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Рассмотрены особенности снежного покрова, температуры воздуха и мерзлых грунтов по южной 
границе зоны вечной мерзлоты Сибири и Дальнего Востока и на севере Восточно-Европейской равнины 
в зоне существенного сезонного промерзания. Определены направления многолетних изменений, выяв
лены сходство и различия в тенденциях этих изменений. 
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OF AIR AND FROZEN GROUND 

L. M.Юtaev 

Institute о/ Geography RAS, 109017, Moscor1.1, Staruтoпetпiy per., 29, Russia 

Changes in snow cover and the values of air and ground temperatures along the southern border of Siberian 
and Far-East peгmafrost zone and on the north of the East European plain within the area of the deep seasonal 
fгeezing have been examined. Directions oflong-teгm changes have been deteгmined: similarities and distinctions 
in the tendencies of these changes have been revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При значительной инерционности в много
летних изменениях состояние мерзлых грунтов в 

ряде случаев более адекватно отражает долговре
менные тенденции изменчивости климата, чем ди

намику температуры воздуха. В связи с этим про

ведены исследования соответствия многолетних 

изменений снежного покрова и температуры сезон

ноталого слоя (СТС) мерзлых грунтов для уточ
нения многолетних тенденций изменений, отража

ющих характер современных изменений климата. 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Одним из общепринятых показателей состоя
ния мерзлых грунтов является температура СТС, 
режимные наблюдения за которой начаты в Рос
сии во второй половине XIX в. [Веселовский, 1857]. 
Массовые наблюдения за термическим режимом 
почв выполнялись в 1960-1970-х гг. [Димо, 1978]. 
Наблюдения за температурой почвы на метеоро
логических станциях проводятся на поверхности и 

на глубинах 0,05, 0,20, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60 и 3,20 м 
[Наставление .. " 1985]. По суточным данным рас
считываются, в частности, среднемесячная и 

среднегодовая температуры воздуха, публикуемые 

© Л.М. Китаев, 2005 

в справочниках Гидрометеослужбы. В работе ис
пользованы данные о температуре СТС слоя мерз
лых грунтов, подготовленные в Институте физи
ко-химических и биологических проблем почвове
дения РАН на основе результатов стандартных 
измерений, а также данные о температуре воздуха 
223 метеорологических станций, подготовленные 
в ВНИИГМИ-МЦД. 

В настоящий момент на период 1966-1990 гг. 
нами обработаны данные наблюдений метеороло
гических станций, расположенных вдоль южной 

границы зоны вечной мерзлоты Сибири и Дальне
го Востока и на севере Восточно-Европейской рав
нины в зоне глубокого сезонного промерзания 
грунтов - для глубин от 0,2 до 1,6 м. 

МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 

ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

И ТЕМПЕРАТУРЫ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Для ряда районов севера Евразии и юга Вос
точной Сибири существенное повышение темпера
туры СТС отмечается в 1970-1990 гг" во время за
метного повышения зимней температуры воздуха 

и возрастания снегозапасов [Павлов и др" 2002; 
Kitaev et а!" 2002]. Д.А. Гиличинским с соавторами 
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[ 2000] выявлены тенденции многолетних измене
ний среднемесячных значений температуры возду
ха и мерзлых грунтов по данным до 1990 г. за пе
риод 40-70 лет. Для метеорологических станций 
по меридиональному профилю вдоль р. Енисей и 
для севера Восточно-Европейской равнины выяв
лены несовпадения изменений (в том числе в зна
ке изменчивости) температуры воздуха и мерзлых 
грунтов. Различия в знаке трендов для зимних ме
сяцев чаще наблюдаются на севере Восточно-Ев
ропейской равнины [Гиличинский и др., 2000]. 

Многолетнее повышение температуры СТС 
наиболее существенно и показательно на южных 
границах зоны вечной мерзлоты [ Чудинова и др., 
2003]. Были изучены изменения среднезимней 
температуры воздуха (ноябрь-май), температуры 
СТС на глубинах 0,2, 0,4, 0,8, 1,2 и 1,6 мв мае и 
максимальная за зиму высота снежного покрова по 

данным метеостанций верхнего и среднего течения 
Енисея: Иркутск, Таштып, Красноярск, Енисейск, 
Туруханск, а также метеостанций севера Восточно
Европейской равнины: Архангельск и Каргополь 
[Гиличинский и др., 2000]. 

Для всех регионов имеет место существенное 

понижение температуры СТС в течение зимы, при
чем скорость сезоmюго снижения температуры уве

личивается с глубиной. За период с сенrября по май 
температура снижается на 3-4 ·с в верхней части 
толщи и на 7-9 ·с на глубине 1,6 м (рис. 1). 

