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ВОЗМОЖНАЯ ПРИРОДА ЛЕДНИКОВЫХ ПЕРИОДОВ   
 

АННОТАЦИЯ 
      В статье предложен возможный механизм наступления ледниковых периодов и их 
периодичности. Механизм связывается с нутацией земной оси, обладает очевидной 
периодичностью и достаточной мощностью для обеспечения климатических изменений. 
Периодичность изменения амплитуды нутации земной оси вызывается космическими 
причинами. 
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       Весь поток энергии, влияющий на климат Земли, поступает главным образом от Солнца. 
Этот поток практически постоянен во времени. Интенсивность солнечного излучения 
постоянна (для климатических задач). Земля имеет форму шара и движется практически по 
круговой орбите. Есть суточные и сезонные колебания температуры, связанные с вращением 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, но общий поток тепла, получаемый Землёй, от 
этого практически не меняется. Тогда что же приводит к периодическим похолоданиям? 
      В океанологии изучена и описана стационарная картина океанических течений, 
играющих решающую роль в переносе экваториального тепла в полярные широты. Если 
поток солнечной энергии на Землю постоянен, то периодические похолодания и оледенения, 
надвигающиеся из полярных широт, могут быть связаны с периодическим сбоем механизма 
переноса тепла из экваториальной области в полярные широты.  
 

1. Литературный обзор темы периодических похолоданий и оледенений. 
 Уже более 100 лет назад было установлено, что современное покровное оледенение 

Антарктиды и Гренландии - лишь реликт гораздо более обширного оледенения, 
охватывавшего нашу планету всего 18 тыс. лет назад; следовательно, мы живем в 
межледниковую эпоху. Это касается прежде всего северного полушария - Северной Америки 
и Северной Евразии. Во время максимума этого оледенения льды покрывали треть суши и 
достигали многокилометровой толщины. Помимо основных, приполярных, областей 
крупные ледники охватывали почти все горные системы мира, включая Альпы, Кавказ, Тянь-
Шань, Тибет, Гималаи, Анды. Поскольку из океана была изъята значительная масса воды; 
его уровень снизился более чем на 100 м. Средняя температура у поверхности Земли упала 
на 5°, что существенно повлияло на животный и растительный мир. Было определено, что 
оледенение в северном полушарии началось уже в позднем миоцене, около 10 млн. лет назад, 
а оледенение Антарктиды - еще гораздо раньше, в олигоцене, около 30 млн. лет т.н., если не 
во второй половине эоцена, около 40 млн. лет т.н. Следовательно, последнее в истории Земли 
оледенение имело огромную продолжительность, сравнимую с продолжительностью целого 
геологического периода. Как мы увидим ниже, тоже относится и к древним оледенениям. 
       Довольно скоро после открытия последнего ледникового периода выяснилось, что 
история развития этого оледенения была достаточно сложной: она состояла из чередования 
эпох наступания и отступания ледников, т.е. ледниковых и межледниковых эпох. В четвер-
тичном периоде в Северной Америке и в Северной Евразии ледниковых эпох насчитывается 
пять. В настоящее время известно, что они наступали примерно каждые 100 тыс. лет 
      Выявленная периодичность наступания и отступания ледников нуждалась в объяснении, 
и такое объяснение было предложено уже в первой воловине XX в. сербским ученым М. 
Миланковичем. Выдвинутая им гипотеза связывала изменения климата Земли, являющиеся 
причиной чередования ледниковых и межледниковых эпох, с изменениями солнечной 
инсоляции. 
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      Теория М. Миланковича связывает наступление ледниковых эпох с изменениями трех 
параметров орбиты: эксцентриситета (степени отклонения орбиты от круговой), наклона 
земной оси (угла между осью и перпендикуляром к плоскости орбиты) и времени 
прохождения перигелия (момента наибольшего сближения Земли с Солнцем). Каждый из 
этих параметров медленно изменяется под влиянием притяжения Луны и других планет. 
       Гораздо более важное, кардинальное значение имеет другое обстоятельство: теория М. 
Миланковича объясняет факт чередования ледниковых и межледниковых эпох, но 
недостаточна для объяснения самого наступления ледникового периода, чередования в 
истории Земли периодов холодного и теплого климата, продолжительностью первых в 
десятки миллионов, вторых даже в сотни миллионов лет. Ведь наступлению последнего 
ледникового периода предшествовало господство теплого и более равномерного климата на 
протяжении 200 млн. лет; похолодание началось лишь в палеоцене. Поскольку нет 
оснований предполагать сколько-нибудь существенное изменение солнечного излучения за 
этот период времени или более резкие колебания параметров земной орбиты, исследователт 
пришли к выводу, что следует обратиться к другим, более земным факторам, в первую оче-
редь к перемещению литосферных плит и связанному с ним изменению в расположении 
континентов, прежде всего относительно полюсов, их рельефа, и в конфигурации 
разделявших их океанов. 
       Отнюдь не случайно начало оледенения Антарктиды совпало с началом на Земле 
альпийского горообразования, а начало оледенения Арктики - с одним из наиболее крупных 
его пароксизмов. Аналогично тому как последний ледниковый период совпал с альпийской 
эрой горообразования, позднепалеозойский довольно точно совпадает с герцинской эрой, и 
оледенение Гондваны, частично в Андах, могло носить горный характер. Ранневендское 
оледенение носило глобальный характер и, по оценке Н.М. Чумакова (1992), не уступало по 
своему масштабу последнему, кайнозойскому оледенению. Во всяком случае, ясно, что 
ранневендское оледенение являлось действительно глобальным и что оно само, или по 
крайней мере разнос его продуктов, вероятно, айсбергами, достигало низких широт. 
      Временной интервал варангерского оледенения определен в 610 - 590 млн. лет т.н. 
Следовательно, теплый период, отделявший его от позднеордовикского оледенения, 
составлял 140 млн. лет. Основное тектоническое событие, которое предшествовало и 
сопутствовало варангерскому оледенению, - байкальский орогенез. 
Как и все другие оледенения, о которых шла речь выше, позднерифейское оледенение 

