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 Уточняются особенности снегонакопления в связи с изменением количества осадков на фоне мно-
голетних изменений температуры воздуха Восточно-Европейской равнины. Рассмотрена динамика 
структуры осадков зимнего периода – с ноября по февраль включительно. Выявлено медленное умень-
шение суммы твердых осадков и многолетнее увеличение суммы жидких осадков при незначительном 
росте снегозапасов. Оценены изменения площадей, где снегозапасы больше или меньше суммы твердых 
осадков, и соотношение снегозапасов и твердых осадков в связи с изменением лесистости. 
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Features of snow accumulation as a result of the changes in precipitation on the background of long-term 
variability of air temperature of the East European plain are specified. The dynamics of structure of precipitation 
in the winter period (November–February) are considered. A slow decrease in the sum of solid precipitation and 
a long-term increase in the sum of liquid precipitation at the insignificant increase of snow storage are revealed. 
Changes in the areas, where snow storage is higher or lower than the sums of solid precipitation are assessed. 
A parity of snow storage and solid precipitation due to the change are also estimated.

Snow storage, solid and liquid precipitation, air temperature

ВВЕДЕНИЕ

Влияние климата последних десятилетий на 
изменчивость снегонакопления неоднозначно для 
Северной Евразии. С одной стороны, многолетнее 
повышение температуры может определять сниже-
ние скорости снегонакопления и соответственно 
уменьшение снегозапасов, что характерно, в част-
ности, для Скандинавии. С другой стороны, уве-
личение циклоничности при общем потеплении 
вызы вает усиленное формирование осадков, и в 
регионах с достаточно низкими зимними темпера-
турами (в отдельных регионах севера Сибири) 
снегонакопление становится более интенсивным. 
Региональная изменчивость снегозапасов в связи 
с многолетними изменениями температуры возду-

ха рассматривалась нами в ряде публикаций [Крен-
ке и др., 1997; Китаев, 2006; Данилович, Лопух, 
2008; Китаев, Кислов, 2008]. Цель настоящей рабо-
ты состоит в уточнении особенностей снегонакоп-
ления в связи с многолетними изменениями осад-
ков на примере Восточно-Европейской равнины.

В ходе анализа использованы данные наблю-
дений по России: за запасами воды в снежном по-
крове по 517 метеорологическим станциям, за тем-
пературой и осадками по 68 станциям. Для терри-
тории Республики Беларусь использованы данные 
19 станций по осадкам, температуре воздуха и за-
пасам воды в снеге. Исследуемый период – 1966–
2006 гг. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Для Восточно-Европейской равнины влияние 
Атлантики, наряду с многолетним повышением 
температуры воздуха, сказывается и на медленном 
увеличении осадков, в том числе в холодный пери-
од года (рис. 1). Коэффициенты линейных трендов 
индексов североатлантической осцилляции (по 
данным Национальной администрации США по 
исследованиям океана и атмосферы, www.cpc.noaa.
gov) составляют 0,013 индекса в год (R2 = 0,091), 
для температуры воздуха и осадков на российской 
территории 0,042 °С/год (R2 = 0,071) и 0,33 мм/год 
(R2 = 0,057). В условиях низких зимних темпера-
тур и увеличения осадков снегозапасы здесь изме-
няются мало, коэффициент линейного тренда со-
ставляет 0,054 мм/год (R2 = 0,004).

На территории Республики Беларусь при 
многолетнем увеличении осадков (P) снегозапасы 
(S) имеют тенденцию к снижению в соответствии 
с ростом температуры воздуха (T): коэффициен-
ты линейных трендов 0,192 мм/год (R2 = 0,014), 
–0,385 мм/год (R2 = 0,037) и 0,049 °С/год 
(R2 = 0,146) соответственно. Особенно интенсив-
ное потепление зафиксировано в период 1996–
2006 гг., когда здесь, согласно типизации Г.Я. Ван-
генгейма [1935], преобладал западный перенос 
воздушных масс. Этот период характеризуется по-
ложительными аномалиями годовой температуры 
воздуха и увеличением снежности при маломеня-
ющейся сумме осадков. 

