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Аннотация. Для территории Западной Сибири (ЗС) для осенне-зимнего сезона с помощью спутниковых данных о 
протяженности снежного покрова NOAA и данных с наземных метеостанций из базы данных ВНИИГМИ-МЦД проведен 
анализ вариации дат начала и окончания формирования снежного покрова и исследован характер увеличения его 
протяженности. Получено увеличение с течением времени межгодовой вариации дат начала и окончания формиро-
вания снежного покрова. При этом для северных территорий, а также для территорий, располагающихся на значимых 
возвышенностях, показано более позднее начало формирования снежного покрова в данных NOAA по сравнению с 
данными наземных наблюдений. С помощью данных реанализа ERA-Interim и данных NOAA проанализированы осо-
бенности осцилляционной и волновой активности атмосферы, проявляющиеся при аномально быстром формирова-
нии снежного покрова в ЗС. Полученные результаты говорят о несущественности влияния аномалий интенсивности 
увеличения протяженности снежного покрова в ЗС и дают основания предположить, что рассматриваемые аномалии 
являются следствием уже существующих к этому моменту различий в состояниях атмосферы в масштабе полушария.
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1. Введение
В Сибирской части Евразии, ввиду ее географиче-

ского положения, формируется наиболее обширный 
снежный покров, характеристики которого обладают 
высокой изменчивостью во времени [1]. Внимание 
исследователей зачастую сосредоточено на особен-
ностях устойчивого снежного покрова континен-
тального масштаба: изменчивость длительности 
залегания снежного покрова, дат его окончательного 
установления и начала разрушения [2; 3]; толщина и 
площадь снега, его водный эквивалент, альбедо [4; 5]. 
Гораздо меньшее число работ затрагивает осенний 
период установления снежного покрова [6]. 

Формирование снежного покрова сопряжено 
с резким изменением термодинамических характе-
ристик поверхности территории, что в свою очередь 
может оказывать влияние на метеоусловия как этой 
территории, так и в масштабах всего Северного 
полушария [7].

На сегодняшний день существует несколько вер-
сий относительно характера межсезонного влияния 
снежного покрова. Предполагается, что аномалии 
формирования снежного покрова являются след-
ствием аномалий термодинамического состояния 
атмосферы, возникающих до начала формирования 
снежного покрова, и сохраняющихся далее в течение 
зимы [8; 9]. Берется также во внимание возможное 

сильное влияние сокращения площади арктических 
льдов, которое способствует более интенсивным 
осадкам на континенте [10–12]. Кроме того, выдвига-
ется гипотеза о стохастической природе проявления 
влияния осеннего снежного покрова на состояние 
атмосферы в последующий сезон [9]. На настоя-
щий момент нет единой точки зрения касательно 
механизма и наличия значимого влияния осеннего 
снежного покрова на метеорологические условия 
как такового [13].

В своей работе мы оценили межгодовую вариа-
цию характеристик формирования снежного покро-
ва в Западной Сибири (даты начала и окончания 
формирования, вариация протяженности), а также 
проанализировали возможную связь аномалий ско-
рости увеличения его протяженности с динамиче-
ским состоянием атмосферы в осенне-зимний сезон.

2. Используемые данные и методы анализа
2.1. Снежный покров
Для анализа особенностей формирования снеж-

ного покрова используется два набора данных: спут-
никовые данные о протяженности снежного покрова 
NOAA [14] и данные о степени покрытия окрест-
ности снегом с наземных метеостанций из базы 
данных ВНИИГМИ-МЦД [15]. Спутниковые дан-
ные имеют пространственное разрешение 190,6 км 
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на широте 60°, недельное разрешение по времени 
и обновляются ежемесячно.

