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Глобальное потепление — повышение средней температуры климатической 

системы Земли. Начиная с 1970-х годов, как минимум 90 % энергии потепления 

аккумулируется в океане. Несмотря на доминирующую роль океана в накоплении 

тепла, термин глобальное потепление часто используется для обозначения роста 

средней температуры воздуха у поверхности суши и океана. 

Повышение уровня моря — наблюдаемый с середины XIX века процесс, в 

результате которого на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень 

моря повысился на 17 см. С 1993 года уровень моря ежегодно повышается на 3,2 

мм в год. 

Одной из причин данного процесса является глобальное потепление. Более 

тёплый климат влияет на уровень всемирных океанов двумя способами. Первым 

из них является термическое расширение воды, которая таким образом обретает 

больший объём. Вторым является всемирное таяние льдов, привносящее 

дополнительную воду в мировой океан. При текущем повышении уровня 

мирового океана через 60 лет уровень моря поднимется на 3 метра и более. 

Повышение уровня моря угрожает в первую очередь островным государствам, 

государствам с протяжённой береговой линией, а также с большой частью 

территорий, расположенных относительно низко. Примерами последних являются 

Бангладеш и Нидерланды. Угроза для бедных стран значительно выше, чем для 

богатых, которые могут позволить себе дорогостоящие меры по защите и 

стабилизации своего побережья. Расходы на эффективную защиту берегов, как 

правило, значительно ниже, чем ущерб от бездействия 

Средние температуры поверхности Земли  

С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 °C, примерно 

две трети приходятся на период после 1980 года. Каждое из последних трех 

десятилетий было теплее предыдущего, температура воздуха была выше, чем в 

любое предшествующее десятилетие, начиная с 1850 года. 

«Антропогенное воздействие отмечено в потеплении атмосферы и океана, в 

изменении глобального водного цикла, в уменьшении снежного покрова и льда, в 

росте среднего уровня моря, а также в изменении числа экстремальных погодных 

явлений. После Четвертого оценочного доклада получены дополнительные 

доказательства антропогенного воздействия. Очень вероятно, что человеческая 

деятельность является основной причиной наблюдающегося потепления начиная с 

середины XX столетия.» 

Антропогенное воздействие – это главная причина из-за которой происходит 

изменение климата во всем мире.  И в доказательство хочу привести материал 

представленный в видео. Таяние ледников наглядно показывает, что температура 

мира меняется довольно стремительно. Это видео показывает, что за периуд в 100 

лет ледник отошел на 100 километров, а за последние 10 лет ледник отошел на 120 
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километров. Многие считают, что леднику свойственно тять летом, да, это так, но 

на данном видео показаны ледники которые уже не восстанавливаются в том 

объеме, в котором тают. Так же многие думают, что если ледник растаял в одном 

месте, то он образуется в другом, да такое тоже возможно и так должно быть. Но 

правда такова, что такого не происходить. 

Изменение климата и его последствия в разных регионах мира будут различными. 

Результатами роста глобальной температуры являются повышение уровня моря, 

изменение количества и характера осадков, увеличение пустынь. Потепление 

сильнее всего проявляется в Арктике, оно приводит к отступлению ледников, 

вечной мерзлоты и морских льдов. К другим последствиям потепления относятся: 

увеличение частоты экстремальных погодных явлений, включая волны жары, 

засухи и ливни; окисление океана; вымирание биологических видов из-за 

изменения температурного режима. К важным для человечества последствиям 

относится угроза продовольственной безопасности из-за негативного влияния на 

урожайность (особенно в Азии и Африке) и потеря мест обитания людей из-за 

повышения уровня моря. 

 

Согласно докладам, опубликованным в 2011 году Программой ООН по 

окружающей среде и Международным энергетическим агентством, предпринятые 

в XXI столетии усилия по снижению эмиссии, исходя из цели ограничить 

потепление величиной 2,0 °C, являются неадекватными. 

 

В 2000—2010 годах эмиссия парниковых газов увеличивалась на 2,2 % в год. В 

1970—2000 рост составлял 1,3 % в год. Как отмечается в докладе Всемирной 

метеорологической организации, увеличение антропогенных парниковых газов в 

атмосфере означает, что будущее изменение климата в сторону потепления 

неизбежно. 

