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Зловещая пропорция 
и «белый» рецепт
Этот результат может войти в 

историю, причем не только науки, 

но и цивилизации в целом. Летом 

этого года канадские исследова-

тели опубликовали в журнале 

«Nature» статью, в которой оце-

нили зависимость между количе-

ством углекислого газа, попада-

ющего в атмосферу, и ростом 

средних температур. Зависимость 

оказалась практически линейной: 

температура приземного слоя воз-

духа растет на 1–2 °C на каждый 

дополнительный 1 трлн т (10
12

 т) 

атмосферных выбросов CO
2
!

Сначала ученые собрали дан-

ные об атмосферной концентра-

ции углекислого газа. Затем, 

используя 11 разных климатиче-

ских моделей, показали, что в 

каждой из них соотношение 

выбрасываемого CO
2
 и роста тем-

ператур оказывается постоян-

ным.

До этой работы простых оце-

нок количественной зависимости 

между накоплением выбросов в 

атмосфере и ростом приземной 

температуры, по сути, не было. 

По мнению авторов, их «закон 

глобального потепления» может 

пригодиться, в частности, для 

прогнозирования климатических 

изменений в рамках разных сце-

нариев сокращения выбросов, 

столь популярных в последнее 

время.

«Закон глобального потепления» 
и его удивительные следствия

Ю.Н. Елдышев
заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь»
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Интересно, что незадолго до 

этого нобелевский лауреат физик 

Стивен Чу, который ныне, будучи 

министром энергетики США, во 

многом определяет деятельность 

новой американской администра-

ции в сфере охраны окружающей 

среды, в статье, опубликованной 

в журнале «The Times», предло-

жил «смягчить» глобальное поте-

пление, выкрасив мир в белый 

цвет. Он исходит из того, что свет-

лые крыши и дорожное покрытие 

отражают 80% солнечного света, а 

темные — всего 20%. По его оцен-

кам, в «белом» мире выбросы 

парниковых газов заметно сокра-

тятся — как если бы человечество 

отказалось от автомобилей на 11 

лет. В таком мире резко снизятся 

и расходы энергии на кондицио-

нирование воздуха — здания будут 

меньше нагреваться.

Требование красить крыши 

коммерческих зданий в белый 

цвет уже действует с 2005 г. в 

Калифорнии. Оно принято по 

рекомендации физика Арта 

Розенфелда, работающего в лабо-

ратории, которую прежде воз-

главлял Чу. По оценкам Розен-

фелда и его коллег, подобная 

акция, проведенная в 100 круп-

нейших городах планеты, была 

бы эквивалентна сокращению 

выбросов парниковых газов на 

44 Гт, что скомпенсировало бы 

прогнозируемый рост выбросов 

на ближайшие 10 лет.

Жертвы — 
прямые и косвенные
Тем временем международная 

организация «Global Humanitarian 

Forum» («Глобальный гуманитар-

ный форум»), базирующаяся в 

Женеве и возглавляемая бывшим 

Генеральным секретарем ООН 

Кофи Аннаном, опубликовала 

доклад, в котором названы кон-

кретные сведения о жертвах гло-

бального потепления. В докладе 

отмечается, что в оценках учиты-

вались не столько прямые воздей-

ствия изменения климата, пора-

жающие людей непосредственно 

(волны аномальной жары, урага-

ны, наводнения и т. д.), сколько 

косвенные — через болезни, засу-

хи и другие его трагические 

последствия, от которых тоже в 

большом количестве гибнут 

люди.

По приведенным в докладе 

данным, ныне из-за подобных 

косвенных последствий глобаль-

ного потепления в мире ежегодно 

гибнут свыше 300 тыс. человек, а 

к 2030 г. это число может возрасти 

до 500 тыс. 

Эксперты этой организации 

приводят и другие данные. Так, 

по их оценкам, в настоящее время 

более 325 млн человек (как пра-

вило, из развивающихся стран) 

испытывают на себе пагубное 

влияние изменений климата. 

Ежегодный ущерб для мировой 

экономики, по их подсчетам, 

ныне составляет 125 млрд долл., 

а к 2030 г. может вырасти до 

340 млрд долл. в год.

По мнению авторов доклада, 

для смягчения негативных 

последствий глобальных измене-

ний климата надо многократно 

увеличить средства, выделяемые 

на адаптацию к новым погодным 

условиям — не менее чем в 100 (!) 

раз. По словам К. Аннана, при-

веденным в предисловии к докла-

ду, «суммы, выделяемые на эти 

цели бедным (и наиболее уязви-

мым с точки зрения изменений 

климата) странам, составляют 

менее 1% необходимых».

