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Аннотация. Предлагается для обсуждения нетрадиционный вариант природы аномально тёплых 

малоснежных зим преимущественно в западной половине Европейского континента с исключением 
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ВВЕДЕНИЕ 

В текущем столетии в научных кругах, особенно в средствах массовой информации, широко обсуждается 

проблема глобального потепления климата в результате вброса в атмосферу Земли так называемых парниковых 

газов [1]. Абсолютное большинство климатологов считает основным ингредиентом углекислый газ (УГ), 

остальным компонентам отводятся вторые роли, поэтому в предполагаемой публикации основное внимание будет 

уделено CO2. Удивляет то, что теплогенность УГ – голая декларация, без научного подтверждения. По авторской 

версии она представляется не то, что маловероятной, а просто невозможной. Напротив, медленно, но неотвратно, 

грядёт глобальное похолодание, поскольку масса атмосферного газа постоянно уменьшается за счёт растворения 

его в возрастающёй водной поверхности, снижается атмосферное давление, а это ведёт к нарастанию 

холодильного эффекта (ХЭ) солнечной радиации. Сущность его подробно рассматривается в [2. c. 98 – 101].  

На календаре Рождество, а Зима обходит стороной значительную часть Северного полушария. Гадают все, в 

том числе и седовласые аксакалы, что произошло с небом, куда подевались привычные рождественские морозы. 

Разное бывало, но такое не помнится. Одна надежда на учёных, они-то знают. А те и не отпираются: все дело в 

глобальном потеплении, которое неразумное человечество сотворило, бесконтрольно выбрасывая в атмосферу 

парниковые газы. Ещё виноваты мощные ракеты и эти ужасные фреоны, которые дырявят и утоняют и без того 

хилый «озоновый»зонтик. Поэтому, даже при низком Солнце и почти постоянной сплошной облачности, по 

водной глади озёр плавают оптимистичные утки, тогда как в недалёком прошлом году на их месте гоняли шайбу 

будущие Харламовы и Фетисовы. Неужели за один только год так мощно проявился парниковый эффект? А если 

следующая зима начнётся в ноябре и сдаст свои бастионы только к апрелю, что весьма вероятно. Что тогда скажут 

те же учёные? Начался очередной ледниковый период? Впрочем, он и не исчезал, просто последние 8 - 10 тысяч 

лет прописан в Южном полушарии, удерживая в ледовом плену целый континент – Антарктиду, – равную по 

площади двум Австралиям. Благодаря средствам массовой информации, в глобальное потепление уверовала, 

пожалуй, большая часть цивилизованного общества. Учёные так считают, не батюшка из деревенского прихода. 

Ну, дела, почтительно выдыхают те, которые предпочитают больше слушать и принимать на веру всё 

услышанное, хотя в целом народ достаточно образованный, чтобы спросить, почему они так считают. Такая вот 

слепая вера в непогрешимость избранных, а корпоративная этика не позволяет самим корифеям урезонить 

коллегу из соседнего цеха. И гуляют по всему белу свету упорхнувшие из храмов науки небылицы о грядущем 

глобальном потеплении, истощении «озонового слоя», невероятно близкой кончине Света и др. Нет мальчика, 

который бы изрёк – Король то голый! Следует заметить, однако, что в последнее время «озоновая проблема» 

несколько отошла на задний план, уступив пальму первенства парниковому эффекту. Экологи, и иже с ними, на 

полном серьёзе утверждают, что в результате сброса в атмосферу УГ и других теплогенных газов произойдёт 

глобальное потепление, которое вызовет интенсивное таяние льдов. Прогнозируется подъём уровня Мирового 

океана на 50 - 60 м и затопление огромных территорий суши, так что запасайтесь, кто может, подходящими 

плавсредствами, очередной потоп неизбежен. Давайте сначала вспомним, где хранятся те запасы льда, которые 



могли бы сыграть с нашей планетой такую злую шутку. Известно где, в Антарктиде. Шестой, закованный в лёд, 

континент содержит 85,6% общей массы пресного льда планеты, 11% приходится на Гренландию и только 3,4% 

