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Мне кажется, что человек не только изменил климат

планеты, но и сделал что-то со временем. Вы не

замечали? Сейчас десять лет проходит так,

как раньше три.

Роберт Де Ниро

Цель

Основная цель проекта – выяснить, как антропогенный фактор повлиял на 

изменение климата в течение времени.

Задачи

 Объяснить, что такое климат и чем он отличается от погоды

 Определить основные климатообразующие факторы

 Рассказать об антропогенных факторах и их влияние на изменение климата

 Выяснить, изменил ли человек климатообразующие факторы в ходе своей

деятельности

 Доказать на примере практической части работы влияние человека на

климат

 Сделать выводы из работы

Тема проекта выбрана неслучайно, т.к. данная 

проблема актуальна в наше время, а так же тема 

проекта недостаточно  исследована и малоизвестна. 

Более того автор имеет персональный интерес к 

данной теме и заинтересован в распространении 
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данной информации в массы. Именно поэтому выбор 

пал на данную тему.
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Многие люди зачастую путают понятия «климат» и «погода»

Климат – это многолетний режим погоды, характерный для определённой 

местности. Он, в отличие от погоды, не меняется целые десятилетия и даже века, 

и зависит, как и погода, от множества факторов. Однако решающим для климата 

является рельеф. Так, в горах никогда не будет такого климата, как на море, даже 

при одинаковой погоде. Показатели климата измеряются не днями, а годами: 

среднегодовая температура, годовое количество осадков, годовое направление 

ветров. Это ещё один существенный момент, указывающий на то, чем климат 

отличается от погоды.

В свою очередь погода – это состояние тропосферы в данном месте за 

определенный промежуток времени. Составляющие погоды: температура 

воздушных масс, барометрическое давление, влажность, направление и 

скоростные характеристики движения атмосферного воздуха, облачность и 

гидрометеоры. Понятие «погода» тождественно понятию «текущее состояние 

атмосферы».

Но оба эти понятия взаимосвязаны т.к. климат – это собранные данные о погоде 

за несколько десятков лет. Поэтому «погоду» и «климат» часто путают.
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Основные климатообразующие факторы

 Географическая широта

 Солнечная радиация

 Атмосферная циркуляция

 Подстилающая поверхность

 Рельеф местности

 Близость морей и океанов
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Географическая широта

Географическая широта – Угловое расстояние любой точки на поверхности Земли

вдоль меридиана, отсчитываемое к югу и северу от экватора в градусах, минутах и

секундах в соответствии с углом данной широтной параллели от 0° до 90°.

Именно от географической широты зависит угол падения солнечных лучей, а, 

следовательно, и распределение тепла на земном шаре.

Город Балаково расположен в западной части Сыртовой равнины, северной части

Заволжья на левом берегу реки Волга. И имеет координаты 52° 3’ с.ш. 47° 8’ в.д. 28

м над у.м.

Поэтому географическое положение города Балаково напрямую влияет на угол 

падения солнечных лучей. В нашей местности высота Солнца над горизонтом не 

превышает 60°
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Солнечная радиация

Солнечная радиация, которая проходит через атмосферу Земли, бывает прямой и 

рассеянной. В солнечный день наблюдается прямая радиация, когда солнечные 

лучи без препятствий проходят к поверхности земли. В пасмурную погоду прямые

лучи не доходят до поверхности Земли, а рассеиваются в облаках.

Количество поступающей на поверхность Земли радиации зависит от угла 

падения солнечных лучей, то есть от географической широты.

Чем ближе к экватору географическая широта, тем больше угол наклона 

солнечных лучей, и тем больше поступает тепла на земную поверхность. 

Солнечная радиация, достигшая Земли, нагревает земную поверхность. Чем 

темнее поверхность, тем больше она поглощает радиации. 

Нагретая поверхность Земли излучает тепло обратно. Чем выше температура 

поверхности Земли, тем больше энергии уходит в атмосферу. Это и есть тепловое 

излучение Земли.

