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Работа посвящена изучению явления парникового эффекта, его при-
чин, последствий и поиску путей решения данной проблемы.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование 
естественных ресурсов - одна из актуальных глобальных проблем современно-
сти. Ее решение неразрывно связано с борьбой за мир на Земле, за предотвра-
щение ядерной катастрофы, разоружение, мирное сосуществование и взаимо-
выгодное сотрудничество государств [1, 2, 3].

Все мы в последние десятилетия наблюдаем резкое повышение темпера-
туры, когда зимой вместо отрицательных температур, мы месяцами наблюдаем 
оттепели до 5-8 градусов тепла, а в летние месяцы - засухи и суховеи. 

Ученые утверждают, что причиной, прежде всего, является губительная 
деятельность человечества, приводящая к глобальному изменению климата 
Земли [4, 5, 6]. 

Парниковый эффект - это удержание атмосферой теплового излучения 
Земли. Энергия солнца при прохождении через атмосферу Земли нагревает ее 
поверхность, а излучаемая тепловая энергия Земли задерживается атмосферой 
и не может улетучиться обратно в космос. Парниковый эффект наблюдается  в 
теплицах или парниках температура всегда выше, чем снаружи. То же самое на-
блюдается и в масштабах Земного шара, возникает эффект парника.  

Автомобильные выхлопы, трубы заводов, ТЭЦ и даже сжигание бытового 
мусора загрязняют атмосферу парниковыми газами уже не одно десятилетие, 
парниковый эффект усиливается и последствием его может стать опасное для 
человечества глобальное потепление климата Земли.

С другой стороны, ряд ученых считает, что парниковый эффект всегда был 
присущ Земле. Но в настоящее время его масштабы приобрели угрожающие 
размеры вследствие смещения орбиты планеты. Последствий же парникового 
эффекта гораздо больше. Повышенная испаряемость воды в океанах, быстрое 
таяние ледников, смена климатических зон, замедление течений, в том числе 
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и Гольфстрима, что может вызвать резкое похолодание в Арктике, нарушение 
структуры экосистемы, сокращение площади тропических лесов, исчезно-
вение популяций многих животных, расширение среды обитания тропических 
микроорганизмов [7, 8, 9].

К сожалению, если прямо сейчас прекратить загрязнять атмосферу угле-
кислым газом, даже это не остановит парниковую катастрофу. Степень концен-
трации СО2, присутствующая в атмосфере на сегодняшний день, через несколь-
ко лет неминуемо повысит температуру на нашей планете на десять градусов. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, что глобальное потепление при-
ведет к остановке Гольфстрима и произойдет все довольно быстро - за два-три 
года. Это может привести к неминуемому похолоданию в северной части Ев-
ропы, Америки и России. Как следствие, значительная часть обитаемой терри-
тории станет непригодной для проживания. Выход из сложившейся ситуации 
один: изыскать новый вид топлива, либо в корне поменять технологию исполь-
зования существующих разновидностей топливных ресурсов, сократить потре-
бление ископаемого топлива, особенно угля, нефти; увеличить использование 
альтернативных источников энергии, ветра, солнца [10].

Решить проблему помогут возобновляемые источники энергии, развитие 
которых все еще очень сильно зависит от участия государства. Здесь-то и воз-
никает потребность в создании системы стимулирования и контроля. Киотский 
протокол - лишь определенный этап на пути создания такой системы в мировом 
масштабе [10].
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Work is devoted to studying of the phenomenon of greenhouse effect, its rea-
sons, consequences and search of solutions of this problem.


