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Проанализированы среднегодовые, среднезимние и среднелетние темnературы воздуха и nочвы, а 

также мощность снежного nокрова на десяти метеорологических станциях ,Русского Севера (северо-восток 

Евроnейской территории России) с 1950 по 1990 г. Установлен рост среднегодовой темnературы nочвы для 
nериода 1966-1990 rr., тогда как тренды за весь рассматриваемый nериод оказались незначимыми. В 
отличие от воздуха, рост среднегодовой темnературы nочвы вызван главным образом ростом ее летних 
значений, nричем максимальные тренды характерны для nочв восточной части региона. Отсутствие 

заметного nовышения зимних темnератур nочвы, nо-видимому, обусловлено nохолоданием воздуха · в 
начальный nериод nромерзания nочвы, а ее иреимущественное летнее nотеnление - ростом темnературы 

воздуха в начале теnлого nериода. 

Те.м.пература почвы, .м.ного11етн.яя дин.а.м.ика, сезонная .м.epзJWma, и.з.м.енен.ия 1слимата 

RESPONSE OF TEMPERATURE REGIME OF RUSSIAN NORTH 
ТО CLIМA ТЕ CHANGES DURING SECOND HALF OF ХХ CENTURY 

S. М. Chudinova, S. S. Bykhovets, D. G. Fedorov-Davydov, V. А. Sorokovikov, 
V. S. Gubanov, R. G. Barry*, D. А. Gilichinsky 
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For 10 meteoro1ogical stations, the mean annual, winter, and summer values of air and soil temperatures as 
well as snow depths were analyzed for 1950-1990 period. In the period from 1966 to"1990, the mean annual 
temperature of soil increased at all stations, whereas linear trends estimated for period 1950-1990 were not 
signiflcant. Contrary to air temperature, the increase in soil temperature was caused mainly Ьу the increase ln soil 
temperature in summer. The Jatter was maximal for east-located stations. The lnsignificant warming of soil in winter 
was likely to Ье controlled Ьу the alr cooling at the beginning of soil freezing, and strong rise of summer soil 
temperature Ьу the significant warming of air at the beginning of the warm period. 

Soil teтperature, long-terт dynaтics, seasonally frozen soils, climate change 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из последствий изменения климата 

является изменение температурного режима 

почвы, который совместно с водным режимом 

оказывает существенное влияние на характер и 

интенсивность всех физических, химических и 

биолоmческих процессов, протекающих в почве. 
Поскольку многообразные процессы обмена ве
ществом и энерmей между всеми земными обо
лочками проходят через почву, то изменение ее 

температуры, в свою очередь, будет вызывать 
изменения во всех наземных биогеоценозах. Для 
выявления изменений климата конкретного ре

mона более эффективна оценка тенденции мно
голетних изменений температуры почвы, чем 

температуры воздуха, поскольку достоверность 

трендав по температуре почвы выше [Gilichinsky 
et al., 1998 ]. Кроме того, тенденции многолетних 

изменений температуры почвы и воздуха не всег

да совпадают [Zhang, Osterkamp, 1993 ]. Отсюда 
следует необходимость непосредственной оценки 
температуры почвы. 

Работ, посвященных анализу многолетних 
изменений температуры почвы, довольно мало 

[Кремер, 1985; ВасШtьев, 1999 ]. Отчасти это 

связано с тем, что из-за частых переносов суще

ствует крайне мало длиннорядных станций, а 

также отсутствуют электронные базы данных, 
включающие количество станций, достаточное 

для характеристики данного региона. 

Для исследования была выбрана материко
вая часть северо-востока Европейской части Рос

сии (рис. 1). Эта преимущественно равнинная 
обширная территория, включающая зоны тундры 
и лесотундры, северной и средней тайm, харак-

ir> С. М. Чудинова, С. С. Быховец, Д. Г. Федоров-Давьщов, В. А. Сороковиков, В. С. Губанов, Р. Г. Барри, 
Д. А. Гиличинский, 2001 

63 



С.М. ЧУДИНОВА И ДР. 