Реакция биоты
Между тем появляются все новые 

подтверждения, что глобальное 

потепление ощутимо сказывается 

не только на здоровье людей и 

экономике, но и на флоре и фауне 

ряда регионов. Например, как 

отмечается в докладе, подготов-

ленном специалистами Нацио-

нального института окружающей 

среды, Университета Оулу и 

Института окружающей среды 

Южной Карелии и недавно опу-

бликованном в Финляндии, при-

мерно за 10 лет ареал распростра-

нения местных бабочек расши-

рился на север в среднем на 60 км, 

а три вида за это время и вовсе 
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проникли к северу на 300 км. Как 

считают в Министерстве охраны 

окружающей среды Финляндии, 

эта скорость может претендовать 

на мировой рекорд.

Ученые сравнили ареалы бабо-

чек в 1992–1996 и 2000–2004 гг. и 

выяснили, что по мере глобаль-

ного потепления некоторые виды 

бабочек все активнее устремля-

ются к северу. Особенно «мобиль-

ными» оказались виды, обитаю-

щие на опушках лесов и питаю-

щиеся личинками древесных 

насекомых, они проникли на 

север дальше и быстрее, чем, 

например, луговые. А вот исчеза-

ющие виды бабочек не продвину-

лись к северу вообще.

Выводы, по мнению авторов 

доклада, важны тем, что на их 

основе можно предсказать, как 

разные насекомые (и вообще 

животные) будут реагировать на 

ожидаемый рост температур: для 

одних это будет сравнительно 

безболезненным, а у других воз-

никнут проблемы. Так, энтомоло-

ги полагают, что к первым можно 

отнести такие виды, как ленточ-

ник тополевый, голубянка кру-

шинная, боярышница, или бе- 

лянка боярышниковая, которые 

сдвигаются к северу, не испыты-

вая особых проблем, ибо личин-

ки, которыми они питаются, 

водятся на широко распростра-

ненных деревьях и кустарниках. 

А вот такие виды, как, например, 

мнемозина, черный аполлон или 

шашечная толстоголовка, могут в 

будущем серьезно пострадать от 

сокращения ареала, ибо они 

менее приспособлены к «пересе-

лению» на север.

А в недавно обнародованном 

исследовании Союза охраны при-

роды Германии, посвященном 

воздействию глобального поте-

пления на флору и фауну Цен-

тральной Европы, утверждается, 

что почти треть видов диких рас-

тений и животных этой страны 

может исчезнуть при грядущем 

потеплении. Как следует из ряда 

компьютерных климатических 

моделей, созданных в Германии, 

к концу века средняя температура 

на территории страны может 

повыситься на 2,3 °C (рост будет 

быстрее на севере Германии, за 

исключением побережий Бал-

тийского и Северного морей, и 

в предгорьях Альп, медленнее — 

в центральных районах страны и 

на востоке Баварии). В связи с 

этим на территории Германии 

будет наблюдаться более четкое 

разграничение климатических 

зон. В и так засушливых областях 

(Мекленбург–Передняя Помера-

ния, Шлезвиг-Гольштейн, север 

Бранденбурга и Нижней Саксо-

нии) количество осадков сокра-

тится еще на 20–50%, а в горных 

районах Айфель и Хунсрюк, а 

также в Шпесарте и Одервальде 

их станет больше на 80%, причем 

преимущественно в зимний пе- 

риод.

Столь значительные климати-

ческие изменения, полагают экс-

перты, неизбежно окажут воздей-

ствие на животный и раститель-

ный мир региона, так что многие 

виды исчезнут. Авторы полагают, 

что к 2010 г. все государства ЕС 

обязаны выработать единую пози-

цию в вопросах защиты флоры и 

фауны и взять на себя соответ-

ствующие обязательства. Дело в 

том, что, несмотря на отдельные 

успехи в охране природы (восста-

новление популяций морских 

орлов, волков, рысей и некото-

рых других диких животных), 

биоразнообразие в Центральной 

Европе в целом стремительно 

сокращается. Изменения климата 

создают угрозу для диких живот-

ных и растений прежде всего в 

предгорьях Альп, поймах рек, 

болотистых местностях, на озе-

рах. И эти перемены, как считают 

эксперты Союза, будут стано-

виться все заметнее еще при 

жизни нынешнего поколения.

Беды ледников и океанов
А вот специалисты Националь-

ного центра исследований атмо-

сферы и океана (Боулдер, штат 

Колорадо) в статье, опубликован-

ной весной этого года в журнале 

«Geophysical Research Letters», в 
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очередной раз обращают внима-

ние на то, что таяние льдов 

Гренландии может привести к 

наводнениям на восточном побе-

режье США и Канады. По их 

оценкам, таяние ледового щита 

Гренландии, ежегодно ускоряю-

щееся на 7%, к концу века может 

заметно изменить направление и 

интенсивность течений в Север-

ной Атлантике, что, в свою оче-

редь, вызовет не только драмати-

ческое похолодание в регионе, 

но и поднятие уровня воды у вос-

точного побережья США на 

30–50 см в дополнение к обще-

мировому поднятию уровня океа-

на на 20–60 см за счет глобально-

го потепления (в разных клима-

тических моделях).

