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ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ 

 

Цель работы: ознакомление с причинами и прогнозируемыми последст-

виями парникового эффекта 

 

Общие сведения 

 

В настоящее время наблюдается изменение климата, которое выражается в 

постепенном повышении среднегодовой температуры, начиная со второй поло-

вины прошлого века. За последние 100 лет потепление на Земле составило 0,5 - 

0,7° С; в 1890 г. средняя температура на планете составляла приблизительно 

14,5° С, а в 1990 г. - 15,0-15,2° С. Большинство ученых считают это следствием 

парникового эффекта и связывают с накоплением в атмосфере так называемых 

«парниковых газов» (ПГ). Важнейшими ПГ являются:  диоксид  углерода (СО2), 

метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды 

(ПФУ) и гексафторид серы (SF4).  

Парниковые газы, и в первую очередь СО2, препятствуют возвращению 

длинноволнового теплового излучения от поверхности Земли в космос. Сол-

нечный свет, проходя через стратосферу и тропосферу, достигает поверхности 

Земли. Поглощенное Землей тепло излучается в окружающее пространство. Но 

только часть тепловых лучей, достигающих стратосферы, рассеивается в кос-

мическом пространстве.  По Г. Хефлингу (1990), атмосфера, насыщенная пар-

никовыми газами, действует как крыша теплицы. Она, с одной стороны, про-

пускает внутрь большую часть солнечного излучения, с другой – почти не про-

пускает наружу тепло, переизлучаемое Землей (рис. 1). Газы, создающие этот 

эффект тепловой ловушки, составляют менее 1% всего объема атмосферы, но 

их влияние на среднюю температуру в 5 раз сильнее, чем солнечной активно-

сти. 
  



Рис. 1. Влияние парниковых газов на тепловой баланс Земли (по Цветко-

вой Л.И. и др., 1999). 

Водяной пар (Н2О) вносит крупный "вклад" в усиление парникового эф-

фекта. Его присутствие в атмосфере непосредственно не связано с человеческой 

деятельностью, хотя даже при небольшом глобальном потеплении произойдет 

повышение концентрации водяных паров в атмосфере, что еще больше уси-

лит парниковый эффект.  

Углекислый газ (СО2) на 60% ответственен за усиление парникового эффекта. 

Сжигание ископаемого топлива во всех видах энергетических установок обу-

словливает постоянное увеличение концентрации СО2 в атмосфере. За послед-

ние 200 лет концентрации СО2 в атмосфере увеличилась почти на 30%. По рас-

четам американских ученых, в 1988 г. в атмосферу поступило 5,5 млрд. т СО2 

от сжигания ископаемого топлива и 2,5 млрд.  т - от пожаров в  лесах в Амазо-

нии. Более 40% выбросов СО2 приходится на США и СНГ, к ним приближают-

ся другие развитые страны. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается более 

22 млрд. т углерода в виде  СО2. Кроме того, более 4 млрд. т выбрасывается в 

результате изменений в землепользовании (табл. 1). 

Таблица 1 

 Эмиссия углерода, 1997 (по Yun Li, 2000) 

Показатели эмиссии США Япо-

ния 

Рос-

сия 

Китай Ин-

дия 

Мир* 

Валовая, млн. т 1451 321 413 856 235 6163 

На душу, т/чел. 5,45 2,55 2,79 0,70 0,25 1,10 

На единицу ВВП, т/$1000 0,23 0,10 1,21 1,22 0,57 0,25 

* без Албании, Вьетнама и КНДР.  

 

Несмотря на то, что половина выбросов двуокиси углерода, обусловленных 

главным образом, при сжигании угля, нефти и природного газа, поглощается 

океанами и земной растительностью, уровень ее концентрации в атмосфере 

продолжает подниматься более чем на 10 % каждые 20 лет. По сравнению с 

1860 г. концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 30 %. 

 На долю метана (СН4) приходится 15-20% нынешнего усиления парнико-

вого эффекта. Содержание метана в атмосфере увеличивается на 1 – 1,5 % в год 

(выбросы из подземных горных выработок, утечки при добыче угля и природ-

ного газа, гниение биомассы, выбросы со свалок мусора, выделения крупным 

рогатым скотом,  заливные рисовые поля и др.).  Энергетический бум прошлого 

столетия увеличил содержание метана в атмосфере на  100 %. На долю диоксида 

азота (NO2), фреонов (ХФУ) и озона (ОЗ) приходятся оставшиеся 20 % усиления 

парникового эффекта. Концентрация окислов азота выросла на 15 %. Содержание 

фреонов быстро увеличивалось до начала 90-х годов прошлого столетия за 

счет выбросов в атмосферу при промышленном производстве и в быту, однако 

затем в результате жесткого контроля над их выбросами, уровень концентра-

ции фреонов стабилизировался.  



Озон - это еще один естественный парниковый газ, уровень концентрации 

которого в нижних слоях атмосферы в некоторых регионах поднимается в ре-

зультате загрязнения воздуха в результате фотохимических реакций, несмотря на 

уменьшение его содержания в стратосфере.  

