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Тема нашего исследования связана с 
проблемой глобального потепления клима-
та. По-мнению некоторых ученых, в недале-
ком будущем нас ждет потепление, другие 
ученые говорят о предстоящем в скором 
времени похолодании. Мы наблюдаем изме-
нения вокруг. В отдельные годы температу-
ра воздуха может подняться до +2оС в янва-
ре. Гуляя по парку имени 60-летия Победы 
(п. Пуровск), можно увидеть не только бел-
ку, ворону, сороку, но и синицу, поползня, 
большого пестрого дятла, обыкновенную 
лисицу – животных, которых еще в недале-
ком прошлом, мы не наблюдали (Приложе-
ние, № 14). Становится понятно, что что-то 
изменилось. Конечно, потепление климата в 
наше время уже не новость. Поэтому в сво-
ей работе мы решили не только убедиться в 
потеплении климата, но и сравнить наш ре-
гион с другими по темпам этого процесса. 
Актуальность данного исследования заклю-
чается в необходимости изучения темпов 
глобального потепления в северных регио-
нах с их ранимой природой. Если прислу-
шаться к прогнозу о возможном затоплении 
северных районов в ближайшие пятьдесят 
лет [3], то можно сделать вывод, что поте-
пление угрожает развитию всей экономики 
нашего региона. К тому же надо северянам 
обязательно иметь запасной вариант жилья 
в других регионах. На примере своего на-
селенного пункта мы решили изучить, как 
изменяется климат нашего региона и какие 
у этого изменения возможные последствия. 

Проблемный вопрос: какими темпами 
происходит потепление климата в нашем 
регионе?

Цель: изучение особенностей потепле-
ния климата в нашем регионе на основе ана-
лиза средних многолетних температур воз-
духа города Тарко-Сале.

Новизна работы заключается в том, что 
проблема глобального потепления климата 
изучается на местном материале, с исполь-
зованием данных метеостанции города Тар-
ко-Сале. Также делаются попытки сравне-
ния климатических показателей Тарко-Сале 
и других регионов России. 

Исходя из поставленной цели, нами 
определен объект исследования – глобаль-
ное потепление климата, его особенности в 
нашем регионе; определен предмет иссле-
дования – средние многолетние температу-
ры воздуха города Тарко-Сале, их динамика.

Задачи, которые мы поставили перед 
собой:

1. Изучить проблему глобального по-
тепления климата Земли, его причин и по-
следствий с использованием научно-попу-
лярной литературы. 

2. Взять данные по мониторингу тем-
пературы воздуха на метеостанции города 
Тарко-Сале или из источников Интернета. 

3. Обработать полученные данные, 
построить необходимые графики и диа-
граммы, проследить динамику изменений 
средних температур по месяцам, годам и 
периодам. 

4. Сравнить динамику изменения сред-
них многолетних температур города Тарко-
Сале и городов Тюмени и Москвы. Проана-
лизировать полученные результаты. 

5. Сделать выводы.
Для решения поставленных задач нами 

использованы методы: наблюдения, срав-
нительный, статистический. 

Личный вклад автора: на метео-
станции города Тарко-Сале были данные 
средних месячных температур за период 
1997-2017 гг., высчитаны средние годовые 
температуры, средние многолетние темпе-
ратуры по периодам, построены соответ-
ствующие графики и диаграммы, проанали-
зированы полученные результаты, сделаны 
выводы. 

В ходе работы нами выдвинута гипоте-
за: в нашем регионе происходит потепление 
климата более высокими темпами, по срав-
нению с общемировыми показателями и 
южными районами страны. 

В качестве основных источников 
информации теоретической части ис-
пользованы данные Википедии и других 
Интернет-ресурсов. Практическая часть 
содержит собственные выводы по обрабо-
танным данным. 
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Глава 1. Глобальное потепление 

климата. Причины и последствия.