Авторы применили в своих 

оценках уже известные климати-

ческие модели, а также учли 

последствия для Мирового океа-

на таяния ледников Гренландии 

с разным ускорением (7, 3 и 1% 

в год) и установили, что в первом 

случае уровень береговой линии 

к концу века повысится на 50 см, 

а в последнем — на 20 см. 

На самом деле, по мнению авто-

ров, события, скорее всего, будут 

развиваться по некоему промежу-

точному сценарию.

Не менее важным следствием 

таяния ледников Гренландии ста-

нет, как уже не раз отмечалось в 

нашем журнале, и замедление так 

называемой термохалинной цир-

куляции в Северной Атлантике, 

которое приведет к ослаблению 

притока теплой воды в северные 

широты, что, в свою очередь, 

может вызвать серьезное похоло-

дание на севере Западной Ев- 

ропы.

Еще об одном зловещем про-

явлении глобального изменения 

климата говорится в статье уче-

ных из Дании и Чили, опублико-

ванной на сайте журнала «Nature 

Geoscience». Рост температуры 

воды может привести к появле-

нию и разрастанию в океане 

гигантских «мертвых зон», где 

вода, лишенная растворенного 

кислорода, не сможет обеспечи-

вать жизнь большинства высших 

морских животных — рыб, рако-

образных и моллюсков.*

Участки океанов с понижен-

ным содержанием кислорода воз-

никали и раньше, прежде всего 

в результате загрязнения вод удо-

брениями. Попадание удобрений 

в реки, а затем и в прибрежные 

районы моря ведет к бурному раз-

множению одноклеточных водо-

рослей, разложение которых 

в толще воды происходит с погло-

щением кислорода. Большинство 

животных в таких водах не вы- 

живает.

Расширение «мертвых зон» 

в верхнем 500-метровом слое 

воды связано с тем, что с ростом 

температуры способность воды 

удерживать растворенный в ней 

кислород падает. Ослабление 

конвекции (вертикального пере-

мешивания слоев воды) ведет к 

снижению содержания кислорода 

и на больших глубинах. Это, в 

свою очередь, меняет характер 

циркуляции азота и органики в 

океане, что ведет к значительным 

структурным и количественным 

сдвигам в его экосистемах.

Авторы исследования показа-

ли, что глобальное потепление 

будет сопровождаться не только 

ростом отдельных «мертвых зон», 

но и заметным снижением содер-

жания кислорода в Мировом оке-

ане в целом. С помощью компью-

терного моделирования они про-

демонстрировали, что содержа-

ние кислорода в воде может 

оставаться пониженным даже 

спустя тысячи лет после прекра-

щения роста температуры. «Не- 

обходимо резко сократить сжига-

ние ископаемого топлива в тече-

ние нескольких следующих поко-

лений, если мы не хотим 

лишиться кислорода в океане 

на тысячи лет», — заключают 

авторы.

Но и это далеко не единствен-

ное опасное последствие глобаль-

ного потепления для Мирового 

* Подробнее об этом см., например: 
Елдышев Ю.Н. Океан проблем Мирового 
океана/ Экология и жизнь. 2009. № 1. 
С. 48–54.
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океана. Упомянутые процессы 

будут протекать на фоне общего 

повышения его кислотности из-за 

роста выбросов углекислого газа, 

что, в свою очередь, может замет-

но преобразовать морские экоси-

стемы и сократить количество 

доступных морских биоресурсов, 

предупреждают ученые из Мас-

сачусетского технологического 

института в статье, опубликован-

ной в журнале «Environmental 

Research Letters». «Политические, 

социальные и экономические 

последствия роста кислотности 

океана делают этот фактор клю-

чевым для всей планеты», — бьют 

тревогу авторы, напоминая о том, 

что сжигание ископаемого топли-

ва и вырубка лесов за последние 

200 лет увеличили содержание 

углекислого газа в атмосфере на 

40%. Ранее считалось, что океан 

поглощает около трети выбросов 

углекислоты, но его кислотность 

из-за этого непрерывно растет: за 

те же два века она выросла на 

30%. Из-за этого, в частности, 

нарушается способность ряда 

морских организмов (зооплан-

ктона, кораллов и моллюсков) 

строить раковины и скелеты, 

состоящие в основном из карбо-

ната кальция (CaCO
3
), легко рас-

творимого в кислой среде. В свою 

очередь, уменьшение количества 

корма ведет к сокращению запа-

сов рыбы и может вызвать голод 

во многих районах земного шара, 

где рыба составляет основу еже-

дневного рациона сотен миллио-

нов людей.

Авторы предлагают серию мер, 

способных, по их мнению, смяг-

чить возможные последствия 

роста кислотности и сокращения 

продуктивности Мирового океа-

на. В частности, они считают 

необходимым перейти в рыболов-

ной отрасли к планированию на 

десятилетия и даже столетия. 

Кроме того, чтобы подготовиться 

к будущему сокращению уловов 

и видового разнообразия, уже 

сегодня надо задуматься о пере-

ориентации рыбной отрасли, 

проведении дальнейших исследо-

ваний химии океана и о срочных 

мерах поддержки той части насе-

ления Земли, которая в наиболь-

шей мере зависит от добычи 

морепродуктов.

