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Феномен роста температуры в результате 
парникового эффекта тесно связан с увеличени-
ем в атмосфере концентрации так называемых 
парниковых газов, поглощающих тепловую со-
ставляющую излучения поверхности Земли и 
задерживающих ее в нижних слоях атмосферы. 
Основная роль при этом отводится углекислому 
газу, выделение которого в окружающее про-
странство происходит во все нарастающих тем-
пах благодаря производственной деятельности 
человека. Таким образом, при описании изме-
нения концентрации углекислого газа и связан-
ного с ним роста температуры атмосферы необ-
ходимо учитывать вызывающий их рост миро-
вой численности населения. В данном варианте 
модель парникового эффекта должна представ-
лять собой объединение описаний трех взаимо-
связанных процессов: рост численности населе-
ния, увеличение концентрации углекислого га-
за, изменение температуры атмосферы. При 
этом для более или менее обоснованной оценки 
и прогноза этих сложных и взаимозависимых 
явлений желательно их динамическое описание. 
Однако в большинстве моделей, построенных 
для прогноза последствий парникового эффек-
та, принимаются либо детерминированные ча-
стные прогнозы изменения численности насе-
ления [1], либо его отдельные сценарии [2]. 
Кроме того, с точки зрения динамики, как пра-
вило, рассматривается только один из взаимо-
связанных процессов (изменение температуры 
атмосферы либо нарушение углеродного цикла) 
[2–4]. В отличие от этих работ предлагаемая 
модель описывает взаимодинамику численно-

сти населения, концентрации атмосферного уг-
лекислого газа и температуры приземного слоя 
воздуха и включает в себя все три уравнения, 
описывающие изменение этих характеристик. 

Динамика численности населения планеты 
рассматривается согласно модельным представ-
лениям о ее саморегуляции, предложенным в 
работе [5]. Она описывается уравнением:  

 N
bN

D
aN

B
dt
dN mm 












 δγ 11

,  (1) 

где N – численность населения планеты; Bm – 
максимально возможная рождаемость; Dm – 
максимально возможная смертность; а, b, ,  – 
коэффициенты, определяющие процессы кон-
куренции и кооперации во внутрипопуляцион-
ной регуляции рождаемости и смертности.  

Согласно этим модельным представлениям, 
увеличение численности человеческой популя-
ции, сопровождающееся развитием медицины и 
ростом уровня жизни, приводит к снижению 
рождаемости и смертности. Это, с одной сторо-
ны, связано с существованием конкурентных 
отношений в популяции, а, с другой стороны, с 
наличием сознательной регуляции рождаемости 
и смертности. Параметры  и  в уравнении (1) 
отражают размер социальных групп, участвую-
щих в этой регуляции. 

Динамику изменения концентрации углеки-
слого газа в приземном слое воздуха можно 
представить как разность между скоростью его 
поступления в этот слой с антропогенными вы-
бросами, которая линейно зависит от глобальной 
численности населения, и скоростью его удале-

УДК 551.583 

МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ  
ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

 
 2008 г.  Е.С. Дубровина, А.Я. Моничев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

esd22@mail.ru 

Поступила в редакцию 16.06.2008  

Сформулирована модель, описывающая динамику глобальной численности населения, концентра-
ции атмосферного СО2 и температуры приземного слоя воздуха. Сделан краткосрочный и долгосроч-
ный прогноз развития парникового эффекта, предполагающий снижение темпов роста и последующую 
стабилизацию температуры в долгосрочном прогнозе. Выявлена запаздывающая реакция температуры 
на снижение концентрации СО2 в атмосфере и показано, что уменьшение температуры до современно-
го уровня достигается лишь в дальней перспективе при 11-кратном снижении интенсивности антропо-
генных выбросов СО2, а в ближайшие 50 лет ее динамика мало зависит от скорости поступления СО2 в 
атмосферу. 

 
Ключевые слова: парниковый эффект, антропогенный выброс, атмосфера. 
 

Биология 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 4, с. 97–101 



 
Е.С. Дубровина, А.Я. Моничев 

 

 

98 

ния в другие резервуары, которая пропорцио-
нальна концентрации углекислого газа в атмо-
сфере. При этом в качестве основной состав-
ляющей углеродного обмена, способной погло-
щать СО2 из атмосферы, рассматривается океан.  

В результате получается следующее уравнение: 

 qCmN
dt
dC

 ,      (2) 

где С – концентрация углекислого газа в атмо-
сфере; m – удельная (на душу населения) ско-
рость роста концентрации углекислого газа, 
определяемая удельными выбросами его в ат-
мосферу; q – удельная (на единицу концентра-
ции) скорость поглощения углекислого газа 
океаном. 

