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Физика и теория климата. Часть 3.Радиационные факторы  

климата (компиляция учебных материалов) 

Climate Physics and Theory. Part 3. Radiation factors of climate.   

(A compilation of training materials in Russian) 

 

     Содержание. 3.1. Солнечная и земная радиация. 3.2. Климатообразующие 

(парниковые) газы. 3.3. Водяной пар 3.4. Углеродный цикл. 3.5. Углекислый газ в 

атмосфере Земли 3.6. Метан в атмосфере. 3.7. Озон в атмосфере. 3.8. Оксиды азота и 

фреоны в атмосфере 3.9. Атмосферный аэрозоль. 3.10. Использованные источники. 

     Contents. 3.1. Solar and Earth radiation. 3.2. Climate-forming (greenhouse) gases 3.3. Water 

vapor 3.4. Carbon cycle 3.5. Carbon dioxide in the Earth’s atmosphere 3.6. Methane in the 

atmosphere. 3.7. Ozone in the atmosphere. 3.8. Nitrogen oxides and Freon in the atmosphere. 

3.9. Atmospheric aerosoles. 3.10. Used sources. 

 

     Изложенные материалы взяты из источников [1 – 3] и из Интернета без существенных 

переделок. При необходимости ссылаться следует на первоисточники. 

     The materials presented are undertaken from the sources [1 – 3] and from the Internet without 

the essential alterations. If necessary, one should refer to the original sources. 

 

3.1.  Солнечная и земная радиация. 

 

 
 

Рис. 3.1. Оценки среднегодового среднеглобального энергетического баланса. Единицы 

Вт/м
2
. Из Trenberth et al. (2009). (к источнику) 

 

Вся энергия атмосферных движений, в конечном счете, образуется благодаря 

приходящей солнечной радиации, сокращенно называемой инсоляцией. 

Инсоляция на верхней границе атмосферы составляет приблизительно 8,19 

Дж/мин на площадку площадью 1 см
2
, расположенную перпендикулярную 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/200819
http://dx.doi.org/10.1175/2008bams2634.1
http://ozonedepletiontheory.info/gg-theoretical-problems.html
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солнечному лучу, при среднем расстоянии от Земли до Солнца. Это значение 

известно как солнечная постоянная. 

 
Рис. 3.2. Основные компоненты радиационной составляющей изменений климата. 

Показаны изменения на 2005 год по сравнению с началом индустриальной эры (около 

1750 г.). Положительные изменения соответствуют нагреванию, отрицательные – 

охлаждению. Отрезки линий – погрешности модели. Из   Forster et al. (2007). 

      

Средний поток солнечной энергии, перпендикулярный земной поверхности, 

составляет около 2,1 Дж/(см
2
 мин), так как площадь поверхности в четыре 

раза больше площади поперечного сечения сферы. Из этого количества 

энергии около 33% отражается атмосферой с облаками и частично земной 

поверхностью. Приблизительно 20% энергии поглощается атмосферой и 47% 

- поверхностью Земли. 

    Поскольку средняя температура Земли и атмосферы не претерпевает 

заметных изменений от года к году, энергия, получаемая Землей, должна 

возвращаться в космическое пространство. Этот окончательный возврат 

энергии происходит в форме низкотемпературной инфракрасной радиации из 

системы Земля—атмосфера и называется земной радиацией. 

     Радиационный приток тепла 
r

 , описывающее нагревание или охлаждение 

за счет радиации, может быть разбито на две части: 

,
r rs r l

    ,                                                               (3.1) 

где 
r s

 - интенсивность нагревания за счет поглощения инсоляции, а 
r l

 - 

интенсивность нагревания или охлаждения благодаря длинноволновой 

радиации, излучаемой поверхностью Земли и атмосферой. 

      Для расчета переноса радиации нужно знать количество поглощающего 

или излучающего газа в вертикальном столбе с единичным поперечным 

сечением, расположенном между двумя рассматриваемыми уровнями. 
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Обычно рассматриваются три основных поглощающих газа в атмосфере: 

водяной пар, углекислый газ и озон. 

 
Рис. 3.3. Солнечная инсоляция в июне на 60˚с.ш. (зеленая линия) по (Berger & Loutre 

1991). Изменения дейтерия (δD), пропорциональные температуре, и атмосферных 

концентраций СО2 (красным), СН4 (синим), полученные при анализе пузырьков воздуха 

внутри антарктических льдов (Petit et al. 1999, Indermuhle et al. 2000, EPICA community 

members 2004, Spahni et al. 2005, Siegenthaler et al. 2005a,b). Заштрихованы последние 

междуледниковые теплые периоды. Из Jansen et al. (2007). 

      

     Скорость нагревания вследствие поглощения инсоляции может быть 

записана в виде 

 

 
( )1

,
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                                                             (3.2) 

где 
r s
F - направленный вниз поток солнечной энергии, достигший некоторого 

высотного уровня z. Этот поток можно найти, зная поглощающие и 

рассеивающие свойства атмосферы, а также оптическую толщину. Поток 

солнечной энергии зависит от солнечной постоянной и от зенитного угла 

Солнца. Отражение солнечной энергии облаками вычисляется геометрически 

с учетом распределения облаков по высоте. 

     Интенсивность нагревания (охлаждения), обусловленного дивергенцией 

суммарного длинноволнового потока 
r s

  в (2.3), можно выразить формулой 
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где F   и F  - суммарные длинноволновые потоки на высоте z, направленные 

соответственно вверх и вниз. При ясном небе эти потоки можно вычислить, 

зная поглощающие свойства атмосферы, содержащей водяной пар, 

углекислый газ, озон и вертикальное распределение температуры. Поскольку 

в расчете длинноволновой радиации участвуют оба потока (направленные 

вверх и вниз), учет влияния облачности на длинноволновую радиацию 

оказывается более сложным, чем учет влияния облачности на инсоляцию. 

Влияние облачности обычно учитывают, вычисляя сначала порознь 

длинноволновые потоки при ясном небе и при полной облачности. В случае 

частичного покрытия неба облаками средний поток вычисляется путем 

комбинации потоков в безоблачной ситуации и при сплошной облачности с 

весовыми коэффициентами, соответствующими доле покрытия неба 

облаками. 

 

3.2. Климатообразующие (парниковые) газы 

Газовые и аэрозольные примеси участвуют в поглощении солнечного 

излучения и в переносе собственного излучения. 

 
 

Рис. 3.4. Спектр пропускания атмосферы Земли в оптической и инфракрасной областях. 

Отмечены полосы поглощения кислорода (ультрафиолет), водяного пара, углекислого газа 

и озона (инфракрасная область). (к источнику) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6273
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1152999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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Рис. 3.5. Исторические данные об атмосферной концентрации парниковых газов. [4]. 
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Климатообразующие (парниковые) газы — газы с высокой прозрачностью в 

видимом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном 

диапазоне. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит к 

появлению парникового эффекта. Основным парниковым газом в атмосферах 

Венеры и Марса является диоксид углерода, в атмосфере Земли - водяной 

пар. Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого 

воздействия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, углекислый 

газ, метан и озон. 

 

Газ  Формула  Вклад (%) 

Водяной пар H2O 36 – 72 %   

Диоксид углерода CO2 9 – 26 % 

Метан CH4 4 – 9 %   

Озон O3 3 – 7 %   

Потенциально в парниковый эффект могут вносить вклад и антропогенные 

галогенированные углеводороды и оксиды азота.  

 

Рис. 3.6. Накопление парниковых газов в атмосфере. (к источнику) 

3.3. Водяной пар  
   Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который 

ответственен более чем за 60 % эффекта. Водяной пар непрерывно поступает 

в атмосферу вследствие испарения воды с поверхности водоемов, почвы, 

снега, льда и растительного покрова, на что затрачивается в среднем 23 % 

солнечной радиации, приходящей на земную поверхность. В атмосфере 

содержится в среднем 1,29 • 10
13

 т влаги (водяного пара и жидкой воды), что 

эквивалентно слою воды 25,5 мм. Наибольшее количество водяного пара 

содержится в нижних слоях воздуха, непосредственно прилегающих к 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/234206
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19127
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58623
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2345
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1152999
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1152999
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6740
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20564
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13522
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118468
https://www.climatechangeinaustralia.gov.au/en/climate-campus/climate-system/greenhouse-gases/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/200819
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испаряющей поверхности. В вышележащие слои водяной пар проникает в ре-

зультате турбулентной диффузии. 

     В приземном слое атмосферы наблюдается хорошо выраженный суточный 

и годовой ход влагосодержания, связанный с соответствующими 

периодическими изменениями температуры. Суточный ход упругости 

водяного пара и абсолютной влажности над океанами, морями и в 

прибрежных районах суши аналогичен суточному ходу температуры воды и 

воздуха: минимум перед восходом Солнца и максимум в 14 - 15 ч. Минимум 

обусловлен очень слабым испарением (или его отсутствием вообще) в это 

время суток. Днем по мере увеличения температуры и соответственно ис-

парения влагосодержание в воздухе растет. Таков же суточный ход 

упругости водяного пара и над материками зимой. 

