


2 

 

Оглавление 

Введение ......................................................................................................... 4 

Глава 1. Теория изменения инсоляции ....................................................... 9 

1.1. Орбитальное движение Земли по задаче двух тел ......................... 9 

1.2. Вращательное движение Земли ...................................................... 12 

1.3. Инсоляция Земли через поток Солнечного тепла ........................ 14 

1.4. Суточная инсоляция ........................................................................ 16 

1.4.1. Изменение долготы Солнца по дням года .............................. 18 

1.4.2. Изменение суточной инсоляции по дням года ...................... 20 

1.5. Упрощения алгоритма ..................................................................... 21 

1.6. Инсоляция за год и калорические полугодия ............................... 21 

1.7. Инсоляция в эквивалентных широтах ........................................... 23 

Глава 2. Разработка программы по вычислению инсоляции Земли, 

анализ полученных данных .................................................................................. 26 

2.1. Разработка программы .................................................................... 26 

2.1.1. Файл начальных данных .......................................................... 26 

2.1.2. Основные функции программы ............................................... 28 

2.1.3. Работа программы ..................................................................... 32 

2.2. Результаты работы программы. Анализ полученных данных .... 36 

2.2.1. Изменение суточной инсоляции по дням года ...................... 36 

2.2.2. Изменение инсоляции на разных широтах ............................ 38 

2.2.3. Инсоляция в эквивалентных широтах .................................... 39 

2.3. Достоверность результатов ............................................................. 41 

Глава 3. Реконструкция климата ............................................................... 43 

3.1. Критерии реконструкции ................................................................ 46 

3.2. Предпоследний ледниковый максимум или Ермаковское 

оледенение ......................................................................................................... 46 

3.3. Каргинское межледниковье ............................................................ 51 

3.4. Последний ледниковый максимум ................................................. 53 



3 

 

3.5. Оптимум инсоляции в голоцене ..................................................... 54 

Заключение .................................................................................................. 56 

Список литературы ..................................................................................... 58 

 



4 

 

Введение 

Изменение климата на Земле является одной из наиболее важных 

проблем человечества. Распределение климата напрямую зависит от 

количества солнечного тепла, поступающего от Солнца на м
2
 земной 

поверхности или от инсоляции Земли. Эта величина измеряется в КДж/м
2
. В 

течение календарного года Земля движется по орбите вокруг Солнца, каждые 

сутки, совершая один оборот вокруг своей оси. Траектория орбиты Земли и 

угол наклона экватора к орбите изменяются во времени, поэтому изменяется 

инсоляция Земли, и, соответственно, происходят существенные изменения 

климата. 

Изучение и понимание причин изменения климата прошлого крайне 

актуально, потому что, зная закономерности изменения климата прошлого, 

можно делать соответствующие выводы, давать прогнозы и строить модели 

климатического состояния Земли настоящего и будущего. 

Создателем «Астрономической теории климата» является Милутин 

Миланкович. В его работе [2] в завершенном виде представлен алгоритм 

расчета солнечной инсоляции на поверхности Земли. Он рассмотрел 

облучение Земли без учета влияния атмосферы, оценил количество радиации, 

проходящей через атмосферу, посредством коэффициента прозрачности для 

прямой и рассеянной инсоляции. И в итоге рассчитал колебания климата 

прошлого на основе изменения инсоляции Земли без учета влияния 

атмосферы. 

Следующие группы ученых с периодичностью в несколько десятков 

лет также занимались изменением климата прошлого: Вурком А. [3], [4], 

Шараф и Будникова [5], Laskar J. [6] и др. Они повторяли исследование М. 

Миланковича и приходили к идентичным результатам. Именно здесь 

возникает большая проблема: результаты М. Миланковича и его 

последователей не объясняют неоднократные потепления и похолодания, 
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выявленные другой группой ученых. Геологи, географы, палеонтологи и др., 

также занимающиеся изменением климата прошлого, будем называть их 

палеоклиматологи, утверждают, что на Земле были неоднократные 

глобальные потепления и похолодания.  

Тема магистерской диссертации "Моделирование палеоклимата 

Западной Сибири в позднем Плейстоцене на основании изменения 

инсоляции", была предложена мне Смульским И.И., профессором, д.ф.-м.н., 

когда я пришла работать к нему ассистентом в Институт Криосферы Земли 

СО РАН. Меня очень заинтересовало направление его исследований. В 

течение полугода я изучала его прежние работы и принимала участие в 

новых. На данный момент я уже больше года занимаюсь изучением климата 

прошлого. 

Смульский И. И. разделил астрономическую теорию изменения 

климата на три задачи – об орбитальном движении Земли, о вращательном 

движении Земли и об изменении инсоляции. Изменение орбиты Земли 

происходит за счет взаимодействия тел Солнечной системы. Движение 

планет описывается в виде системы дифференциальных уравнений, в 

которой все тела рассматриваются, как материальные точки. Эволюция оси 

Земли происходит за счет воздействия других тел на вращающуюся Землю. 

Эта задача описывается дифференциальными уравнениями вращательного 

движения, где Земля представлена материальным телом, определенной 

формы. 

Задача об орбитальном движении Земли решена Смульским И. И. с 

большой точностью приближенными аналитическими методами, учитывая 

влияние основных тел Солнечной Системы, с помощью программы Galactica, 

которая находится в свободном доступе. Задача о вращательном движении 

решена с учетом влияния Солнца и Луны с помощью программ, 

разработанных в ИКЗ СО РАН. 
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В результате решения этих задач, получены эволюции трех параметров, 

которые являются основой теории изменения инсоляции. Это эксцентриситет 

орбиты Земли e, угол между перигелием и точкой весеннего равноденствия 

φpγ и угол наклона орбиты Земли к плоскости подвижного экватора ε. 

Новый алгоритм решения задачи об изменении инсоляции Земли 

описан в работе И.И. Смульского и О.И Кротова [7]. Так же в работе 

приведена его реализация в среде Matcad. М. Миланкович в своем алгоритме 

для определения зависимости долготы Солнца от времени приближенным 

методом интегрировал дифференциальное уравнение. Тогда как сотрудники 

Института Криосферы Земли на основании решения задачи о двух тел [8]-[9] 

получили точные аналитические зависимости для траектории, скорости и 

времени движения Земли по орбите вокруг Солнца. Эти зависимости 

упрощают выражение для нахождения инсоляции, в чем проявляются 

простота, ясность и приспособленность к машинным вычислениям нового 

метода.  

По новой теории изменения климата Смульским И.И. опубликовано 

более 60 работ, в том числе: несколько монографий, книг и десятки статей в 

разных известных российских и зарубежных журналах. 

Объектом исследования магистерской диссертации является 

«Астрономическая теория изменения климата». Предмет исследования, 

определяющий тему магистерской диссертации, это солнечная радиация, 

поступающая на верхнюю границу атмосферы Земли, или ее инсоляция. 

Цель магистерского исследования заключается в Моделировании 

климатических событий позднего Плейстоцена за последние 50 тысяч лет на 

основании изменения инсоляции в Западной Сибири. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 Исследовать традиционную теорию изменения инсоляции, 

созданную М. Миланковичем. 
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 Изучить новую теорию изменения инсоляции, сформулированную 

И.И.Смульским. 

 Разработать программу для вычисления количества солнечной 

радиации, поступающей на верхнюю границу атмосферы Земли. 

 Вычислить разные виды инсоляции Земли: ежедневную, годовую, 

за летнее и зимнее калорические полугодия, и инсоляцию в 

эквивалентных широтах. 

 Сравнить полученные результаты с прежней теорией инсоляции. 

 Выявить критерии для реконструкции палеоклимата исходя из 

полученных данных по инсоляции и результатов исследователей в 

области палеоклимата. 

 Провести реконструкцию климата Западной Сибири за последние 

50 тысяч лет. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 

сравнение традиционного и нового метода вычисления инсоляции, 

разработка программы для вычисления инсоляции и моделирование 

палеоклимата в Западной Сибири. 

По результатам магистерской диссертации было написано две статьи 

совместно со Смульским И.И. Первая статья «Изменение инсоляции и 

палеоклимата в Западной Сибири за последние 50 тыс. лет» была 

представлена на конференции «Научная и производственная деятельность – 

средство формирования среды обитания человечества» в г. Тюмень и 

опубликована в одноименном сборнике трудов конференции [1]. Вторая 

статья «Реконструкция палеоклимата в Западной Сибири за последние 50 

тыс. лет на основании изменения инсоляции» представлена на «Пятой 

конференция геокриологов России» в г. Москва.  

Магистерская диссертация объемом в 59 страниц состоит из трех 

частей. 
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Первая глава состоит из описания новой теории изменения инсоляции, 

созданной Смульским И.И. В тексте приведен вывод всех основных формул 

и полностью расписан алгоритм вычисления количества солнечной 

инсоляции на верхней границе атмосферы Земли. 

Во второй главе представлены практические результаты магистерской 

диссертации. Описана разработанная программа в среде Matlab для 

нахождения возможных видов инсоляции Земной поверхности, а именно: 

ежедневной, в течение года, годовой и за калорические полугодия и 

инсоляции в эквивалентных широтах. Также приведен анализ результатов 

для инсоляции на разных широтах и сравнение полученных данных с 

результатами М.Миланковича. 

В Третьей главе изложены результаты моделирования палеоклимата 

Западной Сибири. Сформулированы выбор участка Земли и критерии 

реконструкции, и проведено моделирования палеоклимата за последние 50 

тысяч лет. 

В Заключении обобщены результаты исследования и расписана 

достоверность полученных результатов. 
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Глава 1. Теория изменения инсоляции 

1.1. Орбитальное движение Земли по задаче двух тел 

Для нахождения количества Солнечного тепла на поверхности 

атмосферы будем рассматривать орбитальное движение Солнца вокруг 

Земли по задаче двух тел. 

Земля движется вокруг Солнца по орбите, положение которой 

изменяется во времени. За одно обращение происходит несущественное 

изменение этой траектории. Рассмотрим движение Солнца вокруг Земли. 

При описании годового движение Солнца, будем использовать параметры 

Земли. 