В работе анализируется совпадение дат появле-
ния снежного покрова и образования устойчиво-
го снежного покрова по данным с метеостанций 
и по данным спутниковых наблюдений. По дан-
ным наблюдений на метеорологических станциях 
определяется день с покрытием окрестности снегом 
более 5 баллов. Определение дат начала формиро-
вания снежного покрова и дат установления устой-
чивого снежного покрова проводится согласно [16]. 
В используемых спутниковых данных принято, что 
при покрытии ячейки сетки более чем на 50 % вся 
ячейка считается покрытой снегом [14]. Учитывая 
недельную дискретность по времени для спутни-
ковых данных, что означает агрегацию информа-
ции о протяженности снежного покрова за неделю, 
для каждой ячейки сетки фиксировалась первая и 
последняя неделя перехода от состояния отсутствия 
снега к состоянию покрытия снегом.

При сравнении дат появления снежного покро-
ва и образования устойчивого снежного покрова 
считаем, что даты совпали по двум базам, если раз-
ница в днях (ДАТАспутник – ДАТАметеостанция) 
положительна и составляет не более 6. Если раз-
ница будет превышать 6 дней, то дата образования 
снежного покрова по наземным метеорологическим 
данным будет отличаться от спутниковых данных 
более, чем на неделю.

Протяженность и даты формирования снежно-
го покрова оценивались для территории Западной 
Сибири (ЗС): 50°–70°с.ш. 60°–90°в.д.

2.2. Динамические характеристики 
В работе с помощью данных реанализа ERA-Interim 

с горизонтальным разрешением 0,75° × 0,75° [17] 
проводится оценка волнового состояния атмосферы 
в осенне-зимний сезон для ЗС-сектора Северного 
полушария, т. е. для региона 0°–87° с.ш. 60°–90° в.д. 
Для анализа используется поток Элиассена-Пальма 
(ЭП), расчет которого проводился по указанному 
диапазону долгот [18]: 

Здесь p – атмосферное давление в гектопаскалях; 
u, ν, θ – зональная и меридиональная составляющие 
скорости ветра, потенциальная температура, соот-
ветственно; f – параметр Кориолиса на широте ϕ; 
f = 2Ω sin ϕ; а – радиус Земли; Ω – угловая скорость 
вращения Земли. Штрих обозначает отклонение 

величины от ее зонально осредненного значения. 
Зональное осреднение и осреднение по времени 
обозначены как <…> и надстрочная линия соот-
ветственно.

Для оценки динамического состояния атмос-
феры Северного полушария также используются 
осцилляционные индексы (AO, NAO и PNA), рассчи-
тываемые для каждого месяца и предоставляемые 
NOAA [19].

3. Результаты
3.1. Установление снежного покрова
Рассматриваемая территория такова, что летом 

снежный покров на ней полностью отсутствует, 
а зимой полностью ее покрывает.

Анализ показал небольшое увеличение межгодо-
вой вариации дат начала и окончания формирова-
ния снежного покрова в ЗС, начиная с 1990 г. (рис. 1). 
Если в начале рассматриваемого периода начало 
формирования снежного покрова приходилось как 
правило на вторую половину сентября и эти даты 
имели минимальную вариативность от года к году, 
то после 1990 г. в ряде лет снежный покров начинал 
формироваться уже в начале сентября. Даты оконча-
ния формирования устойчивого снежного покрова 
ранее приходились в основном на январь, а после 
1990 г. момент окончания формирования мог при-
ходиться как на более ранние месяцы время, так 
и на более поздние. 

Для каждого года мы выделили неделю с макси-
мальным за весь осенне-зимний период приростом 
протяжённости снежного покрова. Для этих дат 
также получено аналогичное описанному изменение 
характера межгодовой изменчивости, происходящее 
после 1990 г. (рис. 1). При этом наблюдается неболь-
шая тенденция к смещению дат этой недели на более 
ранние сроки.