70° 

вв· 

вв· 

64° 

Рис. 1. Карта района исследований. 

1 -область расnространения вечной мерзлоты, 2- область 
сезонного nромерзания nочвы. 

теризуется суровым климатом: коротким и прох

ладным летом, длинной и холодной зимой. Хо
лодный период с устойчивыми отрицательными 

температурами воздуха длится с конца октября 
до середины апреля на юга-западе и с конца 

сентября-начала октября до начала июня на 
крайнем северо-востоке региона [Справочник ... , 
1965 ]. Благодаря мощному снежному покрову, 
хотя почвы и находятся долгое время в мерзлом 

состоянии, температура почвы зимой в слое 0-
0,5 м всего на несколько градусов ниже О ·с, а 
на большей глубине обычно положительная. 

Несмотря на обширность территории, мно
голетние колебания температуры воздуха здесь 
однотипны (рис. 2). В данном регионе нисходя
щая ветвь климатического цикла, начавшегося в 

1940-е годы, сменилась потеплением в середине 

1960-х гг. [Л авлов, 1997; Будыко и др., 1999; 
Израэль и др., 1999]. Анализ многолетних рядов 
температуры почв ранее проводился лишь для 
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Рис. 2. Аномалии среднегодовой температуры 
воздуха (10-летние средние). 

1 - для Архангельска, 2 - для Онеги. 

отдельных станций этого региона [Shvartsman et 
al., 1999; Гиличинекий и др., 2000 ]. Цель данной 
работы - выявление реакции температурного 
режима сезоннопромерзающих почв Русского 
Севера на изменения климата во второй по

ловине ХХ столетия. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Анализ многолетних колебаний температу
ры почв проведен для станций, имеющих длин

ные ряды непрерывных наблюдений (табл. 1). 
Использованная в статье информация содер
жится в электронной базе данных температур 
почвы России, созданной в лаборатории крио
логии почв Института физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН. Под
робная характеристика базы опубликована ранее 
[ Гиличинекий и др., 2000 ]. Данные по темпера
туре воздуха получены из электронной базы 

Таблица 1 . Характеристика метеорологических станций 

Координаты Период 

Метеостанция неnрерывных Почва 
•с.ш. ·в.д. наблюдений, годы 

Архангельск 64,5 40,5 1963-1990 Глееnодзолистая тяжелосугли-

нистая 

Онега 63,9 38,1 1953-1990 Подзолистая легкосуглинистая 

Петрозаводск 61,8 34,3 1954-1990 Подзолистая суnесчаная 

Каргоnоль 61,5 39,0 1952-1990 Дерново-подзолистая средне-

суглинистая 

Ко ноша 61,0 40,2 1966-1990 Подзолистая суглинистая 

Елецкая 67,2 64,2 1959-1990 Торфяно-глеевая тундровая 

суглинистая 

Усть-Уса 66,0 56,9 1954-1990 Подзол nесчаный 

Усть-Цильма 65,5 52,2 1951-1990 Подзол nесчаный 

Троицко-Печорское 62,7 56,2 1953- 1990 Подзолистая тяжелосугли-

ни стая 

Усть-Унья 61,8 57,9 1950-1990 Подзол иллювиально-желе-

зистый nесчаный 
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данных [The Global .. . , 1992] и Метеоролоmчес
кого ежемесячника [1966-1990]. Данные по вы
соте снежного покрова предоставлены Нацио
нальным центром данных по льду и снегу уни

верситета Колорадо (США) на основании ин

формации, поступающей от Гидрометеоролоm
ческой службы России. 