Основные антропогенные источники  парниковых газов: сжигание топли-

ва, промышленные процессы, использование растворителей и других аналогич-

ных веществ, сельскохозяйственная деятельность, утилизации отходов (Прило-

жение 1). 

Обычно содержание парниковых газов пересчитывают в углекислотный 

парниковый эквивалент, так как степень поглощения теплового излучения мо-

лекулами метана и хлорфторуглеводородов значительно выше, чем у диоксида 

углерода (коэффициенты пересчета для газов: СО2 –1, СН4 –68,6, хлорфторуг-

леводороды – 6,4). 

За последнее столетие парниковые газы выбрасываются в атмосферу быст-

рее, чем они могут быть нейтрализованы в результате естественных процессов. 

В декабре 1995 г. Межправительственная комиссия по проблемам изменения 

климата (МКИК, IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), в работе 

которой участвуют свыше 2000 ведущих ученых-климатологов из более чем 50 

стран, пришла к выводу, что "имеющиеся данные свидетельствуют о явном 

влиянии деятельности человека на климат Земли" и если "все останется по-

прежнему", то к 2100 г. концентрация парниковых газов в атмосфере может 

достичь уровня, которого не было на планете уже 50 миллионов лет.  

Возник порочный круг самоусиления парникового эффекта (рис. 2). Во-

первых, потому, что из-за сокращения площади, продукционной  мощности 

биосферы и сильного загрязнения среды ослабела буферная емкость флоры и 

океана по отношению к СО2. Они оказались уже неспособны поглотить его из-

быток. Во-вторых, потому, что повышение температуры приводит к дополни-

тельному  выделению СО2 из природных вод, почвы, тающих льдов и отсту-

пающей вечной мерзлоты. Кроме того, кислотные осадки, помимо прямого не-

гативного действия на биоту, вытесняют СО2 из карбонатов почвы, вод и грун-

тов. 



Рисунок 2 Схема, поясняющая нарушение биотической регуляции круговорота углерода и 

самоускорение парникового эффекта 

 

Последствия парникового эффекта 

 

1. Рост средней глобальной температуры воздуха у земной поверхности и, 

как следствие, таяние полярных льдов, сокращение горного оледенения и подъ-

ем  уровня Мирового океана.  

Прогнозируется повышение температуры Земли в ближайшие 100 лет на 

1,0–3,6 
о
С (до 5-7 

о
С), что превысит темпы изменения температуры за послед-

ние 10 тысяч лет. Вероятно, что потепление будет более выражено в полярных 

районах (до 10 ºС) и менее - в экваториальных (1-2 ºС). К 2020 году прогнози-

руется подъем температуры на 1,4-3,2 ºС. 

За последние 100 лет наиболее теплыми стали 90-е годы прошлого столе-

тия. В 1988 году среднегодовая температура оказалась на 0,4°С выше, чем в 

1950 – 1980 годах. На планете выявлены две малые области, где среднегодовое 

повышение температуры превысило 2,5°С  за 130-летний период. Одна область 

-  в Канаде, другая – в Западной Сибири на фоне обширной области общего за-

падносибирского потепления на 1,5 - 2°С . Общая «Сибирская» область начина-

ется на севере Гренландии, касается северных частей Шпицбергена и Новой 

Земли, входит в устье Оби и, расширяясь, включает Западную Сибирь, Сред-

нюю Азию, Афганистан. Канадское пятно входит также в обширную область 

Аляско-Канадского потепления. Обширные области потепления проявились в 

Южной части Индийского и в обеих частях Тихого океана. Незначительная об-

ласть подобного потепления расположена на востоке побережья Земли Уилкса 

в Антарктиде, тогда как во всех центральных районах Антарктиды среднегодо-

вая температура понизилась.  В докладе, подготовленном под эгидой ООН ме-

ждународной группой по проблемам климатических изменений, утверждается, 

что к 2100 г. температура на Земле увеличится на 2 – 4°С.   Международная 

конвенция климатологов в Австрии (1988) прогнозировала к 2030 - 2050 гг. по-

вышение температуры на 1,5 - 4,5°С.  Такое потепление вызовет таяние горных 
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ледников и полярных льдов.  Алтайские горы и Кавказ за последние 150 лет ут-

ратили почти 70 % ледникового покрытия. В районе Антарктиды отмечено об-

рушение ледников площадью в несколько тысяч км
2
. Прогнозируется сокраще-

ние ледового покрова Антарктиды на 15 %  и отступление льдов.  Как следст-

вие прогнозируется поднятие уровня мирового океана до 1,5 м,  а к концу XXI 

века - до 2 м. Моделируя экологические последствия повышения уровня океана 

на 0,5 – 2 м к концу ХХI в., ученые установили, что это неизбежно приведет к 

нарушению климатического равновесия, затоплению приморских равнин более 

чем в 30 странах, и гораздо большей подверженности обширных прибрежных 

зон  влиянию штормов. Эти процессы заставят людей (до 1 млрд. человек) по-

кинуть обжитые места и мигрировать вглубь суши. При подъеме уровня океана 

на 50 см численность населения в зоне риска затопления во время шторма воз-

растет с 45 до 90 млн. чел.  

