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Исследованы межгодовые изменения сроков залегания снежного покрова Большого Кавказа и Пред
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времени образования, разрушения и продолжительности залегания снега. 

Снежный покров, продолжителъностъ залегания, пространственно-временная изменчивость 

FEATURES OF SNOW COVER OCCURRENCE TERMS IN ТНЕ CONDITIONS OF MOUNTAINS 
AND FOOTHILLS (оп ап ехатрlе of the Вig Caиcasus) 

L. М. Кitaev, N. А. Volodicheva*, А. D. Oleinikov* 

lпstitиte of Geography RAS, 109017, Moscow, Stатотопеtпуi per., 29, Russia 
* Moscow State University, Departтant of Geography, 119902, Moscow, Leniпsky Gory, Rиssia 

Interannual changes of terms for snow cover occurrence of the Big Caucasus and Ciscaucasia have been 
investigated. The calculation of trends and factor analysis have been used in order to evaluate the tendencies of 
changes of time of formation, destruction, and duration of snow cover. 
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Объединенные гляциогидрологические ис
следования горных и предгорных территорий мо

гут способствовать выявлению особенностей пере
распределения влаги в пограничных условиях -
при вещественном переносе в соседствующих 

ландшафтах с резко различающейся орографией. В 
условиях потепления климата повышается вероят

ность экстремальных проявлений изменчивости 
гляциологических и гидрологических параметров 

горных и предгорных областей. Снежный покров в 
данном случае является связующим звеном между 

климатическими, гидрологическими процессами и 

идеальным индикатором их состояния. Проведен
ные нами ранее исследования показали наличие 

как средних, так и экстремально низких и высоких 

соотношений снежности и снегозапасов Большого 
Кавказа и Предкавказья, способных оказать су: 
щественное и, в том числе, негативное влияние на 

особенности речного стока в частности и на сум
марное увлажнение территории в целом [Volodi
cheva et а!., 2002; Китаев, 2003]. 

Однако кроме снежности, снегозапасов в виде 
толщины снежного покрова и запасов воды в нем, 
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существует целый ряд важных параметров снега, 

характ~ризующих как его собственное состояние, 
так и взаимодействие климатических и гидрологи
ческих процессов. Основная цель проведенных ис
следований состояла в оценке связи пространст
венно-временной изменчивости сроков и продол
жительности залегания снежного покрова Боль
шого Кавказа и Предкавказья. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исследуемая территория ограничена Глав
ным Кавказским хребтом на юге, побережьем Чер
ного моря и нижним течением Дона на западе, по

бережьем Каспийского моря и нижним течением 
Волги на востоке и 50-й параллелью на севере. 
В соответствии с общепринятым подходом, Боль
шой Кавказ подразделяется на макросклоны се
верной и южной экспозиций, а также западный, 
центральный и восточный долготные сектора, гра
ницы между которыми проводят по меридианам 

Эльбруса и Казбека. Исследуемый период, опре
деляемый наличием данных на текущий момент, -
1967-1987 rr. 
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Рис. 1. Межrодовая изменчивость параметров снежного покрова. 

I - толщина снежного покрова, П - дата образования снежного покрова, III - дата разрушения снежного покрова, 
IV - продолжительность залегания снежного покрова. 
1 - Большой Кавказ в целом, 2 - Предкавказье в целом, З - северный склон Большого Кавказа, 4 - южный склон Большого 
Кавказа. 

Общее количество метеостанций складывает
ся из 60-ти равнинных и 41-й горной. Из них од
на - Казбеги (высокогорная) находится на высоте 
3653 м; три - Бермамьп, Мамисонский перевал 
(высокогорная) и Сулак (высокогорная) - на 
2500-3000 м; семь метеостанций расположены на 
2000-2500 м; пятнадцать - на 1500-2000 м; еще 
девять - на высотах 1200-1500 м и шесть - в 
горных долинах и котловинах ниже 1200 м. Девят
надцать метеостанций расположены на северном 

склоне Большого Кавказа, двадцать две _: на юж
ном. В соответствии с классификацией В.М. Кот

лякова [ 1968], исследуемая территория распола
гается в зонах устойчивого снежного покрова боль
шой продолжительности и меньшей площадью в 
зоне постоянного снежного покрова. Перечислен
ные выше метеорологические станции не имеют 

постоянного снежного покрова. 

