ЛЕКЦИЯ 10
Геоэкологические проблемы
атмосферы

План лекции
1. Геоэкологические особенности атмосферы.
2. Воздействие солнечной радиации, атмосферного
давления, циркуляции воздушных масс, влажности и
термических условий на окружающую среду и человека.
3.Зонально-региональная оценка климатических
ресурсов применительно к условиям проживания
человека и различным видам его хозяйственной
деятельности.
4. Влияние деятельности человека на атмосферу,
климат и погоду.
5. Геоэкологическая оценка последствий воздействия
экстремальных климатических явлений и возможных
изменений климата на хозяйственную деятельность и
здоровье человека.

Крупномасштабные антропогенные изменения поверхности

Земли (обезлесение, опустынивание, деградация внутренних морей
и озер и др.) обусловливают изменения особенностей
энергетического и водного режима атмосферы.
Локальные изменения состояния геосистем, такие как
возникновение и развитие городов, оросительных и других
земледельческих систем, антропогенные преобразования пастбищ,
возникновение водохранилищ и т. д. ведут к локальным вариациям
климата.
Наряду с изменениями физических особенностей атмосферы,
происходят антропогенные трансформации ее газового состава, в
совокупности создающие ряд серьезных геоэкологических проблем:
антропогенное изменение климата и его последствия;
нарушение естественного состояния озонового слоя;
асидификация окружающей среды и кислотные осадки;
локальное загрязнение атмосферы.

Парниковый эффект.

Источником энергии атмосферных процессов является солнечная

радиация.
К земной поверхности приходит коротковолновая радиация, тогда
как нагреваемая таким образом Земля испускает в атмосферу и
далее за ее пределы энергию в виде длинноволнового
(инфракрасного, или теплового) излучения.
Некоторые газы в атмосфере, включая водяной пар, отличаются
парниковым эффектом, то есть способностью в большей степени
пропускать к поверхности Земли солнечную радиацию по
сравнению с тепловым излучением, испускаемым нагретой
Солнцем Землей.
 В результате температура поверхности Земли и приземного слоя
воздуха выше, чем она была бы при отсутствии парникового
эффекта.
Средняя температура поверхности Земли равна плюс 15 °С, а без
парникового эффекта она была бы минус 18 °С. Парниковый эффект
– один из механизмов жизнеобеспечения на Земле.

Ведущую роль в парниковом эффекте играет водяной пар,
находящийся в атмосфере.

Большое значение также имеют газы, не отличающиеся высокой
концентрацией в атмосфере:

углекислый газ (диоксид углерода) (СО2),
метан (СН4),
оксиды азота, в особенности N2О,
озон (О3).

В эту же категорию следует включить не встречающуюся в
природе группу газов, синтезируемых человеком, под общим
названием хлорфторуглероды.

Деятельность человека за последние 200 лет привела к
повышению концентрации
парниковым эффектом.
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Реакция атмосферы на этот процесс заключается в антропогенном
усилении естественного парникового эффекта.

Парниковый эффект каждого из парниковых газов зависит от трех
основных факторов:

ожидаемого парникового эффекта на протяжении ближайших

десятилетий или веков, вызываемого единичным объемом газа,
уже поступившим в атмосферу, по сравнению с эффектом от
углекислого газа, принимаемым за единицу;

типичной продолжительности его пребывания в атмосфере;
объема эмиссии газа.
Комбинация

первых двух факторов носит название
«Относительный парниковый потенциал», выражается в единицах
от потенциала СО2 и является показателем текущего состояния
парникового эффекта.

Для понимания глобального парникового эффекта необходимо
понять роль каждого из газов.

Роль водяного пара, содержащегося в атмосфере, в общемировом

парниковом эффекте велика, но не определяется однозначно.
В основном при потеплении климата содержание водяного пара в
атмосфере будет увеличиваться тем самым, усиливая парниковый
эффект.
Диоксид углерода, или углекислый газ (СО2), отличается, по
сравнению с другими парниковыми газами, относительно низким
потенциалом парникового эффекта, но довольно значительной
продолжительностью существования в атмосфере – 50-200 лет и
сравнительно высокой концентрацией.
 Доля диоксида углерода в парниковом эффекте составляет в
настоящее время около 64 %, но эта относительная величина
неустойчива, поскольку зависит от изменяющейся роли других
парниковых газов.
Основной источник антропогенного поступления углекислого
газа в атмосферу – сжигание горючих ископаемых (угля, нефти,
газа) для производства энергии. При современном уровне эмиссии
углекислого газа концентрация его в атмосфере будет неуклонно
увеличиваться. Стабилизация концентрации может быть достигнута
посредством значительного сокращения объема выбросов.

Метан (СН4) также играет заметную роль в парниковом эффекте,
составляющую приблизительно 19 % от общей его величины.

Метан образуется в анаэробных условиях, таких как естественные

болота разного типа, толща сезонной и вечной мерзлоты, рисовые
плантации, свалки, а также в результате жизнедеятельности
жвачных животных и термитов.

Около 20 % суммарной эмиссии метана связаны с технологией

использования горючих ископаемых (сжигание топлива, эмиссии из
угольных шахт, добыча и распределение природного газа,
переработка
нефти).
Всего
антропогенная
деятельность
обеспечивает
60-80 % суммарной эмиссии метана в атмосферу.

В атмосфере метан неустойчив. Он удаляется из нее вследствие
взаимодействия с ионом гидроксила (ОН) в тропосфере.

 Несмотря на этот процесс, концентрация метана в атмосфере
увеличилась примерно вдвое по сравнению с доиндустриальным
временем и продолжает расти со скоростью около 0,8 % в год.