Не перейти предел
Авторы двух недавних публика-

ций в журнале «Nature» призыва-

ют в ближайшем будущем полно-

стью отказаться от сжигания угле-

водородов, чтобы не допустить 

роста средней температуры на 

2 °C — значение, признанное 

большинством специалистов 

опасным. Впрочем, до сих пор 

точно неясно, какое именно 

повышение температуры (1, 2 или 

3 °C) станет катастрофическим.

Не секрет, что по сравнению с 

«доиндустриальной» эпохой (два 

с половиной века назад) концен-

трация СО
2
 в атмосфере увеличи-

лась с 275 ppm (миллионных 

долей объема) до почти 400, а 

средняя температура — более чем 

на 0,7 °C. В связи с этим многие 

страны мира решили снизить 

выбросы парниковых газов, чтобы 

не допустить рост температуры 

более чем на 2 °C по сравнению с 

«допромышленным» значением, 

сочтя эту величину «условно без-

опасной». При этом ученые до 

сих пор точно не знают, позволит 

ли добиться этого снижение 

к 2050 г. выбросов СО
2
 на 80%, 

провозглашенное президентом 

США, и достаточно ли для этого 

ограничить значение концентра-

ции диоксида углерода значением 

450 ppm, на что так надеются 

«климатические экстремисты».

Чтобы прояснить ситуацию, 

исследователи анализировали 

вероятность того или иного изме-

нения климата в зависимости от 

содержания в атмосфере парни-

ковых газов (учитывались не 

только антропогенные выбросы 

СО
2
, но и природные — прежде 

всего за счет извержений вулка-

нов, а также его поглощение рас-

тениями и депонирование угле-

рода на суше и дне океана). По 

оценкам авторов, чтобы не выйти 

за «безопасные» пределы с веро-

ятностью 75%, в 2009–2050 гг. 
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можно выбросить в атмосферу не 

более 700 Гт СО
2
, а если выбросы 

достигнут 1100 Гт, вероятность 

снизится до 50%. Если учесть, что 

в 2008 г. выбросы превысили 33 Гт, 

«лимит» будет исчерпан уже через 

20 лет.

Авторы пришли к заключению, 

что для «смягчения» потепления 

придется не только срочно сокра-

тить выбросы парниковых газов, 

но и полностью отказаться от 

углеводородного топлива в неда-

леком будущем.

Роль бизнеса
Понятно, что добиться снижения 

выбросов парниковых газов без 

участия и активной поддержки 

бизнес-сообщества невозможно. 

Поэтому сегодня социальная 

ответственность бизнеса под-

разумевает и экологическое со- 

вершенствование производства. 

К примеру, известная японская 

корпорация «Toshiba» намерена 

к 2025 г. сократить выбросы пар-

никовых газов на своих предприя-

тиях примерно на 120 млн т в год, 

что эквивалентно выбросам всего 

Токио за два года. В своей корпо-

ративной программе «Экологи-

ческий план — 2050» компания 

разработала новый (более жест-

кий и легче измеряемый) крите-

рий воздействия на окружающую 

среду, а также поставила цель уве-

личить экологическую эффектив-

ность в 10 раз. Упомянутый эко-

логический критерий оценивает 

не только выбросы парниковых 

газов, но и другие факторы, влия-

ющие на окружающую среду, 

например, использование радио-

активных материалов в производ-

ственных процессах и переработ-

ку отходов производства.

Корпорация уже давно забо-

тится об экологической эффек-

тивности своих продуктов и 

бизнес-процессов. Благодаря 

энергосберегающим решениям 

(применение LCD-дисплеев с 

пониженным энергопотреблени-

ем, LED-подсветки с ручной ре- 

гулировкой и твердотельных 

накопителей в роли жестких дис-

ков) ряд ноутбуков «Toshiba» полу-

чили сертификацию «ENERGY 

STAR». В последнее время в ком-

пании также успешно внедряется 

новая программа энергосбереже-

ния — пользователям предлагают 

четыре разных режима использо-

вания ноутбука, позволяющие 

экономить до половины электро-

энергии.

Доводы и контрдоводы
Как уже не раз отмечалось в 

нашем журнале, специалисты 

далеко не единодушны в своих 

оценках причин и перспектив 

изменения климата. Вот, напри-

мер, как излагает свою позицию 

один из наиболее активных сто-

ронников «антропогенной кон-

цепции» сэр Дэвид Кинг, в недав-

нем прошлом главный научный 

советник правительства Велико-

британии: «Рост содержания угле-

кислого газа в атмосфере — след-

ствие сжигания углеводородов. 

