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ВВЕДЕНИЕ
Изменение климата Земли в настоящее время
находится в центре международного внимания. Это
связано с опасением по поводу возможных
изменений в будущем. Причина роста температуры в
качестве фактора изменения климата остается пока
не полностью ясной и проблема заслуживает
тщательного изучения.
Учитывая
интерес
общественности к проблеме,
авторы издали монографию
„On the global climate
change”1
(Riga:
RTU
Publishing House, 2010. - 82p.),
выполненную с привлечением
аналитики и графического
материала в форме, понятной
широкой
аудитории.
Настоящее издание является
ее дополненным изложением
на русском языке2. В издании и распространении
монографии на английском языке участвовал
латвийский национальный комитет энергетики как
член Мирового Энергетического Совета (World
Energy Council).
1
2

книга доступна также в интернете http://www.eunp.lza.lv
http://www.eef.rtu.lv/studijumateriali.php
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Введение

Исследование было начато в 2000 году с выяснения
особенностей водотока рек [1]. В процессе анализа
было установлено, что водотоки ряда рек
подчиняются определенным закономерностям в виде
циклических
явлений.
Подобные
циклы
подвергались спектральному анализу, позволившему
выделить группы частот. Эти частоты затем были
сопоставлены с такими естественными явлениями
как циклы солнечной активности и было
установлено, что явления тождественны. Это дало
возможность предположить, что явления на Солнце,
влияя
на
погодные
условия,
определяют
климатические явления.
На
втором
этапе
работы
устанавливались
аналогичные взаимосвязи между температурой
Земли и явлениями на Солнце. Для этой цели в
качестве спектрального анализа было применено
дискретное
вейвлет-преобразование,
которое
позволило получить наглядное представление о
процессах, с которыми приходится иметь дело.
В основе анализа были использованы имевшиеся с
1700 года данные наблюдений солнечной
активности. Результаты вейвлет-преобразования
подтвердили, что наряду с 11-летними циклами,
существуют 30-ти; 84-, 200-летние циклы, которые
совпадают с соответствующими циклами изменения
температур.
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Известно, что существуют тысячелетние и более
длительные циклы. Столь длительные наблюдения
за процессами на Солнце отсутствуют. Однако,
учитывая установленную взаимосвязь между
процессами на Солнце и изменениями температуры
за годы наблюдений, можно воспользоваться
обратной зависимостью: об изменениях на Солнце
судить по данным температуры Земли за длительные
периоды. Для этого использовались данные анализов
проб льда (кернов) из 3,5 километровых скважин,
пробуренных в ледниках Гренландии и Антарктиде
до подстилающих пород.
На третьем этапе рассматривался глобальный баланс
тепла Земли, устанавливающийся в результате
соотношения получаемого от Солнца и отражаемого
Землей тепла. Получаемое от Солнца тепло через
вакуум космического пространства поступает в виде
видимого
света,
инфракрасного
и
ультрафиолетового
излучения.
Что
касается
отражаемого тепла, то оно, за вычетом его
отражения в виде света, в пределах атмосферы
отдается инфракрасной радиацией и конвекцией.
Пропускная способность инфракрасной радиации
ограничена тепличными газами, главным образом
молекулами воды и углекислого газа. Поэтому в
пределах атмосферы помимо радиации важную роль
выполняет конвекция, доставляющая тепло с
помощью вертикальных потоков воздуха в
стратосферу в обход влияния (абсорбции)
9
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парниковых газов. В связи с тем, что на высоте в
области разреженной атмосферы молекулы воды
отсутствует, а роль конвекции в разреженной среде
мала, тепло далее вновь отдается в космос с
помощью радиационных волн большей длины,
соответствующей температуре среды.
Далее рассматривается проблема прозрачности для
радиационной отдачи тепла и выявляются
особенности абсорбции молекулами углекислого
газа.
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ГЛАВА 1.
ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
1.1. Исследование водотока рек
Целью анализа циклических процессов является
поиск факторов, являющихся причиной их
возникновения. Работа начиналась с исследования
водотока рек в качестве результата проявления
особенностей климата.
Для этого использовались интегральные значения
отклонений водотоков от их многолетних средних
значений [1]:
n

Qn

qi qav

(1.1)

i 1

где qi – значение водотока; qav – среднее
многолетнее его значение; i 1, 2 n – порядковый
номер; n – число наблюдений.
Использование интегральных значений позволяет
сгладить годовые колебания и обеспечивает
наглядность. На первом этапе для исследования
водотоков использовался цифровой фильтр на
основе анализа Фурье, при помощи которого
выделялись
основные
составляющие
для
последующего выяснения их естественной природы
[1].
На Рис. 1.1 (1) приведено изображение интегральных
значений для Даугавы (Западной Двины) за 123 года
11
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наблюдений (1881-2003 гг.) [1]. Очевидно, что в
интегральном значении водотока, помимо 11летнего цикла, просматриваются закономерности в
виде 84-летнего (3) и 30-ти летнего (4) циклов.
1600
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Рис. 1.1. Интегральная (1) и аппроксимирующая (2) функции
водотока Даугавы, а также составляющие: 84-летнего (3), 30летнего (4) и 11-летнего (5) циклов

Для дальнейшего анализа было использовано
вейвлет
преобразование,
которое
лучше
приспособлено
для
изучения
структуры
неоднородных процессов [2], [3].
1.2. Вейвлет анализ циклических процессов
Вейвлеты представляют собой особые функции в
виде коротких волн с нулевым интегральным
значением и с локализацией по оси независимой
переменной, способных к сдвигу по этой оси и
12
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масштабированию (растяжение или сжатие) [2], [3].
При анализе процесса благодаря изменению
масштаба вейвлеты способны выявить различия в
характеристиках процесса на шкалах различных
масштабов,
а
посредством
сдвига
можно
проанализировать свойства процесса в различных
точках на всѐм исследуемом интервале.
В работе
из различных видов вейвлетпреобразований (ВП) были выбраны вейвлеттехники
с
использованием
преимуществ
непрерывного вейвлет-преобразование и быстрого
дискретного вейвлет-преобразования.
Непрерывный вейвлет-анализ
Применяя непрерывное вейвлет преобразование
(CWT – Continuous Wavelet Transformation) для
анализа временных рядов, необходимо базовую
интегральную функцию преобразовать в сумму [4]:
WA a, b
где

1
n a, b

n a, b

N 1

N 1

qk

tk b
,
a

*

k 0

e

1 tk b
B a

2

(1.2)

k 0

a, b, t – вейвлет, по масштабу относящийся к
где
t
«материнской» функции
и является ее
смещенной копией; a – масштаб (scale), определяет
размер вейвлета; b – сдвиг (shift), задаѐт
локализацию вейвлета; * – процедура комплексного
13
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сопряжения; временной ряд задан
значениями
функции qk f tk , следующими через интервалы
t , где tk k t ; k порядковое число временных
интервалов, k 0,1 , N 1; N – продолжительность
временных рядов. Функция n a, b
позволяет
обеспечить равновесие для расчета различно
масштабированных данных коэффициента a . Для
2
вейвлета Морле B
, где параметр
определяет
ширину гаусиана модулирующей его волну. Обычно
B 2.
Для оценки распределения энергии по масштабам
используется локальный спектр энергии или т.н.
скалограмму (scalogram):
S ai , b j

WA ai , b j

2

(1.3)

На основе (1.3) можно ввести оценку глобального
спектра энергии:
G ai

1
N*

S ai , b j

(1.4)

j

где N * – число точек, по которым производится
осреднение.
Функцию (1.4) называют также дисперсией вейвлета
(wavelet variance) [3].
Дискретный вейвлет-анализ
В анализе
дискретное

наиболее наглядно т.н.
вейвлет-преобразование
14
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Wavelet
Transform
DWT),
на
основе
пирамидального алгоритма Маала (Mallat), при
котором на каждом шаге процесс разделяется на две
составляющие: Di – точную и Ai – грубую (Рис.1.2)
[1], [4], относящиеся к различным частотам
(временным
периодам).
Это
обеспечивает
возможность наглядного анализа всех составляющих
спектра, давая представление о характере
циклического процесса.
S
A1
A2
A3

D1
D2

S = A1+D1
= A2+D2+D1

D3

= A3+D3+D2+D1

Рис.1.2. Структура преобразования сигнала

В свою очередь, суммируя все составляющие,
реконструируется исходная функция.
1.3. Пример вейвлет-анализа водотока реки
Результат непрерывного вейвлет-преобразования
для водотока Даугавы показан на Рис.1.3. В
зависимости от использованного типа вейвлета
может быть получена различная детализация
процесса. Так (Рис.1.3), на первом (1) достигается
большая детализация в области низких частот, а на
втором (2) более детализированы высокие частоты.
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W(a,b) – Вейвлет ‘Mhat’

