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На каждой планете свой климат. Климат
Земли обеспечивает возможность жизни.

Возраст:
Вселенной: 13.75±0.11 млрд. лет;
Солнечной системы: 4.568± 0.005 млрд. лет;
Земли и Луны:       4.527±0.030 млрд. лет.
В Галактике 100 млрд. звезд, еще больше – планет.

Но удобных планет, кроме Земли, возможно, – и нет!

Мы живем, точно в сне неразгаданном
На одной из удобных планет...

Игорь Северянин, 1909.



Рост космических тел, свойства их поверхности

A. Byalko: «A possibility of life origin on radioactive source of energy after our Supernova explosion», SPIE Vol. 3755, p.277 (1999).



Температура поверхности: 0oC < T < 50oC = 330 K; 
=> расстояние от Солнца в узком диапазоне.

Атмосфера, удерживающая воду: g = GM/R2 > 6 м/с2;
=> радиус планеты не мал: R > 5.103 км и не велик

Изотопы:
Распад Период(млн лет) Энергия (Мэв)  Атомов на 106 Si

• 41Ca –> 41K 0.14 0.42 2.41 102

• 60Fe –> 60Ni 0.30 3.03 1.25 104

• 26A1 –> 26Mg 0.72 2.04 1.18 105

• 237Np –> 209Bi 2.14 46.2 0.1
• 53Mn –> 53Cr 3.70 0.59 1.21 103

• 236U –> 232Th 23.4 4.57 0.045
• 235U –> 207Pb 704 44.1  0.0064
• 238U –> 206Pb 4468 49.4 0.0203



Образование Земли и Луны при столкновении
протопланет



Плотности планет в зависимости от расстояния до Солнца



Крупнейшие вымирания в истории Земли

• 440 млн лет назад — Ордовикско-силурское
вымирание — исчезло более 60 % морских
беспозвоночных; 

• 364 млн лет назад — Девонское вымирание —
численность морских организмов сократилась на 50 %; 

• 251,4 млн лет назад — "Великое" пермское вымирание, 
самое массовое вымирание из всех, приведшее к
исчезновению более 95 % всех живых существ; 

• 199,6 млн лет назад — Триасовое вымирание — в
результате которого вымерла, по меньшей мере, половина
известных сейчас видов, живших на Земле в то время; 

• 65,5 млн лет назад — Мел-палеогеновое вымирание —
последнее массовое вымирание, уничтожившее шестую
часть всех видов, в том числе и динозавров.

(Википедия)



Климатические события за последние 65 млн лет

(Википедия)



Колебания климата за последние 5 млн лет

(Википедия)



Результаты бурения
антарктического льда
(Lüthi D. et al. Nature. 
2008. V.453. P.379—382.

Эксцентриситет
Земли за 800 тыс. лет



Климат как баланс энергии



Средние температуры: «по больнице»?

Распределения температур
по широтным поясам:
1. Полярный > 64.2o С.-Ю.ш.
2. Умеренный 44.4–64.2o;
3. Субтропический 23.6–44.4o;
4. Тропический <23.6o

А.В.Бялко, А.Г.Гамбургцев «Природа», 2000, №12, с.6.



• Результаты бурения антарктического льда



Автокорреляция:

А.В.Бялко «Природа» 2009, №12, с.18 .



Интеркорреляция:

А.В.Бялко «Природа» 2009.



Диаграмма голоцена в координатах (T,[CO2],CH4)

А.В.Бялко «Природа», 2009





А.Бялко «Природа» 2009.



Связь изменения температуры с концентрацией СО2



Mauna Loa Observatory, Hawaii (1958—2010)

ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_mm_mlo.txt



Концентрация СО2 в прошлом, настоящем, будущем





Отклонения температуры (точки – по месяцам, ломаная – среднегодовые)

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt



Изменение температуры в будущем:





Компьютерное моделирование климата (Википедия)



Таяние льдов Гренландии и Антарктиды, 
повышение уровня океана

• Mt



Климакс цивилизации? –

Климакс не означает смерть.

Gro Harlem Brutland (1983): «Sustainable development».
Сегодня мы входим в стадию «Unsustainable development»

Мы живем, точно в сне неразгаданном

На одной из удобных планет...

Много есть, чего вовсе не надо нам, 
А того, чего надобно, нет. 

Игорь Северянин, 1909.



Метановые струи на о.Байкал, Природа, 2010, №3

(Н.Г.Гранин, М.М.Макаров, К.М.Кучер, Р.Ю.Гнатовский)

а) Факел в районе грязевого вулкана Санкт-Петербург, октябрь 2005 г. 
б) Газовый факел «Ступа» в районе мыса Кадильного, август 2007 г.



Цепочки пузырьков

Flow around a short chain (white in 
center, R=1)

Flow around a short chain (white in 
center, R=10, ∆z=5)



Уровень океана в голоцене



А.В.Бялко, Н.И.Ваганова, Э.Н.Руманов
«О ВОЗМОЖНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ», 
Доклады РАН, т. 431, №5, 2010.