Нынешний уровень концентра-

ции парниковых газов — самый 

высокий за всю историю челове-

чества. Когда закончился послед-

ний ледниковый период (около 

12 тыс. лет назад), концентра-

ция СО
2
 составляла примерно 

200 ppm. За 12 тысячелетий она 

достигла 270 ppm. И вдруг прак-

тически за одно столетие возрос-

ла до 379 ppm, а в первые годы 

XXI века и вовсе приблизилась 

к 400 ppm. Ничем иным, кроме 

масштабного сжигания углеводо-

родного топлива, объяснить это 

невозможно. Если так пойдет и 

дальше, через 50 лет средняя тем-

пература приземного слоя воздуха 

поднимется еще на 2–3 °C, а 

к концу ХХI века растают все лед-

ники на Земле.

В Европе, на севере Азии и в 

Северной Америке мы до полуго-

да перегреваем наши жилища 

осенью, зимой и весной ради 

комфорта. Наши автомобили 

сжигают в пробках чудовищное 

количество топлива, так что все 

они расходуют горючего гораздо 

больше, чем обещают их техниче-

ские характеристики. Наши теле-

визоры и компьютеры включены 

почти круглые сутки — количе-

ство диоксида углерода, выбрасы-

ваемое из-за того, что неработаю-

щие приборы оставлены вклю-

ченными в сеть, примерно равно 

выбросам СО
2
 от всей авиации».

Впрочем, не менее убедитель-

ны и контрдоводы оппонентов, 

одним из наиболее последова-

тельных среди которых выглядит 

член-корреспондент РАН Андрей 

Капица. Вот основные тезисы его 

недавнего выступления перед 

журналистами: «Важные сведе-

ния о прошлом Земли в послед-

нее время получены в результате 

бурения глубоких скважин в 

Антарктиде и Гренландии. Неко-

торые из них уходят в толщу льда 

на несколько километров. Об- 

разцы керна, взятые на таких глу-

бинах, содержат пузырьки возду-

ха тех эпох, когда откладывался 

снег, а воздух в пузырьках хранит 

состав той древней атмосферы. 

Современными тончайшими 

методами сегодня удается опреде-

лить не только концентрацию 

углекислого газа и других газов, 

входящих в ее состав, но и, напри-

мер, температуру, при которой 

выпадал снег, а также ряд других 

важных характеристик, описыва-

ющих климат той поры. В резуль-

тате сейчас уже можно говорить, 

что таким образом «прослежены» 

все известные прежние леднико-

вые периоды и периоды потепле-

ния, а также соответствующее им 

содержание углекислого газа в 

атмосфере. Так вот, оказалось, что 

рост содержания углекислого газа 

в атмосфере не предшествует 

потеплению, а сопровождает его. 

И это вполне объяснимо — 90% 

диоксида углерода растворены в 

Мировом океане, так что, если 

температура поверхностного слоя 

воды в океане потеплеет всего на 

полградуса, из воды в воздух 
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выделяется огромное количество 

углекислого газа. А при похолода-

нии океан с некоторым запозда-

нием поглощает углекислый газ».

Известный российский геофи-

зик Олег Сорохтин даже считает, 

что современная «климатическая 

озабоченность» мирового сооб-

щества основана на недоразуме-

нии — здесь просто перепутаны 

причина и следствие. Поскольку 

больше всего СО
2
 содержится в 

океанской воде, а с ростом темпе-

ратуры растворимость газов, как 

известно из школьного курса 

физики, уменьшается, при поте-

плении из воды в атмосферу 

выбрасывается много углекисло-

го газа. А причину глобального 

потепления он, как Андрей 

Капица и многие зарубежные 

ученые, видит прежде всего в 

изменении активности Солнца.

А ректор Гидрометеороло-

гического университета в Санкт-

Петербурге Лев Карлин недавно 

и вовсе заявил, что наблюдаемое 

ныне глобальное потепление 

вскоре сменится похолоданием. 

По его мнению, повышение тем-

пературы в последние полтора 

столетия вызвано не столько 

антропогенной деятельностью, 

сколько естественными причи-

нами, в частности, упомянутой 

цикличной активностью Солнца.

С ним согласен и директор 

Института географии РАН, ака-

демик РАН Владимир Котляков, 

полагающий, что «в целом Землю 

ждет, безусловно, похолодание, а 

вовсе не потепление». Для обо-

снования своей позиции он также 

приводит данные о палеоклимате 

за последние несколько сотен 

тысяч лет, полученные при ана-

лизе ледниковых кернов. Коле-

бания температуры и концентра-

ции углекислого газа, согласно 

этим данным, происходят син-

хронно, но причинная связь этих 

процессов остается неочевид-

ной — вполне возможно, что вре-

менами не рост концентрации 

парниковых газов в атмосфере 

вызывал повышение температу-

ры, а наоборот, сначала на Земле 

теплело, а потом увеличивалось 

содержание CO
2
. Это выглядит 

вполне естественно, ибо с ростом 

температуры в море и на суше 

усиливался синтез органического 

вещества, а оно способно выде-

лять углекислый газ. Как подчер-

кивает академик Котляков, по 

палеоклиматическим данным, 

периоды резкого потепления на 

Земле случались много раз, хотя 

никакого антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду в те 

времена быть не могло.