Один из главных факторов – это выброс в атмосферу CO2. 

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Выбросы углекислого газа за 2012 год достигнут 

рекордной отметки в 35,6 миллиарда тонн, превысив рекорд 2010 года на 2,2 

миллиарда тонн благодаря росту выбросов в Индии и Китае, говорится в статье, 

опубликованной в журнале Nature Climate Change. 

По расчетам группы климатологов под руководством Коринн Ле-Кер из Центра 

изучения климата имени Тинделла в Норвике , ни экономический кризис, ни 

существующие обязательства по сокращению выбросов не помешали 

установлению нового "рекорда". 

Так, человечеству удалось увеличить предыдущий рекорд — 33,4 миллиарда тонн 

углекислоты, на 6,1%, или 2,2 миллиарда тонн. Основными поставщиками CO2 в 
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атмосферу Земли остались прежние "лидеры" — Китай с 28% от общего объема 

выбросов, Соединенные Штаты (16%), Европейский союз (11%) и Индия (7%). 

Наибольший рост выбросов пришелся на две развивающиеся страны из этого 

списка — Китай увеличил объем выбрасываемого СО2 на 9,9%, а Индия на 7,5%. 

Как отмечают Ле-Кер и ее коллеги, Соединенные Штаты продолжают удерживать 

звание развитой страны с самым высоким показателем выбросов на душу 

населения. По их расчетам, на одного гражданина США приходится 17,2 тонны 

СО2, тогда как на долю жителей Китая и ЕС — всего 6,6 и 7,3 тонны углекислоты. 

 

Изменение температуры 

 Как минимум с начала 1970-х годов Земля находится в состоянии радиационного 

дисбаланса, когда за пределы внешней границы земной атмосферы уходит 

меньше энергии, чем входит в неё. Большая часть этой избыточной энергии 

поглощается океанами. C большой степенью уверенности можно утверждать, что 

человеческая деятельность способствует увеличению количества тепла в океане. 

Средняя приповерхностная температура воздуха за период 1906—2005 годов 

выросла на 0,74±0,18 °C Темпы потепления в течение второй половины этого 

периода примерно вдвое выше, чем за период в целом. Эффект городского тепла 

сыграл весьма незначительную роль в этом повышении, составляя менее 0,002 °C 

за десятилетие, начиная с 1900 года. Согласно данным спутниковых измерений, 

температура нижней тропосферы начиная с 1979 года росла с темпом 0,13—0,22 °C 

за десятилетие. Косвенные методы оценки показывают, что до 1850 года на 

протяжении одной или двух тысяч лет температура оставалась относительно 

стабильной, с региональными флуктуациями, такими как Средневековый тёплый 

период или Малый ледниковый период. 

 

Потепление, выявляемое прямыми замерами температуры воздуха, согласуется с 

широким спектром наблюдений, выполненных многими независимыми 

исследовательскими группами. Примерами таких наблюдений могут быть рост 

уровня моря (вызванный термическим расширением воды при нагревании), 

таяние ледников, рост теплосодержания океана, увеличение влажности более 

раннее наступление весны. Вероятность случайного совпадения таких событий 

практически равна нулю. 

 

Земля находится в состоянии дисбаланса получаемой от Солнца и отдаваемой в 

космос энергии как минимум начиная с 1970-х годов. Более 90 % избыточной 

энергии поглощается океаном, оставшаяся доля идёт на нагрев атмосферы и 

поверхности суши, причём на долю атмосферы приходится около 1 %. 
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В масштабе нескольких десятилетий процесс потепления атмосферы заметно 

стабильнее, чем в масштабах порядка десятилетия, периоды 10 или 15 лет часто 

показывают более слабые или более сильные тенденции потепления. Такие 

относительно краткосрочные колебания накладываются на долговременный тренд 

потепления и могут временно маскировать его. Относительная стабильность 

атмосферных температур в 2002—2009 годах, которую многие СМИ и некоторые 

учёные называли «паузой» или «приостановкой» глобального потепления, 

является примером такого эпизода. Хотя темпы роста приповерхностной 

температуры атмосферы и уменьшились в этот период, океан продолжал 

накапливать. Одним из наиболее наглядных процессов, связанных с глобальным 

потеплением, является таяние ледников. 

