
98

ВВЕДЕНИЕ

Изменчивость снегонакопления в условиях
современного потепления имеет весьма неодноз�
начный характер. На территории Северной Евра�
зии снегозапасы увеличиваются в связи с ростом
осадков. Здесь в условиях суровых зим севера кон�
тинента тенденции к повышению температуры
воздуха не оказывают влияния на снегонакопле�
ние. Вместе с тем скорость и направление измене�
ний снегонакопления имеют существенные регио�
нальные различия [Кренке и др., 2001; Китаев,
2002; Котляков, 2004; Китаев и др., 2006]. Две ос�
новные причины указанных пространственно�вре�
менных изменений снегозапасов – характер атмо�
сферной циркуляции и региональный метеороло�
гический режим. В связи с этим в данной статье
сделана попытка ответить на вопросы: какова зави�
симость изменчивости снегонакопления от круп�
номасштабных циркуляционных процессов и как
долго может продолжаться рост снегонакопления
при современных и будущих изменениях темпера�
туры и осадков.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве исследуемой территории рассмат�
ривается Скандинавия и север Восточно�Европей�
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ской равнины, а также север Западной Сибири (се�
вернее 65° с.ш. для всех регионов). Именно здесь
хорошо проявляются различия в характере тем�
пературного режима и осадков под влиянием ко�
лебаний индексов Североатлантической (North
Atlantic Oscillation – NAO) и Арктической (Arctic
Oscillation – АО) осцилляций [Кононова, 2006;
Попова, Шмакин, 2006; Оледенение…, 2006], сезон�
ная и многолетняя изменчивость снегонакопления
также заметна здесь более ярко.

В качестве исходных использованы данные
наблюдений метеорологических станций за период
1966–2004 гг. (в количестве 12 для Скандинавии,
32 для севера Восточно�Европейской равнины,
21 для севера Западной Сибири). Новизна резуль�
татов по сравнению с полученными ранее [Кренке
и др., 2001; Китаев, 2002] состоит в том, что иссле�
дуются месячные приросты снегозапасов (высота
снежного покрова) с ноября по февраль включи�
тельно, на фоне приростов температуры воздуха
за те же месяцы. Колебания индексов NAO и AO
[Barnston et al., 1987; Zhou et al., 2001] рассмотрены
в том же временном диапазоне и с пересчетом в со�
ответствующие среднемесячные значения. Анализ
данных базируется на методах стандартной ста�
тистики, случаи незначимых статистических ха�
рактеристик оговариваются особо.
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Выявление пределов нарастания снегозапасов
в связи с ростом температур реализовано для Вос�
точно�Европейской равнины с привлечением
15 моделей глобального климата, разработанных в
различных научно�исследовательских организа�
циях мира.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ
В НАСТОЯЩЕМ

Как уже упоминалось, для севера Евразии в
целом характерно увеличение снегозапасов на
фоне повышения температуры воздуха. Причем
основной вклад в рост снегозапасов связан со сне�
гонакоплением в январе [Кренке и др., 2001; Kitaev,
Kislov, 2007]. Север Европы может быть разделен
на два субрегиона. Для Скандинавии характерно
уменьшение снегозапасов – многолетнее увеличе�
ние температуры воздуха при относительно теплой
зиме способствует постепенному переходу зимних
осадков из твердой фазы в жидкую [Førland, HansC
senCBauer, 2003] и ведет к уменьшению снегона�
копления (табл. 1). В то же время холодные зимы
севера Восточно�Европейской равнины пока обес�
печивают снегонакопление в достаточном объеме.
Несмотря на положительные коэффициенты ли�
нейных трендов для приростов температуры, сне�
гозапасы здесь растут в связи с увеличением осад�

ков. В результате для севера Европы характерна
стабильная в отношении изменений снегозапасов
ситуация. На севере Западной Сибири происходит
многолетний рост снегозапасов в связи с холодны�
ми зимними условиями и стабильным многолет�
ним температурным режимом зимы (см. табл. 1).