 Насколько готовы мы перестроить, переоборудовать все порты, приспо-

собив их к повышенному уровню моря; готовы ли города и поселки, располо-

женные на материке, принять миллионы беженцев, остается вопросами для 

многих стран мира. Нарушится водо-солевой баланс океанов. Ожидается, что 

увеличение температуры ускорит глобальный гидрологический цикл. Результа-

том более быстрого испарения воды станет высыхание почв, а в некоторых 

районах – и усиление засух. Но в целом в связи с ускорением глобального кру-

говорота воды увеличится объем осадков. 

 2. Уменьшение разности температур между экваториальной и полярной 

зонами определит интенсивность меридионального  переноса воздушных масс, 

так называемых циклов Гадлея.  Меридиональная циркуляция вследствие эф-

фекта Кариолиса приводит к явлению, которое называется западным перено-

сом, или сверхбыстрым вращением атмосферы. Именно за счет этого явления и 

происходит перенос влаги, испаряющейся над океанами, на континентальную 

часть планеты. Уменьшение интенсивности циклов Гадлея  приведет к умень-

шению интенсивности западного переноса. Поэтому даже при увеличении ис-

парения с поверхности океанов, которое будет происходить за счет повышения 

средней температуры планеты, количество влаги, переносимой в глубину кон-

тинентов, может заметно уменьшится. А это в свою очередь снизит продуктив-

ность растительного царства на континенте, несмотря на увеличение количест-

ва углекислого газа. В тропиках будет выпадать больше осадков, так как допол-

нительное тепло повысит содержание водяного пара в воздухе. В засушливых рай-

онах дожди станут еще более редкими, и они превратятся в пустыни, в результате 

чего людям и животным придется их покинуть. При климатических сдвигах ка-

призы погоды станут еще более ощутимы, и потери урожая катастрофически 

возрастут.  В результате потепления естественные осадки могут сократиться на 

40 %, лето станет жарче, испарение с поверхности земли увеличится, почвы пе-

ресохнут, а ветра поднимут их к небесам. Пыльный котел в США в середине 

1930-х годов был величайшим климатическим бедствием. Однако он может по-

казаться детской забавой по сравнению с пыльным котлом 2040-х годов. Изме-

нятся траектории движения циклонов и антициклонов. Это может привести к 



тому, что Европа, в том числе и Европейская часть России в большей степени 

подвергнутся  воздействию Атлантики, т.е. европейский климат потеряет свою 

континентальность. Увеличение интенсивности циклонов вызовет увеличение 

экстремальных осадков и наводнений, что уже отмечается во всем мире. 

Масштабы потепления за этот относительно короткий срок будут сопос-

тавимы с потеплением, произошедшим на Земле после ледникового периода, а 

значит, экологические последствия могут быть катастрофическими. Возможны 

деградация многолетнемерзлых пород, заболачивание обширных территорий. 

Людей ждет не только «всемирный потоп», могут усилиться и засухи, в некото-

рых местах Земли - похолодание. Практически прекращает свое существование 

теплое течение Гольфстрим – «грелка» Европы. За последнее десятилетие три 

самых крупных антарктических ледника уменьшились на 50 м. Добавившаяся 

из ледниковых запасов вода изменила ширину и силу Гольфстрима, который 

ранее смягчал климатические условия Евразийского континета. Теперь же лед-

никовая вода на 20% охладила теплые воды Гольфстрима. По прогнозам нью-

йоркских ученых, если тенденция сохранится, то температура в Англии снизит-

ся на 5-10 ºС.  Возможна замена  Гольфстрима на холодное течение с севера. 

Активизируется тихоокеанское течение «Эль Ниньо», появляющееся периоди-

чески у берегов Перу и вызывающее небывалую жару и ливни в одних областях 

земного шара, засухи, похолодание и снегопады – в других, ураганы и тайфуны. 

«Эль Ниньо» формирует второй охлаждающий климатический «удар» по Кана-

де и США.  

3.  Наземные экосистемы не смогут достаточно быстро приспособиться к 

изменению климата. Засухи активизируют лесные пожары. Огромные лесные 

массивы в результате разложения и сгорания будут дополнительными источни-

ками диоксида углерода, что усугубит потепление. Если температура на Земле  

повысится,  многие  животные  не  смогут адаптироваться   к климатическим 

изменениям. Растения погибнут от недостатка влаги, и животным  придется пе-

реселиться в другие места в поисках пищи и воды. Если повышение темпе-

ратуры приведет к гибели многих     растений,  то  вслед  за  ними  вымрут  

и  многие  виды  животных.    

