
та статья развивает тему ис- 
следований к лимата, нача-
ло которой положила пуб-

ликация полуторалетней давно-
сти [1]. Напомним, что там был 
проведен математический ана-
лиз данных, полу ченных при 
бурении антарктических льдов: 
концентраций диоксида угле-
рода и метана, а так же темпера-
т ур за прошедшие 800 тыс. лет 
[2, 3]. Стандартными методами 
были вычислены авто- и интер-
корреляторы трех слу чайных 
функций времени: T(t), [CO2](t), 
[CH4](t). Существенный вывод  
из этого анализа состоял в об- 
наружении заметного, на 2.5— 
3 тыс. лет, отставания концен-
трации СО2 от температуры зем- 
ной поверхности и концентра-
ции CH4, вариации которых ока- 
зались почти синхронными. Не- 
обычны и распределения трех 
переменных: метан имеет один 
максимум при низких концен-
трациях, температ ура — два,  
а концентрация диоксида угле-
рода — даже три максимума. Од- 
нако главный максимум во всех 
слу чаях доминирует настолько, 
что интегральные отличия от 
нормальных (гауссовских) рас-
пределений оказываются неве-
лики. Далее обсу ж далась гипо-
теза первичности массового 
выделения метана при резких 
изменениях к лимата на этапах 
выхода из ледниковых перио-
дов. К этому предположению мы 
еще вернемся, однако главная 
тема настоящей статьи иная: 
сделаем попытк у использовать 
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данные бурения для объяснения аномалий сегодняшнего к лимата, 
для предсказаний на ближайшее будущее и прояснения физиче-
ской картины прошлого.
 В стандартный анализ слу чайных функций входит так же вычис-
ление среднестатистических взаимозависимостей, регрессий. 
Конечно, они были сразу же построены, но результат оказался 
настолько необычным, что я не стал его публиковать, ограничив-
шись невнятной оговоркой. Истинная причина была иной: оста-
валось неясным, как связать данные последних 800 тыс. лет исто-
рии к лимата с современным потеплением. Посмотрите на графики 
рис.1 и посудите сами. География планеты за миллион лет почти не 
изменилась: то же расположение материков, не видно так же причин 
для серьезных изменений системы ветров и океанских течений. 
Значит, связи к лиматических переменных, характерные для про-
шлого, должны проявляться и в наше время. Однако сегодня кон-
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центрации СО2 и СН4 достигли беспрецедентных 
уровней — 390 ppm и 1800 ppb соответственно. 
Если экстраполировать регрессии до этих значе-
ний, то окажется, что температ ура должна возра-
сти минимум на 9—12°С. Потепление действитель-
но происходит, но сегодня оно не превышает 1°С 
по сравнению с доиндустриальной эпохой, когда 
концентрация СО2 была равна 280 ppm. Можно ли 
объяснить такое расхож дение?
 Общепринятый подход к пониманию вариаций 
к лимата не позволяет разобраться в этом пара-
доксе. Меж дународный комитет по изменению 
к лимата (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 
Change) использует понятие «climate forcing», что 
можно перевести как «к лиматическое усилие». 
Смысл его таков. Допустим, один из внешних пара-
метров (к примеру, вулканическая активность) 
изменился. Сопоставим его с такой вариацией 
солнечной постоянной (удельной мощностью 
излу чения, падающего на земную поверхность), 
которая приведет к компенсации произошедше-
го изменения. Это и будет форсинг, вызванный  
(в данном слу чае) извержениями вулканов. Фор-
синг парниковых газов вычисляется по современ-
ным вариациям температ уры. При этом утверж-
дается [4], что современной концентрации СО2 
соответствует форсинг всего лишь 2 Вт/м2. Если 
же формально оценить его по антарктической ис- 
тории к лимата, результат окажется в 50—60 раз (!) 
выше. Причина расхож дения в том, что само поня-
тие «форсинг», придуманное метеорологами, не 
имеет достаточного физического обоснования. 
Его применимость была бы допустима в условиях, 
когда концентрация парниковых газов (или вулка-
ническая активность) возрастает крайне медлен-
но, в течение тысячелетий. Форсинг парниковых 
газов не способен у честь динамику роста их кон-
центраций. В этой работе будет предложена иная 
концепция, у читывающая тепловую инерцию — 
теплоемкость океана, в частности его верхнего 
теплого слоя.

