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2 «Допотопное мышление ведет к новому потопу» Георгий Александров  
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Данная тема о всемирном потеплении климата и возможности подтопления широко 
обсуждается в массах, так как изменения, которые происходят в природе носят 
катастрофических характер для жителей нашей планеты. Некоторые верующие люди 
считают потоп апокалипсисом, связанным с наказанием за грехи и неизбежной карой. 
Расходятся версии ученых об последствиях для нашей планеты в связи изменения 
климата.  
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Многие ученые дают противоречивые данные: одни утверждают, что приближается 
глобальное потепление, другие говорят об очередном ледниковом периоде, третьи – о 
неминуемом потопе, вызванного глобальным таянием ледников. Нам как любителям 
географии хотелось бы разобраться в истинности данной проблемы и найти факты, 
подтверждающие эти гипотезы. 

 

5 
Цель нашей работы: выявить возможность затопления прибрежных территорий в связи с 
поднятием уровня воды в Мировом океане. 
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Задачи:  
1) Изучить и отобрать нужный материал, касающийся данной темы 
2) Выявить спектр причин, влияющих на повышение уровня воды Мирового океана 
3)  Спрогнозировать последствия повышения уровня вод в Мировом океане на 

судьбы прибрежных стран и городов. 
4) Определить угрозу подтопления территории России 
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Проблема изменения климата является одной из самых острых современных 
экологических проблем. Ее серьезность подтверждается возникшим в последние 
десятилетия потеплением климата с возможными отрицательными последствиями.  

 



 
Общий объем гидросферы Земли (около 1,39 млрд. км3) в последние несколько 
сотен тысяч лет, оставался практически неизменным. Основной объем вод на земле 
сосредоточен в настоящее время в Мировом океане (96,4%), ледниках (1,86%, из них 
большая часть в Антарктиде) и верхнем слое земной коры (1,69%).  
Повышение уровня моря — наблюдаемый с середины XIX века процесс, в результате 
которого на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился 
на 17 см. С 1993 года уровень моря ежегодно повышается на 3,2 мм в год  
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Мы не нашли единогласного мнения о причинах, влияющих на повышения уровня 
Мирового океана. Поэтому приводим спектр причин, часто встречающихся в 
разнообразных источниках информации, которые показались нам наиболее 
существееными 

Причины повышения уровня воды в Мировом океане 
1. Изменение рельефа океанического дна  

Этот вопрос изучали Г. Менард и О. К. Леонтьев. Они пришли к следующим 
заключениям: 
1) накопление на дне осадков и вулканических продуктов; 2) поднятие или 
погружение срединно-океанических и других хребтов; 3) прогибание дна океана и 4) 
сокращением площади океанов. 

2. образование на континентах огромных ледниковых покровов в периоды 
похолоданий и их таяние в эпохи потеплений 

 Замечено повсеместное таяние и отступление ледников; площадь арктических 
морских льдов сократилась. Средний по земному шару уровень моря повысился в 
течении ХХ века на 10-20 см. При потеплении вода в океане расширяется. 
Катастрофическое разрушение ледниковых щитов может явиться потенциально 
опасным, так как в результате произойдет сравнительно быстрое повышение уровня 
моря на 1-2 см/год.  

3. Изменение температуры и количества осадков 
Известно, что светимость Солнца изменяется только за очень большие промежутки 
Изменился тепловой баланс Земли, за последние 100 лет глобальная температура 
воздуха выросла на 0,6 оС. Рис. 1. 
Средняя глобальная температура воздуха у поверхности (ТП) оценена по приземной 
температуре воздуха над континентами и по температуре поверхности океана (ТПО) 
приблизительно с 1860 года. В течении ХХ века глобальная ТП увеличилась на 0,6±0,2 
оС. В связи с тем, что наблюдаемое изменение климата обнаружилось в первую 
очередь в увеличение приземной температуры почти всюду и в среднем для земного 
шара, это явление получило название «глобальное потепление».  
Отмечен рост годовых сумм осадков в высоких широтах Северного полушария 
примерно на 10% от нормы за 100 лет (сильные изменения уровня Каспийского моря 
связаны с изменениями режима осадков в бассейне Волги и Урала).  

