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Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла нового рекордного уровня 

 

Женева, 6 ноября 2013 г. — Количество парниковых газов в атмосфере достигло нового 
рекордно высокого значения в 2012 г., сохранив тренд увеличения и ускорения, которой 
является движущей силой изменения климата и будет определять будущее нашей 
планеты на сотни и тысячи лет. 

В ежегодном Бюллетене Всемирной Метеорологической Организации по парниковым газам 
указывается, что за период с 1990 г. по 2012 г. наблюдалось увеличение на 32 % в 
радиационном воздействии (влиянии на потепление нашего климата) из-за двуокиси углерода 
(CO2) и других удерживающих тепло долгоживущих газов, таких как метан и закись азота. 

На двуокись углерода, выбросы которой связаны преимущественно с использованием 
ископаемых видов топлива, приходится 80 % этого увеличения. Прирост содержания СО2 в 
атмосфере с 2011 г. по 2012 г. был выше, чем его средний темп роста за последние 10 лет, как 
сообщается в Бюллетене по парниковым газам. 

С начала индустриальной эры (1750 г.) глобальная средняя концентрация СО2 в атмосфере 
увеличилась на 41 %, метана – на 160 %, а закиси азота – на 20 %. 

То, что происходит в атмосфере, является частью гораздо более широкой картины. Лишь 
около половины выбросов CO2 в результате деятельности человека остается в атмосфере, а 
остальная часть поглощается биосферой и океанами. 

«Наблюдения с обширной сети Глобальной службы атмосферы ВМО вновь указали на то, как 
удерживающие тепло газы, поступающие в атмосферу в результате деятельности человека, 
нарушили естественный баланс нашей атмосферы и вносят значительный вклад в изменение 
климата», – заявил Генеральный секретарь ВМО Мишель Жарро.  

«Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем недавнем 
Пятом докладе об оценке подчеркнула, что атмосферные концентрации двуокиси углерода, 
метана и закиси азота возросли до беспрецедентного уровня, по крайней мере за последние 
800 000 лет», – заявил он. 

«В результате этого наш климат меняется, погода становится более экстремальной, ледовые 
щиты и ледники тают, а уровень моря повышается», – заявил г-н Жарро. 

«Согласно МГЭИК, если мы не предпримем никаких мер, то к концу века глобальные средние 
температуры могут стать на 4,6 градусов выше, чем в доиндустриальный период, а в 
некоторых частях мира еще выше. Это будет иметь катастрофические последствия», – заявил 
он. 
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«Для ограничения изменения климата потребуются значительные и устойчивые сокращения 
выбросов парниковых газов. Нам необходимо действовать сейчас, в противном случае мы 
поставим под угрозу будущее наших детей, внуков и многих будущих поколений», – заявил  
г-н Жарро. «Время не на нашей стороне», – добавил он. 

В Бюллетене ВМО по парниковым газам представлена информация о концентрации 
парниковых газов в атмосфере, а не об их выбросах. Выбросы представляют собой то, что 
поступает в атмосферу, а концентрация – то, что в ней остается после сложного 
взаимодействия между атмосферой, биосферой и океанами. 

Двуокись углерода (CO2) 

Двуокись углерода является единственным наиболее важным парниковым газом, выбросы 
которого происходят в результате деятельности человека, такой как сжигание ископаемого 
топлива и вырубка лесов. По данным, представленным в Бюллетене ВМО по парниковым 
газам, в глобальном масштабе количество СО2 в атмосфере в 2012 г. достигло 393,1 частей на 
миллион (млн-1), или 141 % от доиндустриального уровня, составляющего 278 млн-1. 

Количество CO2 в атмосфере увеличилось с 2011 г. по 2012 г. на 2,2 млн-1, что выше среднего 
прироста на 2,02 млн-1 в год в течение последних 10 лет, в связи с чем наблюдается тренд 
ускорения. 

Ежемесячно наблюдаемые концентрации СО2 в атмосфере на нескольких станциях 
Глобальной службы атмосферы в Арктике в 2012 г. превысили символический пороговый 
уровень в 400 млн-1. В течение 2013 г. часовые и суточные концентрации превысили это 
пороговое значение в других частях мира, в том числе на Мауна-Лоа, Гавайи, старейшей 
станции непрерывных атмосферных измерений в мире, которая обширно рассматривается в 
качестве опорной станции в Глобальной службе атмосферы. Концентрация CO2 зависит от 
сезонных и региональных колебаний. При текущих темпах роста ожидается, что глобальная 
среднегодовая концентрация СО2 преодолеет пороговое значение в 400 млн-1 в 2015 г. или 
2016 г. 