Доля оксида азота (N2О) в суммарном парниковом эффекте
составляет всего около 6 %.

Концентрация оксида азота в атмосфере увеличивается.
Его антропогенные источники приблизительно вдвое меньше
естественных.

Источниками антропогенного оксида азота является сельское
хозяйство, сжигание биомассы и промышленность, производящая
азотсодержащие вещества.

Его относительный парниковый потенциал (в 290 раз выше

потенциала углекислого газа) и типичная продолжительность
существования в атмосфере (120 лет) значительны и компенсируют
его невысокую концентрацию.

Хлорфторуглероды (ХФУ) – это вещества, синтезируемые
человеком, и содержащие хлор, фтор и бром.

Они обладают очень сильным относительным парниковым
потенциалом
атмосфере.
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Их итоговая роль в парниковом эффекте составляет около 7 %.
Производство хлорфторуглеродов в мире в настоящее время
контролируется международными соглашениями по защите
озонового слоя, включающими и положение о постепенном
снижении производства этих веществ, замене их на менее
озонразрушающие с последующим полным его прекращением.

В результате концентрация ХФУ в атмосфере начала сокращаться.

Озон (О3) – важный парниковый газ, находящийся как в
стратосфере, так и в тропосфере.

Он влияет как на коротковолновую, так и на длинноволновую

радиацию, и потому итоговые направление и величина его вклада в
радиационный баланс в сильной степени зависят от вертикального
распределения содержания озона, в особенности на уровне
тропопаузы, где надежных наблюдений пока недостаточно.

 Поэтому определение вклада озона в парниковый эффект
сложнее по сравнению с хорошо перемешиваемыми газами. Его
территориальное распределение очень изменчиво, а масса в
тропосфере составляет не более 10 % массы стратосферного озона.

Под воздействием солнечной радиации оксиды азота, выделяемые
главным образом автомобильным транспортом, распадаются с
выделением озона.

 Образуется так называемый фотохимический смог, опасный для
здоровья человека и наносящий серьезный ущерб растениям, в том
числе сельскохозяйственным культурам.

На

образование парникового эффекта
воздействие тропосферные аэрозоли.
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Аэрозоли – это твердые частицы в атмосфере диаметром от 10 в 9
степени до 10 в 5 степени м.

Они образуются вследствие ветровой эрозии почвы, извержений

вулканов и других природных процессов, а также благодаря
деятельности человека (сжигание горючих ископаемых и
биомассы).

Антропогенные аэрозоли влияют на радиационный баланс Земли

непосредственно через поглощение и рассеивание солнечной
радиации, и косвенно, как ядра конденсации, играющие важную
роль в образовании и развитии облаков.

В

целом антропогенные аэрозоли снижают величину
радиационного баланса, то есть несколько компенсируют
антропогенный парниковый эффект.

Срок существования антропогенные аэрозолей в атмосфере не
превышает нескольких дней и их воздействие является локальным.

Извержения вулканов – нерегулярный, но существенный фактор
образования высоких концентраций аэрозольных частиц,
вызывающих рассеивание солнечной радиации и поэтому заметное
похолодание, сравнимое в некоторых случаях по масштабам с
глобальным парниковым эффектом.

Накопление парниковых газов в атмосфере и последующее
усиление парникового эффекта приводит к повышению
температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы.

 За последние сто лет средняя мировая температура повысилась
приблизительно на 0,3-0,6 °С.

Наблюдаемый

рост температуры обусловлен не только
естественными колебаниями климата, но и деятельностью человека.

 Прогрессирующее антропогенное накопление парниковых газов

в атмосфере может привести к дальнейшему усилению парникового
эффекта.

Изменение климата и его последствия.

Оценки ожидаемых изменений климата обычно производятся на
основе использования глобальных моделей циркуляции атмосферы.

 Их

сложность
постоянно
увеличивается
по
мере
совершенствования технических качеств компьютеров и накопления
новых данных наблюдений.

Однако точность моделей все еще не высока даже для расчетов на
глобальном уровне.

Прогноз же изменений по регионам мира, чрезвычайно важный
для практических целей, пока еще вряд ли надежен.

 Кроме того, необходимо учитывать возможные изменения в

деятельности человека, осознанные или неосознанные, приводящие
к изменениям в накоплении парниковых газов, а значит и к
последующим изменениям парникового эффекта.

Эти обстоятельства учитываются посредством составления
различных сценариев.

В соответствии со сценариями наиболее низкой и высокой
вероятной величины эмиссии парниковых газов средняя мировая
температура приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 г.
увеличится соответственно на 1 и 3,5 °С.

В любом варианте потепление будет значительнее, чем все
колебания климата в течение последних 10000 лет, и это является
серьезной проблемой для человечества.

 Рост температуры воздуха будет сопровождаться увеличением

количества осадков, хотя картина пространственного изменения
распределения осадков будет более пестрой, чем распределение
температуры воздуха. Вариация
изменения
осадков
будет
находиться в пределах от –35 % до +50 %.

Очень важно, что относительно небольшие изменения средних

показателей климата будут, по всей вероятности, сопровождаться
повышением частоты редких катастрофических событий, таких как
тропические циклоны, штормы, засухи, экстремальные температуры
воздуха и пр.

Следует также отметить, что в больших многокомпонентных

системах между временем наступления причины и следствия
существует
определенное
запаздывание.
Очень
высокая
инерционность всех событий вызывает большие трудности при
разработке и осуществлении стратегий взаимодействия общества с
изменяющимся климатом.

Согласно

данным Межправительственного комитета по
изменению климата (IРСС), имея в виду, что неопределенность
развития событий весьма велика, можно все же ожидать
нижеследующие последствия изменения климата.