 

За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом 

полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году от шельфового ледника Ларсена 

площадью 3250 км² и толщиной свыше 200 метров, расположенного на 

Антарктическом полуострове, откололся айсберг площадью свыше 2500 км². Весь 

процесс разрушения занял всего 35 дней. До этого ледник оставался стабильным в 

течение 10 тысяч лет, с конца последнего ледникового периода. Таяние 

шельфового ледника привело к выбросу большого количества айсбергов (свыше 

тысячи) в море Уэдделла. 

Масса льдов Антарктики уменьшается с ускоряющимся темпом. Тем не менее, 

площадь оледенения Антарктики растёт. 

Отмечено ускорение процесса деградации вечной мерзлоты. 

С начала 1970-х годов температура многолетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири 

повысилась на 1,0 °C, в центральной Якутии — на 1—1,5 °C. На севере Аляски с 

середины 1980-х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 

3 °C. 

В сентябре 2005 года американский исследователь Деннис Шмитт обнаружил, что 

полуостров, который был соединён с Землёй Ливерпуля (Гренландия) льдом ещё в 

2002 году, стал островом. До этого толстый слой льда не позволял обнаружить 

воду и понять, что перед исследователями остров, а не полуостров. Объект был 

назван Остров Потепления. 

 

Наиболее жарким годом за все время наблюдений, начиная с конца 19 века, 

признаётся 2015 год, когда средние температуры на 0,13 градусов превысили 

аналогичный показатель 2014 — года предыдущего температурного рекорда. За 

ним следуют 1998, 2005 и 2010 годы, разница между которыми статистически 

незначительна. Как указывает в 2014 году Всемирная метеорологическая 
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организация (ВМО), 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. Каждый год периода 1986—2013 годов был жарче 

среднего за период 1961—1990 годов. На температуру 1998 года оказало влияние 

сильнейшее за столетие явление Эль-Ниньо. 

Эль-Ниньо или Южная осцилляция— колебание температуры поверхностного слоя 

воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на 

климат. В более узком смысле Эль-Ниньо — фаза Южной осцилляции, в которой 

область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. При этом 

ослабевают или вообще прекращаются пассаты, замедляется апвеллинг в 

восточной части Тихого океана, у берегов Перу. Противоположная фаза 

осцилляции называется Ла-Нинья. Характерное время осцилляции — от 3 до 8 лет, 

однако сила и продолжительность Эль-Ниньо в реальности сильно варьирует. Так, 

в 1790—1793, 1828, 1876—1878, 1891, 1925—1926, 1982—1983 и 1997—1998 годах 

были зафиксированы мощные фазы Эль-Ниньо, тогда как, например, в 1991—1992, 

1993, 1994 это явление, часто повторяясь, было слабо выраженным. Эль-Ниньо 

1997—1998 годов было настолько сильным, что привлекло внимание мировой 

общественности и прессы. Тогда же распространились теории о связи Южной 

осцилляции с глобальными изменениями климата. С начала 1980-х Эль-Ниньо 

возникало также в 1986—1987 и 2002—2003 годах. 

В различных частях земного шара температуры меняются по-разному. С 1979 года 

температура над сушей выросла вдвое больше, чем над океаном. Температура 

воздуха над океаном растет медленнее из-за его большой теплоёмкости и затраты 

энергии на испарение. Северное полушарие нагревается быстрее, чем южное, из-

за меридионального переноса тепла в океане, также вносит свой вклад разница 

альбедо полярных регионов. В Арктике темпы потепления вдвое больше 

среднемировых, при этом температуры там отличаются резкой изменчивостью. 

Хотя в северном полушарии эмиссия парниковых газов намного выше, чем в 

южном, это не является причиной различий в потеплении, поскольку время жизни 

основных парниковых газов позволяет им эффективно перемешиваться в 

атмосфере. 