совпало по времени с эпохой орогенеза, проявившейся в середине позднего рифея, примерно 
на уровне 850 млн. лет т.н., и представлявшей раннюю фазу байкальского орогенеза. Она 
ярко выражена в Сибири, Китае, Индии и в ряде других регионов Земли. Существуют 
некоторые данные о проявлении покровных оледенений в конце среднего рифея (1,2-1,1 
млрд, лет т.н.). Если они реальны, то можно снова констатировать совпадение с крупной 
эпохой орогенеза. 
      Важно отметить работу Н.М. Чумакова (2001), позволяющую существенно дополнить 
выше приведённые факты. Н.М. Чумаков, рассмотрев последовательность великих 
оледенений в течение неопротерозоя и фанерозоя, пришел к выводу об их периодическом 
проявлении примерно через каждые 150 млн. лет (в общем совпадающем с циклами 
Бертрана) и сопоставил их с проявлениями эндогенной активности Земли и, прежде всего, 
вулканизмом двух типов - островодужным и плюмовым. [10]. 

 Следует упомянуть еще два момента, отмеченные Н.М. Чумаковым: во-первых, 
некоторое смещение во времени циклов великих оледенений по отношению к тектоническим 
циклам Бертрана, и, во-вторых, вариации в проявлении островодужного и плюмового 
магматизма с периодом в десятки миллионов лет, которые могут быть сопоставлены с 
циклами Штилле и объяснить климатические колебания подчиненного порядка по 
отношению к циклам “великих оледенений”.  
Совсем недавно появилась очень важная публикация (Byerly et al., 2002), в которой 

сообщается об открытии в архее Каапваальского эократона Южной Африки и эократона 
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Пилбара Западной Австралии слоя со сферулами, свидетельствующего, судя по 
относительно большой мощности этого слоя, о падении крупного астероида. К этому надо 
добавить сведения о другой находке, свидетельствующей об аналогичном событии, но 
относящемся к раннему протерозою. Речь идет об обнаружении метрового слоя доломита с 
18-процентным содержанием сферул. Возраст содержащих этот слой отложений - между 
2130 и 1848 млн. лет назад, поэтому речь может идти о дистальных выбросах либо из 
Фредефортского, либо из Седберийского кратеров. 