Динамика температуры приземного слоя 
воздуха определяется двумя процессами. С од-
ной стороны, интенсивность поглощения атмо-
сферой длинноволнового излучения, идущего 
от поверхности Земли, линейно связана с со-
держанием в атмосфере углекислого газа, яв-
ляющегося одним из основных поглотителей 
излучения в длинноволновом диапазоне. С дру-
гой стороны, скорость переизлучениия атмо-
сферой полученной энергии должна возрастать 
с повышением ее температуры. Считая эту за-
висимость линейной, можно записать уравнение 
следующим образом: 

 sTrC
dt
dT

 ,  (3) 

где T – средняя температура приземной атмо-
сферы; r – удельная (на единицу концентрации 
СО2) скорость разогрева атмосферы; s – удель-
ная (в расчете на градус) скорость высвечива-
ния. 

В уравнении (1) параметры Bm и Dm опреде-
ляются из демографических данных и соответ-
ственно равны 40 и 37.5. Значения коэффициен-
тов  и  были получены путем аппроксимации 
динамики мировых демографических характе-
ристик с помощью модели глобального измене-
ния численности населения. Они принимают 
значения  = 6,  = 2 [5]. Коэффициенты а и b  
были найдены на основе данных о рождаемости 
и смертности за 2000 г. и составляют, соответ-
ственно, 0.16 и 0.29.  

Коэффициент m в уравнении (2) был опре-
делен с использованием данных об изменении 
численности населения планеты и концентра-
ции углекислого газа в атмосфере за период с 
1985 по 1995 гг. В качестве данных о содержа-
нии СО2 в атмосфере использовались результа-
ты измерений в обсерватории Мауна-Лоа, а 
значения численности глобального населения 
были взяты из работы  [6].  

Параметры уравнения (2) можно найти, зная 
примерное соотношение количества углекисло-
го газа, поступающего в атмосферу и погло-
щаемого океаном (λ). Тогда, выразив второй 
член уравнения (2) через первый, получаем: 

  mNmNmN
dt
dC

 1  .   (4) 

Далее, определив изменение концентрации 
диоксида углерода в атмосфере (∆C), его сред-
нюю концентрацию (Сср.) и среднюю числен-
ность населения (Nср) за рассматриваемый про-
межуток времени, можно вычислить параметры 
m и q по формулам: 
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Принимая во внимание данные, согласно ко-
торым в настоящее время океаном поглощается 
50% выбросов углекислого газа [6–8], выбираем 
λ = 0.5. При этом, согласно формулам (5), полу-
чаем: m = 0.54, q = 4∙10–3.  

Коэффициент r в уравнении (3) можно оты-
скать, используя данные о средней концентра-
ции диоксида углерода Сср. и  об изменении 
приземной температуры атмосферы ∆T  (по ре-
зультатам измерений на американской метеоро-
логической станции NOAA) за тот же период 
времени. Отбросив в уравнении (3) второй член, 
влияние которого мало на данном коротком 
промежутке времени, найдем r по формуле: 
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град102.8
35411
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Tr  (6) 

Поскольку у нас отсутствуют данные, кото-
рые бы позволили точно вычислить параметр s, 
для него было рассмотрено 3 различных значе-
ния: 5∙10–2, 10–2 и 10–3 1/год. Им соответствует 3 
сценария роста приземной температуры атмо-
сферы. 

Результаты интегрирования уравнений (1)–
(3) показывают, что изменения во времени всех 
рассматриваемых переменных имеют вид логи-
стических кривых (рис. 1–3). Численность ми-
рового населения, концентрация углекислого 
газа и средняя температура приземного слоя 
атмосферы характеризуются, в конечном итоге, 
снижением скорости их роста и стабилизацией 
на некотором относительно постоянном уровне.   



 
Модельный анализ динамических особенностей развития парникового эффекта  

 

 

99

Если стабилизация численности населения 
достигается в более или менее близком буду-
щем (к 2100 г. на уровне 8.5 млрд. чел.) (рис. 1), 
то для двух других переменных (концентрации 

углекислого газа и температуры воздуха) на 
этом промежутке времени наблюдается практи-
чески линейный рост (рис. 2, 3). Их стабилиза-
ция значительно удалена во времени. При этом, 

 

 
Рис. 1. Прогностическая кривая роста численности населения планеты 

 
 

 
Рис. 2. Прогноз изменения концентрации СО2: m = 0.54, q = 4∙10–3 

 

 

 

Рис. 3. Прогноз изменения средней температуры атмосферы при различных значениях параметра s: а – s = 10–3;  
б – s = 10–2; в – s = 5  10–2 
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как показывают альтернативные вычисления с 
перебором параметров, значение верхнего пре-
дельного уровня определяется сочетанием всех 
параметров уравнений (2), (3), а время его дос-
тижения – значениями коэффициентов q  и s. 