4. Вулканическая деятельность 
При извержении вулканов в стратосферу выбрасывается пыль и соединения серы, 
которые превращаются в аэрозоли. Принято считать, что именно аэрозоли оказывают 
влияние на радиацию. Отдельные извержения могут приводить к понижению 
средней глобальной приземной температуры воздуха на 0,3 К и нагреву на несколько 
кельвинов тех слоев стратосферы, где сосредоточен вулканический аэрозоль, так как 
он экранирует идущее к поверхности излучение и частично его поглощает. Данные 
наблюдений показывают, что охлаждение у поверхности происходит в течение 
нескольких месяцев.  

5. Изменение состава атмосферы.  

 



Многие малые газовые составляющие атмосферы поглощают и переизлучают 
энергию в разных интервалах солнечного спектра. Наиболее важными из них 
являются Н2 О, СО2, О3, N2 О, СН4. Присутствие водяного пара в атмосфере вызвано 
естественными причинами, а наличие других в ней – естественными, но в большей 
мере внешними (антропогенными) воздействиями. Концентрации этих газов 
изменяется под влиянием антропогенных воздействий, возможны также их 
естественные вариации, так как в геохимических циклах имеются обратные связи с 
климатической системой. Влияние парникового эффекта 

6. Хозяйственная деятельность человека 
Океаны имеют громадное транспортное значение: огромное количество грузов 
перевозится судами между мировыми морскими портами. Та тяжесть судов и груза, 
которые они перевозят, также влияет на поднятие уровня мирового океана. Отметим, 
что Мировой океан используют как «Помойную яму», затопляя в нем множественные 
громадные объекты, вышедшие из хозяйственной деятельности. 

Прогнозирование последствий повышения уровня вод Мирового океана 
Если все льды на Земле растают, уровень океана поднимется на 64 метра. (Текст 4).  
Если вдруг растают арктические льды, уровень океана не изменится — объем льдов 
равен объему вытесняемой ими воды. Другое дело, когда потепление влияет на 
вечную мерзлоту - огромных островных и материковых ледников. Главные из них 
покрывают Антарктиду, где сосредоточено 90% мировых запасов льда, и 
Гренландию. Таяние этих ледовых покровов могут привести к катастрофе. Пресные 
воды, освободившиеся из "вечного плена" Гренландского покровного ледника, могут 
ощутимо повлиять на Гольфстрим и основательно подпортить европейский климат. 
На сегодняшний день ледники стремительно тают. (Текст 2 ) По последним данным, 
полученным со спутников, уровень воды сейчас повышается больше чем на 3 мм в 
год - это на 50% быстрее, чем в среднем в течение ХХ века. 
 Что же будет происходить с планетой, если уровень воды так существенно будет 
изменяться?  
 1. Затопление прибрежной части материков 
В этой ситуации уйдут под воду многие приморские города и даже целые страны — 
например, Королевство Нидерланды.  
Подъем уровня моря на 200 мм, по расчетам, лишит крова 740 тысяч человек в одной 
только Нигерии. Уже к 2100 году уровень воды поднимется на метр, смыв города на 
побережье и уничтожив жизненное пространство 600 млн человек. Под угрозой 
затопления находятся Египет, Великобритания и некоторые другие страны. По 
оценкам экспертов в Бангладеш, подъем уровня моря на метр приведет к 
сокращению континентального массива страны на 17%. 
2. Исчезновение островов  
Некоторые острова в Тихом океане, такие как Тувалу, где 12 тыс. человек проживают 
на высоте всего нескольких футов над уровнем моря, и Мальдивы, могут быть 
полностью уничтожены.  Даже Великобритании может грозить серьезная опасность - 
в особенности вдоль восточного побережья от Линкольншира до устья Темзы. 
Мале, столица Мальдив-один из городов, которым грозит перспектива быть 
затопленными океаном в XXI веке. (рис. 2 ) 
3. Изменение рельефа береговой линии. 
Эрозия прибрежных районов, высокий накат штормов и засоление подземных вод 
из-за проникновения в них морской воды. При этом угроза зависит не в последнюю 
очередь от формы побережья. Крутые скалы в меньшей степени подвержены эрозии, 
чем песочный берег или дельты. Но как раз эти районы, особенно дельты в основном 
густо заселены. Низменные прибрежные территории будут прежде всего затронуты 
при повышении уровня океана в будущем.  Приблизительно 2 миллиона км2 



территорий находятся меньше чем в 2 м над средней верхней границей прилива. 
Именно эта пограничная зона между землей и океаном характеризуется особенно 
разнообразными экосистемами и именно её предпочитает человек.  
4. Изменение климата  
В целом климат на планете станет более влажным. Но количество осадков не 
распространится по Земле равномерно. В регионах, которые и так на сегодняшний 
день получают достаточное количество осадков, их выпадение станет интенсивнее. 
Произойдёт смещение климатических областей Земли. 
 
