

были не одинаковыми, но в большинстве случаев 
совпадали по знакам, и коэффициенты корре

ляции оставались положительными (табл. 4) . 
Это не означает однородности аномалий по всей 
территории. При детальном анализе полей ано

малий [Кренке и др., 1997] выяснилось, что 

однородными являются аномалии снегазапасов 

на площадях около 1 млн км2 , что связано со 

отклонение 
вариации 

98 14 0,12 +0,4 

114 22 0,14 +0,6 
80 19 0,17 +0,6 
105 14 0,10 +0,8 
39 39 0,32 +1,5 
84 27 0,22 +1,9 
29 12 0,25 +0,3 

сложным сочетанием аномалий температур и 

осадков. Но в пределах выделенных нами ре

гионов, имевших (кроме Урала) в 3- 4 раза 
большую площадь, эти аномалии взаимно ком
пенсировалсись так, что корреляция изменения 

снегонакопления между регионами отразила об
щую для всей Северной Евразии тенденцию. 

В качестве дальних связей можно отметить 

высокие коэффициенты корреляции и частые 

совпадения знаков отклонений от нормы между 

Дальним Востоком и Европейской и Туранекой 
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Табл и ца 4 . Взаимная корреляция межгодовых изменений максимумов снегозапасов 
между регионами и всей территорией 

Запад Север 
Регион Урал 

Сибири Сибири 

Восточно-Европей- 0,44 0,39 -о,12 

екая равнина 

Урал 0,71 0 ,54 

Запад Сибири 0,01 

Север Сибири 

Восток Сибири 

Дальний Восток 

Туранекая равнина и 

Казахстан 

равнинами при гораздо худшей незначимой свя

зи с изменением снегонакопления в Восточной 

Сибири между Енисеем и Леной. 
Положительный тренд снегазапасов сохра

нялся во всех регионах и к 1995 г. (рис. 2). По 
данным 20 станций, равномерно распределенных 
по регионам (Нарьян-Мар, Кострома, Ростов-на

Дону на Европейской равнине , Диксон и Хатаига 
на севере Сибири, Чокурдах на западе Сибири, 
Туруханск, Красноярск , Тура , Иркутск,' Оленек 
в Восточной Сибири , Бухта Амбарчик, Анадырь, 
Николаевек-на-Амуре на Дальнем Востоке, Чар
джоу, Чимбай и Нукус на Туранекой низмен
ности) за 1986-1995 гг. тренд толщины снега по 
рейкам составил в среднем 9 мм/год , т. е. 
прибанка за 1 О лет в 1 О см или примерно 25 мм 
в пересчете на водный эквивалент. Тренд был 
положительным во всех регионах от 0,4 см/год 
на Европейской равнине до 1,4 см в Западной 
Сибири. Между тем 1990-е гг. были самыми теп
лыми по средним температурам. 
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Рис. 2. Изменения толщины снежного покрова 
(среднее по избранным станциям для 1986-
1995 гг., список станций см. в тексте). 

1 -Восточно-Европейская равнина, 2- север Сибири, З 

запад Сибири, 4 - восток Сибири, 5 - Дальний Восток, 
Забайкалье и северо-восток, б- Туранекая равнина и Казах
стан . 
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Восток Дальний 
Туранекая 

Вся 

Сибири Восток 
равнина и 

территория 
Казахстан 

0,64 0,68 0,62 0,71 

0,81 0,57 0,66 0,88 
0,57 0,51 0,78 0,69 
0,23 -0,04 -0,02 0,28 

0,61 0,73 0 ,97 
0,32 0,82 

0,35 

Следовательно, потепление ведет к увели
чению снежного покрова на севере Евразии. Ход 
изменения толщины снега в течение последнего 

десятилетия был в общем параллельным во всех 
регионах , выделяется лишь максимум в 1992-
1994 гг. в Восточной Сибири, отсутствовавший в 
других регионах. Количество снега плавно нара

