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Список ужасных последствий потепления продолжает пополняться – причем самыми
фантастическими на первый взгляд пунктами. К примеру, американские ученые считают,
что потепление сделает леса – легкие планеты – опасностью для человечества. Это
кажется невозможным, но произойдет если мы просто не предпримем усилий для
предотвращения этого ужаса.

Леса в опасности
Самим лесам потепление тоже серьезно угрожает. Сегодня их уничтожает само
человечество, в результате чего лесной покров сокращается невероятными темпами, а к
следующему веку начнет уничтожать и природа. Количество дней, когда растения могут
развиваться, совершенствоваться или даже просто произрастать, сократится – конечно,
деревья станут от этого расти намного медленнее. Темпы восстановления лесов
сократятся, а это значит, что они начнут исчезать даже намного быстрее, чем сейчас.

Деревья усилят потепление
Пока что леса потребляют вырабатываемый нами углекислый газ, и производят
кислород – но ученые говорят, что это может измениться! Казалось бы незыблемое
свойство растений по улучшению состояния атмосферы оказалось вполне себе
изменяемым. Так что уже скоро они начнут потреблять и выводить меньше углерода. А
потом и могут приступить к его выработке, вместо потребления. Так они перестанут
быть пособниками человека в спасении планеты, и станут помощниками глобального
потепления. Темпы изменений климата ускорятся, и мы скорее всего уже ничего не
сможем с ними сделать. Изменение поведения лесов произойдет при самом худшем
сценарии, для которого человеку просто достаточно сидеть и ничего не делать,
рассчитывая на леса. Чем кстати сегодня и занимаются некоторые страны, учитывая
поглощение лесами газов как нетто незыблемое.

Бороться с потеплением
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Единственный выход, что позволяет нам не допустить опасности от лесов – это
предпринимать усилия по сокращению выбросов, и не допускать роста содержания в
атмосфере парниковых газов. Недостаточные усилия по борьбе с такими процессами
уже привели к изменениям климата, впервые потребовавшим от человечества изменения
базовой климатической нормы. В общем, климат изменился кардинально, и уже
угрожает нашему существованию – если к выработке парниковых газов подключатся еще
и деревья, у нас почти не будет шансов.
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