По его мнению, непонимание 

истинной природы природных 

циклических колебаний темпера-

туры, их причин не позволяет 

строить достоверные прогнозы об 

изменениях климата в будущем. 

На самом деле собранные учены-

ми данные недвусмысленно сви-

детельствуют о том, что надвига-

ется похолодание. «Голоцен, 

теплый период, в котором мы 

живем, длится уже 11 тыс. лет. 

Пик потепления, так называемый 

климатический оптимум, был 

5,5 тыс. лет назад. С тех пор тем-

пература медленно и неуклонно 

снижается», — считает академик. 

Полвека назад он руководил 

Второй советской антарктиче-

ской экспедицией и ныне, снова 

побывав в Антарктиде, убедил-

ся, что за 50 лет в Восточной 

Антарктиде ничего не измени-

лось. По его словам, в Западной 

Антарктиде, которая находится в 

иных климатических условиях, 

масса льда действительно сокра-

щается, но в восточной части 

материка, где сосредоточена ос- 

новная масса ледников, наоборот, 

количество льда даже растет.

«Хотя за время систематиче-

ских измерений концентрация 

углекислого газа выросла почти в 

полтора раза, средняя температу-

ра на планете повысилась  всего 

на десятые доли градуса. А это 

значит, что природа пока успеш-

но справляется с антропогенным 

воздействием. Полагаю, ужасы 

нам не грозят, надо спокойно 

жить и работать, не забывая о воз-

можном грядущем похолода-

нии», — уверен Котляков.
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Все упомянутые (и многие дру-

гие) ученые убеждены, что пред-

ставления, служащие ныне фун-

даментом для принятия глобаль-

ных решений, ошибочны, а осно-

ванные на них прогнозы о 

неизбежном потеплении на про-

тяжении, по меньшей мере, 

нынешнего столетия (некоторые 

сулят повышение температуры на 

2–3 °C уже в ближайшие годы) 

вряд ли оправдаются.

Прогнозы климатические 
и политические
Неужели глобальное потепление 

такой же миф, как, например, 

опасность фреонов для озонового 

слоя земной атмосферы или 

страшный вред асбеста для здоро-

вья людей? А может быть, дело в 

том, что климатические позиции 

ряда стран во внешней политике 

основаны на чьих-то огромных 

материальных или политических 

интересах?

На планете стало теплее, с этим 

трудно спорить. Глобальное поте-

пление, безусловно, происходит, 

причем не только на наших гла-

зах, но уже много десятилетий. 

И вполне естественно, что чело-

вечество ищет наиболее простое 

объяснение этому факту.

Поскольку выяснилось, что 

повышение температуры почти 

полностью согласуется с ростом 

содержания в атмосфере углекис-

лого газа, возник соблазн один из 

этих процессов объявить причи-

ной другого. Действительно, 

практически во всех странах мира 

год от года выбросы углекислоты 

в атмосферу увеличиваются, как в 

промышленности, так и в сель-

ском хозяйстве. Не секрет и то, 

что наибольший вклад в этот рост 

дают сжигание топлива на тепло-

вых электростанциях, выхлопы 

миллиардов автомобилей, произ-

водство металлов и строительных 

материалов — в промышленности 

и разведение крупного рогатого 

скота — в сельском хозяйстве. 

Не приходится удивляться, что 

именно эксперты из ряда про-

мышленно развитых стран пер-

выми постарались убедить миро-

вое сообщество в справедливости 

«парниковой теории», которая 

после вступления в действие 

Киотского протокола, ограничи-

вающего выбросы парниковых 

газов для каждой страны опреде-

ленной квотой, стала все больше 

напоминать новую религиозную 

доктрину, сдобренную, впрочем, 

изрядной долей экономических 

интересов (от продажи квот на 

выбросы парниковых газов до 

навязывания тех или иных техно-

логий и даже путей развития эко-

номики целым странам).

Так или иначе, но представле-

ния о неотвратимом потеплении 

и вызванных им таянии ледни-

ков, катастрофическом подъеме 

уровня Мирового океана и уча-

щающихся погодных катаклизмах 

(засухах, наводнениях, ураганах, 

летних заморозках и зимних отте-

пелях и т. п.) в конечном счете все 

сильнее влияют на современную 

политику и экономику многих 

стран, заметно сказываются на 

международных отношениях. 

Климатические прогнозы уже 

сегодня во многом определяют 

конъюнктуру на рынке продо-

вольствия (и в целом — ситуацию 

в сельском хозяйстве), поскольку, 

как правило, климатические 

изменения ведут к усилению 

неравномерности в распределе-

нии атмосферных осадков, при-

чем в районах с повышенной 

влажностью осадков может стать 

еще больше, а в засушливых — 

еще меньше, что, как нетрудно 

догадаться, неблагоприятно ска-

жется на урожайности сельскохо-

зяйственных культур. Кроме того, 

понятно, что вызванное измене-

ниями климата увеличение числа 

природных катастроф не может 

не отразиться и на других отрас-

лях экономики: энергетике, 

транспорте, жилищно-комму-

нальном хозяйстве. В результате 

все это проявится и в социальной 

сфере.

