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Физика и теория климата. Часть 2. Астрономические факторы, 

влияющие на климат. (компиляция учебных материалов) 

Climate Physics and Theory. Part 2. Astronomical factors of climate.   

(A compilation of training materials in Russian) 

 

Содержание. 2.1. Геологическая история Земли. 2.2. Группы климатообразующих 

факторов. 2.3.  Солнечная инсоляция.   2.4. Зональность инсоляции. 2.5. Астрономическая 

теория климата. 2.6.   Изменения солнечной активности. 2.7. Использованные источники. 

Contents. 2.1. Geological history of the Earth. 2.2. Groups of climate-forming factors. 2.3.  

Solar insulation.   2.4. Insulation zonality. 2.5. Astronomical theory of the climate. 2.6.   Changes 

of solar activity. 2.7. Used sources. 

 
     Изложенные материалы взяты из источников [1 – 4] и из интернета без существенных 

переделок. При необходимости ссылаться следует на первоисточники. 

     The materials presented are undertaken from the sources [1 – 4] and from the Internet without 

the essential alterations. If necessary, one should refer to the original sources. 

 

2.1. Геологическая история Земли. 

Земля образовалась около 4,54 млрд лет назад путём аккреции из 

протопланетного диска — дискообразной массы газа и пыли, оставшихся от 

образования Солнца, которая и дала начало Солнечной системе. Изначально 

планета была раскалена благодаря остаточному теплу и частым ударам 

астероидов. Но в конце концов её внешний слой остыл и превратился в 

земную кору. Немного позднее, в результате столкновения по касательной с 

небесным телом размера Марса и массой около 10 % земной, образовалась 

Луна. 

     В результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть 

вещества земной мантии были выброшены на околоземную орбиту. Из этих 

обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиусом 

около 60 000 км. Земля в результате удара получила резкий прирост скорости 

вращения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения. 

Дегазация и вулканическая активность создала первую атмосферу на Земле. 

Конденсация водяного пара, а также лёд из сталкивающихся с Землёй комет, 

образовали океаны. 

     На протяжении сотен миллионов лет поверхность планеты постоянно 

изменялась, континенты формировались и распадались. Они мигрировали по 

поверхности, иногда объединяясь и формируя суперконтиненты. Примерно 

750 млн лет назад суперконтинент Родиния, первый из известных, начал 

распадаться. Позднее, 600—540 миллионов лет назад, континенты 

сформировали Паннотию, а около 250 млн лет назад — Пангею, которая 

распалась около 180 млн лет назад. 

     Современная ледниковая эра началась около 40 млн лет назад. Холод 

усилился в конце плиоцена. Полярные регионы начали претерпевать 

повторяющиеся циклы оледенения и таяния с периодом 40-100 тыс. лет. 

Последняя ледниковая эпоха текущего ледникового периода закончилась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


2 

 

около 10 000 лет назад. Датировки границ временных интервалов приведены 

по Международной хроностратиграфической шкале (версия за январь 2013 

года).        

 
Рис. 2.1. Представление геологического времени на диаграмме, называемой 

геологическими часами. Показана относительная длина эонов и эр истории Земли с 

пометками основных событий. (https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Земли) 

 

      Принцип построения шкалы 

     Геохронологическая шкала создавалась для определения относительного 

геологического возраста пород. Абсолютный возраст, измеряемый в годах, 

имеет для геологов второстепенное значение.  

     Время существования Земли разделено на два главных интервала: 

фанерозой и докембрий (криптозой) по появлению в осадочных породах 

ископаемых остатков. Криптозой — время скрытой жизни, в нём 

существовали только мягкотелые организмы, не оставляющие следов в 

осадочных породах. Фанерозой начался с появлением на границе эдиакария 

(венд) и кембрия множества видов моллюсков и других организмов, 

позволяющих палеонтологии расчленять толщи по находкам ископаемой 

флоры и фауны. 

     Другое крупное деление геохронологической шкалы основан на 

первоначальном разделении истории Земли на крупнейшие временные 

интервалы. Тогда вся история была разделена на четыре периода: первичный, 

который эквивалентен докембрию, вторичный — палеозой и мезозой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
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третичный — весь кайнозой без последнего четвертичного периода. 

Четвертичный период занимает особое положение. Это самый короткий 

период, но в нём произошло множество событий, следы которых 

сохранились лучше других.       

 
            Рис. 2.2. Пример геохронологической шкалы. (http://www.origins.org.ua/)       

     Для облегчения запоминания последовательности эпох фанерозоя 

применяется мнемоническое правило: «Каждый Отличный Студент 

Должен Курить Папиросы. Ты, Юра, Мал — Принеси Нам Четвертинку», 

где буква, с которой начинается слово, обозначает период (кембрий, ордовик, 

силур, девон, карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, 

четвертичный). 

