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К вопросу о глобальном потеплении климата Земли 

 
Действительно, на современном этапе человечество наблюдает уникальный 

феномен в истории развития Земли – потепление климата, которое относят к рангу 
глобальных. Оценить его возможно лишь с позиции комплекса знаний о климате 
геологического прошлого нашей планеты, а это доступно лишь специалистам, 
работающим в направлении «эволюционная география» — палеонтологам, 
палеоклиматологам, отчасти геологам. 

Сценарии развития климата и под его влиянием природной среды в целом 
различных регионов Земли велись нами на уровне предположения о дальнейшем 
продолжении развития ритмичности «оледенение-межледниковье», что свойственно 
гляциоплейстоцену — временному интервалу последних 800-900 тыс. лет с развитием 
8 оледенений и 8 межледниковий в объеме 18-ти ярусов изотопно-кислородной шкалы 
северного полушария. Доказательство нахождения человечества в конце молодого 
голоценового межледниковья (пока однооптимального, но возможно в будущем и 
проявление потеплений в ранге второго и третьего оптимумов) соответственно 
полагало, что оно в последующем сменится новейшим оледенением. 

Вместе с тем, вполне может иметь место и точка зрения о том, что 
гляциоплейстоцен как всего лишь последняя треть позднего кайнозоя, мог и 
завершится. По С.А. Яковлеву на это указывает тот факт, что максимум 
распространения позднекайнозойского оледенения уже закончился днепровским 
ледниковым периодом (около 180000 лет назад) и в последующем ученые 
фиксировали лишь поступательное сокращение площадей двух последних оледенений 
(сожского и поозерского – соответственно 6 и 8 ярусы изотопно-кислородной шкалы 
северного полушария) и увеличение теплообеспеченности трех разделявших их 
межледниковий (шкловского, муравинского и голоценового — соответственно 7, 5 и 1 
ярусы; рис. 4). 

Как свидетельствуют материалы по истории развития Земли, в геологическом 
прошлом также отмечены периоды древнейших оледенений (в рифее, ордовике, 
перми) по нахождению в кернах глубоких скважин специфических образований – 
тиллитов, адекватных ледниковым моренам.  

Новейшие данные по изменению температуры воздуха Земли (нынешняя средняя 
температура составляет 12-13ºС), полученные при выполнении проекта PALEOMAP-
2008 учеными США (рис. 3), выявили наличие четырех весьма длительных отрезков 
времени с максимумами температуры до 25-27ºС (кембрий–первая половина ордовика, 
средний и поздний силур–ранний и средний девон, поздняя пермь–триас–средняя юра, 
средний и поздний мел–ранний палеоген или палеоцен; т. е. превышение температуры 
составляло 7-10º на фоне плейстоценовых межледниковых эпох всего в 1,5-4º) и 
показали существование четырех временных интервалов существенно низких 
температур (до 10ºС) в ранге оледенений — в неопротерозое (рифее), в конце 
ордовика, в конце карбона–начале перми, наконец, в плейстоцене (антропогене, 
собственно гляциоплейстоцене, ледниковом периоде). При этом следует отметить, что 
гляциоплейстоцен знаменовался не самыми низкими температурными показателями 
воздуха (не ниже 11-12ºС). При этом вполне возможно также, что в поздней юре-
начале мела, а также в середине кайнозоя (на границах эоцена-олигоцена, олигоцена-
миоцена или палеогена-неогена), отмечалось еще два похолодания климата, когда 
температура воздуха Земли снижалась до 16-17ºС.  

Естественно, что прогнозируемый следующий ледниковый период человек не в 
силах предотвратить и его спасение возможно при создании особых условий 
существования (мегаполис будущего под стеклом?, под землей?, на другой планете?), 
а вокруг будет белая, обдуваемая ветрами пустыня. 

Сравнение имеющихся данных свидетельствует о том, что известная нам 
неоднократная ритмичность «оледенение-межледниковье», укладывавшаяся всего 



лишь в единый временной интервал позднекайнозойского оледенения, скорее всего 
завершается и мы на себе испытываем наступление нового природного феномена — 
начало очередного потепления климата Земли глобального масштаба. Сценарии его 
могут быть сравнимы с природными ситуациями основных геологических периодов 
Земли, имевших температурные показатели значительно более высокие (от 4ºС и 
выше) по сравнению с межледниковьями плейстоцена нашего региона.  

Повышение температуры на 2º — существенно повлияют на динамику теплого 
течения Гольфстрим, поскольку ветви его несколько раз меняли свой путь.  