Г.Д. Рихтером и Л.А. Петровой [ 1960] для вы
сокогорий выделяется постоянный снежный по

кров, характеризующийся круглогодичным накоп

лением снега для умеренных широт, - устойчивый 

снежный покров, ежегодно образующийся в холод
ный период. В практике наблюдений некоторых 
стран отсутствуют понятия "постоянный" или "ус
тойчивый" снежный покров, и продолжительность 

снежного периода определяется первым и послед

ним днями со снежным покровом [Potter, 1965]. 
В данной работе в качестве основных пара

метров мы использовали наблюдаемые на метео
станциях сроки образования и разрушения снеж
ного покрова, с помощью которых рассчитывалась 

продолжительность залегания снега. По правилам 

режимных наблюдений [Наставления .. " 1969; Ко
панев, 1978], за дату образования устойчивого сне
жного покрова принят первый день периода устой-
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чивого снежного покрова, за дату разрушения -
первый день после периода снежного покрова, ко
гда степень покрытия территории снежным покро

вом становится менее 6 баллов по 10-балльной 
шкале. Устойчивым считается снежный покров 
при продолжительности его непрерывного залег

ания в течение не менее чем 30 дней с перерывами 
не более 3 дней подряд или в разбивку в месячном 
промежутке. При этом в начале зимы и в обратном 
порядке - в конце зимы перерыву в один день 

должна предшествовать продолжительность зале

гания снега не менее 5 дней, перерыву в 2-3 дня -
продолжительность залегания не менее 1 О дней. 
Если в течение зимы было несколько периодов с 
устойчивым снежным покровом, разделенных про

межутками не более 5 дней, то в расчет прини
мается один период с устойчивым снежным по

кровом. 

Поскольку имеющиеся в нашем распоряже
нии исходные данные горных станций представ
лены с точностью до декады, соответствующим об
разом были пересчитаны сроки образования и раз- . 
рушения снежного покрова, определенные на рав

нинных станциях с точностью до суток. Для упро
щения расчетов декадам были присвоены номера в 
порядке возрастания, начиная с первой декады сен
тября. В связи с этой особенностью исходных дан
ных детализация выводов относительно высотной 
неоднородности исследуемых параметров была 
принята нецелесообразной. 

Различия сроков залегания снежного покрова 
определяются различными сочетаниями балансов 
тепла и влаги. Устойчивость снежного покрова 
связывают с термическим режимом и продолжи

тельностью холодного периода, с высотой снеж

ного покрова [Кузнецов, 1961; Залиханов, 1981; Осо
'КИН, 1967]. В связи с чем в качестве дополнитель
ных, важных для анализа параметров рассмотрены 

осредненные за зимний период толщина снега и 

температура воздуха. 

МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРОКОВ 

ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Как показали проведенные исследования, 

имеют место резкие различия в снегозапасах Боль
шого Кавказа и Предкавказья - 52,0 и 1,7 см, не 
совпадают и многолетние колебания среднезимней 
толщины снега горной и равнинной частей иссле
дуемой территории (рис. 1, 2), что связано с регио
нальными различиями метеорологических пара

метров и циркуляционных атмосферных процес~ 
сов. Зато хорошо заметна синхронность временной 
изменчивости среднезимней толщины снега север

ного и южного склонов Большого Кавказского 
хребта при существенных различиях снегозапа
сов - 19 и 73 см в среднем за период, что вызвано 
преимущественным прохождением циклонов в 