Нет, наверное, такого человека, который бы 
не слышал бы о потеплении климата. Каких 
только сведений нет в Интернете. Глобальное 
потепление – повышение средней температу-
ры Земли, рост средней температуры возду-
ха у поверхности суши и океана [2]. Средняя 
приповерхностная температура воздуха за 
период 1906—2005 годов выросла на 0,74°C. 
Темпы потепления в течение второй полови-
ны этого периода примерно вдвое выше, чем 
за период в целом. Каждое из последних трёх 
десятилетий было теплее предыдущего. Одной 
из главных причин потепления называется по-
вышение концентрации парниковых газов (во-
дяной пар, углекислый газ, метан и озон). Ат-
мосферные концентрации углекислого газа и 
метана увеличились на 31 % и 149 % соответ-
ственно по сравнению с началом промышлен-
ной революции в середине XVIII века вслед-
ствие человеческой деятельности. Возможный 
рост температуры на протяжении XXI века 
составит от 1,1—2,9°C до 2,4—6,4°C [2]. Как 
указала в 2014 году Всемирная метеорологиче-
ская организация, 13 из 14 самых тёплых лет за 
историю метеонаблюдений приходятся уже на 
нынешнее XXI столетие, а десятилетие 2000-
х стало самым тёплым в истории наблюдений. 
В Арктике темпы потепления вдвое больше 
среднемировых, при этом температуры там от-
личаются резкой изменчивостью [2]. 

Изменение климата и его последствия в 
разных регионах мира различны. Потепление 
сильнее всего проявляется в Арктике. Оно 
приводит к отступлению ледников, вечной 
мерзлоты и морских льдов. Температура слоя 
вечной мерзлоты в Арктике за 50 лет повы-
силась с −10 до −5 градусов. «Вечная мерзло-
та» занимает более 60% территории России. 
Разрушение многолетнемерзлых пород пред-
ставляет большую опасность для мостов, до-
рог, нефте- и газопроводов, площадок нефте-
газопромысловых объектов, жилых зданий. 
Таяние вечной мерзлоты, по мнению специ-
алистов, может привести к катастрофическим 
последствиям. Восемь регионов России мо-
гут оказаться под водой в течение 50 лет. К 
такому выводу пришли уральские ученые из 
лаборатории физики климата и окружающей 
среды Уральского федерального университе-
та. По их мнению, первыми от таяния вечной 
мерзлоты пострадают регионы Западной Си-
бири, где ее слой наиболее тонкий. «Затопит 
все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, 
Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазо-
добывающая инфраструктура пропадет» [4].

Потепление меняет привычный уклад 
жизни россиян из северных регионов стра-
ны. Зимы становятся короче и мягче. За по-

следние годы срок эксплуатации зимников в 
северных районах сократился почти на ме-
сяц. Отсроченный приход холодов мешает 
установлению переправ на путях миграции 
оленей. Помимо прочего, слабо промерзшая 
почва затрудняет передвижение оленей и при-
водит к серьезным травмам животных [7]. 
Из-за повышения температуры перелетным 
птицам зачастую приходится передвигаться в 
более холодные районы. Потеря привычных 
мест гнездования – серьезная угроза для раз-
множения многих перелетных птиц [8].

Представители коренных народов Югры 
и Ямала пояснили, что в связи с изменением 
климата в местных водоемах значительно 
уменьшилось количество личинок в воде, 
которыми питается рыба. Климатические 
условия спровоцировали снижение улова, 
что побуждает аборигенов питаться несвой-
ственными для них продуктами [7]. Из-за 
изменений климата страдают млекопитаю-
щие, в том числе редкие виды. Вследствие 
сокращения площади арктических льдов 
белые медведи теряют привычные места 
охоты. На Ямале ученые хотят надеть на 
белых медведей ошейники со следящими 
устройствами. Из-за потепления климата 
опасные хищники все чаще подходят близ-
ко к людям. В ноябре 2015 года три медведя 
подошли к стойбищу оленеводов в Байда-
рацкой тундре, поэтому нужны инструмен-
ты для отслеживания их передвижения [5].

Рост температур повышает риск развития 
инфекционных заболеваний. Именно продол-
жительные перепады температур привели к 
вспышке сибирской язвы на Ямале летом 2016 
года, в результате которой в больницу попали 90 
человек и погибли более двух тысяч северных 
оленей. В вечной мерзлоте «законсервированы» 
трупы животных, погибших в эпидемиях десят-
ки лет назад. Возбудители сибирской язвы сохра-
няют жизнеспособность в почве на протяжении 
нескольких веков. Из-за потепления в грунте об-
разуются новые споры, и инфекция распростра-
няется. Аномальная жара в нашем округе стояла 
почти весь июль 2016 года. Температура подни-
малась выше 35 градусов Цельсия [6].

К положительным изменениям потепле-
ния можно отнести увеличение периода нави-
гации на Северном морском пути; рост сель-
скохозяйственных угодий; снижение расходов 
энергии на отопление в зимний сезон для зна-
чительной части населённых пунктов [2].