Среднезимняя температура воздуха севе
ра Восточно-Европейской равнины составляет 
-3 ... -6 °С при минимальном значении -35 ·с, для 
Сибири характерно увеличение средних темпера
тур с севера на юг с -17 до - 7 °С при минимумах 
от -50 до -37 ·с (рис. 2, 11, а). Несмотря на низкие 
зимние температуры воздуха в Сибири, темпера
тура верхних горизонтов СТС на метеостанциях 
Иркутск и Туруханск в мае выше, чем на метеостан
циях Европейского Севера. В определенной степе
ни это может быть связано со значительными сне
гозапасами (см. рис. 2, 1, а), имеющими теплоизо
лирующее значение в зимний период. Туруханск 
имеет самые низкие среднюю и минимальную тем-

t, ·с А Б 
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Рис. 1. Разница температур мая и ноября на раз
ных глубинах активного слоя для севера Восточ
но-Европейской равнины (А) и юга Сибири (Б). 

1 - 0,2 м; II - 0,4 м; Ш - 0,8 м; IV - 1,2 м; V - 1,6 м. Метео
станции: 1 - Архангельск; 2 - Карrополь; З - Иркутск; 
4 - Таштьш; 5 - Красноярск; 6 - Енисейск; 7 - Туруханск. 
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пературы воздуха, но при этом самую большую 
максимальную высоту снежного покрова, что мо

жет обуславливать сравнительно высокую темпе
ратуру СТС даже на глубине 1,2-1,6 м. Для Ир
кутска характерна самая высокая среднезимняя 

температура воздуха среди сибирских станций, 
снегозапасы здесь достаточно большие, что также 
может определять относительно высокие темпера

туры СТС. 
Многолетняя изменчивость температуры 

воздуха имеет положительную тенденцию на всех 

рассматриваемых метеостанциях, но скорость из

менений для Сибири более значима по сравнению 
с Европейским Севером (см. рис. 2, 11, 6) - тренды 
составляют соответственно 0,061 и О, 116 °С/год. 
Наиболее интенсивно увеличивается минималь
ная зимняя температура: О, 116 °С/год на Европей
ском Севере и 0,192 °С/год в Сибири. Если для 
метеостанций севера Восточно-Европейской рав
нины характерны и положительные тренды темпе

ратуры СТС, соответствующие направленности 
трендов температуры воздуха, то для сибирских 
метеостанций эти тренды имеют разную направ

ленность. На метеостанциях Иркутск и Таштып 
наблюдается многолетнее повышение зимней тем
пературы воздуха и многолетнее понижение тем

ператур СТС на фоне уменьшения снегозапасов. 
Вместе с тем отрицательные тренды снегозапасов 
на метеостанциях Туруханск и Красноярск не со
провождаются понижением температуры СТС. 
В первом случае это может быть связано со значи
тельными снегозапасами, достаточными для со

хранения стабильно высокой зимней температуры 
мерзлых грунтов. Во втором случае отрицатель
ный тренд снегозапасов невелик при относительно 
высокой температуре воздуха - минимальной, 
средней и максимальной, что и определяет в итоге 
повышение температуры СТС. 

Для метеостанций Сибири характерно более 
интенсивное выхолаживание СТС в течение зим
него периода по сравнению с севером Восточно
Европейской равнины (см. рис. 1). Это вполне за
кономерно связано с низкими сибирскими зимни
ми средними и минимальными температурами 

воздуха. Но тенденции многолетних изменений 
температуры на глубинах ниже 1,2 м менее замет
ны по сравнению с вышележащими слоями, осо

бенно на юге Сибири, и их направленность поло
жительна. Исключением является метеостанция 

Туруханск, где тренды температур на глубинах 0,8 
и 1,2 м невелики, но имеют отрицательный знак: 
-0,003 и -0,007 °С/год. Возможно, это является 
следствием влияния экстремально низких зимних 

температур воздуха, достигающих -50 ·с. 
С целью уточнения результатов для севера 

Восточно-Европейской равнины и юга Сибири 
были рассчитаны средние значения параметров, 
для этого привлечены данные дополнительных ме

теостанций. Три метеостанции (Онега, Троицко-
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Печорское, Ивдель) расположены на широте 60-
650 Европейского Севера, а четыре метеостанции 
(Нарек, .Бомнак, Сковородино, им. Полины Оси
пенко) - в нижнем течении Амура и предгорьях Си
хоте-Алиня. 