     Годовой ход упругости водяного пара и абсолютной влажности совпадают 

с годовым ходом температуры воздуха как над океаном, так и над сушей. В 

Северном полушарии максимум влагосодержания воздуха наблюдается в 

июле, минимум — в январе. Например, в Санкт-Петербурге средняя 

месячная упругость пара в июле составляет 14,3 гПа, а в январе — 3,3 гПа. 

     Растительный покров оказывает большое влияние на влажность воздуха. 

Растения испаряют большое количество воды и тем самым обогащают 

водяным паром приземный слой атмосферы, в нем наблюдается повышенное 

влагосодержание воздуха по сравнению с оголенной поверхностью.  

     Увеличение температуры Земли, вызванное другими факторами, 

увеличивает испарение и общую концентрацию водяного пара в атмосфере 

при практически постоянной относительной влажности, что, в свою очередь, 

повышает парниковый эффект. Таким образом, возникает некоторая 

положительная обратная связь. С другой стороны, повышение влажности 

способствует развитию облачного покрова, а облака в атмосфере отражают 

прямой солнечный свет, тем самым увеличивая альбедо Земли. Повышенное 

альбедо приводит к антипарниковому эффекту, несколько уменьшая общее 

количество поступающего солнечного излучения и дневной прогрев 

атмосферы. 

 

3.4 Углеродный цикл. 

     Углерод непрерывно мигрирует между океанами, атмосферой и земным 

резервуаром. В рис. 3.7 естественные или невозмущенные потоки углерода 

(оцененные, на 1750 г.) показаны черными линиями, а антропогенные потоки 

– красным цветом. Оценено что до индустриальной эры (до 1750 г) в 

атмосфере содержалось около 597 Гт углерода (см. рис. 3.7). В 2000 г. 

количество углерода в атмосфере было около 780 Гт. Около 99.5% из этого 

углерода в виде молекул двуокиси углерода, а остальное - в молекулах 

метана. Углерод хранится в земной биосфере в различных химических 

составах в приблизительно таком же количестве, как в атмосфере.      

     В почве и органических материалах количество углерода больше, чем в 

атмосфере. В океанах почти в 15 раз больше углерода чем в атмосфере, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58434
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84907
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43051
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/430164
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растениях и почве вместе взятых. Однако, большой часть углерода в океанах 

хранится на больших глубинах, в слоях, не имеющих непосредственного 

контакта с атмосферой.  В приповерхностном слое океана, соприкасающихся 

с атмосферой, общее содержание углерода близко к атмосферному. Морская 

флора и фауна содержат относительно малое количество углерода (около 3 

Гт). Тем не менее, морская флора и фауна очень эффективно влияет на  

количество двуокиси углерода в атмосфере. 

     Земная вегетация преобразует атмосферный углерод в биомассу растений 

с помощью фотосинтеза со скоростью около 120 Гт c в год. Дыхание 

растений, почвы и животных (включая разложение отмирающей биомассы) 

возвращает углерод в атмосферу в виде СО2 при окислении, либо в виде СН4 

в анаэробных условиях.  Около 0.2 Гт С в год извлекается из атмосферы из-за 

выветривания карбонатных и силикатных камней. Малое количество (около 

0.8 Гт c в год) углерода транспортируется с земли в океаны реками в виде 

растворов и суспензий. Происходит непрерывный обмен двуокисью углерода  

между атмосферой и океаном. 

 
 
Рис. 3.7. Глобальный углеродный цикл в 1990-е годы. Показаны среднегодовые потоки в 

ГтС/год. Доиндустриальные «естественные» потоки показаны черными линиями, 

антропогенные потоки – красными. Из (Denman et al. 2007).      
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     Направление обмена обусловлено разницей в парциальном давлении 

двуокиси углерода между атмосферой и поверхностным слоем океана. В 

атмосфере парциальное давление CO2 приблизительно везде одинаково, но в 

поверхностных слоях океана оно меняет. В областях океана где парциальное 

давление двуокиси углерода выше, чем давление в атмосфере, двуокись 

углерода переходит в атмосферу в объеме около 90 Гт c в год. 

Приблизительно такое же количество углерода растворяется в океане в зонах 

где разница парциального давления имеет противоложный знак. 

     Только малое количество CO2 растворенного в океана остается там в виде 

CO2. Остальное реагирует с водой с образованием ионов бикарбоната (HCO3-

) и карбоната формы (CO3 2-). Двуокись углерода, HCO3
-
 и CO3

--
 совместно 

называются растворенным неорганическим углеродом. В настоящее время 

только 1% растворенного неорганического углерода в океанах существует в 

виде двуокиси углерода. Фитопланктон в приповерхностных слоях океана 

забирает углерод через фотосинтез. Некоторая его часть удаляется  из 

поверхностного слоя в виде отмирающих раковин и организмов. 

     Этот «биологический насос» переносит углерод от поверхностных слоев к 

глубоководному океану со скоростью около 10 Гт  в год. Из-за 

биологического насоса, полное количество растворенного неорганического 

углерода в поверхностных слоях существенно меньше, чем на больших 

глубинах. Это уменьшение концентрацию CO2 в поверхностных водах  

уменьшает также атмосферную концентрацию CO2. Существуют оценки, что 

биологический насос поддерживает атмосферную концентрацию CO2 на 

уровне 50% от возможной в противном случае. 

     Небольшое количество углерода, около 0.2 Гт в год, депонируется в 

глубокие отложения океана. Эти карбонаты кальция образуют осадочные 

породы.  Если бы этот процесс осаждения действовал бы самостоятельно, он 

бы забрал весь углерод из океанов, атмосферы и суши за 200000 лет. Однако, 

на временных масштабах в сотни миллионов лет, углерод, который 

содержится в осадочных породах выделялся обратно в атмосферу через 

извержения вулканов и разрушение камней.      

     Ископаемое топливо сформировано за сотни миллионов лет растениями и 

биотой океана и были похоронены в отложениях. Тепло и большое давление 

преобразовали органические остатки в газообразные и жидкостные углероды. 

      

3.5 . Углекислый газ в атмосфере Земли  
СО2 является малой компонентой  земной атмосферы. Концентрация 

углекислого газа в сухом воздухе составляет 0,02÷0,04% (250÷450 ppm). 

Начиная с середины XIX века отмечается устойчивый рост количества этого 

газа в атмосфере, в сентябре 2016 года его концентрация превысила значение 

в 400  ppm.   

     Наиболее достоверным способом измерения концентраций атмосферного 

СО2 до начала прямых измерений является определение его количества в 

пузырьках воздуха, заключенных в ледяных кернах из материковых ледников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F


 

10 

 

Антарктиды и Гренландии. Наиболее широко в этих целях используются 

антарктические керны., согласно которым уровень атмосферного CO2 

оставался в пределах 260—284 ppm до начала промышленной революции в 

середине XIX века и на протяжении 10 тыс. лет до этого момента времени. 

 
Рис. 3.8. Изменения концентрации CO2 в ppm на протяжении последних 400 тыс. лет 

(сверху — за последнюю тысячу лет) (к источнику)     
 

     Наиболее продолжительный период измерений уровней CO2 на основании 

изучения ледяных кернов возможен в Восточной Антарктиде, где возраст 

льда достигает 800 тыс. лет, и который показывает, что концентрация 

диоксида углерода изменялась в пределах 180—210 ppm во время 

ледниковых периодов и увеличивалась до 280—300 ppm в более теплые 

периоды.      

 
Рис. 3.9. Изменения концентрации атмосферного углекислого газа в течение фанерозоя

 

550 млн лет уровень CO2 значительно превосходил современный. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
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     На более продолжительных интервалах времени содержание 

атмосферного CO2 определяется на основании определения баланса 

геохимических процессов, включая определение количества материала 

органического происхождения в осадочных породах, выветривание 

силикатных пород и вулканизм в изучаемый период. Для изучения 

концентрации углекислого газа в прошлом также используются различные 

косвенные методы датирования. Они включают определение соотношения 

изотопов бора и углерода в некоторых типах морских осадочных пород и 

количество устьиц в ископаемой листве растений. Несмотря на то, что эти 

измерения менее точны, чем данные по ледяным кернам, они позволяют 

определить очень высокие концентрации CO2 в прошлом, которые 150—

200 млн лет назад составляли 3 000 ppm (0,3 %) и 400—600 млн лет назад — 

6 000 ppm (0,6 %). 

 
Рис.3.10. Схема изменения состава атмосферы. (к источнику) 

 

Снижение уровня атмосферного CO2 прекратилось в начале пермского 

периода, но продолжилось, начиная примерно с 60 млн лет назад. На рубеже 

эоцена и олигоцена (34 миллиона лет назад — начало формирования 

современного ледяного щита Антарктиды) количество CO2 составляло 760 

ppm.
[40]

 По геохимическим данным было установлено, что уровень 

углекислого газа в атмосфере достиг доиндустриального уровня 20 млн лет 

назад и составлял 300 ppm. 