Несмотря на общее число гипотез, приближающееся к 100, вопрос оледенений пока 
нельзя считать окончательно решенным (Хаин, 2003). 
      Обзор литературы показывает, что исследователями подмечено сопряжение цикличности 
тектонической и импактной активности с цикличностью великих оледенений. При этом 
оледенения смещены по времени, что может свидетельствовать о тектонической и 
импактной активности как причине, порождающей оледенения. Периоды малых оледенений 
связывают главным образом с теорией Меланковича. 
     Информация данного раздела получена из [1, 8, 9, 10]. 
 

2. Реакция мирового океана на нутацию земной оси. Гипотеза автора. 
      К числу наиболее фундаментальных движений вод мирового океана относятся массовые 
потоки (струйные и циркуляционные течения) и долгопериодные волны. Среди струйных 
течений наиболее известен Гольфстрим. Он переносит в среднем каждую секунду около 75 
млн. тонн воды. Для сравнения можно указать, что самая полноводная река мира Амазонка 
переносит каждую секунду лишь 220 тысяч тонн воды. Гольфстрим переносит тропические 
воды к умеренным широтам, во многом определяя климат, а значит, и жизнь Европы. 
Именно благодаря этому течению Европа получила мягкий, теплый климат. Многие 
исследователи  Гольфстрима сравнивают его с течением реки в океане. Они считают, что 
Гольфстрим часто меняет свое положение (меандрирует) и настолько неустойчив, что 
определить его границы просто невозможно. Считается, что положение струи Гольфстрима 
может существенно измениться за 2 - 3 недели. В южной части Гольфстрима он имеет 
ширину 70 - 100 км, а в северной, около Ньюфаундленда около 500 км. Глубина 
Гольфстрима от поверхности приблизительно равна 500м. Все струйные течения 
(Гольфстрим, Куросио и т.д.) интенсивно меандрируют (меняют “русло”). Скорость 
струйных течений в зоне формирования меандр носит пульсирующий характер, то, набирая 
максимальную скорость, то, снижаясь практически до нуля, а затем все квазициклично 
повторяется.  
      В настоящее время наиболее распространёнными являются представления об источниках 
возбуждения долгопериодных волн связанные с ветровыми и барометрическими 
флуктуациями. Некоторые авторы связывают возникновение долгопериодных волн с 
приливными волнами. 
      Мы связываем возникновение долгопериодных океанических волн с нутацией земной 
оси, периодическим отклонением оси суточного вращения от оси симметрии. Механизмы 
образования океанических течений и долгопериодных волн, связанны с движением Земли 
как целого. Океанические течения связываются автором с суточным вращением Земли. 
Образование долгопериодных волн связывается с нутацией земной оси. Оба явления 
вызваны появлением перепада уровней воды, который возникает из-за относительного 
запаздывания перемещения воды по сравнению с перемещением земной коры при суточном 
вращении Земли и нутации земной оси. Это запаздывание вызвано инертностью водных 
масс. Береговая линия набегает с относительной скоростью на толщу воды и создаёт 
градиентный подпор по высоте. Этот градиентный подпор при нутационном покачивании 
оси вращения Земли носит периодический характер. Как показывают расчёты, 
относительной скорости между берегом и водной массой в 2,4 м/сек достаточно, что бы 
создать перепад уровней в 60 см., который экспериментально замерен между западным и 
восточным берегами океана по линии экватора. 
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       Наиболее характерными свойствами воды, определяющими виды движений водных 
масс, являются инертность, упругость и текучесть. Ещё одним важным свойством воды 
является сплошность. Перечисленные свойства воды являются идеальными для 
формирования двух основных видов движения водных масс в океанах: струйные течения, 
которые носят характер массовых потоков и долгопериодные волновые движения 
поверхности океанов и морей.  
       Суть нутационного механизма образования долгопериодных волг в океане состоит в том, 
что ось Земли и соответственно весь Земной шар покачивается относительно своего центра 
масс. Эти покачивания и являются той вынуждающей силой, которая вызывает 
долгопериодные океанические волны. Ситуация изображена на рисунке - 1. 