Средняя температура

Основной характеристикой глобального к лима-
та можно считать среднюю температ уру земной 
поверхности. В доиндустриальную эпоху она была 
равна 14°С; под температ урой T мы будем иметь  
в виду ее отк лонение от этого начального уровня.
 Сравнение данных бурения антарктического 
льда и результатов изотопного анализа осадков  
в тропических широтах показывает, что поляр- 
ные и тропические температуры изменялись поч-
ти синхронно. Поэтому в первом приближении 
можно описывать к лимат всего одной величиной. 
К лиматологи, работающие на больших компью-
терах, с некоторой долей иронии называют такой 
упрощенный подход нульмерной моделью к лима-
та. Однако их тоже есть в чем упрекнуть: подроб-
ное описание географии планеты, всех процессов 
в атмосфере и океане не только громоздко, но и 
выну ж дает вводить много параметров, значение 
которых известно лишь приближенно или вообще 
недост упно эксперимент у. Приведу характерный 
пример. Облачность покрывает примерно поло-
вину земной поверхности. Так происходит из-за 
симметрии конвекции: вертикальные потоки в об- 
лачных цик лонах и безоблачных антицик лонах 
равны. Но вот простой качественный вопрос: во 
время ледниковых периодов доля облаков была 
больше современной или меньше? Мне теоретиче-
ский ответ не известен, фактические же измере-
ния облачности соответствуют узкому диапазону 
температ ур и не дают уверенного результата [5].  
А для моделирования климата прошлого или кли- 
мата будущего необходима количественная зави-
симость, ведь облачность влияет на альбедо пла-
неты никак не меньше, чем ледниковый покров. 
К сожалению, теория облаков разработана недо-
статочно глубоко. В итоге компьютерные моде- 
ли к лимата оказываются «непрозрачными»: про-
ще построить еще одну модель, чем проверить 
предыдущую.

Рис.1. Вариации температуры за 800 тыс. лет в зависимости от концентрации: СО2 (а) и СН4 (б), по данным бурения антаркти-
ческого льда. Красные и синие точки — максимумы и минимумы температуры.
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 Известна саркастическая шутка: «средняя тем-
перат ура по больнице» (дескать, в палатах она 
высокая, а в морге низкая). К к лимату Земли подоб-
ное утверж дение не имеет никакого отношения. 
Поясню. Надо рассмотреть функцию распределе-
ния температ уры: если она близка к нормально-
му закону с одним максимумом, то все в порядке, 
если же нет, то средняя величина действительно 
мало что означает. Например, распределение тем-
перат ур лунной поверхности двугорбое: осве-
щенность Луны Солнцем меняется медленно, ее 
светлая сторона заметно нагревается, а темная 
успевает сильно остыть. Напротив, у Земли раз-
ность дневных и ночных температ ур невелика,  
а вращение достаточно быстрое. Поэтому близко 
к нормальному закону не только отк лонение тем-
перат ур от сезонного хода в каж дом конкретном 
месте, но и распределение земных температ ур 
по широтам [6]. Средняя же температ ура земной 
поверхности почти совпадает со средней тем-
перат урой поверхности океана, что вызвано не 
только его обширностью по сравнению с сушей, 
но так же тем, что теплоемкость воды значительно 
выше теплоемкости горных пород и почвы. 
 Возможно, вы заметите некоторое противоре-
чие меж ду этим утверж дением и жизненным опы-
том: значительную часть суши занимают горы,  
а в горах намного холоднее, чем у побережья моря. 
Но противоречия здесь нет. Температ ура земной 
атмосферы действительно понижается с высотой 
вплоть до границы тропосферы; адиабатический 
температурный градиент равен 6—7° на километр 
высоты, меняясь от влажности возду ха. Поэтому 
пониженные температ уры горных районов при 
усреднении по земной поверхности приводятся 
к уровню моря, в результате средняя температура 
суши увеличивается по сравнению с метеоданны-
ми. Фактически температ урный контраст суша—
океан невелик.
 Поверхностные воды океана прогреваются сол-
нечными лу чами и перемешиванием только до  
глубин около 100 м; ниже этого слоя температура 
быстро понижается. Средняя температура поверх-
ности около 14°С, в глубинах океана существенно 
холоднее — всего 3°С. Верхний слой теплее глу-
бин и атмосферы по той причине, что именно он 
поглощает наибольшую часть солнечной энергии. 
Конвекция отводит поглощенный поток вверх; на 
границе тропосферы, на высотах 8—12 км, он излу-
чается в космос в микроволновой области спек- 
тра. Поскольку азот, кислород и аргон прозрачны 
для этих частот, высота излучения определяется 
малыми концентрациями парниковых газов. Для 
каждой из частот диапазон высот свой, определяе-
мый спектрами поглощения СО2, СН4 и паров Н2О.
 Теплообмен с глубинными водами океана так же 
существует и происходит благодаря глобальным 
термохалинным течениям, которые образуют 
так называемый Великий Конвейер. Он начина-
ется погру жением холодных соленых вод вблизи 

Гренландии, течет в глубинах Атлантики, огибает 
Антарктиду, выходит на поверхность частично 
вблизи Индии, но в основном на севере Тихого 
океана. По времени весь этот путь занимает 1.5— 
2 тыс. лет. Возраст вод иногда достигал даже 5 тыс. 
лет; он определяется по концентрации изото- 
па 14С. Течение Конвейера медленное, но погруже-
ние в него холодных вод отнюдь не стационарно: 
оно имеет как сезонные колебания, так и месяч-
ные пульсации, вызываемые лунными приливами. 
Последние 6 тыс. лет к лимат планеты отличался 
стабильностью, по-видимому, все это время тепло-
вой баланс Конвейера был близок к нулю. Однако 
в ледниковые периоды толща плавающих льдов 
Северной Атлантики препятствовала охлаж дению 
вод и тем самым значительно понижала интенсив-
ность Конвейера [7]. Нельзя иск лючить, что вре-
менами он вообще приостанавливался, во всяком 
слу чае связь к лимата с глубинными океанскими 
течениями несомненна.
 Таким образом, на к лимат Земли влияют как 
атмосфера, так и глубины океана. Временные 
масштабы этих воздействий, однако, различны, 
поскольк у теплоемкости атмосферы и океана — 
величины разных порядков.

