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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.10. 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ 
И НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ПРОБЛЕМЫ КРИОСФЕРЫ 

Программа 7.10.1. Интегрированные исследования природно-климатических 
изменений и связанных с ними рисков природопользования в Сибири 
(координатор член-корр. РАН М. В. Кабанов) 

 
Рис. 37. Поля трендов температуры (ºС/10 лет) для 
региона Западной Сибири (желтый прямоугольник) 
за период 1976—2006 гг. для декабря, января и 
февраля. Красным цветом выделены положитель-
ные тренды, синим — отрицательные. 

 

 

 

 

Учеными Института мониторинга клима-
тических и экологических систем проведен 
анализ инструментальных данных для средне-
месячных приземных температур. Показано, 
что на территории Западной Сибири за период 
1976—2006 гг. темпы потепления имели четко 
выраженную мезомасштабную неоднородность. 
Для февраля, отличающегося в сравнении с 
другими месяцами более однородными по тер-
ритории и более высокими темпами потеп-
ления, установлена статистически значимая 
корреляция приземных температур с интен-
сивностью и временем пребывания циклонов 
на рассматриваемой территории (рис. 37). 

В этом же Институте разработана методи-
ка картографического отображения рисков 
природопользования с учетом территориально-
го ранжирования (в баллах) климатической, 
гидрологической и эколого-экономической на-
пряженности (рис. 38). 

Учеными Института водных и экологиче-
ских проблем по результатам обработки дан-
ных спутникового зондирования определено 
содержание влаги, переносимой над террито-
рией Западной Сибири облачными системами 
различного генезиса, и в условиях безоблачной 
атмосферы. Установлено, что максимальное 
содержание запасов влаги в облаках имеет ме-
сто в весенний сезон. Для безоблачной атмо-
сферы наибольшее влагосодержание наблюда-
ется в летний период (рис. 39), что связано с 
высокими температурами приземного воздуха, 
усиливающими эффект испарения с подсти-
лающей поверхности. 
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Рис. 38. Картографическое отображение рисков природопользования с учетом территориального 

ранжирования (в баллах) Томской области. 



188 2. Основные результаты научных исследований 

 

 
Рис. 39. Усредненные по сезонам распределения логарифмов запасов влаги (г/м2) в облаках (слева) 

и в безоблачной атмосфере (справа) над равнинной территорией Западной Сибири. 

Программа 7.10.2. Состояние, строение и изменения криосферы: 
криогенез и его воздействие на природные и техногенные геосистемы 
(координатор акад. В. П. Мельников) 

Учеными Института криосферы Земли 
проведена оценка последствий потепления 
климата и техногенеза на динамику криолито-
зоны Западной Сибири и выявлен диапазон 
изменения температур грунтов за последние 30 
лет. В южной лесотундре повышение темпера-

туры ММП составляет 0,6—2,1 °C. В северной 
лесотундре и южной тундре потепление не-
сколько меньше — 0,1—1,6 °C. В высоких кус-
тарниках, где в зимний период аккумулируется 
много снега, а в начале цикла наблюдения 
температура грунтов была близка к 0 °C, про-
исходит деградация ММП, кровля мерзлоты 
обнаружена на глубине около 10 м. В лесных 
урочищах также происходит таяние ММП с 
поверхности. На тундровых урочищах и в бо-
лотах в середине 1990-х гг. потепление мерз-
лоты сменилось похолоданием. Наиболее зна-
чительное охлаждение грунтов фиксируется на 
различных торфяных и минеральных буграх. 
Период 2005—2008 гг. характеризуется общей 
для севера Западной Сибири тенденцией — не-
значительным увеличением температур грун-
тов, которые приближаются к максимуму тем-
ператур конца 1990-х. Генеральный тренд 
среднегодовых температур горных пород в ре-
гионе окончательно не установился. Отмечен-
ные природные тенденции и закономерности 
показаны на серии карт температуры ММП 
района Уренгойского НГКМ (рис. 40). Голубая 
штриховка на правой карте — это площади с 
опускающейся кровлей ММП в 2005—2007 гг. 

Учеными того же Института эксперимен-
тально обнаружена Р—Т-область существова-
ния и роста метастабильных гидратов метана, 
не связанная с эффектом их консервации при 

 
Рис. 40. Природная динамика температуры мерзло-
ты на территории Уренгойского месторождения 
                             (Западная Сибирь). 
а — карта типов геосистем (ландшафтов); б—г — тем- 
пература грунтов в разные годы: в 1977 (б), в 1997 (в), в 
2005—2007 (г); голубая штриховка — площади опус- 
                         кающейся кровли мерзлоты. 