Некоторые эксперты всерьез 

считают, что потепление климата 

может иметь и долговременные 

геополитические последствия, 
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поскольку, к примеру, уже сейчас 

тающая Арктика становится пред-

метом разногласий ряда госу-

дарств.

Аргументы скептиков 
становятся весомее
Взгляды оппонентов «парниковой 

теории» недавно получили серьез-

ное подтверждение — авторы двух 

крупномасштабных исследований 

причин глобального потепления 

доказали, что антропогенный 

вклад в общий объем выбросов 

углекислоты не превышает 10%. 

В частности, французские геологи 

показали, что предыдущие оцен-

ки количества углекислого газа, 

выбрасываемого при извержениях 

вулканов, неверны. На самом деле 

больше всего этого газа попадает 

в атмосферу в результате разложе-

ния карбонатных пород при кон-

такте с горячей лавой (в промыш-

ленности аналогичный процесс 

разложения известняка уже давно 

применяют для получения нега-

шеной извести). Ранее этот при-

родный источник в оценках 

выбросов парниковых газов
 
 не 

учитывался. Это серьезно меняет 

соотношение антропогенного и 

природного вкладов в пользу 

последнего.

Почти одновременно сотруд-

ники Университета Аризоны дока-

зали, что прежде изрядно недо-

учитывался и вред от лесных пожа-

ров. Оказывается, при лесных 

пожарах в атмосферу попадает 

намного больше углекислого газа, 

чем считалось ранее. Если в резуль-

тате антропогенной деятельности 

в последнее время в атмосферу 

попадает около 27 млрд т СО
2
 в 

год, то лесные пожары добавляют 

к ним еще примерно 15 млрд. 

Всего же, по оценкам американ-

ских ученых, ежегодно в атмосфе-

ру выбрасывается до 230 млрд т 

углекислого газа, иными словами, 

мы «ответственны» лишь за деся-

тую часть всех выбросов, а 90% — 

природного (естественного) про-

исхождения.

Прогнозы и энергетические 
метаморфозы
Чтобы оценить значение этого 

удивительного результата, нелиш-

не напомнить, что ныне некото-

рые страны провозгласили «борь-

бу с глобальным потеплением» 

едва ли не главным приоритетом 

не только своей внутренней, но и 

внешней политики. Так, напри-

мер, недавно правительство Вели-

кобритании, явно претендующей 

на роль лидера в этой «борьбе», 

утвердило долгосрочную нацио-

нальную программу сокращения 

выбросов парниковых газов. 

В соответствии с ней к 2022 г. 

предполагается сократить выбро-

сы на треть по сравнению с 1990 г. 

(этот год в Киотском протоколе, 

как известно, был принят за точку 

отсчета, и до сих пор все результа-

ты сравниваются именно с ним). 

Вообще же в Великобритании 

напрямую связывают выход стра-

ны из кризиса и дальнейший про-

гресс ее экономики с развитием и 

внедрением новых, более «чистых» 

и «зеленых» технологий, призван-

ных обеспечить это сокращение. 

По словам министра по делам 

энергетики и изменения климата 

Эда Милибэнда, выход из кризиса 

и создание экономики будущего 

неразрывно связаны с сокраще-

нием потребления углеводородов. 

А в конце апреля в стране принят 

бюджет, в котором 1 млрд фунтов 

стерлингов (свыше 50 млрд руб.) 

выделен на борьбу с климатиче-

скими изменениями, поддержку 

развития низкоуглеродных техно-

логий и создание «зеленых» рабо-

чих мест. Кроме того, в стране 

вводятся и так называемые угле-

родные бюджеты, в которых про-

писаны имеющие силу закона 

нормы выбросов парниковых 

газов по годам — вплоть до 2022 г. 

Но и это еще не все. Британские 

власти заявили о своей готовно-

сти еще больше ужесточить требо-

вания к выбросам парниковых 

газов в стране, если на декабрь-

ской конференции ООН в Копен-

гагене удастся заключить новое 

международное соглашение об 

ограничении выбросов, призван-

ное прийти на смену Киотскому 

протоколу, действие которого, 

как известно, истекает в 2012 г.

Интересно, что особое место в 

британской программе сокраще-

ния выбросов отводится созда-
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нию новых «низкоуглеродных» 

технологий в угольной электро-

энергетике. Казалось бы, какие 

надежды могут возлагать на уголь-

ную энергетику в стране, еще чет-

верть века назад почти отказав-

шейся от сжигания угля и сокра-

тившей число действующих 

угольных шахт в десятки раз 

(с тысячи с лишним до пятидеся-

ти). Еще несколько лет назад счи-

талось, что в скором времени 

производство электроэнергии в 

стране обеспечат атомные элек-

тростанции (их долю в энергоба-

лансе предполагалось довести до 

35%), тепловые электростанции 

на угле и газе (им отводилось 

45% выработки электроэнергии) 

и электростанции на возобновля-

емых источниках энергии (20%). 