Средняя многолетняя среднезимняя темпе

ратура воздуха Восточно-Европейской равнины 
для метеостанций составляет -4,9 °С при средних 
многолетних максимальных снегозапасах 171 мм, 
в бассейне Амура температура воздуха ниже и 
составляет - 7,0 °С при меньших максимальных 
снегозапасах 84 мм (рис. 3, 1, а, б). Средние много
летние температуры верхних горизонтов СТС 
практически не различаются, независимо от раз

личий снегозапасов и температур воздуха (см. 
рис. 3, 1, в). Зато снижение температуры СТС по 
профилю на юге Сибири происходит быстрее. Та
ким образом проявляется доминирующее значе
ние эндогенного фактора - вечной мерзлоты. 

Многолетняя вариабельность температуры 
СТС, по крайней мере для глубины 0,85 м, больше 
на метеостанциях Восточно-Европейской равнины 
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Рис. 2. Максимальная высота снега (1), темпера
тура воздуха зимнего периода (среднее, мини
мум, максимум) (11) и температура почвогрунтов 
в мае на разных глубинах (111) для севера Восточ
но-Европейской равнины (А) и юга Сибири (Б): 
значения (а) и тренды (б). 

Остальные обозн. см. на рис. 1. 

(см. рис. 3, 11, б). Это вполне соответствует высо
кой многолетней вариабельности здесь среднезим
ней температуры воздуха и снежного покрова. 

Следует обратить внимание на некоторые 
особенности многолетних изменений параметров. 
Имеет место многолетняя тенденция увеличения 

среднезимней температуры воздуха (см. рис. 3). 
Для метеостанций в бассейне Амура характерен 
положительный и существенный (по сравнению с 
Европейским Севером) многолетний тренд запасов 
воды в снежном покрове. Для метеостанций севе
ра Восточно-Европейской равнины тренд снегоза

пасов невелик, но отрицателен, так же как и тренд 

для температуры СТС до глубины 0,85 м (см. 
рис. 3, 111, в). Можно предположить, что многолет
нее уменьшение снегозапасов, играющих роль теп

лоизолятора, и их относительно высокая вариа

бельность в сочетании с относительно высокой ва
риабельностью температуры воздуха приводят к 
многолетнему снижению температуры верхних го

ризонтов СТС на фоне многолетней тенденции уве
личения температуры воздуха при положительном 
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тренде температуры нижних горизонтов СТС. А в 
бассейне Амура плавная тенденция увеличения 
среднезимней температуры воздуха и возрастаю
щий в многолетнем аспекте снежный покров в со

вокупности определяют тенденцию многолетнего 

повышения температуры верхних горизонтов СТС. 
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Рис. 3. СравнеIШе запасов воды в снежном покро
ве (1), температуры воздуха зимнего периода (11) 
и температуры почвогрунтов в мае на разных глу

бинах (111) для севера Восточно-Европейской 
равнины (А) и бассейна Амура (Б): 
а - значения; б - тренд; 1-5 - глубина измерения температу
ры почвогрунтов (м):-1 - 0,2; 2 - 0,4; З - 0,8; 4 - 1,2; 5 - 1,6. 
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Для ключевых регионов севера Восточно

Европейской равнины и юга Сибири проведена 
сравнительная оценка многолетних изменений 

температуры воздуха зимнего периода, высоты 

снежного покрова и температурного режима се

зонноталого слоя мерзлых грунтов. Для обоих ре
гионов выявлена общая тенденция многолетнего 
повышения температуры СТС на глубинах ниже 
0,8 м, что соответствует многолетнему увеличению 
среднезимней температуры воздуха. 

Направления трендов многолетних измене
ний температур воздуха и верхних (до 0,8 м) сло
ев почвогрунтов не всегда совпадают при неодно

значных многолетних изменениях снегозапасов 

на территории. Так, на юге Сибири многолетнее 
повышение среднезимней температуры воздуха и 

многолетнее увеличение высоты снежного покро

ва определяют тенденцию многолетнего увели

чения температуры верхних горизонтов СТС. На 
севере Восточно-Европейской равнины при мно
голетнем повышении среднезимней температуры 
воздуха тренд высоты снежного покрова отрицате

лен, так же как и тренд для температуры СТС до 
глубины 0,85 м. 

Таким образом, изменчивость снегозапасов, 
являясь важным фактором сезонного промерзания 
и оттаивания, может определять и многолетние 

тенденции изменений температуры верхних гори

зонтов сезонноталого слоя мерзлых грунтов. 

Работа выполнена при поддержке программы 
П-34 Президиума РАН. 
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