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Введение 

Жизнь на Земле процветает уже больше четырёх миллиардов лет. В 

течение этого периода колебания климата были разнообразными, от ледникового 

периода, который длился тысячелетия – до эпохи стремительного потепления. С 

каждым стремительным изменением климата неопределенное число видов 

жизненных форм изменялись, развивались и выживали. Но были и те виды, 

которые ослабли или просто вымерли. Сейчас многие ученые считают, что 

человечество подвергает опасности экологию, вызывая своими действиями 

многие экологические проблемы, в том числе и глобальное потепление. 

Цель работы – изучить проблему изменения климата на Земле и ее 

последствия. 

Задачи данной работы: 

1. изучить причины изменения климата; 

2. дать определение понятию «глобальное потепление» и показать влияние 

на него различных факторов; 

3. показать последствия, ожидающие человечество в результате 

глобального потепления;  

4. рассмотреть меры, необходимые для предотвращения глобального 

потепления. 

Понятия изменение климата и глобальное потепление 

В последние десятилетия становится очевидным изменение климата 

планеты. От состояния климата зависит жизнь всех обитателей Земли. Поэтому 

тема изменения климата все чаще выносится на обсуждение. Исследования 

ученых позволили найти зависимость влияния, не только природных факторов, 

но и деятельности человека на изменение погодных условий. Для того что 

предотвратить проблему изменения климата, важно определить причины и 

последствия глобального изменения климата планеты[4].  

Изменение климата — это колебания климата Земли в целом или 

отдельных ее регионов в течении определенного времени, выражающиеся в 



3 
 

статистически значимых отклонениях погодных параметров от долгосрочных 

значений за период времени от десятилетий до миллионов лет. Изменение 

климата вызвано изменениями в атмосфере Земли, процессами, происходящими 

в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также последствиями, 

связанными с деятельностью человека. Внешние процессы, формирующие 

климат, — это изменения солнечной радиации земной орбиты. 

Одной из самых главных проблем, связанных с изменением климата, 

является глобальное потепление.  

Глобальное потепление — это процесс постепенного повышения 

среднегодовой температуры приземного слоя атмосферы и океанов Земли, 

обусловленный различными причинами (увеличением концентрации 

парниковых газов в атмосфере Земли, изменениями солнечной или 

вулканической активности и т.д.). Довольно часто словосочетание "парниковый 

эффект" используется как синоним глобального потепления, но между этими 

понятиями есть определенная разница. 

Парниковый эффект — это повышение среднегодовой температуры 

приземного слоя атмосферы Земли и Мирового океана за счет увеличения 

концентраций парниковых газов в атмосфере Земли (углекислого газа, метана, 

водяного пара и т.д.). Эти газы действуют как пленка или стекло теплицы, они 

свободно пропускают солнечные лучи к поверхности Земли и удерживают тепло, 

выходящее из атмосферы планеты [2].  

Впервые об этих понятиях стали говорить в 60-ых годах XX века, а на 

уровне ООН проблему глобального изменения климата впервые озвучили только 

1980 году. С того времени пор над этой проблемой ломают головы многие 

учёные, часто опровергая теории и предположения друг друга. 

Причины глобального потепления 

Так какие же причины глобального потепления? Причин, которые могут 

вызывать глобальное потепление очень много. Даже ученые со 100% гарантией 

не могут назвать конкретную причину такого глобального изменения климата. 
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Выдвигается достаточно много гипотез и теорий по данному вопросу. 

Перечислим некоторые причины: 

Изменение угла оси вращения Земли и её орбиты. 

Югославский астроном Миланкович думал, что периодические изменения 

климата во многом обусловлены изменениями орбиты Земли вокруг Солнца и 

изменением угла наклона оси вращения Земли относительно Солнца. Это 

орбитальное изменение положения и движения планеты приводит к изменению 

радиационного баланса Земли, что приводит к изменению ее климата. 

Руководствуясь своей теорией, Миланкович очень точно рассчитал время и 

продолжительность прошлых ледниковых периодов нашей планеты. Изменение 

климата, вызванное изменениями земной орбиты, обычно происходит через 

десятилетия или даже сотни тысяч лет. Наблюдаемое в настоящее время 

относительно быстрое изменение климата, очевидно, обусловлено действием 

других факторов[5]. 

