
Carbon dioxide (CO
2
) является нетоксич-

ным, бесцветным газом, без запаха, который 

составляет мизерную часть земной атмосфе-

ры, всего 0,04 % (рис. 1). На каждые 100 000 мо-

лекул воздуха 78 000 являются азотом (Nitro-

gen), 21 000 – кислородом (Oxygen), 2000-4000 – 

водяным паром и только 30 – углекислым га-

зом (CO
2
).

Молекула диоксида карбона (CO
2
) состо-

ит из одного атома углерода, ковалентно свя-

занного с двумя атомами кислорода (рис. 2). 

Молекула не имеет электрического диполя, 

и только две вибрационные полосы наблюда-

ются в ИК-спектре.

Углекислый газ растворяется в воде, где он 

образует углеродную кислоту (H
2
CO

3
) в соот-

ветствии с обратимой реакцией:

CO
2
 и H

2
O  H

2
CO

3 
.

Морская вода содержит примерно в 50 раз 

больше CO
2
, чем воздух при 25-ти градусах 

Цельсия. Концентрация CO
2
 в воде варьиру-

ется в зависимости от температуры воды. Хо-

лодная вода может содержать больше CO
2
, чем 

теплая вода. По мере повышения температуры 

воды, растворимость CO
2
 уменьшается, и CO

2
 

высасывается в атмосферу до тех пор, пока но-

вое равновесие между воздухом и водой не уста-

новится. Высокая концентрация и химическая 

реактивность CO
2
 позволяют осуществить об-

мен CO
2
 между атмосферой и океанами.

Количество CO
2
 в атмосфере определяется 

в основном температурой океанов. Когда оке-

аны нагреваются, они отдают CO
2
 и атмосфер-

ное CO
2
 увеличивается; когда океаны охлаж-

даются, они принимают CO
2
 и атмосферное 

CO
2
 снижается. Эмиссия CO

2
 из человеческих 

источников добавила около 0,01 % с 1950 года.

Автоматизация и IT в энергетике34

Профессор И.К. ХУЗМИЕВ, член редколлегии журнала 
«Автоматизация и IT в энергетике», представляет статью:

ВЛИЯЕТ ЛИ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 
НА ПРОЦЕСС ПОТЕПЛЕНИЯ? 

В статье представлены материалы исследований возможного влия-

ния резких выбросов двуокиси углерода в атмосферу на возникно-

вение глобального потепления. В статье показано, что в настоящее 

время процесс потепления климата заканчивается и начался про-

цесс охлаждения.

Ключевые слова: двуокись углерода; углеродная кислота; инфракрасный диапазон волн; концентрация; ледяной 

керн; глобальный климат; водяной пар; парниковые газы; ледниковый период; моделирование; бериллий10; кос-

мические лучи; солнечный минимум.

Олав КИВИРАНД (Olav KIVIRAND) (Агентство Lilleküla Selts, Эстония)

Рис. 1. Состав атмосферы
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По мере повышения температуры в меж-

ледниковые периоды, атмосферный CO
2
 рас-

тет и когда температура снижается, как во вре-

мя ледников, атмосферный CO
2
 снижается. 

Паникеры утверждают, что межледниковое 

потепление было вызвано ростом CO
2
, но это 

утверждение должно быть ложным, потому что 

измерения CO
2
 из воздуха и CO

2
, накопивший-

ся в ледяных кернах в течение десятков тысяч 

лет в Антарктике и Гренландии, показывают, 

что атмосферное CO
2
 отставало от потепления 

на (600 – 800) ± 200 лет, т.е. CO
2
 не может вы-

звать потепление, которое произошло задолго 

до того как CO
2
 начал расти.