W(a,b) – Вейвлет ‘Morlet’

Года

Рис.1.3. Непрерывное ВП водотока Даугавы: 1 – используя
вейвлет ‗Mhat‘ ; 2 – используя вейвлет ‗Morlet‘

Анализируя
полученные
результаты,
можно
выделить основные составляющие с периодами
порядка 10, 29, 40 и N>84 – лет. Более точное
определение продолжительности последнего цикла
затрудненно из-за недостаточной длительности
наблюдений.
Используя (1.4) был получен глобальной спектр G
(Рис.1.4).
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Рис.1.4. Глобальный спектр Даугавы

Дискретный вейвлет анализ для водотока Даугавы
приведен на Рис.1.5, где в масштабе столетия
выявляются те же циклические тенденции, что и при
непрерывном ВП, но обеспечивающие большую
наглядность. Низкие частоты здесь также
определяются с меньшей точностью из-за
недостаточной длительности наблюдений. Эта
проблема может быть разрешена применением более
длительных наблюдений близких по характеру
процессов.
Первый и второй уровни (d1 и d2) соответствуют
случайным элементам водотока. Наибольший
интерес представляют уровни d3- d6.
Третий уровень d3 (9-13 лет) соответствует
известным 11-летним колебаниям солнечной
активности.
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Рис.1.5. Дискретный вейвлет-анализ водотока Даугавы
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На уровнях d4 (28-30 лет) и d5 (39-41 лет)
проявляются, так называемые циклы Э. Брикнера
(Brückner) – немецкого ученого, исследовавшего
динамику альпийских ледников и установившего
циклический характер их развития [5]. Позже он
исследовал водоток Волги в России. В свою очередь
вековые циклы соответствуют компоненте d6 с
периодами 80-84 лет. Последний уровень a6
представляет собой фрагмент менее полупериода
этого цикла.
В дальнейшем целесообразно сравнить уровни
наибольших
удельных
весов
с
другими
циклическими явлениями, могущими быть их
причинами.
1.4. Циклы активности Солнца
Солнечная активность - периодический процесс
появления и развития на Солнце активных областей,
характеризующихся выходом на поверхность
сильных магнитных полей. Наиболее наглядное
проявление солнечной активности связанно с
общеизвестными 11-летними солнечными циклами,
образующиеся в виде вихрей солнечных пятен.
Известно, что температура поверхности в этих
местах на 1500’2000°С ниже температуры остальной
поверхности Солнца, что дает возможность отличить
их по цвету [6]. Солнечные пятна существуют
сравнительно короткое время, порядка месяца.
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В середине 19 века швейцарский астроном Р.Вольф
(Johann Rudolf Wolf) предложил характеризовать
состояние солнечной активности относительными
числами пятен, которые обычно встречаются не
поодиночке, а компактными группами. Числа
Вольфа определяются по среднемесячным 24часовым наблюдениям по формуле [7]:
W

k 10 g

f

(1.5)

где g – число групп пятен, видимых на диске
Солнца; f число индивидуальных пятен, k –
коэффициент
для
приведения
результатов
наблюдений в единую систему.
Наблюдения за процессами на Солнце велись с 1700
года. Данные о солнечной активности в числах
Вольфа за 300 лет показаны на Рис.1.6 [8].
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Рис.1.6. Солнечная активность в числах Вольфа

Так называемые 11-летние циклы содержат четыре
стадии: минимум, рост, максимум и спад. В годы
минимума пятен на поверхности Солнца может не
20
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быть совсем, а в годы максимума их число
измеряется десятками. Рост активности длится 4-5
лет, а спад 6-7 лет. В среднем цикл длиться около 11
лет, но бывают циклы длиной от 9 до 14 лет.
Глобальный
спектр
представлен на Рис.1.7.
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Рис.1.7. Глобальный спектр солнечной активности

Естественно, что самый большой удельный вес
соответствует 11-летнему циклу. Также в виде волн
различимы циклы с периодами 52, 102 и ≈ 188 лет.
Результат дискретного вейвлет-анализа активности
Солнца приведен на Рис.1.8. Здесь отдельно
выделены все составляющие процесса.
Особый интерес представляет составляющая a8 . Это
фрагмент, похожий на половину полупериода [9][11].
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Рис.1.8. Дискретный вейвлет-анализ солнечной активности
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При наличии подобного цикла его длительность
может быть порядка 1000-1200 лет. Судить об этом
непосредственно невозможно из-за отсутствия столь
длительных наблюдений. Однако заглянуть за
«край» все же возможно, используя косвенные
данные.
1.5. Геомагнитный индекс Солнца
Другими параметрами солнечной активности,
которые могут быть использованы для ее
характеристики, являются применяемые с 1870 года
геомагнитные индексы, которые также имеют
циклический характер (Рис.1.9, [7]).
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Рис.1.9. Геомагнитный индекс солнечной активности

Индекс aa R относится к Солнцу, а aaI –
геомагнитная
составляющая,
относящаяся
к
околоземному пространству. Геомагнитный процесс
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околоземного
пространства
смещен
aaI
относительно процесса на Солнце aa R на 4-5 лет.
В связи с тем, что геомагнитные явления бывает
необходимо
прогнозировать
в
связи
с
мероприятиями на спутниках, NASA разработало
методы прогноза для ожидаемого n-ного максимума
солнечной активности на основе наблюдения n 1
максимума Wmax на основе ретроспективных данных.
Для этой цели предложено уравнение регрессии [7]:
Wmax n

19.8 0.452DD n 1

Wmax n 1

16.8 (1.6)

где DD n 1 число геомагнитных турбулентных
дней в n 1 цикле; W n , W n 1 числа Вольфа в
соответствующих циклах; DD 25 .
Средний коэффициент корреляции между между
прогнозом и фактическими данными R 0.97 .
Если сопоставить обе зависимости, сместив кривую
геомагнитной зависимости в сторону опережения на
время ее отставания от солнечной, то можно
убедится, что характер кривых в соответствующих
масштабах практически совпадает.
Нетрудно заметить, что на геомагнитной кривой
иногда
возникают
повороты
фазы
на
противоположную, влияя на характер взаимосвязи
процессов, что в дальнейшем будет рассмотрено в
§1.8.
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1.6. Изменение температуры Земли
Исходным материалом для анализа были данные об
изменении средней температуры Земли за последнее
столетие (Рис.1.10) [12]. Повышение температуры
началось в 1910 году. С 1940-го до 1980-го годов
наступило некоторое понижение температуры. Затем
повышение температуры продолжилось, достигнув
максимума в 1998 году.
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Рис.1.10. Относительные изменения температуры Земли в
период 1850-2007 по отношению к среднему значению в
период 1961–1990

Учитывая установленную зависимость процессов на
Земле от явлений, происходящих на Солнце,
последние рассматривались как возможная причина
изменений климата.
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Содержание CO2 в атмосфере и глобальная средняя
температура на фоне других факторов показаны на
Рис.1.11.
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Рис.1.11. Здесь – число населения (109 ); 2 – эмиссия CO2 , ‰ ;
3 –производство энергии (109 toe); 4 – средняя глобальная
температура по отношению к 1961–1990

Анализируя эти данные, возникли вопросы [10], [11],
которые требуют подробных исследований.
Так, температура начала повышaться в 1910 году, в
то время как удельный вес углекислого газа в
атмосфере еще заметно не изменился. Необходимо
выяснить нет ли основания полагать, что основной
причиной повышение температуры является
процессы на Солнце.
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Следует также выяснить причину временного
понижение температуры в период 1940-80-тых
годов.
Следует понять что означает фрагмент цикла Солнца
большой длительности (кривая а8) за 300 лет
наблюдений (Рис.1.8), похожий на половину
полупериода. Возможно это является важным
элементом исследования.
Важно выяснить как влияет на изменение климата
изменение фазы геомагнитного поля.
1.7. Сравнение компонент дискретного
солнечной активности и температуры

ВП

Учитывая, что явления имеют цикличный характер,
было
применено
дискретное
вeйвлет
преобразование.
Полученные
компоненты
изменений температур Земли были сопоставлены с
результатами вейвлет преобразования активности
Солнца и показаны на Рис.1.12.
Сопоставление циклических изменений активности
Солнца
с
изменениями
температуры
свидетельствует, что гармонические колебания
температуры Земли соответствуют аналогичным
изменениям активности Солнца, быстро на них
откликаясь.
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Рис.1.12. Сравнение компонент активности Солнца (серые
линии) с изменениями температуры Земли (черные линии)

1.8. Влияние
процесса

поворота

фазы

геомагнитного

Из данных Рис.1.9 ( d 6 ) видно, что в 1910 году возник
поворот фазы геомагнитной кривой при неизменной
фазе кривой активности Солнца. Это привело к
изменению фаз кривой температур для нижних
частот, включая 84-летний цикл (Рис.1.12). Что
касается более продолжительных циклов, то они
остались неизменными. Фазы вновь возвращаются в
исходное состояние либо постепенно в течение 50-ти
лет, либо в результате следующего поворота фазы.