Еще одной причиной глобального потепления является океан 

Как мы все знаем, средняя температура морских вод составляет 3,5°C, а 

поверхности суши - 15°C. Следовательно, интенсивность теплообмена между 

толщей океана и поверхностным слоем атмосферы может привести к 

значительному изменению климата. 

Кроме того, в океанских водах растворено большое количество CO2 (около 

140 триллионов тонн, в 60 раз больше, чем в атмосфере) и других парниковых 

газов. В силу определенных природных процессов эти газы могут попадать в 

атмосферу и существенно влиять на климат Земли. 

Так же причиной глобального потепления может являться вулканическая 

активность. 

Вулканическая активность является источником поступления соединений 

серной кислоты и большого количества углекислого газа в атмосферу Земли, что 

также существенно повлияет на климат Земли. Когда аэрозоли серной кислоты и 

частицы сажи попали в атмосферу Земли, крупные извержения первоначально 

сопровождались охлаждением. 
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Впоследствии CO2, полученный во время извержения, приводит к 

повышению среднегодовой температуры на земле. Последующее длительное 

снижение вулканической активности помогло повысить прозрачность 

атмосферы, тем самым повысив температуру на земле. 

Не стоит отрицать тот факт, что изменение климата может 

происходить само по себе без каких-либо воздействий.  

Земля представляет собой такую большую и сложную систему с большим 

количеством структурных элементов, и ее глобальные климатические 

характеристики могут существенно измениться без солнечной активности и 

каких-либо изменений в химическом составе атмосферы. 

Различные математические модели показывают, что в течение столетия 

колебания температуры (флуктуации) приземного слоя воздуха могут достигать 

0,4°C. Для сравнения мы можем привести температуру тела здорового человека, 

которая может меняться в течении суток каждый час [3]. 

Но самой популярной и распространенной причиной глобального 

потепления является человек. Как и на сколько сильно воздействует человек на 

климат? Теорию о значительном вкладе человечества в глобальное потепление 

поддерживаю большинство правительств, ученых, общественных организаций и 

СМИ, но пока это не является 100% установленным фактом. 

Одни говорят, что: концентрации углекислого газа и метана в атмосфере 

увеличились на 34% и 160% соответственно по сравнению с доиндустриальным 

периодом. Кроме того, она не достигала такого уровня уже сотни тысяч лет. Это 

явно связано с ростом потребления топлива и развитием промышленности. И это 

подтверждается совпадением графика увеличения концентрации углекислого 

газа с графиком повышения температуры.  

Другие же говорят о том, что: в поверхностном слое Мирового океана 

растворено в 50-60 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. По сравнению 

с этим воздействие человека просто ничтожно мало. Кроме того, океан обладает 

способностью поглощать CO2 и, таким образом, компенсирует воздействие 

людей. 
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Однако, не стоит отрицать, что в последнее время проскальзывает все 

больше фактов влияния человека на глобальное изменение климата. Например:  

1. Южная часть мирового океана утратила способность поглощать 

большое количество углекислого газа, что еще больше ускорит глобальное 

потепление на Земле. 

2. В последние пять лет поток тепла от солнца к земле уменьшался, но на 

Земле не похолодание, а потепление. 

Действительно, за последние 100 лет средняя температура воздуха в 

нижних слоях атмосферы Земли увеличилась на 0,8 °C, что слишком высоко для 

естественных процессов. Это изменение произошло тысячи лет назад в истории 

Земли. Последние десятилетия добавили ещё большей весомости этому 

аргументу, так как изменения средней температуры воздуха происходили еще 

большими темпами — 0,3-0,4°С и это только за последние 15 лет! [7] 

Возможные последствия глобального потепления.  

Последствия глобального потепления будут катастрофическими: засуха, 

вымирание видов, увеличение количества осадков, поднятие уровня Мирового 

океана, таяние ледников и т.д.  

Рассмотрим подробнее, что изменится: 

Поднимется уровень Мирового океана.   