Большая часть эффекта потепления от пар-

никовых газов CO
2
 происходит на ранних ста-

диях в истории CO
2
, затем эффект уменьшается 

в геометрической прогрессии (рис. 3). После 

насыщения волновой полосы, очень мало до-

полнительных инфракрасных волн (тепло) по-

глощается молекулой, так что рост СО
2
 с 0,030 % 

до 0,038 % с 1950 по 2016 год может привести 

к потеплению всего около 0,01 °С. Водяной пар 

составляет 95 % парниковых газов, а CO
2
 – все-

го около 3,6 %. Это, наряду с незначительным 

количеством CO
2
 в атмосфере (0,04 %), озна-

чает, что СО
2
 сам по себе не способен вызвать 

значительное глобальное потепление.

Глобальные выбросы CO
2
 не показывают 

никакой корреляции с глобальным потепле-

нием (рис. 4).

Подъем CO
2
 с 1958 в Мануа-Лоа, Гавайи 

(рис. 5). Обратите внимание, что крошечная 

часть атмосферы состоит из CO
2
 (Источник: 

National Oceanic and Atmospheric Administration). 

Общее изменение содержания CO
2
 в атмос-

фере с 1958 по 2014 год составило всего 0,008 %, 

что недостаточно для того, чтобы вызвать 

какое-либо существенное глобальное поте-

пление (рис. 6), причем уровень атмосферного 

CO
2
 (0,04 %) (рис. 6) значительно ниже уров-

ней геологического прошлого. На рис. 6 пока-

заны уровни СО
2
 за последние 250 миллионов 

лет. С середины юрского периода до начала 
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Рис. 3. Уменьшение эффекта присутствия CO
2
 (от D. Archibald)

Рис. 4. Глобальные выбросы CO
2
 не показывают никакой корреляции 

с глобальным потеплением

Рис. 5. Подъем СО
2
 с 1958 в Мануа-Лоа, Гавайи
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Рис. 6. 

Общее изменение 

содержания СО
2
 

в атмосфере 

с 1958 по 2014 год
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мелового периода атмосферный уровень СО
2
 

составил 0,2 % до 0,24 %, в 5-8 раз превышает 

нынешний уровень. Уровни CO
2
 неуклонно 

снижались с раннего мелового периода до се-

редины третьего (рис. 7). За последние 50 мил-

лионов лет уровень CO
2
 неуклонно снижался.

Уровни CO
2
 за последние 250 миллионов 

лет были более чем в пять раз больше, чем 

сейчас. На резком “Великом климатическом 

Сдвиге”, когда глобальный климат перешел от 

охлаждения к потеплению, нет никаких суще-

ственных изменений в темпах увеличения CO
2
 

(рис. 8), что свидетельствует о том, что CO
2
 не 

имеет ничего общего с изменением климата.

Водяной пар составляет 95 % парниковых 

газов, а CO
2
 – всего около 3,6 % от парнико-

вого эффекта и увеличился только на 0,008 % 

с тех пор как выбросы начали расти после 1945 

года. Это, наряду с незначительным количе-

ством CO
2
 в атмосфере (0,04 %) означает, что 

CO
2
 сам по себе не способен вызвать значи-

тельное глобальное потепление как предска-

зывают паникеры.

РОЛЬ ВОДЯНОГО ПАРА

Водяной пар составляет около 95 % пар-

никового эффекта (рис. 9) потому что водя-

ной пар испускает и поглощает инфракрасное 

излучение в более широком диапазоне длин 

волн, чем любой другой парниковый газ. На-

пример, CO
2
 имеет только два диапазона длин 

волн, в которых он способен поглощать ин-

фракрасное излучение (тепло). Кислород име-

ет намного больше таких волновых диапазонов 

длин волн, способных поглощать инфракрас-

ное излучение (тепло) и, таким образом, явля-

ется самым значительным парниковым газом.

С 1958 по 2020 год (период современного 

глобального потепления) выбросы CO
2
 вы-

росли всего на 0,008 % – этого совсем недоста-

точно для потепления климата. Поэтому CO
2
 

сам по себе не способен вызвать глобальное 

потепление. Но результаты моделирования 

предсказывали катастрофическое потепление 

в 2012 г. из-за CO
2
. 