При повышении температуры на 3º — растительности на планете станет еще 
меньше, повысится доля СО2, к тому же температура сама повысится еще на 1º, что 
уже сравнимо с катастрофой. Увеличится сила энергии и длительность ураганов 
(Катрина в 2005 г. принесла максимальные разрушения), суперштормов, а через 10 лет 
могут повториться ураганы 5-6 категории, разрушительное явление Эль-Ниньо у 
западных берегов Южной Америки. Как это предотвратить? 
 Повышение температуры на 4º — приведет к началу затопления территорий 
прибрежных государств, частичному пересыханию рек в результате снижения их 
уровня (в Амазонии при низком уровне реки возникла серьезная проблема у человека 
с питьевой водой) и возможно, массовой их гибели, что характерно не только 
равнинным, но и горным водотокам (процесс расстаивания горных ледников уже 
проявился в Гималаях, где ранее отмечался крупный запас пресной питьевой воды – 
всего снега выпадает за сезон 0,5 м, священный Ганг все мелеет, вода грязная; и этот 
процесс идет здесь быстрее, чем в Антарктиде), расстаиванию льдов Антарктиды, 
снижению процесса образования ледниковых щитов). Эти изменения подтверждают и 
спутники НАСА: бывшие густые березовые рощи в предгорьях Гималаев теперь уже 
почти исчезли; ледники отступают со скоростью около 30 м/год. В ближайшие 100 лет 
ожидается сельскохозяйственный урон, засуха, голод; к 2035 г. Гималайский ледник 
изчезнет, т. е. это уже проявление экстремальных явлений, когда и уровень Мирового 
океана поднимется на 1 м, что приведет к затоплению Нью-Йорка, Манхэттена, 
находящихся в пределах низинного рельефа; это ставит под угрозу существования 
всех находящихся под землей коммуникации (в том числе и метро); развивающиеся в 
этих условиях супершторма приведут к крупномасштабным разрушениям 
(катастрофам!); при таком масштабе затопления и разрушения предполагается 
накопление на этой территории 8-метрового слоя осадков. Спасение видится, 
например, в создании гигантских ворот (таковые уже работают в Англии), которые 
закроются перед увеличением объема воды и не допустят ее в города). Но как же быть 
в этом случае бедным странам? 

При повышении температуры на 5º — территории с умеренными 
температурами станут практически необитаемыми: водоносные горизонты высохнут, 
повысится число беженцев, человеческая цивилизация не выдержит подобной 
катастрофы, а бедное население пострадает в первую очередь. В этих условиях 
предпринимаемые меры должны быть направлены на предотвращение 
катастрофических последствий: необходимо грамотное планирование работ на местах, 
мобильность людей. 

Повышение температуры на 6º — способствует распространению материковых 
(морских?) саванн, на континентах образуются пустыни, стихия станет привычным 
делом, городские затопления и жаркие климатические условия приведут к гибели всего 
живого уже в течение 100 лет, что в определенной мере приблизит и земную 
катастрофу. 

При увеличении Тº более чем на 6º — планета существенно изменится.  
Повышение температуры на 8º  
 
 
Подобные сценарии изменения природы Земли под влиянием потепления 

климата ставят под угрозу жизнь на нашей планете….. 
 



Наши исследования, проводимые на основе палинологического анализа, 
отражают более реальную картину динамики природной среды в связи с изменением 
климата (температура, влажность). 

 
Так, на протяжении двух предыдущих столетий (рис. 7) проявилось по два 20-

летних похолодания климата – на 0,5 (1800-1820, 1860-1870, 1900-1920, 1960-1970 гг.) 

и по два 30-летних потепления — до 1 (1830-1850, 1880-1900, 1930-1950, 1980-2000 
гг.). Это привело к тому, что в потепление 1930-1950-х гг. изменение климата за 
тридцать лет затронуло лишь отдельные компоненты гидросферы (речной сток, 
ледовитость Арктического бассейна) и атмосферы (уменьшение замутнения, рост 
солнечной постоянной), а на естественном растительном покрове столь короткое 
потепление отразилось весьма слабо и сдвига зон не произошло. 

С 2000 г. повышение температуры воздуха на 1º уже ощущалось человеком: 
началось таяние льдов в северном полушарии (в Гренландии, островах и водах 
Северного Ледовитого океана, в горных системах материков), идет ускорение 
движения льдов по материку Антарктида и сброс их в Южный океан в виде айсбергов, 
усилились штормовые процессы, в атмосфере повысилось содержание углекислого 
газа, метана и прочих загрязнителей, дискусируется явление «парникового эффекта» и 
разрушения озонового слоя Земли. Тем не менее, уровень температуры 
климатического оптимума голоценового межледниковья (атлантический период – 
превышение на 1,5-2º), с нашей точки зрения, еще не достигнут. Вместе с тем в 
средствах массовой информации уже имеются данные, отмечающие в 2009 г. 
увеличение температуры воздуха на 1,8º; в связи с чем указывается на необходимость 
снижения объемов выброса к 2015 г. парниковых газов (добыча, потребление энергии); 
затрат электричества в жилищах; выбросов СО2; на 20% – выхлопов от транспортных 
средств. 

Весьма важными для понимания происходящих ныне изменений на Земле 
являются новые данные о Мировом океане, и в частности – об исследовании общей 
циркуляции поверхностных вод в Северной Атлантике [7] на основании полученных 
гидрологических разрезов российских экспедиций 1993-2002 гг. Сравнение новой карты 
течений в северной части Атлантического океана с ранее имевшейся [8] показало (рис. 
8), что таяние льдов в Северном Ледовитом океане привело к усилению оттока его вод 
в Атлантический океан в виде двух холодных течений – Восточно-Гренландского 
(огибает Гренландию с юга и юго-запада, уже отталкивая теплую ветвь течения 
Ирмингера от острова) и Лабрадорского (сливаясь с течением Ирмингера, оно мощным 
потоком практически на всю глубину Атлантического океана смещает на юго-восток 
течение Гольфстрим в районе Ньюфаундлендских островов, увеличивая тем самым 
охлаждающее значение явления «холодной стены» у восточных берегов Северной 
Америки). Здесь явно в будущем может образоваться самостоятельный круговорот 
океанической атлантической воды в направлении против часовой стрелки. В свою 
очередь, Северо-Атлантическое течение, являющееся продолжением Гольфстрима, 
пересекает субмеридионально Атлантический океан в виде уже маломощных ветвей, 
достигающих Скандинавию и Исландию. При этом значительная часть собственно 
Гольфстрима и Северо-Атлантического течения осуществляет поворот на восток и 
юго-восток к берегам Европы, затем на юг и юго-запад, сливаясь с направлением 
северо-пассатного течения от Европы к Северной Америке, веерообразно усиливая 
общее движение теплых вод по часовой стрелке в этой части Северной Атлантики. 
Такие изменения в динамике океанической воды способны привести к тому, что теплые 
воды Северо-Атлантического течения могут значительно ослабить и даже прекратить 
свое влияние на Скандинавию и Северный Ледовитый океан, привести соответственно 
к снижению температуры воды в нем, последующему охлаждению, замерзанию и 
образованию поверхностного льда, а в дальнейшем – и формированию материковых 
льдов, повторяя закономерности предыдущего поозерского (валдайского, вюрмского) 
оледенения (рис. 9) [9]. Палеогольфстрим Северной Атлантики в то время не имел 
поверхностной связи с Северным Ледовитым океаном. 