Гипотеза климатического равновесия
Вернемся к регрессиям к лимата. Молек ула мета-
на, по разным оценкам, поглощает микроволно-
вое излу чение в 25—100 раз сильнее, чем моле-
к ула диоксида углерода, но концентрация СН4  
в атмосфере примерно в 300 раз меньше, чем СО2. 
Было бы целесообразно построить зависимость 
температ уры от взвешенного вк лада этих газов  
в парниковый эффект, при этом дисперсия дан-
ных относительно линии регрессии, возможно, 
уменьшится. Однако гораздо более сильное сокра-
щение разброса дает учет другого обстоятель- 
ства — отставания концентрации СО2 от темпе-
ратуры. Посмотрим на рис.2, где показана зависи-
мость температ уры от концентрации CO2, сдви-
нутой на 3 тыс. лет вперед. Ограничимся при этом 
периодом в 785 тыс. лет, взяв ровно восемь боль-
ших периодов Миланковича. Кроме того, сгладим 
исходные данные, применив к ним скользящее 
усреднение с периодом 10 тыс. лет. Часть инфор-
мации, конечно, потеряется, максимумы станут 
ниже, минимумы — выше, зато прояснится вре-
менной ход вариаций к лимата.
 Этот график дает основание полагать, что суще-
ствует область к лиматического равновесия, в ко- 
торую постоянно возвращается пара переменных: 
концентрация СО2 и температура. Это равновесие 
в принципе может быть найдено теоретически: 
следует количественно решить задачу о переносе 
микроволнового излучения в атмосфере и понять, 
как возникает временной лаг переменных. К сожа-
лению, и то, и другое пока надежно не получается. 



 К лиматическое равновесие, скорее всего, опре-
деляется не только концентрациями парниковых 
газов, но и иными параметрами. Важнейший из 
них — солнечная активность. Кроме непосред-
ственных вариаций потока солнечной энергии 
существует ее воздействие на поток космических 
лу чей, достигающих Земли, а он, в свою очередь, 
влияет на образование облаков.
 Область устойчивости к лимата в переменных 
(T,[CO2]) оказалась сильно вытянутой. Поэтому 
можно предполагать, что существует некоторая 
кривая равновесия Teq([CO2]eq), размываемая в уз- 
кую область другими, менее существенными к ли-
матическими параметрами. Данные антарктиче-
ского бурения позволяют найти линейное при-
ближение этой кривой равновесия. Собственно, 
это и есть линия регрессии:

Teq = 0.098[CO2]eq — 27.1°С; 
 [CO2]eq =10.2(Teq + 27.1°С).

 Здесь равновесная концентрация CO2 выраже-
на в ppm. Конечно, можно найти и квадратичную 
поправк у к этой линейной зависимости, но такая 
операция, скорее всего, стала бы превышением 
точности. Дисперсия температ уры (среднеква-
дратичное отк лонение антарктических данных 
от линии регрессии) составляет всего 0.98°С, но 
неопределенность дальнейших экстраполяций  
в область высоких концентраций в несколько раз 
больше. Сравнение с квадратичным приближени-
ем показывает, что ошибка экстраполяции может 
достигать 2—3°С.
 Концентрации СО2 в доиндустриальную эпох у 
(280 ppm) соответствует прирост температ уры  
в 0.3°С (он лежит в пределах ошибок). Однако 
современной концентрации в 390 ppm отвечает 
равновесная температура, которая на 11°С (!) выше 