стало в Средней Сибири и незначительно в ос
тальных регионах. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ГОДАМ СРОКОВ 
МАКСИМУМА СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 

(НА ЧАЛА ТАЯНИЯ) 

В среднем по всей территории максимум 
снегонакопления (приблизительно начало тая
ния) приходится на 7 марта . Изменчивость этой 

даты по годам характеризуется средним квад

ратичным отклонением в 14 дней , причем самая 

ранняя за 25 лет пришлась на 25 января 1990 r., 
а самая поздняя на 26 марта 1985 г. Эти даты и 
их тренды за 1966-1990 гг. приведены в табл. 5. 
Во всех районах, кроме севера Сибири, даты 
максимумов снегезапаса и, значит, начала тая

ния сместились на более ранние сроки, особенно 
на Европейской равнине, где эта дата сместилась 
на 14 дней вперед - примерно с 7 марта на 
22 февраля . 

Таким образом, потепление последних трех 
десятилетий сопровождалось, с одной стороны, 

сокращением продолжительности залегания сне

га и более ранним началом таяния , а, с другой 
стороны , несмотря на это увеличением снегона

копления по всему северу Евразии, что свиде

тельствует о росте зимних осадков там при гло

бальном потеплении климата. Следует заметить, 
что Э . Я. Ранькона и Г. В. Груза [1998] выявили 
лишь слабый рост зимних осадков за 1950-
1998 гг. при их снижении в другие сезоны. Более 
того, в тундре, по данным осадкемерных наблю
дений, осадки уменьшились [Зук:ерт, Замоло

денк:ов, 1997]. Возможно, что в сравнении с 
осадкомерами, снегомерные маршрутные наблю
дения лучше отражают метеорологические осо-
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Таблица 5 . Даты максимумов снегонакопления и их многолетние изменения 

Средний Ранний Поздний Среднее Тренд в 
Регион 

максимум максимум максимум квад . откл . сут/год 

Восточно-Европейская равнина 1 марта 15 января 1990 1 б марта 1985 14 -0,6 

Север Сибири 2 аnреля 19 января 1975 3 мая 1982 25 +0,3 
Заnад Сибири 10 марта 20 января 1975 30 марта 1969 18 -о,з 

Восток Сибири 25 марта 17 января 1975 14 аnреля 1983 19 - 0,4 

Дальний Восток 11 марта 5 февраля 1990 5 аnреля 1 985 20 - 0,2 

Урал 9 марта 25 января 1984 23 марта 1985 14 -0,2 

Туранекая равнина и Казахстан 7 февраля 30 декабря 1990 27 февраля 1982 13 -0,3 

бенности зимнего периода. Рост снегазапасов в 
Сибири и на Дальнем Востоке ускоряет оттаи

вание вечной мерзлоты. 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕЗОННОГО ХОДА ПЛОЩАДИ СНЕГА 

Все 25 лет исследуемая территория была 
покрыта снегом с конца ноября до конца января 
на 97-100 % . Снежный покров выходил за пре
делы исследуемой территории и поэтому наши 

материалы не дают возможности судить о тренде 

площади в эти месяцы. В феврале наблюдается 
стаиванне снежного покрова в южных и запад

ных районах Восточно-Европейской и Туранекой 

равнин и в Казахстане. В результате к концу 

февраля площадь, занятая снегом, составляла в 

разные годы от 85 до 98 % всей равнинной и 
низкогорной территории СНГ и стран Балтии (в 

среднем 93 %) , к концу марта от 58 до 93 % (в 
среднем 71 %) , к концу апреля от 22 до 68 % (в 
среднем 34 % территории) (см. рис. 1). 