28

К проблеме изменения климата Земли

Поворот фазы геомагнитного процесса на
противоположную приводит к тому, что процесс
изменения температуры на время существования
измененной фазы приходит в противофазу по
отношению к неизменной фазе цикла кривой
активности Солнца. Нетрудно убедится в том, что
для активности Солнца в период 1940-1980 годов 84летний
цикл соответствует
положительному
полупериоду.
Учитывая
противофазную
направленность, возникает временное понижение
температуры, которое и является объяснением
возникшему
феномену.
Это
дополнительно
подтверждает
зависимость
температуры
от
процессов на Солнце.
Хотя поворот фазы связан с изменением магнитного
поля на противоположное, физические аспекты,
связанные с ним, не имеют окончательного
объяснения и, вероятно, представляют интерес для
специалистов в области гео- и астрофизики.
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ГЛАВА 2.
ВЕКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ЗЕМЛИ
2.1. 1000-летние циклы солнечной активности
Для ответов на поставленные в (§1.7) вопросы, а
также для выяснения значения фрагмента a8
(Рис.1.8), похожего на половину полупериода за 300
лет, необходима оценка ситуации в течение более
длительного периода. Учитывая, что полный цикл
может соответствовать 1000 годам, необходимы
данные за несколько таких периодов, например, за
5000 лет. В связи с тем, что подобные наблюдения
активности Солнца недоступны, приходится решать
обратную задачу: судить об этом по известным
геологическим
данным
о
климате
Земли,
дополненных историческими и археологическими
сведениями.
Фундаментальное представление о палеоклимате
дают, как известно, исследования колонок льда
(керна) из скважин, пробуренных в ледниках
Гренландии (станции GISP-1 и GISP-2), а также
Антарктиды (станция «Восток») [13].
Ледник, как известно, представляет собой
спресованный снег. Главную ценность для
климатологов представляют вмороженные в лед,
сохранившиеся между снежинками, пузырьки
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воздуха, несущие информацию о химическом
составе палеоатмосферы. Помимо основных газов в
них содержатся изотопы 18О и 2Н. По соотношению
изотопов кислорода 16O и 18O в древнем воздухе
можно определить среднюю температуру в
соответствующую эпоху [14], [16]. Эта методика
основана на том факте, что молекулы, в состав
которых входит более легкий изотоп 16O, легче
испаряются с поверхности океанов в атмосферу в
зависимости от температуры. В результате с
течением времени соотношение изотопов в
атмосфере изменяется и их удельный вес в
соответствующем слое дает представление о
палеотемпературе.
На основе данных скважины GISP-2 в Гренландии об
удельном весе изотопа 18O (в промиллях, ‰),
получен график усредненных за 50 лет температур,
приведенных на Рис.2.1 [17], [18], в изменениях
которых заметна определенная закономерность.
Среди
изменений
температуры
выделяются
регулярные крутые, сравнительно кратковременные
по
тысячелетним
масштабам,
подъемы
с
последующими
понижениями
температуры,
повторяющиеся раз в тысячелетие. Основываясь
предыдущих данных ясно, что эти изменения
возникают под влиянием процессов на Солнце. Для
получения
линейной
шкалы
отклонений
температуры на Рис.2.1 достаточно отметить ее
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отклонения в двух точках по данным Рис.1.10.
Диапазон изменения температур достигает 0.8°С.
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Рис.2.1. Распределение изотопа кислорода 18O, обозначаемого
как и соответствующее ему отклонение температуры в 50ти летнем осреднении (справа)

Пять тысяч лет, которые
последнего межледникового
разделить на четыре периода.

являются
периода,

частью
можно

В первом периоде – между 3000 и 1600 годами до
нашей эры температура заметно повышалась. Во
время второго – между 1600 – 200 годами до н.э.
температура достигла максимального уровня. Во
время третьего – между 200 до н.э. и 900 годами
температура заметно понизилась и, наконец, во
время последнего – между 900 и 2000 годами цикла
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температура дополнительно понизилась, заслужив
название «Малого ледникового периода».
Повышения температуры длятся примерно 100-150
лет. Затем следует понижение температуры, которое
происходит в два этапа в течение 200-300 лет.
В методологическом отношении при вейвлет
преобразовании данных за пять тысяч лет возникают
проблемы
с
использованием
стандартных
спектральных
фильтров.
Обычные
фильтры
стремительные
изменения
относят
к
высокочастотным явлениям. Для того, чтобы
«разглядеть» процесс в виде регулярных быстрых
экстремальных повышений температуры (Рис.2.2),
необходимо учесть, что они на самом деле имеют
низкочастотную природу.
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Рис.2.2. Выделенные характерные экстремальные изменения
температуры в рамках тысячелетних циклов

Кроме этого необходимо правильно учесть
смещения фаз. Для этого фильтры необходимо
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дополнить элементами, учитывающими подобные
особенности, называемыми рекурентностью.
Вейвлет анализ данных, изображенных на Рис.2.1,
приведен на Рис.2.3. Особый интерес представляет
анализ больших периодов, дающих представление об
ожидаемом в будущем.
На кривой d4 – стремительные экстремальные
повышения
температуры,
которые
«поддерживаются»
совпадающими
по
фазе
изменениями
температуры
200-500-летними
циклами. Долговременные изменения температуры
нынешнего межледникового периода видны на
кривой d6. Максимальная температура достигнута в
период 1300 лет до н.э. Затем температура
понижается, достигнув уровня «малого ледникового
периода». Судя по отрицательной динамике
изменения, в следующем тысячелетии температура
вероятно будет еще ниже.
Ясно, что на пике экстремальных повышений
температур во время межледниковых периодов,
температура вначале растет, а затем понижается,
прежде чем ввергнуться в очередное оледенение.
Кривая а6 свидетельствует о тенденции к
похолоданию в течение более длительных периодов
времени.

34

К проблеме изменения климата Земли
0.6
0.4

a6

0.2
0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0 -0.2

-500

-1000

-1500

-500

-1000

-1500

-2000

-0.4
1
0.5

d6

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-0.5

-2000

-1
-1.5
1
0.5

d5

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-0.5

-500

-1000

-1500

-500

-1000

-1500

-2000

-1
1
0.5

d4

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-0.5

-2000

-1
-1.5
1.5
1
0.5

d3

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0 -0.5

-500

-1000

-1500

-2000

-1
-1.5
2
1

d2

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-1

-500

-1000

-1500

-2000

-2

Рис.2.3. Вейвлет анализ2за 5000 лет
1

35
3000

2500

2000

1500

1000

500

d1

0
0

-500
-1
-2

-1000

-1500

-2000

Глава 2. Вековые изменения климата Земли

2.2. Исторические
подтверждения
температур

и
археологические
тысячелетних
изменений

События,
связанные
с
палеотемпературой
подтверждаются
известными
историческими
фактами и археологическими данными [10], [11],
[17]. Так, например, период XIV-XIX веков известен
как время сильных холодов, названных «Малым
ледниковым периодом». В это время зимой
замерзали реки в Испании и в Европе был голод.
Крысы в связи с холодом жались к жилью, в
результате чего в ХIV и XVII веках возникала чума,
поразившая большую часть Европы.
Во II и V-VII веках также были особо низкие
температуры.
Известно, что во время максимума температуры в X
веке экспедиция викингов, достигшая Гренландию и,
найдя там тучные пастбища, отсутствовавшие на
родине, назвали ее «Зеленой землей» и поселились
там на постоянное жительство. Следовательно,
ледник к этому времени растаял. В это же время
другая экспедиция достигла Ньюфаундленда, назвав
его «Винланд» (Vinland). В XIV веке повторная
экспедиция викингов, решивших навестить предков,
обнаружила в Гренландии ледник и отсутствие
следов поселения. В отличии от эскимосов
норвежцы не выдержали похолодания.
36

