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Глобальные природные процессы 

«НЕФОРМАЛЬНАЯ» 
ЦЕЛЬ – РАЗВЕНЧАТЬ 
МНОГИЕ СТЕРЕОТИПЫ 
О 
ВЗАИМООТНОШЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ: ЧЕТКО 
РАЗЛИЧАТЬ ГПП И 
ГСПП 
 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – 
СЛЕДСТВИЕ 
КОЭВОЛЮЦИИ 
ГЕОСФЕР 
 
ГП – МЕХАНИЗМЫ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОЭВОЛЮЦИИ 
ГЕОСФЕР 



За 1 час Солнце выделяет столько энергии, сколько 

человечеству хватит на 1 год. 



20% населения планеты потребляет 80% ресурсов Земли. 

 



В мире тратится на вооружение 

 в 12 раз больше средств, 

 чем на помощь развивающимся 

 странам. 
 



За последние 60 лет  

население Земли 

 выросло в 3 раза  

и более 80% человек 

 живут в городах 



Ежедневно 5000 человек умирают от загрязненной 

питьевой воды. 
 



1 млрд человек не имеют  

доступа к безопасным и  

чистым источникам 

питьевой воды. 
 



1 млрд человек голодают. 
 



50% человечества занимаются  

земледелием, в том числе  

и землепашеством. 
 



В США 3 млн фермеров могут 

обеспечивать пищей 2 млрд 

человек, но 50% выращиваемого в 

мире зерна идет на прокорм скоту 

и выработку биотоплива. 
 



Расширение объемов земледелия приводит  

к унификации – господству монокультур (тысячи 

культивированных ранее сортов утрачено). Борьба с 

паразитами главным образом ведется  пестицидами, 

которые вместе с удобрениями приводят к глобальной 

интоксикация биосферы, литосферы, гидросферы. 
 



40% пахотных земель находятся в упадке. 
 



На выращивание  

1 кг картофеля 

 уходит 100 л воды,  

на 1 кг риса – 4000 л воды,  

на 1 кг говядины – 13000 л воды. 



Установилась полная зависимость человечества от нефти. 
 



В Лос-Анджелесе  число машин равно числу жителей 
 



Нерациональная добыча  

полезных ископаемых:  

к концу века большая  

часть всех основных  

необходимых ресурсов 

будет безвозвратно  

исчерпана. 
 



С 1950 года объем международной  

торговли вырос в 20 раз. Резко 

вырос флот танкеров – следствие 

глобализации промышленности.  

90% торгового оборота  

производится  

морским путем: 500 млн контейнеров в год. 



Дубай (ОАЕ) – яркий пример слияния западной и восточной 

идеологии роскоши. В стране, где круглый год светит Солнце, нет 

ни одной солнечной батареи, нет своего сельского хозяйства, 

промышленности (кроме нефтедобывающей), почти все товары 

импортируются.  

Морская вода опресняется. 
 



20% людей владеют 80%  

всех природных ресурсов,  

2% людей владеют  

50% богатств.  

Более 50% малоимущих  

проживают в богатых  

ресурсами странах. 

 



Ежегодно вырубается 13 млн Га леса 
 



1 млекопитающее из 4, 1 птица из 8, 1 земноводное 

из 3 находятся под угрозой исчезновения. 

Биологические виды вымирают в тысячу раз 

быстрее естественных темпов 
 



75% рыбных ресурсов более недоступно (исчезло, исчерпано 

или находится под угрозой исчезновения). Рыба – основной 

рацион каждого пятого человека. Глубины океана – загадка. 

Там обитает около 10 тысяч неизвестных науке видов. 
 



500 млн человек живут в пустынях и знают цену воде. Расход 

воды на 1 человека в Лас-Вегасе составляет 800 л в сутки, а 

река Колорадо более не впадает в океан.  

Уровень Мертвого моря падает в среднем на 1 метр 

каждый год из-за того, что река Иордан более в него 

не впадает. Вода в огромных количествах изымается 

для сельского хозяйства.  

Каждая десятая крупная река  

более не впадает в море  

или океан. 
 



В Индии 21 млн колодцев.  

В Западной Индии 30% колодцев заброшено и исчерпан ресурс 

грунтовых вод. В ближайшее время Индия столкнется с 

проблемой острой нехватки питьевой воды. 
 



Каждый 6-ой человек живет в перенаселенной  

зоне без доступа к воде и электричеству. 
 



К 2025 году от нехватки воды пострадает 2 млрд. 

человек. 
 



На о-ве Гаити осталось лишь 2%  от 

площади леса, что вызвало эрозию почв. 

Вырубив лес, люди сами лишили себя 

почвенного слоя, а эрозия преобразовала 

ландшафт до неузнаваемости. Теперь 

процесс образования оврагов практически 

не остановить. 
 



За последние 100 лет  

50% болот осушено. 
 



Первобытные леса – ареал обитания 

75% всех биологических видов. За 40 

лет площадь леса в Амазонии 

сократилась на 20%. На месте леса 

строятся фермы для выращивания 

скота и засеваются соевыми бобами 

поля. Бобы идут на корм скоту. В 

итоге, лес «превращается» в мясо. 
 



За последние 50 лет спрос на бумагу вырос в 10 раз. 
 



Более 2 млрд. человек зависят от древесного угля. 
 



Средняя температура  

за последние 15 лет достигла самой высокой отметки. 
 



Толщина ледников на полюсах за последние  

40 лет уменьшилась на 40%. 
 



Уровень океана поднялся на 20 см только за ХХ век. Льды 

Гренландии содержат 20% мировых запасов замороженной 

пресной воды.  

При таянии ледников Гренландии уровень океана поднимется  

на 7 м. 80% ледников Килиманджаро исчезло. Ледники  

удерживают воду в виде льда во время сезона дождей и отдают во 

время засухи.  
 



Бангладеш – 1/3 страны непригодна для жизни из-за 

стихийных бедствий. Глобальное потепление приводит к 

засухе, засуха – к пожарам, пожары – к еще большему 

потеплению. 
 



К 2030 году льды Арктики  

полностью исчезнут.  Лед отражает  

солнечные лучи,  

а теперь они  

проникают в воды и нагревают их. 
 



Вечная мерзлота Сибири при размораживании 

насытит атмосферу метаном. Метан в 20 раз более 

сильный парниковый газ, чем углекислый. 
 



К 2050 году число климатических беженцев  

может достигнуть 200 млн. чел 
 



Государства взяли под охрану 2% территориальных вод. 
 



Природные заповедники занимают 13% площади 

континентов. 
 



Человечество существует около 200 тысяч лет, но 

за последнее время оно сумело до неузнаваемости 

изменить лик планеты. 
 



Сегодня человечество,  

как и в давние времена,  

рассредоточено по  

береговым линиям  

континентов и по берегам рек и озер.  

11 из 15 мегаполисов расположены на береговой линии,  

в дельтах рек и находятся под угрозой затопления.  

При затоплении соленая вода проникает в грунтовые воды  

и лишает людей источников питьевой воды. 
 



Каждый четвертый  

человек ведет образ жизни,  

как и 6000 лет назад.  

 

 

 

 

 

И таких людей 1,5 млрд человек, что 

более чем все население богатых стран.  
 



Глобальные  

процессы 

Природные Социальные 
Социо- 

природные 

Изменяют физическую 
структуру планеты 
(атмо-, био-, лито-, 
гидросферные и др.) 

Изменяют структуру социальных 
отношений на планете 
(экономические, политические, 
социокультурные и др.) 

Взаимодействие общества 
и природы (экологические, 
природно-ресурсные) 

Ильин, 2009 

Процесс (от лат. processus – 
продвижение) – 
последовательная смена 
состояний объекта (системы) 
во времени 
 
 
Любой процесс привязан к 
системе (системам): развитие 
системы; взаимодействие 
систем; конфликт систем. 