МЕТОДЫ 

Проанализированы среднегодовые, средне

летние (июнь-август) и среднезимние (де
кабрь-февраль) значения температуры воздуха 

(tв) и почвы (tп), которые определялись по вы

тяжным термометрам на глубинах 20, 40, 80, 
160, 320 см. Для выявления линейного тренда 
временных рядов применялея метод наименьших 

квадратов. Статистическая значимость коэффи
циента линейного тренда была оценена на осно
вании t-критерия [Полюс, 1979]. Ряды, име
ющие пропуски, восстанавливали по соседним 

глубинам [Перунова, 1952; Методы ... , 1957] 

при наличии согласованного хода кривых. Оцен
ка линейного тренда выполнена для двух пе

риодов: 1966-1990 и 1950-1990 гг. Для стан
ций, имеющих непрерывные ряды наблюдений 
за tп к началу 1950-х годов, тренды tп были 
рассчитаны как с начала ряда, так и с 1955 г. 
Сокращение периода наблюдений до 1955 г. (для 
станций, имеющих более длительные ряды на
блюдений) несколько изменяло величину угло
вых коэффициентов тренда, но не меняло его 

направленности и значимости. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Существующие тенденции изменения кли
мата нашли свое отражение в величинах трендов 

(табл. 2). Для 1950-1990-х годов (рис. 3) трен
ды среднегодовых температур воздуха отсутству

ют или незначительны (±0,02 ОС/год). Статис
тически значимый рост температур почвы отме

чен только наст. Усть-Уса при отсутствии потеп
ления воздуха. Тренды среднегодовой tв за пе-

Т а блиц а 2. Угловые коэффициенты линейных трендав ('С/год) среднегодовых, среднезимних, среднелетних 
температур воздуха и почвы за период 1966-1990 гг. 

Западные станции Восточные станции 

Название Глубина, см Зима Лето Год Название Глубина, см Зима Лето Год 

Онега воздух 0,6 0,02 0,05 Елецкая воздух 0,01 0,06 0,05 
20 -о,о5* 0,03 0,02 20 0,04 0,11 0,06* 
40 -Q,04* 0,04 0,01 40 0,05 0,07 0,03 
80 -Q,01 0,02 0,02 80 0,05* 0,04 0,05* 
160 -о,О1 0,04* 0,02 160 0,04* 0,06 0,06* 
320 0,01 0,02 0,01 320 0,01 0,04 0,05* 

Архангельск воздух -Q,01 -о,О2 о Усть-Цильма воздух 0,07 0,04 0,05 
20 0,02 O,Q7 0,05* 20 0,01 0,13* 0,05* 
40 0,01 0,09* 0,04 40 -о,О1 0,13* 0,04 
80 о 0,09* 0,04* 80 о 0,12* 0,04 
160 0,01 0,09* 0,04* 160 о 0,08 0,03 
320 0,03* 0,06* 0,04* 320 0,02 0,06 0,03 

Ко ноша воздух 0,02 0,07 -о,О1 Усть-Уса воздух 0,04 0,06 0,03 
20 0,06* о 0,03 20 0,06 0,10* 0,06* 
40 0,07* о 0,02 40 0,03 0,09* 0,05* 
80 0,06* 0,04 0,03 80 о 0,09 0,03 
160 о,о5* 0,05 0,02 160 0,01 0,04 0,04 
320 0,03* 0,05* 0,05* 320 0,03* 0,06* 0,04* 

Каргополь воздух 0,11 0,01 0,05 Троицко- воздух 0,11 0,05 0,04 
20 0,01 0,04 0,03 Печорское 20 0,03 0,11* 0,06* 
40 0,01 0,02 0,03 40 0,02* 0,09* 0,05* 
80 о 0,03 0,03 80 0,03* 0,10* 0,06* 
160 -Q,02 0,03 0,03* 160 0,04* 0,06* 0,05* 
320 - - - 320 0,05* 0,04* 0,05* 

Петрозаводск воздух 0,06 -Q,01 0,03 Усть-Унья воздух 0,16 0,09 0,05 
20 0,01 0,03 0,01 20 -о,О4 0,09* 0,02 
40 0,01 0,02 0,03 40 -о,О4 0,05* 0,02 

' 80 0,01 0,03 0,03 80 о 0,04 0,03 
160 0,01 0,02 0,02 160 0,01 0,05* 0,02 
320 0,02 0,02 0,01 320 - 0,05* -

При м е чан и е. Звездочкой обозначены величины, статистически значимые при доверительной вероятности Р- 0,95. 
Прочерк означает отсутствие данных. 
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Рис. 3. Динамика среднегодовых температур почвы (на глубине 20 см) и воздуха с 1950 по 1990 г. 

