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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ
НА ГЛУБИНАХ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

В последние 20–25 лет происходит достаточно быстрое изме-
нение средней по земному шару температуры, обусловленное ан-
тропогенным воздействием. На сегодняшний день опыт исследова-
ний показал, что изменение климата происходит неравномерно по
территории. Поэтому в настоящее время важной задачей является
изучение регионального климата. В данной работе была поставле-
на задача проанализировать динамику изменения географического
распределения глубины залегания нулевой изотермы за последние
тридцать лет на северо-западе Европейской Территории России.
Имеющиеся существенные изменения температуры воздуха, кото-
рые влияют на высоту снежного покрова и температурный про-
филь почвы, приводят к изменению термического режима почвы,
что может очень сильно сказаться на методах решения агрометео-
рологических задач. Объектом исследования был выбран Северо-
западный район России, поскольку интерес представляет изучение
изменения климата почв нечерноземной зоны.

Для выполнения исследований по оценке возможной изменчи-
вости температурного режима почв Северо-западного района ЕТР
была использована база данных среднемесячных значений темпера-
тур почвы на стандартных уровнях за периоды с 1961 по 1970 и 1986
по 1990 (30 станций). Основой базы послужили данные метеороло-
гических ежемесячников, выпускаемых Северо-западным управле-
нием гидрометеорологической службы России. На основании этих
данных на стандартных уровнях методом линейной интерполяции
была вычислена глубина проникновения температуры 0◦С в поч-
вы, также были рассчитаны ошибки линейной интерполяции. Ока-
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залось, что с достаточной для практических целей точностью, воз-
можно определять глубину нулевой изотермы путем линейной ин-
терполяции выше и ниже лежащих слоев на средний. По получен-
ным рядам исследовалась временная изменчивость глубины зале-
гания нулевой изотермы в почве. Построены графики временного
хода глубины проникновения 0◦С в почву, а также карты простран-
ственного распределения средней и максимальной из средних глу-
бины нулевой изотермы по данным, осредненным за периоды с 1960
по 1970 и с 1976 по 1990 годы. Для рядов глубины нулевой изотер-
мы были рассчитаны среднеквадратические отклонения, средние
величины и амплитуды колебаний по пятилеткам.

Поскольку изменение глубины нулевой изотермы зависит не
только от температуры воздуха, но и от высоты снежного покрова,
то эти две характеристики, влияя на глубину промерзания почвы,
создают достаточно пеструю картину в распределении средних зна-
чений этой характеристики, по которой трудно определить, что же
происходит с глубиной изотермы 0◦С за последние тридцать лет. В
отличие от средних, максимальные средние значения глубины 0◦С
дают более четкую динамику изменения этой характеристики. И, в
то же время, март является месяцем, когда снежный покров резко
уменьшается, а низкие температуры наблюдаются еще достаточно
часто, из-за чего глубина проникновения 0◦С в почву в этом месяце
является максимальной почти всегда, и имеет смысл рассматривать
мартовские карты распределения нулевой изотермы по территории.
В результате всего вышесказанного, изменчивость пространствен-
ного распределения глубины нулевой изотермы от года к году луч-
ше всего видна на картах марта. Представляло интерес сравнить
наши результаты с данными других авторов, для этой цели были
использованы работы А.В.Стоценко по вопросу определения глу-
бины сезонного промерзания. Им была предложена карта средней
глубины промерзания, построенная на основании большого мате-
риала наблюдений по температуре почвы и глубине промерзания
на гидрологических станциях. Кроме того, работа А.К.Шкадовой,
где была построена карта средних значений глубины нулевой изо-
термы. В процессе анализа этих работ, видно, что глубина про-
мерзания грунтов значительно превышает глубину нулевой изотер-
мы, что закономерно, поскольку первая характеристика измеряет-
ся под оголенной поверхностью, а вторая под естественным покро-
вом, и, как уже было сказано ранее, он является теплоизолятором,
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уменьшая амплитуду колебаний температуры почвы, что приводит
к уменьшению изменчивости этой характеристики. При сравнении
данных, полученных в настоящей работе, с результатами, приведен-
ными А.К.Шкадовой, оказалось, что они достаточно близки, хотя
стоит учитывать различие в точности расчетов, размер выбранной
для анализа территории и масштабы построенных карт.

Интерес представляло рассчитать некоторые статистические ха-
рактеристики рядов глубины нулевой изотермы и проанализиро-
вать их изменение во времени. Для этого анализа были выбраны
четыре станции, имеющие максимально полные ряды данных за эти
периоды, –– Белогорка, Боровичи, Валдай, Ленинград. Были вычис-
лены среднее и амплитуда для трех пятилеток значений, которыми
мы располагали. Полученные с четырех станций результаты можно
разделить на три группы. В первую группу входит станция Ленин-
град, на которой происходит резкое убывание от 60 к 90 годам сред-
ней глубины нулевой изотермы во все месяцы (январь, февраль,
март). Вместе с этим уменьшилась и амплитуда колебаний выбран-
ной величины. В частности, для марта она уменьшилась (1986–
1990) по сравнению с 1961–1965 в 1,7 раза. Вторая группа вклю-
чает в себя станции Боровичи и Валдай, где наибольшая глубина
0◦С изотермы наблюдается в период с 1966 по 1970 г. Амплитуды
на этих станциях достаточно сильно колеблются от одного периода
к другому. Также следует отметить, что наибольшее число случаев,
когда почва не промерзала, относятся к последнему периоду: два
года –– Боровичи, три года –– Валдай. Существенный интерес пред-
ставляет изменение глубины 0◦С изотермы станции Белогорка. На
этой станции в январе и феврале максимальная средняя глубина
нулевой изотермы приходится на последний период. В марте изме-
нение этой величины практически не происходит, разность между
значениями средних составляет 3 см, что не является показатель-
ным, поскольку меньше ошибки, которая составляет 6 см.
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