     В земных океанах диоксида углерода в сто раз больше, чем в атмосфере — 

36·10
12

 тонн в пересчёте на углерод. Растворенный в воде CO2 содержится в 

виде гидрокарбонатов и карбонат-ионов. Гидрокарбонаты получаются в 

результате реакций между скальными породами, водой и CO2. Одним из 

примеров является разложение карбоната кальция: CaCO3 + CO2 + H2O ⇌ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/zemlya/earth_05.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ca
2+

 + 2 HCO3
−
. Реакции, подобные этой, приводят к сглаживанию колебаний 

концентрации атмосферного CO2. Так как правая часть реакции содержит 

кислоту, добавление CO2 в левой части уменьшает pH, то есть приводит к 

закислению океана. Другие реакции между диоксидом углерода и 

некарбонатными породами тоже приводят к образованию угольной кислоты 

и его ионов. 

 

      
 

Рис. 3.11. Обмен диоксидом углерода между водоёмами и воздухом (к источнику) 

      

     Данный процесс обратим, что приводит к образованию известняковых и 

других карбонатных пород с высвобождением половины гидрокарбонатов в 

виде СО2. В течение сотен миллионов лет этот процесс привел к связыванию 

в карбонатных породах большей части первоначального диоксида углерода 

из протоатмосферы Земли. В конечном итоге большинство CO2, полученного 

в результате антропогенной эмиссии, будет растворено в океане, но скорость, 

с которой будет происходить этот процесс в будущем, остается не до конца 

определённой. 

      

      Источники углекислого газа.  

     К естественным источникам диоксида углерода в атмосфере относятся 

вулканические извержения, сгорание органических веществ в воздухе и 

дыхание представителей животного мира (аэробные организмы). Также 

углекислый газ производится некоторыми микроорганизмами в результате 

процесса брожения, клеточного дыхания и в процессе перегнивания 

органических останков в воздухе. 

     К антропогенным источникам эмиссии CO2 в атмосферу относятся: 

сжигание ископаемых и неископаемых энергоносителей для получения 

тепла, производства электроэнергии, транспортировки людей и грузов. К 

значительному выделению CO2 приводят некоторые виды промышленной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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активности, такие, например, как производство цемента и утилизация газов 

путём их сжигания в факелах.  

     Растения преобразуют получаемый углекислый газ в углеводы в ходе 

фотосинтеза, который осуществляется посредством пигмента хлорофилла, 

использующего энергию солнечного излучения. Получаемый газ, кислород, 

высвобождается в атмосферу Земли и используется для дыхания 

гетеротрофными организмами и другими растениями, формируя таким 

образом цикл углерода.  

      

Естественные источники. 

Большинство источников эмиссии по данным 98-го года РФ CO2 являются 

естественными. Перегнивание органического материала, такого как мёртвые 

деревья и трава, приводит к ежегодному выделению 220 млрд тонн диоксида 

углерода, земные океаны выделяют 330 млрд. В ходе индонезийских лесных 

и торфяных пожаров 1997 года было выделено 13—40 % от среднегодовой 

эмиссии CO2, получаемой в результате сжигания ископаемых топлив. Во 

времена молодой Земли вулканическая активность была главным источником 

углекислого газа, а сейчас его вулканическая эмиссия (около 130—230 млн 

тонн в год) составляет менее 1 % от антропогенной.  

     В обычном состоянии эти естественные источники находятся в 

равновесии с физическими и биологическими процессами, удаляющими 

диоксид углерода из атмосферы — часть CO2 растворяется в морской воде и 

часть удаляется из воздуха в процессе фотосинтеза. Так как обычно в ходе 

данного процесса поглощается 5,5·10
11

 т диоксида углерода в год, а его 

общая масса в земной атмосфере составляет 3,03 ·10
12

 т, то в среднем весь 

атмосферный CO2 участвует в углеродном цикле раз в шесть лет. 

 

 
Рис. 3.12. Схема естественных и искусственных источников СО2. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3_1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_cycle-cute_diagram.svg
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     Антропогенная эмиссия 

     Из-за наличия антропогенных выбросов поглощение CO2 биосферой 

превосходило его выделение на ≈17 млрд тонн в середине 2000-х годов, 

скорость его поглощения имеет устойчивую тенденцию к увеличению вместе 

с ростом атмосферной концентрации. 

     С наступлением промышленной революции в середине XIX века 

происходило поступательное увеличение антропогенных выбросов диоксида 

углерода в атмосферу, что привело к нарушению баланса углеродного цикла 

и росту концентрации CO2. В настоящее время около 57 % производимого 

человечеством углекислого газа удаляется из атмосферы растениями и 

океанами. Соотношение увеличения количества CO2 в атмосфере ко всему 

выделенному CO2 составляет постоянную величину порядка 45 % и 

претерпевает короткопериодические колебания и колебания с периодом в  

пять  лет. 

     Сжигание ископаемых топлив, таких как уголь, нефть и природный газ, 

является основной причиной эмиссии антропогенного CO2, вырубка лесов 

является второй по значимости причиной. В 2008 году в результате сжигания 

ископаемого топлива в атмосферу было выделено 8,67 млрд тонн углерода 

(31,8 млрд тонн CO2), в то время как в 1990 году годовая эмиссия углерода 

составляла 6,14 млрд тонн. Сводка лесов под землепользование привела к 

увеличению содержания атмосферного диоксида углерода, эквивалентное 

сжиганию 1,2 млрд тонн угля в 2008 году (1,64 млрд тонн в 1990). Суммарное 

увеличение за 18 лет составляет 3 % от ежегодного естественного цикла CO2, 

что достаточно для выведения системы из равновесия и для ускоренного 

роста уровня CO2. Как результат, диоксид углерода постепенно 

аккумулируется в атмосфере, и в 2009 году его концентрация на 39 % 

превысила доиндустриальное значение. 

 
Рис. 3.13. Эмиссия углерода в атмосферу в результате пром. активности в 1800 — 2004 гг.   

(к источнику)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
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      Таким образом, несмотря на то, что (по состоянию на 2011 год) 

суммарное антропогенное выделение CO2 не превосходит 8 % от его 

естественного годового цикла, наблюдается увеличение концентрации, 

обусловленное не только уровнем антропогенных выбросов, но и 

постоянным ростом уровня выбросов со временем. 

  

     Изменение температуры и углеродный цикл 

     К другим факторам, увеличивающим содержание CO2 в атмосфере, 

следует отнести рост средней температуры в XX веке, что должно было 

отражаться в ускорении перегнивания органических остатков и, в силу 

прогрева океанов, в снижении общего количества диоксида углерода, 

растворяемого в воде. Увеличение температуры происходило в том числе по 

причине исключительно высокой солнечной активности в этот период и в 

XIX веке. 

     При переходе от условий холодного к теплому климату в течение 

последнего миллиона лет, естественное изменение концентрации 

атмосферного CO2 оставалось в пределах 100 ppm, то есть суммарное 

увеличение его содержания не превосходило 40 %. При этом, например, 

средняя температура планеты в период климатического оптимума 9000÷5000 

лет до н. э. была приблизительно на 1—2 °C выше современной, а из-за более 

сильно выраженного парникового эффекта в условиях тёплого климата 

среднегодовая аномалия температуры в субарктических широтах достигала 

9 °C 

      

     Влияние вулканизма 

Современный вулканизм в среднем приводит к выделению 2·10
8
 тонн CO2 в 

год, что составляет величину менее 1 % от антропогенной эмиссии. Основное 

отличие этого вида эмиссии от антропогенной состоит в том, что при 

сжигании ископаемых энергоносителей в воздухе происходит замещение 

молекул кислорода молекулами углекислого газа, то есть суммарное 

увеличение массы атмосферы соответствует массе сожжённого углерода, 

тогда как при вулканических извержениях происходит увеличение массы 

атмосферы на величину, равную массе выделенного газа.  

     Углекислый газ — второй по количеству (после водяного пара) газ, 

выделяемый вулканами. Большинство газа, выделяемого подводными 

вулканами, оказывается растворённым в воде. Изотопный состав 

выделяемого диоксида углерода примерно соответствует изотопному составу 

атмосферного CO2, получаемого в результате сжигания ископаемых 

энергоносителей, что затрудняет точное определение объёма вулканической 

эмиссии CO2.  

     Крупные вулканические извержения могут приводить к значительному 

выделению диоксида углерода в атмосферу, но такие извержения происходят 

редко — несколько событий за столетие — и в среднем не оказывают 

заметного влияния на уровень эмиссии этого газа в атмосферу. Например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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при извержении вулкана Лаки 1783 года выделилось примерно 90 млн тонн 

CO2, при извержении Тамбора в 1815 году около 48 млн тонн. Отдельные 

исследования указывают на несколько большее выделение диоксида 

углерода при упомянутых выше извержениях (Лаки 1783 г, ≈ 6,5·10
8
 т), но 

относительная редкость подобных событий делает их влияние на содержание 

углекислого газа несущественным и в этом случае.  

     Последним извержением категории VEI 6 было извержение вулкана 

Пинатубо 1991 года. Его основное воздействие на содержание углекислого 

газа в атмосфере состояло в выделении аэрозолей в стратосферу и, как 

следствие, в нарушении баланса углеродного цикла из-за снижения на 0,5 °C 

средней температуры на планете по причине антипарникового эффекта.  