 

Рис. 1. Схемы движения Земли (E) по орбите вокруг Солнца (а) и 

Солнца (S) относительно Земли (б):  - точка весеннего равноденствия; PE – 

перигелий Земли; PS – перигей Солнца; о – полярный угол Земли; p – угол 

перигелия Земли;  = EPS – угол перигея Солнца;  – долгота Солнца; 

пунктирная линия и точки E, PE и E на ней являются условными 

изображениями орбиты Земли на схеме орбитального движения Солнца. 

На рис. 1 представлены схемы движения Земли E вокруг Солнца S (рис. 

1а) и Солнца вокруг Земли (рис. 1б). Плоскость орбиты Земли пересекает 

плоскость экватора в S.  - это точка весеннего равноденствия. Земля 

проходит ее по своей орбите весной, а Солнце осенью. Когда Солнце 

находится в точке весеннего равноденствия , оно находится в плоскости 

экватора и день равен ночи. Плоскости орбиты Земли и экватора изменяются 

в пространстве, поэтому точка весеннего равноденствия перемещается по 

орбите. Также как положение перигелия Земли перемещается по орбите. 
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Угол p, который измеряется между этими двумя точками  и PE, также 

изменяется во времени. 0 – полярный угол тела на орбите, отсчитываемый 

от радиуса перигелия r = SPE = Rp 

Рассмотрим движение планеты Земля массой m при воздействии на нее 

Солнца массой M. По второму закону Ньютона дифференциальные 

уравнения движения в безразмерном виде, представленные в работе [8], 

имеют следующий вид: 

312

2

r

r

t

r



d

d
,                                                    (1) 

где 
p

Rrr   – безразмерный радиус положения планеты относительно 

Солнца; 

t  = t·vp/Rp – безразмерное время; 

 2

11 pp
υR   – параметр траектории; 

G(M+m) – параметр взаимодействия; 

G – гравитационная постоянная; 

Rp – радиус перигелия;  

vp – скорость планеты в перигелии. 

В безразмерных величинах параметры r , t  полностью определяются 

параметром траектории 1, как следует из уравнения (1). В свою очередь 

параметр 1 идентичен эксцентриситету и вычисляется по следующей 

формуле e = - (1 + 1)/1. Эти параметры определяют, какого вида будет 

траектории движения тела: окружность, эллипс, парабола, гипербола или 

прямая. 

В результате интегрирования уравнения (1) получено уравнение 

траектории – зависимость r(φ0). Уравнение в полярной системе координат в 

размерных переменных примет следующий вид: 

 
11

cos1  


o

P
R

r .                                              (2) 
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Уравнение (2) примет один из следующих видов траектории при 

разных параметрах 1 (табл. 1): 

Таблица 1. Вид траектории уравнения (2) в зависимости от параметра 1. 

Значение 1 Вид траектории 

1 = -1 окружность 

-1 < 1 < 0.5 эллипс 

1 = -0.5 парабола 

-0.5 < 1 < 0 гипербола 

1 = 0 прямая 

 

При известных параметрах орбиты Земли, через наибольший Ra и 

наименьший Rp радиусы можно также вычислить параметр орбиты 1 по 

следующей формуле: 

 
aap

RRR 2)(
1

 . 

Скорость в перигелии, согласно решению задачи двух тел [9], 

выражается следующим образом: 

  2/3

1

1

12

2








Sd

P

P

R
v

p
,                                           (3) 

где Psd – период обращения Земли вокруг Солнца относительно 

неподвижных звезд (сидерический период). Средняя величина периода Psd = 

365.25636042 дней. Это значение периода Psd получено в результате 

обобщения данных наблюдения за всю историю астрономических 

наблюдений. Эта величина колеблется в небольших пределах. В алгоритме 

по вычислению инсоляции эта величина постоянная и представляет собой 

первое упрощения алгоритма. 

Чтобы найти зависимость времени движения Земли от полярного угла, 

необходимо уравнение зависимости r(φ0) (2) подставить в решение t(r) задачи 

двух тел [9]. Тогда время движение тела по орбите (см. рис. 1а) от точки 
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перигелия PE до точки E с углом 0 будет рассчитываться следующим 

образом: 

 

tfp = tfp при o   и tfp = 2ta - tfp при  < o  2,                           (4) 

где 
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o

o

o

o

p

p

fp
v

R
t' . 

Здесь время движения от перигелия до афелия, как следует из (4), при 

o =  равно 

2/3

1

1

)12( 








p

p

a
v

R
t .                                               (5) 

Если подставить vp из (3) в (5) получаем ta = 0.5Psd. 

1.2. Вращательное движение Земли 

Рассматривая облучение точки M земной поверхности Солнцем S (см. 

рис. 2), будем использовать обозначения величин, принятые в работе М. 

Миланковича [2]. Горизонтальный круг HH изображает плоскость горизонта 

в т. М на небесной сфере 1. Перпендикуляр к плоскости HH - это точка 

зенита Z. Солнце S совершает годовое движение по орбите вокруг Земли по 

кругу эклиптики EE. Движение Солнца происходит против часовой стрелки 

с началом отсчета долготы Солнца  в точке весеннего равноденствия  (22 

марта). В этой точке Солнце пересекает плоскость экватора, когда из южного 

полушария переходит в северное. В этот момент день равен ночи на широте 

наблюдателя φ. 

Опишем суточное движение Солнца. Земля совместно с наблюдателем 

M и кругом горизонта HH вращается вокруг оси вращения NM. Вращение 

происходит против часовой стрелки. Поэтому Солнце по часовой стрелке 

перемещается по кругу SrMdSd параллельно плоскости экватора AA. В точке 
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Sr происходит восход HH, в точке Md Солнце находится в полдень, а в точке 

Sd происходит заход. Расстояние между экватором и окружностью SrMdSd 

называют склонением Солнца δ. Начнем отсчет часового угла Солнца  от 

точки полудня Md. Дуги от восхода до полудня SrMd и от полудня до заката 

MdSd имеют одинаковую длину, которую обозначим как 0. Поэтому 

часовой угол изменяется в пределах -0    0. Длительность дня d = 20, 

а длительность ночи n = 24 – d   

На рис. 2 длительность дня d больше длительности ночи n. При 

нахождении Солнца S в точке эклиптики E длительность дня будет 

наибольшая. Это точка летнего солнцестояния (22 июня). Когда Солнце S 

будет находиться в точке E, наибольшей будет длительность ночи. Это точка 

зимнего солнцестояния (22 декабря). А при нахождении Солнца S в точках  

или  его суточное перемещение будет происходить по кругу экватора AA. В 

этот момент длительность дня будет равна длительности ночи. 

Если наблюдатель находится на более высокой широте, чем на рис. 2, 

т.е. дуга HN будет больше, то окружность SMd не пересечет круг горизонта 

HH. В этом случае на широте φ наступит полярный день. Если Солнца S 

будет находиться в южном полушарии вблизи т. E, круг его суточного 

движения также не пересечет линию горизонта HH. В этом случае на широте 

φ наступит полярная ночь. 

Плоскости экватора Земли AA и эклиптики Солнца EE изменяются в 

пространстве, поэтому меняется и угол между этими плоскостями ε. Точка 

весеннего равноденствия  также перемещается по часовой стрелке на 

величину 50.25641 в год.  
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Рис. 2. Основные геометрические характеристики Солнца S при 

облучении точки M на земной поверхности: 1 - небесная сфера; НН - 

плоскость горизонта; N - северный полюс; AA - плоскость подвижного 

экватора; ЕЕ - плоскость подвижной эклиптики, а  - угол между 

плоскостями AA и ЕЕ; Z – зенит точки M, а z =  ZMS – зенитный угол 

Солнца; Дуга HN =  – географическая широта точки M; ω =  ZNS – часовой 

угол Солнца, отсчитываемый от полудня;  = SB – склонение Солнца;  = S – 

долгота Солнца. 

 

1.3. Инсоляция Земли через поток Солнечного тепла  

Пренебрегая поглощением солнечных лучей в межпланетном 

пространстве, можно положить, что в единицу времени через две 

сферические геоцентрические поверхности радиусами r и a проходит 

одинаковое количество тепла. 

4r
2
dWn(r)/dt = 4a

2
dWn(a)/dt,                                     (6) 

где dWn(r)/dt – поток лучистой энергии через единицу поверхности на 

расстоянии r от Солнца в единицу времени; a – средний радиус земной 

орбиты, т.е. ее большая полуось a = 0.5 (Rp + Ra), где Ra – радиус афелия 

(наибольший радиус Земли). 

Поток тепла на расстоянии среднего радиуса называется солнечной 

постоянной J0 
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J0 = dWn(a)/dt.                                                      (7) 

М. Миланкович считал инсоляцию в кал/(см
2
), поэтому использовал 

следующее значение солнечной постоянной J0 = 2 кал/(см
2
мин). Переведем 

ее в другие единицы: J0 = 83.736 кДж/(м
2
мин) = 1395.6 Вт/м

2
 и будем 

использовать это значение в алгоритме. В настоящее время известно более 

точное значение. Солнечная радиация ступенчато изменяется в диапазоне от 

1358 Вт/м
2
 до 1375 Вт/м

2
 [10]. Космическим абсолютным радиометрическим 

эталонном (SARR) в настоящее время принято значение солнечной радиации 

J = 1366.22 Вт/м
2 
[11]. 

Из выражения (6) при обозначении (7) выразим поток тепла dWn(r)/dt = 

J0a
2
/r

2
. Тогда поток солнечного тепла на расстоянии r от Солнца на 

перпендикулярную солнечным лучам площадку земной поверхности, будет: 

2

0



J

dt

dW
n  ,                                                       (8) 

где ρ = r/a – относительное расстояние до Солнца. 

