
Глобальное потепление



Глобальное потепление — это медленное и постепенное 
увеличение средней температуры на нашей планете, 
которое как раз наблюдается в настоящее время.

Причины глобального потепления

— извержения вулканов
— поведение Мирового океана (тайфуны, ураганы)
— солнечная активность;
— магнитное поле Земли;
— деятельность человека.



Парниковый эффект

Парниковый эффект, наблюдал любой из нас. В теплицах температура всегда 
выше, чем снаружи; в закрытом автомобиле в солнечный день наблюдается то 
же самое. В масштабах Земного шара все так же. Часть солнечного тепла, 
полученного поверхностью Земли, не может улетучиться обратно в космос, так 
как атмосфера действует на подобии полиэтилена в парнике. Не будь 
парникового эффекта средняя температура поверхности Земли должна быть 
около -18° С, а в действительности около +14°С. Сколько тепла остается на 
планете напрямую зависит от состава воздуха, который как раз и меняется под 
воздействием вышеописанных факторов ,а именно меняется содержание 
парниковых газов, к которым относятся водяной пар , диоксид углерода 
(углекислый газ), метан (вызывает больше всего потепления) и ряд других.
Угольные электростанции, автомобильные выхлопы, заводские трубы и другие 
созданные человечеством источники загрязнения вместе выбрасывают в 
атмосферу около 22 миллиардов тонн углекислого газа и других парниковых 
газов в год. Животноводство, применение удобрений, сжигание угля и другие 
источники дают около 250 миллионов тонн метана в год. 



Факты доказывающие 
глобальное потепление

Поднятие уровня мирового океана
В результате потепления и таяния ледников в Арктике, Антарктиде и 
Гренландии, уровень воды на планете поднялся на 10-20 см, 
возможно больше.

Рост температуры
Резкое потепление началось с 1976 года бурной индустриальной 
деятельности человека и максимального ускорения достигло во 
второй половине 90-х годов.

Таяние ледников
Глобальное потепление действительно является причиной таяния 
ледников.



Ледник Упсала в Патагонии (Аргентина) был одним из 
самых больших ледников Южной Америки, но теперь 
исчезает на 200 метров в год.



Ледник портадж в Аляске.



Ледник Роун, Валаис, Швейцария поднялся вверх на 
450 метров.



Ледник Пастерце в Австрии



Какое влияние глобальное потепление 
оказывает на окружающий мир?

Сильно отразится на жизни некоторых животных. Например, 
белые медведи, тюлени и пингвины будут вынуждены сменить 
места своего обитания, так как и нынешние просто растают. 
Многие виды животных и растений могут просто исчезнуть, не 
успев приспособиться к быстро изменяющейся среде обитания. 
Изменит погоду в мировом масштабе. Ожидаются рост числа 
климатических катаклизмов; более продолжительные периоды 
экстремально жаркой погоды; будет больше дождей, но при этом 
вырастет вероятность засухи во многих регионах; рост числа 
наводнений из-за ураганов и роста уровня моря. Но все зависит 
от конкретного региона.



К негативным изменениям в Европе относятся увеличение 
температур и усиление засух на юге (в результате — уменьшение 
водных ресурсов и уменьшение выработки гидроэлектроэнергии, 
уменьшение продукции сельского хозяйства, ухудшение условий 
туризма), сокращение снежного покрова и отступание горных 
ледников, увеличение риска сильных паводков и 
катастрофических наводнений на реках; усиление летних осадков 
в Центральной и Восточной Европе, увеличение частоты лесных 
пожаров, пожаров на торфяниках, сокращение продуктивности 
лесов; возрастание неустойчивости грунтов в Северной Европе. В 
Арктике — катастрофическое уменьшение площади покровного 
оледенения, сокращение площади морских льдов



Как глобальное потепление 
отразится на человеке?

Пугают нехваткой питьевой воды, ростом 
числа инфекционных заболеваний, 
проблемами у сельского хозяйства из-за 
засух.



Прогноз роста засушливых областей, 
вызванных глобальным потеплением.