      Современная концентрация 

 
Рис. 3.14. Отношение смеси СО2 в тропосфере в 2011 г. (к источнику) 

 

В современный период концентрация углекислого газа сохраняет 

устойчивый рост, в 2009 году средняя концентрация CO2 в земной атмосфере 

составляла 0,0387 % или 387 ppm, в сентябре 2016 года превысила 400 ppm. 

Вместе с годовым ростом 2,20±0,01 ppm, в течение года наблюдается 

периодическое изменение концентрации амплитудой 3—9 ppm, которое 

следует за развитием вегетационного периода в Северном полушарии. 

Потому как в северной части планеты располагаются все основные 

континенты, влияние растительности Северного полушария доминирует в 

годовом цикле концентрации CO2. Уровень достигает максимума в мае и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%28%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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минимума в октябре, когда количество биомассы, осуществляющее 

фотосинтез, является наибольшим. 

 
 
Рис. 3.15. График Килинга: концентрации атмосферного CO2, на основе наблюдений в 

обсерватории Мауна-Лоа (Mauna Loa Observatory), Гавайи (к источнику)     

 

 
Рис. 3.16. Наблюдения СО2 с 2005 по 2014 гг., показывающие сезонные изменения и 

различия между северным и южным полушариями. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%28IV%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Loa_Observatory
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
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Весной 2016 года австралийские ученые установили, что концентрация 

диоксида углерода в атмосфере в районе острова Тасмания достигла 400 ppm.  

В 2017 году Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 

концентрация диоксида углерода в атмосфере Земли достигла самого 

высокого уровня за последние 800 тысяч лет уровня: 403,3 ppm 

 

     Влияние концентрации CO2 в атмосфере на продуктивность 

растений (фотосинтеза) 

     По способу фиксации CO2 подавляющее большинство растений относятся 

к типам фотосинтеза С3 и С4. К группе С3 принадлежит большинство 

известных видов растений. К группе С4 — некоторые травянистые растения, 

в том числе важные сельскохозяйственные культуры: кукуруза, сахарный 

тростник, просо. С4-механизм фиксации углерода выработался как 

приспособление к условиям низких концентраций CO2 в атмосфере.  

 

 
 

Рис. 3.17. Изменение площади зеленых растений с 1982 по 2015 гг. (к источнику) 

 

Практически у всех видов растений рост концентрации CO2 в воздухе 

приводит к активизации фотосинтеза и ускорению роста.  У С3-растений 

кривая начинает выходить на плато при концентрации CO2 более 1000 ppm.  

Однако у С4-растений рост скорости фотосинтеза прекращается уже при 

концентрации CO2 в 400 ppm. Поэтому современная его концентрация, 

составляющая на данный момент примерно 395 молекул на миллион (ppm), 

уже практически достигла оптимума для фотосинтеза у С4-растений, но всё 

еще очень далека от оптимума для С3-растений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://www.fainaidea.com/nauka/jekologija/bolshoe-kolichestvo-so2-v-atmosfere-usi-101941.html
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     По экспериментальным данным, удвоение текущей концентрации CO2 

приведет (в среднем) к ускорению прироста биомассы у С3-растений на 41%, 

а у С4 — на 22%. Добавление в окружающий воздух 300 ppm CO2 приведет к 

росту продуктивности у С3-растений на 49% и у С4 - на 20%, у фруктовых 

деревьев и бахчевых культур — на 24%, бобовых — на 44%, корнеплодных 

— на 48%, овощных — на 37%. С 1971 по 1990 г., на фоне роста онцентрации 

CO2 на 9%, отмечалось увеличение содержания биомассы в лесах Европы на 

25—30%. 

 

3.6. Метан в атмосфере. 

     

 
Рис. 3.18. Изменения содержания СО2 (самый верхний график), метана (третий сверху 

график) и температуры (второй сверху график) за 420 тысяч лет (по данным анализа 

пузырьков воздуха во льду Антарктиды). Ледовый керн получен на российской станции 

«Восток». Годы отложены по оси абсцисс. Видно, что в масштабах десятков и сотен тысяч 

лет содержание углекислого газа и метана меняется сходным образом. Совершенно так же 

меняется и температура. Рис. из статьи Petit J.R. et al. // Nature. 1999. V.399. P.429-436 

 

     Время жизни метана в атмосфере составляет примерно 10 лет. До 

последнего времени считалось, что парниковый эффект от метана в 25 раз 

сильнее, чем от углекислого газа. Однако теперь Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата ООН (IPCC) утверждает, что 

«парниковый потенциал» метана еще опаснее, чем оценивалось раньше. Как 

следует из свежего доклада IPCC, который цитирует, в расчете на 100 лет 

парниковая активность метана в 28 раза сильнее, чем у углекислого газа, а в 

20-летней перспективе — в 84 раза. 

          Основными антропогенными источниками метана являются 

пищеварительная ферментация у скота, рисоводство, горение биомассы (в 

т. ч. сведение лесов). Как показали недавние исследования, быстрый рост 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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концентрации метана в атмосфере происходил в первом тысячелетии нашей 

эры (предположительно в результате расширения сельхозпроизводства и 

скотоводства и выжигания лесов).  

 
 

Рис. 3.19. Источники атмосферного метана. к источнику  

 

       Анализ пузырьков воздуха во льдах свидетельствует о том, что сейчас в 

атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 400000 

лет. В период с 1000 по 1700 годы концентрация метана упала на 40 %, но 

снова стала расти в последние столетия (предположительно в результате 

увеличения пахотных земель, пастбищ и выжигания лесов, использования 

древесины для отопления, увеличения поголовья домашнего скота, 

количества нечистот, выращивания риса).  

      Некоторый вклад в поступление метана дают утечки при разработке 

месторождений каменного угля и природного газа, а также эмиссия метана в 

составе биогаза, образующегося на полигонах захоронения отходов. С 1750 

года средняя глобальная атмосферная концентрация метана возросла на 150 

процентов от приблизительно 700 до 1745 частей на миллиард по объему 

(ppbv) в 1998 году. За последнее десятилетие, хотя концентрация метана 

продолжала расти, скорость роста замедлилась. В конце 1970-х годов темпы 

роста составили около 20 ppbv в год. В 1980-х годов рост замедлился до 9-13 

ppbv в год. В период с 1990 по 1998 наблюдался рост между 0 и 13 ppbv в 

год. Недавние исследования показывают устойчивую концентрацию 1751 

ppbv между 1999 и 2002 гг. 

     Рост концентрации метана в атмосфере вызывает немалое беспокойство. 

За последние два столетия она возросла в два раза, в то время как 

https://biomolecula.ru/articles/metan-iz-rastenii-otkrytie-so-slozhnoi-istoriei
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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углекислого газа — только на четверть (см. рисунок с данными по ледовым 

кернам за последнюю тысячу лет). 

 

 
 

Рис. 3.20. Изменения содержания метана в атмосфере с 900-го до 2000 г. нашей эры (по 

данным анализа пузырьков воздуха, запечатанного во льду Антарктиды и Гренландии). 

Синяя линия в правой, самой верхней части графика соответствует измерениям в 

атмосфере на Северном полюсе. Значения концентрации метана по оси Y — в 

миллионных частях (т.е. цифры на шкале соответствуют диапазону от 0,6 до 1,7 ppm. 

Разные значки соответствуют разным местам взятия колонок льда (красные значки — 

Антарктида, синие — Гренландия). Рис. с сайта www-lgge.ujf-grenoble.fr 

      

       Метан удаляется из атмосферы посредством нескольких процессов. 

Баланс между выбросами метана и процессами его удаления в конечном 

итоге определяет атмосферные концентрации и время пребывания метана в 

атмосфере. Доминирующим является окисление с помощью химической 

реакции с гидроксильными радикалами (ОН). Метан реагирует с ОН в 

тропосфере, производя СН3 и воду. Стратосферное окисление также играет 

некоторую (незначительную) роль в устранении метана из атмосферы. На эти 

две реакции с ОН приходится около 90 % удаления метана из атмосферы. 

      Если проследить за сезонными и межгодовыми изменениями 

концентрации метана в атмосфере на разных широтах, по меридиональному 

разрезу от Северного полюса до Южного (см. рис.), то получится 

трехмерный график («одеяло со складками»), очень напоминающий 

аналогичный график для СО2. В атмосфере над Северным полушарием 

метана больше, чем над южным. Это неудивительно — ведь основные 

источники метана находятся на суше, а Северное полушарие (в отличие от 
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Южного, океанического) — континентальное. В этом легко убедиться, если 

посмотреть на глобус со стороны северного и южного полюсов. 

     

 
 

Рис. 3.21. Сезонные изменения содержания метана в атмосфере с 1996-го по 2005 г., 

прослеженные по меридиональному разрезу от Северного полюса до Южного. 

В Северном (континентальном) полушарии концентрация метана существенно выше, а 

сезонные колебания выражены сильнее, чем в Южном (океаническом). Рис. из статьи Jos 

Lelieveld. Climate change: A nasty surprise in the greenhouse // Nature. 2006. V.443. P.405-

406. 