Линия зенита MZ (см. рис. 2) перпендикулярна рассматриваемой 

площадке. Угол между Солнцем и зенитом равен z, тогда поток тепла в т. M 

будет выражен следующей формулой: 

z
dt

dW

dt

dW
n cos .                                                  (9) 

Выразим зенитный угол z через другие углы. В сферическом 

треугольнике NZS известен угол  N = ω равный часовому углу и две 

прилегающие стороны NZ = /2 -  и NS =/2 - . Сторона ZS – это дуга, 

которая измеряется центральным углом z (см. рис. 2), т.е. z = ZS. Этот угол и 

дуга определяется по теореме косинусов (стр. 30 [11]) 

cos z = cos(ZS) = cos(/2-)·cos(/2-) + sin(/2-)·sin(/2-)·cos .     (10) 

Подставляя (8) и (10) в формулу (9), получим закон облучения т. M в 

зависимости от ее широты Земли  и углов  и  положения Солнца 
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)coscoscossin(sin
2

0 



J

dt

dW
.                                (11) 

1.4. Суточная инсоляция 

Зенитный угол Солнца в выражении (10) в зависимости от широты  

точки M и углов  и ω положения Солнца и, следовательно, тепловой поток в 

выражении (11) могут принимать отрицательные, положительные и значения 

равные нулю. Положительные значения теплового потока dW/dt будут 

соответствовать дневному времени, отрицательные ночному, а равные нулю, 

в точках восхода и захода. 

Отсчет точки зенита начинается от полудня, т.е. в полдень z = 0°. 

Следовательно, восходу будет соответствовать угол z = -90°, а заходу – z = 

+90°. И если в выражении (10) положить условие cos z = 0, получим 

зависимость часовых углов восхода и захода Солнца от широты  

наблюдателя и склонения Солнца  

ω0 = arcos(-tg   tg ).                                         (12) 

Дуги SrMd и MdSd равны 0. Часовой угол  изменяется в пределах -0 

   0. Поэтому удельное количество тепла, поступающее за световой 

день, можно определить интегрированием выражения (11) по часовому углу 

. После перехода от времени к часовому углу, получаем следующее 

выражение для суточной инсоляции: 








d
d

dt

dt

dW
W  



0

0

,                                               (13) 

где W – количество солнечной радиации, поступающей за сутки на 1 м
2
 

земной поверхности в т. M. 

Один полный оборот  = 2 Солнца вокруг Земли соответствует 

времени суток в минутах  = 2460 = 1440 мин. В среднем dt/dω = /2. После 

подстановки dt/dω и потока солнечной радиации из (11) в (13) получаем 

удельную суточную инсоляцию в следующем виде 
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J

W 






0

0

)coscoscossin(sin
2 2

0 .                    (14) 

При записи формулы (14) вводится следующее упрощение – 

пренебрегаем изменением относительного расстояния ρ от точки M до 

Солнца за время одного оборота Земли вокруг своей оси. За это время также 

несущественно изменяется склонение  Солнца (см. рис. 2) за счет его 

движения по эклиптике ЕЕ. Пренебрежем и его изменением. В 

подынтегральном выражении (14) при заданных условиях только cos ω 

зависит от часового угла ω. В результате интегрирования (14) получаем 

удельную суточную инсоляцию в виде: 

)sincoscossinsin(
002

0 










J
W ,                  (15) 

где часовой угол границы дня ω0 определяется выражением (12). 

Склонение Солнца  выразим из сферического прямоугольного 

треугольника SB, в котором угол B прямой,  = , а сторона S определяет 

долготу Солнца , т.е.  = S. По теореме синусов: sin /sin  = sin / sin /2 

находим угол склонения Солнца 

 = arcsin (sin   sin ).                                          (16) 

В формуле (15) присутствует относительное расстояние до Солнца, 

которое зависит от расстояния от Земли до Солнца, а оно уже определяется 

углом φ0, который отсчитывается от перигея Земли. 

Угол перигелия Земли p отсчитывается от восходящего узла ее 

орбиты . Так как перигей Солнца PS (см. рис. 1б) расположен диаметрально 

противоположно перигелию Земли PE, то угол перигея Солнца будет 

 = p + .                                                           (17) 

Так как углы  и  (см. рис. 1б) отсчитываются от одной и той же 

точки, восходящего узла , то угловое расстояние Солнца от его перигея 

может быть выражено следующим образом: 
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o =  -  =  - p - .                                                  (18) 

Полярный угол φ0 изменяется циклично от 0 до 2. В свою очередь 

угол перигелия p при решении орбитальной и вращательной задачи 

представлен в виде нарастающего набора чисел, поэтому ряд перигея нужно 

превратить в ряд с циклическим изменением углов от 0 до 2. После 

выражения долгот  через угол φ0, последний тоже необходимо привести к 

диапазону от 0 до 2. 

Итак, цепочка выводов движется к своему логическому завершению. 

Теперь, для того, чтобы вычислить суточную инсоляцию не хватает только 

одного параметра, это долготы Солнца . Этот параметр является 

короткопериодическим, изменяющимся в переделах одного года в диапазоне 

от 0 до 2. Если теперь сопоставить изменение долготы Солнца по времени 

можно окончательно определить этот параметр. 

1.4.1. Изменение долготы Солнца по дням года 

Из-за неравномерного движения Солнца по орбите Земли (например, в 

перигее Солнце движется быстрее, а в апогее медленнее), необходимо 

определить долготы Солнца, соответствующие этим дням, т.е. необходимо 

определить зависимость долготы от времени. Время движения от точки на 

орбите до точки с углом φ0 выражено формулой (4), а зависимость угла φ0 от 

долготы  представлена формулой (18). Тогда, пользуясь выражением (4), 

можно определить ряд долгот, соответствующий моментам времени. Решим 

задачу методом последовательных приближений. Вначале задается 

равномерный ряд долгот в диапазоне от 0 до 2. 

0i = 0i-1 + 0, i = 1, 2 … 365,                                   (19) 

где 00 = 0; 0 = 2 /365. 

По формуле (18) определяется соответствующий ряд углов o,i 

положения Солнца от перигея. Затем по формуле (4) определяется ряд 

моментов времени tfp,1,i, которые соответствуют долготам (19). 
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Полученные дискретные величины tfp,1,i/ed, где ed = 243600 – 

количество секунд в сутках, отличаются от целых чисел дней в году Tdi = 1, 

2, … 365. Поэтому рассчитаем уточненный ряд долгот 

365...2,1,00;
00

11
0,1,10,1,

010

010












ied

tt
ifpifp

ii

ii


 ,                      (20) 

где 10 = 0. 

По новым значениям 1i рассчитываются новые значения углов o,1,i 

согласно (18), а затем по формуле (4) – уточненные моменты времени tfp,2,i. 

Промежутки времени tfp,2,i+1 - tfp,2,i между соседними долготами должны быть 

равны продолжительности суток ed. Производится расчет относительной 

погрешности времени между соседними долготами 1i в виде 

ededttt
ifpifpifp

/])[(
,2,1,2,,1,



 ,                                        (21) 

а также средняя величина погрешности 





365

1
,1,,1,

365/
i

ifpmfp
tt  .                                                (22) 

Величина tfp,1,m представляет среднюю относительную погрешность по 

времени, которую дает уточненный ряд долгот. 

Аналогичным образом проводятся следующие уточнения ряда долгот 

2i, 3i, 4i… и т. д. Вычислено, что после первого уточнения величина 

погрешности tfp,1,m = 7.0910
-4

, после второго tfp,2,m = 3.4310
-5

 и после 

третьего tfp,3,m = 7.1510
-7

. Относительной погрешности порядка 10
-7

 вполне 

достаточно для дальнейших вычислений инсоляции.  

Основным отличием новой теории от традиционной теории является 

то, что М. Миланкович сначала находил аналитические выражения за 

определенные периоды времени, например, за сезоны, полугодия или год, а 

только потом считал инсоляцию за этот период. Ему приходилось 

проделывать некоторые преобразования, а именно: сначала он искал 

аналитическую зависимость долготы Солнца λ от времени, а потом 
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подставлять это выражение в формулу (11) и интегрировать по выбранному 

промежутку времени. 

В алгоритме И.И. Смульского и О.И. Кротова интегрирование 

теплового потока идет за сутки. Затем на основании задачи двух тел по 

формуле (4) находится зависимость долготы Солнца λ от времени. Отсчет 

инсоляции начинается с момента весеннего равноденствия 22 марта. Любой 

период года можно задать по количеству дней. По формуле (23) можно найти 

инсоляцию за любые сутки года, а проведя суммирование получить 

инсоляцию за весь год. 

 

1.4.2. Изменение суточной инсоляции по дням года 

Соберем все воедино. Суточная инсоляция в течение суток может быть 

записано в следующем виде: 

))sin(sincos(arcsinsincossinsinsin(
002

0 










J
W ,(23) 

где часовой угол восходов и закатов согласно (12) запишется так: 

0 = arcos{-tg[arcsin(sin   sin )]tg }.                              (24) 

Относительное расстояние до Солнца в выражении (24) ρ = r/a, где r 

определяется выражением (2). Так как согласно задаче двух тел [8] - [9] Rp/a 

= (2α1 + 1)/α1, то с учетом выражения (18) для полярного угла o 

относительное расстояние запишется в виде 

11

11

)cos()1(

/)12(












p

,                                     (25) 

где параметр траектории равен 

 
aap

RRR 2)(
1

                                             (26) 

Итак, удельное количество солнечного тепла, поступающее на 

верхнюю атмосферу Земли на любой широте Земной поверхности и в любой 

день года, полностью определяется формулами (23) – (26).  
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1.5. Упрощения алгоритма 

Зафиксируем все упрощения, принятые в алгоритме. 

Первое упрощение алгоритма связано с периодом обращения Земли 

вокруг Солнца. Эта величина принимается неизменной и равна Psd = 

365.25636042 дней. 

Следующее упрощение алгоритма – все точки земной поверхности на 

всех широтах  имеют одинаковое относительное расстояние ρ до Солнца. 

На самом деле это расстояние меняется в пределах величины радиуса Земли 

RE. В расчет добавляется относительная погрешность порядка отношения 

радиуса Земли к среднему радиусу земной орбиты RE/a = 4.310
-5

.  

Третье упрощение связано с формой Земли. Земля принимается 

эллипсоидной поверхностью. 

Четвертое упрощение связано с тем, что солнечная постоянная J0 

принимается неизменной и равна J0 = 83.736 кДж/(м
2
мин). Как уже 

отмечалось, она колеблется во времени. Возможно, в дальнейшем, будет 

выявлен закон изменения этой величины, который будет включен в 

алгоритм. 

Пятым упрощением является пренебрежение изменением двух 

параметров: относительного расстояния до Солнца ρ и склонением Солнца δ. 

