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Аннотация. В статье рассматривается вариант влияния 
водорода, газа, считающегося экологически чистым 
топливом, на изменение климата на планете. Версия 
о парниковом эффекте от воздействия углекислого 
газа ставится под сомнение.
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Abstract. The article considers a variant of the influence 
of hydrogen, a gas considered an environmentally friendly 
fuel, on climate change on the planet. The version about 
the greenhouse effect of carbon dioxide exposure is 
being questioned.
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С 31-го октября по 12-е ноября 2021-го года в Глазго на 
международной конференции по проблеме изменения 
климата на планете присутствовали представители двух 
сотен государств. Итогом конференции стали общие по-
желания сократить к 2030-му году до минимума выбро-
сы в атмосферу углекислого газа СО2 и отказаться от 
употребления каменного угля в качестве топлива.

Много лет общественность и учёные ищут способы 
борьбы с парниковым газом – оксидом и диоксидом 
углерода. В мире началась настоящая перестройка. За-
воды и производственные процессы совершенствуют-
ся в попытке уменьшить выбросы углекислого газа в 
атмосферу. Но, несмотря на принимаемые меры, поте-
пление на Земле продолжается. Конференция в Глазго 
вынесла окончательный вердикт, не обратив внимания 
на элементарную химию данной версии. Многолетние 
наблюдения, итоги которых подведены в 2021 году, за 
публичной околонаучной полемикой о влиянии угле-
кислого газа на изменения климата планеты, не нашли 
ни одного факта в пользу версии парникового эффекта, 
тогда как вода на планете прибывала.

В 1766-м году английский физик Г. Кавендиш от-
крыл «некий горючий газ». Позже учёные установили, 
что при сгорании этот газ преобразуется в воду и дали 
ему название – водород, то есть воду рождающий. В 
связи с тем, что в современной справочной литературе 
это свойство водорода упоминается «между прочим», 

оно оказалось забытым на 350 лет. Только так, видимо, 
объясняется игнорирование значимости водорода в 
формировании климата планеты среди учёных, в том 
числе нефтяников. Для решения проблемы достаточно 
сопоставить некоторые факты. Например, до двадцато-
го века уровень Мирового океана оставался неизмен-
ным, так как тысячи лет люди отапливались дровами и 
(последние 400 лет) каменным углём. В двадцатом веке 
началось массовое сжигание нефтепродуктов, и вско-
ре было впервые зафиксировано повышение уровня 
океана. Объяснялось это таянием льдов приполярных 
морей и снегов горных вершин. Однако, как известно, 
при замерзании и таянии количество воды в океане не 
меняется, а объём горных и фирновых снегов, включая 
Антарктиду, несопоставим с площадью водного бассей-
на планеты. С резким возрастанием использования не-
фтепродуктов в 21-м веке появление избыточной воды 
стало очевидно. Источником «новой» воды оказался, 
как и следовало ожидать, газ водород в составе добы-
ваемых нефтепродуктов.

Наибольшее количество этого опасного газа содер-
жится в метане. Формула его CH4, при горении (окис-
лении) из одной его молекулы образуется молекула 
оксида углерода и две молекулы оксида воды. Исходя 
из этого можно предположить, что при сжигании мил-
лиона кубометров метана мы получаем два миллиона 
кубометров водяного пара. Лёгкий водяной газ (пар) 
устремляется в верхние слои атмосферы, где дополняет 
тучи естественного испарения [1].

Как вся эта масса небесной воды влияет на климат 
планеты – точно не известно и, как видно по итогам 
конференции в Глазго, эта проблема нигде не изучается 
и вообще не стоит на повестке дня. Научные институты 
нацелены на получение из нефти экологически чистого 
водородного топлива для промышленности, тогда как 
реально самым экологически чистым топливом может 
считаться каменный уголь, в котором содержание водо-
рода не превышает 5%. Борясь с проблемой парниково-
го эффекта путём замены угля газом, человечество лишь 
ускоряет рост уровня мирового океана и усиливает тот 
парниковый эффект, с которым борется.

Предлагаемая версия о влиянии водорода на кли-
мат планеты может быть положена в основу изучения 
происхождения воды на планете в целом. 
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