Вывод по главе: глобальное потепление 
климата является следствием повышения кон-
центрации парниковых газов в результате хо-
зяйственной деятельности человека. В Аркти-
ке потепление климата идет более высокими 
темпами, чем на Земле в целом. Последствия 
потепления климата в северных регионах на-
шей страны, скорее, неблагоприятные.
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Глава 2. Анализ изменения 

температурного режима нашего региона 
по данным метеостанции города Тарко-

Сале за период 1997-2017 гг.
Для того чтобы выявить изменения тем-

пературного режима в городе Тарко-Сале, 
мы обратились в Объединенную гидроме-
теорологическую станцию Тарко-Сале (пер. 
Аэрологический, 4), где получили данные 
по средним месячным температурам возду-
ха за период 1997-2017 гг. Надо сказать, что 
данные за более ранние периоды отсутству-
ют. Пользуясь этими данными, мы вычисли-
ли средние годовые температуры воздуха, 
среднюю многолетнюю температуру за весь 
изучаемый период, средние многолетние 
температуры за отдельные периоды внутри 
изучаемого периода с целью установления 
тенденции изменения. Также нами опре-
делены средние многолетние температуры 
воздуха по отдельным месяцам, как за весь 
изучаемый период, так и за первую и вто-
рую половину изучаемого периода с целью 
определения тенденции изменения. Для бо-
лее полной характеристики температурного 
режима мы высчитали среднюю многолет-
нюю амплитуду температуры воздуха для 
Тарко-Сале, определили по годовому ходу 
средних многолетних температур время на-
ступления времен года и их продолжитель-
ность. Мы решили сравнить изменения тем-
пературного режима Тарко-Сале с другими 
регионами. С помощью ресурсов Интернета 
[3] нам удалось найти средние годовые тем-
пературы за изучаемый период для горо-
дов Тюмени и Москвы. Для объективности 
нами также были рассмотрены данные из 
Википедии по средним многолетним годо-
вым и месячным температурам Тарко-Сале, 
Москвы и Тюмени. С целью выявления раз-
личий и закономерностей все полученные 
данные мы отразили с помощью графиков и 
диаграмм. Полученные результаты позволи-
ли нам сделать следующие выводы:

1. При анализе хода среднегодовой темпе-
ратуры воздуха по данным метеостанции го-
рода Тарко-Сале (Приложение 1) прослежива-
ется потепление климата. Самым холодным за 
изучаемый период был 1998 год. По данным 
Википедии 1998 год, в мировом масштабе, 
начиная с конца XIX века, был одним из са-
мых теплых, что, возможно, связано с теплым 
течением Эль-Ниньо, которое наблюдалось в 
этом году [2]. ЯНАО, видимо, не подвержен 
влиянию этого течения. Среднегодовая тем-
пература 1998 года в Тарко-Сале -7,7°C. Тем 
не менее, в 1997 году наблюдались самые 
высокие за изучаемый период средние тем-
пературы апреля (+1,4°C). Весна в этом году 
началась на месяц раньше. В остальные годы 

средняя температура апреля в Тарко-Сале 
была отрицательная. Далее к самым холод-
ным относятся 2009 и 2010 года, хотя и нахо-
дятся они во втором десятилетии изучаемого 
периода (-6,8°C). По данным Википедии 2010 
год в мировом масштабе был одним из самых 
теплых годов. Самыми теплыми годами в Тар-
ко-Сале за изучаемый период являются 2016 
(-2,4°C), 2011 (-2,7°C), 2005, 2008 (-2,8°C). Из 
них 2005 год попадает в первое десятилетие 
изучаемого периода. Из восьми самых теплых 
годов за изучаемый период шесть попадают 
во второе десятилетие. Из одиннадцати самых 
холодных годов восемь попадают в первое 
десятилетие. В Википедии 2014 и 2015 годы 
названы самыми жаркими (по данным на ян-
варь 2016 г.) с конца XIX века. В Тарко-Сале 
2014 год был самым холодным за последние 7 
лет (-5,5°C). Из вышесказанного следует, что 
изменения климата по годам в Тарко-Сале от-
личаются от среднемировых показателей. Нет 
стабильного повышения температуры, хотя 
общая тенденция направлена на потепление. 
Как указывалось выше [2], в Арктике темпы 
потепления вдвое больше среднемировых, 
при этом температуры там отличаются рез-
кой изменчивостью. Тарко-Сале не относит-
ся к Арктике, но по климатическим измене-
ниям похож на неё. Там же мы находим, что 
средние мировые температуры 2015 года на 
0,13°C превысили аналогичный показатель 
2014 года. По данным метеостанции города 
Тарко-Сале среднегодовая температура 2015 
года (-3,18°C) превысила температуру 2014 
года (-5,53°C) на 2,35°C. Есть основания пред-
полагать, что потепление климата в нашем ре-
гионе идет более высокими темпами, по срав-
нению со средними мировыми показателями.

