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Исторический ракурс
• Идея о глобальном антропогенном влиянии на 

климат не нова: научную работу об усилении 
парникового эффекта из-за выбросов СО2

шведский ученый Аррениус опубликовал еще в 
1896 г. 

• В 1950-е годы появились работы, где 
оценивались выбросы парниковых газов от 
сжигания ископаемого топлива и их влияние на 
температуру.

• В  1980–1990 гг. по всему миру стало 
регистрироваться повышение температуры



Составляющие климатической 
системы

Пять основных компонентов климатической системы: атмосфера, гидросфера, криосфера, деятельный слой суши, биосфера 



Изменение климата как глобальная 
проблема

• Факт глобального потепления уже не вызывает 
сомнений. С  1880  по  2012 г.  повышение  
температуры  приземного  воздуха  на континентах и 
океанах составило 0,85°С (от 0,65 до 1,06). Эту 
величину  принято  называть  повышением  
глобальной  температуры с  доиндустриальной эпохи.

• По прогнозам, в ближайшие 20 лет рост температуры 
составит в среднем 0,2 °С за десятилетие, а к концу 
21 века температура Земли может повыситься от 1,8 
до 4,6 °С



Глобальное потепление или 
Изменение климата ?

• Правильнее было бы говорить не о «глобальном потеплении», а о 
«глобальном изменении климата». 

Ведь помимо роста температуры происходит и ряд других, связанных с 
потеплением изменений в сложной и многосвязной системе, какой 
является наша «машина погоды» – климатическая система Земли. 

Проявляются они в усилении изменчивости погоды (сильные морозы, 
сменяющиеся резкими оттепелями зимой, рост числа необычайно жарких 
дней летом), в увеличении частоты и интенсивности экстремальных 
погодных явлений (штормов, ураганов, наводнений, засух), усилении 
неравномерности выпадения осадков, а также таких процессов как 
таяние ледников и вечной мерзлоты, подъема уровня океана и т.п. Эти и 
другие проявления климатической изменчивости ежегодно становятся 
причиной тысяч смертей и наносят ущерб в десятки миллиардов 
долларов.



Парниковый эффект – физика явления

Наблюдаемые изменения в климатической системе Земли 
ученые связывают с аномальным ростом концентрации в 
атмосфере так называемых «парниковых газов» (углекислый 
газ, метан, закись азота и др.). Эти газы задерживают 
инфракрасное излучение, которое испускает земная 
поверхность, создавая тем самым «парниковый эффект». 

В то же время  явление парникового эффекта позволяет 
поддерживать на поверхности Земли температуру, при 
которой возможно возникновение и развитие жизни. Если бы 
парниковый эффект  вообще отсутствовал, средняя 
температура поверхности земного шара была бы значительно 
ниже, чем она есть сейчас.



Парниковые газы



Содержание  СО2 в атмосфере 

Знаменитая «гавайская пила» — кривая изменения содержания атмосферного СО2 на 

станции Мауна-Лоа на Гавайских островах. Кривая считается глобальным эталоном; на 

других станциях значения концентраций несколько отличаются, но траектории их хода в 

основном похожи.



Происхождение климатических 
изменений

Антропогенное происхождение современных климатических 
изменений, в частности, подтверждают палеоклиматические 
исследования, основанные на анализе содержания 
парниковых газов в пузырьках воздуха, вмерзших в лед. Они 
показывают, что такой концентрации СО2 как сейчас не было 
за последние 650 000 лет (а за эти годы происходило не одно 
потепление нашей планеты). Причем по сравнению с 
доиндустриальной эпохой (1750 г.) концентрация углекислого 
газа в атмосфере выросла на треть. Современные глобальные 
концентрации метана и закиси азота также существенно 
превысили доиндустриальные значения. 



Рамочная Конвенция об изменении 
климата

• Цель Конвенции заключается в стабилизации концентрации 
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который 
предотвратит опасное антропогенное воздействие на 
климатическую систему.

• Такой уровень необходимо обеспечить в период времени, 
достаточный для того, чтобы дать возможность экосистемам 
адаптироваться к изменениям климата. 

• Дата и место принятия: 09.05.1992, Нью-Йорк
Подписана Республикой Беларусь: 14.06.1992
Ратифицирована Республикой Беларусь: 10.04.2000
Вступила в силу изначально: 21.03.1994
Вступила в силу для Республики Беларусь: 09.08.2000

• Адрес в ИНТЕРНЕТ: www.unfccc.int



Деятельность МГЭИК
• Доклады МГЭИК являются нейтральными с точки зрения 

политики, хотя в них рассматриваются научно-технические 
и социально-экономические факторы, значимые с точки 
зрения формирования политики, и их рассмотрение 
должно быть объективным. 

• При подготовке докладов МГЭИК стремится к отражению 
различных существующих точек зрения и мнений, а также 
к обеспечению широкого географического охвата. 

• МГЭИК остается важным источником информации для 
переговоров, ведущихся под эгидой Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата.

• К настоящему времени МГЭИК подготовлено 6 
последовательных  и всесторонних докладов (последний в 
2018 году).



"Действуйте, идиоты!"

