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Содержание метана над арктическими морями, в слое воздуха на 
высоте ниже 4 км, растёт, а область, где регистрируется повы-
шенная концентрация метана, расширяется. Превышение кон-
центрации измеряли относительно района сравнения — области 
над поверхностью моря, расположенной между Скандинавией и 
Исландией. Изменения концентрации метана относительно рай-
она сравнения показаны на картах цветом. На цветовой шкале 
дано соответствие цвета концентрации метана в ppbv — частях 
на миллиард по объёму. Серый цвет — отсутствие надёжных 
измерений. На картах приведены данные для ноября—декабря 
с 2010 по 2016 год. Цифрами на карте 2010 года обозначены: 
1 — район сравнения; 2 — Шпицберген; 3 — Земля Франца-Иоси-
фа; 4 — Новая Земля; 5 — Баренцево море; 6 — Карское море. 

РОСТ ВЫБРОСОВ МЕТАНА В АРКТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
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Метан — третий по значимости парниковый 
газ в атмосфере Земли, после водяного 

пара и углекислого газа. В основном метан об-
разуется в результате жизнедеятельности бак-
терий, но есть и другие источники этого газа. 

Хорошо известно, что подо дном Арктики 
имеются залежи метаногидратов. По своей 
природе это обычный лёд, в кристаллы кото-
рого вкраплены молекулы метана. Они могут 
существовать только под большим давлени-
ем — на глубинах моря более 200 м и при низкой 
температуре — не выше 1оС. В одном объёме 
твёрдого метаногидрата содержится примерно 
160—180 объёмов газообразного метана. При 
нагревании метаногидрат разлагается и метан 
переходит в газообразную форму. Растворён-
ный в воде метан может достигнуть поверхнос-
ти и перейти в атмосферу. Глубины океана в 
Баренцевом море — несколько сотен метров. 
Летом тёплый и поэтому лёгкий поверхност-
ный слой воды не пускает холодные глубинные 
воды, насыщенные метаном, к поверхности. 
Осенью поверхностный слой охлаждается, и 
начиная с ноября практически вся толща моря 
эффективно перемешивается. Это приводит к 
интенсивному выбросу метана в атмосферу. С 
годами выброс растёт, по-видимому, вследс-
твие повышения температуры глубинных слоёв 
воды. Предполагаемый рост температуры воды 
в Баренцевом море накладывается на посто-
янное тёплое Северо-Атлантическое течение 
на глубине 200—300 м, то есть как раз там, где 
находится зона стабильности метаногидратов. 

Над поверхностью арктических морей име-
ются лишь эпизодические прямые измерения 
метана, но спутниковые данные говорят об уско-
рении возрастания концентрации этого газа.

Спутниковые приборы, работающие по 
собственному тепловому излучению Земли в 
ИК-диапазоне, более всего подходят для из-
мерений метана в Арктике (см. «Наука и жизнь» 
№ 8, 2016 г.). Они могут измерять поглощение 
этой радиации метаном в атмосфере днём и 
ночью, зимой и летом. Главное условие — по-
верхность должна быть теплее, чем воздух. Это 
условие выполняется в Западной Арктике над 
Баренцевым и прилегающими к нему морями, 

свободными ото льда круглый год: температура 
воды никогда не падает ниже точки замерзания. 
Зимой над сушей это условие выполняется не 
всегда и не везде. Один из таких приборов — 
спектрометр ИАСИ на европейском спутнике 
«Метоп-А». Этот прибор зарегистрировал уско-
рение роста метана в последние три года, что 
соответствует глобальным приземным данным. 
Кроме того, он позволил не только выделить 
районы повышенных выбросов метана над 
арктическими морями, но и оценить скорости 
их возрастания с годами*. 