сегодняшней. При таком потеплении жизнь в тро-
пиках стала бы просто невозможной, да и в уме-
ренном поясе ничего хорошего не предвидится. 
Однако из столь устрашающего зак лючения вовсе 
не следует, что сама концепция к лиматическо-
го равновесия ошибочна. Причина расхож дения 
далее станет яснее. Качественно же она состоит  
в том, что поверхностные воды океана (а тем более 
глубинные) просто еще «не знают», что за послед-
нюю сотню лет мы сожгли много угля, нефти, газа, 
испортили атмосферу планеты и тем вывели к ли-
мат из области устойчивости.
 Преж де чем использовать регрессию для кон-
кретных вычислений, посмотрим, применимо ли 
к лиматическое равновесие в предельных случаях. 
Во-первых, проведем мысленный эксперимент: 
лишим атмосферу Земли всего диоксида углерода. 
При [CO2]eq = 0 полу чим Teq = —27°С, иначе гово-
ря, средняя температ ура земной поверхности 
опустится до —13°С. Это еще не означает, что весь 
океан покроется льдом, но даже и в таком слу чае 
слабый парниковый эффект все еще будет поддер-
живаться остаточными парами воды, что как раз 
и даст небольшое превышение над равновесной 
радиационной температурой Земли 255 К = —18°С. 
Не следует слишком полагаться на результат 
столь далекой экстраполяции регрессии — можно 
считать, что мысленный эксперимент закончился 
удовлетворительно.
 Во-вторых, посмотрим, годится ли предложен-
ное равновесие при очень высоких температ у-
рах и концентрациях CO2. В эоцене, 50 млн лет 
назад, на планете было на 10—15°С теплее, чем 
сейчас. География тогда была иной: Атлантика — 
вдвое ýже, Антарктида не покрыта льдом, а уро-
вень океана — на сотню метров выше современ-
ного. Поэтому и само к лиматическое равновесие 
могло заметно отличаться в сравнении с послед-
ним миллионом лет. Концентрация СО2 в эоцене 
оценивается не очень надежно: ее верхний предел 
высок, но минимальная величина около 600 ppm с 
натяжкой попадает в возможную область ошибок 
[8]. Кроме того, нельзя иск лючить, что при столь 
высокой температ уре доля облаков заметно воз-
растала, увеличивая отражение солнечного света. 
Кривая равновесия Teq([CO2]eq) в таких условиях 
должна проходить существенно ниже ее линей-
ной аппроксимации.

Взаимодействие океана и атмосферы
Итак, допустим, что к лиматическое равновесие 
существует. Тогда его возмущения, вызванные 
любыми причинами, должны релаксировать — 
приближаться к равновесному состоянию с неко-
торыми характерными временами. Иначе говоря, 
производная отк лонения по времени должна быть 
пропорциональна отрицательной величине само-
го отк лонения.
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Рис.2. Вариации температуры за 780 тыс. лет в зависимо-
сти от концентрации СО2, сдвинутой относительно темпе-
ратуры на 3 тыс. лет назад. Зависимости от времени сгла-
жены скользящим усреднением с окном 10 тыс. лет. 
Красные и синие точки — экстремумы температуры.
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Проверим эт у гипотезу на примере поглощения 
океаном избытка атмосферного СО2. С достаточ-
ной точностью известно, сколько угля, нефти и га- 
за мировая энергетика ежегодно добывала и пот-
ребляла с начала XX в. Эти данные нетрудно пере-
вести (табл.1) в потенциальный (т.е. тот, который 
был бы при отсутствии поглощения) прирост кон-
центрации диоксида углерода P(t). Он показан на 
рис.3,а. Атмосферная концентрация СО2 начиная 
с 1958 г. измерялась на гавайском острове Мауна 
Лоа. Вариации средней температ уры T за это 
время тоже известны. Поэтому в релаксационном 
уравнении  

d[СО2] 
= 

[СО2]eq(T ) – [СО2]  
+ P(t)

известны все функции времени. Осталось найти 
единственный численный параметр — время 
релаксации атмосферы по отношению к раство-
рению газа. Его оптимальные значения оказались 
в диапазоне atm = 25.1—27.5 лет, а в допустимо-
сти использования уравнения можно убедиться, 
посмотрев на его численные решения (рис.3,б ).
 Есть, правда, некоторые сомнения в примени-
мости прямой равновесия для вычисления совре-
менной концентрации CO2. Дело в том, что время 
атмосферной релаксации полу чилось неболь-
шим, а антарктические данные отражают намно-
го более медленные процессы, к тому же шедшие  
с отставанием концентрации CO2 от температ у-
ры. Но иного подхода пока сформулировать не 
удается.
 Более уверенно работает аналогичное уравне-
ние релаксации для поверхностной температуры:

dT 
=

 Teq([СО2]) – T
 + w(t).

Здесь os — пока нам неизвестное время релакса-
ции поверхностных вод океана. Величина w(t), 
умноженная на теплоемкость стометрового слоя 

Cos, есть мощность энергообмена поверхности 
океана с атмосферой и глубинными водами. 
 Релаксационные уравнения легко интегрируют-
ся в общем виде. Но преж де чем сравнивать резуль-
таты вычислений с наблюдениями, попробуем 
полу чить грубую оценк у времени os. Меж ду ним 
и атмосферой происходит теплообмен, а посколь-
ку их теплоемкости Cos и Сatm — величины разного 
порядка, то различны и времена релаксации:

os
  ~ 

Cos = 
cH2O 

mos 
  30.

 Масса атмосферы равна 5.2•1018 кг, масса сто-
метрового слоя океана — 3.6•1019 кг, а отношение 
удельных теплоемкостей воды cH2O и возду ха cN2

 
составляет 4.01. Неточность этой оценки кроется 
в подмене характерного времени теплового обме-
на временем газовой релаксации, полу ченным по 
динамике концентрации СО2. Такой оценкой сле-
дует пользоваться осторожно: будем считать, что 

os  103 лет только по порядк у величины. Кстати, 
тысяча лет — как раз примерно то время, которое 
уходит на оборот воды в Великом Конвейере.