ХАРАКТЕР ОСАДКОВ
И СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ

Кроме изменчивости общей суммы осадков 
зимнего периода, нами исследована изменчивость 
сумм твердых и жидких осадков в период сущест-
вования снежного покрова. На основе суточных 
данных наблюдений за 1966–2006 гг. изучено из-
менение отношений величины снегозапасов и сум-
мы твердых осадков к суммарным осадкам. Вели-
чина снегозапасов (S) взята на последнюю дату 
февраля, суммарные осадки (Pс) и суммы твердых 
и жидких осадков (Pт и Pж) рассчитаны с ноября 
по февраль включительно. При этом суммарные 
осадки и суммы твердых и жидких осадков рас-
считывались за время с отрицательными темпера-
турами при наличии снежного покрова (покрытие 
территории 10 баллов). В ходе анализа использо-
вались данные наблюдений метеостанций, где ко-
личество дней с пропусками в наблюдениях не 
превышает 10 % от общего числа за ноябрь, де-
кабрь, январь и февраль соответствующего года. 
Последующая интерполяция данных наблюдений 
в узлы регулярной сетки 1 × 1° имеет погрешность 
не более 10 % [Кислов и др., 2001].

Анализ линейных трендов дал вполне логич-
ный результат: доля жидких осадков периода зале-
гания снежного покрова невелика, но имеет тен-
денцию к увеличению, доля твердых осадков пре-
валирует и медленно снижается (рис. 2). Процесс 
происходит на фоне увеличения сумм положи-
тельных температур воздуха (рис. 3). 

Рис. 1. Многолетние изменения метеорологических параметров:
а – индекса североатлантической осцилляции (NAO); б – температуры воздуха (Т); в – количества осадков (Р); г – снего-
запасов (S) на Восточно-Европейской равнине.
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и южная части Восточно-Европейской равнины – 
севернее и южнее 55° с.ш. Эта условная граница 
принята в соответствии с расположением зоны оп-
тимального увлажнения: разница соотношения 
осадков и испарения севернее и южнее этой зоны 
весьма существенна ввиду различий температуры 
воздуха. В северной части Восточно-Европейской 
равнины отношение снегозапасов к суммарным 
осадкам имеет многолетнюю тенденцию к увели-
чению при снижении доли твердых осадков 
(табл. 1). На юге региона отношение снегозапасов 
к суммарным осадкам постепенно уменьшается: 
снижение доли твердых осадков происходит здесь 
более интенсивно по сравнению с северной частью 
региона (см. табл. 1, 2). 

Рис. 2. Многолетние изменения:
1 – отношения суммы твердых осадков к суммарным 
осадкам (Pт/Pс); 2 – отношения суммы жидких осадков к 
суммарным осадкам (Pж/Pс).

Рис. 3. Многолетние изменения:
а – суммы отрицательных температур воздуха (Тм); б – сум-
мы положительных температур воздуха (Тп).

Рис. 4. Многолетние изменения:
а – отношения суммы твердых осадков к суммарным 
осадкам (Рт/Рс); б – отношения снегозапасов к суммарным 
осадкам (S/Рс ).

Таблица 1.  Многолетние тенденции изменений
 снегозапасов (S), твердых (Pт) и суммарных (Pс)
 осадков

Восточно-
Европейская 

равнина

Pт/Pс S/Pс

a R2 a R2

Северная часть –0,0017 0,254 0,0015 0,072

Южная часть –0,0027 0,121 –0,0015 0,025

В целом –0,0018 0,312 0,0011 0,049

П р и м е ч а н и е  к табл. 1–3. а – коэффициент линей-
ного тренда; R2 – коэффициент детерминации.

Отношение суммы твердых осадков к суммар-
ным осадкам имеет тенденцию к снижению с ко-
эффициентом линейного тренда –0,018 %/год 
(R2 = 0,312). Отношение снегозапасов к суммар-
ным осадкам медленно увеличивается с коэффи-
циентом линейного тренда 0,0015 %/год 
(R2 = 0,071) (рис. 4), несмотря на увеличение доли 
жидких осадков (см. рис. 2). Жидкие осадки во 
время оттепелей привносят влагу в снежную тол-
щу, но кратковременность оттепелей при низких 
зимних температурах способствует замерзанию 
влаги в снежной толще. Снежная толща может ак-
кумулировать до 35 % воды, а в отдельных случаях 
и до 50 % от общей массы снега [Гляциологический 
словарь, 1984], а суммы жидких осадков в период 
оттепелей не превышают этих величин. 