1.6. Инсоляция за год и калорические полугодия 

Как известно, тропический год длится более 365 дней. Тогда избыток 

дня можно вычислить следующим образом dtr = Ptr – 365. А полная 

инсоляция за весь тропический год определяются следующим выражением: 





365

1
365

i
triT

dWWQ ,                                          (27) 

где Wi – это суточная инсоляция, рассчитанная по формуле (23) в день года 

под номером i, а W365 – это суточная инсоляция в последний день года. 

В астрономической теории изменения климата важную роль играет 

инсоляция за летнее и зимнее полугодия. Из-за перемещения точки 
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перигелия Земли и точки весеннего равноденствия по орбите, величина 

астрономических летнего и зимнего полугодия изменяется. Поэтому были 

введены калорические полугодия одинаковой длины, по 182 дня (после 

целочисленного деления количества дней в году пополам). Их сумма меньше 

тропического года, но это не важно при определении полугодий. Согласно 

М.Миланковичу [2] следует определять калорические полугодия так, чтобы 

инсоляция ни в один день летнего полугодия не была меньше, чем в зимнее 

полугодие. 

Есть несколько способов определения летнего калорического 

полугодия. В работе описан тот, который применяется в программе. 

В массиве суточных инсоляций за год (365 дней) выбирается 

максимальная инсоляция Wmax, и запоминается номер максимальной 

инсоляции kmax. Этот день будет серединой летнего калорического полугодия. 

Теперь, пошагово двигаясь по массиву суточных инсоляций, от середины 

вправо и влево будет считаться инсоляция за летнее полугодие, 

суммированная за 182 дня.  

Для реализации метода создается увеличенный массив суточных W730 

инсоляций длиной 730 элементов, в котором хранятся два одинаковых 

массива суточных инсоляция, первый начинается с 1, а второй с 366 номера. 

Условие (28) определяет номер k730max в массиве W730: 

(kmax < =182)  k730ma = kmax +365; (kmax > 182) k730max = kmax. (28) 

При данном способе вычисления инсоляция за летнее калорическое 

полугодие определяется 182 днями максимальной инсоляции, идущими 

подряд в течение года. 

При известной инсоляции за летнее калорическое полугодие, легко 

вычисляется инсоляция за зимнее калорическое полугодие по следующей 

формуле: 

QW = QT - QS.                                                    (29) 
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1.7. Инсоляция в эквивалентных широтах 

Кроме определения количества солнечной инсоляции в определенный 

момент времени, необходима величина, которая по величине инсоляции 

будет определять и сравнивать изменение климата в разные эпохи. М. 

Миланкович в своей работе предложил ввести новую величину – инсоляцию 

в эквивалентных широтах. Она рассчитывается следующим образом: если в 

эпоху T летняя инсоляция на широте φ была такая, как в современную эпоху 

T = 0 на широте φ0, то инсоляция в эквивалентных широтах будет I = φ0. 

Начальной эпохой или моментом времени T0 = 0 выбрана эпоха 1950 г., 

момент начала отсчета. Далее во всех вычислениях используется инсоляция 

за летнее калорическое полугодие. При определении инсоляции Земли 

существует зависимость инсоляции от выбранной широты Q(φ). Для 

определения инсоляции в эквивалентных широтах необходимо 

воспользоваться другой зависимостью – зависимостью широты от инсоляции 

в момент времени T0 = 0. Найдем эту зависимость, воспользовавшись 

параболической интерполяцией: 

I = AiQ-1Q
2
S + BiQ-1QS + CiQ-1;                                        (30) 

где iQ – индекс начала параболического участка аппроксимации. 

А входящие в формулу (30) коэффициенты Ai3, Bi3 и Ci3 для любого 

индекса i3 рассчитываются следующим образом: 
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где i3 = imx … imin-2. 

По формулам (30) – (33) можно определить инсоляцию I в 

эквивалентных широтах по известной удельной летней инсоляции QS в 
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КДж/м
2
 в эпоху T1, исходя из стандартной летней инсоляции QS(n) в эпоху 

1950 г. Для летней инсоляции в северном полушарии на участке 25    

87.5 в табл. 2 представлены распределения стандартной инсоляции по 

широте и коэффициенты A, B, C. 

Таблица 2. Распределение стандартной летней инсоляции QS в КДж/м
2
 

по широте северного полушария (эпоха 1950 г.) и коэффициенты A, B, C 

интерполяционной параболы при J0 = 83.736 КДж/(м
2
мин). 

 

i3 ° QS A B C 

1 25 7198511 -1.586825E-08 0.22787858 -818091.62 

2 27.5 7193482.5 -1.305063E-09 0.018607205 -66291.062 

3 30 7176406.7 -3.5779392E-10 0.0050386608 -17702.802 

4 32.5 7147447 -1.4359084E-10 0.0019853727 -6822.3648 

5 35 7106727.9 -7.3370248E-11 0.00099094642 -3301.7795 

6 37.5 7054735.1 -4.192297E-11 0.00054922519 -1750.6619 

7 40 6991670.4 -2.6076644E-11 0.00032880899 -984.20762 

8 42.5 6917939.3 -1.7191908E-11 0.00020662631 -564.15994 

9 45 6834036.5 -1.1777458E-11 0.00013312729 -314.74172 

10 47.5 6740568.2 -8.226025E-12 8.5613197E-5 -155.83001 

11 50 6638283.5 -5.7080254E-12 5.2460194E-5 -46.711181 

12 52.5 6528122.1 -3.7293019E-12 2.6856673E-5 36.105695 

13 55 6411290.4 -1.9029696E-12 3.6610174E-6 109.74904 

14 57.5 6289386.7 2.8443607E-13 -2.3580964E-5 194.55854 

15 60 6164627.4 4.2047288E-12 -7.1427882E-5 340.53552 

16 62.5 6040307.7 2.0009759E-11 -0.0002604923 905.89164 

17 65 5921990.6 6.0889024E-11 -0.0007406518 2315.7568 

18 67.5 5823804.4 8.5878878E-11 -0.0010299741 3153.1396 
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19 70 5753783.9 1.3723453E-10 -0.0016181826 4837.383 

20 72.5 5699845.5 2.3455868E-10 -0.0027235597 7975.9714 

21 75 5657840 4.9616553E-10 -0.0056753239 16302.244 

22 77.5 5625366.5 1.1992349E-09 -0.013568618 38456.459 

23 80 5601538.9 4.3162616E-09 -0.048438005 135975 

24 82.5 5585207.6 4.5065099E-08 -0.50323412 1404964.3 

25 85 5575751.7 4.5065099E-08 -0.50323412 1404964.3 

26 87.5 5572727.9 4.5065099E-08 -0.50323412 1404964.3 

 

Аналогичным образом можно рассчитать инсоляцию в эквивалентных 

широтах для годовой и инсоляции за зимнее калорическое полугодие. 
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Глава 2. Разработка программы по вычислению инсоляции 

Земли, анализ полученных данных 

2.1. Разработка программы 

Одной из задач магистерской диссертации является разработка 

программы для вычисления количества солнечной радиации, поступающей 

на верхнюю границу атмосферы Земли. Программа должна вычислять 

следующие виды инсоляции: суточную, годовую, за летнее и зимнее 

калорические полугодия, и инсоляцию в эквивалентных широтах. 

Средой разработки выбрана система MATLAB, лицензированная в 

Тюменском государственном университете. MATLAB (сокращение от 

MATrix LABoratory - матричная лаборатория) система, предназначенная для 

выполнения инженерных и научных расчетов и ориентированная на 

обработку больших массивов данных. Система MATLAB содержит 

множество процедур и функций, необходимых инженеру и научному 

работнику для осуществления сложных численных расчетов и оформления 

полученных результатов.  

Широкий простор возможностей среды MATLAB позволяет создать 

математический модуль, состоящий из функций, которыми сможет 

воспользоваться любой пользователь, знакомый с MATLAB.  

2.1.1. Файл начальных данных 

Удельное количество Солнечного тепла на поверхность Земли за сутки 

вычисляется по формулам (23) - (26) и зависит от трех параметров: 

эксцентриситета e орбиты Земли; угла ее наклона ε к плоскости экватора; 

угла φpγ между перигелием орбиты и восходящим узлом γ орбиты Земли, 

которые задаются файлом начальных данных.  

Файлы начальных данных OrAl-200ky.prn и OrAl-5ky.prn, за 200 и 5 

тысяч лет в прошлое, получены посредством решения орбитальной и 

вращательной задач и находятся в свободном доступе по следующей ссылке 
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http://www.ikz.ru/~smulski//Data/Insol/. Файлы OrAl-60ky.prn, OrAl-10ky.prn и 

OrAl-1ky.prn сформированы из этих файлов для других промежутков 

времени – за шестьдесят, десять и одну тысячу лет назад. Файл OrAl-1950.prn 

содержит исходные данные для начального момента времени 1950г. Все эти 

файлы содержатся в модуле программы вместе с функциями. Каждый из них 

представляет собой матрицу размера 4×N4, где N4 – это количество моментов 

времени, по которым рассчитаны входные параметры. Первый столбец файла 

– это время в столетиях, начиная с 22 декабря 1949 г. Положительные 

значения обозначают даты после 1949 г., отрицательные – до 1949г. Второй, 

третий и четвертый абзацы в файле OrAl-60ky представляют изменение 

параметров e, ε и φpγ по времени. На рис. 3 приведен пример фрагмента файла 

начальных данных за 60 тысяч лет в прошлое. 

 
Рис. 3. Пример фрагмента файла начальных данных OrAl-60ky.prn за 

680 лет назад от 1969 г. Параметры по столбцам: 1 – время в столетиях, 2 – 

эксцентриситет орбиты Земли, 3 – угол наклона орбиты Земли к плоскости 

подвижного экватора, 4 – угол между перигелием орбиты Земли и точкой 

весеннего равноденствия.  
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2.1.2. Основные функции программы 

Модуль состоит из 12 функций. Они разбиты на две подгруппы: 

программные и пользовательские функции. Программные функции 

вызываются во время работы приложения, а пользовательские может 

вызывать пользователь непосредственно во время работы модуля. 