 

 
Рис. 1. (Рисунок взят из [6].)                                               Рис. 2 

 
В [4] отмечается, что “кроме медленного прецессионного движения ось вращения Земли 
испытывает и периодические колебания, нутацию с гармониками, основные из которых 
имеют периоды 13,7 суток, 27,6 суток, 6 месяцев, 1 год, 18,6 лет. Гармоника с периодом 18,6 
лет имеет максимальную амплитуду 9". Остальные нутационные гармоники имеют 
меньшие амплитуды. В результате нутационного движения ось вращения описывает 
сложные петли в пространстве”. (См. Рис. 1). Периодические колебания Земной оси 
вызывают раскачку воды в морях и океанах, которая проявляется в виде бегущих 
долгопериодных волн. Во время покачивания оси, широтные береговые линии океанов, то 
надвигаются на водные массы океана, то при обратном движении движутся от водных масс. 
За счёт периодичности покачивания оси формируются бегущие по поверхности океана 
волны от берега в открытый океан.      
      Нутационные колебания Земли с выше отмеченными частотами - это колебания 
вынуждающей силы по отношению к водной подсистеме, имеющей собственный спектр 
колебаний. Спектр собственных колебаний водных масс океана носит непрерывный характер 
и длина волн собственных колебаний изменяется в этом спектре от величины условно 
сопоставимой с расстоянием между молекулами воды до длин волн условно сопоставимых с 
длиной экватора. Этот собственный спектр зависит от многих причин: глубины и 
протяжённости водного пространства, рельефа дна и береговых линий, плотности, 
температуры и т.п.  
      Так вот на собственных частотах, резонирующих с колебаниями Земной оси, происходит 
накачка нутационной энергии в колебательную энергию бегущих и стоячих долгопериодных 
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волн. Отличительной особенностью стоячих волн является их большая устойчивость в 
сравнении с бегущими волнами, т.е. меньшее рассеяние накопленной энергии. Бегущие 
волны с длиной волны в 400 км. должны обладать огромной энергией, а значит и 
амплитудой, чтобы существовать длительное время. При наблюдаемых амплитудах 
долгопериодных волн, бегущие волны рассеялись бы очень быстро. Стоячие волны могут 
колебаться с любой амплитудой. Диссипативная структура долгопериодных волн в своей 
основе является совокупностью стоячих волн, а бегущие волны, формирующиеся у 
параллелей береговых линий, несут с собой энергию нутационной накачки в систему стоячих 
волн. При отражении от береговой линии возникает встречное движение бегущих волн. 
Тогда возникает при суперпозиции формирование областей стоячих волн. Формирование 
области стоячих волн в области Гольфстрима возможно и при взаимодействии бегущих 
навстречу друг другу волн с севера и с юга. Происходит преобразование бегущих волн в 
систему стоячих волн.  
      Масса Земного шара в 4600 раз больше массы воды в океанах, поэтому для раскачки 
воды в океане здесь энергии в избытке. К тому же нутация – это стабильный мало 
переменный процесс, что в свою очередь и порождает стабильные долгопериодные волны в 
океане. В статье Жарова В.Е. “Нутация неупругой Земли” [4], говорится о более 100 
нутационных гармониках. Это гармоники вынуждающей силы, которые, резонируя с 
соответствующими полосами непрерывного спектра собственных колебаний водных масс 
океана, производят накачку энергии нутации в энергию долгопериодных волн. А вот масса 
атмосферы Земли в 260 раз меньше массы воды в океанах. Поэтому трудно представить, 
чтобы колебания барометрического давления, к тому же носящие локальный характер, могли 
породить такое грандиозное обще океаническое явление как долгопериодные волны. Даже в 
режиме накачки. К тому же барометрические колебания в атмосфере носят достаточно 
случайный характер и по времени и по географии, а долгопериодные волны носят напротив 
стабильный характер. Согласно же второго закона термодинамики только порядок может 
самопроизвольно переходить в хаос, а не наоборот. Разделяю мнение автора [2] о том, что 
долгопериодные волны очень медленно затухают. Амплитуда колебаний обычно затухает по 
экспоненте. Свойство этой кривой таково, что чем меньше амплитуда, тем слабее её 
затухание со временем. Долгопериодные волны как раз имеют ничтожную амплитуду в 
сравнении со своей длиной.  
     Покачивание земной оси при нутации происходит в плоскости проходящей через 
меридиан и центр Земли. Когда ось Земли при нутационном качании движется в Атлантике 
сторону экватора, то береговые линии севера Атлантики (берега Гренландии, Исландии, 
Англии, да и линия ледяного панциря Северного ледовитого океана) создают подпор воды, 
формируют положительную амплитуду бегущей волны. При обратном движении оси 
формируется отрицательная амплитуда волны. Затем всё периодически повторяется, мы 
получаем систему бегущих волн, движущихся с севера на юг и имеющих период равный 
периоду нутации. Северная береговая оконечность Южной Америки при этом формирует 
бегущие в северном направлении волны той же периодичности, но в противофазе.  
       Выше уже отмечалось, что ось вращения Земли испытывает и периодические колебания, 
нутацию с гармониками, основные из которых имеют периоды 13,7 суток, 27,6 суток, 6 
месяцев, 1 год, 18,6 лет. В [11] представлены такие цифры. Период обращения Луны вокруг 
Земли составляет 27,3 суток. В связи с тем, что плоскость вращения Луны вокруг Земли и 
плоскость вращения Земли вокруг Солнца не совпадают, а имеют определённый угол, то 
каждые примерно 13,6 суток Луна переходит через плоскость орбиты Земли. Плоскость 
вращения Луны постоянно изменяет своё положение, но через 18,61 года плоскость лунной 
орбиты опять занимает прежнее положение. Налицо совпадение лунных периодов и 
периодов нутации Земной оси. Из этого можно сделать вывод, что Луна оказывает 
решающее влияние на нутацию Земной оси в наше время. Период колебания океанических 
долгопериодных волн по разным оценкам колеблется от 20-ти до 40-ка суток, что вполне 
вписывается в согласование с периодичностью нутации на частоте 13,7 и 27,3 суток. Волны с 
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большими периодами (6 месяцев, 1 год, 18,6 лет) не наблюдаются по причине большой 
текучести воды. Волна с такими периодами растекается по плоскости океана, не успев 
сформироваться. 
 