 

Термическая инерция океанов и медленная реакция других элементов 

климатической системы означают, что климату потребуются столетия для 

достижения равновесного состояния. Исследования показывают, что если 

парниковые газы в атмосфере будут стабилизированы на уровне 2000 года, после 

этого произойдет дальнейшее потепление на 0,5 °C. 

 

Мы бы хотели представить данные по средней месячной погоде города Иркутска. 



Иванов, Хлановский. Глобальное потепление 7 

Min 1977 

-29 

1969 

-25 

1937 

-15 

1966 

-3 

1957 

4 

1936 

12 

1966 

15 

1956 

13 

1968 

6 

1974 

-5 

1962 

-18 

1976 

-25 

Max 1959 

-12 

2002 

-11 

1990 

-2 

1997 

6 

1992 

13 

1979 

19 

2002 

21 

1987 

18 

1953 

11 

1979 

4 

1995 

4 

1983 

-12 

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

 

По данной таблице мы отчетливо видим , что изменение температуры происходит. 

В таблице видно, что все минимальные температуры до 1980 г. А максимальные 

температуры в основном с 1980 +-2 года . Это наглядно показывает , что изменение 

температуры происходит . Данная таблица не может показать глобального 

изменения , так как период , взятый в таблице очень мал .Но то видео, которое 

прилагается к данной работе показывает изменение очень наглядно. 

 

Причины потепления  

Климатическая система реагирует на изменения внешних воздействий  способных 

«толкать» климат в сторону потепления или похолодания. Примерами таких 

воздействий являются: изменение газового состава атмосферы (изменение 

концентрации парниковых газов), вариации светимости Солнца, вулканические 

извержения, изменения в орбитальном движении Земли вокруг Солнца. 

Орбитальные циклы представляют собой медленные вариации на временном 

протяжении порядка десятков тысяч лет, в настоящее время они находятся в 

тренде похолодания, который мог бы в отдаленной перспективе привести к 

новому периоду оледенения, если бы накопленный эффект антропогенного 

воздействия не препятствовал этому. 

 

Выбросы парниковых газов 

Парниковые газы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с 

высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких 

газов в атмосферах планет приводит к появлению парникового эффекта. 

Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который 

ответственен более чем за 60 % эффекта.тВ то же время, увеличение температуры 

Земли, вызванное другими факторами, увеличивает испарение и общую 

концентрацию водяного пара в атмосфере при практически постоянной 

относительной влажности, что, в свою очередь, повышает парниковый эффект. 

Таким образом, возникает некоторая положительная обратная связь. С другой 

стороны, повышение влажности способствует развитию облачного покрова, а 

облака в атмосфере отражают прямой солнечный свет, тем самым увеличивая 

альбедо Земли. Повышенное альбедо приводит к антипарниковому эффекту, 
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несколько уменьшая общее количество поступающего солнечного излучения и 

дневной прогрев атмосферы. 

 

Источниками углекислого газа в атмосфере Земли являются вулканические 

выбросы, жизнедеятельность биосферы, деятельность человека. Антропогенными 

источниками являются: сжигание ископаемого топлива; сжигание биомассы, 

включая сведение лесов; некоторые промышленные процессы приводят к 

значительному выделению углекислоты (например, производство цемента). 

Основными потребителями углекислого газа являются растения, однако, в 

состоянии равновесия, большинство биоценозов за счет гниения биомассы 

производит приблизительно столько же углекислого газа, сколько и поглощает. 

Антропогенная эмиссия увеличивает концентрацию углекислого газа в атмосфере, 

что, предположительно, является главным фактором изменения климата. 

Углекислый газ является "долго живущим" в атмосфере. Согласно современным 

научным представлениям, возможность дальнейшего накапливания СО2 в 

атмосфере ограничена риском неприемлемых последствий для биосферы и 

человеческой цивилизации, в связи с чем его будущий эмиссионный бюджет 

является конечной величиной. 

 

Земля преобразует энергию падающего на нее видимого солнечного света в 

инфракрасное излучение, исходящее от Земли в космос. Парниковые газы 

затрудняют этот процесс, частично поглощая инфракрасное излучение и 

удерживая уходящую в космос энергию в атмосфере. Добавляя в атмосферу 

парниковые газы, человечество ещё больше увеличивает поглощение 

инфракрасных волн в атмосфере, что ведет к росту температуры у поверхности 

Земли. 

