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Аннотация. В статье предоставлено подробное описание и общая информация о пар-

никовом эффекте и его влиянии на состояние биосферы. Климат нашей планеты меня-

ется и меняется достаточно быстро, так что ни один ученый никогда не оспаривал его. 

Однако есть сомнения, что естественное изменение климата усугубляется искусствен-

ным потеплением. 

Ключевые слова: парниковый эффект, атмосфера, климатические изменения, климат 

Земли, антропогенная деятельность, углекислый газ, глобальное потепление, антропо-

генная нагрузка. 

 

Парниковый эффект – это повышение 

температуры земной поверхности из-за 

потепления в нижнем слое атмосфере из-за 

накопления парниковых газов. В результа-

те температура воздуха выше, чем должна 

быть, и это приводит к необратимым по-

следствиям, таким как изменение климата 

и глобальное потепление. С развитием 

технологий число источников, которые 

обеспечивают парниковый эффект в атмо-

сфере, увеличивается с каждым годом. 

Парниковый эффект существует с тех 

пор, как сформировалась атмосфера пла-

неты. Климат Земли изменился за миллио-

ны лет, и межледниковый и ледниковый 

период происходил регулярно. Эти циклы 

длились десятки тысяч лет, и их источни-

ками были естественные процессы: водя-

ной пар, углекислый газ, вулканическая 

активность, лесные пожары и частицы 

природного происхождения. В последние 

годы изменение климата произошло осо-

бенно быстро с развитием индустриализа-

ции. Антропогены присоединились к есте-

ственным источникам роста парниковых 

газов в атмосфере: увеличение концентра-

ции CO2, вырубка лесов, урбанизация, 

сельское хозяйство [2]. 

Причины парникового эффекта сле-

дующие: 

– использование ископаемого топлива в 

промышленности - уголь, нефть, природ-

ный газ, огромное количество углекислого 

газа и других вредных веществ выбрасы-

ваются в атмосферу при сжигании; 

– транспорт: легковые и грузовые авто-

мобили выделяют выхлопные газы, кото-

рые также загрязняют воздух и усиливают 

парниковый эффект; 

– вырубка лесов, которые поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород, а с 

уничтожением каждого дерева на планете 

увеличивается количество углекислого га-

за в воздухе; 

– лесные пожары – еще один источник 

уничтожения растений на планете; 

– увеличение населения увеличивает 

спрос на продукты питания, одежду, жи-

лье и, как следствие, увеличение промыш-

ленного производства, которое все больше 

загрязняет воздух парниковыми газами; 

– агрохимия и удобрения содержат раз-

личное количество соединений, в резуль-

тате испарения которых выделяется азот – 

один из парниковых газов; 

– разложение и горение мусора на по-

лигонах способствуют увеличению парни-

ковых газов. 

Если температура на Земле продолжит 

повышаться, это окажет серьезное влияние 

на глобальный климат. В тропиках будет 

больше осадков, так как дополнительное 

тепло увеличит содержание водяного пара 

в воздухе. В засушливых регионах дожди 

становятся еще реже и превращаются в 

пустыни, что заставит людей и животных 

покидать их. Температура моря также по-

высится, что приведет к наводнениям в 

низменных прибрежных районах и усиле-

нию сильных штормов [4]. 
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Механизм парникового эффекта можно 

описать следующим образом: поверхность 

Земли, нагретая солнечным излучением, 

сама становится источником длинновол-

нового инфракрасного (теплового) излуче-

ния. Часть этого излучения уходит в кос-

мос, а часть отражается определенными 

газами в атмосфере и нагревает поверхно-

стные слои воздуха. Это явление, подоб-

ное улавливанию тепла под прозрачной 

пленкой теплиц, называется парниковым 

эффектом. Конечно, основным источни-

ком жизни и всех природных процессов на 

Земле является лучистая энергия Солнца. 

Важно понимать, что на Земле всегда 

был парниковый эффект. Без парникового 

эффекта, вызванного присутствием угле-

кислого газа в атмосфере, океаны давно бы 

замерзли, а высшие формы жизни не поя-

вились бы. Нынешние научные дебаты о 

парниковом эффекте сосредоточены на 

вопросе о глобальном потеплении: разру-

шаем ли мы, люди, энергетический баланс 

планеты, сжигая ископаемое топливо и 

другие виды деятельности, добавляя не-

нужные количества углекислого газа в ат-

мосферу? 

