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Эволюция климата Земли

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) – наклон [1]) – многолет-
ний режим погоды, характерный для данной местности в силу ее гео-
графического местоположения.

Климат включает в себя такие показатели как средняя температура, 
количество осадков, количество солнечных дней и другие переменные, 
которые могут быть измерены в каком-либо определенном месте. Од-
нако на Земле происходят и такие процессы, которые могут оказывать 
влияние на климат. 

Изменения климата обусловлены разными факторами: переменами 
в земной атмосфере, процессами, происходящими в других частях Зем-
ли, таких как океаны, ледники, а также эффектами, сопутствующими 
деятельности человека. Внешние процессы, формирующие климат, – 
это изменения солнечной радиации и орбиты Земли.        

Внешние причины изменения климата
На изменение климатических и погодных условий влияет перемен-

ное излучение источника (Солнце). Исключительно важным фактором, 
влияющим на климат и погодные условия планет, является наличие или 
отсутствие атмосферы. Атмосфера планеты влияет на тепловой режим. 
Плотная атмосфера планеты влияет на климат несколькими путями: 
а) парниковый эффект увеличивает температуру поверхности; б) атмос-
фера сглаживает суточные колебания температуры; в) движение воздуш-
ных масс сглаживает разность температур между экватором и полюсом.

Внутренние причины изменения климата.
Можно выделить три основные причины изменения климата:
1. – изменение температуры тектонических плит, что в свою оче-

редь изменяет температуру верхних слоев оболочки.   
2.- изменяется обобщенный коэффициент плотности материи обо-

лочки в радиальном направлении, приводящего к образованию аномаль-
ных зон, возникновению турбулентных потоков денийной материи, яв-
ляющие причиной образования  вихревых воздушных потоков;

3.- изменяется давление на тектонические плиты, заставляя их пе-
ремещаться относительно друг друга, способствуя возрастанию вулка-
нической деятельности. 

Парниковый эффект – нагревание поверхности и атмосферы пла-
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неты  в результате захвата теплового излучения Солнца атмосферными 
газами. Та часть солнечного излучения, которая, пройдя сквозь озоно-
вый слой, достигает поверхности Земли, представлена мягким ультра-
фиолетом, видимым светом, а также инфракрасными лучам.

Главная причина изменения климата Земли состоит в динамиче-
ском изменении теплового режима на поверхности планеты. 

Существуют два генератора тепла, нагревающих поверхностный 
слой литосферы и атмосферы Земли. Внешним источником является 
Солнце, солнечное излучение, а внутренним – радиоактивный распад 
элементов в недрах планеты. Тепловой режим на поверхности планеты 
меняется и в зависимости от сезона, времени суток.

Некоторые примеры: 1. Ледники в Кроноцком заповеднике на Кам-
чатке снова уменьшились в объеме, что говорит о региональном поте-
плении климата. Ледники играют важную роль в природных комплек-
сах, они питают водоемы и поддерживают уровень влажности воздуха. 
2. Суровые снежные зимы на востоке США, юге Канады и в северной 
Евразии  вызваны потеплением в Арктике. Ученые обнаружили, что по-
вышение летних температур в Арктике связано с увеличением снежного 
покрова в этих регионах. Основываясь на многолетних метеорологиче-
ских наблюдениях, они предположили, что более теплое лето и интен-
сивное таяние льдов заставляют полярные воздушные массы задержи-
вать больше влаги, которая при наступлении морозов поздней осенью 
выпадает в виде снега.

За время существования Земли (в прошлом и в будущем) можно 
выделить несколько периодов глобальных климатических изменений.

1) Климат Земли в прошлом. Стадия формирования климата благо-
даря внутренней теплоте планеты.  Например, 3 миллиарда лет назад 
влияние солнечных тепловых лучей на поверхность планеты было ми-
нимальным из-за плотной и непроницаемой атмосферы Земли. Основ-
ным источником тепла было радиоактивное тепло недр. В этот период  
климат на всей поверхности Земли был субтропическим. Температура 
почвы достигала 30º-50º С. В это время происходил активный процесс 
испарения воды в атмосферу. Ливневые дожди и грозы отличались боль-
шой интенсивностью. На горах и на полюсах не было снега и льда. Не 
существовало температурной разницы между летом и зимой, между 
ночной и дневной половинами суток. Солнечная энергия давала в сумме 
тепла в сотни раз меньше, чем величина собственного, радиоактивного 
тепла планеты.

 2) Что сейчас оказывает влияние на климат Земли? Солнечная 
стадия формирования климата. Литосфера Земли постепенно осты-
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вает. В наше время теплота на поверхности планеты в основном под-
держивается за счет солнечного тепла. Цветущую Землю уничтожает 
холод. Итак, по мере охлаждения атмосферы и поверхности Земли уси-
ливаются суточные и годовые температурные контрасты, возникают 
сухие и дождливые сезоны года. Охлаждение всей поверхности Земли 
одновременно может иметь место только в то время ее эволюции, когда 
планета еще обладает довольно протяженной и массивной атмосферой. 
Когда почти исчезает атмосфера, возникает температурный контраст – 
возникает сильное нагревание планеты с дневной стороны и сильное 
охлаждение с ночной стороны. Именно такой период геологического 
развития начался на Земле 70 миллионов лет назад и продолжается до 
сих пор.  Солнечное излучение особенно интенсивно нагревает эквато-
риальную поверхность Земли, которая расположена перпендикулярно 
к направлению движения солнечных лучей. Поверхность планеты на 
полюсах весьма слабо нагревается Солнцем, так как лучи падают под 
очень малым углом и не нагревают ее поверхность. В результате этого 
древние тропические леса погибли на полюсах, биомасса этих участ-
ков суши снизилась до нуля, территории превратились в безжизненные 
снежно-ледяные пустыни. Подвергались «климатическому истребле-
нию» растения и животные Антарктиды, Гренландии, островов Север-
ного Канадского архипелага, Ледовитого океана. На месте бывших тро-
пических лесов возникли огромные тундровые пространства. 

Так как охлаждение планеты продолжается, то эти пространства 
суши в ближайшем геологическом будущем также превратятся в снеж-
но-ледяные пустыни, на которых фактически отсутствует биологиче-
ская жизнь.
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