Рис. 1. Номера дней в году начала, окончания форми-
рования и недели максимальной интенсивности нараста-
ния снежного покрова за 1979–2016 гг. по данным NOAA. 
Пунктирные линии – первое число каждого месяца с сен-
тября по февраль
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Рис. 2. Протяженность снежного покрова к концу 
осенних месяцев и прирост за неделю с максимальной 
интенсивностью в процентах от площади ЗС за 1979–
2016 гг. по данным NOAA

Анализ протяженности снежного покрова пока-
зал, что основное его формирование в ЗС проис-
ходит в течение октября (рис. 2). Интересно, что 
в среднем 40 % территории ЗС закрывается снегом 
за одну неделю (неделю с максимальной интенсив-
ностью нарастания снежного покрова). В некото-
рые годы это значение превышает 65 %, а в другие, 
напротив, не достигает и 25 %.

Сопоставление дат начала и окончания фор-
мирования снежного покрова в ЗС между дан-
ными спутниковых наблюдений NOAA и назем-
ных метеостанций показало для ряда станций 
наличие несоответствия. Получено, что рассо-
гласованию подвержены в основном данные для 
северных территорий, а также для территорий, 
располагающихся на значимых возвышенностях. 
Здесь спутниковые данные NOAA демонстриру-
ют более позднее начало формирования снеж-
ного покрова, чем данные с соответствующих 
метеостанций.

3.2. Отклик динамических характеристик 
атмосферы на аномалии формирования  
снежного покрова
Проанализированы особенности осцилляцион-

ной и волновой активности атмосферы, проявля-
ющиеся при аномально быстром формировании 
снежного покрова в ЗС. Исследование построено 
на сравнении двух композитов (осредненных значе-
ний). В первый композит вошли годы, в которые за 
весь осенне-зимний сезон максимальное прираще-
ние протяженности снежного покрова ЗС в неделю 
превышает средний недельный максимум на одно 
стандартное отклонение, и при этом данная неделя 
приходится на октябрь. Здесь за одну неделю про-
исходило покрытие территории ЗС от 54 % до 71 % 
(при среднем максимуме приращения протяженно-

сти снежного покрова равному 40,5 %). Во второй 
композит включены годы, в которые максимальное 
приращение протяженности было меньше сред-
него максимума на одно стандартное отклонение, 
и данная неделя при этом проявлялась позже октя-
бря. Здесь приращение протяженности снежного 
покрова составило от 19 % до 27 %. Мы обозначили 
эти композиты как OCTMAX и OCTMIN, соответ-
ственно. 

Анализ потока ЭП показал наличие существен-
ных различий между композитами для всего осен-
не-зимнего сезона. Важно отметить, что различия 
в интенсивности потока ЭП получены еще для сен-
тября, т.е. до начала интенсивного формирования 
снежного покрова в ЗС (рис. 3). Кроме того как для 
сентября, так и для октября основные различия 
получены не у поверхности земли, покрытой снегом, 
а в тропосфере выше пограничного слоя и в нижних 
слоях стратосферы. В ноябре и декабре, в отличие от 
остальных месяцев осенне-зимнего сезона, компози-
ты различаются не только по интенсивности потока 
ЭП, но и по его направлению для всего ЗС-сектора 
(рис. 3 и 4). Подобное поведение потока ЭП может 
указывать на несущественность влияния протяжен-
ности снежного покрова ЗС на волновую активность 
как самой ЗС, так и всего ЗС-сектора Северного 
полушария.

Анализ осцилляционных индексов не показал 
наличия значимой связи между их поведением 
и протяженностью снежного покрова ЗС для осен-
не-зимнего сезона. Однако при рассмотрении авгу-
ста для индекса Северо-Атлантического колебания 
(NAO) было получено значимое различие между 
композитами. А именно, Северо-Атлантическое 
колебание демонстрирует отрицательную фазу для 
композита с аномально быстрым формированием 
снежного покрова (OCTMAX) и положительную 
фазу для композите с равномерным формированием 
(OCTMIN). 

Таким образом, полученные результаты дают 
основания предположить, что аномалии интенсив-
ности увеличения протяженности снежного покро-
ва в ЗС являются следствием уже существующих 
к этому моменту различий в состояния атмосферы, 
в частности в Северо-Атлантическом регионе.