Парниковый эффект— повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты 

по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового 

излучения планеты, наблюдаемого из космоса. 

 

На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар (ответственен 

примерно за 36—70 % парникового эффекта, без учёта облаков), углекислый газ 

(CO2) (9—26 %), метан (CH4) (4—9 %) и озон (3—7 %). Азот (N2), кислород (O2) и 

любые другие газы, молекулы которых имеют строго симметричное 

распределение электрического потенциала, прозрачны для инфракрасного 

излучения и никакого значения для парникового эффекта не имеют. Особенностью 

водяного пара является способность конденсироваться и зависимость его 

концентрации в атмосфере от температуры воздуха, что придает ему свойство 

положительной обратной связи в климатической системе. Атмосферные 
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концентрации CO2 и CH4 увеличились на 31 % и 149 % соответственно по 

сравнению с началом промышленной революции в середине XVIII века. Согласно 

отдельным исследованиям, такие уровни концентрации достигнуты впервые за 

последние 650 тысяч лет — период, для которого были получены достоверные 

данные из образцов полярного льда. 

 

Около половины всех парниковых газов, получаемых в ходе хозяйственной 

деятельности человечества, остаются в атмосфере. Около трёх четвертей всех 

антропогенных выбросов углекислого газа за последние 20 лет стали результатом 

добычи и сжигания нефти, природного газа и угля, при этом примерно половина 

объёма антропогенных выбросов углекислоты связываются наземной 

растительностью и океаном. Большая часть остальных выбросов CO2 вызвана 

изменениями ландшафта, в первую очередь вырубкой лесов. 

 

Последствия 

Помимо повышения уровня Мирового океана, повышение глобальной 

температуры также приведёт к изменениям в количестве и распределении 

атмосферных осадков. В результате могут участиться природные катаклизмы: 

наводнения, засухи, ураганы и другие. Потепление должно, по всей вероятности, 

увеличивать частоту и масштаб таких явлений. 

Глобальное изменение климата не ограничивается потеплением. Происходит 

также изменение солевой плотности океанов, повышение влажности воздуха, 

изменение характера дождевых осадков и таянии арктического льда со скоростью 

примерно 600 тыс. км² за десятилетие. Атмосфера становится более влажной, 

выпадает больше дождей в высоких и низких широтах, и меньше — в тропических 

и субтропических регионах. 

Другим возможным последствием повышения глобальных температур является 

снижение урожаев сельскохозяйственных культур в слаборазвитых странах 

Африки, Азии и Латинской Америки и повышение урожаев в развитых странах (за 

счёт увеличения концентрации углекислого газа и удлинения вегетационных 

периодов). 

Потепление климата может привести к смещению ареалов биологических видов к 

полярным зонам и увеличить вероятность вымирания малочисленных видов-

обитателей прибрежных зон и островов, чье существование в настоящее время 

находится под угрозой. 

Взаимное влияние изменения климата и экосистем пока плохо изучено. Остаётся 

неясным, усиливаются или ослабляются эффекты глобального потепления в 

результате действия природных механизмов. Например, увеличение 
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концентрации оксида углерода приводит к интенсификации фотосинтеза растений, 

что препятствует росту его концентрации. С другой стороны, нехватка элементов 

минерального питания и особенно засушливость климата снижают переработку 

углекислого газа. 

 

Решение проблемы 

Они просты и написаны во всех учебниках по биологии и географии, но все же. 

• Водородное оборудование (установка водородных баков в автомобили, 

ведь исходным продуктом будет являться вода) 

• Более современные системы отчистки 

• Возможность использования электромагнитных двигателей 

• Создание перерабатывающих центров (разделение мусора по классам и 

полная переработка в новое сырье). Данная проблема будет актуальна через 

лет 200, когда количество людей перевалит за 20млрд. 

 

Вывод 

Мы точно осознали, что проблема глобального потепления затронет нас в 

ближайшем будущем, и если мы не начнем предпринимать меры сейчас, то через 

200 лет о нашей планете можно забыть. В тоже время мы предоставили несколько 

вариантов решения данной проблемы. 