3. Причина и механизм меандрирования струйных течений. 
      Сегодня в океанологии нет понимания этого процесса. Выскажем предположение о 
влиянии долгопериодных волн на характер движения струйных потоков. По представлениям 
автора меандрирование Гольфстрима и других струйных течений вызвано океаническими 
стоячими нутационными волнами, превращающими поверхность океана в своеобразную 
“холмистую” область. На основе стоячей природы нутационных долгопериодных волн легко 
объясняется меандрирование струйного потока и квазипериодическая пульсация его 
скорости, экспериментально установленная по замеру скоростей дрифтеров. Когда на пути 
струйного потока возникает холм (полуволна) долгопериодной стоячей волны, то поток 
замедляется и скатывается влево или вправо от своей оси, огибая полуволну - холм. При 
огибании и возникает меандрирование. В дальнейшем, когда струйный поток попадает во 
впадину долгопериодной волны он ускоряется. Учитывая, что скорость струйного потока и 
характеристики стоячей волны (длина волны, амплитуда, положение волны по отношению к 
направлению скорости потока) носят случайный характер и приводит к квазипериодической 
пульсации скорости потока и непредсказуемости характера меандр.  
       Остановимся на приблизительной согласованности характеристик долгопериодных волн 
и меандр струйных течений. Автор [7] пишет: “... узкая лента Гольфстрима извивается 
причудливым образом, создавая в горизонтальной плоскости волны и петли подобно 
меандрирующей реке. ... Петли и волны типичных размеров, от 100 до 400 км, перемещаются 
вдоль струи со скоростью, намного меньшей, чем средняя скорость течения в Гольфстриме. 
... Крупномасштабные петли и меандры (диаметром до 200 км и более) «живут» десятки 
суток”. Выше мы уже отмечали, что период колебания океанических долгопериодных волн 
по разным оценкам колеблется от 20-ти до 40-ка суток, что вполне вписывается в 
согласование с периодичностью нутации на частоте 13,7 и 27,3 суток. И как видим вполне 
вписывается в согласование с длительностью «жизни»  меандр.   
       Отметим так же, что размеры меандр вполне согласуются с размерами «холмов» 
долгопериодных стоячих волн. Длина долгопериодных волн в океане 200-1000 км. 
Следовательно размеры «холмов» долгопериодных стоячих волн (величина полуволны) 
составляют 100-500 км, что соответствует меандрам типичных размеров, от 100 до 400 км. 
 