 
 

Рис. 7. Вариации климатических показателей за последние 200 лет 
и прогноз их изменения в будущем. 

 
 



Новая карта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старая карта 

 
Рис. 8. Течения поверхностных вод в Северной Атлантике (2002 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Течения поверхностных вод в Северной Атлантике (1967 г.) 

 



Оказывая непосредственное влияние на климат Европы, уже произошедшие 
изменения в циркуляции водных и воздушных масс Атлантического океана нарушили 
стабильность атмосферных и гидросферных …. 

 
Существенное потепление длительностью в 3000 лет в атлантический 

оптимум голоценового межледниковья (5000-8000 лет назад), связанное с 
увеличением суммарной солнечной радиации и преобладанием более интенсивного, 
чем в настоящее время, западного переноса воздушных масс из Атлантики, сказалось 
уже не только на характере отдельных компонентов атмосферы, гидро-, криосферы 
(исчезновение ледниковых покровов в Евразии и Северной Америке, снижение 
ледовитости Арктики и гор юга России) и рельефе (исчезли ледниковые покровы, 
уменьшились абсолютные высоты, исчезла ледовая нагрузка и началось 
гляциоизостатическое поднятие районов, покрытых ледовыми щитами), но и вызвало 
трансгрессию Мирового океана, уровень которого повысился на несколько метров, что 
способствовало формированию Северо-Атлантического течения, проникновению в 
Полярный бассейн теплых атлантических вод и отеплению европейского и части 
азиатского секторов Арктики, затоплению части шельфа на севере Сибири, 
образованию Берингова пролива, разобщив Евразию с Северной Америкой. Этого 
времени хватило и для изменений в растительном покрове (сократилась площадь 
вечной мерзлоты на севере Евразии, арктическая пустыня полностью исчезала с 
Евроазиатского материка, тундра сохранялась лишь узкой полосой вдоль побережий, 
расширилась площадь хвойных и широколиственных лесов, проявилась сукцессия 
UlmusTiliaQuercus внутри зоны широколиственных лесов) и для сдвига природных 
зон к северу (смещение границ между лесной и тундровой зонами достигало 400-600 
км (Авенариус и др., 1978). Широкое распространение получили лесные ландшафты 
(хвойно-широколиственные и широколиственные леса), достигшие наибольшого 
разнообразия флоры, однако без участия в ее составе экзотических растений. 

На территории Беларуси в оптимум голоцена повсеместное развитие получили 
многоярусные широколиственные леса — вначале с доминированием вяза и липы, 
участием дуба, позднее – с преобладанием дуба, появлением бука, а также подлеском 
из орешника, обильными ольшаниками, нередки еловые группировки, пихта; флора 
региона формировалась в условиях умеренно континентального, тѐплого и влажного 
климата с умеренно-мягкой зимой и длительностью безморозного периода до 180-200 
дней в году. Район еѐ распространения характеризовался средней январской 
температурой от -3 до -6˚С (больше нынешней на 1-2˚), июльской +18+21˚С 
(превышение на 1-2˚С), годовой ― +6,5+9,5˚С (выше на 1,5˚), средним годовым 
количеством осадков до 600-700 мм (больше на 50 мм) (Еловичева, 2001). 

 
В межледниковые эпохи плейстоцена во время термических максимумов 

температура июля превышала нынешние на 2-3. Это привело к тому, что в 
потепление 1930-1950-х гг. изменение климата за тридцать лет затронуло лишь 
отдельные компоненты гидросферы (речной сток, ледовитость Арктического бассейна) 
и атмосферы (уменьшение замутнения, рост солнечной постоянной), а на 
естественном растительном покрове столь короткое потепление отразилось весьма 
слабо и сдвига зон не произошло. 

 

Материалы палинологических исследований свидетельствуют о том, что 
результатом глобального и длительного потепления на протяжении 
муравинского межледниковья (5-й и. я., 70-110 тыс. лет назад, длительность 
около 30000-40000 лет – это два климатических оптимума и промежуточное 
похолодание между ними) были значительно крупные изменения в природной 
среде: в составе растительности мезофильные и термофильные древесные 
породы имели преобладающее значение, широколиственные леса были 
распространены на огромной площади Восточно-Европейской равнины 



(территория Беларуси была полностью занята ими, а северная их граница 
доходила до Санкт-Петербурга) и в Западной Сибири, а в составе флоры 
присутствовали специфические для этого времени экзотические растения, не 
встречавшиеся уже позднее в оптимуме голоцена – Osmunda cinnamomea; 
границы природных зон продвигались еще дальше к северу; исчезли 
арктическая и тундровая зоны, на севере Европы на их месте располагалась 
зона тайги; уровень Мирового океана поднимался до отметок +10 м. 

