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Выбросы парниковых газов в мире, приводят к парниковому эффекту, т.е к 
повышению температуры нижних слоев атмосферы, почему так происходит и какие 
могут быть последствия? Мы попробуем это выяснить. 
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Как известно что выбросы парниковых газов приводят к загрязнению атмосферы, и на 
38% земель используемых в основном на животноводство, приходится 14%  
выбросов парниковых газов в мире. Какие меры можно предпринять для уменьшения процента 
всех выбросов 

 

 

3 
Цель доклада: разобраться, что способствует возникновению парниковых газов в 
мире и предложить эффективное мероприятие для решения данной проблемы. 

 

4 

План работы:  
1. Введение.  
2. Решение задачи.  
3. Аргументация в пользу выбранного решения.  
4. Контраргументация.  
5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения.  

 

5а 

Для решения поставленных задач были сделаны следующие шаги 
Введение. 
Парниковые газы — это 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. Сущность 
парникового эффекта состоит в том, что атмосфера почти целиком пропускает 
излучение Солнца к Земле, но из-за наличия в атмосфере парниковых газов (газов, 
вызывающих парниковый эффект) заметно задерживает обратное тепловое (инфра 
красное) излучение земной поверхности. Парниковые газы образуют как бы 
«стеклянную крышу парника» над планетой, и большая часть излучаемого Землей 
тепла возвращается назад. Тепловая энергия накапливается в приповерхностных 
слоях атмосферы тем интенсивнее, чем больше в них концентрация парниковых газов. 
Усиление парникового эффекта приводит к повышению темпера туры на поверхности 
Земли и потеплению климата. Благодаря существованию парникового эффекта только 
20% теплового излучения земной поверхности безвозвратно уходит в космос. Если бы 
Земля не имела атмосферы с парниковыми газами, то средняя температура ее 
поверхности была бы на 33° ниже. Сейчас средняя температура планеты 15°С. 
Солнечная радиация проникает сквозь атмосферу к поверхности Земли, частично 
отражаясь в форме инфракрасного излучения. Парниковые газы поглощают его, 
удерживая тепло в атмосфере. [рис.1]Главным парниковым газом на Земле является 

водяной пар. Огромный вклад в парниковый эффект вносят двуокись углерода СО2 
(60% вклада) и метан СН4 (20% вклада). К парниковым газам относятся также закись 
азота N20 (5% вклада), фреон (15% вклада) и озон. Парниковый  эффект 1 – 
нагревание земной поверхности; 2 – отражение теплового излучения Земли 
вследствие загрязнения  [рис.2 ]Сжигание топлива в электростанциях, резкое 
увеличение количества отходов от производственной деятельности человека, 
увеличение автомобильного транспорта и как следствие увеличение выбросов 
углекислого газа в атмосферу Земли при резком сокращении лесопарковой зоны, 

 



привело к возникновению так называемого парникового эффекта Земли.  

 

5б 

Решение задачи.  

Пути снижения воздействия парникового эффекта на 

состояние климата Земли:- 

- уменьшить потребление ископаемого топлива. Резко 

сократить использование угля и нефти,  

 -Сокращение использования ископаемых источников 

энергии: угля, нефти и газа; 

- Более эффективное использование энергии; 

- Широкое внедрение энергосберегающих технологий; 

- Широкое применение альтернативной энергетики 

(использование возобновляемых источников энергии); 

- Развитие новых экологически чистых и 

низкоуглеродных технологий, в частности – 

применение хладагентов и вспенивателей с низким 

(нулевым) потенциалом глобального потепления; 

-Борьба с лесными пожарами, восстановление лесов – 

природных поглотителей углекислого газа из 

атмосферы.. 

- увеличить использование солнечной, ветровой и 

геотермальной энергии; 

- существенно замедлить вырубку и деградацию лесных 

массивов; 

- удалить с прибрежных территорий резервуары для 

хранения опасных веществ; 

-расширить площади существующих заповедников и 

парков; 

- создать законы, обеспечивающие предупреждение 

глобального потепления; 

- выявлять причины глобального потепления, наблюдать 

за ними и устранять их последствия. 

    
 

 

5в 
Аргументация в пользу выбранного решения. 
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Контраргументация.  

Полностью уничтожить парниковый эффект нельзя. Полагают, что если бы не 
парниковый эффект, средняя температура на земной поверхности составила бы - 15 
градусов по Цельсию.  
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Несостоятельность альтернативных вариантов решения 

Однако даже полномасштабная реализация всех этих мер по предотвращению 
усиления парникового эффекта вряд ли сможет полностью компенсировать вред, 
наносимый природе в результате антропогенного воздействия, поэтому речь в 

 



любом случае может идти лишь о минимизации последствий. Вот почему 
перечисленные действия необходимо предпринимать комплексно и на глобальном 
уровне 
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Причиной возникновения парникового эффекта стало огромное количество водяного 
пара и углекислого газа, поступавших в земную атмосферу сотни миллионов лет назад 
из-за чрезвычайно активной вулканической деятельности. Из-за высокой концентрации 
углекислого газа, в тысячи раз превышавшей нынешнюю, наблюдался 
«сверхпарниковый» эффект. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О 
сокращении выбросов парниковых газов". Согласно документу, Россия должна 
сократить выбросы парниковых газов на 25% в период до 2020 года по сравнению с 
1990 годом. Правительство РФ в шестимесячный срок должно утвердить план 
мероприятий по обеспечению установленного объема выбросов парниковых газов, 
предусмотрев в нем разработку показателей сокращения объемов выбросов по 
секторам экономики. 
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Парниковые газы — глобальный экологический ресурс. Справочное пособие. 
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http://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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http://www.ozoneprogram.ru/biblioteka/slovar/parnikovyj_jeffekt/prichiny_i_posledstvija_parnikov
ogo_jeffekta/ 

 

7.
4 

http://ipulsar.net/main/news-view-203.html  
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Не заполнять   
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