Глобальное потепление само по себе не 

является новым явлением для экосистемы 

Земли. Ранее были изменения температу-

ры (во время ледниковых периодов), но 

они никогда не были стремительными. 

Непредсказуемость перемен – главная уг-

роза человечеству. В течение полувека на-

метилась тенденция к усилению парнико-

вого эффекта, который носит общий пла-

нетарный характер. По мнению многих 

ученых-климатологов и экологов, гло-

бальные климатические изменения техно-

генного характера связаны с этим явлени-

ем [1]. 

В результате изучения и обобщения ли-

тературных источников можно сделать 

следующие выводы. Увеличение средней 

температуры и изменение климата не ос-

таются незамеченными для экосистемы. 

Условия жизни меняются, и это, в свою 

очередь, приводит к непредсказуемым по-

следствиям, исчезновению некоторых ви-

дов и внезапному распространению дру-

гих. 

Многолетние наблюдения показывают, 

что состав газов и пыли в нижних слоях 

атмосферы изменяется в результате хозяй-

ственной деятельности. Миллионы тонн 

частиц почвы плавают в воздухе после 

вспашки во время песчаных бурь. При 

обогащении полезных ископаемых, при 

производстве цемента, при внесении удоб-

рений и протирке шин на дороге, при сжи-

гании топлива и утилизации промышлен-

ных отходов, многие частицы выбрасыва-

ются в атмосферу в виде взвеси различных 

газов.Определения состава воздуха пока-

зывают, что атмосфера Земли содержит на 

25% больше углекислого газа, чем 200 лет 

назад. Очевидно, это результат хозяйст-

венной деятельности человека и вырубки 

лесов, зеленые листья которых поглощают 

углекислый газ. 

В последнее время проблема парнико-

вого эффекта становится все более острой. 

Глобальная климатическая ситуация тре-

бует срочных действий. Некоторые из по-

следствий парникового эффекта, уже оче-

видно сегодня, могут служить доказатель-

ством этого. Однако, несмотря на эти есте-

ственные природные предупреждения, че-

ловечество не предпринимает мер по со-

кращению выбросов в атмосферу. Если 

человечество продолжает вести себя так 

безответственно по отношению к своей 

планете, неизвестно, к каким другим ката-

строфам оно приведет [3]. 

Человеческая деятельность настолько 

обширна, что уже достигла мировых мас-

штабов природообразующих. До сих пор 

мы в основном искали то, что мы можем 

получить от природы. Поиски в этом на-

правлении будут продолжены. Но пришло 

время работать с той же решимостью, как 

дать природе то, что она черпает из нее. 

Отрасли промышленности и транспортные 

средства мирового масштаба настолько 

зависят от ископаемого топлива, что 

обильные выбросы углекислого газа неиз-

бежны в обозримом будущем. 

Наиболее перспективны следующие на-

правления: 

– увеличение коэффициента полезного 

действия использования горючего на 

транспорте и другие типы экономии энер-
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гии, так как производство её почти полно-

стью основано на сжигании топлива; 

– разработка и внедрение солнечных и 

других бес топливных источников энер-

гии; 

– прекращение сведения лесов, особен-

но тропических; 

– установка на промышленных пред-

приятиях дополнительных фильтров для 

минимизации выброса в атмосферу вред-

ных газов. 

Выводы. Проблемы возникают в ре-

зультате взаимодействия природы и чело-

века, при котором антропогенная нагрузка 

на территории превышает экологические 

возможности этой территории, главным 

образом, из-за ее потенциала в природных 

ресурсах и общего сопротивления людей. 

природные ландшафты с антропогенным 

воздействием. 

Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресур-

сов являются одной из актуальных гло-

бальных проблем нашего времени. Их ре-

шение неразрывно связано с борьбой за 

мир на земле, предотвращение ядерных 

катастроф, разоружение и мирное и взаи-

мовыгодное существование. Среди гло-

бальных экологических проблем, стоящих 

перед человечеством, проблема парнико-

вых газов является одной из самых дис-

куссионных. 
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