 
 

Муравинское межледниковье характеризовалось наиболее теплым и 
влажным климатом среди прочих межледниковий плейстоцена. Климат 
чериковского оптимума характеризовался большей теплообеспеченностью за 
счет высоких среднегодовых температур и увлажненности, а в целом он был 
более теплым и менее континентальным по сравнению с современным этапом. 
Климатические условия борховского промежуточного похолодания между 
двумя оптимумами муравинского межледниковья были прохладнее и 
континентальнее, с теплым летом и прохладной зимой, что способствовало 
развитию в регионе светло-хвойных лесных формаций. Климат комотовского 
климатического оптимума был значительно теплее нынешнего. В целом 
муравинская межледниковая эпоха отличалась повсеместным развитием на 
территории Беларуси широколиственных лесов (в составе спектров участие 
термофильных элементов достигало 60-80%) и присутствием таких 
экзотических элементов флоры, как Osmunda cinnamomea, Brasenia, Tilia 
platyphyllos, Larix, Picea obovata, Ephedra. 

 Муравинская межледниковая флора развивалась в условиях умеренно 
континентального, тѐплого и влажного климата с продолжительным 
безморозным периодом. Району распространения флоры чериковского 
климатического оптимума была свойственна средняя температура января от -1 
до -2˚С (больше на 3-6˚С), июля +16+20˚С (превышение на 2˚С), среднегодовое 
количество осадков от 550 до 1000 мм (равно современному или выше на 350 
мм). Район распространения флоры комотовского климатического оптимума 
отличался средней температурой января от -1 до -2˚С (превышение на 3-6˚С), 
июля +19+20˚С (больше на 1-2˚С), среднегодовым количеством осадков до 550-
800 мм (равно или выше на 50 мм). Район развития флоры борховского 
промежуточного похолодания характеризовался средней январской 
температурой около -11˚С (ниже на 3-7˚С), июльской +17˚С (равно или меньше 
на 2˚С), среднегодовым количеством осадков от 400 до 600 мм (меньше на 50-
150 мм). 

 

Неоген -  

Термофильная листопадная флора субтропического облика, которая 
появилась в палеогеновый период, на протяжении неогена и плейстоцена 
постепенно сменялась всѐ более умеренной флорой вплоть до современной 
бореальной под влиянием изменения климата, вызванного неоднократными 
материковыми оледенениями. Неогеновая флора, содержащая наибольшее 
количество экзотических растений по сравнению с плейстоценовой, 
формировалась в условиях жаркого и влажного субтропического климата. Ей 
были свойственны области с безморозным, но хорошо выраженным зимним 
периодом, где средняя январская температура составляла от -3 до +18˚С 
(превышение от 1 до 10˚С), июльская +24+32˚С (больше современной на 7-



13˚С), годовое количество осадков варьировало в пределах 500-2000 мм (выше 
на 50-1300 мм). 

 
Наша планета еще в меловой период мезозойской эры (65-144 млн. лет назад, в 

эпоху динозавров) предприняла меры для снижения температуры: вулканическая 
деятельность возросла и в 6 раз выделилось больше энергии, при этом 
взаимодействии атмосферы и гидросферы природа сама вычистила СО2 из 
атмосферы; в Мировой океан углекислый газ поступил в виде ископаемого каменного 
угля, нефти, увеличился рост коралловых сооружений, сформировавшихся в 
результате жизнедеятельности колониальных коралловых полипов и сопутствующих 
им организмов, способных извлекать известь из морской воды; а в недрах Земли на 
фоне глобального потепления также произошло накопление ископаемого топлива 
(каменного угля и нефти).  

Ныне сжигание этого топлива уже опасно, поскольку начавшееся потепление 
климата происходит очень быстро, оно ускоряет само себя, а животные и растения не 
успевают к нему полностью адаптироваться. Однако у человечества есть практический 
опыт целенаправленного снижения выброса свинца в середине 20 века, что дает 
основание поступить также и с современным накоплением СО2 в атмосфере. Главное в 
этом вопросе – не перейти ту переломную точку, когда результаты данного опыта уже 
станут бесполезными. 

=  
 
 

??? Как изменится соотношение воды и суши в ближайшие 50 лет? 

 забыли о факторе влажности)….. 

 

 Таким образом, представленные в плейстоцене потепления различного 
ранга существенно отличались по облику природной среды, главным образом, 
за счет фактора длительности. Ритмические изменения растительности и 
климата за счет весьма длительного времени (не менее 15000-20000 лет в 
однооптимальную межледниковую эпоху, около 40000 лет — в 
двухоптимальную и до 60000 лет — в трехоптимальную) приводили к 
изменениям типов природных ландшафтов. В пределах территории Беларуси, 
как и всей Восточно-Европейской равнины, сукцессии растительности от 
финальных фаз одного оледенения, на протяжении всего межледниковья и до 
начала последующего оледенения представляли последовательную смену зон: 
арктическая—>тундровая—>лесотундровая—>таежная—>смешанных лесов—
>широколиственных лесов—>смешанных лесов—>таежная—>лесотундровая—
>тундровая—>арктическая. При этом в многооптимальные межледниковые 
эпохи миграции природных зон происходили неоднократно и смещение их 
границ составляло около 2500 км к югу и северу. Характерно, что первая 
половина оптимумов, как правило, отличалась термоксеротической фазой 
развития растительности, а вторая — термогидротической. Отмечалось, что в 
межледниковом многооптимальном ритме ранние оптимумы, как правило, были 
более теплыми, чем последующие. 
 