Как это может быть? 

При моделировании введен фактор водя-

ного пара и эффект парниковых газов от него 

особенно важен. Разработчики модели утверж-

дают, что увеличение CO
2
 немного повышает 

температуру, которая приводит к увеличению 

водяного пара. Если это действительно так, 

то с увеличением в атмосфере CO
2
 мы должны 

наблюдать увеличение водяного пара. 
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Рис. 7

Рис. 8. Отсутствие каких-либо изменений в атмосфере CO
2
 в период 

от 1945 г. до 1977 г. холодный период 1978 до 2000 теплый период

Рис. 9. Содержание парниковых газов в атмосфере



Графики, представленные на рис. 10 

и рис. 11 показывают, что содержание водяно-

го пара между 10 000 и 30 000 футов снизилось 

с 1948 года по 2014 год. 

Эти данные опровергают утверждение 

о том, что увеличение выбросов CO
2
 приводит 

к увеличению количества водяного пара в ат-

мосфере, что, в свою очередь, приводит к гло-

бальному потеплению (Источник: National 

Oceanic and Atmospheric Administration).

Дело в том, что, когда полосы поглощения 

CO
2
 насыщаются, они больше не влияют на 

температуру. Измерения Happer et al. дока-

зали, что практически весь CO
2
 в атмосфере 

является насыщенным, и удвоение, утроение 

или учетверение количества CO
2
 в атмосфере 

не окажет никакого эффекта.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И CO
2
 

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ВЕКА

Прохладный период примерно с 1880 по 

1915 год является рекордным в исторических 

измерениях температуры, ледниковых и дан-

ных изотопов кислорода из кернов льда Грен-

ландии. За это время глобальные температуры 

были примерно на 0,9 градусов по Цельсию 

(1,6 градуса по Фаренгейту) прохладнее, чем 

в настоящее время. 

Теплый период с 1915 года до 1945 года яв-

лялся одним из многих климатических изме-

нений, которые произошли без какого-либо 

влияния CO
2
 в качестве причины.

Выбросы CO
2
 начали резко расти после 

окончания Второй мировой войны (1945) 

и продолжались в течение 30-ти лет, что долж-

но было вызвать глобальное потепление, если 

рост CO
2
 вызывает потепление атмосферы. Но 

вместо потепления, глобальное похолодание 

произошло в течение 30-ти лет (1945 до 1977) 
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Рис. 10. Снижение атмосферного водяного пара между 10 000 и 30 000 футов 

с 1948 по 2012 гг. (из данных на Friendsofscience.org)

Рис. 11.

Снижение 

атмосферного 

водяного пара 

(относительная 

влажность) 

с 1948 по 2014 гг.
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(рис.12) во время резкого роста CO
2
. В 1977 

году северная часть Тихого океана перешла от 

прохладного режима (где он был с1945 года) 

к теплому режиму, а глобальное потепление 

произошло с 1978 года по 2000 год. CO
2
 про-

должал расти, как и с 1958 года, поэтому те-

плый период соответствовал увеличению вы-

бросов CO
2
 по стечению обстоятельств.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ–
СТВО ТОГО, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ CO

2
 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ

На протяжении десятилетий Межправи-

тельственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) ООН настаивала на том, что 

увеличение выбросов CO
2
 в атмосферу приво-

дит к глобальному потеплению, которое будет 

иметь катастрофические последствия. В кон-

це каждого ледникового периода за последние 

800 000 лет глобальный климат нагревался во 

время следующего периода. Чтобы проверить 

причинную связь состояния CO
2
 и потепле-

ния, мы должны наблюдать, что прозошло 

первым – глобальное потепление или увели-

чение CO
2
 (рис. 13, рис. 14). Если CO

2
 вызвало 

глобальное потепление, то рост CO
2
 должен 

предшествовать глобальному потеплению. 