направлении с юго-запада на северо-восток. 
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Рассмотрение дат с точностью до декады сгла
живает различия сроков залегания снега для гор и 

для предгорий (см. рис. 2). Образование снежного 
покрова в горах происходит в среднем в первой 
декаде декабря, на равнине - во второй половине 
месяца и определяется тем, что именно на это вре

мя приходится наибольшая часть зимних осадков 
[Копанев, 1971]. Разрушение снежного покрова на 
горных метеостанциях отмечается в среднем в кон

це марта-начале апреля, на равнинных станциях 

во второй половине марта. Продолжительность за

легания изменяется соответственно. 
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Рис. 2. Характеристики снежного покрова. 
а - среднемноголетние среднее, минимум и максимум, 

6 - величина тренда. 
1 - толщина снежного покрова, 11 - дата образования снеж
ного покрова, 111 - дата разрушения снежного покрова, 
IV - продолжительность залегания снежного покрова. 
На оси абсцисс: 1 - Большой Кавказ в целом, 2 - Пред
кавказье в целом, З - северный склон Большого Кавказа, 
4 - южный склон Большого Кавказа. 
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Для всей территории характерна синхрон

ность многолетних изменений толщины снежного 

покрова и продолжительности его залегания (см. 
рис. 2), отсутствие же значимой корреляционной 
связи между ними указывает на зависимость их не 

столько друг от друга, сколько от климатических 

условий местности. Аналогично изменениям тол
щины снега, межгодовая вариативность сроков его 

залегания на горных и равнинных участках не сов

падает, хотя направленность изменений парамет

ров южного и северного склонов Большого Кавказа 
близка. Продолжительность залегания снега Боль
шого Кавказа в начале исследуемого периода, до 
1977 г. превосходила продолжительность такового 
в Предкавказье на 2-7 декад. Однако после 1977 г. 
положение коренным образом меняется - в период 
1977 -1987 гг. продолжительность снежного пери
ода на равнине превосходит аналогичную в горах 

на 1-6 декад. Ситуация обусловлена слабыми 
многолетними изменениями сроков образования и 
разрушения снежного покрова в горах на фоне тен

денции появления более ранних сроков образова
ния и более поздних сроков разрушения снега в 
Предкавказье, что подтверждается значениями 

трендов соответствующих величин (см. рис. 2). 

ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СРОКОВ ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И 

ИХ СВЯЗЬ С КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ 

Тенденции изменения сроков залегания снега 

происходят на фоне увеличения толщины снеж

ного покрова на всей рассматриваемой территории 
(см. рис. 2). Прирост снегозапасов Главного Кав
казского хребта значительно превышает прирост 
на равнине ( +0,500 и +0,084 см/год), что может 
быть связано с общей существенной разницей сне
гозапасов гор и равнины, определяемой орографи

ей и метеоусловиями. Как уже упоминалось, тен
денция существенного увеличения продолжитель

ности залегания снежного покрова Предкавказья 

( +0,342 декады/год) проявляется на фоне практи
чески не меняющейся продолжительности снеж

ного периода как на Большом Кавказе в целом 
( +0,004 декады/год), так и на его склонах. Увели
чение продолжительности снежного периода рав

нины связано с тенденциями более раннего в на
чале зимы образования снежного покрова и более 
позднего его разрушения весной - тренды соот

ветtтвенно -0,238 и +0,105 декады/год. 
Данная картина определяется метеоусловия

ми территории. Характер многолетнего хода сро
ков образования снежного покрова определяется 
изменениями среднезимней температуры воздуха 
(рис. 3). В частности, хорошо прослеживается пе
релом общего направления изменений параметров 
в 1987 г. Среднезимняя температура воздуха Пред
кавказья имеет тенденцию к повышению, оста-
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Рис. 3. Температура воздуха Предкавказья. 

1- средняя за декабрь (тренд 0,087 °С/год), 2 - средняя за 
март (тренд -0,084 °С/год), З - среднезимняя (тренд 
0,159 °С/год). 