CO2 задерживается в атмосфере на сотни, если не тысячи лет, и в этой связи будет являться 
определяющим фактором в глобальном среднем потеплении поверхности к концу XXI века и 
далее. Большинство аспектов изменения климата будет сохраняться в течение многих 
столетий, даже если выбросы СО2 прекратятся немедленно. 

Метан (CH4) 

Метан является вторым наиболее важным долгоживущим парниковым газом. Приблизительно 
40 % метана выбрасывается в атмосферу из естественных источников, таких как водно-
болотные угодья и термитники, и приблизительно 60 % поступает по причине деятельности 
человека, такой как животноводство, возделывание риса, использование ископаемого топлива, 
свалки мусора и сжигание биомассы. 

Концентрация метана в атмосфере достигла нового максимума в 2012 г. и составила около 
1 819 частей на миллиард (млрд-1), или 260 % от доиндустриального уровня, в связи с 
увеличением выбросов из антропогенных источников. С 2007 г. концентрация метана в 
атмосфере вновь стала увеличиваться после временного периода выравнивания. 

В специальном разделе по метану в бюллетене сообщается, что пока еще не наблюдается 
значительного увеличения концентрации метана в Арктике в результате таяния вечной 
мерзлоты и гидратов. В бюллетене отмечается, что рост глобальных средних уровней метана 
скорее связан с увеличением выбросов в тропических и средних широтах северного 
полушария. Для отнесения такого увеличения к антропогенным (в результате деятельности 
человека) или природным источникам требуется более широкий охват и более сложные 
наблюдения в атмосфере, которые в настоящее время недоступны. 



Закись азота (N2O) 

Закись азота поступает в атмосферу из как из естественных (около 60 %), так и из 
антропогенных источников (приблизительно 40 %), включая океаны, почву, сжигание 
биомассы, использование удобрений и различные промышленные процессы. Ее концентрация 
в атмосфере в 2012 г. составила около 325,1 млрд-1, что на 0,9 млрд-1 выше аналогичного 
показателя за предыдущий год, и составляет 120 % от доиндустриального уровня. Ее 
воздействие на климат за 100-летний период было в 298 раз больше, чем воздействие 
эквивалентных выбросов двуокиси углерода. Кроме того, закись азота значительным образом 
влияет на разрушение стратосферного озонового слоя, защищающего нас от вредных 
ультрафиолетовых солнечных лучей. 

 

Другие парниковые газы 

Общее радиационное воздействие всех долгоживущих парниковых газов в 2012 г. 
соответствует 475,6 млн-1 эквивалента СО2 (в 2011 г. – 473,0 млн-1, для сравнения). В число 
других долгоживущих парниковых газов входят озоноразрушающие хлорфторуглероды (ХФУ), 
а также гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) и гидрофторуглероды (ГФУ), концентрация которых 
растет относительно быстрыми темпами. 
 

 
 
 
Примечание для редакторов 
 
Программа Глобальной службы атмосферы ВМО (http://www.wmo.int/gaw) координирует 
систематические наблюдения и анализ парниковых газов и других малых газовых 
составляющих. Пятьдесят стран предоставили данные для Бюллетеня по парниковым 
газам. Данные измерений сообщаются участвующими странами и архивируются и 
распространяются Мировым центром данных по парниковым газам (МЦДПГ), находящимся 
в Японском метеорологическом агентстве. 
 
Дополнительные ресурсы: Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (Физическая научная основа) http://www.climatechange2013.org/ 
ВМО: Глобальный климат 2001–2010 гг.: Десятилетие экстремальных климатических явлений 
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1111_ru.pdf 
 



ВМО – авторитетный источник информации в системе Организации Объединенных Наций по 
вопросам, касающимся погоды, климата и воды 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться к: Clare Nullis, Media Officer, 
Communications and Public Affairs, тел.: +(41 22) 730 8478; +(4179) 709-1397 (сотовый); э-почта: 
cnullis (собака) wmo.int 