К проблеме изменения климата Земли

Максимальные температуры были во II веке д.н.э. во
время Римской республики и в XIII веке д.н.э. при
царствовании фараона Рамзеса Великого.
В период XIII-II веков до н.э. температура была
умеренной.
В
древнем
Египте
исторические
события
записывались на стенах гробниц фараонов. В период
2800 лет д.н.э., после царствования объединителя
страны фараона Менеса, на двести лет без вести
исчезли данные о «Раннем царстве». На графике
температур видно, что на это время приходятся
длительные
и
очень
низкие
температуры.
Археологические исследования озера Фаюм,
связанного с Нилом естественным каналом,
показали, что на глубине, соответствующей этому
времени, оказался не ил, как обычно, а слой песка,
принесенного ветром из Сахары. Из-за длительного
понижения температур не было осадков и водоток
Нила настолько снизился, что прекратились
необходимые для земледелия разливы. В результате
страну
постигла
гуманитарная
катастрофа,
приведшая к гибели значительной части населения
от голода и было не до парадных похорон. Этот
климатический
феномен
подтвержден
исследованиями сталактитов и отложений грунта на
дне
Атлантического
океана,
принесенного
айсбергами, достигавшими в это время широт
Африки. При археологических раскопках жилищ
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были найдены останки людей, которых некому было
похоронить.
2.3. Гипотезы, используемые для объяснения
взаимосвязи процессов
В связи с тем, что в физических особенностях
влияния процессов, связанных с изменениями
климата в полной мере не все ясно, есть место для
гипотез.
Для объяснения влияния активности Солнца на
атмосферу Земли существуют две гипотезы. В
соответствии с первой важное значение имеет
влияние активности Солнца на изменение
магнитного поля Земли. Полагают, что оно приводит
к изменению траекторий космических частиц,
которые служат ядрами конденсации водяного пара,
как это происходит в камере Вильсона. Это в свою
очередь влияет на температуру.
В соответствии со второй гипотезой [14] повышение
активности Солнца, возможно, приводит к
некоторому увеличению его радиуса. Это повышает
поток энергии, достаточный для экстремальных
изменений температуры, что в настоящее время
проверяется приборами спутников. Возможно, что
действуют оба фактора.
Несмотря на необходимость прибегнуть к гипотезам
для понимания промежуточных этапов процессов, в
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целом
причинно-следственная
зависимость
изменений температуры Земли от процессов на
Солнце не вызывает сомнений.
2.4. Долговременные изменения климата
При исследовании кернов, взятых на полярной
станции «Восток», получены данные о температурах
за 420 тысяч лет, которые изображены на Рис.2.4,
(линия 1) [6], [19].
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Рис.2.4. Относительные отклонения температур в ледниковые
периоды

Об оледенениях можно было судить и по другой,
независимо
оцениваемой
величине
—
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относительному содержанию тяжелого изотопа
кислорода 18O в донных морских отложениях. Метод
основан на том, что в периоды, когда значительная
часть суши покрыта льдом, уменьшается возврат
воды в океан, а оставшаяся вода обогащается 18O,
поскольку испаряются и уносятся на континенты
прежде всего молекулы воды, содержащие обычный
легкий изотоп кислорода — 16O. Изотопный состав
морской воды, в свою очередь, отражается в составе
известковых панцирей
мелких планктонных
организмов (кокколитофорид и фораминифер),
которые, отмирая, участвуют в формировании
донных отложений (линия 2 на Рис.2.4) [6], [19].
Упомянутая выше потребность в специальном
фильтре, распознающем кратковременные, но
регулярные явления, связанные с межледниковыми
периодами здесь также актуальна.
В течение приблизительно 50’90 тысяч лет
температуры, в отличие от межледниковых
периодов, понижаются на (7’9) ºС, приводя к
ледниковым периодам. Из Рис.2.4 следует, что за 600
тысяч лет было шесть ледниковых периодов.
На фоне низких температур заметны отдельные
кратковременные
(в
масштабе
тысячелетий)
дополнительные понижения температур. Это могут
быть
похолодания
из-за
понижения
светопроницаемости атмосферы в результате особо
крупных извержений вулканов.
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Между ледниковыми периодами
возникают
примерно 15’20-ти тысячелетние экстремальные
повышения температур. Это межледниковые
периоды, очередной из которых продолжается в
настоящее время. На Рис.2.5 и Рис.2.6 эти
повышения выделены в виде U-образных кривых.
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Рис.2.5. Экстремальные изменения палеотемператур в
межледниковые периоды

В качестве причины возникновения ледниковых
периодов фигурирует известная гипотеза Милутина
Миланковича (Сербия), в соответствии с которой
возникновение ледниковых периодов объясняется
эксцентричностью земной орбиты (эклиптики),
наклоном земной оси (прецессии) относительно
эклиптики и широтой ближайшей к Солнцу точки
орбиты (перигелия) по отношению к движению
Земли.
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Рис.2.6. Сглаженные изменения температур в ледниковые
периоды

Однако в связи с наслоением столь большого
количества солнечных циклов трудно исключить и
другое
объяснение
–
наличие
циклов,
соответствующих ледниковым периодам.
Рассмотрение циклов, длительность которых
превышает 1000-летние интересно в связи с тем, что
в течение 100-тысячелетних циклов процессы по
форме похожи на меньшие по масштабам в
межледниковые периоды, рассмотренные в §2.2.
Вейвлет-анализ для ледниковых периодов приведен
на Рис.2.7, содержащий данные за 420-тысячелетний
период.
Линией минимальных периодов является d 7. На ней
фигурируют в основном 14000-летние циклы и
межледниковые периоды.
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На кривой d8 – 24000-летние циклы и также
элементы межледниковых периодов.
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Рис.2.7. Вейвлет анализ ледниковых периодов1
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Экстремальные
изменения
температур
сосредоточены в основном в кривых d 7, d8. На
кривых d8 и d9 просматривается часть 100тысячелетних циклов, а на кривых d10 и a10 еще более
длительные циклы.
По характеру суммарной кривой и кривой a10 видно,
что в начале 420-тысячелетнего периода температура
земного шара монотонно понижалась, а затем в
течение
последнего
ледникового
периода
повышалась.
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ГЛАВА 3.
УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМЛИ
3.1. Отражение Землей тепла, получаемого от
Солнца
Земля получает тепло от Солнца в диапазоне
ультрафиолетового,
видимого
света
и
коротковолнового
инфракрасного
излучения
(Рис.3.1) [21].

0.2

Вид.
свет

ИК

ИК

ИК излучение
Земли
K

Солнечная
радиация
290

5525
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Интенсивность

УФ
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l, mm

5
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l, mm 70

Рис.3.1. Интенсивность солнечной радиации (слева) и
инфракрасного излучения поверхности Земли (справа)

Озоновый слой задерживает ультрафиолетовые
лучи. Отдача Землей части получаемого от Солнца
тепла в окружающее пространство, за вычетом
отражения света,
происходит
с
помощью
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ифракрасного излучения, а в пределах атмосферы в
процессе также участвует конвекция. Тепло Земли
излучается в диапазоне инфракрасных (ИК) волн
длиной 2-70 μм (Рис.3.1).
Тепло Земли отражается через тропосферу, высота
которой 8-10 км в средних широтах и 16 км в
экваториальной зоне. В тропосфере кроме азота и
кислорода, молекулы которых симметричны,
присутствуют тепличные газы: молекулы воды,
озона, углекислого газа, метана и оксидов азота.
Структура этих молекул дипольная и они реагируют
на инфракрасное излучение.
При температурах порядка –55ºС, существующих в
верхних слоях тропосферы и нижней части
стратосферы, положение максимума длины волн
радиации в соответствии с законом смещения Винна
смещается в область большей длины (Рис.3.2) и
может быть определена по:
max

b /T ,

(3.1)

где b 2.8978 10 3 m K .
Что касается отдачи тепла в верхние слои атмосферы
с помощью конвекции, то в ней участвуют молекулы
воздуха всей атмосферы.
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Рис.3.2. Инфракрасная радиация при низких температурах

3.2. Баланс температуры Земли
Глобальную
температуру
определяет
поток
солнечного тепла согласно закону СтефанаБолцмана:
E

T4 ,

(3.2)

где T температура нагреваемого тела, К;
постоянная Стефана-Болцмана, 5.67 10 4W / m2 K 4 .
Известно, что температура поверхности Солнца
T 5778K , его радиус R 6.955 105 км. Радиус Земли
r 6.378 103 км, а среднее расстояние между Солнцем
1.496 108 км. Температуру Земли
и Землей
обозначим t .
Поток
радиации,
достигающий
Землю,
пропорционален произведению радиуса Солнца на
расстояние между ними во второй степени:
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k1 T 4 r 2 R /

E1

2

(3.3)

Отраженная в космос радиация Земли равна:
k2 t 4 4 r 2

E2

(3.4)

Здесь k1 и k2 – соответственно доли энергии
получаемой и отражаемой Землей.
Если предположить, что у Земли нет атмосферы, то
при условии ( k1 k2 1 ) и E1 E2 , температура Земли
равна:
t

T

R
2

k1
k2

(3.5)