Глобальные природные процессы: извержение вулкана 2010 года в Исландии– ГПП 

Извержения вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull) 
начались в ночь на 14 апреля 2010 года. В атмосферу 
выброшено большое количество вулканического пепла, облако 
которого накрыло почти весь север Европы. Частицы пепла, 
рассеянные на большой высоте представляют реальную угрозу 
для турбин пассажирских самолетов. Это привело к 
парализации авиасообщения и закрытию большинства 
аэропортов, что вызвало в апреле-мае 2010 года транспортный 
коллапс. Всего один вулкан изменил уклад жизни почти 
половины Европы, а из-за отмены «стыковочных» авиарейсов, 
в итоге, эти проблемы по цепочке распространились и на 
другие материки  

ОБЛАКА ДЫМА И ПЕПЛА ВЫСОКО В АТМОСФЕРЕ 
ЧЕЛОВЕК НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ПРОЦЕСС, А ЗНАЧИТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вулканическая активность разогрела 
ледники, вызвав их таяние, что в итоге 
привело к образованию селевых потоков, 
выходу рек из их русел и, наконец, к 
наводнению 

ЛАВОВЫЕ ПОТОКИ ИЗЫМАЮТ 
ЗЕМЛИ «ИЗ ОБОРОТА» 



Глобальные природные процессы: лесные пожары 2010 года – ГСПП 

За «самовозгорание» часто принято считать возгорание без участия человека, однако, 
множество осколков разбитых стеклянных бутылок, разбросанных по земле человеком, 
работают как линзы, вызывая пожары.  
Природная составляющая – аномально засушливое лето, антропогенная составляющая – 
поджоги, не затушенные источники огня, мусор, осушенные торфяники… 

1. КАЖУЩАЯСЯ «ПРИРОДНОСТЬ» 
2. МОКРЫЙ ЛЕС НЕ ГОРИТ 
3. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ПРОЦЕСС (СПРОВОЦИРОВАТЬ, 
ОСТАНОВИТЬ), Т.Е. ЕСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

…или 
«происки 
врагов» 



Глобальные природные процессы: глобальное потепление – ГСПП? 



Глобальные природные процессы: глобальное потепление – ГСПП? 

Природная составляющая – климатические циклы, антропогенная составляющая – 
насыщение атмосферы парниковыми газами 



ПАЛЕОГЛОБАЛИСТИКА (ГПП ПРОШЛОГО) 
 
 
 
 
 
ФУТУРОГЛОБАЛИСТИКА (ГП И СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОСМОГЛОБАЛИСТИКА (ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ГП, РАЗВИТИЕ 
КОСМОНАВТИКИ И ПЕРЕРОСТАНИЕ ГП В 
КОСМИЧЕСКИЕ) 

Глобальные природные процессы – объект изучения 
следующих ветвей глобалистики 

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА – СТРУКТУРА 
ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ИМЕЮЩАЯ 
ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 



ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЛОБАЛИСТИКА (ГЛОБАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ – ЭВОЛЮЦИЯ ГП И СИСТЕМ) 
 
 
 

Глобальные природные процессы – объект изучения 
следующих ветвей глобалистики 



• Философские  

• Гуманитарные 

• Естественно-научные 

Глобалистика  
включает в себя аспекты изучения 
глобальный процессов таких как: 

Глобальные природные процессы 



Осмысление глобальных проблем 
невозможно без знания 

закономерностей геологических, 
биологических и экологических 

процессов 

  
 

Глобальные природные процессы 



Глобальные природные процессы 
 
 
 

Классификация глобальных проблем 



Интернациональные 

  
• Устранение войны, 

обеспечение 
справедливого мира 

 

• Установление нового 
международного 
экономического 
порядка 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 

Из-за чего могут возникать 
войны и меняется 
мироустройство? 
 
- Ресурсы 
- Жизненное пространство 



     Проблемы, связанные с системой 
«человек-общество» 

• Демографическая  

 

 

 

• Здравоохранения  

 

 

 

Связь: 
 
- Ресурсы 
- Жизненное пространство 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 



• Образования  

 

 

 

• Социального обеспечения 

 

 

Связь: 
 
- Ресурсы 
- Жизненное пространство 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 



• Международный терроризм  

 

 

 

• Сохранение культурного многообразия 
человека 

 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 

Связь: 
 
- Ресурсы 
- Жизненное пространство 



Проблемы, возникающие в результате 
взаимодействия общества и природы 

Обеспечение людей 

• Энергией 

• Топливом 

• Пресной водой 

• Сырьевыми ресурсами 

 

Экологические проблемы 

 

 

 

 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 



К глобальным проблемам 
современности относится 

образование экологически 
неблагополучной территории 

Глобальные природные процессы 
Классификация глобальных проблем 



Глобальные природные процессы 

Величайший враг прячется там, где вы будете меньше всего его 
искать.  

Гай Юлий Цезарь 
 

Умный учится на чужих ошибках 
Без прошлого нет будущего 

Народная мудрость 

Для чего нужно познать геологическое прошлое Земли и ее ГПП? 

Чтобы возможно человек преодолел надвигающиеся глобальные природные 
катаклизмы. 

http://aforism.ru/classic/caesar


Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 

процессы и проблемы 

 

Круговорот воды             Глобальное потепление* 

Примечание: * ГП – часть климатического цикла - ГПП  



Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 

процессы и проблемы 

Глобальное потепление* 

Примечание: * ГП – часть климатического цикла - ГПП  



Глобальные природные процессы: ПОТЕПЛЕНИЕ ПРИВОДИТ К ЛЕДНИКОВОМУ ПЕРИОДУ 

ФАКТ: ГОЛЬФСТРИМ (СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ) 
ОСЛАБЕВАЕТ ИЗ-ЗА АКТИВНОГО ТАЯНИЯ ПОЛЯРНЫХ ЛЬДОВ , 
ВЫЗВАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ. КАК ТОЛЬКО 
ЦИРКУЛЯЦИЯ ОСТАНОВИТСЯ, НАЧНЕТСЯ ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОХОЛОДАНИЕ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ. В ИСТОРИИ 
ЗЕМЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ 
ВСЯ ОКЕАНИЧЕСКАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ! 

МУРМАНСК -
НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ 
ПОРТ ЗА ПОЛЯРНЫМ 
КРУГОМ 

http://svezhak.org.ua/wp-content/uploads/2010/09/golfsream.jpg


Глобальные природные процессы 

ВОПРОС О КОНЦЕ СВЕТА (ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА): НЕ ЯСНО ЛИШЬ 
ОДНО - КОГДА ОН ПРОИЗОЙДЕТ? СУЩЕСТВУЕТ РЯД 
СЦЕНАРИЕВ: ПАДЕНИЕ АСТЕРОИДА; ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА; 
ИНВЕРСИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ; ПАНДЕМИЯ; ВСПЫШКА 
«СВЕРХНОВОЙ» И ДР. 
«БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА» – ВЗАИМОСВЯЗЬ ГПП 



Глобальные природные процессы 
 

Готовы ли мы вернуться в  каменный век? 



 

Глобальные природные процессы 

Оледенения были, есть и будут всегда. Какова роль человека? 



Глобальные природные процессы 



Глобальные природные процессы 



Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 

проблемы – следствие ГПП 

 

Проблем нет                      Проблема для человека 



Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 
процессы 

 
Круговорот воды, океанических течений. Циркуляция в атмосфере и т.д. 
Были «почти всегда» и до человека, будут и после его исчезновения как 

биологического вида 



Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 

проблемы 

Каков вклад природы и человека?  

Действительно ли человек – «царь» природы?                      



Глобальные природные процессы 



Глобальные природные процессы 



Глобальные природные процессы: излияние базальтовых лав в конце пермского периода 

Теперь перенесемся в пермский период (299–251 млн лет 
назад). К его концу вымерло более 200 (60–80% 
появившихся в начале палеозойской эры) семейств живых 
организмов и до 80–90% видов животных и растений. В 
итоге 9 видов из 10 погибли. Самые драматичные события 
произошли в морях и океанах, где от 250 тысяч осталось 
только около 10 тысяч видов. В воде вымерло 95%, а на 
суше – 70% видов организмов. Вымирание динозавров и 
других существ в конце мезозоя было в три раза слабее.  

Во второй половине пермского периода 
2/3 площади суперконтинента Пангеи, 
объединявшего тогда все материки, 
оказываются под властью засухи. В 
Восточной Сибири из гигантских 
глубоких трещин на поверхность земли 
выливаются миллионы кубических 
километров базальтовой лавы, которая 
течет по равнинам и низменностям, 
выжигая все вокруг. Лавы заливают до 
2/3 площади Восточной Сибири, 
формируя многослойные базальтовые 
плато. 



Глобальные природные процессы: излияние базальтовых лав в конце пермского периода 

Жар отсюда постепенно распространяется на все большие расстояния, 
высушивая реки и испаряя горизонты подземных вод. К концу периода 
выливается до 2 млн км3 лавы. Эти глубинные разломы появились в 
результате удара снизу гигантской капли магматического вещества, или 
плюма, которые и сегодня регулярно отрываются от внешнего ядра и за 5-10 
млн лет достигают поверхности. Кроме механического разрушения верхних 
слоев земной коры, происходит их плавление снизу. По трещинам магма из 
недр земли выливается на поверхность. 
 