4.  Повышение температур увеличит вероятность возникновения тепло-

вых волн и еще больше осложнит проблемы качества воздуха, например, обра-

зование смога и распространенность аллергических реакций. Болезни, харак-

терные для теплого климата, такие как лихорадка Денге, малярия, желтая лихо-

радка, энцефалит и холера, распространятся на другие территории вследствие 

возникновения благоприятных условий для их переносчиков. К 2100 г. ежегод-

ное количество заболевших малярией может повыситься на 50–80 млн. чел. Но 

наибольшей проблемой будет смещение климатических зон по всему земному 

шару, что потребует гигантских, трудно прогнозируемых усилий и затрат по 

изменению типа хозяйствования, особенно в первичном секторе, жилищно-

бытовых условиях и т. п. Сведения о возможных последствиях парникового 

эффекта приведены в Приложении 2. 



В самом уязвимом положении находятся Африка и Азия, переживающие 

демографический бум, в Австралии ожидаются засухи, восточное побережье 

США попадает в зону разрушительных штормов, вызывающих эрозию. 

 

Возможные последствия парникового эффекта для России: 
1. Около 67 % территории России занято многолетней мерзлотой, 

причем основная часть газо- и нефтедобывающего комплекса стра-

ны расположена в этих районах. Потепление климата резко обост-

рит проблемы, связанные с устойчивостью и надежностью всех со-

оружений на многолетней мерзлоте, особенно трубопроводов. 

2. Наблюдаемый рост повторяемости неблагоприятных краткосроч-

ных явлений – аномально теплой погоды и сильных заморозков – 

делает все более рискованным земледелие на открытых грунтах. 

3. Резко возрастает опасность опустынивания большой части Россий-

ских земель (более 100 млн. га). 

4. Потепление климата неизбежно вызовет перестройку экосистем, 

которая будет сопровождаться вспышками массового размножения 

вредителей сельскохозяйственных культур и леса, снижением пло-

дородия почвы, вероятно, временным, на период нескольких деся-

тилетий. 

Для России ожидается потепление в среднем на 2-4 ºС больше, чем в лю-

бой европейской стране. Есть от этого и преимущества: сокращается отопи-

тельный сезон, улучшаются  температурные условия сельского хозяйства. 

Ряд ученых видят в предполагаемом глобальном потеплении клима-

та и положительные экологические последствия. Повышение концентрации 

СО2 в  атмосфере и связанное с ним увеличение фотосинтеза, а также возраста-

ние увлажнения климата в части регионов, по их мнению, могут привести к 

увеличению продуктивности как естественных фитоценозов, так и агроценозов 

(Яншин и др. 2001).  

По вопросу  о степени влияния парниковых газов на глобальное потепле-

ние климата нет единства во мнениях. Так, в отчете Межправительственной 

группы экспертов по проблеме изменения климата (1992) отмечается, что на-

блюдаемое в последнее столетие потепление климата на 0,3 – 0,6° С могло быть 

обусловлено преимущественно природной изменчивостью ряда климатических 

факторов. В связи с этим академик К.Я. Кондратьев считает, что нет оснований 

для одностороннего увлечения стереотипом «парникового эффекта». По его 

мнению, важнейшим фактором антропогенного воздействия на глобальный 

климат является деградация биосферы, а, следовательно, необходимо в пер-

вую очередь заботится о сохранении биосферы как основного фактора глобаль-

ной экологической безопасности.  

Человек разрушил или сильно нарушил на 60 % суши нормальное функ-

ционирование естественных сообществ организмов. В результате из биогенного 

круговорота изъята значительная их масса, которая ранее затрачивалась биотой 

на стабилизацию климатических условий. На фоне постоянного сокращения 



площадей с ненарушенными сообществами деградированная, резко снизившая 

свою ассимилирующую емкость, биосфера, становится важнейшим источником 

повышенного выброса в атмосферу СО2 и других парниковых газов. 

Последние исследования взаимодействий «атмосфера-океан» показали 

возможность активной роли Мирового океана (в первую очередь Северной Ат-

лантики) в формировании глобального климата и его изменений. 

 

Киотский протокол 
 

В конце 70-х годов научные факты, подтверждающие возможность гло-

бальных изменений климата, привели к росту  обеспокоенности мирового со-

общества. В 1979 г. Первая всемирная климатическая конференция признала 

изменение климата серьезной проблемой. В конце 80-х – начале 90-х годов 

проведена  серия межправительственных конференций по проблемам измене-

ния климата: Виллачская (октябрь 1985 г.), Торонтская (июнь 1988 г.), Оттав-

ская (февраль 1989 г.), Татская (февраль 1989 г.), Гаагская конференция (март 

1989 г., принята декларация), Нордвикская (ноябрь 1989 г.), Каирская (декабрь 

1989 г., заключен договор), Бергенская (май 1990 г.). В 1989 г. Программой 

ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией 

создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), первый же отчет которой в 1990 г. подтвердил данные об изменении 

климата. Это стало основой для разработки Конвенции об изменении климата. 