Если оно отстает от глобального потепления, 

оно не может быть причиной потепления. Из-

мерения CO
2
 в пузырьках воздуха в керне ан-

тарктического льда показали, что как теплый 

климат, рост CO
2
 отставал от теплого на 800 

лет и, таким образом, не может быть причи-

ной потепления. Неизбежный вывод из этих 

данных заключается в том, что CO
2
 не может 

быть причиной глобального потепления. Гло-

бальное потепление приводит к росту CO
2
. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Вопросы экологии в системах энергоснабжения

Рис. 13. CO
2
 отстает от потепления на протяжении всех 420 000 лет 

кернов антарктического льда Восток (Джоанн Нова)

Рис. 12. Отсутствие корреляции между CO
2
 и глобальной температурой  
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CO
2
 также отстает от потепления в течение 

короткого промежутка времени.
Хамлум и др. (2013) исследовали атмос-

ферный CO
2
 и глобальный темперамент 1980-

2011 г. (рис. 15) и обнаружили:

1. Общая глобальная последовательность из-

менения температуры событий, как пред-

ставляется, от (1) поверхности океана до 

(2) поверхности суши до (3) нижней тропо-

сферы.

2. Изменения в глобальной атмосфере CO
2
 от-

стают примерно на 11-12 месяцев от изме-

нений глобальной температуры поверхности 

моря. 

3. Изменения в глобальной атмосфере CO
2
 

отстают на 9,5-10 месяцев от изменений 

глобальной температуры поверхности воз-

духа.

4. Изменения в глобальной атмосфере CO
2
 от-

стают примерно на 9 месяцев от измене-

ний глобальной более низкой температуры 

тропосферы (Хамлум и др., 2013). 

Поскольку причина должна всегда пред-

шествовать эффекту, наблюдения показыва-

ют, что современные изменения температуры 

вызваны не изменениями в атмосферном CO
2
, 

а скорее, показывают противоположное, что 

современные изменения температуры вызва-

ны не изменениями в атмосферном CO
2
. 

Увеличение CO
2
 следует за повышением 

температуры, показывая, что потепление вы-

зывает рост CO
2
, а не CO

2
 вызывает потепле-

ние (Хамлум и др., 2013).

ВЫВОДЫ

Углекислый газ (CO
2
) является не ток-

сичным, без запаха, бесцветным газом, ко-

торый составляет мизерную часть атмосфе-

ры Земли, всего 0,040 %. На каждые 100 000 

молекул воздуха 78 000 являются азотом, 

21 000 – кислородом, 2000-4000 – водяным 

паром и только 30 – углекислым газом. Мор-

ская вода содержит примерно в 50 раз боль-

ше CO
2
, чем воздух при 25 градусах Цельсия. 

Концентрация CO
2
 в воде варьируется в за-

висимости от температуры воды. Холодная 

вода может содержать больше CO
2
, чем те-

плая вода. По мере повышения температу-
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Рис. 14. CO
2
 значительно отстает от температуры в ледяном ядре “Восток” 

(Петит и др., 1999)

Рис. 15. CO
2
 отстает от потепления в течение короткого, а также длинного промежутков времени
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ры воды, концентрация CO
2
 уменьшается, 

и CO
2
 высасывается (переходит) в атмосфе-

ру до тех пор, пока не будет установлено но-

вое равновесие. Таким образом, количество 

CO
2
 в атмосфере во многом определяется 

температурой океанов. Когда океаны нагре-

ваются, они отдают CO
2
 и атмосферный CO

2
 

увеличивается; когда океаны охлаждаются, 

они принимают CO
2
 и атмосферный CO

2
 

снижается. Выбросы из человеческих ис-

точников с 1950 года выросли примерно на 

0,01 %. Измерения CO
2
 из воздуха, застряв-

шего в кернах льда в Антарктике и Гренлан-

дии на протяжении сотен тысяч лет, пока-

зывают, что атмосферное CO
2
 отставало от 

потепления на (600-800) ± 200 лет, т.е. CO
2
 

не мог вызвать потепление, которое произо-

шло задолго до того, как оно начало расти. 