 Вместе с тем на ритмику естественного развития природной среды в ХХ 
в. оказывает возрастающее влияние хозяйственная деятельность человека, 
приведшая к заметной трансформации климата и в определенной мере облика 
растительности (миграция в регион ксерофитов, вытеснение холодостойких и 
умеренно-влаголюбивых видов, снижение лесистости и увеличение площадей с 
наземной травянистой растительностью, в том числе синантропической) в 



пределах одной и той же природной зоны. Увеличение в атмосфере 
концентрации СО2 и аэрозолей, вызванных естественными и антропогенными 
факторами, способствовало глобальному потеплению климата. Основываясь 
на скорости увеличения минимальной температуры в зимний период на 2-2,5° 
уже за последние 30 лет, уменьшении континентальности климата за счет 
совокупности естественных и антропогенных факторов, возможно 
прогнозировать потепление климата к 2025 г. с превышением 
среднеглобальной температуры и на 1,5-2° (Логинов, 1999), что сравнимо с 
условиями природной обстановки в оптимум голоцена для территории 
Беларуси. В этой ситуации наибольшее потепление ожидается 
преимущественно в высоких широтах наряду с увеличением количества 
осадков (Величко, 1991). При этом северная граница лесной зоны в Евразии 
сместится на 300-400 км к северу, исчезнет зона тундры, а зона 
широколиственных лесов, занимая всю территорию Беларуси, также будет 
иметь тенденцию к смещению на север (Вронский, Войткевич, 1997). С другой 
позиции (Вронский, Войткевич, 1997), прогнозируемое глобальное потепление к 
2025-2030 гг. на 2,2-2,5° сравнимо с климатическими условиями муравинского 
межледниковья, когда северная граница лесной зоны в Евразии сместится на 
500-600 км к северу, а зона широколиственных лесов достигнет максимального 
распространения. Современные модели общей циркуляции атмосферы 
указывают и на возможное увеличение температуры Земного шара на 2,1-4,8° к 
концу первого столетия третьего тысячелетия (Логинов, 2000). 
 

 

 Не следует однако забывать, что  

 При прогрессивном потеплении климата – повышение температуры воздуха 

приводит к геометрическому ее нарастанию на большой площади, в то же время это 

способствует и увеличению в отдельных районов влажности, а в других сухости 

климата. 

— разрушения: страны стали богаче, есть чему разрушаться; 

— настало время действовать, принять меры от нарастания температуры. 

Если через 250 лет шансы человека на выживание ничтожны, то что можно 

говорить о более длительном периоде??  

Влажность уменьшится, сухость повысится, поверхность океанических вод 
нагреется, выживание человечества станет возможным лишь в специфических 
условиях (под землей?, мегагородах под стеклом?, на глубинах Мирового океана? на 
другой планете?). 

Мы можем так и не оценить до конца те благоприятные климатические условия, 
которые были созданы природой в ходе ее эволюционного развития и в том числе для 
человека (а если человечество появилось именно только в этих условиях?), а своей 
бесконтрольной потребительской деятельностью ускорили естественный процесс 
перехода к новым условиям, вряд ли способных даже при нынешнем уровне 
технологии обеспечить существование и самого человечества. 

----------------------------- 

АТМОСФЕРА. Как источник сырья (фосфор, газов и др.) 

–метан, оксид угл. СО2, оксид азота, фрионы, оксиды серы = все антропогенного 

происхождения 

– = аэрозоль = почв, морск, влк, антропогенный фактор оказывал влияние на ….   

+Q+аргон= сумме 0,04% доля в атмосфере 

–основной источник и виды загрязнения атмосферы,  



– загрязнители = политантами. Загрязнители не свойственные природным и оказывают 

вредное воздействие = антропогенные 

– локальное = один или несколько источников выбросов, «техногенное» и «аварийное». 

– региональное = площадь в несколько км, от крупных производственных комплексов 

– глобальное = на тыс км от источника загрязнения 

–40-50º с.ш. 

–взвешенные частицы (аэрозоли)+га 

–пром (транспорт), литья, хим , с/х, бытовые процессы 

 

------------------------------------- 

Таяние увеличивается, Антарктида даст повышение уровня воды на 40 м. 

 

–за последние 100 лет СО2 увеличилось в 2 раза. Мы виновники СО2. Мы изменяем 

климат, к катастрофе, мир м. может стать необитаем. 

— если выживем, то Солнце сделает жизнь невыносимой. Т увеличится сильно, 

растают ледникиСолнце увеличится в размерахвспышкаконец света. 
 

Длительность жары около 400 лет = 1000-летний ритм 

 

К 2050 г. в Гренландии – пустоши 

В Атлантике вода поднимется на 46 м, 100 000 цикл, = Обращение З. вокруг Солнца 

 

Эколого-динамические риски 

- наводнения, экстремальные… (пыльные бури), эрозия плоскостная почв, делювий, 

суффозия, карст, обвалы, оползни. 

-повыш. Концентрация РАДОНА в воздухе (в 3-5 раз больше нормы),  

– локальный хар-р растительности, (как рез-т скорых явлений неотектоники, 

рисковых событий (м.б. взять вначале места с тектоникой, опр. Их раст-ть, а после 

перейтик pg/). 

 

Фазы осушения в голоцене ---9200-9300, 6900-7100, 5100-5700, 4000-4500, 3400-3700, 

2600-2800, 2300, 1700-2100 лет назад. 