В 1990 г. Вторая всемирная климатическая конференция, проведенная на 

уровне министров 137 государств плюс ЕС, призвала разработать рамочный до-

говор об изменении климата. В декабре 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила начало переговоров по заключению договора. В мае 1992 г. Межпра-

вительственным комитетом ассамблеи ООН принята рамочная Конвенция по 

изменению климата, которую ратифицировали или ввели в действие 165 госу-

дарств, включая Россию (Приложение 3). Конвенция вступила в силу 21 марта 

1994 г. Высшим органом Конвенции является Конференция государств-

участников (СОР). 

На первом (1995 г., Берлин) и втором (1996 г., Женева) заседании Конфе-

ренцией государств-участников приняты решения о проведении новых перего-

воров по усилению Конвенции. В декабре 1997 г. в Киото страны-участницы 

рамочной Конвенции договорились о сокращении объема эмиссий парниковых 

газов путем мобилизации сил глобального рынка в интересах защиты окру-

жающей среды. Эта договоренность оформлена в виде Киотского протокола, 

который является юридически обязательным инструментом Конвенции. Он был 

открыт для подписания 16 марта 1998 г. и должен был вступить в силу спустя 

90 дней после его ратификации по крайней мере 55 сторонами Конвенции. К 

середине 2000 г. 84 страны, включая Россию, подписали Протокол. Судьба его  

на июнь 2003 г. полностью зависела от ратификации Россией. 

Согласно ст. 3 Протокола промышленно развитые страны должны сокра-

тить выбросы парниковых газов к 2008-2012 гг. в среднем на 5 % по сравнению 



с уровнями 1990 г. (табл. 1). Российская Федерация приняла на себя обязатель-

ство к первому зачетному периоду (2008-2012 гг.) по количеству выбросов ос-

таться на уровне базового 1990 г. В Приложении 4 приведены основные задачи 

Киотского протокола, в Приложении 5 – диаграмма, характеризующая пределы 

выбросов по Киотскому протоколу. 

Таблица 2 

Уровни эмиссий по Киотскому протоколу 

 

Показатели Регионы 

США ЕС Япо-

ния 

Канада, 

Австра-

лия, Но-

вая Зе-

ландия 

Бывший 

СССР и 

страны 

Восточной 

Европы 

Страны 

приложе-

ния 1 к 

Протоколу 

Эмиссия в 1990 

г., млн т 

1346 971 274 216 1290 4097 

Ожидаемая 

эмиссия в 2010 

г., млн т 

 

1826 

 

1191 

 

392 

 

312 

 

1024 

 

4745 

Рекомендации 

Протокола к 

2010 г.: 

      

   млн т 1252 893 258 216 1264 3883 

   % от 1990 г. 93 92 94 100 98 - 

 

Странам, у которых разрешенная квота ниже величины существующих 

выбросов, придется затрачивать огромные средства, чтобы войти в установлен-

ные лимиты. Острота их проблем может быть снята через рыночные механиз-

мы, закрепленные Протоколом. Перевод экологических проблем в экономиче-

скую плоскость является главной особенностью Киотского протокола. В 

основу этих механизмов положен тот факт, что индустриально развитые стра-

ны, на долю которых приходятся основные объемы выбросов ПГ, заинтересо-

ваны в достижении абсолютного сокращения эмиссий с наименьшими финан-

совыми затратами. Расчеты показывают, что цена каждой единицы сокращен-

ных выбросов (либо приравненной к ней единицы увеличенного поглощения 

парниковых газов, например, при посадке лесов) в развивающихся странах и 

странах переходящих к рыночной экономике, значительно ниже, чем в разви-

тых. 

В Киотском протоколе описаны  четыре возможных рыночных механизма 

международного сотрудничества:  

- совместное выполнение обязательств  группой стран (ст. 3 и 4);  

- реализация проектов совместного осуществления (ст. 6)  



- механизм чистого развития (ст. 12)  

- торговля выбросами (ст. 17)  

Для России и российского Дальнего Востока важным является закреплен-

ное Протоколом   положение об учете естественных поглотителей парниковых 

газов, в первую очередь лесов. Киотский протокол предусматривает, что в зачет 

поглощения ПГ идут те результаты облесения и лесовосстановления, которые 

были начаты после 1 января 1990 г.  

Стороны, включенные в Приложение “В” Киотского протокола (в том чис-

ле Российская Федерация), могут участвовать в торговле квотами выбросов для 

выполнения своих обязательств. Любая такая торговля дополняет внутренние 

действия по ограничению и сокращению выбросов ПГ. Согласно ст. 17 Прото-

кола те страны или компании, которые не имеют технологической возможности 

уменьшить выбросы, смогут покупать квоты у стран, «перевыполнивших» свои 

обязательства. Первый бюджетный период для реализации этого рыночного 

механизма – 2008–2012 гг. 

В настоящее время доля России в глобальном запасе древесины на планете 

составляет около 21%. В 90-е годы Россия оказалась единственной лесопро-

мышленной страной мира, в которой площадь лесов не уменьшается, а растет. 