Движение литосферных плит - ГПП 



Глобальные природные процессы: излияние базальтовых лав в конце пермского периода 
Массовое вымирание - это относительно кратковременное и в масштабе геологического 
времени синхронное ступенчатое вымирание в ходе биотического кризиса большого числа 
таксонов организмов, принадлежащих различным систематическим и экологическим группам, 
что приводит к временному глобальному снижению таксономического разнообразия биосферы  
 
СЦЕНАРИЙ МВ: 
 
1. ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ПАРОВ ВОДЫ – ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, 

ВЫЗЫВАЮЩИХ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
2. СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ И ЗАСУХИ, СДВИГ БАЛАНСА КИСЛОРОД-УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 

В ПОЛЬЗУ ПОСЛЕДНЕГО 
3. РАЗОГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, СОКРАЩЕНИЕ НА СУШЕ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ ИЗ-ЗА ЕЕ АКТИВНОГО 

ИСПАРЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЕ СУХИХ ГРОЗ (ДОЖДЬ ИСПАРЯЕТСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ РАЗОГРЕТОЙ ЗЕМЛИ) 
4. АКТИВНОЕ ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ПРИВОДИТ К ОСЛОЛЕНИЮ БАССЕЙНОВ И ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЮ НА СУШЕ. 

ЭФФЕКТ «ЗАСАЛИВАНИЯ ЗАЖИВО» 
5. «ПЕРЕД ПЛЮМОМ» БЫЛО ОЛЕДЕНЕНИЕ, И ЛЬДЫ ТАЮТ, УРОВЕНЬ МИРОВОГО ОКЕАНА ПОДНИМАЕТСЯ (ДО 

200 М!), МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ МЕЛКОВОДЬЯ СНАЧАЛА ГИБНУТ ОТ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ, А ПОТОМ 
- «ТОНУТ». ВЫМИРАНИЕ НАЧАЛОСЬ С КОРАЛЛОВ. 

6. ИСПАРЕНИЕ НАЧИНАЕТ ПРОЕБЛАДАТЬ НАД ОСАДКАМИ ПО ВСЕЙ ГИДРОСФЕРЕ, УРОВЕНЬ МИРОВОГО 
ОКЕАНА ПАДАЕТ, А СОЛЕНОСТЬ РАСТЕТ. ЭФФЕКТ «ЗАСАЛИВАНИЯ ЗАЖИВО» В ОКЕАНАХ 

7. ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ НА 200 МЕТРОВ ПРИВОДИТ К РАЗМОРОЗКЕ ЗАПАСОВ СЖИЖЕННОГО МЕТАНА 
НА ДНЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ (ИЛИ ГАЗОГИДРАТОВ) – ОДНОГО ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ. 
ГАЗОГИДРАТЫ ЗАЛЕГАЮТ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ГЛУБИНЕ И ПОГРЕБЕНЫ ДОННЫМИ ОСАДКАМИ. ИХ 
РАЗМОРОЗКА ПРИВЕЛА К КАТАСТРОФИЧЕСКОМУ ВЫБРОСУ ЧЕТЫРЕХ ТРИЛЛИОНОВ ТОНН МЕТАНА В 
АТМОСФЕРУ В ВИДЕ ГИГАНТСКИХ ПУЗЫРЕЙ.  

8. ЭТА ГАЗОВАЯ АТАКА СОКРАТИЛА ДОЛЮ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ ДО 16% (СЕЙЧАС ОНА РАВНА 21%), ЗНАЧИТ 
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЕ ДЫШАТЬ. В ГОРАХ И НА ВОЗВЫШЕННОСТЯХ, ГДЕ ВОЗДУХ 
РАЗРЯЖЕН, КИСЛОРОДА МЕНЬШЕ ВСЕГО. ТЕПЕРЬ ЭТА ГРАНИЦА БЫСТРО ОПУСТИЛАСЬ ВНИЗ НА СОТНИ 
МЕТРОВ ВНИЗ, СОГНАВ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СУШИ К НИЗМЕННОСТЯМ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ПАНГЕИ. 
 

 
 



Глобальные природные процессы: излияние базальтовых лав в конце пермского периода 
ГАЗОГИДРАТЫ ИНИЦИИРОВАЛИ ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ, ВЫЗВАВШЕЕ НАГРЕВ АТМОСФЕРЫ, 
ГИДРОСФЕРЫ И ЛИТОСФЕРЫ. В ИТОГЕ ПОЧТИ ВСЕ 
СУЩЕСТВА СУШИ И МОРЯ ПОЛУЧИЛИ ТЕПЛОВОЙ УДАР. 
 
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЫТИЛА АТМОСФЕРУ 
РАЗЛИЧНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ХЛОРА И СЕРЫ, ЧТО 
РАЗРУШИЛО ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ. ЖЕСТКОЕ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И СЕРНОКИСЛЫЕ ДОЖДИ 
ВЫЖИГАЛИ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫХ. НА ФОНЕ 
ЭТОГО АПОКАЛИПСИСА ВРЕМЕННО В БОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ РАСПЛОДИЛИСЬ ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ, 
БОЛЕЕ ТЕРПИМЫЕ К ТАКИМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ. 
 
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА СИБИРИ ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ 
НАСЫТИТ АТМОСФЕРУ МЕТАНОМ. МЕТАН В 20 РАЗ БОЛЕЕ 
СИЛЬНЫЙ ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К БЫСТРОМУ (НЕДЕЛИ-МЕСЯЦЫ) СКАЧКООБРАЗНОМУ 
ПОТЕПЛЕНИЮ.  
 
 

Бермудский треугольник – место МГНОВЕННОГО исчезновения крупных судов 
вследствие всплытия огромных пузырей метана 



ВИДЫ ГПП: 

ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ) 

ЭКЗОГЕННЫЕ (ВНЕШНИЕ) 

Глобальные природные процессы: классификация 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

Луна – геологически 
«мертвая планета»: ее недра 
остыли, она «окаменела»; на 
ней нет жизни, поэтому вся 
ее поверхность покрыта 
кратерами. Земля выглядела 
также около 4 млрд. лет 
назад. 



ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ): 
1. Тектонические движения земной коры 

2. Вулканизм, метаморфизм 
3. Землетрясения 

 

Глобальные природные процессы: эндогенные ГПП 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОБОЙ: 1 и 2, 2 и 3, 1 и 3 

http://nospe.ucoz.ru/index/0-170 

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ (греч. endon — внутри и genes — рожденный) — 
разнообразные движения земных слоев, их МЕТАМОРФИЗАЦИЯ и проявления 
вулканизма. Эндогенные процессы происходят при внезапных разрядках напряжений в 
ходе химических процессов и распада радиоактивных веществ в высокотемпературных 
недрах Земли, от силы тяжести, вызывающей прогибы участков ЗЕМНОЙ КОРЫ, и от 
вращения Земли вокруг своей оси, способствующего горизонтальному смещению 
отдельных ее участков (ТЕКТОНИКА ПЛИТ). 
Эти силы вызывают ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ и вулканические извержения, МЕТАМОРФИЗАЦИЮ 
горных пород и образования складок в земных слоях, ДВИЖЕНИЕ ПЛИТ 



1. Тектонические 
движения 

земной коры 

 

Глобальные природные процессы: эндогенные ГПП 

МОДЕЛЬ ТЕКТОНИКИ 
ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ: ВСЕ ПЛИТЫ 
НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ 
ДВИЖЕНИИ 



ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ): 

2. Вулканизм, плутонизм, метаморфизм 

 

Глобальные природные процессы: эндогенные ГПП 

ВУЛКАНИЗМ – ИЗВЕРЖЕНИЕ МАГМЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ (НА СУШЕ ИЛИ ПОД 
ВОДОЙ) 

МЕТАМОРФИЗМ – ИЗМЕНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ДАВЛЕНИЯ (НАПРИМЕР, ИЗВЕСТНЯКА В МРАМОР) 



3. Землетрясения 

 

Глобальные природные процессы: эндогенные ГПП 

ПРИЧИНА: ДВИЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 



Глобальные природные процессы: ДВИЖЕНИЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 
Разлом Сан-Андреас образовался в результате столкновения 
Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит. 
Являясь их границей, разлом берёт начало в Мексике, 
пересекает штат Калифорния с юга на север, проходя мимо Лос-
Анджелеса через Сан-Бернардино, и уходит в океан прямо под 
Сан-Франциско 

http://pics.livejournal.com/elenase/pic/0005ty9y/


Глобальные природные процессы: ДВИЖЕНИЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 

Землетрясение в Сан-Франциско 18 апреля 1906 г магнитудой 7,7-7,9 баллов 
по шкале Рихтера. 
Землетрясение сопровождалось смещениями грунта вдоль разлома Сан-
Андреас на расстояние до 6,0—8,5 м. Смещения наблюдались в северной его 
трети на участке длиной в 477 км. 
Однако основной ущерб (до 80 %) был произведён не землетрясением, а 
начавшимися из-за него пожарами, продолжавшимися четверо суток. Многие 
дома были подожжены своими же хозяевами, поскольку были застрахованы 
от пожара, но не от разрушения в результате землетрясения. Тушение пожаров 
было затруднено тем, что система водоснабжения города была разрушена 
землетрясением. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC)


Глобальные природные процессы: ДВИЖЕНИЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 

РАЗЛОМ АКТИВЕН И ПО СЕЙ ДЕНЬ 

В настоящее время общее число погибших оценивается в 3000 человек. Из 410-
тысячного населения Сан-Франциско 225 000—300 000 осталось без крова. 