Соотношение изменчивости снегонакопления 
и осадков зимнего периода различается в пределах 
региона и, прежде всего, в связи с различиями тем-
пературного режима. Нами рассмотрены северная 

Таблица 2. Тенденции изменения суммы
 положительных температур воздуха зимнего периода

Восточно-
Европейская 

равнина

Характеристики линейного тренда

а R2

Северная часть 0,411 0,114

Южная часть 0,884 0,124

В целом 0,442 0,121
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Выявленные особенности формирования сне-
гозапасов подтверждаются характером их про-
странственного распределения (рис. 5). Террито-
рия, где снегозапасы превышают сумму твердых 
осадков, формируясь и за счет жидких зимних 
осадков, составляет в среднем 30,2 % от общей 
площади региона и имеет тенденцию к увели-
чению с коэффициентом линейного тренда 
0,214 %/год (R2 = 0,081). Величина снегозапасов 
остальной территории меньше суммы твердых 
осадков, но при этом нельзя исключать участия в 
их формировании жидких осадков, хотя и явно в 
меньших по сравнению с предыдущим случаем 
 количествах. Площадь этой территории в сред-
нем составляет 69,8 % региона и имеет тенденцию 
к уменьшению с коэффициентом линейного трен-
да –0,214 %/год (R2 = 0,081). 

Для северной части региона площадь терри-
тории, где снегозапасы больше суммы твердых 
осадков, существенна – 48,8 % (табл. 3). При ста-
бильных низких температурах воздуха и больших 
снегозапасах значительная часть выпадающих во 
время оттепелей жидких осадков пополняет запас 
воды в снеге, задерживаясь в его толще. В южной 
части Восточно-Европейской равнины террито-
рия, где снегозапасы больше твердой части осад-
ков, значительно меньше – 14,9 % от общей пло-
щади. Более теплые условия и более частые от-
тепели, сопровождающиеся жидкими осадками, 

при меньших снегозапасах здесь приводят к сни-
жению запасов воды в снеге за счет более интен-
сивного его испарения и, по-видимому, водоотда-
чи в почву.

СООТНОШЕНИЯ СНЕГОЗАПАСОВ И ОСАДКОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЛЕСИСТОСТИ

Взаимосвязи осадков и снегозапасов изуче-
ны на сегодняшний день достаточно подробно. Из-
вестно, что отношение снегозапасов к суммарным 
осадкам, пошедшим на их формирование (снего-
емкость территории) зависит от зимних условий: 
количества оттепелей, особенностей метелевого 
переноса, интенсивности испарения снега и пр. 
[Котляков, 2004]. Известны также различия вели-
чины снегозапасов лесных массивов и открытых 
пространств [Мишон, 1971; Китаев, 1992]. 

Характер изменчивости зависимости соотно-
шения осадков и снегозапасов в связи с особен-
ностями растительности уточнены нами для севе-
ра Восточно-Европейской равнины (севернее 
55° с.ш.). Доля леса (%) определена на основе дан-
ных о лесном фонде, аэрофотосъемок и космичес-
ких снимков [Кренке и др., 1997]. Отношения сум-
мы твердых осадков и снегозапасов к суммарным 
осадкам осреднялись для территорий с лесистос-
тью 0–25, 25–50, 50–75 и 75–100 %. Для этих же 
территорий осреднялась сумма положительных 
температур за время существования снежного 
покрова в период с ноября по февраль включи-
тельно. Различия отношений суммы твердых осад-
ков к суммарным осадкам в разных условиях зале-
сенности невелики (рис. 6). В то же время отноше-
ние снегозапасов к суммарным осадкам растет с 
увеличением залесенности на фоне увеличения 
суммы положительных температур. Для залесен-
ности более 75 % отношение снегозапасов к сум-
марным осадкам даже превышает долю твердых 
осадков; по-видимому, имеет место интенсивное 

Рис. 5. Многолетние изменения площадей (% от 
общей):
1 – S < Pт; 2 – S > Pт.

