
Сохранение климата – одна из глобальных актуальных проблем всего человечества.



15 мая во всем мире отмечают Международный день защиты 

климата, который призван обратить внимание общественности на 

состояние окружающей среды.

Среди проблем, которые вызывают опасения экологов: 

глобальное потепление, повышение содержания озона в атмосфере, 

а также загрязнение окружающей среды.

Современная наука не в состоянии ответить на вопрос, как быстро 

наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего 

повышения температуры на Земле. По мнению экологов и 

метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под 

силу.



Изменение климата. Англо-русский словарь 

терминов, названий, выражений

Издательство:Всемирный фонд дикой 

природы (WWF)

Сведения об ответственности:сост. Кокорин 

А.О.

Год издания:2008

Словарь предназначен для широкой 

аудитории, экономистов и экологов, 

студентов и журналистов, интересующихся 

тем, что такое изменение климата, как 

работает Конвенция ООН по климату, какая 

терминология используется при заключении 

контрактов и сопровождении международных 

проектов по снижению выбросов парниковых 

газов, в том числе с российским участием.

http://www.iprbookshop.ru/13468.html



Атмосфера и климат. Понятийно-

терминологический словарь

Издательство:Московский городской 

педагогический университет

Авторы:Дмитриева В.Т.

Год издания:2011

Словарь адресован студентам, 

обучающимся по направлениям 

«География», «Экология и 

природопользование», «Геоэкология». Он 

станет хорошим помощником 

магистрантам, аспирантам, учителям 

географии, слушателям курсов 

послевузовской подготовки.

URL: http://www.iprbookshop.ru/26451.html 



Теория развития Земли. Происхождение, эволюция и 

трагическое будущее

Издательство:Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований

Авторы:Сорохтин О.Г., Чилингар Дж.В., Сорохтин Н.О.

Год издания:2010

В монографии описывается современная физическая 

теория глобального развития Земли, рассмотрены ее 

происхождение, строение и состав, процесс выделения 

земного ядра, энергетика Земли, природа ее 

тектономагматической активности, рассмотрено также 

происхождение Луны и ее влияние на развитие нашей 

планеты. С единых позиций этой теории в монографии 

рассматриваются вопросы происхождения гидросферы и 

атмосферы, полезных ископаемых, зарождения и 

развития жизни на Земле. Кроме того, в монографии 

описывается разработанная авторами адиабатическая 

теория парникового эффекта, и на ее основе 

рассматривается эволюция климатов Земли, в том числе 

влияние азотпотребляющих бактерий и периодических 

изменений угла прецессии Земли на ее климаты. В 

частности, этими влияниями объясняется 

происхождение и периодичность ледниковых эпох 

Земли, а также значительные потепления климатов в 

периоды возникновения суперконтинентов типа Пангеи 

середины мезозоя. 

http://www.iprbookshop.ru/16635.html



Глобальные и региональные изменения климата : причины и 

следствия: монография

Автор: Логинов В. Ф.

Жанр: Научные монографии

Минск: ТетраСистемс, 2008

Объем: 496 стр.

В монографии рассмотрены внешние и внутренние факторы 

климатических изменений. Особое внимание уделено 

анализу изменений газового и аэрозольного состава 

атмосферы под влиянием вулканической и антропогенной 

деятельности.Выполнена оценка вклада гелиогеофизических 

факторов в изменение глобального и регионального климата 

и рассмотрены возможные физические механизмы их 

воздействия на погоду и климат.Рассмотрены вопросы 

изменения климата урбанизированных территорий, а также 

изменения повторяемости, формирования и прогнозирования 

экстремальных климатических явлений (засух, заморозков, 

больших скоростей ветра и т. д.).В работе обсуждаются 

пространственно-временные особенности и сценарии 

изменений глобального и регионального климата

Рассмотрены вопросы уязвимости и адаптации различных 

отраслей экономики к изменяющемуся климату, стратегия и 

меры, принимаемые на международном и национальном 

уровнях, по уменьшению антропогенного воздействия на 

климат.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

2292

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=191299
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2313


Изменения климата : тренды, циклы, паузы: 

монография

Автор: Логинов В. Ф. , Микуцкий В. С.