4. Заключение
С помощью спутниковых данных о протяжен-

ности снежного покрова NOAA и данных о степени 
покрытия окрестности снегом с наземных мете-
останций из базы данных ВНИИГМИ-МЦД для 
территории ЗС проведен анализ вариации дат нача-
ла и окончания формирования снежного покрова, 
а также исследован характер увеличения протя-



121

2. Экологические исследования и экологический мониторинг

Рис. 3. Поток ЭП для ЗС-сектора Северного полушария для композитов OCTMAX и OCTMIN для осенних месяцев. 
Размер стрелок соответствует магнитуде потока ЭП; изображены только с магнитудой более 5 м2/с2. Изолиниями 
показаны значения дивергенции потока ЭП (положительные – черный, отрицательные – серый), оси X – широта, 
Y – изобарические уровни в гПа

женности снежного покрова для осенних месяцев. 
Было получено увеличение межгодовой вариации 
дат начала и окончания формирования снежного 
покрова в ЗС начиная с 1990 г. Анализ протяжен-
ности снежного покрова показал, что основное его 

формирование в ЗС происходит в течение октября, 
при этом в среднем 40 % территории ЗС закрывается 
снегом за одну неделю.

Сопоставление дат начала и окончания фор-
мирования снежного покрова в ЗС между данны-



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

122

Рис. 4. Поток ЭП для ЗС-сектора Северного полушария для композитов OCTMAX и OCTMIN для зимних месяцев

ми спутниковых наблюдений NOAA и наземных 
метеостанций показало более позднее начало 
формирования снежного покрова в данных 
NOAA для северных территорий, а также для 
территорий, располагающихся на значимых воз-
вышенностях.

Проанализированы особенности осцилляцион-
ной и волновой активности атмосферы, проявля-

ющиеся при аномально быстром формировании 
снежного покрова в ЗС. Анализ потока ЭП пока-
зал для осенне-зимнего сезона несущественность 
влияния протяженности снежного покрова ЗС на 
волновую активность как самой ЗС, так и всего 
ЗС-сектора Северного полушария. При этом резуль-
таты, полученные при оценке поведения индекса 
Северо-Атлантического колебания, дают основания 
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предположить, что аномалии интенсивности уве-
личения протяженности снежного покрова в ЗС 
являются следствием уже существующих к этому 
моменту различий в состояния атмосферы в мас-
штабе полушария. 

Результаты, параграфы 2.1 и 3.1 подготовлены 
в рамках госбюджетной темы № 121031300158-9. 
Все остальные разделы и параграфы (1, 2.2, 3.2 и 4) 
данной статьи подготовлены в рамках гранта РНФ 
№ 19-17-00248.
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FEATURES OF THE SNOW COVER FORMATION IN SIBERIA AND THE RELATIONSHIP  
WITH THE ATMOSPHERICS DYNAMICS ANOMALIES IN THE NORTHERN HEMISPHERE
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Abstract. Variation of the snow cover extent and the dates of the beginning and end of its formation in Western Siberia 
(WS) for the fall-winter season was analyzed. We used the NOAA satellite data on the snow cover extent in Northern Hemisphere 
and data from meteorological stations from the RIHMI-WDC dataset. An increase of the interannual variation of the dates of 
the beginning and end of the snow cover formation was obtained. For the northern WS territories and territories located on 
significant heights, a later onset of snow cover is shown in the NOAA data compared to stations observations. Using the ERA-
Interim reanalysis and NOAA data, we also analyzed the features of the atmospheric modes of variability and wave activity, which 
are manifested for the anomalously rapid snow cover formation in the WS. The results obtained indicate the insignificance of 
the influence of the anomalies in the rate of the WS snow cover extent increase. We also suggest that the snow cover formation 
anomalies are a consequence of the atmospheric state anomalies on a hemispheric scale.

Keywords: snow cover extent, Western Siberia, planetary waves, Eliassen-Palm flux.
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