Но, похоже, уже через несколько 

лет вместо запланированных 35% 

доля атома в энергобалансе стра-

ны может упасть с нынешних 24 

до 4%, ибо в 2012–2020 гг. здесь 

собираются вывести из эксплуа-

тации 8 АЭС, построенных еще 

полвека назад, а новые энерго-

блоки, призванные заменить ста-

рые, скорее всего, создать не 

успеют. Хотя альтернативная 

энергетика на основе ВИЭ быстро 

наращивает мощь, в обозримом 

будущем ВИЭ вряд ли смогут 

вырабатывать заметно больше 

10% потребляемой в стране элек-

троэнергии. Стало быть, расту-

щий спрос на электроэнергию 

предстоит покрыть с помощью 

ТЭС. Но запасы природного газа 

на британской части шельфа 

Северного моря стремительно 

сокращаются. И если пока страна 

полностью покрывает свои по- 

требности в газе, то, по прогно-

зам, к 2020 г. около 90% придется 

импортировать. А это значит, что 

снова придется делать ставку на 

уголь. Между тем его доля в выра-

ботке электроэнергии сократи-

лась в Великобритании с 67% в 

1990 г. до нынешних 30%, тогда 

как доля газа выросла с 1% почти 

до 35%. Но, как известно, бо' льшая 

часть выбросов СО
2
 в энергетике 

происходит именно из-за сжига-

ния угля, поэтому разработка 

новых технологий в угольной 

энергетике в связи с предстоя-

щим резким увеличением ее доли 

признана одним из основных 

приоритетов.

Эти технологии основаны на 

предварительной газификации 

угля с последующим сжиганием 

полученной смеси газов в парога-

зовых установках и применении 

тех или иных способов CCS (CO
2
 

Capture and Storage — улавлива-

ние и удержание углекислого 

газа). Эти способы предполагают 

отделение диоксида углерода от 

остальных дымовых газов, его 

сжижение в криогенных установ-

ках и последующую закачку в гео-

логические полости или пористые 

породы на большой глубине 

(более 1 км). Хотя ничего нового 

в таких «низкоуглеродных» тех-

нологиях нет (газификация угля 

известна с XIX века, а химическая 

сепарация углекислоты применя-

ется на многих производствах), 

применение подобных углерод-

ных «фильтров» на угольных ТЭС 

пока вызывает много вопросов.

Между прочим, первая в мире 

коммерческая угольная ТЭС с 

подземным захоронением CO
2
 

строится в окрестностях городка 

Лонг-Бич (Калифорния, США).

Биоуголь — новая панацея?
Еще одним перспективным спо-

собом, позволяющим сократить 

содержание углекислого газа в 

атмосфере, в последнее время 

признано использование в энер-

гетике биоугля. В Университете 

штата Колорадо недавно прошла 

конференция на эту тему.

На открытии конференции 

министр сельского хозяйства 

США Том Вилсак сообщил о том, 

что администрация президента 

Обамы намерена уделить большее 

внимание применению биоугля 

(и вообще отходов сельского 

хозяйства и пищевой промыш-

ленности) для производства энер-

гии. Невероятный интерес, про-

являемый в последнее время 

к биоуглю на Западе, по мнению 

экспертов, вызван тем, что его 

использование позволяет «убить 

сразу четырех зайцев»:

обеспечить поглощение угле-

кислого газа из атмосферы;

создать новые способы выра-

ботки «чистой» энергии;

добиться улучшения качества 

почв и повысить урожайность;

облегчить утилизацию органи-

ческих отходов.

Технология получения и 

использования биоугля представ-

ляется достаточно простой и 

напоминает традиционные тех-

нологии, относящиеся к камен-

ному углю. Биоуголь коксуется 

при нагреве примерно до 600 °C, а 

для его производства годится 

любая биомасса (наиболее удоб-

ны отходы сельского хозяйства, 

лесозаготовки, а также лесопере-

работки).

Переход к основанным на при-

менении биоугля «углерод-

негативным» (способствующим 

сокращению содержания угле-

кислого газа в атмосфере) техно-

логиям представляется крайне 

актуальным, если вспомнить о 

вышеупомянутой цели — не допу-

стить роста средней температуры 

более чем на 2 °C, для чего при-

дется снизить содержание угле-

кислого газа в атмосфере хотя бы 

до 350 ppm.

Эксперименты с биоуглем уже 

ведутся широким фронтом в 

Норвегии, а вскоре в них предпо-

лагают принять участие и все 10 

стран региона Северного моря. 

Неудивительно, что вопросы, 

связанные с биоуглем, вынесены 

на обсуждение всемирной встре-

чи ООН по проблемам изменения 

климата в Копенгагене.

По материалам  сайта Pravda.ru, 
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