При сохранении этой тенденции к 2010 г. в России будет сосредоточено около 

30 % запасов всех лесов мира. Запас углерода, накопленный в российских ле-

сах, представляют собой примерно 15 % всего наземного углеродного пула 

планеты, на них приходится около ¾ расчетного потенциала поглощения угле-

рода всеми бореальными (северными) лесами. Большое влияние на углеродный 

баланс оказывают использование, воспроизводство и защита лесов, а также их 

охрана от пожаров. В Австралии, Индии, Китае поглощение углекислого газа 

растительностью значительно превышает выбросы. 

Подсчитано, что для уменьшения выделения в атмосферу ПГ в количест-

вах, которые могут быть поглощены одним гектаром леса в год, нужно затрачи-

вать около 3 тыс. долларов. Большинство стран, даже богатых, пока не осуще-

ствляет этих затрат, предпочитая использовать очистительные способности ле-

сов в других странах и не выплачивая им за это никаких компенсаций. Россий-

ские леса, площадь которых на 01.01.98 составляла 1178,6 млн. га, очищают для 

всего мира атмосферу приблизительно на сумму в 2 трлн. дол. в год. Имея 21 % 

мировых лесов, Россия дает в год лишь 7 % мировой эмиссии углекислого газа, 

в то время, как, например, США выбрасывают 23 % СО2, при наличии всего 6 

% лесного покрова планеты, Германия – 4 и 0,3%, соответственно, и т. д. (И. 

Медведев, 1997).   

Как сторона, ратифицировавшая Конвенцию и подписавшая Киотский 

Протокол, Российская Федерация разработала национальную стратегию выпол-

нения своих обязательств. Основными направлениями этой стратегии являются:  

- оценка воздействия изменений климата на управляемые и природные 

экосистемы, экономику и здоровье населения, а также разработка предупреди-

тельных мер для адаптации к этим изменениям;  

- ограничение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов;  



- создание национальной информационно-мониторинговой системы, свя-

занной с необходимостью реагирования на антропогенные изменения климата.  

Применение мер, предусмотренных Киотским протоколом, будет иметь и 

побочные последствия: стабилизация здоровья населения, сохранение окру-

жающей среды и биоразнообразия, улучшение ведения лесного хозяйства, со-

кращение эрозии почв, рационализацию всей системы землепользования и т. д. 

Хабаровский край даже при самом ”осторожном” сценарии развития собы-

тий в ближайшие 10 лет имеет объективные предпосылки и экономические 

стимулы для участия в международном рынке торговли квотами на выбросы 

парниковых газов. К основным направлениям воздействий на углеродный ба-

ланс можно отнести: 

- создание и повышение эффективности работы газоочистных  уст-

ройств; 

- изменение структуры топлива. Это направление особенно актуально 

в Хабаровском крае, где более    90 % энергетического и промыш-

ленного топлива приходится на уголь и нефтепродукты; 

- снижение энергоемкости производства, усиление энергосбережения. 

Известно, что на единицу стоимости произведенной продукции в 

США затрачивалось энергии в 1997 г. 0,34, а в России 1,80 

тнэ/US$1000, т. е. в 5,3 раза больше (тнэ – тонна нефтянного эквива-

лента). 

Киотский процесс не развивается в мире однозначно, о чем свидетельству-

ет неудача проходившей в ноябре 2000 г. Гаагской конференции, являвшейся 

развитием Киотского процесса. Это встревожило многие страны, прежде всего 

страны АТР. Японское правительство заявило, что Япония будет продолжать 

работу по предотвращению потепления планеты в направлении, заданном Ки-

отским протоколом. США вышли из Протокола,   Австралия вообще отказалась 

от ратификации,  Россия медлит. Ряд ученых России считают, что обязательст-

ва по Киотскому протоколу принимать нельзя, так как он базируется на недос-

таточно доказанной гипотезе о существенном влиянии на климат парниковых 

газов. Предлагается учитывать соотношение выброшенного и поглощенного 

растительностью углекислого газа, которое в России составляет 0,23:1,0 и кво-

тировать антропогенное потребление  кислорода. Именно антропогенное по-

требление кислорода, не превышающее возможность растительного мира по 

его воспроизводству,  рассматривается как   один из критериев устойчивого 

развития цивилизации. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Экспериментальное изучение парникового эффекта 

1.1. Подготовьте эксперимент: насыпьте на дно прозрачного стакана 

темный или светлый грунт (по заданию преподавателя) слоем 2 – 3 см. Увлаж-

ните его с помощью пульверизатора. Установите термометр и  запишите  тем-

пературу. Термометр должен быть расположен так, чтобы легко было снимать 



температуру через стенку сосуда. Установите лампу, чтобы обеспечить нагрев  

грунта.  

1.2. Проведите эксперимент: включите лампу и записывайте температу-

ру каждую минуту в течение 20 минут. Выключив лампу, дайте температуре 

упасть до комнатной. Снова увлажните грунт,   накройте сосуд крышкой или 

полиэтиленовой  пленкой,  и  повторите опыт. Данные  занесите  в табл. 3.  