Дисциплина: Геофизика

Жанр: Научные монографии

Минск: Беларуская навука, 2017

Объем: 181 стр.

В монографии рассмотрены пространственно-

временные изменения аномалий температуры 

земного шара и их связь с естественными 

(вулканический аэрозоль, солнечная и 

геомагнитная активность, гравитационное 

воздействие больших планет Солнечной системы –

Юпитера и Сатурна) и антропогенными факторами, 

а также общей циркуляции атмосферы. Показано 

наличие 22-летнего цикла солнечной активности в 

изменении величин линейных трендов аномалий 

температуры в различных регионах и глобальном 

масштабе. Рассмотрены механизмы его проявления 

в атмосфере Земли.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484

010

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=177001
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=177002
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2449
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18298


Инсоляция Земли и современные изменения климата

Автор: Федоров В. М.

Жанр: Научная литература

Москва: Физматлит, 2018

Объем: 232 стр.

В книге приводятся результаты исследований вариаций 

инсоляции Земли, связанных с небесно-механическими 

процессами. Анализируются низкочастотные и 

высокочастотные изменения солярного климата Земли и 

особенности пространственного распределения 

приходящей к ней лучистой энергии, связанные с 

формой, наклоном оси вращения и характером ее 

орбитального движения. Определены причины 

современных изменений глобального климата, основная 

из которых — изменение наклона оси вращения Земли, 

регулирующее распределение солнечной радиации по 

широтам и сезонам. Предложены регрессионные модели 

изменения важнейших характеристик климата: 

приповерхностной температуры воздуха (ПТВ), 

температуры поверхности океана (ТПО) и уровня 

Мирового океана (УМО). Предложен алгоритм прогноза 

(оценки), основу которого составляют регрессионные 

модели. Выполнена оценка изменения аномалии ПТВ, 

ТПО и УМО на период с 2017 по 2050 гг.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48

5239

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163465
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300


Голицын Г.С.Природные процессы и явления: волны, 

планеты, конвекция, климат, статистика

Издательство "Физматлит"

Год 2004

Страниц 344

В сборнике представлены избранные труды Г.С. 

Голицына по магнитной гидродинамике и 

турбулентности, исследованию различных волновых 

процессов в атмосфере, анализу динамики планетных 

атмосфер, по теории климата его изменений. В том 

числе отмечены экстремальные свойства 

климатической системы, проблемы «ядерной зимы», 

моделирования уровня Каспия, сезонных вариаций 

температуры мезосферы, изменений состава 

атмосферы над Россией. Кроме того, представлены 

результаты исследований конвекции в мантии и в 

атмосфере Земли, в океане. Конвекция с учетом 

вращения изучается теоретически и в лабораторных 

экспериментах с приложениями к глубокой конвекции в 

океане, в жидком ядре Земли, для описания 

энергетических режимов ураганов. Приведены 

результаты анализа статистики и энергетики 

разнообразных природных процессов и явлений. 

https://e.lanbook.com/book/59380



Эволюция и прогноз изменений глобального климата Земли

Издательство:Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований

Авторы:Сорохтин О.Г.