Наибольшая скорость изменений приростов
снегозапасов отмечена в январе для севера Европы
и в декабре для севера Западной Сибири, что свя�
зано с более быстрым сезонным снижением темпе�
ратуры воздуха здесь. Региональные различия ме�
сячных приростов высоты снежного покрова впол�
не соответствуют означенным тенденциям. Они
везде максимальны в декабре и незначительно уве�
личиваются в этом месяце от Скандинавии к се�
веру Восточно�Европейской равнины и далее к
п�ову Ямал – соответственно 12,5, 13,5 и 13,9 см в
среднем (по данным наблюдений метеостанций).
Максимальные суммарные снегозапасы характер�
ны для февраля и также мало различаются по ре�
гионам – 45,1, 45,6 и 45,7 см в среднем (по данным
наблюдений метеостанций). При этом характер
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Т а б л и ц а  1. Характер изменений
месячных приростов снежного
покрова и температуры воздуха

* b – коэффициент в уравнении линейного тренда
y = a + bx (y, x – прогнозируемые и текущие значения ис�
следуемых параметров); R – коэффициент детерминации.

П р и м е ч а н и е . Курсивом выделены незначимые
коэффициенты.

Рис. 1. Изменчивость (сплошные линии) и линии
трендов (штриховые) количества значений вы?
соты снега января в интервалах стандартного от?
клонения:
а – от половины до целой величины, б, в – от целой до уд�
военной величины; 1 – Скандинавия, 2 – север Восточно�
Европейской равнины, 3 – север Европы в целом.
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температурного режима в Европейском и Сибир�
ском регионах различен. В первом случае имеет
место потепление, во втором – приросты зимних
температур неизменны (см. табл. 1).

Структура временных изменений снегозапа�
сов выглядит следующим образом. На севере Вос�
точно�Европейской равнины и севере Западной
Сибири тенденции многолетнего увеличения вы�
соты снежного покрова связаны в основном с рос�
том количества значений высоты снега в интерва�
ле от половины стандартного отклонения до его
целой величины (рис. 1, а), в меньшей степени –
с увеличением количества значений высоты снега
в интервале от целой до удвоенной величины стан�
дартного отклонения (см. рис. 1, б). Количество же
значений высоты снежного покрова, превышаю�
щих двойную величину стандартного отклонения,
здесь медленно уменьшается (см. рис. 1, в). В Скан�
динавии имеет место снижение количества значе�
ний высоты снега по всем указанным диапазонам.
Подобная картина выявлена для случаев совпаде�
ния значений температуры и снегозапасов в этих
диапазонах (рис. 2) с учетом малой вероятности
совпадений: их количество в диапазоне от целой
до удвоенной величины стандартного отклонения
не превышает 15 % от общего количества, а случаи
совпадения значений параметров, больших двой�

ной величины стандартного отклонения, вообще
единичны.

Таким образом, можно предположить, что для
Скандинавии предел нарастания снегозапасов в
условиях многолетнего повышении температуры
воздуха уже наступил. На севере Восточно�Евро�
пейской равнины и на севере Западной Сибири
повышение температуры воздуха обусловливает
пока только сокращение случаев формирования
значительных снегозапасов, больших двойной ве�
личины стандартного отклонения.

СВЯЗЬ  СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ
С  АТМОСФЕРНОЙ  ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Увеличение в последние десятилетия снего�
запасов Северной Евразии происходит на фоне
возрастания индексов NAO и AO, что может быть
охарактеризовано значимыми, но невысокими ко�
эффициентами корреляции – 0,33 и 0,30 соответ�
ственно (рис. 3). Проведенный регрессионный
анализ показывает не очень высокую степень за�
висимости месячных приростов высоты снега на
севере Европы и на севере Западной Сибири от
среднемесячных индексов NAO и AO. Коэффици�
енты множественной регрессии в соответствии со
следующим уравнением, будучи значимыми, не
превышают 0,42 (табл. 2):

y = α1x1 + α2x2 + b1, (1)

где у – высота снежного покрова; x1, x2 – индексы
NAO и AO соответственно; α1, α2 – коэффициенты
регрессионного уравнения; b1 – свободный член.