ваясь в пределах отрицательного диапазона -
тренд +0,159 °С/год, что является следствием уве
личения количества циклонов, проходящих с юго

запада на северо-восток, имеющих зону разгрузки 

на равнине. Средняя температура ноября и декабря 
снижается - тренд 0,071 °С/год или 1,5 °С умень
шения за исследуемый период при диапазоне 

-4,5 ... +1,6 °С и средней 0,5 °С. Процесс происходит 
на фоне усиления циклонической деятельности, 

способствуя более раннему появлению снежного 
покрова. Температура весеннего периода не имеет 

значимых тенденций многолетних изменений, но 

многолетнее повышение снежности способствует 
более длительному таянию снега и увеличению 
сроков его залегания. 

Каких-либо значимых зависимостей измене
ния сроков залегания снежного покрова и индексов 

атмосферной циркуляции не выявлено. Связь из

менений индекса NAO и Эль-Ниньо [Hurrell, 1995; 
]ones et al., 1997] с запасами воды в снежном по
крове Восточно-Европейской равнины нам уда

лось выявить лишь на качественном уровне [ Kren
ke, Кitaev, 1998; Китаев, 2003 ). Значимой корре
ляции изменений снегозапасов снежного покрова 

и сроков залегания на Большом Кавказе и в Пред

кавказье с индексом NAO также не обнаружено 
(рис. 4), что, возможно, связано с осреднением ис-
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Рис. 4. Корреляция многолетней изменчивости индекса NAO, запасов воды в снежном покрове (1), 
дат образования (11), дат разрушения снежного покрова (111) и периода его залегания (IV). 

ходных данных по срокам залегания снежного по

крова до декадного масштаба. 
Анализ временных трендов осредненных па

раметров позволяет оценить общие тенденции рас
сматриваемых параметров снежного покрова тер

ритории в целом и ее частей. Выявление же деталь

ной пространственной структуры временных из

менений сроков залегания снега было проведено 
посредством анализа главных компонент, рассчи

танных для генеральной совокупности каждого ис

следуемого параметра. Во всех случаях изменение 

охвата общей дисперсии перестает кардинально 
меняться начиная с 5-7 компоненты. Характерис
тики первых пяти компонент приведены в таблице. 
Далее анализируются векторы соответствующих 

параметров для всех метеостанций по первым ком

понентам, объясняющим 30-% вариацию по выбор
ке высоты снежного покрова, 38 % - по срокам 

образования и разрушения снежного покрова и 
43 % - по продолжительности его залегания. Ох

ват вариации невелик, но позволяет качественно 
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улучшить выводы, полученные путем анализа 

многолетних трендов. 

Пространственное распределение векторов 
показывает, что общая тенденция увеличения тол
щины снежного покрова территории проявляется 

на фоне значительного увеличения снегозапасов на 
севере и западе предгорий, замедленного роста на 

Большом Кавказе при убывании в его центральном 
долготном секторе (рис. 5). Такое положение так
же соответствует увеличению количества цикло-

Охват обобщенной дисперсии переменных для пяти 
первых компонент генеральной 

совокупности параметров 

Параметры снежного Охват вариации, % 
покрова I п ш IV v 

Мощность 29,77 17,13 9,98 8,68 5,82 

Дата установления 38,16 10,53 9,11 6,42 4,66 

Дата разрушения 38,16 11,73 8,69 7,61 5,24 

Продолжительность 43,36 9,49 6,69 6,48 5,17 
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Рис. 5. Пространственное распределение векторов первой компоненты для толщины снежного по
крова (1), даты образования снежного покрова (11), даты разрушения снежного покрова (111), для 
продолжительности залегания снежного покрова (IV). 