Год издания:2006

В работе показывается, что атмосфера молодой Земли была азотной, а 

климат в катархее - умеренно холодным. В архее атмосфера стала 

углекислотно-азотной, а климат - жарким. Несмотря на закономерное 

повышение средней светимости Солнца, начиная с архея происходит 

закономерное похолодание земного климата, связанное со снижением 

атмосферного давления как за счет связывания углекислого газа 

архейской атмосферы в карбонатах, так и благодаря жизнедеятельности 

азотфиксирующих бактерий в протерозое и фанерозое. Во время 

ледниковых эпох на похолодание климата накладывались нелинейные 

автоколебательные изменения, вызываемые периодичными изменениями 

угла прецессии Земли под влиянием ее взаимодействий с Луной и 

Солнцем и опрокидывающими моментами возникающих при 

похолоданиях климата ледниковых покровов на высокоширотных 

континентах. Корреляция температурных колебаний климата с 

концентрацией углекислого газа, проведенная по буровым кернам 

Антарктического ледникового покрова, показывает, что температурные 

изменения всегда опережают на 500-600 лет изменения концентрации 

углекислого газа в атмосфере. Следовательно, изменения парциального 

давления углекислого газа являются не причиной климатических 

изменений, а только их следствием. При этом наблюдавшееся в 

последние десятилетия потепление климата связано только с 

колебаниями солнечной активности и совершенно не зависит от 

антропогенных выбросов в атмосферу парниковых газов. Более того, это 

потепление должно скоро кончиться. В этой связи отмечается, что 

Киотский протокол не имеет научного обоснования, по своей сути 

противоречит физике природных процессов и совершенно неверно 

объясняет влияние на климат антропогенных воздействий.

http://www.iprbookshop.ru/16661.html



Радиационные факторы и доказательная база 

современных изменений климата. Монография

Издательство:Белорусская наука

Авторы:Логинов В.Ф.

Год издания:2012

В монографии рассмотрена доказательная база и 

проблемные вопросы интерпретации результатов 

исследований изменений климата в различных 

пространственно-временных масштабах. 

Приводятся аргументы и факты в пользу 

антропогенной природы современного изменения 

климата и рассматриваются особенности изменений 

климата, которые не укладываются в теорию их 

антропогенного происхождения. Произведена 

оценка вклада урбанизации в изменение климата. 

Разработаны индексы радиационного воздействия 

на климат. Книга адресуется широкому кругу 

климатологов, экологов, гелиогеофизиков, а также 

специалистов в других областях знаний, которые 

интересуются вопросами причин изменения и 

прогнозирования климата, а также возможностями 

учета изменений климата при осуществлении 

хозяйственной деятельности.

URL: http://www.iprbookshop.ru/11495.html



Климатическая система Земли

Издательство:Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:Мякишева Н.В.

Сведения об ответственности:ред. Догановский 

А.М.

Год издания:2008

Обеспечение потребности людей в воде, как 

одном из необходимых источников 

существования, невозможно без оптимизации 

стратегии рационального использования и 

охраны объектов гидросферы. Однако не всегда 

такая оптимизация возможна лишь на основе 

изучения режима отдельных водных объектов. 

Реализация концептуального подхода, 

учитывающего сложную систему взаимодействий 

гидросферы с другими компонентами 

климатической системы Земли в условиях 

изменяющегося климата и возрастающей 

антропогенной нагрузки, позволяет обеспечить 

поддержку принятия эффективных решений при 

сохранении водных ресурсов планеты.

http://www.iprbookshop.ru/17895.html



Облака и вихри - основа колебаний погоды и 

климата

Издательство:Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:Матвеев Л.Т., Матвеев Ю.Л.

Год издания:2005

Наибольшее внимание уделено получению и 

качественно-физическому анализу уравнений, 

установлению закономерностей изменения 

явлений и процессов во времени, выявлению и 

толкованию связей одних явлений с другими, 

анализу наблюдений и результатов численного 

моделирования. Предназначено для 

специалистов в области исследования климата.

http://www.iprbookshop.ru/17947.html



Глобальные и региональные изменения климата и 

природной среды позднего кайнозоя в Сибири:

Жанр: Научные монографии

Новосибирск: Сибирское отделение Российской 

академии наук, 2008

Объем: 511 стр.

В монографии отражены основные результаты 

исследования изменения климата и природной 

среды в позднем кайнозое Сибири, полученные 

специалистами естественных и гуманитарных наук в 

ходе выполнения Интеграционной программы СО 

РАН. На основании материалов из датированных 

озерных и континентальных толщ, в том числе 

донных осадков оз. Байкал, данных 

геотермического изучения скважин и выявленных 

древесно-кольцевых хронологий установлены 

региональные последовательности природно-

климатических ситуаций в позднем кайнозое 

Северной Азии. Особое внимание уделено 

глобальным изменениям климата. Показана 

корреляция климатических событий с 

геодинамической эволюцией Земли.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=97743

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2951


Вечная мерзлота и глобальные изменения климата

Издательство:Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований

Авторы:Шполянская Н.А.