Рис. 2. Изменчивость и линии трендов количества
совпадений значений высоты снега и температу?
ры воздуха в январе в интервалах стандартного от?
клонения.
Условные обозн. см. на рис. 1.
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IX 660,0 641,0 215,0
IIX 024,0 881,0 873,0–

I 081,0 264,1– 215,0–
II 562,0 786,0 211,0

Т а б л и ц а  2. Характер регрессионной
зависимости месячных приростов

снегозапасов от индексов NAO, AO

П р и м е ч а н и е . Курсивом выделены случаи незна�
чимой регрессии.
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Cоответствующие индексам коэффициенты
регрессионного уравнения в большинстве случаев
имеют разные знаки (чаще положительный у NAO
и отрицательный у AO), что, по�видимому, можно
трактовать как взаимное ослабление влияния ак�
тивности осцилляций на региональное снегона�
копление. Совпадение положительных коэффици�
ентов уравнения множественной регрессии следу�
ет считать оптимальным для снегонакопления, но
такие случаи отмечены только на севере Западной
Сибири в ноябре и феврале. Положительные ко�
эффициенты уравнения для NAO и AO могут быть
связаны с интенсивным привносом осадков в твер�
дом виде. Отрицательные коэффициенты уравне�
ния могут быть обусловлены отсутствием большо�
го количества осадков в твердом виде с преоблада�
нием теплых (NAO) или холодных (AO) условий в
течение конкретного месяца. Так, для Скандина�
вии характерны в основном отрицательные коэф�
фициенты уравнения регрессии, что соответствует
многолетнему снижению снегозапасов региона.
Кроме знака, преобладание тех или иных условий
атмосферной циркуляции в процессе снегонакоп�
ления характеризуется значением соответствую�

Рис. 3. Среднемесячные значения (точки) и величины трендов (столбики):
а – индексов NAO (1) и AO (2), б–г – приростов высоты снежного покрова (б – Скандинавии, в – севера Восточно�Евро�
пейской равнины, г – севера Западной Сибири).

щего коэффициента уравнения, и в данном случае
закономерностей в проявлениях месячных сочета�
ний не прослеживается (см. табл. 2).

Соотношения среднемесячных величин и
трендов высоты снежного покрова и индексов
NAO и AO представлены на рис. 3. Видно, что мак�
симальные приросты снега (ноябрь, декабрь) не
совпадают во времени с большими значениями ин�
дексов (январь, февраль). То же можно сказать о
линейных трендах: максимальные коэффициенты
тренда прироста высоты снежного покрова харак�
терны для первых месяцев снежного сезона, ин�
дексов NAO и AO – для января и февраля (см.
рис. 3). Таким образом, рассмотренные выше коэф�
фициенты корреляции и уравнения регрессии мо�
гут служить лишь для оценки степени синхронно�
сти многолетних колебаний снегонакопления и
циркуляционных индексов. Количественная же за�
висимость приростов снега от NAO и AO не про�
слеживается ввиду разницы в месячном ходе в
начале зимнего периода. Тем не менее связь цирку�
ляционных процессов и снегонакопления, несом�
ненно, существует: циркуляционные процессы
обусловливают региональный метеорологический
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режим, с которым, в свою очередь, связаны особен�
ности снегонакопления.

ПРЕДЕЛЫ НАРАСТАНИЯ  СНЕГОЗАПАСОВ
В  УСЛОВИЯХ  ПОТЕПЛЕНИЯ

Зависимость снежного покрова от изменений
метеорологического режима неоднозначна: рост
зимней температуры воздуха в период потепления
далеко не всегда вызывает уменьшение снегозапа�
сов. Этого не происходит, в частности, на террито�
риях, где зимние температуры не превышают 0 °С:
в таких условиях рост осадков, сопровождающий
потепление, обеспечивает даже усиление аккуму�
ляции снега [Китаев, 2002]. Тем не менее процесс
нарастания снегозапасов в условиях потепления
не может длиться бесконечно, примером может
служить Скандинавия, где предел нарастания сне�
гозапасов уже наступил как для высоты снежного
покрова, что показано выше, так и для продолжи�
тельности снежного периода [Китаев и др., 2006].

На севере Восточно�Европейской равнины
холодные зимы в настоящий момент еще сдержи�
вают снижение снегозапасов. Для оценки будущих
их изменений мы использовали результаты расче�
тов глобальных климатических моделей, список
которых приведен в табл. 3. Прогноз изменений
снегозапасов базировался на пересчете водного эк�
вивалента из осадков, как параметра, наиболее на�
дежно рассчитываемого моделями. Для этого ис�
пользован следующий алгоритм. Основным источ�
ником снегонакопления является водяной пар,
сконденсировавшийся в атмосфере при отрица�
тельных температурах вблизи поверхности в ши�
роком диапазоне ее отрицательных значений, на�
чиная с 0 °С. В качестве критического значения
для Восточно�Европейской равнины может быть
взята температура –10 °С, поскольку с ростом кон�
тинентальности может происходить сдвиг порого�
вого значения для формирования снега от 0 °С в
сторону отрицательных температур [Кислов, 1994].