Во время пожара возникшего после землетрясения, солдаты армии 
США занимаются МАРОДЕРСТВОМ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Soldiers_looting_1906_fire.jpg


Глобальные природные процессы: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – ГСПП? 

Активное воздействие человека на литосферу Земли - 
бурение, проведение карьерных взрывов, шахты, 
изъятие пород и жидкости из глубин Земли при добыче 
полезных ископаемых и, наоборот, закачка воды в 
подземные горизонты и пр. - приводит к возрастающей 
нестабильности литосферы, провоцируя землетрясения. 
Землетрясения, спровоцированные антропогенной 
деятельностью, называют «наведенными» 
 
10 мая 1978 г. сейсмическая станция "Минск" впервые 
зарегистрировала землетрясение с предполагаемым 
эпицентром в районе г. Солигорска, которое 
сопровождалось обвалами горных пород в шахтах 
Старобинского месторождения калийных солей. 
Землетрясение сопровождалось гулом и ощущалось 
недалеко от Солигорска в районе д. Кулаки, где на 
первых этажах деревянных зданий дребезжанием стекол 
в окнах, раскачиванием висячих предметов, мебели, 
полов и другими проявлениями, характерными для 
землетрясений интенсивностью до 5 баллов. В 
результате землетрясения произошел обвал кровли 
штрека 2-го калийного горизонта. Вес обрушения 
составлял 3000 тонн. Аналогичное произошло 1 декабря 
1983 г. (эпицентр землетрясения находился на 
расстоянии 40 километров к северо-востоку от 
Солигорска). 
 

Созданные человеком водохранилища 
усиливают землетрясения, а сами 
водохранилища в случае мгновенного 
разрушения плотины – представляют 
собой угрозу для располагающихся ниже 
по рельефу людей и строений. 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, НО НЕ МОЖЕТ ЕГО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 



ЭКЗОГЕННЫЕ (ВНЕШНИЕ) 
Глобальные природные процессы: классификация 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ (греч. ехо — снаружи, вне и genes — рожденный) — процессы 
преобразования поверхностной части земной коры с ее рельефом под действием лучистой энергии 
Солнца, силы тяжести, воды и организмов. 
 
Они выражаются в разрушении горных пород и химическом преобразовании составляющих 
минералов (выветривание); в разрыхлении и переносе разрушенного материала ветром, водой, 
ледниками ; в отложении материала на дне морей, озер, рек и на суше (аккумуляция) в виде 
осадочных горных пород и связанных, с ними полезных ископаемых. Экзогенные процессы 
направлены к выравниванию созданных внутриземными силами (эндогенными процессами) 
крупных неровностей, к переносу изверженных горных пород 

КАРСТОВЫЙ 
ПРОЦЕСС 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/302.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/721.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/209.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/152.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/406.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/488.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/717.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/014.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/567.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/209.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/643.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/961.htm


Глобальные природные процессы: ЭКЗОГЕННЫЕ ГПП 

Выветривание - процесс разрушения и химического изменения горных пород вследствие перепадов 
температуры, химического и механического воздействия атмосферы, воды и живых организмов. Это 
совокупность физических, химических и биохимических процессов преобразования горных пород и 
слагающих их минералов в приповерхностной части земной коры. Происходит за счет действия 
различных факторов - влияния колебаний температуры, воздействия атмосферы, воды и живых 
организмов на горные породы. Если горные породы длительное время находятся вблизи от 
поверхности или непосредственно на поверхности Земли, то в результате их преобразований 
образуется кора выветривания.  

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Глобальные природные процессы: ВЫВЕТРИВАНИЕ 



Глобальные природные процессы: ВЫВЕТРИВАНИЕ 



Глобальные природные процессы: ЭКЗОГЕННЫЕ ГПП 

Карст - совокупность процессов, связанных с геологической деятельностью поверхностных и 
подземных вод. Выражается в растворении горных пород, образовании в них пустот, а также 
своеобразных форм рельефа.  

http://skach.info/uploads/posts/2010-12/1291292891_b7da70e6924c4e5ba97f0adb4ef1.jpg


Глобальные природные процессы: ЭКЗОГЕННЫЕ ГПП 
В процессе растворения и перемещения горных пород в недрах образуются карстовые полости, 
которые могут провоцировать карстовые провалы на поверхности Земли.  

ГВАТЕМАЛА 



Глобальные природные процессы: ПРОВАЛЫ ГРУНТА – ГСПП? 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ 
КАРСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
ПРОЦЕССЫ РАЗМЫВА 
ГРУНТА, КОТОРЫЕ 
ПРИВЕДУТ К ПРОВАЛУ 
ГРУНТА. 
ТАКЖЕ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ВЫПОЛНИТЬ РЯД 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ОТ ЭТИХ 
ПРОЦЕССОВ 



Глобальные природные процессы: ПРОВАЛЫ ГРУНТА – ГСПП? 

http://gifakt.ru/archives/tag/provaly-
grunta/ 



Глобальные природные процессы: ПРОВАЛЫ ГРУНТА – ГСПП? 

http://gifakt.ru/archives/tag/provaly-grunta/ 

Помимо прямого и очевидного ущерба, вызванного провалами грунта (разрыв линий 
электропередач, железнодорожного или автомобильного полотна, нефте-, газо-, 
водопроводов, разрушение жилых зданий и производственных строений), существует 
риск появления «скрытых» дефектов, которые могут затем самостоятельно 
проявиться. 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 

Глобальное природное оружие 
«маскируется» под природные аномалии, 
вызывая «природные» катаклизмы, 
которые приводят к техногенным, 
экологическим  и др. катастрофам, что в 
итоге, влечет гибель населения, 
сокращение ресурсов, экономические, 
социальные проблемы и возможно, распад 
или подчинение государства - «мишени» 
(Кефели, 2011: Глобальное оружие и 
глобальная безопасность: к постановке 
проблемы / Геополитика и безопасность, 
№1). 
 
Воевать «через климат» дешевле и проще. 
Это дистанционная война. 
 
Всем известен пример применения таких 
технологий, как разгон облаков. 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 
(Кефели, 2011) 

Атмосферное (климатическое) оружие – использование в качестве 
поражающего фактора таких климатических явлений как ураганы, ливневые 
дожди, циклоны, сели, наводнения, смерчи и др. 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 
(Кефели, 2011) 

Гелиосферное (климатическое) оружие – транспорт и фокусировка естественной 
солнечной радиации к поверхности Земли и ее фокусировке над определенным 
регионом, т.е. по сути – это разновидность лазерного или плазменного оружия 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 
(Кефели, 2011) 

Гидросферное (гидрофизическое) оружие – использование в качестве поражающего 
фактора искусственно направляемые цунами, подводные селевые и мутьевые потоки, 
подводные газогидратные извержения. 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 
(Кефели, 2011) 

Литосферное оружие – использование в качестве поражающего фактора 
землетрясений, извержений вулканов *, опускания земной коры *, разломов * и др.  

Примечание: * – скорее это теория, чем практика (Р.Р.Габдуллин) 



Глобальные природные процессы, проблемы и глобальное природное оружие 

Антициклональное воздействие, когда атмосфера очищается от облачного покрова, а в зону 
воздействия поступает разогретый воздух из смежных областей, приводит не только к 
деморализации людей и потере урожая, но и к военным проблемам. Так, в нагретом воздухе 
повышается дальность полета крылатых ракет, усиливается урон от нанесения авиационных и 
ракетных ударов и пр. 
 
Официально климатическое оружие запрещено, однако на "гражданских" запрет на разработки по 
влиянию на погоду не распространяется. Отсутствие мировых регламентирующих документов в этой 
области повышает вероятность появления и скрытого применения климатического оружия. 
 