Год издания:2010

В книге рассматриваются два природных объекта, 

определяющие многие особенности природы 

России - климат и вечная мерзлота. Представлена 

сложная многоплановая связь вечной мерзлоты (ее 

температуры, распространения, криогенных 

процессов) с климатом, динамика мерзлоты под 

влиянием неоднократных изменений климата на 

протяжении последних этапов геологической 

истории Земли и в наше время. Изложены 

современные представления об изменениях 

климата и его причинах (естественного и 

антропогенного характера), периодичности 

колебаний. Исследуется реакция вечной мерзлоты 

на изменения климата - естественные 

(колебательные, с разными периодами колебаний) 

и антропогенные, включая техногенное 

воздействие (направленного характера). 

http://www.iprbookshop.ru/16506.html



Морские льды и климат

Издательство:Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:Захаров В.Ф., Малинин В.Н.

Год издания:2000

Рассматривается географическое 

распространение, толщина и сплоченность 

арктического морского ледяного покрова и дается 

оценка масштабов и направленности развития 

этого покрова на протяжении XX в. Исследуется 

взаимодействие морских льдов с атмосферой и 

океаном и делается вывод о том, что наиболее 

важным фактором, регулирующим изменения 

площади льдов в холодный период года является 

горизонтальное развитие полярного халоклина. Это 

развитие в климатических временных интервалах 

обусловлено нарушениями пресноводного баланса 

Северного Ледовитого океана. Зависимость 

морских льдов от состояния верхнего слоя океана 

служит основанием предполагать развитие 

автоколебаний в системе атмосфера - океана -

полярные льды, движущей силой которых является 

круговорот воды в полярной ветви 

гидрологического цикла. С этих же позиций 

объясняется происхождение ледниково-

межледниковых колебаний в плейстоцене. 

http://www.iprbookshop.ru/14912.html



Лесная метеорология с основами климатологии

Косарев В.П., Андрющенко Т.Т.

Издательство "Лань"

Год 2009

Страниц 288

В учебном пособии приводятся основные сведения 

о земной атмосфере, ее строении, составе, 

компонентах и свойствах, о физических процессах 

и явлениях, происходящих в ней, о факторах, 

влияющих на погоду и климат, об организации 

гидрометеорологической службы. Описаны 

радиационный, тепловой и гидрологический 

режимы земной поверхности и атмосферы, 

рассказано об атмосферном давлении, ветре и 

воздушных течениях. Изложены основы 

климатологии, показана взаимосвязь погоды, 

климата и леса. Учебное пособие предназначено 

для студентов, обучающихся по направлению 

«Лесное и ландшафтное строительство». 

Книга также может быть полезна специалистам, 

работающим в области прикладной математики.

https://e.lanbook.com/book



Изложены основные сведения о физико-

химических процессах в техносфере. Даны 

представления о процессах трансформации 

природных и антропогенных загрязнений в 

атмосфере, гидросфере, педосфере. 

Рассмотрены физико-химические 

механизмы парникового эффекта, 

разрушения озонового слоя, формирование 

фотохимического смога, образование 

кислотных дождей, загрязнения 

техносферы тяжелыми металлами. 

Внимание уделено внимание уникальному 

источнику пресной воды озеру Байкал. 

Представлены практические работы.

Предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

профилям подготовки: «Безопасность 

технологических процессов и 

производств», «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение», «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере».

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=464469



Наука будущего

Автор: Фейгин О. О.

Жанр: Научная литература

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015

Объем: 271 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд.

Как родился наш мир и каково его будущее? Есть ли 

иные миры и иные измерения? Что такое жизнь и 

разум и как они возникли на нашей планете? Можно ли 

создать искусственный интеллект и к чему приведет 

его создание? Какие тайны хранит в себе гидросфера 

Земли? Какая связь между солнечными пятнами и 

ионосферными бурями? Как телепортировать 

информацию и сделать квантовый дешифратор?