Фазы влажности в голоцене, связанные с повышением уровня воды в торфяниках --

-  10500-10850, 8800-9200, 8000-8400, 7300-7500, 4700-5---, 2100-2000, 1100-1400 лет 

назад. 

Это в особенности до 3 тыс. лет назад. 

Ель не может расти природным образом  

Сила, готовая укротить Европу, последнее оледенение – 115 т.л.н. 

40 тыс. л. н. (в макс. Оледенения???) человек продвинулся на север, 

межледниковые условия усилили таяние снегов, неандертальцы 30 тыс. л. н. исчезли. 

15 тыс. л. н. расстаивание, уровень моря поднялся на 100 м, Гольфстримиспарение 

привело к выпадению снега, отражение тепла, повысилась температура,  овце…бык, 

водство, 2 км лед. 
 

Конец ордовика – вымирание трилобитов. Почему? 

Вспышка сверхновой звезды→лучи→массовое вымирание=гамма-излучение=конец 

ордовика – 440 млн л.н. 

→влияние на атмосферу – воздух →диоксид азота влияет на газовый состав 

атмосферы→спад света→снижение т-ры→ледниковый период. Облако из 

азота→влияет на озоновый слой. 



Излучение от Солнца в 5 раз больше излучения, ледник →нарушается структура 

ДНК→влияние на органический мир вблизи поверхности океана (погибло 70% морских 

животных), жив. На большой глубине могли и выжить, они защищены от гамма-

излучения,  

 Глобальный катаклизм.   Столкновение с астероидом. Вулканизм, излияние 

лавы, траппы в Сибири.  

 250 млн л.н. нарушен этот режим: в Перми потепление, привело к 

повышению температуры – у С и Ю полюсов = у Калифорнии, 38º у экватора. В 

среднем – больше на 15%. Снижение О2 и увеличение СО2… в конце Перми – масса 

сероводорода (отложения пирита в породе), нехватка кислорода, вымирание животного 

мира. Пережили листозавры и др., живущие под Землей.  

 Также будет и в будущем – излияние базальтов, … 

 Подобно это сегодняшнему состоянию. Мы это делаем с 

климатом…глобальный катаклизм ≈ Перми, мир может стать нестабильным, 

+Солнце→>т-ры, растений, люди улетят. Через 62 млн лет наступает каждый 

очередной катаклизм. 

 Сегодня нет близкой звезды, удар в несколько сек, ожоги →рак кожи, 

разрушение ДНК, лет через 10 все вернется в норму, но где выжить человеку? И 

выживет всего 5-10% человечества. (подземные города).  

Сейчас мы в процессе массового вымирания. 

 

Три варианта изменения климата:  

1) конец межледниковьяпохолоданиеоледенение, 

2) конец межледниковьяпотепление климата в ранге 1000-летнего ритма 

похолоданиеоледенение,  

3) конец межледниковьяпотепление климата в ранге климатического оптимума 

(второй в голоцене и даже третий?)похолоданиеоледенение. 

4) завершение гляциоплейстоценанарастание температуры, увеличение сухости,  

–В Европе шло расселение людей, принесших культурные растения – пшеница 

рожь,…, в 2000 л.н. похолодание сильное 

При нынешнем потепление за 100 лет уровень воды океана поднимется на 1 м, 

уровень в Лондоне регулируется защитной плотиной от океана, в ледниковый период 

люди будут жить под стеклом; сев. Берлина был край поозерского ледника; Париж – 

ждать тропического леса или песчаной пустыни? Через 250 млн лет Европа сольется с 

Африкой в единый континент, сформировав новый протоконтинент. 

– против повышения уровня воды есть плотины защиты; 

– подъем уровня 1 м за 100 лет; это у Лондона 

 

Потепления: Альпийские курорты: десятки пушек засыпают снегом горы и равнины,  

– ветви Гольфстрима меняли направления несколько раз свой путь, 

– следующий ледниковый период — человечество переживет (???) под стеклом, а 

вокруг – белая, обдуваемая ветрами пустыня.  

– Франция – вновь тропический лес или пустыня?? 

 

Озера изрядно обмельчали… 

 

ПРОЕКТ-ИДЕЯ 

– как использовать нынешнее потепление климата для снижения уровня СО2?— 

Фотосинтез проявляется через поглощение растениями суши и океана СО2 и выделении 

О2 в атмосферу при активном участии Солнечной радиации.  



— В т. ч. и фитопланктон поглощает СО2. Сл-но, чем больше фитопланктона, тем 

больше поглощается СО2 (замедление потепления климата планеты) и выделяется О2 в 

атмосферу. 

—усиление процесса фотосинтеза (путем увеличения площади растительности на З. и 

искусственном увеличении объема фитопланктона в МО) приведет к увеличению О2 в 

атмосфере. Но как? Через искусственный апвеллинг. 

— В водных «океанических» пустынях МО (с малой вертикальной циркуляцией воды) 

усиление фотосинтеза возможно за счет поднятия через насосы с глубины (300 м) 

холодных вод с О2 на поверхность  Стимулирование роста планктона за счет 

питательных веществ глубинных кислородных вод. Это приведет к обильному 

«цветению воды», млр. т. СО2. в/год будут поглощаться этим планктоном, а при 

отмирании последнего – СО2.будет опускаться на дно океана в виде осадка. 

– в эти искусственные «апвеллинги» с массой питательного вещества будет привлечено 

большое количество рыбы, что превратит эти районы «океанических пустынь» в 

продуктивные для развития рыболовства. Т. е. расширятся возможности 

нашего океана (тогда производство не надо преобразовывать насчет 

загрязнения??!!).. 