Поскольку испарение с поверхности снега мало,
этим эффектом можно пренебречь, тогда

S
i
= S

i –1 + P
i 
,

где Si , Pi – количество снегозапасов и осадков за
конкретный день; Si – 1 – количество снегозапасов
за предыдущий день.

Осадки, выпадающие на снежную поверх�
ность в жидком виде, могут удерживаться снежной
толщей. Для оценки этого эффекта рассчитывает�
ся влагонасыщенность снега на конкретный день
Vi и максимальная водоудерживающая способ�
ность снега Vкр. Расчет этих величин основан на
полуэмпирических соотношениях

V
i
= αT

i
+ P

i 
,

где α [мм/(cут⋅°С)] – параметр скорости таяния,
который меняется от 1,5 (лес) до 5 (открытое поле
или равнина), в данной работе для модельных яче�
ек принят α = 5; Ti, Pi – температура и осадки на кон�
кретный день;

Vкр, i
= γС

i 
,

где γ – параметр водоудерживающей способности
(γ = 0,15); Сi – общее количество снега, накоплен�
ного на данные сутки, с учетом растаявшего снега;

С
i
= S

i – 1 – αT
i 
,

Сi ≤ 0 означает, что весь снег растаял, следователь�
но, Si = 0, а если Сi > 0, то сравниваются Vi и Vкр:
если Vi ≥ Vкр, i , то Si = Сi + Vкр, если же Vi < Vкр, i ,
то Si = Сi + Vi .

В результате сравнения рассчитанных мо�
дельных и реальных значений снегозапасов, их
трендов и выделенных первых компонентов для
базового периода 1961–1989 гг. [Kitaev, Kislov,
2007] из 15 моделей, взятых вначале, для анализа
использованы лишь семь в качестве ансамбля (см.
табл. 3). С использованием двух рядов модельных
данных по снежному покрову S и по средней тем�

ремоН ьледоМ анартС ремоН ьледоМ анартС

1 0.2MCBCRCCB yawroN 9 1.2MC�LDFG ASU
2 RACN,3MSCC ASU 01 RECSSIG ASU
3 )74T(1.3MCGC adanaC 11 4MCCLSPI hcnerF
4 3MCCMRNC hcnerF 21 2.3CORIM napaJ
5 0.3kMCORISC ailartsuA 31 2.3.2MCGC�IRM napaJ
6 5MAHCE / MOCIPM ynamreG 41 MCP ASU
7 )BUIM(GCOHCE ynamreG 51 MNI aissuR
8 0.2MC�LDFG ASU

Т а б л и ц а  3. Использованные в ходе анализа
глобальные модели климата

П р и м е ч а н и е . Курсивом выделены модели, точность расчетов которых не соот�
ветствует изменениям реальных снегозапасов [Kitaev, Kislov, 2007].
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пературе за период выпадения твердых осадков Т
для февральских условий была построена про�
странственная картина производной dS/dТ: для
второй половины ХХ в. на базовый период 1961–
1989 гг. и на два временных периода XXI в. –
2047–2065 и 2083–2099 гг. Наибольший интерес
представляет нулевая изолиния, показывающая
границу изменения прямой и обратной зависи�
мости прироста запасов воды в снеге от прироста
температуры (рис. 4). В современных условиях эта
граница расположена вдоль 60�й параллели и пе�
ресекает Восточно�Европейскую равнину с запада
на восток. За 100 лет модельного прогноза грани�
ца смещается на северо�восток, к предгорьям Ура�
ла, почти на 1000 км.

ВЫВОДЫ

При общем для Северной Евразии увеличе�
нии снегозапасов на фоне повышения температур
имеют место региональные различия снегонакоп�
ления. Увеличение снегозапасов от Скандинавии к
северу Западной Сибири определяется соответ�
ствующим пространственным изменением месяч�
ных приростов высоты снежного покрова. Основ�
ной вклад в многолетнее увеличение снежности
связан для Северной Евразии (в целом) и для се�
вера Европы с январскими приростами снега, для

севера Восточной Сибири (как более холодного
региона) – с приростами снегозапасов в декабре
(см. табл. 1). Характер многолетних изменений
снегонакопления Северной Европы определяется
снижением снегозапасов в теплой Скандинавии,
где предел снегонакопления при потеплении уже
наступил, и увеличением снежности севера Вос�
точно�Европейской равнины, где холодные зимы
способствуют снегонакоплению при увеличении
зимних осадков на фоне общего повышения тем�
пературы воздуха. Наиболее заметное для иссле�
дуемой территории увеличение снегозапасов на
севере Западной Сибири связано с многолетним
снижением здесь зимней температуры воздуха и
существенными зимними осадками.