Атмосферный CO
2
 и глобальные температу-

ры с 1980 по 2011 год показывают, что изме-

нения в CO
2
 всегда отстают от температуры 

на 9,5-10 месяцев и отстают от температуры 

поверхности моря на 11-12 месяцев. CO
2
 

составляет всего 0,04 % атмосферы и дают 

лишь 3,6 % парникового эффекта. За пери-

од современного глобального потепления 

он увеличился всего на 0,008 %. Такое кро-

шечное, крошечное приращение CO
2
 не мо-

жет вызвать катастрофическое потепление, 

предсказанное паникерами CO
2
. 

175 лет спекуляций, долго спорные за-

гадки того, что вызывает ледниковый пери-

од, наконец, решена. Основной движущей 

силой температуры в ледниковые периоды 

являются колебания силы магнитного поля 

Солнца. В этом исследовании проанализи-

рованы все теплые / прохладные периоды, 

за которые солнечные данные существуют 

в течение последних 800 000 лет, в том числе 

ледниковый период, интеграции, и корот-

кие периоды потепления / охлаждения. Дан-

ные поистине примечательны, что каждый 

прохладный период характеризовался низ-

кими показателями солнечных пятен, ука-

зывающими на низкую прочность магнит-

ного поля Солнца, а также высокие темпы 

производства радиоуглерода, что свидетель-

ствует о высокой интенсивности космиче-

ских лучей. Каждый теплый период совпа-

дал с высокими показателями солнечных 

пятен и низкими темпами производства бе-

риллия10 и радиоуглерода. Таким образом, 

совершенно ясно, что изменения климата, 

большие и малые, обусловлены колебания-

ми магнитного поля Солнца. 

Солнечные пятна являются времен-

ными темными пятнами на поверхности 

Солнца, отмечая области пониженной 

температуры поверхности, вызванные кон-

центрацией потока магнитного поля, ко-

торые препятствуют конвекции. Они име-

ют важное значение, поскольку являются 

признаками силы солнечного магнитного 

поля, которое контролирует интенсив-

ность космических лучей, поражающих 

Землю. Когда число солнечных пятен низ-

кое, сила магнитного поля Солнца низка, 

а интенсивность космических лучей, до-

стигающих Земли, высока. 

Космические лучи являются высокими 

энергетическими протонами и нейринами, 

происходящими за пределами Солнечной 

системы от взрывов сверхновых Звезды. 

Когда космические лучи попадают в ат-

мосферу Земли, они производят ливни вто-

ричных частиц и генерируют радиоуглерод 

и бериллий. Чем выше интенсивность кос-

мических лучей, приходящих в атмосферу, 

тем больше бериллия и радиоуглерода про-

изводится. Интенсивность космических лу-

чей в геологическом прошлом может быть 

определена путем измерения содержания 

бериллия10 или радиоуглерода. Бериллий10 

выпадает из атмосферы со снегом на ледя-

ных щитах, которые могли откладываться 

в течение сотен тысяч лет и могут быть про-

анализированы. Измерения изотопов кис-

лорода (δ18O) из ледяных кернов позволяют 

определить температуру, которую можно 

сравнить с измерениями Be10 за тот же пе-

риод времени. Таким образом, интенсив-

ность космических лучей можно сравнить 

с древними температурами на протяжении 

сотен тысяч лет. 