Таблица 3. Изменение площади территорий
 с различным отношением снегозапасов
 к сумме твердых осадков зимнего периода

Восточно-
Европейская 

равнина
S/Pт

Площадь, 
% от общей

Характеристики
линейного тренда

а R2

Северная часть >1 48,8 0,061 0,02
<1 51,2 –0,061 0,02

Южная часть >1 14,9 0,031 0,02
<1 85,1 –0,031 0,02

В целом >1 30,2 0,214 0,08
<1 69,8 –0,214 0,08

Рис. 6. Зависимости от изменений лесистос-
ти Восточно-Европейской равнины севернее 
50° с.ш.:
1 – отношения суммы твердых осадков к суммарным 
осадкам (Рт/Рс); 2 – отношения снегозапасов к суммарным 
осадкам (S/Рc); 3 – суммы положительных температур 
воздуха (ΣТп ).
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участие жидких осадков в формировании снеж-
ной толщи и лучшее сохранение здесь снежного 
покрова. 

Увеличение температуры воздуха к югу Вос-
точно-Европейской равнины вызывает рост ис-
паряемости снега [Кузьмин, 1953; Сабо, 1956; Ал-
патьев, Перченок, 1963; Котляков, 2004]. В cвязи с 
этим, в частности, многолетнее увеличение темпе-
ратуры воздуха при теплых зимах в бассейне Бал-
тийского моря (Республика Беларусь) приводит к 
медленному многолетнему снижению здесь снего-
емкости территории: отношение снегозапасов к 
суммарным осадкам уменьшается со скоростью 
0,003 %/год (R2 = 0,043).

ВЫВОДЫ

Для территории Восточно-Европейской рав-
нины выявлены соотношения изменений снегоза-
пасов и осадков зимнего периода на фоне много-
летних изменений температуры воздуха. В целом 
при усилении циклоничности снегозапасы регио-
на имеют тенденцию к медленному увеличению 
при возрастании осадков и температуры воздуха. 
Для периода 1966–2006 гг. рассчитано соотноше-
ние сумм жидких и твердых осадков снежного пе-
риода. Выявлено многолетнее увеличение суммы 
жидких осадков и соответственно медленное сни-
жение суммы твердых осадков на фоне роста сум-
мы положительных температур воздуха. Увеличи-
вается также отношение снегозапасов к суммар-
ным осадкам, а отношение снегозапасов к сумме 
твердых осадков уменьшается. Следовательно, 
вклад жидких осадков в формирование снежного 
покрова увеличивается за счет водоудерживаю-
щих свойств снега.

Территория, где снегозапасы превышают сум-
му твердых осадков и формируются в значитель-
ной мере и за счет жидких зимних осадков, состав-
ляет в среднем 30,2 % площади региона и имеет 
многолетнюю тенденцию к увеличению. Террито-
рия, где снегозапасы меньше суммы твердых осад-
ков, составляет в среднем 69,8 % региона и от года 
к году уменьшается. Таким образом, поскольку 
снегозапасы региона имеют многолетнюю тенден-
цию к росту, увеличивающиеся от года к году жид-
кие осадки этому способствуют, задерживаясь в 
снежной толще при низких зимних фоновых тем-
пературах. Данный процесс, прежде всего, харак-
терен для севера региона, а на юге за счет более 
высокой температуры воздуха сумма жидких осад-
ков увеличивается быстрее, снегозапасы же имеют 
тенденцию к многолетнему уменьшению вслед-
ствие большего испарения снега и водоотдачи в 
почву в более теплых условиях. 

Отношение снегозапасов к суммарным осад-
кам растет с увеличением залесенности при мало-
меняющемся отношении суммы твердых осадков 
к суммарным и на фоне увеличения суммы поло-
жительных температур.

Многолетнее возрастание на фоне потепления 
доли жидких осадков в зимний период способ-
ствует тенденции медленного увеличения снего-
запасов региона (чему, в частности, способствует 
залесенность территории), усиливая, кроме того, 
сезонные изменения структуры снежной толщи.
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