Подставив значения, получаем:
t

6.955 105 1
5778
2 1.496 108 1

278K

5 C.

По отношению к средней температуре Земли,
которая в настоящее время равна +15 ºС, это
соотвествует понижению на 10 ºС, что является
обычным для ледниковых периодов.
Атмосфера Земли не пропускает большую часть
ультрафиолетовой радиации (Рис.3.1) и отражает в
пространство часть тепла в виде видимого света
(альбедо). Известно, что Луна в определенных фазах
освещена отраженным Землей светом. На основе
исследования ее яркости установлено, что на
отражение видимого света приходится 30% тепла,
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получаемого от Солнца. В результате на Земле
оказывается 70% потока тепла Солнца k1 0.7 .
Полагая отсутствие в атмосфере абсорбирующих
тепло тепличных газов k2 1 , температура Земли
была бы:
t

5778

6.955 105
2 1.496 108

0.7
1

255K

18 C .

При этом жизнь в нынешнем виде не могла бы
существовать.
Известно, что с помощью радиации отражается 30%
тепла, поступающего от Солнца к поверхности
Земли. Если предположить, что тепло отражается
лишь первичной радиацией с поверхности, то
благодаря тепличному эффекту при k2 0.3 , средняя
температура Земли была бы равна:
t

5778

6.955 105
2 1.496 108

0.7
0.3

344 K

71 C

Это могло бы свидетельствовать о том, что
климатическая катастрофа была бы изначально.
Однако при средней температуре равной 288 K (+15
ºС), отражаемое Землей тепло должно быть равно:
k2

T 4 R2
k1 4
t 4 2

5
57784 6.955 10
0.7
2884 4 1.496 108
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2
2

0.62 (3.6)

Глава 3. Условия равновесия температуры Земли

от достигающего поверхности Земли. Это не может
быть обеспечено только радиацией.
Радиация с поверхности Земли (первичная)
ограничена тепличными газами. Большая часть
диапазона инфракрасного излучения перекрыта
находящимися в атмосфере молекулами воды и
углекислого газа. В результате из общего диапазона
инфракрасной радиации 2’70 μм прозрачной для нее
оказывается лишь 8.6’14 μм, что недостаточно для
отдачи 62% тепла первичной радиацией с
поверхности.
Вторая часть тепла через атмосферу отдается в
верхние слои тропосферы и нижние слои
стратосферы конвекцией в размере 32% с помощью
вертикальных потоков воздушных масс в обход
ограничивающих излучение абсорбции тепличных
газов. Дальнейшая передача тепла в пространство
происходит вновь с помощью радиации (вторичной)
при длинах волн, соответствующих охлажденной
среде.
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ГЛАВА 4.
РАДИАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ КАНАЛА
ОТДАЧИ ТЕПЛА
4.1. Закономерности радиации
Распределение энергии излучения по непрерывному
спектру и его зависимость от температуры
излучающего тела устанавливаются законом Планка:
u

,T

5

2 hc 2
ehc T k 1

(4.1)

где h - постоянная Планка; c - скорость света в
вакууме;
- длина волны; T - температура
излучающего тела; k - постоянная Больцмана.
С законом Планка тесно связан закон СтефанаБольцмана (3.2), определяющий соотношение между
температурой источника и количеством энергии,
проходящим через квадратный сантиметр его
излучающей поверхности в качестве полного потока
излучения.
4.2. Абсорбционные процессы
Сущность процесса абсорбции тепла может быть
проиллюстрирована
на
примере
солнечного
коллектора (Рис.4.1) [20]. Коллектор – покрытый
стеклом ящик с системой циркуляции воды. Стекло
прозрачно для видимых лучей, но лишь частично
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прозрачно для инфракрасного излучения, часть
которого акумулируется в коллекторе.
F

F/2
Стекло
F/2

F
Грунт

Рис.4.1. Схема солнечного коллектора

Рис.4.2. Спектральные линии дипольных молекул
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В атмосфере инфракрасное излучение абсорбируется
тепличными
газами
в
толще
атмосферы.
Радиационные процессы изучаются спектроскопией,
где свойствам дипольных молекул соответствуют
определенные спектральные линии, пример которых
показан на Рис.4.2.
Феномен
квантовой
механики,
которому
соответствует явление абсорбции, похож на
резонансные явления. Схематически молекулы
водяного пара и углекислого газа изображены на
Рис.4.3.
4.3. Абсорбция тепла молекулами воды
Молекулы водяного пара в инфракрасном излучении
приобретают движения на трех энергетических
уровнях (Рис.4.3).

Рис.4.3. Деформации межатомных связей молекул водяного
пара и углекислого газа в инфракрасном излучении
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Первые два – симметричные и антисимметричные
колебания связей между атомами водорода и
кислорода. Третье – изменение угла между связями
(который в покое равен 104.5°), приводящее к
вращению молекулы.
Во взаимных столкновениях молекул спектральные
линии, сливаясь, образуют зоны абсорбции. При
этом молекулы поглощают энергию, что приводит к
нагреву
атмосферы
и
поглощению
части
отраженного тепла.
Зоны, перекрытые абсорбцией молекулами воды
находятся на участках 4.2’4.8; 5’8 и 22’70 μм
(Рис.4.4), образуя непрозрачные для излучения зоны,
перекрывающие значительную часть области
инфракрасного излучения. Абсорбция водяными
молекулами снижается в области 8.6’14 μм и 17’20
μм, где образуются прозрачные для излучения
участки [21]. Только через эти участки отражается
аккумулированное
Землей
тепло
(темная
поверхность на Рис.4.4 (1)).
Провал в этой области создают молекулы озона и
частично кислорода из-за деформации электронной
оболочки, временно приобретающие дипольные
свойства во взаимных столкновениях.
Содержание молекул воды в атмосфере определяется
испарением из океанов. Молекулы пара воды
являются определяющим фактором тепличного
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эффекта. На их долю в области радиации приходятся
70% абсорбции, 20% – на облака и остающиеся 10%
на все остальные тепличные газы.

29

0K

Интенсивность

ИК излучение

5

l, mm 70

10

%

Суммарное
поглощение и
рассеивание
10

70

Главные компоненты

5

Водяной пар
СО2
Кислород и озон
Метан
Оксид азота

Рис.4.4. Прозрачность атмосферы Земли в инфракрасном
диапазоне: 1) интенсивность ИК излучения поверхности
Земли; 2) суммарное поглощение и рассеивание в атмосфере
в зависимости от длины волны; 3) спектры поглощения
различных парниковых газов
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Молекулы воды неустойчивы. При похолодании
вода из атмосферы вымораживается, что снижает
абсорбцию, способствуя похолоданию, в том числе
возникновению ледниковых периодов.
4.4. Абсорбция тепла молекулами углекислого
газа
Молекулы углекислого газа, в отличии от молекул
воды, устойчивы. В инфракрасном излучении они
испытывают три возмущения: колебательновращательные деформации, симметричные и
антисимметричные колебания (Рис.4.3).
Профиль абсорбции, которая находится в полосе
14’16 μм, для современного количества углекислого
газа в атмосфере (357 ppm), изображена на Рис.4.5
[22] что соответствует спектраьным линиям,
изображенным на Рис.4.2.
Главная часть абсорбции сосредоточена в узкой
области Q, соответствующей 15 μм при наибольшей
плотности спектральных линий (Рис.4.5).
В крыльях P и R спектральные линии реже и
абсорбция слабее. Правое крыло перекрывает зону
снижающейся абсорбции водяных молекул.
Существенно, что количество углекислого газа в
атмосфере увеличивается в результате интенсивного
сжигания органического топлива.
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Q-branch

357 ppm CO2
2.6% H2O

R-branch

P-branch

14.25 14.50 14.75 15.00 15.25 15.50 15.75 16.00

Wavelength, mm

Рис.4.5. Профиль абсорбции CO2 при 357 ppm

Из Рис.4.4 видно, что радиация существенна слева от
этой зоны и имеются следы радиации справа от нее в
области слабой абсорбции молекул воды. Что
касается самой зоны абсорбции углекислого газа, то
необходимо выяснить, не оказывается ли эта зона
перекрытой молекулами CO2 по аналогии с
молекулами воды, перекрывающими большую часть
диапазона инфракрасного излучения.
Зоны абсорбции инфракрасной радиации для спектра
излучения в линейном масштабе приведена на
Рис.4.6.
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HO2
СO2
2

1

10

20

30

40

mm

Рис.4.6. Зоны абсорбции и прозрачности инфракрасной
радиации в линейном масштабе. 1- зона абсорбции СО 2 ; 2зона прозрачности инфракрасного излучения