- на всю остальную сушу [3, с.98 – 101]. Ну, сломали природу, повысили среднюю годовую температуру планеты 

за счёт выброса в атмосферу парниковых газов на 3-5 °С. Что произойдёт? Да ничего. В Антарктиде средняя 

температура между 60-й параллелью и географическим полюсом, а именно на эти широты приходится основная 

масса льда планеты, летом минус 15, зимой - минус 45 ºС. Если добавить даже по 10 градусов, массового таяния 

льда не произойдёт. По имеющимся сведениям, даже в разгар лета лёд подтаивает лишь на 1/4 площади материка, 

причём преимущественно по периферии в полосе шириной менее 120 км. На большей части площади подтаивания 

вода просачивается вниз и замерзает на незначительной глубине. Поверхностный сток имеет место лишь в узкой 

прибрежной полоске шириной чуть более 3-х км. Гренландский ледник, при полном таянии, способен поднять 

уровень Мирового океана на несколько метров, но до конца нынешнего столетия вряд ли такое случится. 

Остальные залежи льда слишком скромные, чтобы представлять угрозу для человечества. А потом, кто считал 

баланс воды якобы при глобальном потеплении? Возможно, потери воды от испарения, и фиксация на горных 

массивах превысят прибыль её от таяния льда. Удручает то, что весьма серьёзные учёные всех отраслей знания 

рассматривают УГ как некий бесполезный, даже зловредный, компонент атмосферы, от которого всеми 

средствами нужно избавляться. Охотники за сотыми долями процента этого компонента воздушного океана, 

очевидно, упустили из вида, что жизнь в земном формате без него просто невозможна. Основным вопросом, 

якобы имеющего место потепления, является его фрагментарность. В Поволжье оно проявляется слабо, а за 

Уральскими горами – вообще весьма проблематично. Что кается Южного полушария, то в нём в настоящее время 

пребывает ледниковый период: 14 млн. км2 континентального льда + 2 млн. км 2 – шельфового. Если бы не 

Мировой океан, постоянные льды могли бы достигать Южной Америки. Это предположение подтверждается тем 

фактом, что нулевая изотерма пересекается с океаном за 52-й параллелью Южного полушария. Для сведения, в 

Северном полушарии та же нулевая изотерма летом над полюсом находится на высоте более 1 км (рис. 1). Не 

доводилось читать или слышать от климатологов о том, что ледниковый период располагается ныне в Южном 

полушарии, что Южное полушарие в целом значительно холоднее Северного полушария, но это факт. 

Спонтанные возражения сводятся к тому, что площадь водного зеркала в Южном полушарии больше, 

следовательно, больше должно поглощаться солнечной энергии. Де факто, результат обратный.  

 

 
Рисунок 1. Вертикальный разрез поля температуры между экватором  

и полюсами в летние месяцы (по Х. П. Погосяну). 

 

В контексте авторских представлений о неучастии так называемых парниковых газов в формировании 

непривычно тёплой, практически бесснежной, погоды на западной половине Европейского континента 

предлагается для обсуждения альтернативный вариант. Во-первых, низкая концентрация УГ в приземной 

атмосфере (0,02 – 0,03 вес. %) не в состоянии обеспечить значительное повышение температуры в зимние месяцы 

года на Северном полушарии. Во-вторых, поступление УГ из промышленных источников и автотранспорта могут 

весьма незначительно повышать его концентрацию на локальных площадях в зимние месяцы. Об участии 

парниковых газов в повышении летних температур не доводилось читать и слышать, хотя в тёплые месяцы года 

содержание УГ в приземной атмосфере должно быть выше в результате выделения из теплых поверхностных вод 

за счёт пониженной растворимости. Может не все знают об этом, но растворимость СО2 выше в холодной воде.  