Наиболее благоприятная прибрежная зона для жизни населения находится под 
угрозой затопления при условии стремительного повышения уровня воды в 
Мировом океане. По данным на 1995 год около 60 млн. человек проживали на 
землях, находящихся менее чем на 1 м выше уровня моря и 275 млн. менее чем на 5 
метров. Восемь из десяти крупнейших городов мира находятся на низменных 
прибрежных территориях, и  темпы роста численности населения  в таких зонах 
в два раза превышают среднемировой показатель. К концу 21 века в прибрежных 
зонах не выше 1 м над уровнем моря будут проживать уже 130 млн., а в зонах не 
выше 5 м 410 млн. 
В связи с этим человечеству грозит переселение в глубь материков и новое 
хозяйственное освоение территории, приспособление к изменениям климата и 
перераспределения источников питьевой воды. 

Россия останется чуть ли не единственной пригодной для жизни территорией 
Главным и наиболее востребованным ресурсом XXI века в условиях изменения 
климата станет пригодная для проживания территория, обеспеченная лесами и 
питьевой водой. Чистую воду, леса, дающие кислород, необходимые территорию и 
ресурсы для проживания минимум 2 миллиардов человек – все это можно будет 
найти только в России. Жители пострадавших от потопа стран, вынуждены будут 
переехать в Россию, в связи с чем в стране население может увеличиться в разы. 
Источник: http://sir35.narod.ru 
Но и площадь территории России тоже подвергнется изменениям. 
В первую очередь под водой в России окажутся Санкт-Петербург, Архангельск и 
долина Северной Двины, смоет Западно-Сибирскую равнину, Прикаспийскую 
низменность, Кубань, Причерноморье. Другие территории сильно пострадают от 
поднятия воды в океане. Некоторые полуострова России могут оказаться под водой 
или отделиться от материка и стать островом.  
Источники: http://wek.ru/uchenye-konstatirovali-stremitelnoe-pov.. ;  
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В 1975 году в Японии на всемирной выставке «Экспо-75» были представлены 
проекты плавучих городов Талассополиса у берегов Японии, индонезийскими 
учеными разработан проект Тритон-сити между островами Суматра и Калимантан. 
Англичане защищали проект Океанской Венеции в Северном море. Морская 
архитектура была представлена на выставке «Гидро-хаус-2003» в Австралии, где 
предлагалось строительство морских городов в южной части Тихого океана, в 
Персидском заливе и многие другие. 
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Прогнозирование картины не всегда является точным в реальном времени. 
На сегодняшний день происходит изменение строения земной коры и материки, 
возможно изменят, свое положение в пространстве и очертание береговой линии 
(хотя это требует намного больше времени). 
Изменение хозяйственной деятельности и переселение людей в глубь материка с 
целью сохранения жизни нации (изменение на политической карте территорий 
государств) 
Ну а почему бы и нет, вдруг апокалипсис представится не в виде потопа, а мощного 

 



извержения Йеллоустонского вулкана или падения очередного метеорита. 
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Пытаясь найти ответ на поставленный вопрос доклада, мы столкнулись с фактами о 
повышении уровня воды в Мировом океане, которые подтверждают о затоплении суши. 
Это подтверждает одну из сторон дискуссий ученых о дальнейшей судьбе нашей 
планеты. Действительно, те причины, которые мы выявили в ходе изучения различных 
источников информации, влияют на изменение уровня воды в океане, особенно 
усиливается отрицательная роль человека. Спрогнозировали возможную картину 
будущего мира и выявили роль России в всемирном потопе. Хоть низменная и 
прибрежная часть России будут затоплены, все же наша страна останется для людей 
спасительным местом. 
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http://podrobnosti.ua/media/ckeditor_uploads/2015/06/10/qip-shot-screen-837.jpg – 
изображение 
http://beautiful-nails.ru/_mirovoi_okean_nakaplivaet_osnovnuyu.html – рис 1 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобальное_потепление - определение 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парниковый_эффект - определение 
http://www.aforizmov.net/tema/tags/potop/ - эпиграф 
http://aktualizator.ru/?p=216  
http://stud24.ru/ecology/povyshenie-urovnya-mirovogo-okeana/311424-931549-page2.html - 
потепление 
http://tainy.net/38918-uroven-vody-v-mirovom-okeane-podnimaetsya-v-tri-raza-bystree.html 
- последствия уровня повышения воды 
http://wek.ru/uchenye-konstatirovali-stremitelnoe-povyshenie-urovnya-vody-v-mirovom-
okeane - поднятие воды в Мировом океане 
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ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Изменение глобальной температуры  
Мале, столица Мальдив — один из городов, 