Программные функции 

Ниже приведен список программных функций, используемых в модуле 

и действия, которые они совершают: 

 readData.m – считывает начальные данные из файла. 

 define_constant.m – содержит все постоянные величины, 

используемые в программе. 

 NminusM.m – реализует вычитание массивов разной 

размерности. 

 NmulM.m – реализует умножение массивов разной размерности. 

 NdivM.m – реализует деление массивов разной размерности. 

 findLyambda.m – численно решает задачу об изменении долготы 

Солнца. 

 FindKoeff.m – находит коэффициенты a, b и c при 

параболической аппроксимации. 

 FindNumberFunc – ищет промежуток, в который попадает точка 

при параболической аппроксимации. 

 

Функция readData(FileName) 

Функция считывает файл начальных данных. Путь к файлу указывается 

параметром FileName, который представляет собой текстовую строку. 

Вызывается программой в начале работы функции DailyInsol. 

Файл define_constant() 
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Файл содержит все постоянные величины, используемые программой, 

такие как солнечная постоянная, период обращения Земли вокруг своей оси, 

гравитационная постоянная и т.д. 

Функции NminusM(N,M), NmulM(N,M), NdivM(N,M) 

Дополнительные функции для вычитания, умножения и деления 

массивов разной длины, чтобы проводить действия независимо для каждого 

времени и хранить результаты в одном общем массиве данных.  

 

Рис. 4. Пример реализации функции NminusM в среде MATLAB. 

 

Функция findLyambda(Lyambda0,v,al1,Rp,vp,ta) 

Функция findLyambda определяет долготы Солнца для расчета 

инсоляции по дням года, т.е. определяет зависимость долготы от времени. 

Эта задача решается методом последовательных приближений. Входные 

параметры: начальный равномерный ряд долгот от 0 до 2π – Lyambda0, 

долгота перигея Солнца от точки весеннего равноденствия v, параметр 

траектории al1, радиус перигелия Земли Rp, скорость Земли в перигелии vp и 

время движения Земли от перигелия до афелия ta. Все параметры 

вычисляются во время работы функции MainInsol. 

Функция FindKoeff(M1,M2,M3) 
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Данная функция используется для реализации параболической 

аппроксимации во время нахождения инсоляции в эквивалентных широтах. 

Параметры M1, M2 и M3 – это три точки с координатами x и y, по которым 

строится парабола и находятся коэффициенты a, b и c для уравнения  

y=ax
2
+bx+c. 

Коэффициенты a, b и c являются выходными параметрами функции.  

Функция FindNumberFunc(x,Qs) 

Функция также как предыдущая используется при нахождении 

инсоляции в эквивалентных широтах во время параболической 

аппроксимации. Она определяет в какой из промежутков, заданных массивом 

Qs попадает точка с координатой x. Результат работы функции – номер 

промежутка. Каждому промежутку соответствуют свои коэффициенты a, b и 

c. 

Пользовательские функции 

Для работы пользователя разработаны четыре функции: 

 DailyInsol.m – функция, вычисляет суточную инсоляцию в 

пределах одного года (Td изменяется от 1 до 365 дней). 

 MainInsol.m – основная функция, вычисляет годовую и 

инсоляцию за калорические полугодия по времени и строит 

соответствующие графики. 

 InsolOnLat.m – дополнительная функция, вычисляет годовую и 

инсоляцию за калорические полугодия в определенный момент 

времени по широтам от -90 до +90 градусов. 

 InsolEqv.m – дополнительная функция, вычисляет инсоляцию в 

эквивалентных широтах по времени. 

Функция DailyInsol(fi,FileName)  

Основные вычисления производятся функцией DailyInsol. Практически 

все программные функции вызываются в этой части модуля. Параметр fi – 

это широта Земли, на которой вычисляется инсоляция. Широта находится в 
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пределах от -90 до +90 градусов, где -90 – это 90º южного полушария, а +90 - 

это 90º северного полушария. Значение 0 соответствует экватору. FileName – 

это переменная строкового типа, в которой хранится путь к файлу начальных 

данных. Результат работы функции – массив суточных инсоляций по дням 

года в каждый момент времени.   

Функция MainInsol(fi,FileName,Type)  

Функция MainInsol возвращает переменную Q, в зависимости от 

параметра Type. Type может быть Qt, Qs и Qw, что выведет соответственно 

годовую, летнюю или зимнюю инсоляцию и построит график выбранной 

функции. Каждому виду инсоляции соответствует свой цвет: годовой – 

голубой, летней – красный, зимней – синий. Параметры fi, FileName описаны 

в функции DailyInsol. 

Функция InsolOnLat(FileName,Type) 

Для детального исследования инсоляции по широте создана функция 

InsolOnLat. Она строит решение для одного момента времени, заданного 

файлом FileName, по всем широтам -90 до +90 градусов. Если в файле 

хранятся несколько моментов времени, то функция выведет результат, 

соответствующий первому моменту, и построит график соответствующего 

решения. 

Функция InsolEqv(fi0,FileName) 

Для вычисления инсоляции в эквивалентных широтах на широте, 

заданной параметром fi0, разработана функция InsolEqv. Параметр FileName 

– путь к файлу начальных данных, в формате строки. При определении 

инсоляции Земли существует зависимость инсоляции от выбранной широты 

Q(φ). Для определения инсоляции в эквивалентных широтах необходимо 

воспользоваться другой зависимостью – зависимостью широты от инсоляции 

в момент времени T0 = 0.  Эта зависимость находится с помощью 

параболической аппроксимации. 



32 

 

Именно на основании изменения инсоляции в эквивалентных широтах 

будет проводиться моделирование палеоклимата. 

2.1.3. Работа программы 

Для работы пользователя разработаны четыре функции для 

вычисления: суточной инсоляции в течение года, годовой, летней и зимней в 

зависимости от времени и по широтам и инсоляции в эквивалентных 

широтах. Приведем пример работы каждой функции. 

С помощью функции DailyInsol вычислим суточную инсоляцию за 

1950 год на широте 50 градусов северного полушария. Для этого введем 

следующую команду: 

DailyInsol (50,'OrAl-10ky.prn ') 

 

Рис.5 Результат работы программы, суточная инсоляция W
50N

 на 

широте 50 градусов северного полушария в МДж/м
2
 за 1950 г. 

 

На рис. 5 представлено изменение суточной инсоляции W
50N

 в течение 

1950 г. на широте 50° северного полушария в МДж/м
2
 (MJ/m

2
), параметр Td 

изменяется от 1 до 365 дней. 

Пользователю предоставляется возможность вычислить годовую, 

летнюю и зимнюю инсоляции за промежуток времени, на определенной 

широте, либо по широтам в определенный момент времени. Для этого 

существуют две функции: MainInsol и InsolOnLat соответственно. 

Приведем пример работы функции MainInsol(fi,FileName,Type). 

Пользователь имеет файл начальных данных OrAl-10ky.prn, за 10 тысяч лет в 
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прошлое. Чтобы вычислить годовую инсоляцию за весь период времени на 

широте 45° южного полушария, он должен ввести следующую команду: 

FindInsol(-45,'OrAl-10ky.prn ','Qt') 

В результате пользователь получит массив годовой инсоляции за 10 

тысяч лет и следующий график функции (рис.6): 

 
Рис.6. Результат работы программы, изменение годовой инсоляции 

QT
45S

 на широте 45° южного полушария за 10 тысяч лет назад в ГДж/м
2
, 

время T в тысячелетиях. 

 

Ниже приведены команды для вычисления инсоляций за летнее Qs
45S

 и 

зимнее Qw
45S

 калорические полугодия на широте 45° южного полушария и 

графики результатов. 

FindInsol(-45,'OrAl-10ky.prn ','Qs') 

FindInsol(-45,'OrAl-10ky.prn ','Qw') 
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Рис.7. Результат работы программы, инсоляции за летнее Qs

45S
 и зимнее 

Qw
45S

 калорические полугодия на широте 45° южного полушария за 10 тысяч 

лет назад ГДж/м
2
, время T в тысячелетиях. 

 

Теперь рассмотрим результат работы функции 

InsolOnLat(FileName,Type). Функция вычислит одну из трех видов 

инсоляций, в зависимости от параметра Type, по всем широтам от 90° 

южного полушария до 90° северного полушария в один момент времени из 

файла FileName. Если в файле несколько моментов времени, будет выбран 

первый момент. Используя следующую команду: 

InsolOnLat('OrAl-10ky.prn ','Qt')  

на выходе получим распределение годовой инсоляции QT в нулевой 

момент времени (T = 0), эпоха 1950 года, по широтам fi от -90 до +90 

градусов (рис. 8): 
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Рис.8. Результат работы программы, распределение годовой инсоляции 

QT в ГДж/м
2
 по широтам fi от -90 (Южный полюс) до +90° (Северный полюс) 

за 1950 год.  

 

Последняя пользовательская функция вычисляет инсоляцию в 

эквивалентных широтах на заданной широте. Чтобы вычислить как 

изменялась инсоляция в эквивалентных широтах на широте 65 градусов в 

течение последних шестидесяти тысячи лет нужно ввести следующую 

команду, результат работы приведен на рис.9: 

 

Рис.9. Результат работы программы, распределение инсоляции в 

эквивалентных широтах I в градусах за последние 60 тысяч лет, время T в 

тысячелетиях. 
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2.2. Результаты работы программы. Анализ полученных данных 

В следующем пункте представлены результаты работы программы по 

вычислению всех видов инсоляции, описанных в теоретической части, на 

разных широтах Земли. Проведено исследование полученных результатов, 

описано поведение полученных функций и проведен анализ полученных 

данных. 

2.2.1. Изменение суточной инсоляции по дням года 

 На рис. 10 представлены графики изменения суточной инсоляции в 

течении 1950 г. на разных широтах Земной поверхности fi от - 90 до + 90 

градусов. Время Td изменяется от 1 до 365 в днях. 

 

Рис. 10. Изменение суточной инсоляции W по дням года на разных 

широтах fi от - 90 до + 90 градусов в МДж/м
2
. Время Td изменяется от 1 до 

365 в днях и отсчитывается от точки весеннего равноденствия 22 марта. 
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Начальным моментом расчета является точка весеннего равноденствия 

22 марта 1950 г. Суточная инсоляция на широте 65° северного полушария 

W
65N

 достигает своего максимума W
65N

max в летний период времени, а 

минимума W
65N

min в зимний. Такая же картина наблюдается для всех широт 

северного полушария, в то время как в южной части Земли все происходит 

наоборот – максимум наступает, когда на севере зима, а минимум – когда 

лето. 