Рис.3. Изменения атмосферной концентрации СО2: P(t) — потенциальный прирост концентрации как суммарный результат 
сжигания угля, нефти и газа (а); ежемесячные данные, измеренные на о.Мауна Лоа и результаты интегрирования уравнения 
газовой релаксации при двух значениях параметра  atm (б).

                    

таблица 1
Выбросы Со2 при сгорании ископаемого  
топлива

Топливо
Доля  

углерода,  
%

Теплота 
сгора-
ния, 

МДж/кг

Выброс СО2  
в атмосферу,  

ppm/(год•ТВт)

уголь 89 27 0.74

нефть 81 46 0.39

газ 75 55 0.30
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 Сделаем еще одну оценк у, важную для понима-
ния дальнейших результатов. Средняя глубина 
Мирового океана 3.8 км, поэтому его теплоем-
кость и характерное время тепловой релаксации 
примерно в 40 раз превосходят os. Заметим, что 
такая оценка случайным образом оказалась близ-
ка к малому периоду Миланковича (40 тыс. лет), 
вычисленному им по вариациям земной орбиты. 
Но есть еще одно совпадение: за это время тепло-
вой поток океанского дна (0.1 Вт/м2) прогрел бы 
океан при отсутствии теплоотвода на 8°С, что  
как раз соответствует температурному диапазону 
плейстоцена.
 Таким образом, иерархия времен выглядит так: 
атмосфера, выведенная из равновесия, возвра-
щается в область устойчивости за времена по- 
рядка 20—30 лет, поверхность океана релакси- 
рует возмущения в течение тысячи лет, весь же 
океан отреагирует на медленное воздействие  
за 30—50 тыс. лет. Внешнее, астрономическое,  
возбу ж дение имеет периодичности Миланкови- 
ча. В релаксационных уравнениях все сложные 
процессы переноса энергии суммирует одна  
функция Teq([CO2]eq), которая была найдена в ли- 
нейном приближении. За ее кажущейся просто-
той стоит миллионнолетний эксперимент самой 
природы.

Современное потепление
Данные о средней температуре земной поверхнос-
ти ежемесячно публикуются в Интернете; с мень-
шей точностью температ уры известны с 1880 г. 
Начиная с 1958 г. дост упны ежемесячные данные 
о концентрации диоксида углерода*.
 Температ ура, за иск лючением последних деся-
тилетий, менялась незначительно. Причина такой 
стабильности к лимата, по-видимому, в том, что 
Великий Конвейер на температ уру поверхности 
последнее время не влиял. Поэтому предположим, 
что в современную эпох у его теплообмен с глу-
бинами океана сбалансирован. В температ урном 
уравнении релаксации можно положить w(t) = 0.
 Время релаксации будем варьировать так, чтобы 
решения этого уравнения охватывали разброс 
наблюдений. Оказалось, что os = 650—750 лет, 
такой диапазон согласуется с проведенной ранее 
оценкой. Концентрацию СО2, входящую в урав-
нение, следует брать из фактических измерений. 
Однако при времени релаксации ~103 лет ни ее 
сезонные, ни годичные вариации никак не влия-
ют на ответ. Поэтому, вычисляя температ урную 
зависимость, будем использовать то решение для 
концентрации СО2, которое было получено ранее 
по данным потребления угля, нефти и газа. При 

atm = 26.3 года оно лежит в пределах сезонных 
колебаний СО2. Такой подход дает возможность 
у честь различные предположения о дальнейшем 
развитии структ уры энергетики XXI в.: разные 
варианты добычи ископаемых топлив после 2010 г. 
позволяют вычислить будущие концентрации 
СО2, а затем и прогноз потепления.
 Из табл.1 видно, что природный газ по выбросам 
атмосферного СО2 (ppm/год) в 2.5 раза эффек-
тивнее угля при равной произведенной тепловой 
энергии. Это дает возможность построить два сце-
нария энергетики будущего и сравнить их послед-
ствия. Первый, инерционный сценарий исходит 
из предположения, что рост энергопотребления 
останется почти постоянным. Равномерно увели-
чивается добыча всех ископаемых топлив, а сум-
марные выбросы СО2 прогрессивно возрастают 
примерно так же, как в последнее десятилетие, на 
3% в год. Второй, радикальный сценарий исходит 
из постепенного отказа от использования ископа-
емых топлив. Из них самый вредный для атмосфе-
ры уголь; начиная с 2015 г. предполагается сокра-
щение его добычи, вплоть до полного запрета  
к 2050 г. Далее, к 2060 г., снижаем добычу, а глав-
ное — использование нефти и ее продуктов для 
отопления и транспорта. В течение всего этого 
времени добыча газа поначалу только возрастает, 
но затем, возможно, придется сокращать и ее. Рост 
энергетики в целом может быть скомпенсирован 
ускоренным развитием ее ядерной отрасли, про-
изводством биотоплива и электроэнергии на сол-
нечных батареях.
 Оба сценария и соответствующие решения 
релаксационных уравнений представлены на 
рис.4. Их практические следствия весьма суще-
ственны. Главный вывод таков: все действия по 
«исправлению» атмосферы начинают сказывать-
ся на к лимате (на средней температ уре планеты) 
с заметным запозданием. Так, при радикальном 
сценарии максимум выбросов СО2 приходится на 
2030 г., но максимум его концентрации — толь-
ко на 2042 г., температ ура же выйдет на некото-
рый предел (возможно, максимум) только к концу 
тек ущего столетия. Есть и более отдаленные 
последствия. Рост температ уры вызовет уско-
ренное таяние ледникового покрова Гренландии 
и Антарктиды, а значит, и ускоренное повыше-
ние уровня Мирового океана. Приостановить его  
в XXI в. никак не удастся.
 Таким образом, результаты даже радикального 
сценария не слишком утешительны: рост темпера-
т уры на 2°С приведет к существенным изменени-
ям образа жизни. Инерционный же сценарий про-
сто смертелен для цивилизации: к концу текущего 
века сгорят леса и торфяники умеренных широт;  
в привычных условиях жизнь окажется возмож-
ной только в горных и полярных областях.
 Есть еще одно неприятное следствие, к которо-
му ведет потепление. Оказывается, возмущения 
к лимата раст ут пропорционально его производ-