Касаясь аномальной жары в РФ летом 2010 года, военные синоптики отметили, что ее причиной стал 
гигантский антициклон, зависший над европейской частью России и "закачивающий" раскаленный 
воздух из Центральной Азии. Таких антициклонов в регионе никогда раньше не наблюдалось. 
 
Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что накануне катаклизма в космос был 
выведен новый американский беспилотный космический корабль X-37B. Миссия X-37B считается 
строго засекреченной, продолжительность полета тоже не сообщается. Сопоставление этих фактов 
приводит к мысли о возможности испытания над Россией нового климатического оружия. 
 
Не стоит также забывать и о том, что на Аляске, на территории, запрещенной для полетов 
гражданских самолетов, установлены 180 антенн высотой 24 метра каждая, способных, как считается, 
вызывать сильнейшие магнитные бури над территорией любой отдельно взятой страны.  
 
Таким образом, экзогенные и эндогенные ГПП и их составляющие элементы могут использоваться в 
качестве глобального природного (в основном климатического) оружия 
 



ЗА КАКОЙ ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕЕ? 
 

Лектор – Габдуллин Руслан Рустемович, МГУ имени М.В. Ломоносова 



ПЛАН ЛЕКЦИИ 
 

1) «Система координат современности» 
 
 
 
 

2) Соотношение между традиционными и альтернативными энергоносителями 
 
 
 
 
 

3) Виды альтернативной энергетики 



Установилась полная зависимость человечества от нефти. 
 



В Лос-Анджелесе  число машин равно числу жителей 
 



Нерациональная добыча  

полезных ископаемых:  

к концу века большая  

часть всех основных  

необходимых ресурсов 

будет безвозвратно  

исчерпана. 
 



С 1950 года объем международной  

торговли вырос в 20 раз. Резко 

вырос флот танкеров – следствие 

глобализации промышленности.  

90% торгового оборота  

производится  

морским путем: 500 млн контейнеров в год. 



Более 2 млрд. человек зависят от древесного угля. 
 



20% людей владеют 80%  

всех природных ресурсов,  

2% людей владеют  

50% богатств.  

Более 50% малоимущих  

проживают в богатых  

ресурсами странах. 

 



За 1 час Солнце выделяет столько энергии, сколько 

человечеству хватит на 1 год. 



Дубай (ОАЕ) – яркий пример слияния западной и восточной 

идеологии роскоши. В стране, где круглый год светит Солнце, нет 

ни одной солнечной батареи, нет своего сельского хозяйства, 

промышленности (кроме нефтедобывающей), почти все товары 

импортируются.  

Морская вода опресняется. 
 



Расширение объемов земледелия приводит  

к унификации – господству монокультур (тысячи 

культивированных ранее сортов утрачено). Борьба с 

паразитами главным образом ведется  пестицидами, 

которые вместе с удобрениями приводят к глобальной 

интоксикация биосферы, литосферы, гидросферы. 
 



1 млрд человек голодают. 
 



В США 3 млн фермеров могут 

обеспечивать пищей 2 млрд 

человек, но 50% выращиваемого в 

мире зерна идет на прокорм скоту 

и выработку биотоплива. 
 



40% пахотных земель находятся в упадке. 
 



На выращивание  

1 кг картофеля 

 уходит 100 л воды,  

на 1 кг риса – 4000 л воды,  

на 1 кг говядины – 13000 л воды. 



500 млн человек живут в пустынях и знают цену воде. Расход 

воды на 1 человека в Лас-Вегасе составляет 800 л в сутки, а 

река Колорадо более не впадает в океан.  

Уровень Мертвого моря падает в среднем на 1 метр 

каждый год из-за того, что река Иордан более в него 

не впадает. Вода в огромных количествах изымается 

для сельского хозяйства.  

Каждая десятая крупная река  

более не впадает в море  

или океан. 
 



В Индии 21 млн колодцев.  

В Западной Индии 30% колодцев заброшено и исчерпан ресурс 

грунтовых вод. В ближайшее время Индия столкнется с 

проблемой острой нехватки питьевой воды. 
 



Каждый 6-ой человек живет в перенаселенной  

зоне без доступа к воде и электричеству. 
 



К 2025 году от нехватки воды пострадает 2 млрд. 

человек. 
 



За последние 100 лет  

50% болот осушено. 
 



На о-ве Гаити осталось лишь 2%  от 

площади леса, что вызвало эрозию почв. 

Вырубив лес, люди сами лишили себя 

почвенного слоя, а эрозия преобразовала 

ландшафт до неузнаваемости. Теперь 

процесс образования оврагов практически 

не остановить. 
 



Средняя температура  

за последние 15 лет достигла самой высокой отметки. 
 



Толщина ледников на полюсах за последние  

40 лет уменьшилась на 40%. 
 



Уровень океана поднялся на 20 см только за ХХ век. Льды 

Гренландии содержат 20% мировых запасов замороженной 

пресной воды.  

При таянии ледников Гренландии уровень океана поднимется  

на 7 м. 80% ледников Килиманджаро исчезло. Ледники  

удерживают воду в виде льда во время сезона дождей и отдают во 

время засухи.  
 



Сегодня человечество,  

как и в давние времена,  

рассредоточено по  

береговым линиям  

континентов и по берегам рек и озер.  

11 из 15 мегаполисов расположены на береговой линии,  

в дельтах рек и находятся под угрозой затопления.  

При затоплении соленая вода проникает в грунтовые воды  

и лишает людей источников питьевой воды. 
 



Бангладеш – 1/3 страны непригодна для жизни из-за 

стихийных бедствий. Глобальное потепление приводит к 

засухе, засуха – к пожарам, пожары – к еще большему 

потеплению. 
 



К 2030 году льды Арктики  

полностью исчезнут.  Лед отражает  

солнечные лучи,  

а теперь они  

проникают в воды и нагревают их. 
 



Вечная мерзлота Сибири при размораживании 

насытит атмосферу метаном. Метан в 20 раз более 

сильный парниковый газ, чем углекислый. 
 



К 2050 году число климатических беженцев  

может достигнуть 200 млн. чел 
 



Человечество существует около 200 тысяч лет, но 

за последнее время оно сумело до неузнаваемости 

изменить лик планеты. 
 



Ключевые факторы роста потребления и роста цен на энергию 
(http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4652) 

 

Илья Ефимович Репин «Бурлаки на Волге». 1870-1873 
 



http://www.nkj.ru/archive/articles/
4543/ 

Солнце, ветер и вода всего за 30 лет могут полностью избавить земной шар от нефтегазовой зависимости. 
Примерно столько времени и осталось у человека, чтобы найти альтернативу заканчивающимся углеводородам. 
«Цивилизации придет конец в этом столетии, если мы не найдем способ жить без ископаемого топлива», - 
утверждает Дэвид Гудштайн, американский физик и писатель. Одним из решений данной проблемы является 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - совокупность перспективных 
способов получения энергии, которые распространены не так 
широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за 
выгодности их использования при низком риске причинения вреда 
экологии района. 
 
К направлениям АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ относятся: 
биотопливо  
ветроэнергетика  
солнечная энергетика  
гелиоэнергетика  
альтернативная гидроэнергетика  
геотермальная энергетика  
водородная энергетика и сероводородная энергетика  
распределённое производство энергии  
космическая энергетика 
http://venture-biz.ru/energetika-energosberezhenie/168-alternativnaya-energetika-prognozy  

 

ЗА КАКОЙ ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕЕ?  
 



Структура использования ВИЭ в России и в мире, % 
(http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4652) 

 

Структура потребления энергоресурсов (http://www.nkj.ru/archive/articles/4543/) 

Характерные черты российской 
экономики – низкий 
технологический уровень и крайне 
расточительный образ жизни 
населения и бизнеса. Как следствие 
– высокая энерго- и 
ресурсозатратность. Основу 
современной энергетики России 
составляют: 
 
• Тепловые электростанции - 67% 
• Гидроэлектростанции - 15% 
• Атомные электростанции - 17% 
• ВИЭ (возобновляемые источники 
энергии) - <1% 
http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4652 

 



Немногие страны в мире обладают таким 
огромным потенциалом природных 
ресурсов, как Россия. На карте РФ 
заштрихованы нефтегазоносные районы, 
занимающие большую часть ее территории и 
материкового шельфа 
(http://www.nkj.ru/archive/articles/4543/) 

Структура энергопотребления в Японии и во Франции 
(http://www.nkj.ru/archive/articles/4543/) 

Нефтеотдача месторождений России и США. Нефтеотдача месторождений 
России, начала снижаться еще в 60-х годах прошедшего столетия и 
продолжает падать в настоящее время, в то время как в США она заметно 
растет(http://www.nkj.ru/archive/articles/4543/) 

 

«Нефть больше не может кормить Россию» 
03.04.2012. «В настоящий момент Россия вышла на докризисный 
уровень экономики, однако возможности дальнейшего роста за счет 
увеличения добычи нефти исчерпаны», заявила министр 
экономического развития Российской Федерации Эльвира 
Набиуллина. 





ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Двигатель внутреннего сгорания 
раскручивает генератор 

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Поток воды раскручивает 
генератор 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

http://forca.ru/info/spravka/ges.html 



АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
При ядерной реакции нагревается емкость с 
водой, пар раскручивает генератор 
 
Освоив строительство атомных станций на земле, 
российские атомщики решили покорить и другие стихии 
— уже сейчас строится уникальная плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая будет сдана в 
эксплуатацию в 2012 году. 
 



Мировые запасы и производство 
урана. В структуре мировых 
запасов (верхняя диаграмма) и 
мирового производства урана 
Россия сегодня занимает довольно 
скромные позиции 
(http://www.nkj.ru/archive/articles/4543/) 

 

http://www.wdcb.ru/mining/articls/strategia.html 



 
Реакторы на борту «припаркованной» у берега ПАТЭС будут поставлять тепло и электричество 
городам в Архангельской области, на Чукотку, Камчатку и Таймыр, что позволит решить извечную 
проблему этих районов нехватки электроэнергии. Заполучить это водоплавующее чудо уже 
захотели около 20 стран, среди которых: Индонезия, Китай, Кабо-Верде, Мозамбик, Намибия, 
ЮАР и другие. 
 
На плавучей платформе будут располагаться два или несколько энергоблоков с реакторными 
установками КЛТ-40С (по 70 МВт), которые и будут вырабатывать электроэнергию. Несомненным 
достоинством плавучей станции является еще и то, что она сможет опреснять морскую воду — по 
данным ООН, уже сейчас ее дефицит в мире оценивается в 230 миллиардов кубометров. 
http://blogstroyka.rosatom.ru/2008/12/aes-plavuchaya-obyknovennaya/ 

 





Одним из направлений альтернативной энергетики является солнечная энергетика. 
Солнечная энергетика – отрасль, связанная с получением электрической и тепловой 
энергии из солнечного излучения. Фотовольтаика (PV) – электроэнергия, полученная от 
света. 
С 2000 года ежегодная динамика прироста мощностей солнечных модулей составляет 
37%, при этом в период, с 2006 по 2009 гг. этот показатель вырос более чем в три раза. 
http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4652 

 



http://www.eprussia.ru/epr/130/10143.htm 



Самое большое офисное здание питающееся энергией солнца в Дежоу, Шангдонг – 
северо-западной провинции Китая. Здание полезной площадью 75 тысяч квадратных 
метров выполнено в форме древних солнечных часов. 



Япония: новый стадион стоимостью 150 миллионов долларов способный вместить 55 
тысяч зрителей не только обеспечивает энергией собственные потребности, но и 
покрывает 80% потребностей в электричестве близлежащих домов в дневное время. 
Каждый дюйм 14155 квадратных метров крыши покрыт 8844 солнечными панелями, 
которые в сумме могут генерировать до 1.14ГВт-часов электричества в год 



В Австралии открыт большой пешеходный мост через реку Брисбен. Интересной 
особенностью моста является светодиодная подсветка, распределенная по длине всей 
конструкции, и имеющая систему программирования освещения, которая позволяет 
создавать удивительные световые эффекты во время различных торжественных 
мероприятий. Питается система освещения моста с помощью 84-х солнечных панелей, 
которые ежедневно генерируют около 100 КВт-часов электроэнергии и имеют 
среднегодовую производительность 38 МВт-часов.  



PlanetSolar – мультикорпусное судно, построенное на деньги немецкого инвестора 
Иммо Стройхера (Immo Stroeher) на верфи в городе Киль, Германия, стало 
крупнейшим тримараном, использующим энергию солнца. Солнечная яхта не имеет 
парусов, зато оснащена самыми современными солнечными батареями с КПД 22%. 



С 2005 по 2008 год вложения в возобновляемую энергетику удвоились; мощность 
введенных в строй ветряных электростанций выросла вдвое, количество солнечных 
батарей — втрое. Уже сегодня в Германии доля электричества, получаемого из 
возобновляемых источников, достигает почти 17 процентов. 
 
Не менее бурно развивается «альтернативные источники энергии» в Азии. Японские 
законы предписывают ставить солнечные батареи абсолютно на все новые дома. В 
Китае предполагается вложить 15 миллиардов долларов в производство 
электромобилей. 



В Сахаре строится гигантский парк солнечных батарей. Проект «Дезертек» в будущем 
будет обеспечивать 15 процентов потребностей Западной Европы в электричестве.  
Проект оценивается в 400 миллиардов евро и займет 10-15 лет, но будучи однажды 
законченным, проложит путь к нефтяной независимости экономик стран Европы. 
 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
использование концентрированного солнечного излучения. Параболические концентраторы состоят 
из зеркал-отражателей. В фокусе параболы устанавливается трубка-приемник, в которой 
концентрируются отраженные лучи. По трубке течет теплоноситель — синтетическое масло. Оно 
нагревается и отдает тепло воде, которая превращается в пар и поступает в турбогенератор.  
 
СЭС башенного типа состоит из башни и гелиостатов — зеркал, подключенных к общей системе 
позиционирования. На вершине башни закреплен приемник, в котором концентрируются солнечные 
лучи, отраженные от гелиостатов, расположенных вокруг. 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html 

ГЕЛИОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 



ГЕЛИОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Они считаются выгодными, если годовой 
уровень солнечной радиации составляет не 
менее 2000 киловатт-часов на квадратный 
метр. Поэтому их строят в регионах, 
расположенных между 40° северной широты 
и 40° южной широты. 
 
 
Первая очередь СЭС - Андасол- в провинции 
Гранада (Испания) вырабатывает около 50 
мегаватт, что соответствует мощности десяти 
ветровых турбин. Это крупнейшая в Европе 
солнечная электростанция, использующая 
параболические концентраторы, общей 
мощностью 150 мегаватт сможет обеспечить 
электричеством 600 тысяч человек. 
 

Недостатки. 
Синтетические масла, используемые в 
качестве теплоносителей, токсичны и не 
выдерживают температуры выше 400 
градусов по Цельсию.  



Гелиотермальные и фотовольтаические станции 



Динамика и прогноз развития основных технологий альтернативной энергетики до 
2018 г., МВт (http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4652) 

 

 
Чуть ли не половина всех солнечных панелей мира ставится в Германии. Например, район Рейн-
Хунсрюк в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, который покрывает две трети своих 
потребностей в энергии самостоятельно, с помощью полутора тысяч установок по получению 
энергии из возобновляемых источников. 



Распределенная энергетика – концепция строительства источников энергии и 
распределительных сетей, которая подразумевает наличие множества потребителей, 
производящих тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, а также 
направляющих их излишки в общую сеть. 
 
ПРИНЦИП: минимальное расстояние от источника до потребителя 
 



БИОТОПЛИВО 



Водородная энергетика: 
 
2H2O+энергия = 2H2+O2. Обратная 
реакция происходит в топливном 
элементе 



В американском штате Орегон уже строится самая большая ветряная электростанция в 
мире. Более полутысячи ветрогенераторов будут производить 845 мегаватт энергии, 
чего хватит на 235 000 домашних хозяйств.  
 
По данным «Дженерал электрик», электростанция позволит предотвратить выброс в 
атмосферу 1.5 миллиона тонн углекислого газа, которые бы образовались при добыче 
этого объема энергии с помощью ископаемого топлива. 
 
Покупать электричество будет соседний штат — Калифорния. 
К 2020 году власти штата планируют получать 33 % своей энергии из возобновляемых 
источников. 
 

ВЕТРЯНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ: ветер 
раскручивает генератор 
 
Больше половины вводимых в строй 
ветряных станций строятся в США, 
Германии, Китае, Дании, Испании и 
Индии 



ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
 

http://venture-biz.ru/energetika-energosberezhenie/14-
rynok-vetroenergetiki 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Приливы и отливы — самые надежные источники энергии. Под действием гравитационных сил Луны 
и Солнца уровень воды в Мировом океане меняется дважды в сутки. Для получения энергии за счет 
колебаний уровня воды раньше строили плотины. Теперь на смену им пришли подводные 
гидроагрегаты. Необходимая скорость потока воды — всего семь-десять километров в час. 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html 
 

ПЭС пока имеются лишь в нескольких странах — Франции, Великобритании, Ирландии, 
Канаде, России, Индии, Китае 

ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Недостатки. 
Во время штормов возникает мощнейший напор воды 

http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html


ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Приливная плотина длиной 750 метров была 
построена  Бретани (Франция) еще в 1967 году 
и с тех работает без перебоев. Первый в мире 
подводный гидроагрегат в открытом море 
установлен к юго-востоку от Белфаста 
(Северная Ирландия) в морском озере-заливе 
Стренгфорд-Лох. Мощность этой 
электростанции — 1.2 мегаватта. 



ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Кислогубская ПЭС - экспериментальная приливная электростанция, 
расположенная в губе Кислая Баренцева моря, вблизи поселка Ура-
Губа Мурманской области. Первая и единственная приливная 
электростанция России. Состоит на государственном учёте как 
памятник науки и техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мезенская приливная электростанция - проектируемая приливная 
электростанция в Мезенском заливе Белого моря, Архангельская 
область. Планируется, что станция будет иметь мощность 8 ГВт и её 
годовая выработка электроэнергии составит 38,9 млрд кВт·ч 
(http://samlib.ru/f/fedorow_o_m/part29dd.shtml) 

http://samlib.ru/f/fedorow_o_m/п пЈяЃп
http://samlib.ru/f/fedorow_o_m/п®пЅпЇпЅпҐяЃпЊп№яЏ п¤пґпђ.doc


ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Одна из первых волновых электростанций построена на 
острове Айла (Шотландия). Бетонная коробка шириной 
20  метров исправно вырабатывает электричество уже десять 
лет. Набегающие волны вытесняют воздух из „коробки“, и под 
действием воздушной тяги начинают вращаться две 
гидротурбины общей мощностью 500 киловатт. 
Электростанция, работающая на ископаемых энергоносителях, 
для выработки такого обьема энергии выбрасывает в 
атмосферу сотни тонн углекислого газа. 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html 

ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Недостатки. 
Волновая электростанция — дорогое и техни-
чески сложное сооружение. Ее конструкция 
должна учитывать особенности ландшафта, 
чтобы оптимально улавливать волны и 
вырабатывать наибольшую мощность. При 
этом станция должна выдерживать шторма, 
когда волнение превышает норму в десять 
раз.  



ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

….ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 



ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

….ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Кипящая вода из недр Земли (скважины) 
нагревает воду в резервуаре, пар 
раскручивает турбину. 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-
istochniki-energii.html 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. 



ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Крупнейший геотермальный 
комплекс мира «Гейзере» 
находится в Калифорнии, в 140 
километрах к северу от Сан-
Франциско. Общая мощность 
двух десятков электростанций, 
рассеянных по Долине 
Больших Гейзеров, позволяет 
обеспечить электроэнергией 
один миллион семей. 
 
В России все геотермальные 
станции расположены на 
Камчатке (две геотермальные 
электростанции: Верхне-
Мутновская опытно-
промышленная ГеоЭС 
мощностью 12 МВт (1999 год) , 
и Мутновская ГеоЭС-1 
мощностью 50 МВт (2002 год)) 
и Курильских островах . 

Станции вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах 
Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия 
также являет собой пример страны, где термальные воды 
широко используются для обогрева, отопления. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


ПРИНЦИП РАБОТЫ: Энергетическая установка основана на принципе диффузии жидкостей 
(осмосе). Отсеки с соленой и пресной водой в резервуаре разделены полунепроницаемой 
мембраной, которая пропускает молекулы воды, но задерживает молекулы соли. Это и есть осмос 
— процесс односторонней диффузии. По законам физики происходит выравнивание концентрации 
соли по обе стороны мембраны: пресная вода все время поступает в отсек с морской водой, в 
результате чего давление в отсеке может возрасти до 20 бар (соответствует 200 метрам водяного 
столба). Достаточно соединить этот отсек с гидротурбиной, и избыточное давление заставит ее 
вращаться, вырабатывая электричество. 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html 

ОСМОТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 



http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-
energii.html 

Генератор сможет работать везде, 
где потоки пресной и соленой воды 
сталкиваются друг с другом, не 
успевая смешиваться. Например, в 
устьях рек, впадающих в моря или 
соленые озера (Мертвое море, 
Большое Соленое озеро в штате 
Юта. США), на выходах из фьордов, 
в каналах с промышленными 
стоками, наполненных солоноватой 
водой. 
 
Первый и пока единственный в 
мире прототип осмотической 
электростанции запущен в Норвегии 
— в городке Тофте на юго-западном 
берегу Осло-фьорда. Строительство 
электростанции было завершено в 
ноябре 2009 года.  
 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Воздух под прозрачной поверхностью типа крыши прогревается, увеличивается в объеме и 
устремляется вверх. Под наклонной крышей поток нагретого воздуха фокусируется через высокую 
узкую башню, где раскручивает турбину генератора. Чем выше башня, тем стремительнее воздушный 
поток, потому что с нарастающей высотой уменьшается атмосферное давление. Электрический ток 
вырабатывают воздушные турбины. Чтобы такая воздушная электростанция достигла мощности 200 
мегаватт, необходимы стеклянная крыша диаметром восемь километров и башня высотой не менее 
1000 метров. 
 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-istochniki-energii.html 

ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Действующих воздушных электростанций 
пока не существует. В испанском городе 
Мансанарес с 1986 по 1989 год работала 200-
метровая башня модель-прототип.  
 
Сейчас в Намибии планируется строительство 
воздушной электростанции - Зеленая башня- 
высотой 1500 метров. 
 
Недостатки. 
Дороговизна и огромные размеры. Зато 
крытую территорию можно использовать как 
оранжерею для выращивания растений. 
 



СОЛНЕЧНО-ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, АВСТРАЛИЯ 



ПРИНЦИП РАБОТЫ:  
Орбитальные фотобатареи могут извлечь из 
космоса в пять-десять раз больше 
электроэнергии, чем земные.  
 
Полученная электроэнергия домчится до 
Земли в виде электромагнитных микроволн. 
Приемные антенны заново преобразуют эти 
лучи, заряженные энергией, в элек-
тричество. Паруса площадью три 
квадратных километра способны 
вырабатывать до 1,4 гигаватта электроэнер-
гии, что соответствует мощности АЭС 
http://kak-chto-gde.ru/planeta/alternativnye-
istochniki-energii.html 

СОЛНЕЧНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 



СОЛНЕЧНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 
Американская энергетическая компания 
„Пасифик Газ энд Электрик“ рассчитывает уже 
через пять лет – «добывать» из космоса 200 
мегаватт электроэнергии. Приемные антенны и 
система распределения энергии будут 
смонтированы в калифорнийском городе 
Фресно.  
 
Японское агентство аэрокосмических 
исследований, в свою очередь, намерено запус-
тить первую гигаваттную- космическую СЭС в 
2030 году 
 
НЕДОСТАТКИ 
Орбитальная СЭС весит тысячи тонн, а доставка 
одного килограмма груза на геостационарную 
орбиту сегодня обходится примерно в 10 ООО 
долларов. 
 



По решению Европейского союза с 2019 года все новые строящиеся 
здания органов государственной власти (а с 2020 года — все новые 
частные дома) должны достичь абсолютной энергоэффективности — 
не выбрасывать в атмосферу ни грамма парниковых газов.  
 
Между тем Европейский союз планирует уже в 2020 году получать 
20 процентов энергии из возобновляемых источников, Китай 
вложил в прошлом году 54,4 миллиарда долларов в развитие 
возобновляемых источников энергии.  
 
По данным международного энергетического агентства, к 2030 году 
6о процентов электроэнергии в мире будет вырабатываться за счет 
возобновляемых источников. 



Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 



Атмосфера (от. греч. ατμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, 
удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между 
атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область 
вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Глубина 
атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть 
очень большой. 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AtmosphereLayers.svg


Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для 
дыхания, и диоксид углерода потребляемый растениями, водорослями и цианобактериями в 
процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её 
обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения. 

Атмосфера есть у всех массивных тел — планет земного типа, газовых гигантов 

Состав атмосферы менялся в геологической истории Земли 

 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Atmosphere_gas_proportions.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.JPG


Атмосфера есть у всех массивных тел — планет земного типа и газовых гигантов 

 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

Марс Юпитер Венера 



Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

Тесная связь атмосферы с другими сферами Земли. 
Нагрев или остывание лито-, гидросферы влияет на 
атмосферу, и наоборот. 



Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

Температура и состав атмосферы зависят от множества факторов, в том числе и от 
антропогенной деятельности. 
Глобальное потепление. Глобальное затемнение. Кислотные дожди. Ураганы. 



Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

Температура и состав атмосферы зависят от множества факторов, в том числе и от 
антропогенной деятельности. 
Глобальное потепление. Глобальное затемнение. Кислотные дожди. Ураганы. 



Атмосферные процессы 
формируют «погоду» 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 



 Программа исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП), международный 
научный проект в области метеорологии, начатый в конце 60-х гг., целью которого является изучение 

физических процессов в тропосфере и стратосфере, необходимых для понимания неустойчивых 
атмосферных процессов, проявляющихся в крупномасштабных флуктуациях и обусловливающих 
перемены погоды, а также факторов, определяющих статистические свойства общей циркуляции 

атмосферы. Познание этих процессов должно привести к созданию лучших математических 
методов прогнозирования погоды с заблаговременностью от одних суток до нескольких недель и 
более глубокому пониманию физических основ климатических явлений. ПИГАП содержит раздел 

разработки и проверки вычислительными методами теоретических моделей, описывающих 
соответствующие процессы в атмосфере; наблюдения и эксперименты в атмосфере, необходимые 

для разработки таких моделей. 
 В ПИГАП участвуют учёные более 20 стран (СССР, США, Великобритания, Япония, Франция 

и др.), предоставляющих для проведения наблюдений специальные суда, спутники и самолёты. 
 Крупнейшие мероприятия, объединяемые ПИГАП: Атлантический тропический 

эксперимент (АТЭ, 1974) и Первый глобальный эксперимент (ПГЭ, 1977), Полярный эксперимент 
(ПОЛЭКС, 1971-77), Комплексный энергетический эксперимент (КЭНЭКС, 1972) и эксперимент по 
изучению муссонов (МУССОНЭКС,1973-77). В качестве подготовительного мероприятия к ПИГАП 

состоялся советский Тропический эксперимент (ТРОПЭКС-72), в ходе которого 6 научно-
исследовательских судов отрабатывали методику наблюдений и изучали крупномасштабные 

атмосферные процессы в тропической зоне Атлантики. Он позволил собрать важные данные о 
взаимодействии Мирового океана с атмосферой и обмене энергией между ними. 

 ПИГАП осуществляется под руководством Всемирной метеорологической организации и 
Геодезического и геофизического союза международного. В СССР работы проводятся силами 

Главного управления Гидрометслужбы при Совете Министров СССР. 
ДАННЫЕ НА 1973 Г. 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

http://bse.sci-lib.com/article121104.html
http://bse.sci-lib.com/article121104.html
http://fr-francium.info/
http://bse.sci-lib.com/article007050.html
http://bse.sci-lib.com/article009530.html


Смерч, торнадо — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом 
(грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности 

земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни 
метров 

Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0


Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 



Глобальные природные процессы: глобальные атмосферные процессы 

Шторм, Буря, Ураган 

Скорость ветра у земной поверхности превышает 20 м/сек. В 
метеорологической литературе также применяется термин шторм, а при 

скорости ветра больше 30 м/сек — ураган. Кратковременные усиления ветра 
до скоростей 20-30 м/сек и более называются шквалами. 

 

Связь атмосферных  и гидросферных процессов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Сильный (боковой) ветер 



Ливни, дожди 
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Снегопады 
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Ледяные дожди 
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Град 
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Град 



Глобальные природные процессы: глобальные биосферные процессы 

ГБП: эволюция органического мира в тесной связи с эволюцией лито-, гидро- и 
атмосферы, т.е. коэволюция (совместная эволюция и тесная взаимосвязь) 

 

Появление планетного тела Земли объясняет возможность существования атмосферы, 
появление каменной оболочки Земли обусловило возможность появления водной 
оболочки. Появление воды дало возможность появлению жизни. Жизнь – самый 
мощный агент влияния.  Водоросли,  а затем и высшие растения изменили состав газов 
гидросферы и атмосферы, подготовив их к появлению животных, в том числе и 
человека. 

 

Растения, животные и грибы в результате процессов накопления осадков и их 
разрушения – выветривания изменили лик планеты до неузнаваемости. 

 

Человек и другие биологические виды, а в будущем – искусственный интеллект 
продолжат коэволюцию Земли и Жизни. 



Www.3dnews.ru 
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Глобальные природные процессы: глобальные биосферные процессы – дальнейшая 
эволюция 

Человечество может 
столкнуться с проблемой 
пандемии 



Глобальные природные процессы: глобальные биосферные процессы – дальнейшая 
эволюция 

Попытки «оживить» 
исчезнувшие 
биологические виды 
могут привести к 
непредсказуемым 
последствиям 

Дальнейшая эволюция флоры 
может привести к вымиранию 
множества биологических видов 
(угроза человечеству) 



Глобальные природные процессы: прогноз 

Прогноз ГПП: «Прошлое – ключ к настоящему и будущему» 

 

Анализ природных катаклизмов прошлого (повторяемость, 
периодичность, масштабность, локализация) дает возможность 
понять их «механизм». Поняв его, можно предсказывать будущее. 

 

Почти все ГПП и ГПСистемы в истории Земли характеризуются 
циклическими вариациями (изменениями): климат, уровень 
Мирового океана, составы литосферы, атмосферы и гидросферы, 
вулканическая и сейсмическая активность, движение земной коры, 
возникновение и исчезновение суперконтинентов и др. 

 

Причины их циклического изменения (как земные так и внеземные) 
- Солнечная активность, орбитальные параметры Земли, гамма-
всплески и др. 



Солнечно-земные связи 

Глобальные природные процессы 

Солнечно-земные связи – новое 
междисциплинарное 
направление. Появились 
также гелиогеофизика и 
гелиобиология. 

 
Идеи системно оформлены в 

трудах А.Л.Чижевского: 
«Физические факторы 
исторического процесса», 
«Земное эхо солнечных 
бурь». В 1915 году он 
обратил внимание на связь 
образования пятен на 
Солнце с активизацией 
боевых действий. 

 

 



Одиннадцатилетние циклы Солнечной активности 

Строение Солнца: ядро, зона лучистого переноса, 
зона конвекции 

Справка: Александр Леонидович Чижевский (26.01.1897—
20.12.1964). Русский ученый, писатель. Чижевский 
рассмотрел начиная с IV века до н.э. случаи эпидемий и 
сопровождавших их, как правило, других стихийных 
бедствий (землетрясения, засухи, наводнения и т.д.), что 
позволило выявить корреляцию между периодическими 
изменениями количества излучаемой Солнцем энергии и 
геофизическими параметрами (напряженность земного 
магнитного поля, колебания зарядов атмосферного 
электричества, колебания средней температуры и др.), а 
также явлениями в органическом мире (урожаи, болезни, 
средний вес младенцев и т.д.) 

Циклы Солнечной активности 

Между революцией в России (1917 г.) и 
началом Второй Мировой войны прошло 
22 года, т.е. два 11-ти летних цикла 
солнечной активности  



Глобальные природные процессы 

Глобальные природные 

процессы и проблемы 

Глобальное потепление* 

Примечание: * ГП – часть климатического цикла - ГПП  

Опасные для человечества ГПП в 
гидросфере: 
изменения уровня Мирового 
океана, приливы и отливы 
(затопление и обмеление) 



Глобальные природные процессы: глобальные гидросферные процессы 

Опасные для человечества ГПП в гидросфере: изменения уровня Мирового 
океана(затопление). Карта России после подъема уровня моря на 200 м. 
Москва, Санкт-Петербург будут затоплены полностью! 

D:/Documents and Settings/Наташа/Documents/РУСЛАН/докторская руслана/гпп/Глобальное потепление в картинках_files/0_5cf70_f696c696_orig.jpg


Вариации уровня Мирового океана, или эвстатические циклы 
связаны с целым рядом причин, среди которых одними из самых 
глобальных и главных принято считать гляциоэвстазию 
(замораживание воды в ледники и таяние ледников вследствие 
изменения климата) и тектоноэвстазию (из-за вариации 
геодинамики планеты). Тектоноэвстазия – это изменение объема 
океанических ванн вследствие поднятий, опусканий океанического 
дна, изменения геометрии контуров бассейна и др. 



Глобальные природные процессы: цикличность возникновения и распада суперконтинентов 
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Глобальные природные процессы: глобальные тектонические процессы 

КАРТА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЛИТ 



Глобальные природные процессы: глобальные тектонические процессы 

КАРТА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 



Глобальные природные процессы: глобальные тектонические процессы 

КАРТА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЛИТ 

КАРТА ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ 



Глобальные природные процессы: глобальные тектонические процессы 

КАРТА ВУЛКАНОВ 
…И ОСТРОВОВ ВУЛКАНИЧЕСКОГО И ТЕКТОНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ! 