 Прима проблемой в настоящем сообщении являются непривычно высокие температуры зимой 2019 – 2020 

г.г. Без обсуждения и доказательств, ответ может быть таким: причиной является высокая активность Солнца, 

она, в свою очередь, обусловлена высокой концентрацией радионуклидов в понижениях твёрдого остова в 



экваториальном поясе. Общеизвестно, что в течение 11 лет солнечная поверхность изменяется от спокойного 

состояния до активного. В годы спокойного Солнца его поверхность имеет равномерно гранулированную 

структуру, без заметных объектов, затем начинают появляться тёмные пятна, а на них – факелы. В годы высокой 

активности вся солнечная поверхность имеет цвет раскалённого железа с многочисленными эруптивными 

структурами наподобие вулканов, выбрасывающих газово-жидкое вещество (рис.2). При спокойном Солнце 

зимние месяцы в Северном полушарии, как правило, бывают снежные и морозные, при активном – могут быть 

малоснежными и изобиловать частыми оттепелями. Объяснить этот явный факт можно тем, что в первом случае 

магнитные силовые линии транспортируют сильно охлаждённый ионизированный атмосферный газ и свободные 

электроны из Антарктического сектора Южного полушария в Северное (в зимние для него месяцы). Вместе с 

ними переносится большое количество ионизированной воды, формирующей снежный покров. Иначе откуда бы 

ему (снегу) было взяться при замёрзших земле и водоёмах? Почему этот своеобразный транспортёр наиболее 

интенсивно работает в зимние для Северного полушария месяцы? Потому, что в это же самое время в Южной 

полярной области Солнце не заходит за горизонт. При пониженном давлении, обусловленном высотой ледяного 

континента и оттоком атмосферного газа в Северное полушарие, над Антарктикой интенсивно протекают 

процессы атомизации – ионизации, сопровождаемые наработкой холода [4, c. 73]. 

С наступлением в Северном полушарии тёплого периода, производительность магнитного транспортёра 

холода, влаги и электрических зарядов постепенно снижается, затем практически полностью прекращается в 

связи с накоплением в Северном полушарии собственной электронной массы, играющей роль плотины для 

электронной массы из Южного полушария. 
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Рисунок 2. Разные состояния поперхности Солнца: 1 – спокойное;  

2 – выше экватора справа появились два маленькие пятна; 3 – неспокойное Солнце. 

 

В нынешнем году сложилась форс-мажорная ситуация: либо недорабатывает магнитный транспортёр, либо 

Антарктика недополучает ионизирующего излучения. Какой из двух факторов является определяющим в 

нештатной ситуации покажут результаты работ Антарктических экспедиций. Предельно ясно одно: Антарктика 

снизила поставки холода и электрических зарядов, ионизирующего излучения. Нетрудно заметить даже 

органолептически, низкая концентрация электрических зарядов в жилых помещениях устанавливается по 

отсутствию искрения и характерного треска в процессе снятия одежды из шерсти, или при поглаживании 

домашних животных. С позиций рассматриваемой климатической концепции, если она верна хотя бы 

наполовину, можно рискнуть спрогнозировать ситуацию на ледяном континенте. Антарктическое лето должно 

быть необычайно "тёплым", имеется в виду, что суточные температуры не намного ниже нуля. Закрылись (по 

существующим представлениям) «озоновые дыры», уменьшились частота и сила стокового ветра, а граница его 

гашения отодвинулась далеко от береговой линии, в солнечном спектре мало жёсткого УФ, на побережье 

необычайно низкий уровень статического электричества. Так ли это - вопрос времени и желания разобраться. 

Кроме этого, в Антарктике обустраивается полярная ночь, по мере ухода Солнца за горизонт снижается наработка 

электронно-ионной массы. 

Резюме. С позиций исторической геологии, правомочно ожидать глобального похолодания климата на всей 

поверхности Земли. Причиной тому – снижение общего атмосферного давления, что вызовёт усиление 

холодильного эффекта солнечной радиации. Доказательства – высокие горные массивы, Антарктида, Гренландия, 

другие высокие объекты земной поверхности. Так называемые парниковые газы, к периодическим тёплым зимам 

отношения не имеют. Наблюдаемыми погодными неурядицами дирижирует Солнце, главным образом, только 

оно. Сторонники глобального потепления не обосновали механизм процесса и его масштабность при столь 

низком содержании «парниковых» газов в приповерхностной атмосфере 
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