Почти 2/3 городов планеты находятся в таких в районах, где высок риск 

повышения уровня моря, и почти 40% населения мира живет в пределах 100 км 

от побережья. К 2050 году в прибрежных городах сотни миллионов людей будут 

подвержены риску смертельных наводнений и более частым штормовым 

приливам. Целые города и регионы могут оказаться под водой. 

На карте водного стресса (Приложение 1) дела у России обстоят не совсем 

плохо, исключение составляют лишь некоторое города и территории рядом с 

ними. Такими городами являются Санкт-Петербург, Москва, Самара, Липецк, 

Воронеж, Белгород, Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск. 

Осадки  

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator=a7c3ffe1-aa0e-46ed-b947-d3cbafa2a5d1&lat=37.23032838760387&lng=0.703125&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=business_as_usual&scope=future&timeScale=annual
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Климат на планете станет более влажным. Но, понятное дело, количество 

осадков не распространится по Земле равномерно. В регионах, в которых на 

сегодняшний день выпадает достаточное количество осадков, их выпадение 

станет интенсивнее. А в регионах с недостаточным увлажнением настанут 

затяжные засушливые периоды. 

По прогнозам ученых, при глобальном потеплении на 1,5 °C сильные 

осадки и связанные с ними наводнения усилятся и будут случаться чаще в 

большинстве регионов Африки и Азии, Северной Америки и Европы. 

Сельское хозяйство  

Влияние глобального потепления на это сферу неоднозначно.  С одной 

стороны некоторых районах с умеренным климатом урожайность может 

увеличиться в случае небольшого увеличения температуры, но снизится в случае 

значительных температурных изменений. В тропических и субтропических 

регионах урожайность в целом, по прогнозам, будет снижаться. 

Изменится воздух 

Океаны, леса и различные растения долгие годы поглощали практически 

половину выброшенного нами углекислого газа и делали воздух пригодным для 

нормальной жизни. А уже сейчас природа не способна в таком большом объеме 

помогать нам, поэтому воздух забит частицами загрязнений. К примеру, в 

последние пару лет в Лондоне плохое качество воздуха ежегодно приводит к 

1000 госпитализаций людей с астмой и заболеваниями легких. 

Наступит засуха  

Засухи случаются, например, в регионах, граничащих со Средиземным 

морем, Северной Америкой, регионом Амазонки и Южной Австралией. 

Некоторые из них обусловлены естественной изменчивостью, в то время как 

другие обусловлены повышенным воздействием парниковых газов.  

В некоторых местах осадков становится меньше, чем испарений, 

территории становятся менее влажными — и из-за этого экосистема становится 

менее биологически продуктивной. За этим следует опустынивание. 
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Чрезвычайно жаркие зоны, подобные Сахаре, сейчас занимают менее 1% 

земной поверхности. Но к 2070 году они могут охватить уже 19% (Приложение 

2) [8]. 

Подвергнутся угрозе экосистемы и биоразнообразие 

Виды и экосистемы уже начали реагировать на изменение климата. 

Перелетные птицы начинают прилетать ранней весной и позже улетают осенью. 

Есть прогнозы исчезновения до 30-40% видов растений и животных, 

потому что их среда обитания изменится быстрее, чем они смогут 

адаптироваться к этим изменениям. 

При повышении температуры на 1°C прогнозируются изменения в составе 

лесных пород. Леса являются естественными накопителем углерода (80% всего 

углерода в земной растительности и около 40% углерода в почве). Переход от 

одного типа леса к другому будет сопровождаться выделением большого 

количества углерода [1]. 

Болезни 

Таяние вечной мерзлоты высвобождает древние микроорганизмы и 

вирусы, которые никогда не встречались у современных людей, поэтому у них 

нет к ним иммунитета. 

Из-за изменений в характере распределения температуры и осадков 

поведение насекомых-переносчиков инфекционных заболеваний также 

изменится. Поэтому малярия и лихорадка денге могут распространяться более 

широко. Холера, респираторные заболевания (плохая экология, плесень в домах 

из-за наводнения), недоедание и устойчивость человека к антибиотикам очень 

опасны. 