На небольших промежутках времени разни-
ца между сценариями является относительно 

небольшой, но в дальней перспективе ее траек-
тории расходятся, достигая различных устойчи-
вых состояний. При этом стабилизация темпе-
ратуры также происходит на различных уров-
нях, положение которых определяется значени-
ем параметра q и, в еще большей степени, пара-
метра s (рис. 3). 

 
Рис. 4. Краткосрочный прогноз изменения концентрации СО2 при различных значениях коэффициента m:  
а – m = 0.54 (современное значение); б – m = 0.135 

 
Рис. 5. Краткосрочный прогноз изменения средней температуры атмосферы: а – m = 0.54;  б – m = 0.05 

 
Рис. 6. Долгосрочный прогноз изменения температуры атмосферы: а – m = 0.54; б – m = 0.05 
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Принимая во внимание данные об изменении 
температуры в приземном слое атмосферы в про-
шлом [9], выбираем 2-й вариант роста температу-
ры как наиболее удачно «сшивающий» данные до 
2000 года с прогнозируемым участком.  

Предложенная модель позволяет рассмотреть 
последствия различных сценариев энергопотреб-
ления в мире. Для этого необходимо варьировать 
коэффициент m, отражающий интенсивность 
антропогенных выбросов. При сохранении пара-
метром m значения, соответствующего совре-
менным темпам ее роста (кривая а), к 2050 г. 
происходит увеличение содержания диоксида 
углерода до 480 ppm, а средней температуры – на 
1.2С в сравнении с 1995 г. (рис. 4, 5). 

Во 2-ом сценарии, характеризуемом 4-крат-
ным уменьшением выбросов, концентрация СО2 
снижается, относительно быстро достигая в 
пределе значений, меньших современного 
уровня (рис. 4). Несмотря на это, температура 
воздуха в краткосрочном прогнозе возрастает 
при любых значениях параметра m, и ее рост 
носит линейный характер (рис. 5). При этом 
видно, что в течение первых 50 лет скорость 
возрастания температуры практически одина-
кова в обоих сценариях.  

Если же наблюдать за изменением температу-
ры в долгосрочном прогнозе (рис. 6), то можно 
увидеть, что при 11-кратном снижении выбросов 
углекислого газа за участком роста следует ее 
снижение. Такое поведение, по-видимому, объ-
ясняется запаздывающей реакцией температуры 
на повышение в атмосфере концентрации угле-
кислого газа. При этом время запаздывания опре-
деляется коэффициентами q, r и s, а от интенсив-
ности выбросов, выражаемой параметром m, за-
висит лишь тот уровень, до которого в итоге 
происходит снижение температуры.  

Основные результаты работы показывают, 
что динамика роста концентрации углекислого 
газа и средней температуры атмосферы при 
парниковом эффекте характеризуется 2 фазами. 
Это – линейный рост в ближайшие 150 лет и 
снижение темпов прироста в последующем. 
Наиболее реалистичный прогноз предполагает 
предельный рост температуры атмосферы при 

современных темпах индустриального развития 
на 9С. Снижения уровня концентрации СО2 в 
атмосфере Земли можно добиться лишь падени-
ем энергопотребления не менее чем в 4 раза, а 
уменьшение температуры атмосферы будет 
происходить с большим запаздыванием и толь-
ко при 11-кратном снижении энергопотребле-
ния. При этом за счет снижения интенсивности 
выбросов можно добиться уменьшения  темпе-
ратуры только в долгосрочном периоде, а воз-
растание температуры в течение ближайших 50 
лет мало зависит от скорости поступления угле-
кислого газа в атмосферу и составит 1.2С. 
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MODEL ANALYSIS OF DYNAMIC PECULIARITIES OF GREENHOUSE EFFECT DEVELOPMENT  

 
E.S. Dubrovina, A.Ya. Monichev 

 
A model has been formulated to describe the dynamics of the global population size, atmospheric CO2 concen-

tration and the surface air temperature. Short-term and long-term forecasts of the greenhouse effect development 
have been made. According to the long-term forecast, the temperature growth rate decrease and its subsequent stabi-
lization are expected. Delayed temperature reaction to CO2 decrease in the atmosphere has been found. It has been 
shown that the decrease of the temperature to the current level is achieved only in the long-term perspective in case 
of eleven-fold decrease of anthropogenic CO2 emission intensity and its dynamics will weakly depend on the rate of 
CO2 emission for the next 50 years. 