Во время полярной ночи в высоких широтах минимальная суточная 

инсоляция Wmin = 0. На экваторе же наблюдается четыре локальных 

экстремума с небольшой амплитудой: два максимума и два минимума. 

Максимальная суточная инсоляция на экваторе равна Wmax = 38.8 МДж/м
2
, в 

то время как минимальная Wmin = 34.1 МДж/м
2
. Однако, минимальная 

инсоляция на экваторе, как видно из рис. 10, является наибольшей из 

минимальных на всех широтах. 

Несмотря на то, что наибольшая суточная инсоляция, наблюдается на 

северном и южном полюсах во время полярного дня, например, на Северном 

полюсе Wmax = 46.4 МДж/м
2
, суммарная (годовая) инсоляция на полюсах 

меньше, чем на других широтах. 

В табл. 3 приведены максимальные значения суточной инсоляции по 

широтам поверхности Земли fi в южном и северном полушарии. 

Таблица 3. Максимальные значения суточной инсоляции в МДж/м
2
 по 

широтам Земли в эпоху 1950 года. 

Северное полушарие Южное полушарие 

Широта Max Широта Max 

90 46,442 90 49,576 

80 45,736 80 48,823 

70 43,641 70 46,586 

60 42,243 60 45,093 

50 42,7 50 45,583 

40 42,793 40 45,680 
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30 42,071 30 44,908 

20 40,4 20 43,112 

10 38,787 10 40,458 

0 38,81 

 

Из численного сравнения суточных инсоляций на разных широтах 

видно, что инсоляции за летний период в южном полушарии больше, а за 

зимний меньше, чем соответствующие инсоляции в северном полушарии. 

Это происходит, потому что Земля находится в перигелии в зимнее время для 

северного полушария. 

2.2.2. Изменение инсоляции на разных широтах 

В работе (Смульский, 2014) рассматривается эволюция за 200 тыс. лет 

назад годовой, летней и зимней инсоляций на разных широтах Земли. На рис. 

11 сопоставлены изменения инсоляций QT, Qs и Qw за последние 60 тысяч лет 

на четырех широтах 80º, 65º, 45º и 25° северного полушария. В высоких 

широтах летняя инсоляция Qs хорошо отражает изменение годовой QT 

инсоляции, а зимняя инсоляция Qw изменяется в противофазе с летней: чем 

теплее лето, тем холоднее будет зима. Таким образом, для высоких широт 

годовая QT и летняя Qs инсоляции изменяются софазно, а зимняя Qw – в 

противофазе первым двум.  

Годовая инсоляция QT на широте 25° отличается от инсоляции в 

высоких широтах, она изменяется софазно с зимней инсоляцией Qw на этой 

широте. В то же время летняя инсоляция на широте 25° повторяет поведение 

летних инсоляций на других широтах. Это происходят из-за менее 

существенного изменения летней инсоляции Qs (амплитуда A = 0.5 ГДж/м
2
) в 

низких широтах и более существенного изменения зимней Qw (амплитуда A = 

1 ГДж/м
2
). 

Софазность и противофазность изменения свидетельствует, что на 

широте 45º и выше в теплую эпоху лета – более теплые, а зимы – более 
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холодные, а в широтах ниже 45°, наоборот: в теплую эпоху – более холодное 

лето, а в зимнюю – более теплая зима.  

Амплитуды колебаний инсоляций с широты 45º до широты 80º 

увеличиваются. Таким образом, в высоких широтах происходят наиболее 

существенные изменения инсоляции.  

 

Рис. 11. Эволюция инсоляции за прошедшие 200 тыс. лет на трех 

разных широтах северного полушария: Qs – за летнее калорическое 

полугодие; Qw – за зимнее калорическое полугодие; QT – за весь год; T – 

время в тыс. лет (ky) от 30.12. 1949 г. 

 

Графики инсоляции QT изменяются одинаково в высоких широтах, а 

графики летней инсоляции Qs изменяются одинаково на всех широтах – 

максимумы и минимумы функций приходятся на один и тот же момент 

времени. Поэтому далее будем подробнее рассматривать изменение летней 

инсоляции Qs. 

2.2.3. Инсоляция в эквивалентных широтах 

Еще один очень важный вид инсоляции, введенный М. Миланковичем 

[2] – это инсоляция в эквивалентных широтах. Ее определение вводилось в 

первой части и несколько раз повторялось во второй. Летнюю инсоляцию в 

разное время сравнивают с современной инсоляцией, и, если на выбранной 

широте такая же инсоляция, как на широте φ, то инсоляция в эквивалентных 

широтах I = φ. 
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Рассмотрим эволюцию инсоляции в эквивалентных широтах за 

последние 60 тысяч лет в высоких широтах (рис. 12). 

 

Рис. 12. Распределение инсоляции в эквивалентных широтах I в 

градусах за последние 60 тысяч лет на следующих широтах Земли: 76, 70, 

67.5, 65, 62.5, 57 и 53,4°, время T в тысячелетиях. 

 

На рис.12 представлено изменение инсоляции в эквивалентных 

широтах по территории Западно-Сибирской равнины: 76, 70, 67.5, 65, 62.5, 57 

и 53,4°. Для высоких широт до 57° наблюдаются две нижние горизонтальные 

полоски – во время минимумов летней инсоляции, для широты 57° - одна, а 

для широты 53,4° наблюдается один минимум 46,4 т. л. н. Также на всех 

широтах присутствует одна верхняя горизонтальная полоска – во время 

максимума летней инсоляции, около 30 т. л. н. Нижняя горизонтальная 

полоска означает, что в данный момент времени на широте φ тепла стало 

меньше, чем сейчас на полюсах, а верхняя горизонтальная полоска означает, 

что на широте φ тепла стало больше, чем сейчас на экваторе. 
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Период холодного промежутка времени увеличивается с ростом 

широты.  

2.3. Достоверность результатов 

М. Миланкович в своей работе в табл. 14 [2] приводит распределение 

инсоляции на верхней границе атмосферы Земли по широтам за 

калорические полугодия в эпоху 1800 г. Результаты представлены в 

канонических единицах, введенных М. Миланковичем. Формула (34) 

выражает зависимость КДж/м
2 
от канонических единиц: 

 1 КДж/м
2 
= 41,868 кал/м

2
 = KKn к.е.,                                   (34) 

где коэффициент KKn равен следующему значению KKn = 10
-5
PtredJ0/60 = 

440. 

В разработанной программе по алгоритму, рассмотренному в 

теоретической части были рассчитаны летние и зимние инсоляции для 

северного и южного полушарий для эпохи 1800 г. Результаты практически 

совпадают с расчетами М. Миланковича. Отличия не превышают величины 

0.1%, и, как правило, обусловлены последним разрядом чисел, которые 

приведены в табл. 14 [2]. 

На рис. 13 приведены два решения – для летней QS и зимней инсоляции 

QW за эпоху 1800 года по старой и новой теории. Зелеными точками 

нанесены результаты расчета М. Миланковича. Графики красного и синего 

цвета это летняя и зимняя инсоляция по новой теории. Эти графики 

практически не различаются от значений Миланковича.  

Следует отметить отсутствие расчетов инсоляции за калорические 

полугодия М. Миланковича в экваториальной области. Оно является 

иллюстрацией проблем прежней методики в этой области.  
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Рис.13. Сравнение данных М. Миланковича (зеленые точки) с 

результатами работы разработанной программы (сплошные линии) для 

летней инсоляции (красный цвет) и зимней инсоляции (синий цвет) по 

широтам Земли от -90° (южный полюс) до +90° (северный полюс) в эпоху 

1800 г. 
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Глава 3. Реконструкция климата 

Целью магистерской диссертации является моделирование основных 

климатических событий позднего Плейстоцена в Западной Сибири на 

основании изменения инсоляции. Прежде чем приступить к реконструкции, 

необходимо рассмотреть изменение инсоляции на широте 65°, т.к. эта 

широта хорошо описывает изменение инсоляции в высоких широтах. На 

рис.14 изображена летняя инсоляция Qs
65N

 на широте 65° Северного 

полушария за последние 60 тысяч лет.  

 
Рис. 14. Изменение летней инсоляции Qs

65N
 на широте 65° северного 

полушария за последние 60 тысяч лет. 

 

В табл. 4 приведены четыре экстремума этой инсоляции [12]. 

Потепления отмечены как максимумы (max), а похолодания – как минимумы 

(min). На этом интервале величина летней инсоляции изменяется от 4.72 

ГДж/м
2
 до 7.43 ГДж/м

2
. Границы инсоляционных периодов OI, 1I, 2I, и 3I 

определены при пересечении летней инсоляции Qs
65N

 со средним ее 

значением. Первый небольшой оптимум инсоляции обозначен как OI. 

Таблица 4. Экстремумы летней инсоляции Qs
65N

 и инсоляционные 

периоды за 50 тысяч лет назад (т.л.н.). 

T, т.л.н. 4.16 15.88 31.28 46.44 

Тип экстремума max min max min 

Qs
65N

, ГДж/м
2
 5.97 5.36 7.43 4.72 

Инсол. периоды OI 1I 2I 3I 

Границы периодов, 

т.л.н. 
0-6.86 6.86-22.08 22.08-39.5 39.5-53.8 

Последние события 

в Плейстоцене 

Оптимум 

Голоцена 

Сартанское 

оледенение 

Каргинское 

потепление 

Ермаковское 

оледенение 
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В результате изучения разными специалистами палеоклимата 

выработано согласованное представление о его эволюции в Западной Сибири 

в позднем Плейстоцене [13]-[14]. Особенно совпадает их мнение о двух 

последних оледенениях. Большая часть исследователей считает, что на 

севере Западной Сибири на шельфе Баренцева и Карского морей и на 

островах неоднократно образовывался ледниковый щит. Например, 

Соломатин В.Г. и Белова Н.Г. [15] полагают, что подземные пластовые льды, 

покрывающие побережье Ледовитого океана, являются погребенными 

остатками древних ледников. По Гросвальду М.Г. [13] в ледниковые эпохи, 

которые многократно повторялись в последние 2.3 - 2.5 миллиона лет, 

Баренцево-Карский шельф превращался в сплошную область эрозии и сноса. 