В течение 25 лет во все эти три месяца 

площадь, занятая снегом, постепенно увеличива

лась. Тренд составил +0,1 %/год в конце февра
ля, +0,2 %/год в конце марта и +0,3 %/год в 
конце апреля . В феврале наименьшая площадь 

оказалась в 1972, 1973 гг. и в 1990 г. Годами 

наибольшей заснеженпасти оказались конец 
70-х- начало 80-х гг. (1978-1983 гг. ). По ре
гионам в феврале тренды были положительными 
только на Европейской равнине и на Урале, в 

остальных районах они были слабо отрицатель

ными, но очень близкими к нулю. В конце 
февраля во все годы более 80 %, а обычно более 
90 % территории было покрыта снегом во всех 
регионах, кроме Туранекой равнины и Казахста

на, где доля, покрытая снегом, колебалась по 
годам от 37 % в 1973 г. до 85 % в 1980 г. 

В конце марта наименьшая площадь снега в 
целом была в 1967-1968 гг. и 1973-1975 гг., а 
наибольшая в 1971-1972 гг. По регионам трен
ды были значимо положительными на Восточно
Европейской равнине, на западе Сибири, на Ура
ле, на Дальнем Востоке. Значимо отрицательный 
тренд отмечен лишь для Туранекой равнины и 

Казахстана, незначимо отрицательные для вос
тока и севера Сибири. 

Степень покрытости снегом в конце марта 
колебалась на Европейской равнине от 39 
(1968 г.) до 91 % (1971 г.), на севере Сибири все 
время превышала 90 %, на западе Сибири коле
балась от 62 (1968 г.) до 100 % (1971 г.), на 
востоке Сибири она только 2 года ( 1968 и 
1989 гг. ) опускалась ниже 90 %, на Урале коле
баласьот60 (1984г.) до 100% (1971 и 1972гг.), 
на Дальнем Востоке от 72 (1968 г.) до 100 % 
(1979 г.), на Туранекой равнине и в Казахстане 
от полностью бесснежных условий (1970 г.) до 
84 % 0972 г.). 

В конце апреля при наибольшей из всех 
месяцев многолетней изменчивости наименее за

снеженными оказались 1967, 1968, 1975 и 
1990 гг., когда снегом было покрыта меньше 
четверти территории . Наиболее заснеженным 
был 1980 г., когда снег сохранялся на 2/3 терри
тории и 1979 и 1983 гг., когда снег оставался на 
ее половине. 

В конце апреля многолетние тренды пло
щади снега оставались положительными во всех 

регионах, в чем сказался кумулятивный эффект 

роста осадков в течение всей зимы. Особенно 
велик он был на западе Сибири, где превышал 
0,6 % в год. В конце апреля доля, покрытая 
снегом на территории Восточно-Европейской 

равнины, колебалась от 7 % в 1967 г. до 51 % в 
1980 г., на Урале от 7% в 1975 г. до 37 % в 
1989 г. , на севере Сибири снег лежал повсюду 
( 100 %) 7 лет из 25 и оставался на площади 
больше 90 % еще 12 лет. Минимальная заене
жениость там составила 7 5 %. На западе Сибири 
колебания от 4 % в 1967 г. до 77 % в 1980 г., на 
востоке Сибири от 22 % в 1968 г . . до 94 % в 
1980 г., на Дальнем Востоке от 12 % в 1990 г. 
до 91 % в 1980 г. На Туранекой равнине и в 
Казахстане в конце апреля снега не было вовсе 
17 лет из 25, максимальная доля территории, 
покрытая снегом, составила 39% в 1980 г . , когда 
его площадь была наибольшей во всех регионах, 
кроме Урала. 