 
Табл. 2.1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Геохронологическая_шкала 

Эон  

(эонотема)  

Эра  

(эратем

а)  

Период  

(система)  

Эпох

а  

(отде

л)  

Нача

ло,  

лет 

наза

д  

Основные события  

Фанерозой  
Кайноз

ой  

Четвертичн

ый  

(квартер)  

Антро

поцен
[прим 1]

  

прим

ерно 

c 

Уровень человеческой активности играет 

существенную роль в экосистеме Земли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://www.origins.org.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геохронологическая_шкала
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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1950 

г. н. 

э.  

Голоц

ен  

11,7 

тыс.  

Конец последнего ледникового периода. 

Возникновение цивилизаций  

Плейс

тоцен  

2,588 

млн  

Вымирание многих крупных 

млекопитающих. Появление 

современного человека  

Неогеновы

й  

Плио

цен  

5,333 

млн  

Появились и скорее всего вымерли 

родственные человеку австралопитеки. 

Появились первые люди (род Homo).  

Миоц

ен  

23,03 

млн   

Палеогенов

ый  

Олиго

цен  

33,9 

млн  

Появление первых человекообразных 

обезьян.  

Эоцен  
56,0 

млн  

Появление первых «современных» 

млекопитающих.  

Палео

цен  

66,0 

млн  

Выделение из парнокопытных предков 

древних китов. В позднем палеоцене от 

кондилартр произошли 

непарнокопытные.  

Мезозо

й  

Меловой  145,0 млн  
Первые плацентарные млекопитающие. 

Вымирание динозавров.  

Юрский  
201,3 ± 0,2 

млн  

Появление сумчатых млекопитающих и 

первых птиц. Расцвет динозавров.  

Триасовый  
252,17 ± 

0,06 млн  

Первые динозавры и яйцекладущие 

млекопитающие.  

Палеоз

ой  

Пермский  
298,9 ± 

0,15 млн  

Вымерло около 95 % всех 

существовавших видов (Массовое 

пермское вымирание). Закончилось 

формирование Гондваны, столкнулись 

два континента, в результате которого 

образовались Пангея и Аппалачские 

горы. Океан Панталасса  

Каменноугол

ьный  

358,9 ± 0,4 

млн  
Появление деревьев и пресмыкающихся.  

Девонский  
419,2 ± 3,2 

млн  

Появление земноводных и споровых 

растений. Начало формирования 

уральских гор  

Силурийски

й  

443,8 ± 1,5 

млн  

Ордовикско-силурийское вымирание. 

Выход жизни на сушу: скорпионы; 

появление челюстноротых  

Ордовикский  485,4 ± 1,9 Ракоскорпионы, первые сосудистые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%28%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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млн  растения.  

Кембрийски

й  

541,0 ± 1,0 

млн  

Появление большого количества новых 

групп организмов («Кембрийский 

взрыв»).  

Доке

мбри

й  

Проте

розой  

Неопро

терозой  

Эдиакарий  ~635 млн  

Многоклеточные животные — 

вендобионты и фауна Доушаньто. 

Разделение Паннотии на континент 

Гондвана и мини-континенты Балтики, 

Сибири и Лавразии  

Криогений  ~720 млн  

Одно из самых масштабных оледенений 

Земли. Начал формироваться 

суперконтинент Паннотия  

Тоний  1,0 млрд  
Начало распада суперконтинента 

Родиния. Хайнаньская биота  

Мезопр

отерозо

й  

Стений  1,2 млрд  
Суперконтинент Родиния, суперокеан 

Мировия  

Эктазий  1,4 млрд  
Первые многоклеточные растения 

(красные водоросли)  

Калимий  1,6 млрд  Раскол Колумбии  

Палеоп

ротероз

ой  

Статерий  1,8 млрд  

Сформировались ядерные живые 

организмы. Формируется суперконтинент 

Колумбия.  

Орозирий  2,05 млрд  

Интенсивное горообразование. Вероятно, 

атмосфера Земли стала окислительной 

(богатой кислородом)  

Рясий  2,3 млрд  

Завершается гуронское оледенение. 

Появляются предпосылки появления ядра 

у организмов.  

Сидерий  2,5 млрд  

Пик проявления полосчатых железистых 

кварцитов. Кислородная катастрофа. 

Начало гуронского оледенения  

Архей  

Неоархей  2,8 млрд  

Формирование настоящей 

континентальной земной коры. 

Появление кислородного фотосинтеза.  