Этот щит объединялся со скандинавским щитом, а их ледосбросы на 

Печорский бассейн взаимодействовали между собой, периодически отклоняя 

друг друга. 

Самый южный пояс морен, доходящий до подножия Сибирских 

Увалов, относят к Ермаковскому времени [16]. К этому ледниковому периоду 

относится максимальная стадия Баренцево-Карского щита около 50 тыс. лет 

назад [13]. Как видим, минимум инсоляции 46.44 т.л.н. и инсоляционные 

период 3I с границами 53.8 - 39.5 т.л.н. хорошо согласуются с Ермаковским 

ледниковым периодом или ледниковым максимумом среднего Вейхелия [14]. 

После максимальной стадии этот ледниковый щит растаял примерно 40 

т.л.н. [14]. Во многих долинах Печорской низменности: Шапкиной, 

Хвостовой Созьвы и Соймы древесина и торф из-под рельефообразующих 

морен имеет возраст от 25 до 40 т.л.н. [13]. Под распространенной к северу 

от Сибирских увалов мореной расположены озерно-болотные отложения, 

возрастом от 25 до 40 - 50 т.л.н. [16]. Этот период называют Каргинским 

межледниковьем. Как видим, максимум инсоляции 31.28 т.л.н. и 

инсоляционный период 2I с границами 39.5-22.08 т.л.н. хорошо согласуются с 

Каргинским межледниковьем. 
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В Архангельском регионе максимум оледенения позднего Вейхелия 

или Сартанского времени относят к 17 т.л.н. и дегляциацию – к 16 т.л.н. [14]. 

На Таймыре возраст этого ледника относится к 18 - 7.5 т.л.н. По С.A. 

Архипову [16] радиометрический возраст Сартанского ледникового 

горизонта находится в пределах 23 - 10 т.л.н. Как видим, минимум инсоляции 

15.88 т.л.н. и инсоляционный период 1I с границами 22.08 – 6.86 т.л.н. 

хорошо согласуются с Сартанским ледниковым периодом или ледниковым 

максимумом позднего Вейхелия. 

Как видно, моменты наступления экстремумов инсоляции и их 

амплитуда совпали с последними событиями в плейстоцене: Ермаковским и 

Сартанским ледниковыми периодами, Каргинским потеплением между ними 

и оптимумом Голоцена. Эти события позднего плейстоцена приведены в 

табл. 4. 

На основании данных об эволюции инсоляции попытаемся проследить 

изменение палеоклимата в Западной Сибири за 50 т.л.н. Начало оледенения 

территории можно определить, исходя из покрытия льдом суши в 

современную эпоху. В настоящее время льдом покрыта часть Новой Земли на 

широте 76°, высотные отметки которой имеют порядок 1000 м. На широте 

80° льдом покрыты Северная Земля, Земля Франца Иосифа и Шпицберген, 

высота которых порядка сотен метров. Поэтому для континентальных, не 

горных, областей инсоляцию на широте 80° будем считать пороговой для 

начала оледенения. 

Начало деградации ледника также относим к широте 80°. Полное 

исчезновение ледника при необходимом количестве тепла потребует 

некоторого времени. Поэтому отнесем этот момент к широте 70°. На этой 

широте ледников в Западной Сибири нет. Перечислим эти и другие критерии, 

которые будем использовать при реконструкции палеоклимата по эволюции 

инсоляции. 
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3.1. Критерии реконструкции 

При реконструкции палеоклимата по изменению инсоляции будем 

использовать следующие критерии. 

1. Если на широте φ инсоляция в эквивалентных широтах упала до I = 

80º, то ледник начал образовываться на этой широте. 

2. Если после ледникового максимума на широте φ инсоляция в 

эквивалентных широтах увеличилась до I = 80º, то начинается таяние 

ледника. 

3. Если инсоляция в эквивалентных широтах повысилась до I = 70º на 

широте φ, то ледник деградировал на этой широте. 

4. Озера-моря образуются при перекрытии ледником стока рек в 

Ледовитый океан. 

5. Территории затапливаются водой в соответствии с их высотными 

отметками. 

6. Озера-моря начинают уменьшаться при освобождении стока рек в 

Ледовитый океан. 

7. При таянии ледников Гренландии и Антарктиды уровень Ледовитого 

океана повышается, и он наступает на берег. 

8. Реконструируемые события должны согласовываться с 

палеоклиматическими данными. 

3.2. Предпоследний ледниковый максимум или Ермаковское оледенение 

Как видно из табл. 4, инсоляционный период 3I, связанный с 

Ермаковским похолоданием, начался 53.8 т.л.н. Через 900 лет в эпоху 52.9 

т.л.н. на широте 70° инсоляция в эквивалентных широтах достигла величины 

I = 80º. В соответствии с первым критерием, льдом покрываются полностью 

Новая Земля, частично полуострова Ямал и Таймыр. На рис. 15 

горизонтальной штриховкой показаны территории, покрытые ледником. 

Внизу на графике инсоляции в эквивалентных широтах I(T) на широте φ = 

70º точкой 1 отмечено время T = 52.9 т.л.н. этой эпохи. 
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Рис. 15. Оледенение Западной Сибири в момент времени 52.9 т.л.н. На 

графике инсоляции I(T) точкой 1 отмечено время этого события, когда 

достигается I = 80º на широте φ = 70°. 

 

В эпоху 52.6 т.л.н., когда инсоляция в эквивалентных широтах достигла 

величины I = 80º на широте φ =67.5º, оледенение территории 

распространяется до этой широты При этом сток рек Оби, Пура, Таза и 

Енисея в Северный Ледовитый океан перекрыт [13]. В устьях рек образуются 

пресноводные озёра (рис. 16). 
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Рис. 16. Оледенение Западной Сибири в момент времени 52.6 т.л.н. На 

графике инсоляции I(T) точкой 1 отмечено время этого события, когда 

достигается I = 80º на широте φ = 67.5º. 

 

В момент максимального похолодания 46.4 т.л.н. инсоляция в 

эквивалентных широтах достигла величины I = 80º на широте 53.4°. Это 

происходит кратковременно. Поэтому широта 53.4° является предельной, на 

которой может наступить оледенение. Примерно на этой широте проводят 

максимальную границу Гросвальд М.Г. [13] и Svendsen J.I. и др. [14] (см. рис. 

1). 

 
Рис. 17. Оледенение Западной Сибири в момент времени 46.4 т.л.н. На 

графике инсоляции I(T) точкой 1 отмечено время этого события, когда 

достигается I = 80 на широте φ = 53.4°. 

 

Во время максимального похолодания 46.4 т.л.н. распространение воды 

по Западно-Сибирской равнине доходило до высот 68-69 м над уровнем 

моря. Так по Енисею она дошла до Енисейска (58° с. ш.), по Оби – 

практически до Томска, по Иртышу – до Омска, по Ишиму – до Ишима, а по 

Тоболу – до Кургана. Исследователи выделяют Мансийское и Енисейское 

озера [5], [8]. Первое занимает часть Западно-Сибирской равнины южнее 

Сибирских Увалов, а второе располагается в долине Енисея. 
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После минимума инсоляции 46.4 т.л.н. рост ледникового щита 

продолжался до 40.3 т.л.н., когда инсоляция на широте 70º не достигла 

значения I = 80º (см. т. 2 на графике I(T) рис. 15). В эпоху 40.1 т.л.н. (рис. 18) 

инсоляция в эквивалентных широтах достигает значения I = 70º на широте 

67.5º. В соответствии с критерием 3 территория до этой широты 

освобождается от ледника. Мощность озер на Западно-Сибирской равнине 

увеличивается. Севернее Сибирских увалов образуется Пуровское озеро. Оно 

совместно с Мансийским и Енисейским образуют озеро-море Западной 

Сибири, которое изображено на рис.18 косой штриховкой. 

 
Рис. 18. Оледенение Западной Сибири в момент времени 40.1 т.л.н. На 

графике инсоляции I(T) точкой 1 отмечено время этого события, когда 

достигается I = 70º на широте φ = 67.5º. 

 

Для определения границ распространения водоемов с помощью 

общедоступной программы «Google Earth» определялись высоты местности. 

На рис. 18 числами отмечены минимальные высоты над уровнем моря в 

ближайшей окрестности рек и древних водоемов. 

С дальнейшим потеплением начинается таяние ледникового щита и 

происходит увеличение пресноводного моря до такой степени, что 

начинается его сток через Тоболо-Тургайский желоб в Туранскую 
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низменность Приаралья и, возможно, с проходами на юге – в Каспийскую 

низменность. Как видно из рис. 18, современный уровень дна Тургайского 

желоба преимущественно находится на отметке 100-107 м и не превышает 

122 м. Древнее дно желоба покрыто 70-90 м толщей четвертичных 

отложений, т.е. абсолютная отметка дна составляет 30-40 м [17]. За 

прошедшие 40 т.л. часть этих отложений пополнились за счет размыва и 

сноса бортов желоба многочисленными небольшими реками. 

Дополнительно отложения на дне желоба пополнились во время 

Сартанского оледенения. Например, с глубины 75 - 77.5 м скважины 25 км 

южнее оз. Кушмурун обломок древесины имел возраст 28800 [13]. Из 

скважины, расположенной 75 км южнее, с глубины 34 м старичная глина 

имела возраст 19140 лет. Эти данные свидетельствуют, что высотные 

отметки дна желоба 40 т.л.н. могли быть порядка 50 м. 

