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систему шифрования, предотвращающую возможность доступа к ис-
полняющим файлам.

Данная технология уже прошла первые полевые испытания и не-
плохо показала себя: на взлом защищенного ею продукта ушло около 
месяца. Однако технология совершенствуется, и возможно, уничтожит 
пиратство уже к 2018 г. Например, наша технология защиты FIFA все 
время улучшается, и срок взлома будет увеличиваться.

С.А. Бадалян
1 курс, Институт международных отношений 

науч. рук. доц. Т.И. Макарова

Современные тенденции изменения климата 
Последние десятилетия в связи с кризисом ресурсов и мировоззре-

ния человечества проявляется тенденция к глобализации. Необходимо 
отметить, что описанные ниже проблемы существовали и ранее, однако, 
их масштабность была не так велика.

С момента появления биосферы ведущими экологическими фак-
торами для организмов, а с появлением человека и для него, остаются 
климатические, т.е. данные природой условия. Человек как биосоциаль-
ное существо продолжает оставаться частью биосферы, от которой он 
зависит в силу вещественно-энергетического круговорота и которую все 
активнее преобразует, совершая гигантскую биогеохимическую работу. 
С развитием человечества для всего живого на Земле стала возрастать 
роль антропогенных факторов, а с развитием научно-технической рево-
люции все в большей степени проявлялось ее негативное следствие – за-
грязнение окружающей среды.

Следует отметить, что загрязнение атмосферы сказывается и на 
климате планеты. Это приведет, в итоге, к глобальному потеплению и 
снижению уровня солнечной радиации, в результате поверхность Земли 
охлаждается, что, в свою очередь, может вызвать новое оледенение в 
северных и южных широтах.

Ученые-исследователи продолжают спорить о составе так называе-
мых парниковых газов. Наибольший интерес в этой связи вызывает вли-
яние увеличивающейся концентрации углекислого газа (СО2) на парни-
ковый эффект атмосферы. Высказывается мнение, что известная схема: 
«рост концентрации углекислого газа усиливает парниковый эффект, 
что ведет к потеплению глобального климата» – предельно упрощена 
и очень далека от действительности, так как наиболее важным «парни-
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ковым газом» является вовсе не углекислый газ, а водяной пар. Послед-
ствия будут следующими:

1. Повышение средней глобальной приземной температуры на 
3-5 °С;

2. Рост средней глобальной приземной температуры приведет к 
повышению уровня Мирового океана на 20-165 см за счет термического 
расширения воды. 

3. Благоприятное воздействие на урожаи сельскохозяйственных 
культур.

4. Резкое сокращение площадей бореальных лесов, а также пере-
мещение их границ на север. 

В целом, парниковый эффект атмосферы – это уравнение со мно-
гими неизвестными. Большая часть ученых полагает, что потепление 
реально проявится. Более того, многие утверждают, что глобальное по-
тепление (примерно на 1° в XX в.) уже произошло (по крайней мере, его 
первая фаза), но оно было как бы замаскировано естественными кли-
матическими изменениями. Однако есть ученые, считающие, что, как 
это ни парадоксально, ускоряющееся накопление СО2 может привести 
не к потеплению, а к похолоданию. Подобное мнение основывается на 
том, что прогноз «перегрева» Земли при удвоении концентрации СО2 в 
воздухе сделан исходя из ошибочной оценки парникового эффекта этого 
газа. Считается, что сторонники «перегрева» не учитывают колоссаль-
ной роли вод океана в поглощении антропогенного СО2 и недооценива-
ют значения наземной биоты, и, следовательно, почв как мощных асси-
миляторов «избыточной» атмосферной углекислоты.

В наибольшей степени загрязняет атмосферу транспорт, пре-
имущественно автомобильный – основной источник углекислого газа, 
углеводородов и окислов азота. В целом на его долю приходится бо-
лее половины всех выбросов в атмосферу. Крупный источник загряз-
нения – электростанции, выбрасывающие окислы серы, окислы азота и 
пыли; далее – промышленность, выпускающая углекислый газ, окислы 
серы, углеводороды и твердые частицы. Прочие источники загрязняют 
атмосферу преимущественно углекислым газом, твердыми частицами. 
Загрязнение атмосферы продуктами производственной деятельности 
оказывает обратное разностороннее вредное влияние на производство 
и быт людей.

Подводя итоги, отметим, что в контексте нынешней социально-эко-
номической ситуации остро стоят вопросы глобальных проблем совре-
менности. Мировое сообщество должно стремиться к их разрешению 
для сохранения экосистемы Земли и благополучия жизни населения.