4.5. Зона прозрачности инфракрасного излучения
Для получения представления о наиболее важных
свойствах отдачи Землей тепла, необходимо знать
распределение
температур
в
околоземном
пространстве. Представление об этом дает Рис.4.7,
на котором изображена известная зависимость
температуры от высоты. В тропосфере температура с
высотой понижается, достигая на границе со
стратосферой значения
–55ºC. На границе
стратосферы с мезосферой (промежуточный слой
атмосферы на высотах 50’85 км) температура
постепенно повышается до 0ºC, а далее понижается
до значения –90’–100ºC. В термосфере (высоты 80 ’
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300 км) температура постепенно растет, достигая
вплоть до 2500ºC в дневное время.
120

Н, км
Термосфера

100
80

Мезосфера
60
40

Сратосфера

20

Т, 0С

Тропосфера

0
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Рис.4.7. Зависимость температуры атмосферы от высоты

Отдаваемое тепло зависит от температуры
поверхности Земли, зон абсорбции и высоты.
В сочетании с данными о температуре в различных
слоях атмосферы ситуацию проясняет Рис.4.8, на
котором приведена запись температур на различных
длинах волн, полученных 05 мая 1970 года с
помощью аппаратуры спутников Земли над Сахарой
(а) и Арктикой (б) на фоне линий, соответствующих
температурам по уравнению Планка [22].
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Рис.4.8. Температуры отраженные Землей, измеренные
аппаратурой спутников, а) над Сахарой; б) в полярной
области

Стрелка указывает на абсорбцию углекислого газа в
зоне 14’16 μм. Температура первичной радиации
должна соответствовать температуре 280 330К
7 40 С . Подобная радиация в этой зоне
отсутствует. Это свидетельствует o малой
прозрачности зоны абсорбции углекислых газов для
радиации.
Правда,
имеется
радиация
при
0
температуре 218 K 55 С , что свидетельствует о ее
вторичном характере. Эта радиация поступает из
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верхних слоев тропосферы. Повышенная радиация
из этой зоны при 218 0 K в Арктике (в) объясняется
конвективными потоками, доставляющими тепло в
северные широты.
4.6. Реакция канала радиации на изменение
температуры
При изменении температуры в результате действия
внешней причины канал радиации, действуя в
рамках зоны прозрачности в соответствии с законом
Стефана-Больцмана, увеличивает отдачу тепла.
Характеристикой,
соответствующей
процессу,
является парабола четвертой степени, изображенная
на Рис.4.9 в виде кривой 1.
t
Dt

t2
t1
b

a

d

dt

c

a
3

2

1

E

Рис.4.9. Структура действия канала радиации на изменение
температуры из-за внешних условий
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При этом температура поверхности Земли
понижается в соответствии с параболой 2,
являющейся зеркальной по отношению к первой.
Установившееся состояние соответствует точке
пересечения
характеристик.
Изменению
температуры на
t из-за внешней причины
соответствует характеристика 3. Ситуацию поясняет
симметричная площадь аbc. Линия ad является
биссектрисой угла . Следовательно, она делит
основание bc пополам. В результате t t / 2 , т.е.
реакция канала радиации на изменение температуры,
происходящее под воздействием внешней причины,
снижает ее изменение вдвое.
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ГЛАВА 5.
ОТДАЧА ТЕПЛА ЗЕМЛЕЙ С
ПОМОЩЬЮ КОНВЕКЦИИ
5.1. Закономерности отдачи тепла конвекцией
Отдача тепла конвекцией формируется массами
нагретого воздуха, образующими вертикальные
потоки, которые затем замещаются охлажденным и
более плотным воздухом. Скорость подобных
вертикальных потоков достигают 20–30 м/с. Будучи
составляющими общей циркуляции они охватывают
всю атмосферу, играя важную роль в обмене тепла и
влажности в атмосфере и его передаче за ее пределы.
Известно, что отдача тепла с помощью конвекции
происходит в соответствии с законом Ньютона:
Ек

(Т1 Т 2 )

(5.1)

где T1 , T2 – температуры поверхности Земли и
нижних слоев стратосферы, К;
– коэффициент
2
пропорциональности, W/m /К.
Конвективная часть тепла идет в обход зон
абсорбции. Достигая высоких слоев атмосферы,
температура масс воздуха понижается до –55 ºС
(Рис.4.7). Здесь, в отсутствии молекул водяного
пара, и прекращения действия конвекции из-за
разрежения, тепло отдается в космическое
пространство в виде вторичной радиации.
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В отличие от отдачи тепла радиацией, которая
осуществляется в диапазоне 8.6’14 μм, ее отдача
конвекцией происходит равномерно по ширине
диапазона инфракрасного излучения (Рис.5.1).
Если, например, из-за изменений интенсивности
Солнца температура повышается (что отмечалось в
течение последнего столетия), то пропускная
способность канала конвекции увеличивается
пропорционально изменению температуры, понижая
ее.
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Рис.5.1. Зоны отдачи тепла радиацией (1) и конвекцией (2).

5.2. Конвективные воздушные потоки
Конвекция как движение воздушных масс может
быть
представлена
в
составе
различных
циркулярных потоков [23]. Используя упрощенное
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представление ситуацию можно
следующим образом (Рис.5.2).

представить

В первом круге циркуляции происходит обмен тепла
между теплым экватором и холодными полюсами с
помощью вертикальных воздушных потоков через
тропосферу. Эти потоки, будучи подвижными
относительно поверхности Земли, передвигаются,
следуя за другими потоками воздушных масс.
Отдавая тепло, воздух понизу устремляется обратно
в сторону экватора. Это первое кольцо циркуляции.
В связи с вращением Земли этот поток в северном
полушарии имеет восточное, а в южном – западное
направление.

Рис.5.2. Диаграмма воздушных потоков в атмосфере

Другие воздушные массы устремляются на северовосток. На расстоянии 30º градусов от экватора они
идут уже по широте на восток, формируя пояс
повышенного давления (в Европе это зона
Средиземноморья). От этого пояса воздушные массы
растекаются в обе стороны и, охлаждаясь, текут в
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сторону
экватора,
имея
направление. Это пассаты.

северо-восточное

Третье кольцо образует другую часть воздушных
масс, которые идут на север и под влиянием силы
Кариолиса отклоняются к востоку, образуя югозападные ветра. Охлаждаясь у полюса, они
опускаются, растекаясь к югу и образуя восточные
ветры. При встрече с воздухом умеренных широт,
они поднимаются, замыкая это кольцо циркуляции.
Иногда экваториальный и арктический воздух
прорываются через пояс пассат в противоположные
направления, создавая аномальные ситуации
соотвественно в южных и северных широтах.
5.3. Характеристики
процесса
конвекции на температуру Земли

воздействия

Характеристики процесса воздействия конвекции на
температуру Земли приведены на Рис.5.3. Здесь 1 –
несколько температурных характеристик, каждая из
которых соответствует определенному уровню
температуры и 2 – общая для всех характеристика
конвекции. В соответствии с законом Ньютона при
росте температуры увеличивается пропускная
способность канала конвекции, что приводит к
снижению температуры поверхности Земли.
В соответствии со сказанным в связи с радиацией
(Рис.4.9) и в этом случае Т Т / 2 .
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E

Рис.5.3. Характеристики конвективного канала (2) и
изменения температуры в результате его воздействия при
различных уровнях температуры (1) в соответствии с
зависимостью T f E

5.4. Инерционность конвекции
Отдача тепла конвекцией по сравнению с радиацией
процесс инерционный. Представляет интерес
выяснить насколько смещены во времени
продолжительные процессы климатических условий
на Земле по сравнению с процессами на Солнце. Об
этом можно судить по признаку смещения фаз
процессов.
Изменение водотока реки происходит спустя
значительное время, связанное с испарением воды в
океане, излияния осадков на значительном
расстоянии от этого места, стока грунтовых вод и
т.д. Выше упоминалось о феномене поворота фазы
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геомагнитной характеристики в 1910 году, которое
затем самоустраняется. Представлялось интересным
нет ли подобного явления и в водотоке рек.
Оказывается, что оно было и в водотоке в 1930 году
(Рис.5.4).
2
1.5

d, p.u.

