
Ученые восстанавливают коралловые рифы, отправляя их «назад в 

прошлое». 
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Индустриальная революция создала много рабочих мест и позволила 

социальным классам стать более мобильными, но, к сожалению, привела ко 

все большему загрязнению окружающей среды. С середины 19 века заводы 

выбрасывали дым в атмосферу, а с развитием технического прогресса к ним 

добавились поезда, самолеты и автомобили. 

Копоть и газ должны были куда-то деваться, и они оседали на стенах зданий, 

памятниках и в легких. Какая-то часть ушла в атмосферу, а какая-то 

прямиком отправилась в океан. 

В течение последних 150 лет океаны поглощали углекислый газ, 

возникающий при сгорании полезных ископаемых. Количества 

поглощенного океанами газа достаточно велики, так что в настоящее время 

некоторые части океана более кислотные, чем были раньше. Этот феномен, 

который получил название «закисление океана», известен своим негативным 

влиянием на морских обитателей, в частности на моллюсков и ракообразных, 

чьи панцири и раковины разрушаются в кислотных водах. Закисление океана 

также наносит вред другим животным, останавливает рост коралловых 

рифов, которые и так находятся под угрозой вымирания из-за потепления 

океанов. 

Чтобы показать, как закисление океанов негативно влияет на коралловые 

рифы, ученые повернули время вспять. Исследование, проведенное учеными 

Ребеккой Олбрайт (Rebecca Albright) и Кеном Калдейра (Ken Caldeira) и 

опубликованное 24 февраля в журнале «Nature», показало, что, изменив 

химический состав морской воды, омывающей неглубоководные рифы, до их 

«предпромышленного» состояния, можно способствовать быстрому росту 

кораллов. 

В течение 22 дней группа добавляла розовый пигмент в воду в том районе 

Большого Барьерного рифа, где он отделен от океана низшей точкой отлива, 

тем самым образуя природную лабораторию. На протяжении 15 дней в воду 

добавлялся также и щелочной раствор, который делал их менее кислотными, 

то есть такими, какими они были бы несколько столетий назад. Когда воды 

были менее кислотными, чем сегодня, кораллы росли быстрее. Это указывает 



на то, что океаническое закисление играет свою роль в замедлении роста 

кораллов, которое наблюдается учеными десятилетиями. 

Кажется, это отличная новость для коралловых рифов. Получается, все, что 

нужно делать, - это сбрасывать тонну щелочесодержащих средств в воду 

рядом с поврежденными рифами, и все будет хорошо, так? К сожалению, нет. 

У окружающего мира просто нет ресурсов для изменений и поддержания 

идеального химического состава морской воды вокруг кораллов на 

неопределенное время. Этот метод – решение проблемы на скорую руку, в то 

время как настоящая защита рифов потребует долгосрочных мер. 

«Единственное существенное и долговременное решение проблемы защиты 

коралловых рифов – значительное сокращение выбросов углекислого газа, - 

говорит Калдейра. - Если мы не предпримем никаких действий в ближайшем 

будущем, то и рифы, и все то, что зависит от них, включая дикую природу и 

местное население, не выживут в следующем веке». 

Ужасающий прогноз, но это непрецедентный случай. Закисление океана 

может происходить и по естественным причинам – вулканы и их газовые 

выбросы стоят наравне с заводами. 250 миллионов лет назад ряд 

вулканических извержений спровоцировал сильное закисление океанов, 

приведя к самому масштабному массовому вымиранию в истории Земли. 
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