1- температура почв, 2- температура воздуха, 3 - линейный тренд. 

риод 1966-1990 гг. положительны на всех стан
циях, кроме Архангельска, в основном за счет 

повышения температур в зимние месяцы. Однако 

достоверность этих трендав довольно низкая. Ве

роятность (Р) существования положительного 

линейного тренда среднегодовой !
8 
варьирует от 

0,07 (для Архангельска) до 0,9 (для Усть-Уньи), 
при этом лишь половина трендав достоверна с 
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вероятностью выше 0,7. Рост зимних температур 
воздуха сопровождался увеличением мощности 

снежного покрова (рис. 4). 
Температура почвы растет вслед за темпе

ратурой воздуха. Тренды среднегодовых tn, 
вплоть до глубины 320 см, для всех станций 
положительны, в том числе и для Архангельска 
(см. табл. 2). При этом их достоверность выше, 
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чем трендав t
8

: примерно 96 % трендав средне
годовых tn достоверны на уровне вероятности 

выше О, 7, из них почти половина - на уровне 

вероятности выше 0,95. Для среднелетних и 
среднезимних tn ситуация аналогична. Достовер
ность тренда во многом определяется величиной 

случайной Дисперсии, обусловленной амплиту
дой межгодичных колебаний температуры. Ам
плитуда колебаний, в свою очередь, зависит от 
гранулометрического состава и влажности. Зи
мой она меньше, чем летом, а с глубиной обычно 
уменьшается. Отсюда различия в достоверности 
трендав температур почвы даже на одной станции. 

Различия в величинах трендав для одной и 

той же станции, как правило, статистически 

незначимы на уровне вероятности 0,95. При су
ществующих величинах случайного варьирова

ния и длине ряда только разницу между трен

дами, равную 0,05 и выше, можно рассматривать 
как значимую. 

В отличие от температуры воздуха, основ

ной рост температур почвы приходится на лет

ний период. Причем тренды среднелетних tn вы
ше на станциях восточной части региона. Преи

мущественный: рост среднезимних tп отмечается 
лишь наст. Коноша. Таким образом, складыва
ется парадоксальная ситуация: преимуществен

ный рост температуры воздуха приходится на 

зимние месяцы, а температуры почвы - на 

летние. Чтобы разобраться с этой ситуацией, 
были проанализированы тренды среднемесячных 
температур в течение всего года. 

Максимальные положительные тренды !
8 
в 

теплый период приходятся на первый месяц пос

ле оттаивания почвы: на западе региона в мае 

(0,04-0,14 "С/год), на востоке- в июне (0,16-
0,18 "С/год). В этот период освободившаяся от 
снега и оттаявшая почва более чутко реагирует 
на изменения температуры воздуха: максималь

ные тренды температуры почвы для западных и 

восточных станций приходятся также на май и 

июнь. Далее; в течение лета тренды среднеме
сячных tп постепенно снижаются, оставаясь тем 

не менее выше, чем аналогичные тренды !
8

• 

Отсутствие заметного роста зимних tп также 
можно объяснить условиями, складывающимлея 
в начале сезона. Тренды ноябрьских и декабрь
ских температур воздуха в основном отрицатель

ные: -0,08 + -о,19 и -о,О4 + -о,10 "С/год соот
ветственно. Именно в этот период при отсут

ствии или малой мощности снега происходит 

промерзание почвы. После установления устой

чивого снежного покрова температура почвы уже 

почти не реагирует на рост январских и фев

ральских температур воздуха, а увеличение 

мощности снежного покрова еще более нивели-

рует этот рост. Все это предопределяет отсут

ствие роста зимних tп на большинстве станций. 