2. Если сравнить средние многолетние 
температуры по семилетним периодам (При-
ложение 2), то четко наблюдается повышение 
температурных показателей. Температуры 
каждых последующих семи лет увеличива-
лись на 1,06°C и 1, 44°C соответственно. Мож-
но предположить, что происходит увеличение 
темпов потепления климата. 

3. Если сравним средние многолетние 
температуры за десятилетние периоды (При-
ложение 3), то увидим повышение средней 
температуры второго десятилетия по сравне-
нию с первым на 1,4°C. По данным Википе-
дии температура воздуха на Земле выросла 
на 0, 74°C за 100 лет. В нашем регионе она 
возросла в 2 раза быстрее (на 1,4°C) за по-
следние 10 лет. Как видим, в Тарко-Сале тем-
пы роста температуры выше среднемировых.

4. Если сравнить среднюю температуру 
в Тарко-Сале за изучаемый период (-4,8°C) 
с той, которая приведена при характеристике 
климата Тарко-Сале в Википедии (-5,3°C), 
то видим, что она на полградуса выше. Воз-
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можно, данные Википедии соответствуют 
более продолжительному периоду наблюде-
ний, чем наши (Приложение 4). Таким об-
разом, ещё раз подтверждается потепление 
климата. Если в первом десятилетии только 
два года (2005 и 2007) имеют температуру 
выше средней многолетней температурой за 
изучаемый период, то во втором десятиле-
тии только три года имеют среднюю темпе-
ратуру ниже средней многолетней за изуча-
емый период (2009, 2010, 2014).

5. При анализе диаграмм «Динамика из-
менения средних многолетних температур 
по месяцам» (Приложение 5), наблюдаем 
повышение средних многолетних темпера-
тур воздуха восьми месяцев (февраль, март, 
апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, де-
кабрь). Понижение средних многолетних 
температур наблюдаем для января, мая, ав-
густа, ноября. Наибольшие темпы потепле-
ния характерны для таких месяцев, как март 
(на 2,9оС во втором периоде, по сравнению 
с первым) и апрель (на 5,2оС). Заметное по-
холодание наблюдаем в январе (на 2,2оС) и 
ноябре (на 1оС). Можно было бы говорить 
о более раннем наступлении весны, если 
бы не снижение температуры в мае. Март и 
апрель в нашем регионе зимние месяцы. 

6. Как видно из диаграммы «Средние 
многолетние температуры по месяцам за пе-
риод 2000-2017 гг.» (Приложение 6), самым 
теплым месяцем в нашем регионе является 
июль, самым холодным – январь. Семь ме-
сяцев в году – температуры отрицательные. 
По диаграммам (Приложение 7 и 8) видим, 
что в отдельные годы самыми теплыми ме-
сяцами были август и июнь, самыми холод-
ными – декабрь и февраль. За последние 
пять-восемь лет январь как бы укрепился в 
ранге самого холодного месяца. До этого в 
январе наблюдалось потепление, и нередко 
он уступал место декабрю или февралю.

7. По графику годового хода температуры 
воздуха по периодам (Приложение 9) и диа-
грамме «Продолжительность сезонов года в 
городе Тарко-Сале» (Приложение 10) можно 
проследить распределение сезонов года в на-
шем регионе. Весна – это период со средними 
суточными температурами от 0оС до +10оС 
[1]. За начало весны принимаются даты пере-
хода среднесуточных температур через 0°C. 
По нашему графику это приблизительно 10 
мая. В некоторые годы средняя температура 
мая отрицательная – весна начинается в июне. 
Для весны характерны возвраты холодов, и 
даже снегопады в начале июня. За начало лета 
принимается срок перехода среднемесячной 
температуры воздуха через +10°C. По нашему 
графику начало лета соответствует первой по-
ловине июня. Весна очень короткая – меньше 
месяца. Осень – это период с температурами 
воздуха от +10оС до -5оС. За начало осени при-