Меры для предотвращения глобального потепления 

Независимо от того какой сценарий нас ждет, что мы должны прекратить 

играть в опасные игры с Землей и уменьшить наше влияние на нее. Лучше 

переоценивать опасность, чем недооценивать ее. Лучше всего сделать все 

возможное, чтобы остановить глобальное потепление. Поэтому нужно 
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принимать необходимые меры для предотвращения глобального изменения 

климата.  

Прошедшая с 30 ноября по 12 декабря 2015 г. в Париже Конференция по 

изменению климата стала одним из самых крупных международных событий, а 

принятое на ней и позже одобренное на Всемирной конференции ООН по 

климату соглашение – историческим. Этот документ призван фактически прийти 

на смену Киотскому протоколу – международному соглашению, принятому в 

Киото (Япония) в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, которое обязывает развитые страны и страны с переходной 

экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов 

В 2007 году в Бали был подписан новый протокол, расширяющий перечень 

мер по уменьшению антропогенного изменения климата. 

Вот некоторые из мер: 

1. Сокращение сжигания ископаемого топлива. 

2. Более широкое использование возобновляемых источников энергии. 

Солнечная и ветровая энергия, биомасса и геотермальная энергия, энергия 

приливов - использование альтернативных источников энергии сегодня 

становится ключевым фактором долгосрочного устойчивого развития 

человечества. 

3. Остановить разрушение экосистем. 

Все нападения на нетронутые экосистемы должны быть прекращены. 

Поглощение углекислого газа природными экосистемами является важным 

фактором поддержания баланса углекислого газа. Леса особенно хорошо 

справляются с этой ситуацией. Но во многих частях мира леса продолжают 

уничтожаться с катастрофической скоростью. 

4.Сокращение потерь энергии при производстве и транспортировке 

энергии 

Переход от крупномасштабных источников энергии (ГЭС, ТЭЦ, АЭС) к 

небольшим локальным электростанциям позволит снизить потери энергии. При 
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транспортировке энергии на большие расстояния может быть потеряно до 50% 

энергии! 

5. Сократить потребление энергии в строительном и жилищном 

секторах. 

Необходимо принять нормативные акты, регулирующие использование 

энергосберегающих материалов и технологий при строительстве новых зданий, 

что позволит снизить потребление энергии в домашних хозяйствах в несколько 

раз. 

6. Новый способ передвижения 

Сегодня в крупных городах выбросы транспортных средств составляют 60-

80% всех выбросов. Необходимо поощрять использование новых экологически 

чистых видов транспорта, поддерживать общественный транспорт и развивать 

инфраструктуру для велосипедистов. 

Поощрять и поощрять жителей всех стран к экономии энергии и 

бережному использованию природных ресурсов 

Эти меры позволят сократить выбросы парниковых газов в развитых 

странах на 80% к 2050 году, а выбросы парниковых газов в развивающихся 

странах - на 30% к 2030 году. 

Заключение 

Проблема изменения климата на Земле затрагивает все континенты.  

Одной из самых главных проблем, связанных с изменением климата, является 

глобальное потепление. В докладе МГЭИК (Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата) представлены пять сценариев, основанных на 

различных уровнях выбросов CO₂ и других парниковых газов. Согласно 

сценариям с высоким и очень высоким уровнем выбросов прогнозируется, что к 

концу столетия глобальное отопление достигнет 3,6 °C и 4,4 °C выше 

доиндустриального уровня соответственно [6]. В ходе работы мы убедились, что 

глобальное потепление сильно ухудшит жизнь на нашей планете. И если 

человечество продолжит так безответственно вести себя по отношению к своей 

планете, то неизвестно какими еще бедствиями это обернется. 
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Приложение 

Приложение №1 

 

Будущие мировые риски, связанные с водой, в 2040 году при нейтральном сценарии 

развития событий. К рискам относится слишком маленькое или слишком большое количество 

воды в определенном регионе. Водный стресс измеряет соотношение общего объема 

водозабора (бытовое, промышленное, ирригационное и животноводческое потребление 

и нецелевое использование) к имеющимся возобновляемым запасам поверхностных 

и подземных вод. 
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Приложение №2 

 

Увеличение чрезвычайно жарких регионов при обычном климатическом сценарии. 

Среднегодовая температура почти пятой части суши будет превышать +30 ℃. 