которым грозит перспектива быть 
затопленными океаном в XXI векеподпись 

Рис. 3 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2 

При повышении уровня океана увеличивается сила прибойных волн, а, следовательно, они 
сильнее разрушают и размывают берега, в том числе пляжи. Во время штормов 
увеличивается высота ветровых волн, и они тоже интенсивнее, чем обычно, разрушают 
берега. В результате всех этих процессов изменяется береговая линия. Нередко штормовые 
волны вызывают нагонную волну, которая проникает по речному руслу далеко на сушу и 
вызывает сильные наводнения. Например, на территории Бангладеш она распространяется в 
глубь страны на 160 километров от побережья океана. 
 
При повышении уровня океана солёные морские воды попадают в реки, озёра и 



искусственные рыборазводные пруды, просачиваются в подземные воды. Изменяют их 
химический состав. В результате изменяется растительный и животный мир водоёмов суши. 
Это происходит, например, в дельте реки Миссисипи, где находятся знаменитые болота 
Луизианы. Такой же угрозе подвергается дельта Нила, на территории которой проживает 
значительная часть населения Египта. Затопление грозит многим прибрежным низменным 
равнинам. Как правило, это очень плодородные и продуктивные земли, многочисленное 
население которых издавна занимается земледелием. Все эти явления имеют отрицательные 
последствия – наносят экономический ущерб хозяйству, разрушают жилища. Ситуацию 
усугубляют отрицательные неотектонические движения земной коры. Опускания особенно 
характерны для Нидерландов (40–60 мм/год). 2/3 территории Нидерландов находится ниже 
уровня моря. Опускания происходят на территории между Москвой и Санкт-Петербургом (3,7 
мм/год), в Азово-Кубанской впадине (3–5 мм/год), в Тверской впадине (5–7 мм/год), в 
Западной Сибири. Опускаются территории таких крупных городов как Венеции, Нового 
Орлеана, Осло, Хельсинки, Иокогама. Опускаются многие прибрежные территории: Аляска, 
Канадский архипелаг, Северная Африка, Прибалтика, Западная Австралия, Мальдивы. 
 
При доминировании отрицательных движений земной коры, многие города мира сейчас 
находятся над уровнем моря на отметке близкой к 0, либо ниже её. При положительном 
прогнозе учёных о таянии ледников суши эти города уйдут под воду (табл. 1). 

Текст 3 

В целом общая площадь морских льдов сократилось более чем на 10% по сравнению с 19 
веком, т.е. почти на 1 млн. км2. К 1940 году, по сравнению с началом ХХ века, в Гренландском 
море ледовитость сократилась вдвое, а в Баренцевом почти на 30%. 

Текст 4 

"Если представить себе карту мира через ближайший миллион лет, то вся поверхность Земли, 
за исключением высокогорных областей, будет покрыта водами Мирового океана, и на 40 
млн лет она превратится в планету-океан", - поясняет ведущий научный сотрудник Института 
океанологии им. Ширшова РАН, профессор геофизики Владимир Орленок. 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Глобальное потепление — повышение средней температуры климатической системы Земли.[1] 
Начиная с 1970-х годов, как минимум 90 % энергии потепления аккумулируется в океане.[2] Несмотря 
на доминирующую роль океана в накоплении тепла, термин глобальное потепление часто 
используется для обозначения роста средней температуры воздуха у поверхности суши и океана 
 
Парнико́вый эффе́кт — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с 
эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из 
космоса. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


