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Атмосфера Земли – уникальная возможность экзогенного 
преобразования поверхности планеты 
                                       и существования жизни

Уникальность атмосферы Земли, по сравнению с 
другими планетами, проявляется:

• в окисляющей способности воздушной среды 
   (наличии свободного кислорода  и водяного 
пара)

• в формировании защитных функции для 
биосферы 
    (озоновый слой, облачность)

• создании условий для существования жизни 
    (температурный фон, парниковый эффект).
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Географические различия в атмосферной химической 
системе 

Распределение СО в нижней тропосфере, февраль 2013 
(данные NASA, USA)

Глобальные эмиссии СО от источников в конце ХХ века и 
стоки, Мт СО / год 
(SAR – 2й оценочный доклад МГЭИК; TAR – 3й оценочный 
доклад МГЭИК

Изменения NO2 в разных странах

Выбросы от морских судов в 2015 г.  SO2 (слева) и NOx (справа)

Важные драйверы распределения малых газовых примесей:

- Выбросы веществ (природные, антропогенные);

- Общая циркуляция в тропосфере (и ниж. стратосфере);

- Выведение с осадками и «сухие» выпадения;

- Химические превращения при переносе в атмосферу

Суммарная антропогенная эмиссия NOx 
по регионам в 1970-2005 гг. (Мт NO2 / год)
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Роль химии атмосферы в циркуляции элементов

Глобальный цикл углерода : роль деятельности 
биоты (справа) , поступление химических веществ, 

обмен с водами океана и суши

Бюллетень ВМО по парниковым газам, 2018.

Глобальная аномалия 
температуры по сравнению

 с 1960-1990 г

Глобальная сеть ГСА-ВМО для мониторинга парниковых газов

Мониторинг газов – 
основа для знания 
химии атмосферы
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Региональные проблемы биосферы, связанные с химией 
атмосферы

Равновесный рН осадков = 5,6

Кислотные осадки рН = < 5,0

Основные причины кислотных осадков: 
включение атмосферных газовых примесей 

антропогенного происхождения в 
химическую трансформацию при 

атмосферном переносе 

 Превышения 
критических нагрузок

 по кислотным выпадениям 
в 1990 г. и 2010 г. в Европе 

«Кислотные дожди»
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Рекомендуемая литература

• Аррениус Сванте А.  
«Жизненный путь 
планет», 
Госиздат, 1923

    Количество учебников, пособий и даже изданий на русском 
языке невелико:

  • Суркова Г.В. «Химия 
атмосферы», 
Географический ф-т 
МГУ, 2002, 210 с. 

• Бримблкумб Петер.  
«Состав и химия 
атмосферы», 
Изд-во «МИР»,  1988,  
350 с

• «Химия нижней 
атмосферы» / ред. 
С.Расул, Изд-во «МИР», 
1976, 210 с. 
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-
магазин учебной 
литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru
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