Суммарная радиация – это вся солнечная радиация, дошедшая до поверхности 

Земли, прямая и рассеянная. Она вычисляется по формуле Pсум = Pпр + Pрас и 

измеряется в ккал/см2

Разница между суммарной радиацией и её потерями на отражение и тепловое 

излучение называется радиационным балансом.

Он влияет на испарение, таяние снега, температуру почвы.

Радиационный баланс за год в среднем по России положительный: летом 

постоянно положительный, зимой повсеместно отрицательный. 

Россия расположена в северных широтах, поэтому для нее характерно умеренное 

поступление солнечной энергии и значительное изменение по сезонам года. 

Осадки и частая облачность рассеивают солнечную радиацию, снег отражает её 

назад в атмосферу. Всё это сказывается на температурном режиме страны.
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Атмосферная циркуляция

Порой дождливая погода очень быстро сменяется солнечной. А вслед за морозами 

резко приходит оттепель. Такое изменение погоды — результат прихода на 

территорию той или иной воздушной массы. Воздушные массы формируются над 

разными участками земной поверхности и имеют разные характеристики. 

Жаркий и сухой воздух формируется над пустыней. В полярных широтах воздух 

всегда сухой и холодный. Над океанами воздух влажный. 

Выделяют четыре типа воздушных масс. Арктические воздушные массы 

холодные и сухие. Умеренные воздушные бывают двух типов: континентальные и

морские. Континентальные воздушные массы летом теплые, а зимой холодные. 

Морские воздушные массы летом приносят дождливую пасмурную погоду, а 

зимой — оттепели. Степень влажности зависит от удалённости от океана: чем 

ближе к океану, тем осадков больше. Тропические воздушные массы жаркие и 

сухие. Экваториальные воздушные массы жаркие и влажные. 

Перемещаясь, воздушные массы долго сохраняют свои свойства, поэтому 

определяют погоду тех мест, куда они приходят. В зависимости от подстилающей 

поверхности, над которой воздух приобретает свои свойства, различают два 

подтипа воздушных масс. Континентальный тип формируется над сушей. 

Морской воздух образуется над океаном.

Морской влажный воздух приходят с Атлантического океана. Он продвигается по 

суше, постепенно теряет влагу и становится континентальным. Летом он делает 

воздух тёплым и сухим. Зимой — сухим и холодным. 

Россию омывают три океана — Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. 

Большее влияние оказывает Атлантика, так как для территории России 

характерен западный перенос воздуха. Ветер практически не встречает преград на

своём пути: на западе страны равнинная территория, а Уральские горы 

невысокие — не более 2 км. Они почти не создают преграды для продвижения 

воздушных масс на восток страны.

Воздушные массы являются частью тропосферы. При столкновении разных по 

свойствам воздушных масс образуются переходные зоны — атмосферные фронты.

Рассмотрим следующую схему. На территорию приходит тёплый фронт. Теплый 

воздух надвигается на холодный, при этом легкий теплый воздух постепенно 

поднимается вверх над холодным. В итоге начинается медленное потепление, 

которое сопровождается затяжными моросящими дождями. 

При наступлении холодного фронта происходит обратный процесс. Холодный 

воздух надвигается на теплый, но его продвижение быстрое. Более тёплый воздух 

выталкивается наверх, холодный тяжёлый воздух стелется по земле. Процесс 

сопровождается ливнями и грозами. Быстро устанавливается ясная холодная 

погода. 
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Если фронт находится между двумя воздушными массами — тёплой и холодной, 

— которые движутся с разной скоростью и в разном направлении, то линия 

фронта прогибается. При этом холодный воздух оттесняет тёплый вверх, а тот 

смещает холодную воздушную массу. Воздушные слои закручиваются, образуется 

вихрь. 

С атмосферными фронтами связано развитие циклонов и антициклонов. 

Антициклон — крупный атмосферный вихрь с областью повышенного давления 

в центре. Воздушная масса в нём движется в северном полушарии по часовой 

стрелке, а в южном — против. Это нисходящие потоки воздуха. Для антициклона 

в любое время года характерно безветрие, солнечная, без осадков погода. 