— Какой планктон подходит больше всего для этой миссии?? – диатомовый 

(диатомовые водоросли), это тяжелые пинатовые водоросли, сильно разрастающиеся. 

Глубинные воды стимулируют разрастание этих водорослей на поверхности океана 

(проанализировано у зап. Побережья США в Тихом океане). 

— установлено, что наиболее богатые питательными веществами воды находятся на гл. 

300 м в открытом океане. (???). 300 м длиной насосы установлены для откачки на 

поверхность глубинных холодных вод с помощью движения волн (что экономично).  

--- что отрицательного в этом??? Непредвиденные последствия?? Рвутся шланги. Плохо 

работают насосы. 

— в наших озерах и водохранилищах это можно применить?? Для омоложения 

водоемов?? Приведет ли это к более сильному их зарастанию??  Цветению?? Или 

макрофиты будут производить большее количество О2!! 

— первые опыты показали, что за 2 недели такой перекачки глубинной воды на 

поверхность в районе появились птицы, рыбы, китовые акулы – за счет искусственного 

роста планктона. 

— площади таких насосов можно увеличивать во всем МО.  

— такой же эффект от распыления над океаном сульфата железа (?? Окиси??), который 

способствует развитию планктона 

— защищать шельф МО с растительностью от загрязнения. 
 

Таяние льдов Гренландии поднимет уровень моря на 4 м. 
 

Климат 

Гренландия – повысилась Т на 3ºС, в среднем – 1ºС, скорость таяния льдов 

Гренландии увеличилась более, чем в 2 раза.  

Суммарное поднятие у.м. на 70 м, изменится облик материков, 34 м/день движутся 

льды Америки.  

90% льда в Антарктиде, Т повысилась здесь на 2ºС, льды перешли в айсберги—2 

месяца ушло на расстаивание ледника Ларсена. 

Увеличилась скорость движения льда Антарктиды. Если она растает вся – уровень 

м.о. поднимется на 70 м. Ледовый щит опускается в МО очень быстро. 

1000 лет – для расстаивания льдов Земли.??? 

Оторвавшиеся с материков льды – айсберги – не увеличивают у. м. о. 



Таяние льдов в морях-океане и на суше приведет к трансгрессии, изменяя рельеф 

суши. Это было неоднократно, около 100 раз. 250 млн км
2
 суши исчезла (за каждое 

межледниковье???) 

Сносись плодородные почвы, 10 000 лет (после макс. Оледенения?? Назад??? – в 

пещерах появились люди, потепление началось. 

– еще за 1000 лет оз. В Америке высохло, осталась только соль. 

–переполнение озер приледниковых, быстрый и мощный прорыв воды внутри льда, 

стенка разрушалась, мощная эрозия, косая слоистость показывает направление водных 

потоков, это было неоднократно, стенка из льда восстанавливалась этими же льдами, 

озеро снова наполнялось и снова прорывалось.  

 

— Т
0 

нагревается на 8
0
С, снижается влажность. Вода испаряется. Обр. облака, 

ураганыосадки, при увелич. Т
0 

 
 

— массовое вымирание было в Перми/триасе (95%), пиритовая порода – без О2, . 

Сегодня Т 20
0
С = Т Пермо/триаса до вымирания.  

— Смена Т МО=35
0
 и О2= 10../л, (нет дыхания для животных),  

— 252 млн л. н. – лава, трапы Сибирские, мощный вулканизм (образование диоксида 

серы СО2= жара суши и МО, вымирание , размножение специфических бактерий), 

т. е. субдукциясуперконтинент, с поднятым куполом в центре от влк, 95% форм 

вымрет, но жизнь все продолжится, как и ранее. 

— Тммснижение СО2влкСО2 выделяется в атмосферу, горы, остывш. 

Влага поднимаетсягорыуглекислота в воде СО2 снижается. Жизни нет. На влк > 

и >СО2увеличение Т, океан испаряется, становится подобно Венере с 500
0
С 

(плавится свинец). Через 250 млн лет  безжизненное космическое тело. 

 

–на станции «Восток» скв. в 3,5 км во льду исследовали пузырьки воздуха 

возраста 0,5 млн. лет. Установлено, что изменения климата происходили примерно раз 

в 100 лет (ритмика!!!) и зависили они не от к-ва выброшенного газа, а от орбиты 

Земли. Она периодически становится то более округлой, то более эллипсоидной. А это 

уже зависимость от влияния Солнца. 

 

 — Солнечные циклы – на изм. Климата З., так антропогенный фактор есть?? 

— сейчас 100-летие, низкая активность С., а что будет с ее увеличением? 

 

29 мая 2009 г. – NV-15-30 час. БТ «Среда обитания». 

1992 г. – конвенция «Борьба с изменением климата» 

– повышение Т
0
 на 1

0
 приводит к смещению зоны на 150 км. 

– повышение Т
0
 более 6

0
 приведет к смещению зоны в район современной Одессы. 

– повышение Т
0
 более 2

0
 уже приведет к смещению в зону субтропиков, субтропич. 

Изм. Русло в направлении ↑ полюсов. 

– – С. Завьялов: при повыш. Т
0
 более 1

0
 приводит к смещению зоны на 150-200 км.??? 

– Беларусь – сейчас повышение на 1,1
0
. 

– «ведьмин котел» = Сев. Атлантика, –«– влияет на территорию Беларуси и 

Средиземноморские циклоны. 

– климат З. и космич. Планетарная система влияют на климат вообще. 

– 2 урожая за сезон может быть, картофель как типичный – будет не самый 

подходящий овощ для Беларуси. 