На севере Восточно�Европейской равнины и
севере Западной Сибири многолетнее возрастание
высоты снежного покрова связано с увеличением
количества значений высоты снега в интервале от
половины стандартного отклонения до его целой
величины и в меньшей степени – с тем же увели�
чением в интервале от целой до удвоенной величи�
ны стандартного отклонения (см. рис. 1, 2). Коли�
чество же значений высоты снежного покрова,
превышающих двойную величину стандартного
отклонения, здесь медленно уменьшается. В Скан�
динавии имеет место уменьшение количества зна�
чений высоты снега по всем указанным диапазо�
нам, что иллюстрирует наступившее снижение
снегозапасов при росте температуры воздуха.

Степень зависимости изменений месячных
приростов высоты снежного покрова от изменений
индексов Североатлантической и Арктической ос�

Рис. 4. Зависимость многолетней изменчивости
февральского прироста снегозапасов от измене?
ний прироста температуры – пространственное
распределение коэффициента а уравнения рег?
рессии (1) для современных условий на базовый
период 1961–1989 гг. и на два прогнозных перио?
да 2047–2065 и 2083–2099 гг.
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цилляций невелика как для севера Европы, так и
для севера Западной Сибири (см. табл. 2). Связа�
но это, в частности, с несовпадением знаков коэф�
фициентов NAO и AO в уравнении множественной
регрессии, что указывает на взаимное ослабление
влияния индексов на снегонакопление. Совпа�
дение положительных коэффициентов является
наиболее оптимальным для увеличения месячных
приростов высоты снега, но таких случаев зафик�
сировано только два. Заметно преобладание отри�
цательных коэффициентов для индексов NAO и
месячных снегозапасов. Они, по�видимому, связа�
ны с привносом осадков в жидком виде в услови�
ях теплых зим, что соответствует общему сниже�
нию здесь снегозапасов. Закономерностей в прояв�
лениях месячных сочетаний больших и малых
значений коэффициентов уравнения для NAO и
AO не прослеживается, хотя величины коэффици�
ентов также определяют вклад индексов в харак�
тер снегонакопления.

Проявления максимальных значений прирос�
тов снега и значимых индексов NAO и AO не со�
впадают во времени (см. рис. 3). Снегонакопление
происходит в основном в начале зимнего периода,
тогда как циркуляционные индексы приобретают
значимые величины к январю–февралю. Анало�
гично, не совпадают коэффициенты линейного
тренда параметров. Следовательно, полученные
регрессионные уравнения могут характеризовать
лишь степень синхронности изменений снегона�
копления и атмосферной циркуляции, но не коли�
чественную зависимость высоты снежного покро�
ва от индексов NAO и AO.

Тем не менее зависимость снегозапасов от ат�
мосферной циркуляции имеет место: атмосферные
процессы определяют изменчивость региональных
температур и осадков, которые, в свою очередь,
обусловливают изменения снежности. Многолет�
нее нарастание снегозапасов в условиях потепле�
ния не может длиться бесконечно, и характер их
возможных изменений при увеличении темпера�
туры воздуха оценен на основе данных моделей
глобального климата (см. табл. 3). На основе коли�
чества осадков, рассчитываемых по моделям, с по�
мощью специального алгоритма для Восточно�Ев�
ропейской равнины были вычислены прогнозные
снегозапасы. Затем для условий февраля была
построена пространственная картина изменений
зависимости приростов снегозапасов от прироста
температуры: для современных условий на базо�

вый период 1961–1989 гг. и на два прогнозных пе�
риода – 2047–2065 и 2083–2099 гг. Таким образом,
выявлены изменения границы между территория�
ми, где снегозапасы продолжают увеличиваться в
условиях потепления и где они уже снижаются
(см. рис. 4). В современных условиях Восточно�
Европейской равнины эта граница расположена
вдоль 60�й параллели и за 100 лет модельного про�
гноза (1989–2099 гг.) смещается на северо�восток,
к предгорьям Урала, почти на 1000 км.
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