Циклон — атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Движение воздуха 

идёт от окраин к центру против часовой стрелки в северном полушарии и по 

часовой стрелке в южном. В центре — восходящие потоки воздуха. Погода 

изменчивая, ветреная, облачная, всегда с осадками.
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Подстилающая поверхность земли

Климат в большой степени зависит от характера подстилающей поверхности, под 

которой понимают компоненты земной поверхности, взаимодействующие с 

атмосферой. Лес, например, уменьшает суточную амплитуду температур почвы и, 

значит, окружающего воздуха. Снег уменьшает потери тепла почвой, но он 

отражает значительное количество солнечных лучей, и Земля, поэтому 

нагревается слабо. 

Характер подстилающей поверхности сильно влияет на отражение или 

поглощение радиации. Снег отражает до 70—80% суммарной солнечной 

радиации, песок в два раза меньше, чем снег, лес и чернозем примерно в пять раз 

меньше.

Поверхности суши и воды обладают разной способностью к поглощению, 

сохранению и отдаче тепла; испарению влаги и т.п.

Третий тип подстилающей поверхности — растительный покров. Согласно 

измерениям транспирация составляет не менее 50—70% от суммарного испарения

на суше. Транспирация способствует повторному выпадению осадков. Чем 

больше выпадает осадков, продолжительнее период вегетации растений, тем 

больше испарение. Растительность, испаряя влагу, повсюду способствует 

формированию более умеренной температуры воздуха.
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Рельеф местности

На формирование рельефа влияет климат. От рельефа, в свою очередь, 

существенно зависит перераспределение количества тепла и влаги. Поэтому в 

одних и тех же климатических зонах формируются разные ландшафты.

Как в формировании климата всей территории, так и в формировании местного 

климата играет большую роль особенности рельефа. Рельеф местности оказывает 

значительное влияние на климат территорий. Проявляется это в распределении 

воздушных масс по территории области, в их циркуляции над поверхностью 

земли, в равномерности разогревания поверхности земли, в быстрой 

испаряемости осадков и в других климатических характеристиках. Невысокие 

абсолютные высоты относительно уровня моря смягчают зимы, но усиливают 

летнюю жару. Например:

1. Водная гладь озера создает более мягкий климат на берегу и повышенную 

влажность. 

2. Склон ориентирован на север и при определенном угле высоты солнца в 

течение года получает меньше тепла и солнечных лучей. 

3. Южный склон обращен к солнцу и потому не испытывает недостатка в 

солнечном тепле. 

4. В низинах часты заморозки за счет скопления там холодного воздуха, 

стекающего по холму, особенно высока их вероятность в ночное время суток. 

5. На вершине холма температура воздуха выше в среднем на 1 —15 °С по 

отношению к температуре воздуха на участке у подножия возвышенности. 

6. Лесной массив, располагающийся поперек направления господствующего 

ветра, защищает поле от ветра, снижая его силу и предотвращая возможный 

ущерб.

В свою очередь в нашей местности преобладает направление ветра с северо-запада

на юго-восток, причем происходит усиление континентального климата.
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Близость морей и океанов

В местности, отдаленной от мягкого воздействия океана, царит более прохладный 

континентальный климат. Как и в случае с высотой над уровнем моря, регионы, 

расположенные на одной широте, но на разном расстоянии от побережья, имеют 

различные погодные условия. Рядом с морем зимы теплее, а лето прохладнее. 

Вдали от океанских берегов, напротив, холодное время года более морозное, лето 

более жаркое.

В теплый сезон средняя температура воздуха на побережье составляет +15…+20 

°С, тогда как в отдалении от морей и океанов эти показатели могут достигать 

+25…+30 °С. Иногда в зимний период в прибрежные регионы вторгаются 

приполярные или континентальные воздушные массы. В таком случае 

происходит снижение температуры, начинаются снегопады, которые держатся до 

нескольких недель.