Корреляция изменений площади снежного 
покрова между всеми регионами и со всей терри

торией в целом положительная, но невысокая. 
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Т а б л и ц а б . Средние характеристики месячных изменений снегазапасов по регионам (мм водного эквивалента) 

Регион 
Сентябрь-

Декабрь Январь Февраль Март Аnрель Май-июнь 
ноябрь 

Восточно-Европейская +28 (28) +16(54) +26(80) +14(94) -16(78) -46(32) -32(0) 
равнина 

Урал +40(40) +19(59) +28(87) +24 (111 ) - 1 3(98) - 58(40) - 40 (0) 
Заnад Сибири +42(42) +18(60) +43(103) +19(122) -4(118) - 79(39) - 39(0) 
Север Сибири +53(53) +14(67) +34(101) +13(1 14) +9(1 23) - 8(115) -115(0) 
Восток Сибири +37(37) +1 4(51) +28(79) +12(91) +8 (99) - 53(46) - 46(0) 
Дальний Восток +40(40) +12(52) +26(78) +18(96) +3(99) - 43(56) -56(0) 
Туранекая равнина +17(17) +5(22) +8(30) +4(34) -24(10) -10(0) 0(0) 
и Казахстан 

Вся территория +36(36) +11 (47) +30(77) +15(92) - 4(88) - 42(46) -46(0) 

Пр и меч а н и е. В скобках - сумма к концу месяца. 

Пространствеиная автокорреляционная функция 

для Восточно-Европейской равнины в восточном 
направлении двумодальна (например, в феврале 
0,69 с Западной Сибирью, 0,40 с Восточной Си
бирью и 0,61 с Дальним Востоком), обнаруживая 
дипольную телеконнекцию, отражающую коле

бания устойчивости Сибирского антициклона. 
Таким образом, имеет место нарастание 

сходства трендав и корреляции изменений пло

щади снежного покрова от февраля к апрелю по 
всей территории Северной Евразии несмотря на 
пестроту этих изменений в меньших масштабах. 

МЕЖГОДОВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННОГО ХОДА 
СНЕГОЗАПАСОВ 

На всей территории к концу февраля снеж
ный покров, наибольший из всех последних чи
сел месяцев, достигает 92 мм (табл. 6), что на 
21 мм меньше, чем средний из максимумов сне
гозапасов, относящихся к различным числам. 

Как указывалось, средняя дата максимума 
приходится на 7 марта, когда средний снегоза
пас, судя по интерполяциям между снегосъем

ками, был близок к 100 мм. В целом, в марте 
таяние уже преобладает над снегонакоплением. 
Половина февральских снегазапасов сохраняется 
до таяния в мае и отчасти в июне в сибирских 
регионах. Следовательно, основные ресурсы та
лого стока распределяются примерно пополам 

между апрелем и маем, составляя приблизитель
но по 1000 кмЗ, оставляя на февраль и март лишь 
пятую часть- около 500 км3 . 

Многолетняя изменчивость накопленных 

снегазапасов для конца февраля представлена на 
рис. 3. 

По годам на Туранекой низменности снего
запасы отличались в несколько раз, а весной 

иногда отсутствовали вовсе. По другим регионам 
различия между годами составляли 2,5-3,5 раза 
в конце ноября и декабря, 1,5- 2 раза в конце 
января и февраля, 2 раза в конце марта и не
сколько (до десяти раз) в конце апреля (табл. 7). 
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Даже в среднем для всей территории в 
ноябре, декабре и апреле различия между экс
тремальными годами превышают два раза (почти 

3 в декабре), а в конце января , февраля и марта 
составляют почти 1 ,5 раза . 

Многолетняя изменчивость минимальная в 
месяцы максимального снегонакопления и наи

большая в месяцы установления и особенно схода 
снега. Тренды меняются по регионам в октябре
декабре, но они устойчиво положительные в ян
варе-апреле во всех регионах кроме Казахстана 
и Туранекой низменности , где снежиость умень
шалась из-за потепления . Наибольший положи
тельный тренд для всей территории отмечается в 

конце февраля, когда средние снегазапасы наи
большие. 

Из рис. 3 очевидно, что линейные тренды 
очень сильно сглаживают фактическую картину 

колебаний. Так, в феврале в большинстве ре 
гионов максимальные снегазапасы приходились 

не на конец периода, т. е. конец 1980-х годов , а 

на конец 1970-х годов . 