Таблица 3 

Результаты замера температуры при изучении парникового эффекта 

 

Время, мин Температура, ° С 

без крышки с крышкой 

1   

2   

И т.д.   

 

1.3. Постройте график, отложив по оси ординат температуру, наблю-

даемую в первом и втором опытах, а по оси абсцисс  - время.  

1.4. Нанесите на этот же график результаты эксперимента с темным 

(светлым) грунтом по данным другой бригады. Сделайте выводы, различаются 

ли температурные кривые для темного и светлого грунта. Объясните,  почему. 

1.5. Установите скорость нагрева для светлого и  темного грунта при за-

крытой и открытой крышке. Для этого проведите касательную к каждой кри-

вой, и рассчитайте тангенс угла наклона касательной, который будет характе-

ризовать скорость нагрева. Запишите и объясните полученные данные. 

2. Используя график, приведенный на рис. 2,  выделите периоды по-

тепления за последние 100 лет. Опишите их. Укажите причины наступления 

периодов ярко выраженного потепления. 

3. Установите, используя физическую карту мира, в каких  странах 

могут быть затоплены территории при повышении уровня Мирового океана в 

результате таяния полярных льдов. 

4. Предложите мероприятия по уменьшению парникового эффекта. 

 

Состав отчета 

1. Цель работы.   

2. Схема установки.   

3. Таблица 3.    

4. График изменения температуры .  

5. Выводы по графику.   

6. Определение скорости нагрева и выводы.  

7. Определение периодов потепления (за последние 100 лет).   

8. Перечень стран, которым угрожает затопление.   

9. Мероприятия по уменьшению парникового эффекта. 



 

Рис.2. Прогнозы глобального потепления (по В. А. Клименко, В. В. Кли-

менко) 
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Приложение 1 
 

Источники образования парниковых газов 

 

Газ Основные источники 

Двуокись углерода 

(CO2) 

1. Энергетика 

- сжигание угля, нефти, газа и другого топлива 

2. Промышленность 

- производство цемента и другие процессы 

3. Транспорт 

-сжигание ископаемого топлива 

4. Уничтожение лесов и изменение способов земле-

пользования 

Хлорфторуглероды 

(фреоны) и родст-

венные газы 

1. Различные промышленные применения 

- аэрозоли 

- охлаждающие вещества 

- использование пенных растворителей 

Метан (CH4) 

  

1. Энергетика 

- добыча угля и нефти 

- утечка газа при добычи и использовании 

2. Промышленность 

- отходы производства 

3. Сельское хозяйство 

- скотоводство 

- рисовые плантации 

- горение биомассы (разложение гумуса, горение 

торфа) 

Закись азота (N2O) 1. Энергетика 

- сжигание угля, нефти и газа 

2. Сельское хозяйство 

- применение удобрений 

- горение биомассы (разложение гумуса, горение 

торфа) 

3. Уничтожение лесов и изменение способов земле-

пользования 

Приложение 2 



Возможные климатические изменения из-за удвоения содержания CO2 в атмо-

сфере [по данным Национальной академии наук США]  

№  Климатическое 

изменение  

Вероятность  Причина и следствие 

1.  Значительное 

стратосферное 

похолодание  

Уже свер-

шившееся  

Уменьшение концентрации озона в 

верхней стратосфере приведет к 

уменьшению поглощения солнечного 

ультрафиолетового излучения и, по-

этому, к меньшему ее прогреву. Уве-

личение концентрации стратосфер-

ной двуокиси углерода и других ра-

диационно-активных малых газовых 

примесей приведет к увеличению те-

плоотдачи стратосферы. Комбинация 

уменьшения скорости подогрева и 

увеличения скорости охлаждения 

приведет к значительному пониже-

нию температуры верхней страто-

сферы.  

2.  Глобальное 

среднее потеп-

ление поверхно-

сти  

Очень веро-

ятное  

Долговременное среднее глобальное 

потепление поверхности в пределах 

1.5-4.5 
0
С ожидается при удвоении 

содержания CO2 (или эквивалентом 

количестве других парниковых га-

зов). Наиболее спорным вопросом 

является то, в какой мере связано 

глобальное потепление с ростом ско-

рости поступления парниковых газов 

в атмосферу и естественным измене-

нием медленно реагирующих частей 

климатической системы, т.е. мирово-

го океана и материкового льда.  

3.  Глобальное уве-

личение средне-

го уровня осад-

ков  

Очень веро-

ятное  

Увеличивающийся нагрев поверхно-

сти приведет к увеличению испаре-

ния и, поэтому, к глобальному уве-

личению уровня осадков. Несмотря 

на это, в некоторых отдельных рай-

онах можно ожидать уменьшения 

уровня дождевых осадков.  



4.  Уменьшение по-

верхности мор-

ского льда  

Очень веро-

ятное  

По мере потепления климата можно 

ожидать уменьшения поверхности 

морского льда.  