По спутниковым данным, максимальные 
аномалии содержания метана в атмосфере над 
арктическими морями в 2010—2016 годах на-
блюдались в ноябре—декабре. Под аномалией 
понимается разница в концентрациях между 
данной точкой в Арктике и районом, располо-
женным между Скандинавией и Исландией, где 
источников метана не обнаружено (район 1  
на карте 2010 года — см. рис. на с. 44). До по-
явления спутниковых данных исследователи 
арктического метана в Западной Арктике 
концентрировали внимание на изучении его 
выделения от морского дна в зоне к западу от 
архипелага Шпицберген и в других районах Ба-
ренцева моря. Действительно, в 2010 году ИАСИ 
наблюдал максимальные аномалии именно в 
этом районе. Однако уже в 2013-м область по-
вышенных аномалий распространилась на Зем-
лю Франца-Иосифа, а затем и на Карское море. 
Очень заметно возрастание эмиссии метана 
вблизи западного берега Новой Земли. 

Увеличение выбросов метана ведёт к росту 
температуры воздуха за счёт поглощения ин-
фракрасного (ИК) теплового излучения этим 
газом, то есть к парниковому эффекту. Но можно 
ли сделать вывод о том, что начался неуправля-
емый рост глобальной температуры воздуха под 
воздействием парникового эффекта, вызванно-
го распадом метаногидратов арктических мо-
рей? Этот вывод был бы преждевременным. Во-

 Н А У К А .  В Е С Т И  С  П Е Р Е Д Н Е Г О  К Р А Я

метан над арктикой
Леонид ЮРГАНОВ, старший научный сотрудник  
Мэрилендского университета (Балтимор, США).

__________
* Юрганов Л. и др. Признаки ускорения возрас-

тания концентрации метана в атмосфере после 
2014 г.: спутниковые данные для Арктики // Совре-
менные проблемы дистанционного зондирования 
Земли из космоса. — 2017. — Т. 14. — № 5.



48	 «Наука	и	жизнь»	№	11,	2017.

первых, площадь арктических морей по гло-
бальным меркам незначительна. Во-вторых, 
эмиссия метана от заболоченных пространств 
Западной Сибири и Канады, озёр и болот в 
зоне тундры также растёт с температурой и 

вносит в сумме значительно больший вклад в 
глобальное производство метана. В-третьих, 
существуют огромные обводнённые про-
странства в тропиках Южной Америки, Африки 
и Юго-Восточной Азии, также чувствительные 

к росту температуры и за-
болоченности. В-четвёртых, 
наблюдаемый глобальный 
быстрый рост концентрации 
метана в атмосфере может 
смениться его замедлением 
или даже падением, как это 
уже случалось в прошлом, 
например в 2004 году. Дело 
в том, что в 2015 и 2016 го-
дах наблюдался природный 
эффект Эль-Ниньо, который 
уже приводил к врéменному 
подскоку глобальной тем-
пературы и содержания ме-
тана в атмосфере. Таким 
образом, можно ожидать, 
что продолжающиеся спут-
никовые измерения метана 
над Арктикой в сочетании 
с модельными расчётами 
позволят уже в ближайшие 
два-три года ответить на 
вопросы, связанные с ро-
лью арктического метана в 
наблюдаемых глобальных 
изменениях климата. 

Рисунки автора.
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Залежи метаногидратов подо дном Северного Ледовитого океана в осенне-зимнее время 
служат источником выбросов метана в атмосферу.

МЕТАНОГИДРАТЫ

МЕТАНОГИДРАТЫ

МЕТАНОГИДРАТЫ

30
0 

М

ТёПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

МЕТАН

По приземным данным NOAA/GMD — National Oceanic&Atmo- 
spheric Administration/Global Monitoring Division), глобаль-
ная концентрация метана почти не менялась с 2000 по 2007 
год, а затем возрастала (синяя линия). Врéменное повышение 
концентрации в 2004 году связано с эффектом Эль-Ниньо.
Спутниковые данные прибора ИАСИ для средней тропосферы 
умеренных и высоких широт Северного полушария (красная 
линия) согласуются с результатами приземных измерений. 
Цифрами показаны скорости возрастания концентрации 
метана до и после 2014 года в ppbv/год (число частей на 
миллиард по объёму в год).