Если, как указывалось выше, межгодовая 
изменчивость максимальных снегазапасов хоро

шо согласуется между регионами и со всей терри-

Рис. 3. Средние многолетние сухопутные гра
ницы снежного покрова в феврале (II), марте 
(III) и апреле (IV). 



СНЕЯСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ И ЕГО РЕГИОНОВ 

Таблица 7 Экстремальные снегозаласы по годам за период 1966- 1990, мм 

Регион 
30 ноября 31 декабря 31 января 28/29 февраля 31 марта 30 апреля 

макс. мин. макс. мин. макс. 

Восточно-Евро- 47 18 62 22 106 
пейекая равнина 

Урал 73 22 81 33 121 
Запад Сибири 77 21 83 32 115 
Север Сибири 75 35 67 18 118 
Восток Сибири 57 18 86 24 112 
Дальний Восток 61 25 78 22 98 
Туранекая рав- 25 8 42 5 47 
нина и Казахстан 

Вся территория 55 24 62 22 94 

торией, по-видимому, за счет компенсации в 

различные части сезона, то на конкретные даты 

в конце месяцев эти связи очень слабы, хотя все
таки в целом положительные знаки коэффи

циентов корреляции между регионами преобла
дают над отрицательными (88 пар против 37) и 
в основные снежные месяцы и к концу сезона 

линейные тренды также имеют общий поло

жительный знак. Ни один из отрицательных 

коэффициентов корреляции не был большим -
все меньше 0,35 по абсолютной величине. 
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Рис. 4. Межгодовые изменения снегозапасов 

для конца февраля (мм в.э . ). 

Восточно-Европейская равнина (1), Урал (6), Туранекая 

равнина и Казахстан (7), север Сибири (2), запад Сибири 
(3), Дальний Восток (4), Забайкалье и северо-восток (5). 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. 

54 105 66 100 43 46 7 

53 148 61 136 51 98 10 
82 160 74 159 66 11 16 
73 105 66 163 89 177 75 
72 126 84 136 85 121 25 
46 156 60 126 60 98 9 
19 66 17 46 о 3 о 

67 119 83 103 72 74 31 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Изменение межгодовой изменчивости и на

правления изменения полей снегазапасов свиде

тельствуют, во-первых, что глобальное потеп
ление последних десятилетий в зимние месяцы 

сопровождается в целом увеличением снежиости 

в холодных районах и сезонах Северной Евразии 
за счет роста осадков . Некоторое уменьшение 

площади снежного покрова и снегазапасов отме

чается лишь на юга-западной окраине снежного 

покрова и в самом начале сезона. Увеличение 

осадков, по-видимому, сопровождает ослабление 
Сибирского антициклона и учащение вторжений 
туда как атлантических, так и тихоокеанских 

циклонов. На конкретных станциях сокращается 

продолжительность залегания снега толщиной 

более 1 см, но сохраняется или увеличивается 
число дней с толщиной снега более 1 О и 20 см. 

Во-вторых, межгодовые изменения суммар

ных за сезон снегазапасов хорошо согласованы по 

всей территории Северной Евразии и значит для 

годовых отрезков времени можно говорить наря

ду с локальными ( 1- 2 млн км2) аномалиями, об 
аномалиях континентального масштаба. О том 
же свидетельствуют совпадение знаков линей

ных трендав и преобладание положительных 
знаков коэффициентов корреляции между ре

гионами и для отдельных месяцев . Однако для 

конкретных дат и месяцев корреляции очень 

слабые. 
В-третьих, отмечается телеконвекция меж

ду изменениями площади и запасами снега Вос

точно-Европейской равнины и Дальним Восто

ком, что, по-видимому, связано с их положением 

по обе стороны азиатского зимнего антициклона. 
Авторы благодарят старшего научного сот

рудника ВНИГМИ-МЦД О. Н. Булыгину за по

мощь в проведении расчетов и обсуждение ре
зультатов . 

Данное исследование выполнено при под

держке грантов РФФИ (NQ 99-05-65572 и 98-05-
64612). 
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