          Сезонные изменения содержания СН4 в атмосфере определяются 

меняющимся соотношением интенсивности процессов его образования и 

разрушения. Например, снижение концентрации метана за летний период 

объясняется тем, что именно в это время, в условиях более яркого 

солнечного излучения, с максимальной активностью происходит окисления 

его гидроксильным радикалом. Если не знать об этом механизме изъятия 

метана из атмосферы, то летнее снижение его содержания в атмосфере может 

показаться странным, так как активность бактерий-метаногенов, 

продуцирующих метан, в это время как раз максимальная. 

     Кроме реакции с ОН известно еще два процесса: микробиологическое 

поглощение метана в почвах и реакция метана с атомами хлора (Cl) на 

поверхности моря. Вклад этих процессов 7 % и менее 2 % соответственно. 

 

     3.7. Озон в атмосфере. 
Озон необходим для жизни, поскольку защищает Землю от жёсткого 

ультрафиолетового излучения Солнца. Однако ученые различают 

стратосферный и тропосферный озон. Первый (так называемый озоновый 
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слой) является постоянной и основной защитой от вредного излучения. 

Второй же считается вредным, так как может переноситься к поверхности 

Земли и ввиду своей токсичности вредить живым существам.  

     Кроме того, повышение содержания именно тропосферного озона внесло 

вклад в рост парникового эффекта атмосферы. По наиболее широко 

распространенным научным оценкам, вклад озона составляет около 25 % от 

вклада СО2. 

     Большая часть тропосферного озона образуется, когда оксиды азота (NOx), 

окись углерода (СО) и летучие органические соединения вступают в 

химические реакции в присутствии кислорода, водяных паров и солнечного 

света. Транспорт, промышленные выбросы, а также некоторые химические 

растворители являются основными источниками этих веществ в атмосфере. 

Метан, атмосферная концентрация которого значительно возросла в течение 

последнего столетия, также способствует образованию озона. Время жизни 

тропосферного озона составляет примерно 22 дня, основными механизмами 

его удаления являются связывание в почве, разложение под действием 

ультрафиолетовых лучей и реакции с радикалами OH и HO2.  

     Концентрации тропосферного озона отличаются высоким уровнем 

изменчивости и неравномерности в географическом распределении. 

Существует система мониторинга уровня тропосферного озона в США и 

Европе, основанная на спутниках и наземном наблюдении. Поскольку для 

образования озона требуется солнечный свет, высокие уровни озона 

наблюдаются обычно в периоды жаркой и солнечной погоды.  

     Увеличение концентрации озона вблизи поверхности имеет сильное 

негативное воздействие на растительность, повреждая листья и угнетая их 

фотосинтетический потенциал. В результате исторического процесса 

увеличения концентрации приземного озона, вероятно, была подавлена 

способность поверхности суши поглощать СО2 и поэтому увеличились 

темпы роста СО2 в XX веке. Ученые полагают, что это косвенное 

воздействие на климат могло увеличить почти вдвое вклад приземного озона 

в изменение климата. Снижение загрязнения нижней тропосферы озоном 

может компенсировать 1-2 десятилетия эмиссии СО2, при этом 

экономические издержки будут относительно невелики. 

     Озон имеет две сильные полосы поглощения в ультрафиолетовой области 

— полосу Хартли 0,22 - 0,29 мкм (с объемным коэффициентом поглощения 

135 см
—1

 при λ = 0,255 мкм) и полосу 0,31 - 0,36 мкм, в которых в сумме 

поглощается около 4 % солнечного излучения, а также слабую полосу 

Шаппюи в видимом свете с максимумом около λ = 0,602 мкм.  

     Стратосферный озон поглощает около 20 % от 20 % солнечного 

излучения, поглощаемого всей атмосферой. Однако, это поглощение играет 

исключительно важную роль, так как оно практически отсекает губительную 

для всех живых организмов ультрафиолетовую радиацию. Эта радиация 

вредна и для человека: она повышает частоту повреждений кожи, в том числе 

и злокачественных, и частоту глазных заболеваний (катаракт) и ослабляет 
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имунную систему. Во всех живых организмах она может производить 

фотолиз и денатурацию молекул белков (т.е. их разложение вследствие 

разрыва слабых связей между их частями и потерю функциональной 

активности вслед ствие уменьшения зарядов на них). Хуже того, она может 

воздействовать на носители генетической информации — нуклеиновые 

кислоты — и тем самым влиять на рост, деление, наследственность и даже на 

само существование клеток, создавать мутации и увеличивать вероятность 

появления новых болезнетворных микробов и вирусов. 

     Еще в 1879 г. М. Корню установил, что до поверхности Земли доходит 

солнечное излучение только с длинами волн более 0,29 мкм. Р. Хартли (1881 

г.) открыл поглощательные свойства озона и заподозрил наличие озонового 

слоя в верхней атмосфере. С. Чепмен (1930 г.) разработал фотохимическую 

теорию образования и разрушения озона в стратосфере. В это же время 

начались количественные измерения содержания озона в атмосфере, сначала 

наземные с помощью спектрофотометров Добсона, а затем и высотные с 

помощью озоновых зондов, а также со спутников. 

 

 
 

Рис. 3.22. Вертикальный профиль озона. (к источнику) 

 

Оказалось, что 90 % озона сосредоточено в стратосфере, в среднем на 

высотах 15 - 30 км с максимальными парциальными плотностями порядка 5 х 

10
—10

 г см
—3 

(остальные 10 % находятся, наоборот, в нижней атмосфере. Этот 

"озоновый экран" появился в атмосфере в результате постепенного 

накопления в ней свободного кислорода около 400-450 млн лет назад, если 

судить по времени выхода живых организмов из моря на сушу. 

Стратосферный озон образуется в реакциях 

)09.1(,
322

эВMOMOOOOhO    

(где М — какая-либо третья частица, например, любая молекула воздуха, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Atmospheric_Ozone_Rus.svg
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которая должна унести выделяющуюся энергию 1,09 эВ), а разрушается в 

реакциях кислородного цикла  

23213
2, OOOOOhO    

(где hν1 — квант УФ или видимого излучения), а также в быстрых 

каталитических реакциях хлорного цикла 

223
, OClOClOClOOClO   

и аналогичных реакциях азотного и водородных циклов, получающихся 

заменой Сl на NO, Н, НО и Н02. 

     В результате содержание озона в столбце атмосферы оказывается 

довольно малым. Его принято измерять приведенной к стандартным 

давлению и температуре толщиной слоя в миллиметрах (или в ее сотых 

долях, называемых единицами Добсона, причем 1 ЕД = = 2,7 х 10
16

 молекул 

см
-2

). Среднее содержание озона равно около 300 ЕД, что соответствует 3,2 

Гт озона. Эта величина обладает значительной изменчивостью, в том числе 

широтной и сезонной — с минимумом до 250 ЕД в тропиках и максимумами 

свыше 460 и 400 ЕД в областях конца полярной зимы, марте - апреле в 

северном и октябре-ноябре в южном полушарии. 

 

 
 

Рис. 3.23. Изменение полного содержания озона на станции Иссык-Куль в 1980 – 2001 

гг. (к источнику) 

 

Содержание озона испытывает также значительную междугодичную 

изменчивость. В 1985 г. в Антарктиде было замечено появление во время 

южной весны (в октябре) "озоновой дыры" — области с уменьшением 

содержания озона до значений в два-три раза ниже многолетней нормы. Так, 

на станции Холли Бэй (Земля Грэма, 76° ю.ш., 27° з.д.) 5 октября 1987 г. 

было зарегистрировано содержание озона в 109 ЕД с трендом за 1958 -1984 

http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2067.htm
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гг. в 6 - 7 % за год. В дальнейшем появление весенних "озоновых дыр" 

начали обнаруживать и в Арктике и оно стало приобретать регулярный 

характер.

 
Рис. 3.24. Изменение среднемесячных значений общего содержания озона в атмосфере, 

измеренных на наземной станции в Кишиневе и спутниками в 2003 – 2017 гг. (к 

источнику)  
 

 
 

Рис. 3.25. Антарктические озоновые дыры в разные годы. (к источнику) 

http://arg.phys.asm.md/monit_ru.html
http://arg.phys.asm.md/monit_ru.html
http://www.sciencedebate2008.com/ozone-hole-causes/
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3.8. Оксиды азота и фреоны в атмосфере.

  Рис. 3.26. Изменение концентрации парниковых газов за последние 2000 лет. [4]  
      

Парниковая активность закиси азота в 298 раз выше, чем у углекислого газа. 

Кроме того, оксиды азота могут влиять на озоновый слой в целом. 

 
Рис. 3.27. Рост концентрации парниковых газов в последние годы. [3] 

 

     Парниковая активность фреонов в 1300-8500 раз выше, чем у углекислого 

газа. Основным источником фреона являются холодильные установки и 

аэрозоли. 

 

    3.9. Атмосферный аэрозоль. 