Море влияет не только на температуру, но и на влажность в местности. В 

прибрежных горах выпадает намного больше осадков, чем на отдаленных 

равнинных территориях. Теплый воздух в районе экватора вбирает с поверхности

океана огромное количество испаряемой влаги, которая во время поднятия 

конденсируется и преобразуется в большие кучевые облака, приносящие на 

побережье долговременные дожди и грозы.

Аналогичные процессы происходят и в умеренных широтах, однако осадков здесь 

несколько меньше, поскольку в условиях более высокого атмосферного давления 

(по сравнению с экватором) теплые воздушные массы не способны вбирать много 

испаряемой влаги с океана.
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Антропогенные факторы

Антропогенные факторы могут быть первичными, или прямыми (истребление, 

акклиматизация, интродукция), и вторичными, или косвенными (вырубка лесов, 

осушение болот, распашка земель и т.п.)

Особенно остро стоит проблема влияния автомобилей на окружающую среду. 

Количество выбрасываемого автомобилями угарного газа поистине огромное.

 «…существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки зрения 

негативного воздействия на окружающую среду считается автомобильный. И если

несколько десятков лет назад личную машину мог позволить себе далеко не 

каждый, то сегодня она стала необходимым и вполне доступным средством 

передвижения для многих людей. В связи с этим доля загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу автомобилями, достигла 50%, в то время как в 70-е 

годы прошлого века она составляла всего 10-15%. А в крупных городах и 

современных мегаполисах данный показатель может достигать 65-70%. Кроме 

того, ежегодно количество выбросов возрастает примерно на 3%, и это вызывает 

серьезные опасения. Интересный факт: автомобильный транспорт занимает 

лидирующие позиции с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это 

основной источник загрязнения атмосферы. На его долю приходится более 90% 

загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а также около 65-

68% влияния на климат…»

В Балаково построено много предприятий (например АО «Апатит») и имеется три

вида электростанций (ТЭЦ, ГЭС, АЭС) что усугубляет экологическую обстановку 

в городе.

Балаковская АЭС — атомная электростанция, расположенная в 8 км от города 

Балаково Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. 

Является крупнейшей АЭС в России по выработке электроэнергии — более 30 

млрд. кВт·ч ежегодно, что обеспечивает четверть производства электроэнергии в 

Приволжском федеральном округе и составляет пятую часть выработки всех АЭС

России. Среди крупнейших электростанций всех типов в мире занимает 51-ю 

позицию.

Но негативное влияние АЭС на экологию огромно:

 Изменение рельефа местности.

 Уничтожение растительности из-за строительства.

 Загрязнение атмосферы при необходимости взрывных работ.

 Переселение местных жителей на другие территории.
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 Вред популяциям местных животных.

 Тепловое загрязнение, влияющее на микроклимат территории.

 Изменение условий пользования землей и природными ресурсами на 

определенной территории.

 Химическое воздействие АЭС – выбросы в водные бассейны, 

атмосферу и на поверхности почв.

 Загрязнение радионуклидами, которое может вызвать необратимые 

изменения в организмах людей и животных. Радиоактивные вещества 

могут попадать в организм с воздухом, водой и пищей.

 Ионизирующее излучение при выводе станции из эксплуатации с 

нарушением правил демонтажа и дезактивации.

Саратовская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Волге в Саратовской области, в

городе Балаково. Входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь седьмой 

ступенью каскада ГЭС на Волге.

Влияние на климат более мягкое, но также негативное:

 Атмосфера загрязняется небольшими элементами золы

 Создание искусственного водохранилища

 Подтопление берегов, заболачивание, развитие оползневых 

процессов

Как следствие эти факторы изменяют климат местности.

Балаковская ТЭЦ — энергетическое предприятие в городе Балаково, Саратовская

область. ТЭЦ является подразделением Волжской территориальной 

генерирующей компании.

Экологические проблемы:

 Нехватка чистой воды

 Загрязнение воздуха
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Таким образом, чтобы выявить и доказать влияние данных факторов на климат, 

было решено провести собственное наблюдение и сравнить результаты с 

архивными на стороннем источнике.