4. Усиление меандрирования струйных течений как причина ледниковых периодов. 
       Климат - сложное много факторное явление, со множеством зависимостей. Мы 
рассмотрим влияние на климат только океанических течений и долгопериодных волн.       
      Океан - мощный терморегулятор планеты. Благодаря большой массе воды и её высокой 
теплоёмкости он аккумулирует солнечное тепло, гораздо больше чем суша. Воды океана 
находятся в беспрерывном движении. Морские течения переносят с собой огромные 
количества тепла и холода и тем самым выравнивают межсезонную и межширотную 
изменчивость климата. Известный климатолог и океанолог А.И. Войеков, называя морские 
течения регуляторами температуры, трубами водяного отопления земного шара, считал, что 
воздушные течения далеко не в такой степени содействуют выравниванию температур 
между экватором и полюсами, как морские течения. [3]. 
      Известно, что тёплый климат Европы обеспечивается океаническим течением 
Гольфстрим, несущим тепло экваториальных вод Атлантического океана в Северный 
Ледовитый океан, вплоть до Баренцева моря. Меандрирование Гольфстрима, когда в средних 
широтах Атлантического океана относительно прямолинейная струя течения принимает 
извилистый зигзагообразный характер, приводит к значительному удлинению пути переноса 
тепла экваториальной зоны к Европе. На этом участке происходит с одной стороны 
рассеяние направленной энергии потока воды и стало быть уменьшается массовый расход 
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Гольфстрима, с другой из-за удлинения пути и соответственно времени переноса тепла 
единицей массы воды происходит значительное охлаждение потока воды в средних широтах 
Атлантического океана. По этим двум причинам перенос тепла от экватора к Европе 
снижается.  
      Всё сказанное выше необходимо для обоснования связи ледниковых периодов с 
периодами усиления меандрирования струйных течений мирового океана. Исходя из связи 
меандрирования Гольфстрима (и других струйных течений океанов) с интенсивностью 
долгопериодных волн, можно высказать такое предположение о причине периодических 
похолоданий на Земле. Земля периодически проходит через такие нутационные полосы 
частот своего вращательного движения, при которых создаются условия для формирования 
особо интенсивных долгопериодных волн. Это приводит к формированию большого 
количества меандр на пути потока Гольфстрима и тем самым удлиняется его путь и 
снижается интенсивность поступления экваториального тепла в северные широты. 
Наступает похолодание. После прохождения определённой полосы частот, климат теплеет. 
Приведём такой численный пример. Рассмотрим один килограмм воды, который 
перемещается от экватора к Европе со скоростью 2,5 м/сек., (максимальная скорость 
Гольфстрима). При этом он имеет на экваторе температуру в 30 градусов по Цельсию, а у 
берегов Европы охлаждается до 10-ти градусов, передавая тепло атмосфере. Внутренняя 
тепловая энергия, переданная за счёт охлаждения, составит величину:    

кгджtcq /108,83)1030(19,4 3⋅=−=∆⋅= .  
Кинетическая энергия 1-го килограммы воды, при движении как единое целое составит: 