     Не меньшую роль, чем парниковые газы, в атмосфере играют взвешенные 

частицы — так называемый аэрозоль. К нему относятся и облачные частицы 

— водяные капельки и кристаллики водяного льда, но кроме их влияния на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0%28I%29
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перенос излучения они играют еще основную роль в гидрологическом цикле, 

т.е. в обороте влаги, являющемся одним из главных процессов погоды и 

климата на Земле. Эти частицы мы здесь специально рассматривать не 

будем. Заметим лишь, что многие виды аэрозольных частиц служат ядрами 

конденсации водяного пара, и при достаточно высокой влажности воздуха в 

нижней тропосфере они уже оказываются покрытыми водными оболочками. 

     Количество аэрозоля в атмосфере обычно невелико — порядка 60 млн т, 

или около 10 мкг на 1 см
2 

поверхности Земли. В качестве типичных можно 

принять сульфатные частицы радиусом r ≈ 0,3 мкм и плотностью 1,65 г см
-2

. 

В 60 млн т их будет 3 х 10
26

, т.е. около 50 млн на 1 см
2
 или в среднем 50 

частиц в 1 см
3
. При таком же среднем времени пребывания аэрозоля в 

тропосфере, как у водяного пара, т.е. порядка 10 суток (он быстро 

вымывается осадками), суммарная скорость его поступления в атмосферу 

получается порядка 3 Гт = 3 х 10
9
 т в год (по более детальным оценкам — на 

90% от естественных и только на 10% от промышленных источников).  

Половина естественного и две трети искусственного аэрозоля образуются 

путем конденсации газов. 

     Аэрозоль характеризуется своей концентрацией, распределением N(r) 

частиц по размерам r (мелкодисперсная фракция — от молекулярных разме-

ров r ~ 10
—7

 см до 0,1 мкм, средняя r ~ 0,1 — 1 мкм — именно она определяет 

оптические свойства аэрозоля, а частицы с размерами r ~ 1 — 10 мкм 

называют гигантскими) и своими вкладами в коэффициенты рассеяния аλ и 

поглощения аλ ив индикатрису рассеяния γλ(0), которые рассчитываются по 

теории Ми. Отношение Аλ = аλ/(аλ + аλ) есть альбедо, т.е. вероятность 

выживания падающего на частицу фотона при однократном рассеянии. 

     Если аэрозоль отражает часть солнечной радиации, но пропускает 

большую долю теплового излучения Земли, то температура подаэрозольной 

атмосферы может получиться ниже, чем в отсутствие аэрозоля. Такое 

выхолаживание под действием аэрозоля можно назвать антипарниковыгм 

эффектом. Однако характеристики аэрозоля обладают сильной 

пространственной и временной изменчивостью, так что при некоторых 

сочетаниях его свойств он может даже вносить вклад в парниковый эффект.    

     Можно различать следующие шесть видов природного тропосферного 

аэрозоля. 

     1.Морской аэрозоль — частицы соли, остающиеся после испарения брызг 

воды, образующихся при обрушивании морских волн. Их генерация 

интенсивна (порядка 1 Гт год
—

') и зависит преимущественно от скорости 

ветра. Они довольно велики (их распределение по размерам показано на рис. 

3.21) и быстро оседают или вымываются, почти не проникая через "облачный 

фильтр" на высотах до 3 км. 
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Рис. 3.28. Типичные распределения частиц по размерам (см

-1
) в континентальном 

(сплошная линия), морском (штриховая) и фоновая (точечная) аэрозоле. [1] 

 

2.Сульфатный аэрозоль состоит из субмикронных частиц оптически 

активного диапазона, содержащих сульфат аммония (NH4)2S04, бисульфат 

NH4HS04 и серную кислоту в водном растворе (при концентрации 75 % в 

твердой фазе). Они образуются в атмосфере в реакциях окисления 

восстановленных соединений серы, начиная с сероводорода H2S.  Так, 

выделяемый океанским фитопланктоном диметилсульфид (CH3)2S, а также 

сернистый газ SО2 из любых источников окисляются (преимущественно 

гидроксилом ОH, а SО2 в водном растворе в облачных капельках — 

перекисью водорода H2О2) до серной кислоты, часть которой затем соеди-

няется с имеющимися микроколичествами аммония.  

     Природная продукция этих частиц довольно велика, хотя она и меньше 

продукции морского аэрозоля, но время пребывания сульфатных частиц в 

атмосфере несколько больше, и они распространяются на всю нижнюю 

половину тропосферы до высоты 5 км. В верхней же половине, на высотах 

более 2-3 км над океанами и 5 км над континентами, сульфатные частицы 

вместе с минеральной пылью и другими частицами, проникшими через 

"облачный фильтр", образуют так называемый фоновый аэрозоль 

(распределение его частиц по размерам также показано на рис. 3.21) с 

концентрацией числа частиц около 300 см
—3

. По-видимому, именно 

сульфатные частицы вносят наибольший вклад в антипарниковый эффект. 

     Континентальный аэрозоль характеризуется на длине волны λ = 0, 53 мкм 

значениями коэффициентов поглощения и рассеяния в интервалах ρα ~ 0,007 

- 0,07 км
—1

 и ρσ ~ 0,004—0,6 км
—

', долей рассеяния назад γ ~ 12—28 %, 

альбедо однократного рассеяния в среднем А ~ 0,7 и параметром перехода от 

аэрозольного нагрева к охлаждению (1 — А)/А γ  ~ 0,83 — 5,2 (при альбедо 

земной поверхности 0,2 его критическое значение равно 2). 
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     3.Пустынный аэрозоль — минеральная пыль, поднятая в воздух ветром во 

время пыльных бурь в пустынях (они занимают около трети поверхности 

континентов, т.е. около 8 % поверхности Земли). Примером может служить 

сахарская пыль, выносимая пассатными ветрами в тропическую Атлантику, 

где атмосфера нередко оказывается столь замутненной, что Солнце на закате 

перестает быть видным задолго до того, как его нижний край коснется 

горизонта. Среднеазиатская пыль изредка достигает даже Москвы, образуя 

на небе так называемую опалесцирующую мглу. 

     Типичный пустынный аэрозоль на 75% состоит из частиц глинистых 

минералов монтмориллонита, каолинита и иллита, 10% кальцита и по 5% 

кварца, нитрата калия и соединений железа (лимонита, магнетита и гематита 

с примесью некоторых органических веществ). Распределение по размерам 

(см. рис. 6.3) имеет два максимума — в области гигантских частиц r ~ 1 - 10 

мкм, влияющих на перенос теплового излучения, и в области r < 1 мкм, 

создающей поглощение коротковолнового излучения. Их продукция 

составляет в среднем 0,2 Гт год
-1

, но обладает большой изменчивостью. 

Средняя концентрация равна 300 мкг м
-3

, но у земной поверхности во время 

пыльных бурь возрастает в 3 - 10 раз. Альбедо однократного рассеяния у этих 

частиц в видимом свете и в ближней инфракрасной области близко к 

единице. 

     4.Биогенный аэрозоль образуется из летучих органических веществ, 

выделяемых растениями, особенно вечнозелеными, а также некоторыми 

бактериями, грибами и насекомыми. Это прежде всего терпены, молекулы 

которых построены из так называемых изопреновых звеньев С5Н8, и 

сопутствующие им терпеноиды — спирты, эфиры, кислоты и т.д. Одним из 

наиболее распространенных терпенов является альфа-пинен, состоящий из 

двух изопреновых звеньев (причем шесть из десяти атомов углерода 

соединены в бензольное кольцо). 

     Терпены химически очень активны. В частности, они поглощают озон, 

иногда проникающий из стратосферы до поверхности Земли или образуется 

там под действием ультрафиолетового солнечного излучения. При этом 

образуется аэрозоль, создающий атмосферную дымку. Многие любители 

природы наблюдали голубоватую дымку и ощущали запах озона в 

освещенном утренним Солнцем сосновом бору. Продукция терпенов может 

достигать 0,2 Гт год
-1

, но их время пребывания в атмосфере невелико, и 

средняя концентрация составляет всего 50 мкг м
-3

. Кроме них, упомянем еще 

серосодержащие углеводороды меркаптаны, обладающие очень сильным 

неприятным запахом и образующиеся, например, при гниении водорослей на 

морских побережьях. 

     5.Дымовой аэрозоль — дым, сажа и другие продукты сгорания органики 

при лесных и степных пожарах. Таких пожаров на Земле довольно много: в 

жаркие и засушливые лета они наблюдаются многими сотнями (они отлично 

видны со спутников на ночной стороне планеты). Но суммарная их 

продукция все же невелика, в среднем она составляет всего 0,003 Гт год
-1

 , 
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хотя иногда может достигать и 0,150 Гт год
-1

. 

     6.Вулканический аэрозоль — это, во-первых, сульфатный (и отчасти 

нитратный) аэрозоль, образующийся как в тропосфере, так и в стратосфере из 

вулканических газов (путем окисления восстановленных соединений серы и 

азота, в том числе сероводорода и сернистого газа, придающих 

вулканическим эксгаляциям "запах дьявола"), и, во-вторых, "вулканический 

пепел", т.е. выброшенные в атмосферу частицы раздробленных и распы-

ленных вулканическими взрывами горных пород ("пепла" извергается 

обычно гораздо больше, чем расплавленной лавы). 