Последствия глобального потепления

1. Распространение болезней.
Среда обитания опасных насекомых становится все жарче, а климат северных стран более 
теплым и умеренным, идеально подходящим для их существования. Насекомые двинуться 
на север, принося с собой все болезни, которыми могут заразиться сами. Этот эффект 
нельзя будет остановить, ведь фактически ученым не удалось уничтожить опасные вирусы 
в странах в которых они уже присутствуют, не говоря о тех, которые ещё могут заразиться.



2. Наводнения.
Когда повысился уровень воды в океанах, наводнения стали первым символов 
глобального потепления. Повышение хотя бы еще на метр приведет к неимоверным 
последствиям. Например, сможет с легкостью убрать одну шестую целой территории 
Бангладеш, многие острова станут историей, даже самые высокие дамбы не в силах будут 
противостоять стремительному потоку, поэтому значительная часть береговой линии 
материков исчезнет. Кроме того, повышение температуры вызывает более интенсивное 
водное испарение, делая ливни более частыми и сильными.



3. Ураганы.
Глобальное потепление вызывает повышение не только атмосферной температуры, но и 
океанической. Силу ураганам дают теплые воды. Поскольку эффекты глобального 
потепления становятся все хуже за последние несколько лет, в этот период мы стали 
свидетелями несколько таких ураганных бедствий, которые доказывают, что наше плохое 
отношение к планете не останется бесследным.



4. Засуха.
Питьевая вода – уже роскошь в некоторых частях Африки, но худшее все еще впереди. Этот 
континент больше всего пострадает от большого изменения климата, так же как и южная 
часть Европы. Нехватка пресной воды может стать причиной конфликтов и воин. По всему 
миру исчезнут мелкие реки и озера. А это настоящая катастрофа для живых организмов, 
которые в них жили. С потерей среды обитания они так же бесследно исчезнут.



5. Лесные пожары.
В засушливых регионах с последствиями лесных пожаров справляются каждое лето. 
Калифорния, Австралия и Греция пострадали больше всего в прошлое десятилетие. 
Однако они не будут единственными, если изменение климата будет продолжаться. С 
каждым годов весна приходит все раньше, заставляя снег быстрее таять, тем самым 
лишая его без влаги на длительный период времени. Именно поэтому лесные пожары 
становятся все более частым явлением с каждым годом.



6. Суровые зимы.
Глобальное потепление заставляет климат выглядеть очень странным. В то время как 
некоторая часть света страдает от засухи, другая от наводнения, некоторые страдают от 
суровых зим. Например, такие страны как Германия, Польша и Словакия перенесли самые 
холодные зимы за последние несколько лет.

7. Смог.
Когда кто-то умрет от смога – это определенно 
будет означать, что поведение человечества по 
отношению к планете достигло пика. К счастью, 
мы еще не достигли этого, но смог постепенно 
подбирается к своим жертвам. Смешение в 
воздухе множество загрязняющих веществ 
(оксиды азота, тропосферный озон, летучие 
органические вещества) делают крупные 
города ужасным местом для людей, которые 
страдают от астмы или других респираторных 
заболеваний.



8. Увеличение вулканической активности.
Стремительное таянье ледников, находящихся на вершинах гор, будут способствовать их 
росту. Дело в том, что лед, который миллионы лет придавливал горы к поверхности Земли, 
исчез, тем самым позволяя им устремляться выше. В результате чего проснуться 
множество вулканов, которые будут выбрасывать твердые частицы в атмосферу, помогая 
глобальному потеплению и парализуя воздушное движение. Однако самым опасным в 
этом случае будет смертельный эффект лавы для людей, которые живут около вулканов.



9. Опасные грозы.
Ученые выяснили, что глобальное потепление может вызвать опасные для человека грозы. 
Они будут появляться чаще, и ударять с большей силой. Наблюдать их можно в 
засушливых районах, но они не будут приносить с собой ливни, а просто ударять в землю, 
вызывая пожары.

10. Потеря биоразнообразия.
Если средняя температура будет 
повышаться, человечество рискует потерять 
целых 30% видов животных и растений. Это 
произойдет из-за опустынивания, потери 
воды, обезлесения, а так же из-за 
неспособности к адаптации живых 
организмов. Ученые отметили, что 
некоторые более устойчивые виды 
мигрировали на полюса, чтобы поддержать 
необходимую им среду обитания. От этой 
угрозы не защищен и человек.