кгдж
wm

Eк /1,3
2

5,21

2

22

≈⋅=⋅= ; Мы видим, что кинетическая энергия общего переноса 

почти в 10000 раз меньше тепловой энергии, которая переносится за счёт переноса массы 
воды. Основное поступление энергии, связанное с течением Гольфстрима и определяющее 
климат Европы, обеспечивается массовым перебросом тепловой энергии от экваториальной 
области к Европе. Если за счёт увеличения меандрирования Гольфстрима протяжённость 
течения увеличится, скажем, в два раза, то в два раза уменьшится и массовый переброс 
тепловой энергии во времени. Это приведёт к похолоданию.  
      Рассмотрим возможные причины периодического увеличения нутации земной оси и как 
следствие увеличение меандрирования струйных океанических течений, вызывающее 
похолодание и оледенение. 
       1). Периоды тектонической активности. 
       В период сближения со звёздным скоплением [5] форма Земли сильно искажается в 
сравнении с обычной формой, что приводит к изменению моментов инерции. Это приводит к 
изменению амплитуды и частоты нутационных колебаний земной оси. Видимо после 
прохождения периода силового воздействия звёздного скопления, на Земле возникает 
сильная нутационная болтанка из-за повышенной нутации, связанной с изменением формы. 
Это разрушает стационарную картину океанических течений и конвейер по переносу 
экваториального тепла в арктические широты. С этим связаны великие похолодания, когда 
ледники приближаются к экваториальным широтам. При этом снижается ещё и 
тепловосприятие солнечного тепла, так как ледники отражают солнечный свет. Как отмечено 
в лит. обзоре, великие похолодания наступают после прохождения периода тектонической и 
импактной активности. В этот период и начинается искажение шаровой формы Земли и 
соответственно увеличивается нутация и меандрирование. Т.е. создаются условия для 
снижения переноса тепла из экваториальных широт в полярные. Однако в этот период 
интенсивный вынос эндогенного тепла к поверхности препятствует наступлению 
похолодания и ледниковых периодов. А вот после прохождения периода сближения со 
звёздным скоплением интенсивность выхода магматического вещества из области 
астеносферы снижается, снижается вынос эндогенного тепла. Магма в литосферных 
разрывах охлаждается и застывает, образуется теплоизоляционная оболочка на поверхности 
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коры в областях разрывов. Эндогенное тепло изолируется от океана и наступают условия для 
похолодания и оледенения. Так как процесс обратного движения литосферных плит от 
литосферных полюсов процесс очень длительный, форма Земли восстанавливается очень 
медленно, то это и приводит к длительности великих похолоданий. 
      2). Импактные события.    
      Причиной увеличения интенсивности нутации и меандрирования могут стать и 
импактные события. Рассмотрим рисунок - 2. Здесь цифрой - 1 обозначен земной шар, 
цифрой - 2 обозначена земная ось вращения, совершающая прецессионное движение. Угол α 
- это угол нутации земной оси. Цифрой - 3 обозначен падающий на Землю астероид. 
      Если астероид имеет большую массу и сталкивается с земным шаром по касательной, а 
не по линии, проходящей через центр Земли, то одним из результатов столкновения будет 
увеличение нутации  земной оси. Как следствие увеличится меандрирование струйных 
потоков и перенос экваториального тепла. Наступает похолодание, длительность которого 
зависит от времени затухания в системе долгопериодных волн. 
      3). Причины  малых  оледенений. 
      В промежутках между великими похолоданиями возникают менее губительные для 
живого похолодания, вызванные периодически изменяющимся гравитационным 
воздействием планет Солнечной системы (ближнего космоса). Гравитационное воздействие 
ближнего космоса меняется периодически.  
      С точки зрения климата значение океанских течений заключается, прежде всего, в 
перераспределении на Земле солнечного тепла. Но периодически эта система отопления даёт 
сбои, наступают ледниковые периоды. Мы высказали предположение, что причиной сбоев 
является квазипериодическое усиление интенсивности меандрирования струйных течений. В 
развитие этих представлений рассмотрим циклы Меланковича, квазипериодической смены 
похолоданий – потеплений. Период малых похолоданий в среднем длится 90-тыс. лет, 
период потепления примерно 10 - 15 тыс. лет. Сам Меланкович объяснял циклы 
суммирующим гравитационным воздействием тел солнечной системы на Землю. Это 
приводит к периодическому удалению Земли от Солнца и к изменению угла наклона оси 
вращения по отношению к плоскости орбиты. Снижается поток солнечной энергии в 
северное полушарие, начинается оледенение. Когда гравитационное воздействие снижается, 
положение Земли возвращается в исходное состояние и наступает потепление. Но здесь 
возникают вопросы. Зимой в январе Земля находится в перигее, ближе всего к Земле, а в 
северном полушарии зима. Отсюда следует, что на величину солнечного потока гораздо 
большее влияние оказывает не столько удаление от Солнца, сколько изменение угла наклона. 
Теперь рассмотрим фактор угла наклона. Общий поток энергии от Солнца не зависит от угла 
наклона, Земля круглая. Тогда по Меланковичу получается, что период похолодания на 
севере должен сопровождаться периодом потепления в южном полушарии. Этого не 
наблюдается. Напротив, периоды оледенения характерны одновременно и для северных и 
для южных (Антарктида) территорий.  
      А вот если применить цикличность Меланковича, цикличность суммарного 
гравитационного воздействия тел солнечной энергии на Землю, к воздействию на 
интенсивность нутации земной оси, то известные факты цикличности похолоданий – 
потеплений становится объяснимыми. Когда усиливается гравитационное воздействие, то 
увеличивается амплитуда нутации, что приводит к увеличению амплитуды долгопериодных 
океанических волн. Это в свою очередь приводит к увеличению интенсивности 
меандрирования струйных океанических течений и снижению переноса тепла из 
экваториальной зоны к полюсам. Система отопления даёт сбой, наступает похолодание. 
Причём похолодание наступает и от северного и от южного полюсов. Затем, следуя за 
снижением суммарного гравитационного воздействия, наступает фаза потепления. 
       Подтверждением сказанного служат также 1800 летние циклы Бонда. Раз примерно в 
1800 лет особое положение Солнца, Земли и Луны вызывают особо большие приливные 
волны, что говорит об усилении гравитационного воздействия. Эти периоды 