Автор книги О. О. Фейгин, академик Украинской АН, 

блестящий популяризатор науки, рассматривает эти и 

подобные вопросы через призму последних 

достижений в астрономии, физике, химии и биологии. 

При этом обсуждаются новости с самого переднего 

края естествознания, в том числе теория струн, 

темная материя и происхождение жизни.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105092
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137


Леденящие звезды : Новая теория глобальных 

изменений климата: научно-популярное издание

Автор: Свенсмарк Х. , Колдер Н.

Дисциплина: Геофизика Астрономия

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Ломоносовъ, 2011

Объем: 289 стр.

Перевод с английского: Болдыревой О.

Как образуются облака? Оказывается, «виновники» 

этого процесса — космические лучи. А от облачного 

покрова зависит температура нашей планеты. Больше 

космических лучей — на Земле холоднее. Потоки 

заряженных частиц из космоса уменьшаются —

планета теплеет. Так все просто? Нет, конечно же, не 

просто; картина куда более сложная и… 

захватывающая!

В своей книге, впервые выходящей на русском языке, 

датский физик Хенрик Свенсмарк и английский 

писатель, популяризатор науки Найджел Колдер 

объясняют, каким образом наше родное Солнце и 

далекие галактики участвуют в формировании погоды 

над нашими головами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42

7217

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150990
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150991
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2449
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_81
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2108


Тайные технологии. Биосферное и 

геосферное оружие: научно-популярная 

литература

Автор: Правдивцев В. Л.

Жанр: Научные монографии

Москва: Лаборатория знаний, 2017

Объем: 354 стр.

Возможности ионосферного (и 

климатического) оружия колоссальны и 

превосходят все, что создано человечеством 

до сих пор в области вооружений. Им можно 

поражать целые страны и континенты, 

воздействовать на глобальную экономику, 

геологические (тектонические) процессы и 

даже на человеческий разум. Оно требует от 

ученых разработки принципиально новых 

средств защиты и противодействия.

И это не фантастика, ионосферное (и 

климатическое) оружие - уже реальность и 

ближайшее будущее!

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35828
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20221


Принцип апокалипсиса : сценарии конца 

света:

Автор: Фейгин О. О.

Жанр: Научно-популярная литература

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018

Объем: 305 стр.

Тема конца света не перестает быть модной 

уже многие годы. Особенно возрос интерес к 

ней после выхода нескольких голливудских 

фильмов-катастроф и несостоявшегося 

Судного дня 21.12.2012. На самом деле, 

«конец времен» действительно может 

наступить в любой момент. Правда, 

вероятность таких событий, как падение 

астероида или взрыв супервулкана, ничтожно 

мала, но отнюдь не равна нулю. Опасность 

исходит отовсюду — от взрыва сверхновой до 

столкновения с черной дырой, и иногда ее 

очень трудно предсказать. Однако, как это ни 

парадоксально, главную опасность для 

человечества представляет сам человек…

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

93760

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95801
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735


Изменение климата. 100 вопросов и ответов

Издательство:Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Авторы:Кокорин А.О.

Год издания:2010

В этом издании собрано 100 наиболее распространенных 

критических вопросов об изменении климата, которые 

задавались автору на лекциях, семинарах, пресс-

конференциях и прочих обсуждениях данной проблемы. 

Работа представляет собой значительно дополненное и 

переработанное издание карточек-ответов на вопросы 

«климатического скептика», вышедших в 2008 г. Ответы 

сгруппированы по 8 темам, последовательное изложение 

которых позволяет в сжатой форме осветить основные 

факты об изменении климата, причинах и последствиях 

наблюдаемых эффектов, возможных мерах по снижению 

антропогенного влияния на климат. Особое внимание 

уделяется ситуации в Арктике. Издание предназначено 

для широкого круга читателей: преподавателей и 

студентов, представителей экологических организаций и 

журналистов, всех тех, кто интересуется проблемой 

изменения климата. Каждый ответ имеет детальные 

ссылки на Интернет-источники, где можно получить 

более подробную информацию.

http://www.iprbookshop.ru/13467.html