Как видно рис. 18, высотные отметки к верховьям рек Енисей, Обь, 

Иртыш и Ишим превышают даже современную отметку Тоболо-Тургайского 

желоба в 122 м. Поэтому истечение воды из образовавшегося пресноводного 

озера-моря могло быть только через этот желоб, когда уровень озера-моря 

превышал уровень желоба. Об этом имеется много свидетельств. Например, 

в 15-20 км ниже Новосибирска, в обнажении Красный Яр, на уровне 115 м 

выходит 8-10-метровая озерная толща, налегающая на горизонт древних почв 

с укоренившимися пнями с возрастом порядка 28-29 т.л.н. [16]. Это 

свидетельствует о высотной отметке озера-моря порядка 125 м [16]. Чуть 

выше был уровень Енисейского озера, которое сообщалось с Мансийским 

через Кас-Кетскую и Верхнетазовскую сквозные долины. Это озеро 

достигало уровня 120-130 м, а, по другим сведениям, оно поднималось выше 

140 м [16]. 

С деятельностью ледника связаны морены, пути перемещения льда 

(троги), сдвиги, надвиги и прочие дислокации, переносы породы и грунта и 

множество других процессов. Моренный пояс вдоль возвышенности 
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Сибирские Увалы является самым южным. Его относят к Ермаковскому 

горизонту [16]. Р.А. Бобков [18] исследовал грунты Сибирских Увалов. Весь 

валунно-галечный материал в составе толщи Сибирских Увалов имеет 

изначально ледниковое происхождение, поскольку отличается слабой 

окатанностью, часто имеет ледниковые шрамы и царапины и не характерен 

для данной территории. 

3.3. Каргинское межледниковье 

Как видно из табл. 4, в эпоху 39.5 т.л.н. начинается Каргинский 

межледниковый период, который обозначен в табл. 4 как 2I и длится до 22.08 

т.л.н. Этот теплый период характеризуется самой большой инсоляцией Qs
65N

 

= 7.43 ГДж/м
2
 за 200 т.л.н. Продолжается таяние ледника в высоких широтах. 

Инсоляция в эквивалентных широтах достигает значения I = 70º на широте 

76º, которую можно отнести к средине Карского ледникового щита. В 

соответствии с критерием 3 ледниковые покровы небольшой толщины 

исчезают на территориях до этой широты. Освобождается сток рек в 

Ледовитый океан, вследствие чего озеро-море начинает уменьшаться. Его 

следы еще остаются в Туранской низменности. 

 
Рис. 19. Конец Ермаковского ледникового периода и начало 

Каргинского межледниковья в момент времени 39.5 т.л.н. На графике 
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инсоляции в эквивалентных широтах I(T) на широте φ = 76º точкой отмечено 

время этого события, когда I = 70º. 

 

Высота Карского ледникового щита достигала 1.5 км [19], поэтому его 

таяние не завершается при достижении инсоляции значения I = 70º на 

средней его широте. Оценим время таяния Карского ледникового щита по 

времени его образования 52.9 т.л.н. Рост ледника продолжался до 40.3 т.л.н. в 

течение 12.6 т.л. Если для его таяния потребуется такое же время, то 

ледниковый щит полностью растает к 27.7 т.л.н. С другой стороны, на 

северной границе Карского ледникового щита (φ = 80º [13], [14]) инсоляция I 

= 70º достигается в эпоху 39.3 т.л.н. Поэтому исчезновение Карского ледника 

по среднему значению может быть отнесено ко времени 33.5 т.л.н. 

В самое теплое время 31.2 т.л.н. завершается таяние скандинавского и 

Карского ледниковых щитов. Тают также ледники Гренландии и 

Антарктиды. Уровень моря поднимается и затопляет низменные побережья. 

В северной части Западной и Восточной Сибири обнаруживаются следы 

морских отложений. Например, раковины на восточном Баренцево-Карском 

побережье и берегах Таймыра и Северной Земли имеют возраст от 24 до 38 

т.л.н. [13]. 
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Рис. 20. Теплый период между оледенениями в момент времени 31.28 

т.л.н. На графике инсоляции Qs
65N

 точкой отмечено время этого события. 

 

3.4. Последний ледниковый максимум 

Как видно из табл. 4, инсоляционный период 1I, связанный с 

Сартанским похолоданием, начался 22.08 т.л.н. После двух тысяч лет 

непрерывного похолодания, в момент 20.8 т.л.н. инсоляция в эквивалентных 

широтах (см. т. 3 на рис. 1) достигла величины I = 80º на широте φ = 70°, 

оледенение территории распространяется до этой широты. Поэтому картина 

оледенения территории такая же, как во время 52.9 т.л.н. на рис. 15. 

Через 500 лет в момент 20.3 т.л.н. инсоляция в эквивалентных широтах  

достигла величины I = 80º на широте 67.5,° и оледенение распространяется 

до этой широты. Поэтому картина оледенения территории такая же, как во 

время 52.6 т.л.н. В рассматриваемом случае ледник также перекрывает сток 

рек Оби, Пура, Таза и Енисея в Северный Ледовитый океан. В устьях рек 

образуются пресноводные озёра. 

Этот период с минимумом инсоляции Qs
65N

 = 5.36 ГДж/м
2
 в эпоху 15.88 

т.л.н. был теплее Ермаковского оледенения на 12%. Инсоляция в 

эквивалентных широтах достигла величины I = 80º на широте 61.5°. Но это 

происходило кратковременно, поэтому широта 61.5° является предельной, до 

которой могло доходить оледенение. По-видимому, в Западной Сибири, как 

показано на карте Svendsen J.I. и др. [14] оледенение доходило до широты 

65.5º. В этот период сформировался ледниковый рельеф Западной Сибири, в 

том числе краевые морены в зоне 65.5º - 67º с.ш. по южному подножию 

Салехардских увалов и Хадатейским грядам Тазовского полуострова [16]. 

После минимума инсоляции на широте 67.5º инсоляция в эквивалентных 

широтах достигла значения I = 80º в эпоху 9.8. т.л.н. С этого момента 

началось интенсивное таяние ледника. И во время 7.76 т.л.н. инсоляция I = 

70º, что привело к полному исчезновению ледника на этой широте. Флинт 
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Р.Ф. [19] считает, что разрушение ледникового покрова началось 15 и 

закончилось 6 т.л.н. 

Когда началось таяние ледникового щита крупнейшие северные 

подводные желоба: Медвежинского, Франц-Виктории, Св. Анны и Воронина 

отводили ледяные потоки с Баренцево-Карского ледника в ледовитый океан 

[13]. Колонки, поднятые с глубины 470 м желоба Франц-Виктории 

содержали материал морены, покрытый ледниково-морскими илами с 

возрастом 12.9 т.л.н. Деградация льда в желобе Св. Анны началась около 13 

т.л.н. и завершилась к 10 т.л.н. [13]. 

Ледниковый период Сартанского времени имел меньшую 

интенсивность и длительность по сравнению с Ермаковским. Кроме того 

после него не наступало такое сильное потепление. Поэтому образовавшееся 

Мансийское озеро имело меньшие размеры [16]. 

 
Рис. 21. Оледенение Западной Сибири в момент времени 9.8 т.л.н. На 

графике летней инсоляции Qs в ГДж/м
2
 на широте 67.5º точкой отмечено 

время этого события. 

 

3.5. Оптимум инсоляции в голоцене 

Как видно из табл. 4, инсоляционный период OI, связанный с 

оптимумом в голоцене, начался 6.86 т.л.н. и продолжается по настоящее 
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время. В эпоху T = 4.16 т.л.н. имеется небольшой максимум инсоляции. С 

минимума инсоляции 15.88 т.л.н. до этого максимума шло непрерывное 

потепление. Поэтому уменьшались в объеме ледниковые покровы, что 

приводило к повышению уровня моря и затоплению побережий. 

 
Рис. 22. Оптимум Голоцена в момент времени 4.16 т.л.н. На графике 

инсоляции Qs
65N

 точкой отмечено время этого события. 

 

По мнению ряда исследователей [16] оптимум голоцена однозначно 

проявляется в интервале 9 – 3.3 т.л.н. С конца ледникового периода до 

оптимума голоцена, т.е. 8 т.л.н. ÷ 5 т.л.н., принято считать, что происходила 

трансгрессия моря, с 5 т.л.н. и по настоящее время море отступает. 
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Заключение 

Во время магистерского исследования была рассмотрена новая теория 

по изменению климата. Она разрабатывалась больше 2-х десятков лет. 

Главным отличием современной теории является совершенно другой 

подход к решению поставленной задачи по изменению климата. И.И. 

Смульский разделил ее на 3 подзадачи: изменение орбиты Земли, изменение 

оси вращения Земли и изменение инсоляции. Я занималась задачей о 

реконструкции палеоклимата на основании эволюции инсоляции Земли. 

Большой результат проделанной работы – это разработанный модуль в 

среде Matlab, которым может воспользоваться любой пользователь, 

знакомый с этой средой. Программа прошла полную проверку, в сравнении с 

аналогичной программой в среде Matcad. Полученные данные не имеют 

различий. В модуле программы Matlab содержатся четыре пользовательские 

функции, которые позволяют вычислить инсоляцию за день, год, 

калорические полугодия и особый вид – инсоляцию в эквивалентных 

широтах.  

В представленной работе на основании изменения инсоляции в 

эквивалентных широтах строится моделирование климата прошлого. Исходя 

из эволюции этой инсоляции, были введены критерии для определения 

начала и конца основных климатических событий в позднем Плейстоцене. 

Так для разных широт определены моменты наступления и исчезновения 

ледниковых щитов, оценена максимальная граница возможного оледенения и 

выявлены уровни поверхности, затопляемые водой при перекрытии стока рек 

в Ледовитый океан. Все выводы по изменению инсоляции корректировались 

в соответствии с палеоклиматическими данными. 

Предпринятая попытка реконструкции палеоклимата на данном этапе 

является весьма схематичной и позволяет лишь определиться с главной 

причиной изменения палеоклимата. Представленное в работе мнение 
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геологов, географов и др. специалистов, которые объясняли палеоданные 

периодическими оледенениями побережья и шельфа Карского и Баренцевых 

морей, а, также следующим из этого появлением Западно-Сибирского моря, 

подкрепляются изменениями инсоляции. 

Выбор критериев, а также величина в дальнейшем будет 

совершенствоваться. Кроме того, изменения палеоклимата определяется 

совокупностью многих процессов, которые характерны для каждой 

территории. Поэтому для полной реконструкции палеоклимата нужно 

строить новые модели, такие как модель снегонакопления, таяния 

ледниковых щитов, а также стока и испарения воды. 
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