нов, проходящих с юго-запада на северо-восток по 

траектории, огибающей Кавказ с запада. 
Судя по положению соответствующих векто

ров, общая тенденция сроков образования и раз
рушения снежного покрова складывается из соот

ветственно сильной и средней тенденции к уве
личению (более поздним срокам) на равнине, тогда 
как для Большого Кавказа характерно медленное 
смещение сроков образования и разрушения к бо
лее ранним. И, соответственно, хорошо проявля
ются особенности в изменениях продолжительнос
ти залегания снега - увеличение в Предкавказье 
на фоне уменьшения в горах (см. рис. 5). 

Полученные закономерности можно допол
нительно проиллюстрировать трендами исследуе

мых параметров для каждой станции Большого 

Кавказа и Предкавказья (рис. 6). Здесь также от
четливо прослеживается более интенсивный мно
голетний рост толщины снежного покрова на рав

нине по сравнению с горами. Прекрасно видны тен

денции смещения сроков образования снежного 

покрова к более ранним и его установления - к 
более поздним, в связи с чем продолжительность 
снежного периода по всему Предкавказью увели

чивается. Этот процесс происходит на фоне слабых 
отрицательных трендов сроков залегания снежно

го покрова для Большого Кавказа. 

выводы 

Основным результатом проведенных иссле
дований является количественная параметриза

ция различий сроков залегания снежного покрова 
Большого Кавказа и Предкавказья в период 1967-
1987 гг. На основе анализа многолетнего хода, ана
лиза главных компонент и трендов сроков образо
вания и разрушения снежного покрова, продолжи

тельности его залегания, среднезимней толщины 
снега и средней за зиму температуры воздуха была 
выявлена асинхронность их многолетних измене

ний. 

В 1977 г. продолжительность залегания снеж
ного покрова Предкавказья начинает превышать 
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Рис. 6. Пространственное распределение величин трендов: 
I - толщины снежного покрова (см/год), П - дат образования снежного покрова (номер декады от 1 сентября/год), III -
дат разрущения снежного покрова (номер декады от 1 сентября/год), IV - продолжительности залегания снежного покрова 
(декады/год). 

продолжительность снежного периода Большого 

Кавказа с тенденцией дальнейшего увеличения 

снежного периода для равнины. Продолжитель

ность снежного периода на равнине растет прежде 

всего в связи со сдвигом здесь образования снеж
ного покрова на более ранние сроки. В это же время 
сроки залегания снежного покрова в горах практи

чески неизменны. 

Имеющие место тенденции следует связать с 

соответствующими климатическими особенностя
ми территории. Среднезимняя температура Пред

кавказья растет, не выходя за пределы отрицатель

ного диапазона, что является проявлением усиле

ния циклонической деятельности, способствую
щей, в свою очередь, снегообразованию. Имеет мес
то тенденция снижения температуры воздуха на

чала зимы, что также является специфическим 
проявлением осеннего усиления циклонической 

активности. В результате складываются благопри
ятные условия для раннего формирования снеж
ного покрова и увеличения продолжительности его 
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залегания. Связей изменчивости снежного покро

ва с индексом NAO не обнаружено. 
Основная тенденция увеличения снегозапа

сов и продолжительности залегания снежного по

крова территории имеет особую пространственную 
структуру. Как видно из пространственного рас

пределения главных компонент и трендов парамет

ров, изменчивость параметров происходит на фоне 

существенного увеличения мощности снежного 

покрова и сроков его залегания в Предкавказье и 

практически стабильного или слабо замедленного 
изменения параметров Большого Кавказа. 

Проведенные нами ранее исследования [Ки
таев, 2003] показали, что различные сочетания 
снежности Большого Кавказа и Предкавказья име

ют определенную и часто экстремально различную 

значимость для речного стока данной территории 

в частности и ее увлажнения в целом. Имеющие 

место тенденции изменений сроков залегания 

снежного покрова также важны для оценки влия

ния структуры снегонакопления региона на его 
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водный баланс, что предполагает дальнейшую де
тализацию проведенных исследований. 
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