нимают переход среднесуточных температур 
через +10°C. По нашему графику это конец 
августа. Начало зимы – переход через -5°C. 
По нашему графику это конец октября. Зна-
чит, осень длится приблизительно около двух 
месяцев. Зима – это период со среднесуточны-
ми температурами ниже -5оС. У нас зима – са-
мое продолжительное время года – с ноября 
по апрель – шесть с половиной месяцев. Лето 
(период со средними суточными температу-
рами выше +10оС) длится около трех месяцев 
(июнь-август). Если учесть, что в мае и авгу-
сте у нас наблюдается снижение среднеме-
сячных температур за изучаемый период, то 
можно сказать, что, не смотря на потепление 
климата, наблюдается тенденция уменьшения 
продолжительности лета. Небольшая продол-
жительность весны и осени – показатели кон-
тинентальности климата нашего региона.

8. По графику хода средних годовых 
температур воздуха (Приложение 11) и диа-
граммам средних многолетних температур 
воздуха по периодам (Приложение 12) мож-
но сравнить динамику изменения средних 
температур городов Тарко-Сале, Тюмень и 
Москва. Хорошо прослеживается зависи-
мость климата от географической широты. 
Средние годовые температуры воздуха в 
Тарко-Сале – отрицательные. Средние го-
довые температуры Москвы выше анало-
гичных Тюмени. На некоторых отрезках 
наблюдается совпадение направлений волн, 
особенно с 2005 по 2009 гг. Хорошо видно, 
что для Тарко-Сале характерны более глубо-
кие волны – сильнее амплитуда колебаний 
среднегодовых температур воздуха. Силь-
нее колебания температур в Тарко-Сале и 
по периодам, что заметно на столбчатых 
диаграммах. Если проследить изменения 
средних температур по восьмилетним пе-
риодам (1997-2005 гг., 2006-2014 гг.), то 
можно сказать, что масштабы потепления 
климата, конечно, заметнее в нашем реги-
оне. Средние температуры за период 2006-
2014 гг. выросли, по сравнению с периодом 
1997-2005 гг., в Тюмени на 0,07о С, в Москве 
на 0,66оС, в Тарко- Сале на 0,88оС. Это под-
тверждает нашу гипотезу о более высоких 
темпах потепления климата в северных ре-
гионах. Москва, по сравнению с Тюменью, 
расположена в более освоенных районах и 
имеет сильную антропогенную нагрузку.

9. Среднюю многолетнюю амплиту-
ду температур воздуха за период 2000-2017 
гг. определяем как разность между средней 
многолетней температурой воздуха самого 
теплого (июля) и самого холодного (января) 
месяцев за данный период. Получим 41, 4оС. 
В целом, показатели амплитуды соответству-
ют континентальному умеренному климату. 
Колебания амплитуды не обнаруживают чет-
кую тенденцию уменьшения или увеличения 
(Приложение 13).
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Приложение 1

Диаграмма изменения средней годовой температуры воздуха по данным метеостанции 
города Тарко-Сале за период 1997-2017 гг. 

Приложение 2
Диаграмма изменения средней температуры воздух по периодам 

Приложение 3
Диаграмма изменения средних десятилетних температур воздуха за период 1998-2017 г.г.
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Приложение 4

График хода среднегодовых температур воздуха

Приложение 5
Динамика изменения средних многолетних температур по месяцам
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Приложение 6

Средние многолетние температуры по месяцам за период 2000-2017 гг.

Приложение 7
Средние многолетние температуры самых холодных месяцев

Приложение 8
Средние многолетние температуры самых теплых месяцев
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Приложение 9

График годового хода температуры воздуха по периодам

Приложение 10
Продолжительность сезонов года в городе Тарко-Сале
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Приложение 11

График хода средних годовых температур воздуха

Приложение 12
Диаграммы средних многолетних температур воздуха по периодам
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Приложение 13

Изменение средней годовой амплитуды температур воздуха

Приложение 14
В парке имени 60-летия Победы, п. Пуровск

Синица

Поползень

Белка

Большой пестрый дятел

Лисица обыкновенная



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

226  ГЕОГРАФИЯ 
Заключение

На основании полученных результа-
тов можно сделать следующие выводы:

1. В нашем регионе прослеживается 
потепление климата. Изменения клима-
та по годам в Тарко-Сале отличаются от 
среднемировых показателей. Потепле-
ние климата у нас идет более высокими 
темпами, по сравнению со средними ми-
ровыми показателями. По изменчивости 
температурных показателей и более вы-
соким темпам потепления наш регион 
похож на Арктику. 