1. В течение месяца были произведены измерения температуры и произведено 

сравнение с архивными результатами.

2.  Было произведено сравнение скорости и направления ветра за разные года.

3.  Рассмотрены данные влажности воздуха до и после постройки Саратовской 

ГЭС.

                                       Влажность                                 Температура

    
1956   (   
%)

2018   (   
%)

                 
  

 1    84 87 -5 0
2    87 92 -4 0
3    86 89 -5 0
4    90 90 -7 -3
5    93 93 -7 -5
6    94 95 -8 -7
7    92 92 -9 -2
8    79 82 -9 -1
9    91 91 -8 -2

10    87 87 -8 -4
11    92 93 -9 -5
12    89 89 -7 -5
13    82 82 -11 -9
14    78 86 -4 -8
15    79 84 -5 -5
16    89 89 -5 -4
17    85 84 -6 -5
18    86 86 -9 -8
19    89 89 -8 -9
20    92 86 -10 -7
21    87 86 -9 -5
22    73 89 -11 -3
23    84 88 -10 -4
24    94 94 -8 -5
25    90 91 -7 -6
26    82 81 -8 -7
27    75 79 -9 -9
28    86 85 -10 -8
29    88 89 -12 -8
30    82 84 -10 -6
31    85 89 -9 -5
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На графике видно, что наблюдаемая температура отличается от архивной: 

наблюдаемая температура выше ожидаемой, на это сказывается большое количество

промышленных предприятий, и, во многом, количество автомобилей. Из чего можно

сделать вывод, что под воздействием природных и антропогенных 

климатообразующих факторов температура была выше ожидаемой. Более того, 

можно с уверенностью сказать, что человек своей деятельностью изменил 

климатообразующие факторы, т.к. если мы обратим внимание на розу ветров и на 

график влажности воздуха, то мы увидим, что направление ветра и показатели 

влажности тоже изменились с течением времени. Тогда можно сделать вывод, что 

роль климатообразующих факторов на окружающую среду огромна.

Если судить о антропогенных факторах, то рассмотрев на примере г.Балаково мы 

заметим, что:

1. Географическое положение не изменилось, и угол падения солнечных лучей все 

так же не более 60°

2. Солнечная радиация изменилась, например, при постройке ГЭС образовалось 

водохранилище, изменилась подстилающая поверхность, а значит и количество 

солнечной радиации.

3. В основном атмосферная циркуляция не изменилась, но изменилось направление 

ветра (с С-Ю на СЗ-ЮВ)

4. Рельеф местности так же претерпел изменения в результате деятельности 

человека.

5. Близость морей и океанов никак не повлияла на изменение климата.
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Словарь

Климат – это многолетний режим погоды, характерный для какой-либо 

местности.

Погода – это состояние приземного слоя атмосферы в данный момент в 

определённой местности.

Климатообразующие факторы – это факторы, которые влияют на формирование 

климата.

Географическая широта – Угловое расстояние любой точки на поверхности Земли

вдоль меридиана.

Солнечная радиация – это энергия Солнца, излучаемая в виде тепла и света.

Атмосферная циркуляция – совокупность воздушных течений над земной 

поверхностью.

Подстилающая поверхность – компоненты земной поверхности, осуществляющие 

тепло - и влагообмен с атмосферой и оказывающие влияние на ее состояние.

Рельеф местности – это совокупность неровностей поверхности нашей планеты, 

которые слагаются из элементарных форм.

Суммарная радиация – это вся солнечная радиация, дошедшая до поверхности 

Земли, прямая и рассеянная.

Циклон – атмосферный вихрь с низким давлением в центре.

Антициклон – крупный атмосферный вихрь с областью повышенного давления в 

центре.

Антропогенные факторы – экологические факторы, обусловленные различными 

формами влияния деятельности человека на природу.
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Мне кажется, что человек не только

изменил климат планеты, но и сделал

что-то со временем. Вы не замечали?

Сейчас десять лет проходит так,

как раньше три.

Роберт Де Ниро
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