     Вулканов, производящих такой аэрозоль, на современной Земле не столь 

уж много. Подводные вулканы здесь не в счет, они вносят вклад в химию 

океана, но не в оптику атмосферы. На суше же насчитывается чуть более 800 

действующих вулканов, и лишь для 70% из них зафиксированы даты 

извержений. Имеется хронология вулканических извержений за последние 

500 лет с оценками порядка величины объема (в 10
4
 м

3
) изверженного 

вещества ("вулканический индекс"). Для периода 1871 -1981 гг. она содержит 

66 извержений с индексом ≥ 3. Извержения с индексом ≥ 4 происходили еще 

втрое реже. Поэтому неудивительно, что оценки средней продукции 

вулканического аэрозоля получаются низкими: для вулканического пепла это 

0,004 Гт год
-1

. Часть вулканических выбросов проникает и в стратосферу, и 

для рассмотрения вулканического аэрозоля в целом необходимо ввести еще 

один вид аэрозоля — стратосферный.      

    7.Стратосферный аэрозоль обычно состоит из сульфатных частиц с 

размерами 0,3 мкм и несколько меньше, до высот 17 - 18 км из капель, а на 

высотах 24-27 км — из твердых частиц с весовыми концентрациями порядка 

10
-1

 мкг м
-3 

или 10
-1

 -10
0
 частиц на 1 см

3
, с максимумом на высотах 15-20 км, 

так что во всем слое в среднем имеется 2 х 10
5
 см

-2
 частиц общим весом 4 х 

10
-2

 мкг см
-2

, что дает 2 х 10
5
 т во всей стратосфере. Этот аэрозоль гораздо 

более долгоживущий, чем тропосферный: его среднее время пребывания 

ниже 20 км — около полугода, выше - несколько лет, так что для 

поддержания равновесия необходим поток вещества из тропосферы порядка 

2 х 10
5
 т год

-1
. 

      Нормальный стратосферный аэрозоль составляет только 1/300 от 

глобального аэрозоля, т.е. его очень мало и его влияние на климат мало. Но 

сильные вулканические взрывы могут увеличивать количество 

долгоживущего стратосферного аэрозоля в 30-100 раз. После такого взрыва 

количество SО2 и аэрозоля в стратосфере каждый год уменьшается 

приблизительно вдвое, так что норма восстанавливается за 5 - 6 лет. Надо 

учитывать также и антропогенный аэрозоль. Его продукция в целом на 

порядок уступает природным процессам, но как раз для сульфатного 

аэрозоля и минеральной пыли она уже достигла природной продукции и 

даже превосходит ее. Поэтому необходимо ввести в рассмотрение еще два 

вида аэрозоля. 
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Рис. 3.28. Современное состояние и прогноз на столетие развития мировой энергетики: 1 

— полное производство энергии; 2 — удельное потребление на душу населения; 3, 4, 5, 6 

— структура потребления коммерческой энергии (твердое топливо, жидкое, газ, другие 

источники); кумулятивное потребление энергии, начиная с 1990 г. (7, 8, 9 — уголь, нефть, 

газ); 10 — эмиссия СО2; 11 — атмосферная концентрация СО2. [1] 

 

          8.Промышленный сульфатный аэрозоль — частицы, образующиеся в 

атмосфере из промышленных выделений газообразных восстановленных 

соединений серы, главным образом — из сернистого газа SО2. По данным на 

1977 г. продукция такого аэрозоля оценивалась в 0,13-0,20 Гт год
-1

, но с тех 

пор она увеличилась, возможно, раза в полтора, причем 80-90% вносит 

сжигание топлива (на 70 % угля) в целях производства энергии на тепловых 

электростанциях и теплоэнергоцентралях (уголь содержит в среднем 3,2% 

серы, мазут 2,8%, сыраянефть — 0,1 -5,5%, бурый уголь — 0,2 %, торф — 

0,1%, бензин — 0,05%, и небольшие доли серы содержат даже природный газ 

и дрова). Остальные 10 – 20% дает выплавка металлов и производство серной 

кислоты из богатых сульфидных (колчеданных) руд гидротермального 

происхождения — меди из халькопирита, халькозина и ковелина, никеля из 

пентландита, цинка из сфалерита, свинца из галенита, ртути из киновари, 

железа из пирита и пирротина и т.п., содержащих до 45% серы.      

     Чтобы дать представление о сегодняшних масштабах и о прогнозе 
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развития мировой энергетики — этого главного источника антропогенных 

воздействий на глобальный климат, — мы приводим на рис. 3.22 ряд 

графиков (энергия здесь выражена в тоннах так называемого условного 

топлива, имеющего теплоту сгорания 7 х 10
6
 ккал т

-1
): кривые 1 — полное 

производство энергии Е, Гт год
-1

 (современный уровень Гт год
-1

 в 1992 г.); 2 

— удельное потребление на душу населения е, т чел
-1

 год
-1

 (современный 

уровень 2,26, в США он впятеро больше; необходимый минимум 

жизнеобеспечения равен 1,35, но и он во многих странах не обеспечивается); 

3, 4, 5, 6 — структура потребления коммерческой энергии в Гт год
-1

 (твердое 

топливо, жидкое, газ, другие источники энергии); 7, 8, 9 — кумулятивное 

потребление энергии в Гт, начиная с 1990 г. (уголь, нефть, газ, отсюда 

отчетливо видна необходимость всяческого развития угледобывающей 

промышленности); 10 — эмиссия СО2 в Гт [С] год
-1

; 11 — концентрация С02 

в атмосфере в чнм. Однако прогноз рис. 3.22 основан на "историзме” — 

предписанном сохранении низкого уровня энергообеспеченности 

большинства человечества, корреспондирующем стратегией "золотого 

миллиарда" и гарантирующем социальную нестабильность, и потому он 

представляется нереализуемым (по тем же причинам, что и ламинарные 

течения жидкости при очень больших числах Рейнольдса).      

     Сульфатный аэрозоль приводит еще к выпадению кислотных осадков, 

сернокислых и отчасти азотнокислых ("кислые дожди"). Они впервые были 

обнаружены в 1962 г. по подкислению воды в одном из горных озер Швеции, 

а затем стали распространенным явлением на северо-востоке США и в 

Западной Европе. Кислотность раствора измеряется так называемым 

водородным показателем pH, который у кислых растворов имеет значения 

меньше 7. У атмосферных осадков в доиндустриальную эпоху было pH = 5,2 

- 5,6, у чистых природных вод — 5,7. Теперь на северо-востоке США у 

осадков pH = 4,2 (а в нижних слоях облаков даже 3,6-2,6), а в Западной 

Европе — pH = 4-3,3. В Лос-Анджелесе при смоге отмечалось значение pH = 

2 (это кислотность лимонного сока), а во время трагического лондонского 

смога 1952 г. по реконструкциям было pH=1,6. 

     Кислые дожди, особенно в сочетании с повышенными концентрациями 

SО2, угнетают растительность: при них устьица листьев и хвои, через 

которые происходит газо- и водообмен, открываются, происходит усиленное 

испарение, и растение засыхает ("физиологическая засуха"). Так пострадали 

уже значительные площади хвойных лесов (но еще в 100 раз сильнее 

реагируют лишайники, что делает их индикаторами сернокислых 

загрязнений). Подкисление угнетает и рыбу, и в реках южной Норвегии, в 

начале века славившихся промыслом лососевых, в 1970 г. не было выловлено 

ни одной лососевой рыбы. Наконец, сернокислое загрязнение действует 

разрушающим образом на сооружения из мрамора и известняка. Во 

Флоренции пришлось убрать с площади в закрытое помещение оригинал 

"Давида” Микеланджело Буонарроти, на Акрополе в Афинах разрушается 

великолепный Парфенон, в Риме — Колизей и арка Тита, в Венеции — собор 
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Св. Марка, в Лондоне — обелиск Клеопатры, в Кельне — знаменитый 

готический собор и т.п. 

     9.Промышленная пыль образуется прежде всего на предприятиях 

горнодобывающей промышленности как на открытых карьерах, где 

происходит погрузка угля или руд экскаваторами в грузовики, так и добыча в 

шахтах и рудниках, около которых образуются горы пустой породы — 

терриконы. Немалый вклад вносят цементные заводы, на которых для 

получения каждой тонны цемента требуется тонко размолоть не менее трех 

тонн исходной породы, а ведь в мире производится не менее полумиллиарда 

тонн цемента в год. Эти два вида промышленности, вместе с дымом 

металлургических заводов, дают не менее 0,045 Гт год
-1

 промышленной 

пыли, дыма и золы. 

 

3.9. Влияние антропогенного аэрозоля на климат 

     Схематическое представление о влиянии аэрозолей на атмосферные 

процессы дает рис. 3.23. Действие аэрозолей, вызывающее 

метеорологические и климатические эффекты, имеет двоякое направление: 

воздействие на процессы облако- и осадкообразования путем изменения 

микроструктуры облачных частиц; воздействие на процессы переноса 

солнечной и тепловой радиации в атмосфере и тем самым на температурный 

режим климатической системы Земли. Воздействие аэрозолей обычно 

подразделяется на прямое и косвенное. Прямое воздействие заключается в 

том, что аэрозоли рассеивают и поглощают солнечное и тепловое излучения 

и тем самым изменяют радиационный баланс атмосферы и подстилающей 

поверхности. 