При оценке тенденции в изменении темпе

ратуры на основе линейного тренда привлекает 

внимание следующий факт. Значение углового 
коэффициента тренда для относительно коротко
го временного ряда сильно зависит от величин в 

начале и конце ряда. Поэтому низкие темпера

туры в начале ряда и высокие в конце, при 

отсутствии какого-либо заметного изменения для 
большинства значений временного ряда, обес
печивают значимый положительный тренд, ко

торый, однако, не отражает реально существую

щую ситуацию. Такое несоответствие, например, 
наблюдается для станций Онега и Коноша (см. 
табл. 2, рис. 4), где статистически значимые ве
личины трендав среднезимних tn обусловлены 
именно скачками температуры в начале и конце 

ряда. 

Таким образом, оценка многолетних изме
нений климата за относительно короткий период 

может привести к ошибочным выводам, если она 
сделана только на основании линейных трендов. 

Необходим предварительный анализ характера 
многолетних колебаний и выяснение места пе
риода наблюдений в общем климатическом 
цикле. 

Существует определенная синхронность хо
да среднегодовых температур почв и воздуха: для 

всех станций наблюдаются периоды похолодания 
в конце 1970-х и середине 1980-х гг. ХХ сто
летия, а в мноГолетних колебаниях tп отражают
ся изменения tв на данной территории (см. 

рис. 3). В то же время заметное понижение tn, 
вызванное суровыми зимами 1968-1970 гг., на
блюдалось только для восточных станций (52-
64" в.д.) в районах с более континентальным 
климатом (Елецкая, Усть-Цильма, Усть-Уса, 

Троицко-Печорское, Усть-Унья) . На западных 
станциях снижение tn в этот период отсутствова
ло или было незначительным. 

Похолодание в эти периоды связано с суро
выми зимами [Ефимова и др., 1996). Поэтому 
был проведен анализ температур воздуха и поч
вы, а также мощности снежного покрова в наибо
лее холодные зимы 1968/69, 1978/79, 
1984/85 гг. 

На западных станциях зима 1968/69 г. была 
самой теплой, а 1984/85 г. - самой холодной. 
Последняя характеризуется как минимальными 
среднезимними !8 , так и минимальными tв в 

начальный период промерзания почв (ноябрь). 
На конец 1960-х--начало 1970-х годов прихо
дится один из пиков кривой мощности снега, что 

также могло оказать отепляющее воздействие на 

почву. Как следствие, заметное снижение tn 
67 
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Рис. 4. Динамика среднезимней температуры воздуха (t
5

, "С), почвы на глубине 20 см (tп, "С) и 
мощности снежного покрова (h, см) в период с 1966 по 1990 г. 

Прерывистая линия обозначает линейный тренд. 

(кроме Архангельска) отсутствовало зимой 

1968/69 г. и было максимальным в 1984/85 г. 
(см. рис. 4). 

Температура воздуха на восточных стан

циях в эти зимы была в среднем на 8-1 О ·с 
ниже, чем на западных, что привело к более 
сильному снижению tп, несмотря на большую 
мощность снежного покрова. Проследить связь 

68 

минимальных температур пород с температу

рами воздуха, средними за зиму и в начальный 

период промерзания почв (октябрь), здесь не 

удалось. Только для ст. Елецкая была обнаруже
на связь минимальных среднезимних tп 1968169 
и 1984/85 гг. с низкими значениями t

8 
в октябре. 

В отличие от сезоннопромерзающих почв Запад
ной Сибири, где суровые зимы были многоснеж-
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ными [Гиличинский, 1986 ], нам не удалось про
следить заметное влияние мощности снежного 

покрова на повышение (понижение) tп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на северо-востоке Европей
ской части России во второй половине 

ХХ столетия четко выражен направленный рост 
среднегодовых температур воздуха и почвы. При 

этом повышение среднегодовых температур воз

духа происходит за счет повышения его зимних 

значений, а рост среднегодовых температур се

зоннопромерзающих почв идет за счет возра

стания летних. Отмеченная тенденция справед
лива для всех гранулометрических разностей на 

всех глубинах до 3,2 м. 
Работа выполнена при поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований 
(грант 98-05-64968) и Национального научного 
фонда США <NSF-OPP 99-07541). 
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