* Смотрите сайты: ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/
co2_mm_mlo.txt и http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/
GLB.Ts+dSST.txt.
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ной по времени [9]. Иначе говоря, если потепле-
ние ускоряется, то отк лонения от него возрас-
тают еще быстрее. Возмущения к лимата — это 
не совсем погода в ее повседневном понимании, 
но, видимо, что-то к ней близкое. Отсюда следует 
качественный вывод: погодные аномалии станут 
максимальны примерно в то время, когда пройдет 
свой максимум концентрация СО2. Это утверж-
дение относится к радикальному сценарию, в 
инерционном же нельзя иск лючить наст упление 
момента, когда возмущения к лимата выраст ут 
настолько, что вообще его разрушат.
 Напряжение мировой экономики при пере-
стройке энергетики, конечно, будет сопряжено 
с колоссальными расходами, но они не должны 
рассматриваться как чрезмерные. Иного выхо-
да, видимо, просто нет. Известны, впрочем, рас-
четы, что дост упные запасы нефти и угля сами 
закончатся к середине века, тогда и выбросы СО2 
сократятся естественным путем. Это утверж де-
ние похоже на самообман. Потенциальные запасы 
соединений углерода в земных недрах чрезвычай-
но велики. В конечном счете кислород атмосфе- 
ры — результат фотосинтеза, следствие которого — 
углерод, который захоронен в недрах планеты. 
Оценки только подводных запасов метангидра-
та, которые вообще пока не используются, пре-
восходят все ближайшие потребности мировой 

экономики. Идея освоения ископаемых топлив до 
их исчерпания — это попытка отложить неприят-
ные экономические решения вплоть до коллапса 
цивилизации.

Энергетический баланс климата плейстоцена
Сравнение вычислений с наблюдаемым ростом 
температ уры и концентрации СО2 придает неко-
торую убедительность идее релаксации к лимата к 
равновесию. Экстраполяция решений на будущее 
в целом совпадает с прогнозами, рассчитанными 
иными способами на суперкомпьютерах в миро-
вых центрах изу чения к лимата (табл.2). И все же, 
чтобы убедиться в справедливости предлагаемой 
теории, нужны дополнительные аргументы. Один 
из них таков: если модель работает сегодня, она 
должна прояснить и особенности к лимата про-
шлого.
 Применим уравнение температ урной релакса-
ции к данным бурения антарктического льда. За 
последние 780 тыс. лет температ ура и концен-
трация СО2 совершили восемь стотысячелетних 
цик лов и в голоцене вышли примерно на началь-
ный уровень. Значит, за эти 8 цик лов температур-
ный баланс поверхности океана в среднем был 
нулевой. С помощью уравнения температ урной 

Рис.4. Сравнение инерционного и радикального сцена-
риев будущей энергетики: а — потенциальный прирост 
P(t) концентрации СО2 вместе с ее составляющими для 
радикального сценария и экстраполяция фактического 
роста при инерционном сценарии; б — концентрация 
СО2 по данным, измеренным на о.Мауна Лоа и результаты 
интегрирования уравнения газовой релаксации с функ-
циями P(t); в — изменения глобальной средней темпе-
ратуры по метеоданным и результаты интегрирования 
уравнения температурной релаксации.
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релаксации для всего этого времени можно вычис-
лить интенсивность теплообмена поверхност- 
ных вод с глубинными, найти энергетический 
баланс:

B(t) = Cosw(t) = Cos  
T – Teq([СО2]) 

–
 dT 

  .