2
1

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

Года

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Рис.5.4. Поворот фазы кривой водотока Даугавы по
сравнению с соответствующей частотой процесса на Солнце,
полученное с помощью вейвлет-преобразования. 1 – кривая
интегрального водотока; 2 – кривая солнечной активности

Следовательно, временное смещение – 20 лет.
5.5. Cоотношение функций каналов радиации и
конвекции
Радиация как канал отражения тепла Земли
подвержена воздействию тепличных газов. Это
воздействие сводится к трем ситуациям.
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В первой – поток радиации оказывается
перекрытым. Эти диапазоны длин волн для радиации
являются непрозрачными. Так, молекулы воды
перекрывают поток радиации в диапазоне (5’8) и
(20’70) μм из общего диапазона (2’70) μм
инфракрасного излучения (Рис.4.4).
Второй ситуации соответствует зона частичной
прозрачности, которая связана с более низкими
концентрациями
молекул тепличных газов и
характером их реакции на инфракрасное излучение.
Так, частичная прозрачность для молекул воды
проявляется в зоне (17’20 μм), через которую
проникает небольшая радиация.
Прозрачным для радиации является диапазон
(8.6’14) μм, в пределах которого проявляется низкая
абсорбция молекул воды.
Концентрация молекул воды, зависит от условий
испарения из океанов, связанных с температурным
фоном. Тем не менее ее можно рассматривать как
явление стационарное. В отличие от этого
концентрация молекул углекислого газа начиная с
50-тых годов прошлого века непрерывно возрастает.
Поэтому важен вопрос о степени прозрачности зоны
абсорбции углекислого газа в диапазоне (14’16) μм.
Структура системы поддерживающей температуру
Земли, приведена на Рис.5.5. Здесь параметр Y –
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фактор солнечной
температуру Земли.

активности,

влияющий

на

Земля отдает часть тепла с помощью двух каналов:
радиации и конвекции. Первый из них – канал
радиации отдающий ≈30% тепла с помощью
электромагнитного излучения в сравнительно узкой
области прозрачности инфракрасных волн. Второй –
конвективный канал, не связан с тепличными газами.
sT4

Y

T
Time
aT

Рис.5.5. Структура действия каналов глобальной отдачи тепла

Соотношение отдачи тепла радиацией и конвекцией
показана на Рис.5.6. Здесь 1 и 2 – соотвественно
характеристики конвекции и радиации. В данном
случае при температуре t1 отдача тепла конвекцией
несколько выше, чем радиацией.
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Рис.5.6. Характеристики конвекции (1) и радиации (2)

5.6. Зоны абсорбции других тепличных газов
Заслуживает
внимания
местоположение
зон
абсорбции других тепличных газов на шкале волн
инфракрасного излучения (Рис.4.4).
Если бы их расположение оказалось в пределах зоны
прозрачности, то последняя была бы дополнительно
сужена.
Узкая зона абсорбции озона и динамического
состояния атомов кислорода в процессе их
деформации
при
соударениях
изначально
расположена в центре зоны прозрачности, несколько
ограничивая отдачу тепла первичной радиацией.
Зона
абсорбции
метана
оказывается
на
высокочастотной грани зоны прозрачности за ее
пределами. Что касается зоны абсорбции оксидов
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азота, то она совпадает с зоной абсорбции молекул
воды и углекислого газа. Если эта зона перекрыта, то
и они оказываются за пределами зоны прозрачности.
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ГЛАВА 6.
ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА
КЛИМАТ
6.1. Структура углерода в газообмене Земли
Известно, что на земном шаре в различных циклах
перемещается 150 109 тонн углерода. Его накопления
и обороты показаны на Рис.6.1. Как видно, масса
углерода в миллиардах тонн находится:
 в средних слоях океана
38100;
 в верхних придонных слоях океана 150;
 в поверхностных слоях
1020;
 в морских животных
3;
 в органических остатках океана
700;
 в растениях
610;
 в гумусе почвы
1580;
 в углекислом газе в атмосфере
750.
В течение года (в миллиардах тонн):
абсорбируется
океаном
92
окислением почвы 102

выделяется
океаном
90
фотосинтезом
100

При сжигании топлива и производстве цемента
выделяется 5.5 109 тонн углекислого газа в год,
которые, не имея естественной абсорбции, остаются
в атмосфере.
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Рис.6.1. Круговорот углерода
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При умеренной температуре в среднем 98%
углекислого газа растворено в океане, а в атмосфере
находится 2% его общего количества.
6.2. Динамическое равновесие углекислого газа
О динамическом равновесии углекислого газа между
океаном и атмосферой можно судить по
характеристике, изображенной на Рис.6.2, дающей
представление
о
зависимости
количества
растворенного в воде углекислого газа от
температуры ( 50mg /10 C ).
CO2
mgr/l
3000
2500
2000
1500
t, oC

1000
0

10

20

30

Рис.6.2. Зависимость растворенного в воде углекислого газа
от температуры при давлении 0.1 МРа

Фактическое
соотношение
динамического
равновесия в природе проясняют данные за 420
тысяч лет, полученные из глубинных скважин в
75

Глава 6. Влияние углекислого газа на климат

Антарктиде за четыре ледниковых
изображенные на Рис.6.3 [19].

периода,

280
260

СО2, ppmv

240

4
2
0
-2

220
200

DТ, 0С

-4
-6
-8
400

350

300

250

200

150

100

50

Тыс.лет

0

Рис.6.3. Зависимости температуры и CO2 в атмосфере во
времена ледниковых периодов (данные за 420 тыс. лет)

Причиной изменения количества углекислого газа в
атмосфере являлась температура как первичный
фактор, а следствие – количество углекислого газа в
атмосфере, выделяющегося из океана.
В связи с тем, что при повышении температуры
часть растворенного в воде углекислого газа
выделяется в атмосферу, в среднем повышению
температуры на 1°С соответствует увеличение
количества углекислого газа в атмосфере на 12.5
ppm (Рис.6.3).
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Диапазону изменения температуры во время
ледниковых периодов соответствовало изменение
количества углекислого газа в атмосфере на 100
ррm (Рис.6.3). При понижении температуры лишний
углекислый газ из атмосферы вновь возвращается в
океан с некоторым замедлением во времени,
понижая его количество в атмосфере до 200 ppm.
Изменения удельного веса углекислого газа в
атмосфере во время ледниковых периодов
находились в пределах 200-300 миллионных долей
(Рис.6.3).
При большем удельном весе углекислого газа в
атмосфере его минимальное значение будет выше
200 ppm.
6.3. Влияние обратных связей
Выше было показано, что, судя по явлениям за 300
лет, внешняя причина изменения температуры Земли
связана с влиянием процессов, происходивших на
Солнце. Равновесие устанавливается с помощью
отражения
Землей
тепла
в
космическое
пространство.
Характер процесса изменения температуры в
определенной мере зависит от типа возникающих
обратных связей. Положительные обратные связи
способствуют
увеличению
отклонения
от
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равновесного
состояния
температуры,
отрицательные – способствуют ее стабилизации.

а

6.3.1. Положительные обратные связи
Отражение видимого света. Фактором, имеющим
положительную обратную связь, является прямое
отражение света полярными поверхностями Земли.
Повышение температуры в результате естественных
причин сопровождается уменьшением их площади и,
следовательно, снижением отражения тепла. В
результате температура дополнительно повышается.
Прозрачность зоны абсорбции СО2. Вторым
фактором
положительной
обратной
связи,
проявляющимся во время ледниковых периодов,
является снижение удельного веса углекислого газа
в атмосфере при понижении температуры. Как видно
из Рис.6.3, в результате абсорбции водой океанов
части углекислого газа из атмосферы, его удельный
вес в атмосфере снижается до значения 200 ppm.
При этом увеличивалась прозрачность в зоне (14’16)
μм, что приводило к дополнительной отдаче тепла и
понижению температуры. Удельный вес СО2 в
процессе снижения температуры понижался на
100ppm.
Между тем, в связи с увеличением удельного веса
СО2 в будущем повысится и минимальное его
значение (например, до 300 ppm), а вместе с тем
уменьшатся прозрачность зоны абсорбции и роль
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этой положительной обратной связи. Возможно это в
какой-то мере ограничит глубину понижения
температуры.
6.3.2. Отрицательные обратные связи
Отражение
видимого
света.
Повышение
температуры под воздействием внешних факторов
способствует интенсификации испарения из океанов
и увеличению площади облачности. При этом
увеличивается отражение видимого света светлыми
поверхностями облаков, что понижает температуру в
виде отрицательной обратной связи, стабилизируя
ее. При изменениях температуры явления, связанные
с полярными площадями и испарением, в
определенной степени взаимно компенсируются.
Реакция на повышение температуры. Радиация в
зоне прозрачности и конвекция в пределах всей
области инфракрасного излучения, реагируя на
повышение температуры поверхности Земли,
увеличивают отдачу тепла, препятствуя ее
изменению.
Это
проявляется
в
качестве
отрицательной
обратной
связи,
способствуя
стабилизации температуры.
6.4. Влияние изменений климата на океаны
Кратковременные, в течение каждого тысячелетия
возникающие, повышения температуры из-за
естественных причин, сопровождались временным
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интенсивным таянием полярных ледников. События
межледникового периода в прошлом не
дают
оснований для предположений о возникавших
существенных изменениях морских течений, в том
числе и Гольфстрима. Следовательно, прошлое не
дает оснований для подобного рода опасений за
климатическое состояние Европейского континента
в обозримое время.
Известно, что возникающее временное повышение
температуры поверхности океанов в южных широтах
сопровождается
усиленным
цветением
фитопланктона, который после окончания вегетации
погружается в глубины. Его разложение связано с
расходом растворенного в воде кислорода, что, в
сочетании
с
ухудшением
вертикального
перемешивания вод, обедняет их содержанием
кислорода, необходимого для жизнедеяельности
флоры и фауны океанов. Это связано с гибелью
части кораллов и других оранизмов, и миграцией
подвижной морской фауны в направлении полярных
районов, воды которых более богаты кислородом.
Повидимому, после окончания кратковременных
экстремумов температуры, жизнедеятельность в
океане успевает восстановиться.
Важным является вопрос об абсорбции углекислого
газа океаном. Предполагается, что его количество в
океане
зависит
только
от
температуры.
Следовательно, продукты сгорания органического
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топлива им не абсорбируются и их количество,
сохраняясь в атмосфере, нарастает.
Вопрос в том, не абсорбируется ли дополнительно
часть этих выбросов океаном под влиянием
увеличения их концентрации в атмосфере? В таком
случае это могло бы привести к увеличению
кислотности верхних слоев вод океанов, что
заслуживает внимания.
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ГЛАВА 7.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ
УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ
7.1. Влияние количества углекислого газа на
температуру
При малом удельном весе углекислого газа радиация
через его зону абсорбции (14’16 μм) проникала в
основном в соответствии с законом СтефанаБольцмана. По мере роста его удельного веса
прозрачность этой зоны снижалась, в связи с чем
уменьшалась отдача тепла. Пока снижние отдачи
тепла была существенной, это сопровождалось
повышением температуры. На это реагировали
каналы радиации и конвекции, вдвое понижая ее
изменение.
Затем, с ростом удельного веса углекислого газа,
следует насыщение зоны абсорбции, при котором
большим изменениям удельного веса углекислого
газа соответствуют небольшие изменения потока
тепла и в итоге его поток должен практически
прекратиться (Рис.7.1).
Вопрос о влиянии количества углекислого газа в
атмосфере на изменение температуры сводится к

