Лёд и Снег · 2017 · Т. 57 · № 1
doi:10.15356/2076-6734-2017-1-142-144

Всероссийская научная конференция «Тематические и междисциплинарные
исследования в Арктике и Антарктике»
Scientific conference «New results of studies in Arctic and Antarctic»
3–5 октября 2016 г. в Сочи была проведена
Всероссийская научная конференция «Темати
ческие и междисциплинарные исследования в
Арктике и Антарктике». Это была 12-я по счёту
конференция этой тематики, собравшая более
60 участников. Конференцию организовали На
учный совет РАН по Арктике и Антарктике, Ин
ститут географии РАН, Арктический и Антарк
тический научно-исследовательский институт,
Сочинский научный центр РАН при финансо
вой поддержке Федерального агентства научных
организаций и гранта РФФИ № 16-05-20701. На
конференции обсуждались основные направле
ния полярной науки. В настоящем обзоре при
ведены результаты, наиболее тесно связанные с
гляциологией и геокриологией.
Процесс дегляциации Северного полушария
характеризовался нестабильностью глобального и
регионального климата, когда на фоне положитель
ного тренда температуры быстрые и относительно
кратковременные похолодания чередовались с по
теплениями. Между 14 тыс. и 8 тыс. лет назад отме
чается несколько холодных эпизодов. Такие эпизо
ды в раннем голоцене датируются временем около
10,2, 9,2 и 8,2 тыс. калибр. лет назад, последние
два эпизода наиболее полно обеспечены независи
мыми эмпирическими данными (И.И. Борзенкова,
Государственный гидрологический институт).
Одна из современных климатических проб
лем связана с качественным различием состояния
морских льдов в Арктике и Антарктике. Согласно
спутниковым данным, быстрое уменьшение пло
щади морских льдов в Арктике в последние деся
тилетия сопровождается, несмотря на глобаль
ное потепление, ростом площади морских льдов в
Антарктике. В связи с этим проведён сравнитель
ный анализ взаимных изменений концентрации
морских льдов, характеристик облачности и при
поверхностной температуры для антарктических
и арктических широт (И.И. Мохов, Институт
физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН).
Долговременные фазы снижения и повыше
ния годового стока и стока половодья крупных рек

Сибири (Обь, Енисей и Лена) характеризуются
тесной временнóй сопряжённостью с соответству
ющими фазами изменений температуры воздуха.
Для анализа тенденций многолетних изменений
атмосферных осадков и температуры воздуха ис
пользованы данные наблюдений с 1936 по 2010 г.
В докладе представлены результаты анализа долго
временных фаз изменений среднегодовых и зим
них (ноябрь–апрель) температур воздуха и осадков
(А.Г. Георгиади, Институт географии РАН).
Проведены расчёты характеристик многолет
ней мерзлоты и снежного покрова в Арктическом
регионе за период 1951–2100 гг. с помощью ан
самбля региональных климатических моделей
Arctic-CORDEX. С использованием одномерной
многоуровневой модели теплопередачи в грун
тах, разработанной в ГГО, даны оценки возмож
ных будущих изменений термического состояния
грунтов в зоне многолетней мерзлоты. В качестве
входных параметров в модели использованы зна
чения температуры подстилающей поверхности и
толщины снежного покрова (Т.В. Павлова, Главная
геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова).
На большей части территории России совре
менное потепление сопровождается увеличени
ем снежной аккумуляции, что связано с усиле
нием циклонической активности. Существенные
(более 10%) изменения максимальной толщи
ны снежного покрова с начала 1970‑х годов ох
ватывают северо-восток ЕТР, а также Западную
и Центральную Сибирь. Наибольшие измене
ния, выше 30%, произошли на Крайнем Севере
и юге Западной Сибири. На востоке ЕТР и в рай
оне Полярного Урала, на юге Хабаровского края,
на Сахалине и Камчатке рост превышает 20%
(В.В. Попова, Институт географии РАН).
Получены доказательства связи движения
ледниковых масс над озером Восток с колеба
ниями высоты поверхности. По измерениям
вдоль 15 треков ICESAT с 2003 по 2009 г. обнару
жено повышение высоты поверхности до 15 см,
а вдоль береговой линии амплитуды достигают
50 см. На противоположных берегах подлёдного

 142 

М.Ю. Москалевский

Участники конференции «Тематические и междисциплинарные исследования в Арктике и Антарктике»
озера вдоль склонов колебания высот по направ
лению вектора скоростей происходят противо
фазно (Л.Н. Васильев, Институт географии РАН).
За два года работы (2014–2016) по гранту
РНФ его участники опубликовали и подготови
ли к печати в общей сложности 20 научных работ.
Основное внимание в них уделено новым дан
ным и знаниям, которые получены в ходе двух
вскрытий подледникового озера Восток благода
ря прогрессу в разработке новых методов датиро
вания ледникового льда и результатам исследо
вания механизмов формирования климатически
обусловленных сигналов в изотопном составе
(включая 17О) ледяных отложений, слагающих
полярные ледники (И.А. Алехина, ААНИИ).
Исследован вклад внутренней изменчиво
сти атмосферы, изменения температуры поверх
ности океана и внешнего радиационного воз
действия в изменения приземной температуры
в высоких широтах Северного полушария. Для
периода 1979–2012 гг. анализируются ансамбле
вые численные эксперименты на модели общей
циркуляции атмосферы с идентичными гранич
ными условиями (полем температуры поверх
ности океана и концентрацией морского льда)
и разным радиационным воздействием, связан
ным с увеличением парниковых газов в атмо
сфере (В.А. Семенов, Институт географии РАН).
Среди криогенных рельефообразующих про
цессов на берегах морей Восточной Сибири

наиболее распространены термоабразия, тер
моэрозия, термокарст и солифлюкция. Благо
даря им площадь прибрежной суши, прилега
ющей к этим морям, ежегодно сокращается на
10–11 км2. На основе многолетних исследова
ний берегов морей Лаптевых и Восточно-Си
бирского сформирована береговая база дан
ных с основными параметрами береговой зоны
(М.Н. Григорьев, Институт мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова СО РАН).
Мощность многолетнемёрзлой тощи в пре
делах Вилюйской синеклизы изменяется от 50
до 680 м, увеличиваясь в северном и западном
направлениях. Температура пород на глубине
500 м изменяется от −1,4 до +13,7 оС, а на глу
бине 1000 м – от +11,6 до +17,6 оС. В тепловом
поле этой толщи ярко выражен нестационарный
режим (М.Н. Железняк, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН).
Модель продуктивности растительности и
разработанная ранее эмпирико-статистическая
модель растительной зональности использованы
для прогностических расчётов на середину XXI в.
Показано, что суммарная продуктивность расти
тельности криолитозоны Северного полушария
может увеличиться более чем на 3 Пг С/год, что
втрое превышает прогноз увеличения эмиссии
углерода из почвы при деградации многолетне
мёрзлых грунтов. Этот результат не подтвержда
ет высказываемые во многих работах опасения о
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