 

 
Рис. 3.29. Схематическое представление механизмов влияния на облака аэрозолей и 

радиационного воздействия. Маленькие черные точки — аэрозольные частицы, большие 

открытые белые кружки — облачные капли; прямые линии — падающее и отраженное 

солнечное излучение, волнистые линии — тепловое излучение; вертикальным пунктиром 

изображены осадки [1]      
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     Учитывая темпы роста энергетики, можно ожидать, что к 2025 г. в 

атмосферу за счет сжигания угля и нефти поступит 1361,7 млн. т окислов 

серы, причем основным вкладчиком будет уголь (принимая во внимание, что 

содержание серы в нефти для различных географических районов колеблется 

от 0,14 до 2,22%, а в угле — от 0,71 до 3,19%). Наблюдения показывают, что 

концентрация аэрозоля в урбанизированных районах мира в среднем около 

100 мг/м
3
. В 1960—1972 гг. в неурбанизированных районах средняя 

концентрация составляла около 20 мг/м
3
. 

     В проблеме влияния аэрозоля на климат важное значение приобретают 

такие вопросы, как закономерности распределения аэрозолей по вертикали 

во времени в различных географических районах в зависимости от мощности 

и характеристики источников аэрозоля; горизонтальный дальний перенос 

аэрозоля; трансформация и химические превращения аэрозоля в атмосфере; 

механизмы прямого влияния аэрозоля на радиационный баланс 

коротковолновой и длинноволновой радиации в атмосфере и количественная 

оценка этих механизмов; воздействие этих механизмов (при наличии других) 

на климат. 

     В тропосфере сосредоточена в основном крупнодисперсная фракция 

аэрозоля, которая вымывается осадками, быстро оседает и в среднем 

находится во взвешенном состоянии от нескольких дней до недель, 

максимум месяцев. В стратосфере преобладает мелкодисперсный аэрозоль. 

Вследствие большой устойчивости стратосферы он может сохраняться от 

нескольких месяцев до 1—2 лет. Некоторые компоненты аэрозоля, такие, как 

S, могут, окисляясь, превращаться в CaSO4, а затем, соединяясь с влагой, 

образовывать мелкодисперсный аэрозоль, состоящий из мельчайших капелек 

H2SO4. Именно стратосферный аэрозоль представляет наибольший интерес 

для оценки климатических изменений. 

     Над тропиками в стратосфере на высотах 15—20 км и несколько выше 

постоянно существует естественный аэрозольный слой со средним радиусом 

частиц порядка 0,3 мкм, состоящий в основном из соединений S. Источник 

естественного аэрозоля здесь — вулканическая деятельность. Нормальный 

слой стратосферного аэрозоля составляет массу (Mc) порядка 0,2 млн. т. 

Количество же водяного пара в стратосфере оценивается в 2,6 млн. т, и этого 

количества вполне достаточно для поддержания реакции CaSO4 с влагой. 

     В настоящее время массу аэрозоля (М) принято оценивать по уменьшению 

приходящей прямой коротковолновой солнечной радиации (δT, %): Для 

нормального стратосферного слоя δT составляет примерно 0,2%. Эта 

величина была вычислена теоретически с допущением, что средний радиус 

частиц составит 0,3 мкм, и подтверждена экспериментально путем прямых 

измерений оптической прозрачности атмосферы во время извержения 

вулкана Агунг в 1963 г. и в предшествующий период. 

     В нормальном состоянии рассматриваемый слой не имеет сколько-нибудь 

существенного значения для климата. Для сравнения укажем, что в одном из 

самых чистых районов земного шара, на станции Мауна-Лоа на Гавайских 
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островах, на высоте 3 км при ясном небе величина δT в 10 раз больше и 

составляет 2%, а масса всего аэрозоля порядка 10 млн. т. При крупных 

извержениях (например, вулкана Кракатау) δT достигает 20%. Общая масса 

вносимого в тропосферу аэрозоля (Мт) при этом оценивается в 100 млн. т, а в 

стратосферу (Мс) ~ 20 млн. т. 

           

 
Рис. 3.30. Моделирование глобального потепления с 1860 по 1990 гг., роста содержания 

парниковых газов и сульфатного аэрозоля в сравнении с данными наблюдений. [1] 

 

      Выше отмечено, что в атмосферу попадает количество S, которое в 

пересчете на CaSO4 дает величину, сопоставимую с самыми мощными 

вулканическими извержениями. В будущем же за счет сжигания топлива 

ожидается поступление CaSO4, который на порядок может превышать эту 

величину (около 1360 млн. т/год). При этом не совсем ясно, какая часть 

вносимого аэрозоля будет мелкодисперсной фракцией, попадающей в 

стратосферу, и как долго она будет там находиться. Но даже если десятая 

часть приведенной величины превратится в мелкодисперсную фракцию 

стратосферного аэрозоля, его влияние будет сопоставимо с влиянием 

крупных вулканических извержений. 

     Суммарное воздействие стратосферного аэрозоля зависит от его 

поглощающих и рассеивающих свойств, которые не до конца изучены. Дело 

в том, что мелкодисперсный аэрозоль рассеивает коротковолновую радиацию 

и тем самым увеличивает альбедо атмосферы. Это приводит к эффекту 

охлаждения атмосферы. Многие исследователи объясняют прошлые 
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похолодания климата стратосферным аэрозолем вулканических извержений.   

В то же время отмечено, что при извержении вулкана Агунг в 1963 г. 

температура стратосферы поднялась на 3°, что указывает на существенное 

поглощение радиации аэрозолем, а не только на ее рассеивание.    

     Высказывались предложения уменьшить приходящую солнечную 

радиацию, внося в стратосферу S и сжигая ее там. По мнению авторов такого 

проекта, для того чтобы изменить δT на 1% (суммарная радиация при этом 

изменится примерно на 0,3%), необходимо образовать в стратосфере 0,6 млн. 

т аэрозоля (капель H2SO4) в расчете на одно северное полушарие. При этом в 

стратосфере должно быть около 0,4 млн. т H2S, количество которого должно 

быть обеспечено путем; сжигания 0,2 млн. т S. Считая, что во взвешенном 

состоянии аэрозоль пребывает около двух лет, а не один год, нужно сжечь 

около 0,1 млн. т за год, что фактически возможно Но вряд ли в этом есть и 

будет необходимость, поскольку и без того поступление аэрозоля в 

стратосферу превысит указанную величину.      

  

  
Рис. 3.31. Изменения температуры, концентрации углекистлого газа и пылевых частиц за 

последние 420 тыв лет по данным анализа ледового покрытия на станции Восток. (к 

источнику) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
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     В одной из работ американского климатолога Брайсона и др. на основе 

численных экспериментов с одной из разновидностей теплобалансовой 

модели показано, что одновременный учет роста CO2 и увеличения аэрозоля 

дает суммарный эффект уменьшения средней температуры атмосферы. В 

этом случае тепличный эффект CO2 перекрывается обратным воздействием 

аэрозоля. 

     В то же время имеются и другие оценки. Так, по данным английского 

климатолога Мейсена, расчеты, произведенные с 13-уровенной моделью, 

включающей тропосферу и стратосферу, привели к противоположным 

результатам. Включение стратосферного слоя пыли, достаточного для 

задержания 4% приходящей солнечной радиации, дало локальное потепление 

в стратосфере до 10°С вследствие поглощения радиации пылью. Но на 

уровне Земли заметного эффекта не наблюдалось. Автор считает, что на 

основании этого вряд ли можно утверждать, что более холодные эпохи 

климата в прошлом были вызваны извержениями вулканов. По-видимому, и 

роль аэрозоля в будущем не совсем ясна. Так или иначе, но аэрозольный 

эффект не может рассматриваться изолированно от других факторов, 

влияющих на климат. Нельзя, в частности, не указать, что аэрозоль в 

тропосфере может влиять на микроструктуру облачности и осадки. Через 

облачность возможно изменение условий прохождения радиации в 

атмосфере и климата. 

     В стратосфере и особенно в верхней тропосфере (вблизи тропопаузы) за 

счет полетов самолетов увеличивается количество водяного пара. Так, при 

сжигании 1 кг топлива образуется около 1,2—1,4 кг водяного пара. При 

использовании водородного топлива на каждый килограмм сгораемого 

топлива будет образовываться около 8 кг водяного пара. При ожидаемом 

увеличении полетов самолетов к 2000 г. количество дополнительно вводимой 

влаги в стратосфере составит около 0,26 млн. т, т. е. около 10% количества 

влаги в стратосфере. Вносимая влага становится ядрами конденсации, на 

которые «перекачивается» вследствие разностей упругостей насыщения 

водяного пара надо льдом и водой влага из атмосферы. При определенных 

благоприятных условиях образуется перистая облачность (ее аналог — 

облачные следы за самолетами). 

     Таким образом, облачный аэрозоль антропогенного происхождения может 

воздействовать если не на глобальный, то на региональный климат. Так или 

иначе, проблема аэрозоля, и в особенности антропогенного, — одна из 

ключевых в современной теории климата. 
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