82

К проблеме изменения климата Земли

определению
степени
непрозрачности
абсорбции для первичной радиации.

зоны

Важно выяснить при каком удельном весе молекул
углекислого газа (G) это произойдет, если
практически уже не произошло.
E

G

Рис.7.1. Зависмость отдачи тепла от удельного веса
углекислого газа

Известно, что изменение температуры в области
насыщения
приблизительно
соответствует
логарифмической функции t log G (Рис.7.2).
Применив для области насыщения линейную
аппроксимацию, изменение температуры равно
коэффициент пропорциональности,
t
G , где
C / ppm . Коэффициент
с увеличением G, в свою
очередь, уменьшается и в пределе стремится к нулю.
Соотвественно становится равным нулю и t . При
этом прекращается изменение температуры из-за
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дальнейшего увеличения удельного веса углекислого
газа.

t

dt

t=lgG
DG

G

Рис.7.2. График десятичной логарифмической функции

Судя по данным измерений в 1970 году с помощью
спутников (Рис.4.8), первичная радиация в зоне
абсорбции при 300 миллионных долях углекислого
газа практически отсутствует. Следовательно, эта
зона для нее уже практически была непрозрачной.
Правда, в ее пределах присутствует радиация при
температуре 218К ( 55°C ). Это свидетельствует, что
тепло исходит не с поверхности Земли, а из верхних
слоев
тропосферы,
куда
доставляется
конвективными потоками воздуха.
Др. Хейнц Хуг (Heinz Hug, Wiesbaden, Germany) [22]
рассмотрел проблему, применив физическую модель
в лабораторных условиях. Из экспериментов и
выполненых на их основе расчетов установлено, что
при
двухкратном
увеличении
количества
углекислого газа в атмосфере с 357 до 714 ppm
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температура
за
счет
первичной радиации
повышается на 0.17% за счет заполнения еще
имевшихся элементов частичной прозрачности на
краях зоны абсорбции, показанных в виде черных
пятен на Рис.7.3 [22].
Непрозрачность
для
соответствует 99.83%.

радиации

при

этом

Рис.7.3. Зона абсорбции углекислого газа при удвоении его
количества с 357 до 714 ppm.

Поток тепла на участке крыльев P-R абсорбции
(Рис.4.5) в логаритмических координатах для
исходного значения удельного веса углекислого газа
в атмосфере соответствует понижению прозрачности
в 370 раз. При удельном весе 714ppm прозрачность
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понижается в 1000 раз (Рис.7.3). Практически это
равносильно непрозрачности.
В полученный результат, повидимому, нужно внести
поправки, связанные с соотношениями радиации и
конвекции. Первый коэффициент учитывает долю
отдаваемого тепла с помощью радиации в виде
коэффициента kr kc kr . Второй – реакцию
радиации и конвекции на повышение температуры,
вдвое снижающей ее изменение. В результате:
kr
2(k r

kc )

30
2(30 32)

0.24 ,

где k r ; k c соответственно доли энергии отражаемые
радиацией и конвекцией.
Следовательно, непрозрачность для первичной
радиации, повидимому, достигнет 99.96% и
углекислый газ при нынешнем удельном весе в
атмосфере влияния на изменение температуры
практически оказать не может.
В этой связи актуальна другая проблема – удельный
вес углекислого газа, который окажется в атмосфере
после сожжения основных запасов органического
топлива, особенно в связи с освоением добычи
метангидратов.
Что касается текущего изменения климата Земли, то
на
основе
рассмотренных
данных
можно
утверждать, что оно имеет временный характер,
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напрямую связанный с очередным регулярным
кратковременным экстремальным повышением
солнечной активности, возникащими с интервалами
примерно в тысячу лет.
7.2. Прогноз возможного изменения температуры
После регулярных тысячелетних циклов повышения
солнечной активности и связанных с ними роста
температуры следуют ее понижения. В качестве
аналогов ожидаемого в будущем процесса можно
воспользоваться зафиксированными в прошлом
пятью экстремальными повышениями температур,
изображенных на Рис.2.1. Понижение температуры
произойдет в диапазоне между линиями 1-2 (Рис.7.4)
в течение двух столетий. Судя по событиям в
прошлом, в ХХI веке наступит первая фаза
похолодания. Затем в ХХII века оно продолжится,
после
чего
ход
дальнейшего
понижения
температуры будет зависит от характера 200’300летних циклов солнечной активности.
Аналитический подход к оценке проблемы
изменения климата не снижает необходимости в
мерах рационального использования энергии,
повышения коэффициентов полезного действия
генерирующих
источников,
внедрения
возобновляемых и распределенных источников
энергии и устранения загрязнения атмосферы
вредными для здоровья выбросами [24].
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Рис.7.4. Прогноз понижения температуры в XXI-XXII веках

Судя по динамике, приведенной на Рис.2.3 ( d 6 ),
можно полагать, что в следующем тысячелетии
температура будет ниже той, которая была во время
«Малого ледникового периода».

88

К проблеме изменения климата Земли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для исследования причины изменения климата
применен спектральный анализ
на основе
изменения температуры и активности Солнца с
помощью дискретного вейвлет-преобразования. При
этом процессы разделяются по частотам (периодам),
которые парами (Солнце–температура) можно
сопоставить друг с другом и, установив аналогию
между ними, определить причину процессов. На
всех частотах (периодах) установлены заимосвязи
характера процессов, подтверждающие зависимость
климатических
изменений
от
процессов,
происходящих на Солнце.
2. Средняя температура Земли на уровне ≈+15 ºС
обеспечивается отражением 62% получаемого от
Солнца тепла. Половину этого тепла отдает канал
радиации в соответствии с законом СтефанаБольцмана. Его пропускная способность ограничена
зоной прозрачности в основном из-за абсорбции
тепла
молекулами
воды,
находящимися в
тропосфере. Вторая половина тепла в соответствии с
законом Ньютона выносится на периферию
атмосферы конвекцией с помощью вертикальных
потоков водуха в обход зон абсорбции тепличных
газов. Отсюда тепло уходит в пространство вновь с
помощью радиации с соответствующими длинами
волн.
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Заключение

3. Изменение температуры при увеличение
удельного веса углекислого газа в атмосфере
практически не влияет на изменение температуры
потому что зона абсорбции 14’16 μм уже
оказывается
практически
непрозрачной
для
радиации.
4. Все упомянутое не умаляет целесообразности
повышения эффективности производства энергии,
рационального
ее
использования, внедрения
возобновляемых источников энергии, а также мер,
направленных на устранение вредных выбросов в
среду.
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