– в будущем в целом для З. – сухие районы увеличатся, влажные более насытятся 

влагой, увеличатся пожары, стихии, это дорого обходится человечеству, растут 

материальные потери стран, т.е. – время действовать, а не для теорий, которых уже 

достаточно много. 

 

В завершении оледенения тающие льды снижают давление над З.корой, это вызывает 

развитие спящих вулканов, магма изменяет свое течение, поднимается к поверхности, 

начинается извержение (Исландия), землетрясениецунамидвижение плит 

возобновляется, в межледниковья – возрастают ураганы, 

– горные ледники уменьшаются в размерах, ныне их площади в 3 раза > (?), чем 100 лет 

назад. 

– л.п. – глобальная часть климатической системы З. 

– современное потепление > на 6º (голоцен!) после поозерского оледенения. 

– океанические течения  = ленточный конвейер, гл. пресные воды от ледника они на 

поверхности, «нет соли», не погружаются и мешают ленточному конвейеру, 

– толщина ледовых щитов до 3 км, 20% ледников плавает в океане, но объем воды не 

изменяется в МО. Когда ледник сбрасывается в океан, то образующийся айсберг над 

поверхностью виден 1/3 часть = лишний объем.  

– у.м.о. поднимается на 130 м в межледниковьях,  

 

25% поглощает СО2   (Амазония????) постоянное возобновление ресурсов,  

–плохо восстанавливаются леса в Африке, 

– др. (Украина, Европа – восстанавливают свои леса) 

– искусственные пожары для расчистки территории приводит к большому загрязнению 

СО2 в атмосфере, 

– неумеренное использование ресурсов ведет к деградации земель вплоть до 

кремневого песка = опустынивание, наступание песков 

– Гоби (Китай) восстанавливают кустарники  8 тыс. км
2
 отвоевано у пустыни, В 

Турции, Гаити мало работ по восстановлению лесов 

– в Ю.полушарии увеличилось до 2 тыс. китов синих, т.е. увеличение численности, 

(Китай многие годы уничтожал их),  

– исчезновение пчел (вымирание их) в С.Ам. по причине их болезни, вымерли целые 

семьи, не заражают другие семьи (почки и кишечник почернели, ДНК – патогенные 

организмы – вирус острого паралича. 

– выброс СО2   в городах, вклад в … альтернативного топлива (- лампа накаливания с 

СО2   , 

 

БТ-со мной 25.05.2009 г. «Среда обитания» 

– С.Завьялов – метео, охрана окружающей среды, 150-200 км смещаются природные 

зоны при повышении Т на 1º– 2 уровня за сезон, карт – не самый подходящий Земля 

будет по Беларуси 

– вл. 3º и более – сухие районы увеличатся, влажные более насытятся влагой, больше 

пожаров, стихий. Это дорого обходится человечеству, растут потери ??? стран,  

– время действовать, а не теорий 

–1992 г. «Борьба с изменением климата» конвенция 

– 150 км > на 1º, >6º = примерно широта Одессы в климатическом поясе, >1,1º - на 

Беларуси ныне 

–«ведьмин котел» = Сев. Атлантика = Средиземноморские циклоны 

– > на 2º = субтропическое изменение русло в сев. полюсов, 

- климат З. и космич. Планетарная система 



 

Передача БТ-17 июля 2009 г. 

–циркуляция атмосферы на Земле: нагрев ветров закручивает направление их, 

–Гренландия – на 6-7 м, 

–Антарктида – 47 м??? так говорят, Логинов: (за последние 100 лет уровень воды 

повысился всего на 17-18 см, т.е. 3 см/год, тогда к 3000 г.(к концу столетия) – ??? 18??? 

(расчет = 36 см???) 

– Турышев Леонид: В Антарктиде нарастает лед, мощность увеличивается и 

повышается скорость течения льда от центра к краям, в океан. 

–по Чижевскому А. = сущ. Ритмика зап. Яркость Солнца. Книга = «Земное эхо 

Солнечных бурь», ритмика разная – от 100 лет , если соединить максимумы, то будет 

кривая = квази.. циклы (= 100 лет),  

–система Земля-Космос определяет ультрапорох… - сверхдлинные, длинные, короткие 

и ультракороткие, 

– Т повысилась, коренная престройка природных зон (я против, только сдвиг на 1 

зону, а не до пустыни), СО2 – не (столько) антропогенный, а природный газ,  

– в мировом научном сообществе – 1992 г. – борьба с глобальным потеплением, 108 

государств заседали, 1997 г. – киотский протокол,  

– вращение Земли вокруг Солнца по эллиптической орбите, изменяется расстояние от З 

до С (хоть и на доли %, º - ???) 

– также выступал Ал-др Красовский из БГУ 

–посл. – минус ???отрицательный??? 

–сейчас повышение Тº , человек 0,006% экспер (энергии?) выделяется человеком, 

вулкан мощный выбрасывает энергии = 200000 бомб,  

–СО2 ?? с 14% болот, ½ за счет осушения (7%???),  

–сейчас человек учится делать искусственное выпадение осадков – это инновации! 

— 750 млр т/год выделяется СО2, в т. ч. – 3 млр т/год это человек, 3 млр т/год это 

животные, уже снижение СО2 идет,  
 

6º могут изменить мир – поворот Земной оси?? Или это Тº 
 

При потеплении глобальном станет Антарктида пустыней, что в будущем: Тº 

>> или <<??? 

 
 
 

Разрыв тектонических плитформировние нового суперконтинента 
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