  
В расчетах теплоемкость поверхности океана 
принималась равной Cos = 1.5•1022 Дж/К. Характер-
ное время релаксации os — примерно 700 лет — 
было получено из сравнения вычислений с совре-
менным ходом температуры. Но для большей уве- 
ренности будем проводить расчеты для трех раз-
ных времен релаксации: 0.6, 1.2 и 2.4 тыс. лет. В ис- 
ходных данных зависимость температуры от вре-
мени представляет собой ломаную кривую. Поэ- 
тому для вычисления производной приходит- 
ся использовать данные, к которым применялось 
скользящее сглаживание с окном в 10 тыс. лет. Эта 
процедура устраняет колебания с высокими час-
тотами и случайные ошибки измерений, но не влия- 
ет на информацию о более медленных процессах.
 На рис.5,а представлен результат вычислений 
энергетического баланса поверхности океана. 
Зависимости, установленные при разных време-
нах релаксации, проявляют цик личность с нео-
жиданным характерным периодом около 40 тыс. 
лет. Заметим, что ее не было в исходных данных, 
где наблюдалась только 100-тысячелетняя пери-
одичность. Найдем корреляционные функции 
этого баланса (рис.5,б ), а затем и спектры колеба-
ний — фурье-преобразования корреляционных 
функций (рис.5,в). Максимумы всех спектров при-
ходятся на частот у, соответствующую периоду  
в 39.3 тыс. лет, что очень близко к малому периоду 
Миланковича. Однако и большой период Милан-
ковича тоже проявляется в спектрах энергети-
ческого баланса как более низкий максимум на 
частотах 95—105 тыс. лет. Так уравнение релакса-
ции позволило полу чить зависимость, в спектре 
которой присутствуют оба периода, дикт уемые 
орбитальным движением Земли.
 Обратимся к физической интерпретации полу-
ченного теплового баланса поверхности океана. 

И корреляционные функции, и их спектры оказа-
лись качественно близкими для всех трех значе-
ний времени релаксации, но наибольшее из них  
( os = 2.4 тыс. лет) приводит к менее правдоподоб-
ному спектру: дополнительный максимум при 
частоте, соответствующей периоду 250 тыс. лет, 
у него выше физически оправданного стотыся-
челетного максимума. Выбор меж ду двумя мень-
шими временами релаксации остается открытым; 
реальная величина os, по-видимому, лежит в пре-
делах от 0.6 до 1.5 тыс. лет. 
 Амплит уды энергетического баланса пример-
но обратно пропорциональны времени релакса-
ции; при среднем из них они достигают 12 ТВт =  
=1.2•1013 Вт. Средняя величина колебаний мощно-
сти за 780 тыс. лет близка к нулю, как оно и должно 
быть, поскольку за это время прошло целое число 
полных к лиматических цик лов. Среднеквадра-
тичные же отк лонения, т.е. характерные ампли-
т уды энергетического баланса, равны 8.9 ТВт при  

os= 0.6 тыс. лет и 4.5 ТВт при os = 1.2 тыс. лет.
 Много это или мало? Есть две физические вели-
чины, с которыми следует сопоставлять вариа-
ции энергии океанской поверхности: тепло недр, 
согревающее океан, и мощность Великого Кон-
вейера, охлаждающего его глубины. Значение пер- 
вой — 4 ТВт. Заметим, вычислять ее отнюдь не 
просто: как шутят специалисты, оценки среднего 
теплового потока растут уже несколько десятиле-
тий, его последние подсчеты близки к 0.1 Вт/м2. 
Тепловой баланс Великого Конвейера пока вооб-
ще не измерен. Судя по тому, что за последние  
6 тыс. лет к лимат почти не менялся, современная 
мощность Конвейера должна компенсировать 
тепловой поток от дна океана. Следовательно, 
вычисленные вековые колебания теплового ба- 
ланса земной поверхности имеют разумный поря-
док величины.
 Из этого факта следует, что физическая причи-
на к лиматических цик лов состоит в квазиперио-
дических колебаниях ох лаж дающей мощности 
Великого Конвейера, конкурирующего с постоян-
ным потоком тепла земных недр. Периодичность 
этих колебаний оказалась близка к периоду малых 
цик лов Миланковича. Он считал, что оледенение 

таблица 2
Прогнозы потепления климата к 2100 году

 
* NCAR — National Center for Atmospheric Research, Боулдер, США; MPIM — Max-Planck-Institut für Mathematik, Бонн,  
Германия; GFDL — Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, Принстон, США; Hadley — Hadley Centre for Climate Prediction  
and Research, Оксфорд, Великобритания; CSIRO — Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization,  
Виктория, Австралия; CCCma — Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Виктория, Канада; CCSR — Center for 
Climate System Research, Токио, Япония.

Научный центр* NCAR MPIM GFDL hadley CSIRO CCCma CCSR

Прирост температуры 2.9 3.6 3.9 4.3 4.4 4.6 5.3
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наст упает при долгих холодных зимах Северно-
го полушария, а причина его — в существенном 
росте альбедо планеты. Но понижение активно-
сти Великого Конвейера при таком положении 
земной оси относительно перигелия орбиты тоже 
вполне логично. Многолетние плаву чие льды не 
успевают растаять за короткое лето, а в течение 
долгой зимы их толща теплоизолирует принесен-
ные Гольфстримом соленые воды, ограничивая их 
охлаж дение и последующее погружение. Исследо-
вания возраста глубинных вод, образовавшихся 
в Северной Атлантике во времена голоцена [10], 
качественно эту мысль подтверж дают.