 9 

сопровождаются периодами относительного похолодания в рамках цикла Меланковича. 
Объяснение тоже. Усиление гравитационного воздействия усиливает нутацию Земли и далее 
по изложенной схеме. 
       Длительность ледниковых периодов зависит в периоды великих похолоданий в первую 
очередь от восстановления формы Земли. Периоды промежуточных похолоданий зависят от 
скорости затухания нутаций. Так как тормозящее воздействие связано с трением 
долгопериодных волн с поверхностью Земной коры и воздухом, то оно достаточно слабое. 
Это и способствует длительности ледниковых периодов. После затухания нутаций 
восстанавливается интенсивность переноса тепла в полярные широты струйными течениями 
и наступает потепление. 
      Сейчас выявлена тенденция, что оледенения с течением геологического времени 
наступают всё чаще и чаще, но по длительности короче и всё менее жёсткие по температуре. 
Это объяснимо на основе нутационной гипотезы. Известно, что скорость вращения Земли 
вокруг своей оси постоянно снижается. Принято считать, что это происходит под 
воздействием гравитационного воздействия Луны, но видимо вносит свой вклад и энергия 
диссипации океанических течений, получающих энергию от  энергии вращения Земли. За 
миллиарды лет скорость вращения снизилась очень сильно. Считается, что три миллиарда 
лет назад сутки длились примерно 13 часов, а сейчас 24 часа. Известно, что 
гидродинамический напор циркуляционного насоса имеет квадратичную зависимость от 
скорости вращения. Следовательно, гидродинамический напор Гольфстрима сейчас гораздо 
ниже, чем миллиарды лет назад. Отсюда требуются нутационные волны меньшей 
интенсивности, чтобы приостановить Гольфстрим и переключить Землю на похолодание. 
Теперь достаточна меньшая интенсивность нутации, а для этого необходимо меньшее по 
силе гравитационное воздействие планет, которое встречается чаще. Увеличение нутации 
земной оси и как следствие меандрирования струйных течений приводит к похолоданию и 
оледенению. Но раз начавшись, оледенение усиливает само себя за счёт роста площади 
ледников, которые отражают солнечные лучи. Процесс продолжается до тех пор, пока не 
установится равновесие с экваториальной зоной. 
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