Точное совпадение низких температур 

с высоким бериллием10 и совпадение те-

плых температур с низким бериллием10 по 

всему периоду времени является чрезвычай-

ным. Это особенно верно в конце периода, 

когда климат резко изменился несколько 

раз, и каждое внезапное изменение климата 

точно соответствует внезапным изменени-

ям темпов производства бериллия10. Таким 

образом, ясно, что изменения климата как 

большие в ледниковые периоды и и меньшие 

изменения, обусловлены колебаниями маг-

нитной силы Солнца, которая контролирует 

интенсивность космических лучей, входя-

щих в атмосферу Земли. Тесная корреляция 

космических лучей с облачным покровом 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Вопросы экологии в системах энергоснабжения



в атмосфере и снижение глобальной темпе-

ратуры с облачностью обеспечивает прямую 

связь интенсивности космических лучей 

и глобальной температуры. Свенсмарк по-

казал доказательства того, что космические 

лучи производят ионы в атмосфере, которые 

служат ядрами для конденсации водяного 

пара, что приводит к образованию облаков. 

Облака отражают солнечную энергию и име-

ют сильное охлаждающее воздействие на ат-

мосферу Земли. Данные этого исследования 

решительно поддерживают теорию Свенс-

марка. Тем не менее, вывод в этом исследо-

вании, что ледниковые периоды и меньшие 

изменения климата вызваны колебаниями 

силы магнитного поля Солнца основаны на 

эмпирических данных и не зависят от пра-

вильности теории Свенсмарка или других 

теорий.

НЫНЕШНИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИНИМУМ

Солнце только что вошло в Большой сол-

нечный минимум (GSM), также, как Далтон 

GSM с 1790 по 1820 год, когда климат оказал-

ся очень холодным. За последние 1000 лет та-

ких периодов было шесть, и каждый раз было 

сильно холодно. 

Настоящий Большой солнечный минимум 

(Grand Solar Minimum) является идеальным 

испытанием для концепции солнечной маг-

нитной энергии (рис. 16). По мере входящего 

в GSM интенсивность солнечных магнитных 

лучей уменьшается, а входящее космическое 

излучение увеличивается, как и предыдущие 

ГСМ. Если вместо катастрофического по-

тепления, предсказанного паникерами CO
2
, 

климат станет холодным, то будет продемон-

стрирована концепция солнечной магнитной 

энергии. 
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Рис. 16. Данные Большого солнечного минимума с холодным периодом (Источник: National Oceanic and Atmospheric Administration) 

Я предсказываю, что климат станет холодным 

в ближайшие несколько десятилетий. 



Приложение 1

Рассмотрите возможность создания так называемо-

го (Независимого) Научного Центра по Изменению 

Климата. Страна должна иметь четкое представление 

о процессах изменения климата. У вас есть достаточ-

ный исследовательский потенциал и доступ к необхо-

димой вам информации.

Истерические отчеты МГЭИК о климате и посев людей 

дестабилизирующей дезинформацией о будущем не 

могут и не должны больше цитироваться! 

Первоначальная задача TSI изначально заключалась 

в следующем:

1. Отслеживайте частоту и количество солнечных пя-

тен с течением времени.

2. Изучайте данные о температурах геосферы Земли,

измеренных со спутников во времени и с 1978 года

(тогда измерения температуры Земли с помощью

Staelites начались до наших дней).

3. Наблюдайте за изменениями температуры (охлаж-

дение – нагрев) и массы льда (увеличение – умень-

шение) на полюсах.

4. Изучайте реальное влияние водяного пара, CO
2
, CH

4

и других парниковых газов на изменение климата.

Приложение 2

Последние данные на 2021 год:

Площадь ледников Артика составляет 4,81 миллиона 

квадратных километров, что на миллион квадратных 

километров больше, чем год назад.

В Антарктиде российская станция Восток зафиксиро-

вала в прошлом месяце рекордно низкие температуры 

–79,4 °C, в сентябре они составили в среднем – 61 гра-

дус, что на 4,5 градуса ниже среднего 30-летнего зна-

чения, морской лед вокруг Антарктиды теперь поднялся 

до пятой небольшой отметки. 

Это явные признаки начала малого Ледникового 

периода!

Информация, полученная в результате исследований 

TSI, может быть использована государством для приня-

тия важных решений, особенно в области энергетики.

Автоматизация и IT в энергетике42
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