2. Нельзя говорить о стабильном по-
вышении температуры воздуха по меся-
цам. Средние многолетние температуры 
января, мая, августа, ноября понижают-
ся. За последние пять лет июнь и январь 
как бы поменялись местами: июнь пере-
шел в группу месяцев с повышением 
температуры, а январь – в группу ме-
сяцев с понижением температуры. Наи-
большие темпы потепления характерны 
для таких месяцев, как март и апрель. 
Можно было бы говорить о более раннем 
наступлении весны, если бы не сниже-
нии температуры в мае. Март и апрель в 
нашем регионе зимние месяцы. 

3. Самым теплым месяцем в нашем 
регионе является июль, самым холод-
ным – январь. Семь месяцев в году – 
средние месячные температуры отрица-
тельные. 

4. Весна в нашем регионе очень ко-
роткая – приблизительно один месяц, 
осень длится приблизительно два меся-
ца, зима – с ноября по апрель – шесть 
с половиной месяцев. Лето длится около 
трех месяцев (июнь-август). Не смотря 
на потепление климата, наблюдается 
тенденция уменьшения продолжитель-
ности лета. Небольшая продолжитель-
ность весны и осени – показатели конти-
нентальности климата нашего региона.

5. В Тарко-Сале, по сравнению с Тю-
менью и Москвой, сильнее амплитуда 
колебаний среднегодовых температур 
воздуха за изучаемый период; масштабы 
потепления климата заметнее. 

6. Показатели средней многолетней 
амплитуды температур воздуха в Тарко-
Сале соответствуют континентальному 
умеренному климату.

На основе полученных результатов 
исследований можно сделать выводы о 
нестабильности температурных усло-
вий в нашем регионе. Устойчивое по-
тепление климата в целом осложняется 
показателями похолодания климата по 
отдельным месяцам и годам. Нельзя ска-

зать, что каждый последующий год те-
плее предыдущего. Не смотря на поте-
пление климата, наблюдается тенденция 
уменьшения продолжительности лета. 
Тем не менее, цель работы достигнута, 
гипотеза потепления климата в нашем 
регионе более высокими темпами, по 
сравнению с общемировыми показате-
лями и более южными районами нашей 
страны, получила полное подтвержде-
ние. Сравнение динамики потепления 
климата, амплитуды колебаний средних 
годовых температур нашего региона с 
таковыми в Тюмени и Москве позволило 
сделать вывод о более высоких темпах 
потепления климата в северных регио-
нах и о ранимости их природы. Удиви-
ла относительная стабильность климата 
Тюмени. Внутриконтинентальное поло-
жение этого города должно усиливать 
эффект потепления. Возможно, более 
высокие темпы потепления Москвы, по 
сравнению с Тюменью, свидетельствуют 
о том, что главная причина потепления – 
антропогенный фактор. Сильное изме-
нение климата в высоких широтах, по 
сравнению с низкими, полностью соот-
ветствует парниковой модели и не объ-
ясняется другими моделями [9].

Поскольку Россия, по сравнению с 
другими странами, имеет северное по-
ложение, потепление климата для неё 
будет иметь больше последствий. Север-
ные регионы менее обжиты, но их осво-
ение идет усиленными темпами, так как 
здесь сконцентрированы огромные запа-
сы ресурсов. Дальнейшее освоение при-
ведет к увеличению концентрации угле-
кислого газа, что может еще в большей 
степени усилить процессы потепления 
со всеми вытекающими последствиями.

Анализ средних многолетних годо-
вых и месячных температур воздуха по-
зволил получить дополнительные сведе-
ния о климате нашего региона. Средняя 
многолетняя годовая амплитуда воздуха 
свидетельствуют в пользу континенталь-
ного климата. Получены данные о про-
должительности сезонов года, о времени 
их начала. 

Если прислушаться к прогнозу о воз-
можном затоплении северных районов в 
ближайшие 50 лет, их освоение нужно 
уже сейчас вести с учетом возможных 
последствий, а северянам надо иметь 
запасной вариант жилья в других регио-
нах. Антропогенное освоение северных 
регионов навряд ли будет привлекатель-
ным для жизни населения. Так что се-
верные надбавки к зарплате останутся 
актуальными Полученные результаты 
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исследований могут быть использованы 
на уроках географии при изучении кли-
мата, глобальных проблем человечества, 
природы нашего региона. Также работа 
носит научно-популярный характер и 
может быть интересна широкому кругу 
читателей.
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