• Ученые хотели бы написать заглавными 
буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ!"

• Авторы 6-го доклада рисуют весьма 
мрачную картину планеты, перегретой за 
счет действий человека, так как  даже 
повышение на 1,5 градуса может быть 
критичным. 



Доклады МГЭИК

1990

1995

2001

2007

2013



Изменения – причины – последствия
В большинстве регионов регистрируется больше 
аномально жарких периодов и дней с сильными 
морозами (как отдельных дней, так и средних 
сезонных значений). Жаркие периоды происходят 
чаще и дольше. Одновременно наблюдаются 
эпизоды экстремально низких зимних температур.

В результате повышения температуры 
наблюдаются неравномерные изменения 
глобального круговорота воды. Почти во всех 
регионах планеты увеличиваются контрасты между 
сухими и переувлажненными регионами, между 
сухими и дождливыми сезонами. 



Изменения – причины - последствия
Изменения климата влияют на круговорот СО2 в 

природе, причем на фоне роста его концентрации в 
атмосфере. 

Имеется определенное «расписание» повышения уровня 
Мирового океана, причина которого — тепловое 
расширение воды и таяние льдов. Подъем на 1 м может 
произойти уже к концу века. Подъем будет 
неравномерным, эффект сильнее проявится в тропиках. В 
XXII веке возможен рост на 1–3 м, а в последующие 
столетия не исключено повышение на 5–10 м от нынешнего 
уровня.

Самая опасная тенденция – устойчивое повышение 
температуры воды  Мирового океана.



Изменения – причины - последствия
Наблюдения  пока не показывают изменения тренда Гольфстрима

(Атлантической меридиональной возвратной циркуляции вод). Однако 
очень вероятно, что в XXI веке эта циркуляция станет слабее. 
Оценки изменений здесь лежат в широких пределах от 1 до 54 %. 
Вероятно, что ослабление циркуляции проявится к 2050 году, при 
этом в те или иные десятилетия она может быть сильнее ввиду 
большой внутренней изменчивости. Крайне маловероятно резкое 
изменение или коллапс циркуляции в XXI веке, но этого в принципе 
нельзя исключить в более далеком будущем.

Очень вероятно, что арктические льды будут сокращаться. К 
концу XXI века в сентябре их будет меньше на 43–94 % (в зависимости 
от сценария выбросов парниковых газов). В феврале их станет меньше 
на 8–34 % по сравнению с концом XX века. По максимальному 
сценарию выбросов Арктика может стать практически свободной ото 
льда в сентябре уже до середины XXI века.



Климатические изменения и 
последствия в Беларуси

• Всего за период времени с 2005 по 2009 гг. на территории Беларуси 
наблюдалось 72 случая опасных гидрометеорологических явлений, т.е. в 
среднем 14 случаев ежегодно. Наибольшее количество (20 случаев) 
отмечалось в 2007 г., наименьшее  – в 2005 и 2008 гг.

• Ежегодно и наиболее часто отмечается такое опасное явление, как очень 
сильный дождь.

• Сильный ветер со скоростью 25 м/с и более (включая шквалы и смерчи) 
– наиболее разрушительное опасное метеорологическое явление. В 
период 2005–2009 гг. на территории Беларуси регистрировалось от 2 до 
5 случаев сильного ветра в год.

• За 2005–2009 гг. зафиксировано 5 случаев сильного снега, 5 случаев 
крупного града, 3 случая налипания мокрого снега и сложных 
отложений, 3 случая сильной жары, одна засуха и два случая низких 
уровней воды.



Шарковщина. Торнадо. 2016г.



Промышленность и выбросы ПГ

• При сохранении нынешних тенденций в 
промышленности выбросы парниковых газов к 
2050 г. могут вырасти на 50–150 %. 

• Широкое применение технологий повышения 
энергоэффективности производства, снижения 
его материалоемкости, а также рост вторичного 
использования ресурсов и утилизации отходов 
позволяют существенно снизить выбросы не 
только по сравнению с «инерционным» 
продолжением нынешних тенденций, но и по 
абсолютной величине.



К 2050 году возобновляемые источники энергии должны 
обеспечивать 85% потребностей планеты в электричестве 



Личный вклад

Кардинальные изменения должны произойти в 
жизни каждого из нас. Нам придется потреблять 
значительно меньше мяса, масла, сыра и молока, 
а также других продуктов животного 
происхождения, полностью перейти на 
электрические автомобили, практически 
отказаться от путешествий по воздуху (по крайней 
мере до тех пор, пока не появятся 
электросамолеты) - и многое, многое другое.



Адаптация и смягчение – взаимная 
роль

Существует высокая степень достоверности того, что ни 
адаптация, ни смягчение воздействий в отдельности не помогут 
избежать всех последствий изменения климата. Адаптация 
является необходимой как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе для преодоления последствий, вызванных 
потеплением, которое произойдет даже в случае самого низкого 
из оцененных сценариев стабилизации. Имеются барьеры, 
пределы и издержки, но они недостаточно изучены. Адаптация и 
смягчение воздействий могут дополнять друг друга и вместе 
могут значительно уменьшить риски, связанные с изменением 
климата.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