Проблемы, гипотезы
Насущной проблемой остается объяснение 
быстрых переходов от ледниковых эпох к теплым 
меж ледниковьям. Была высказана гипотеза [1], 
что причину надо искать в массовом разложе-
нии метангидратных отложений при понижении 
уровня океана и потеплении его глубинных вод. 
Эта идея сейчас укрепилась, поскольк у проясни-
лась существенная роль дисбаланса меж ду теплом 
недр и интенсивностью Великого Конвейера. Но 
сам процесс выхода метана в атмосферу требует 
более подробной разработки; в к лиматическом 

масштабе времени он имел, по-видимому, взрыв-
ной характер. Здесь надо исправить неточность 
статьи [1], где поток вод, принесенных к поверх-
ности моря метановыми пузырьками, был оценен 
по отношению плотностей воды и газа. Как пока-
зывает решение гидродинамической задачи для 
цепочки пузырьков [11], увлечение жидкости под-
нимающимся газом сильно увеличивает эффек-
тивность такого «насоса»: каж дый грамм метана  
с глубины порядка 300 м приносит к поверхности 
не менее 10 кг придонных вод.
 Еще один круг задач предстоит решить для 
понимания физической причины тысячелетне-
го отставания атмосферной концентрации СО2 

от температ уры. В современных условиях после-
довательность событий обратная, а характер- 
ное время атмосферной релаксации намного 
меньше, всего несколько десятков лет. Допустим, 
сегодняшняя сит уация беспрецедентна: никогда 
ранее не происходило столь быстрого сжигания 
углерода, запасенного в земных недрах. Равно-
весие диоксида углерода с температ урой опреде-
лялось более медленными процессами. Одним 
из них мог быть оборот вод Великого Конвейе-
ра, другим — отстающее образование ледников 
или их таяние, меняющие уровень океана, тре-
тьим — запаздывающий отк лик интенсивности 
фотосинтеза на изменения температ уры. Все три  

Рис.5. Тепловой баланс поверхности океана за 780 тыс. 
лет, вычисленный при трех значениях времени релакса-
ции: мощность теплообмена (а); автокоррелятор мощ-
ности (б); спектр ее колебаний (в).
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процесса могли действовать и совместно. Их моде-
лирование впереди.
 Тепловой баланс к лимата недавнего прошло-
го, последних дву х тысяч лет, нетрудно полу чить 
точно таким же образом, как он был вычислен для 
800 тыс. лет плейстоцена. Данные по температ у-
рам Европы для этого почти достаточны, вопрос 
лишь в том, с чем сравнивать результаты их обра-
ботки. Надеж да — на расширение информации 
о возрасте глубинных вод в голоцене [10], что  
в принципе позволит оценить прошлую интен-
сивность Великого Конвейера.
 А что произойдет с ним в будущем? Согласно 
распространенному мнению, потепление к лимата 
может привести к изменению Гольфстрима: он-де 
не будет доходить до Арктики и перестанет со- 
гревать Европу. Полагаю, для таких взглядов 
нет физических оснований. Напротив, в бли- 
жайшие десятилетия Северный Ледовитый океан 
к концу летнего сезона станет почти свободным 
от ледяного покрова. Образование же тонкого 
льда зимой наряду с сопутствующим ростом соле-
ности только усилит поток Великого Конвейера  
и прогрев Северной Европы.
 Гораздо более серьезные опасения вызывает 
другая идея: не существует ли среди возможных 
сценариев будущего таких, которые приведут  
к «точке невозврата»? Иными словами, потепле-
ние к лимата в принципе может привести к такому 
перегреву, что при массовых пожарах произой-
дет полная потеря контроля над содержанием 

СО2 в атмосфере и никакими силами вернуться 
в область стабильности у же не удастся. Похожая 
тема возникает и при математическом анализе 
возмущений к лимата [9]. Может ли произойти его 
разрушение? На первый взгляд, это вопрос фило-
софский, т.е. ответа не имеющий. На самом деле 
ответ есть, он у нас «перед глазами». Это Юпитер.  
В отличие от остальных планет, на Юпитере нет 
климата в обычном понимании. Огромный вихрь — 
Большое Красное Пятно — наблюдается вбли-
зи юпитерианского экватора по крайней мере со 
времен Галилея. Его структ ура и происхож дение 
остаются пока загадкой.

* * *
Математика сама по себе не порож дает дополни-
тельной информации. Но удивительно, насколь-
ко она расширяет область нашего понимания 
явлений природы. Несколько функций време-
ни, построенных на основе анализа данных по 
бурению антарктических льдов, обоснованная 
подборка единственного параметра (времени 
релаксации поверхности океана) — и в результате 
нескольких математических операций возникает 
приближенная, но согласованная картина к лима-
тических вариаций. Ее внутренняя непротиво-
речивость позволяет назвать предлагаемые здесь 
физические построения релаксационной теори-
ей к лимата.
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