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ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ: ПРИЧИНЫ, ИСТОЧНИКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние парниковых 

газов на окружающую среду и атмосферу Земли. Являясь важнейшим 

условием существования жизни на планете, парниковый эффект в усиленном 

виде разрушает климатический баланс, вызывая рост средней температуры 

поверхности, что приводит к зачастую необратимым последствиям, как 

экономическим, так и биологическим.  

Ключевые слова: парниковые газы, парниковый эффект, окружающая 

среда, атмосфера, глобальное потепление.  

Annotation. This article discusses the impact of greenhouse gases on the 

environment and the Earth's atmosphere. Being the most important condition for the 

existence of life on the planet, the greenhouse effect in an enhanced form destroys 

the climate balanceincreasing the average temperature of the surface, which leads 

to irreversible consequences, both economic and biological. 
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Изложение основного материала. Парниковые газы - это группа газов, 

особенностью которых является возможность поглощения ими теплового 

излучения поверхности Земли с последующим созданием парникового 

эффекта. Он крайне важен для поддержания жизни на планете, так как 

является своеобразным щитом, предотвращающим утечку тепла с 

поверхности [1].  

Суть действия парникового эффекта такова: тепло от Солнца достигает 

земли и нагревает её поверхность, которая в ответ дает инфракрасное 

излучение, поглощаемое парниковыми газами, которые в свою очередь 

излучают больше энергии, частично возвращающейся на поверхность, 

поддерживая её нагрев. 

 

 

Рисунок 1 – Схема круговорота углерода в природе 

 

К парниковым газам относится прежде всего водяной пар (H2O), 

являющийся самым основным парниковым газом на планете, с более чем 60% 
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долей содержания. Несколько меньшую долю занимает углекислый газ (СО2), 

содержание которого постепенно увеличивается благодаря деятельности 

человека. Самым опасным среди парниковых газов является метан (СН4), 

образующийся в болотах, а также вырабатываемый некоторыми видами 

бактерий. Если по изначальным оценкам негативный парниковый эффект от 

метана превышал аналогичное воздействие углекислого газа в 25 раз, то 

недавнее исследование межправительственной группа экспертов по 

изменению климата ООН (IPCC) увеличило эту цифру до 28 раз в расчете на 

100 лет, и до 84 раз в 20-летней перспективе [2]. Существует также 

вероятность присутствия больших залежей метана в ледниках Арктики, и в 

случае таяния ледников в связи с глобальным потеплением последствия будут 

непредсказуемыми. 

Огромную роль в поглощении парниковых газов играет растительность 

Земли, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород, что позволяет 

держать температуру поверхности планеты в балансе. Важно учитывать тот 

факт, что помимо развития и расширения площади растительности, и, 

следовательно, поглощения углекислого газа, одновременно идет процесс 

распада экосистемы в связи с гибелью деревьев и процессом дефолиации, а 

также событиями, связанными с деятельностью человека, например, 

устроенными пожарами или неконтролируемой вырубкой лесов. Если баланс 

между этими процессами будет нарушен, то растительность будет не в 

состоянии поглощать углекислый газ, и вместо нейтрализации парниковых 

газов начнет выделять его в опасных количествах [3].  

Океаны Земли также играют огромную роль в поглощении углекислого 

газа.  Они поглощают около 30% диоксида углерода и 93% всех парниковых 

газов в целом. Воды планеты богаты водорослями, перерабатывающими 

парниковый газ аналогично растительности на поверхности. Кислород для 

обитателей океанов также крайне важен. Морские биологи все чаще начинают 

обращать внимание на поведение ряда представителей морской фауны, таких 
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как тунец и рыба-меч, которые в последнее время часто всплывают ближе к 

поверхности воды. Связывается это с возможным уменьшением процента 

кислорода в воде в связи с её нагревом, что осложняет возможности рыб для 

охоты и передвижения. Так как проблема загрязнения океанов пластиком 

является более обсуждаемой, то вопросу влияния парникового эффекта на 

водную поверхность планеты уделяется куда меньше времени. Согласно 

докладу Всемирной метеорологической организации, более 90% энергии, 

удерживаемой парниковыми газами, поступает в океаны. Температуры на 

глубинах 700-2000 метров в 2018 году побили рекорды 2017 года, достигнув 

новых максимумов [4]. 

В случае сохранение тенденции на повышение температуры 

поверхности планеты в связи с увеличением концентрации парниковых газов 

возможен рост средней температуры на планете на 1,4°C — до 5,8°C к концу 

2100 года. Приведет это к максимально разнообразным последствиям, 

способным коренным образом изменить жизнь человека. Глобальное 

потепление, вызванное парниковыми газами, ускорит процесс таяния 

ледников, что повысит средний уровень моря на Земле на 0,09–0,88 м с к 2100 

году. Это может сделать непригодными к жизни ряд городов, находящихся в 

прибрежной зоне. В самих океанах ощутимо сократятся популяции рыб, а 

также моллюсков [5]. Пострадает экономика огромного количества стран на 

юге, однако страны, находящиеся на севере понесут куда меньшие убытки, и 

напротив, смогут улучшить свое экономическое состояние за счет более 

комфортных для ведения хозяйства условий.  

Выводы. Таким образом, было определено, что парниковые газы 

являются важным условием сохранения жизни на Земле в её нынешнем виде. 

Из-за деятельности человека, а также ряда иных процессов, концентрация 

парниковых газов в атмосфере планеты повышается, что повышает среднюю 

температуру поверхности. Глобально предсказать все возможные последствия 

повышения концентрации парниковых газов в атмосфере невозможно. 
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Именно поэтому крайне важно развивать глобальное сотрудничество в сфере 

экологии и противодействия увеличению концентрации парниковых газов в 

атмосфере.  
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