5.  Потепление по-

лярных зим  

Очень веро-

ятное  

По мере смещения границы морских 

ледников к полюсам, модели пред-

сказывают драматическое увеличе-

ние зоны прогревания поверхности в 

полярных регионах. Большая доля 

открытой воды и более тонкий мор-

ской лед, вероятно, приведут к поте-

плению приполярной части нижней 

тропосферы, по крайне мере, втрое.  

6.  Летнее иссуше-

ние (потепление) 

континентов  

Вероятно в 

отдаленном 

будущем  

Ряд исследователей предсказали за-

метное долговременное понижение 

влагосодержания почвы в летний пе-

риод во внутриконтинентальных об-

ластях средних широт. Это иссуше-

ние вызвано, главным образом, более 

ранним окончанием таяния снегов и 

периодов дождей и весенне-летним 

высушиванием почвы. Моделирова-

ние долговременных равновесных 

условий не может служить надежным 

ориентиром в прояснении тенденции 

изменения состава атмосферы и кли-

мата на несколько десятилетий впе-

ред.  

7.  Высокоширотное 

увеличение 

уровня осадков  

Вероятное  По мере потепления климата возрас-

тающее проникновение тепла и 

влажного воздуха к полюсам должно 

увеличить среднегодовой уровень 

осадков в высоких широтах.  

8.  Подъем среднего 

уровня океанов  

Вероятный  Ожидается подъем среднего уровня 

океанов вследствие распространения 

тепла в морской воде в условиях бо-

лее теплого климата в будущем. Ме-

нее определенным представляется 

вклад в этот процесс таяния матери-

кового льда.  



 

 

Приложение 3 

Основные положения Рамочной Конвенции об изменении климата 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Основные задачи Киотского протокола 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 



Приложение 6 

Цели и задачи управления углеродным балансом Хабаровского края (по А.С.Шейнгауз, 2000) 

Негативные воздействия, при-

водящие к увеличению эмиссии 

углерода 

Цели Задачи  

Выбросы стационарных и под-

вижных энергетических уста-

новок 

Постоянное снижение 

относительных размеров 

выбросов 

Создание очистных устройств, повышение их эффективности. 

Изменение структуры топлива. 

Снижение энергоемкости производства, усиление энергосбережения. 

Переход к альтернативным энергетическим источникам. 

Деятельность промышленных 

производств, технология кото-

рых связана с выбросом СО2 

(исключая энергетические ус-

тановки промышленности) 

Постоянное снижение 

абсолютных и относи-

тельных размеров вы-

бросов 

Замена технологий. 

Замена сырья. 

Установка очистных (поглощающих) устройств. 

 

Раскорчевка лесных земель под 

строительство и сельское хо-

зяйство 

Минимизация обмена 

земель между лесными и 

нелесными землепользо-

вателями 

Управление использованием земель 

Виды рубок леса, приводящие к 

образованию не покрытых ле-

сом земель 

Оптимизация структуры 

системы рубок 

Замена сплошных рубок несплошными. 

Переход к технологиям, обеспечивающим сохранение подроста. 

Своевременное лесовосстановление. 

Лесные пожары Минимизация ущерба от 

лесных пожаров 

Совершенствование систем, предотвращающих пожары. 

Совершенствование системы борьбы с пожарами. 

Гниение растительных остатков 

в почве и на поверхности 

Минимизация захлам-

ленности земельных уча-

стков 

Создание систем, предотвращающих увеличение растительных остат-

ков. 

Создание систем сбора и утилизации растительных остатков, прежде 

всего в сельском хозяйстве и лесном производстве. 

Естественное разложение и 

сжигание мусора на открытых 

свалках промышленных и бы-

товых отходов 

Упорядочение систем 

сбора и утилизации му-

сора 

Ликвидация открытых свалок. 

Утилизация мусора. 

Неточный учет и отсутствие 

мониторинга эмиссий 

Совершенствование сис-

темы мониторинга, пре-

вращение ее во всеобъ-

Создание системы мониторинга, информационных баз. 

Создание системы экологического аудита. 



Негативные воздействия, при-

водящие к увеличению эмиссии 

углерода 

Цели Задачи  

емлющую 

Отсутствие финансовых 

средств на проведение меро-

приятий 

Упрочение финансовой 

базы 

Создание специализированных фондов. 

Совершенствование системы штрафов и налогов. 

Создание системы финансовых поощрений и сдержек. 

Создание системы страхования рисков осуществления углеродных про-

ектов. 

Недостаточность правовой базы  Совершенствование пра-

вовой основы управле-

ния углеродным балан-

сом и смежными с ним 

процессами и явлениями 

Принятие взаимоувязанной серии нормативно-правовых актов, обеспе-

чивающих позитивное регулирование углеродного баланса  

Недостаточность институцио-

нально-организационной базы 

Совершенствование ин-

ституционально-

организационной базы 

Координация действий, направленных на осуществление Киотского 

протокола.  

Создание организации, ответственной за реализацию Киотского прото-

кола. 

 

 

 

  

 

 