Мезоархей  3,2 млрд  Раскол Ваальбары  

Палеоархей  3,6 млрд  

Завершилось формирование твердого 

ядра Земли. Формирование первого 

суперконтинента — Ваальбара  

Эоархей  4 млрд  

Образование гидросферы. Появление 

примитивных одноклеточных организмов 

(образовавших строматолиты)  

Катархей  ~4,6 млрд  
~4,6 млрд лет назад — формирование 

Земли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9


6 

 

 
Рис. 2.3. Схема изменения состава атмосферы Земли. (к источнику) 

 
Рис. 2.4. Реконструкции исторических изменений температуры. (к источнику) 

 

 
Рис. 2.5. Изменения температуры и СО2. (к источнику) 

http://lit.lib.ru/m/molostow_w/text_0020.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48657
https://edmhdotme.wordpress.com/2014/09/17/the-significance-of-carbon-dioxide-co2/
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2.2. Группы климатообразующих факторов. 

Климат определяется тремя группами факторов:  

     1) внешние астрономические факторы — светимость Солнца, положение 

и движение Земли в Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости 

орбиты и скорость вращения. Эти факторы определяют воздействия на 

Землю со стороны других тел солнечной системы: во-первых, ее инсоляцию; 

во-вторых, гравитационные воздействия Солнца, Луны и других планет, 

создающие как приливы, так и колебания характеристик орбитального 

движения и собственного вращения, а потому и колебания в распределении  

инсоляции по внешней границе атмосферы;  

    2) внешние (по отношению к системе АОС) геофизические факторы— 

размеры и масса Земли, скорость ее вращения вокруг оси, собственные 

гравитационное и магнитное поля, внутренние источники тепла (и 

определяемые ими геотермический поток тепла и вулканизм);  

    3) внутренние геофизические факторы (свойства системы АОС) —масса и 

состав атмосферы (включая и ее постоянные составные части, и переменные 

ТАП), особенности подстилающей поверхности (в том числе географическое 

распределение континентов и океанов и рельеф поверхности суши), рельеф 

дна, масса и состав океана, структура деятельного слоя суши.  

     Неизвестно, определяется ли климат всеми этими факторами однозначно 

или же при одних и тех же фиксированных значениях всех 

климатообразующих факторов из-за небольших различий в начальных 

состояниях системы АОС могут получаться разные климаты. Эти сомнения 

возникают главным образом из-за климатов плейстоцена, когда все 

климатообразующие факторы, казалось бы, не менялись, а система АОС 

находилась десятками тысячелетий то в ледниковом, то в безледниковом 

режиме.  

     Известно, что некоторые динамические системы, так называемые 

эргодические, или транзитивные, таковы, что изображающая их эволюцию 

траектория в соответствующем фазовом пространстве (точки которого 

изображают возможные состояния системы) с течением времени обходит все 

точки этого пространства (так что статистика состояний, проходимых 

системой за бесконечно большое время, определяется вероятностной мерой, 

заданной на всем фазовом пространстве).  

     У неэргодических, или интранзитивных, динамических систем, наоборот, 

фазовые траектории, выходящие из разных начальных точек, обходят, 

вообще говоря, различные множества точек в фазовом пространстве (так что 

статистики состояний, проходимых за бесконечно большое время, при 

разных начальных состояниях могут оказаться различными.  

     Э. Лоренц высказал предположение, что климатическая система может 

быть почти интранзитивной, т. е. ее фазовое пространство U распадается на  

ряд множеств Ui с определенными условными вероятностными мерами Pi(A), 

А с 
i

UA  и фазовые траектории могут длительное, но конечное время 

пребывать в каждом из этих множеств (воспроизводя соответствующий 
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климат Рi(А)), и изредка переходить из одного из этих множеств в другое.     

Э. Лоренцу принадлежит математический пример почти интранзитивной 

системы. Он выполнил численные эксперименты поведения траекторий 

нелинейной системы:  

 

dx/dt = σ(y – x); dy/dt = x(r-z); dz/dt = xy-bz;                        (2.1) 

 

при следующих значениях параметров: σ=10, r=28, b=8/3, x(0)=1, y(0)=0, 

z(0)=0. Эта система вначале была введена для задачи о конвекции морской  

воды в плоском слое, чем и мотивировался выбор значений σ, r и b, но она 

возникает также и в других физических вопросах и моделях, например, 

конвекция в замкнутой петле, вращение водяного колеса, модель 

одномодового лазера, диссипативный гармонический осциллятор с 

инерционной нелинейностью. Результат решения (2.1) дан на рис. 2.6. 

       

Рис. 2.6. Решение системы Лоренца (2.1) для r = 28. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттрактор_Лоренца). 

      На рис. 2.6 каждая траектория в фазовом пространстве рано или поздно 

приходит в окрестность одной из двух точек , описывает вокруг нее 

несколько раскручивающихся петель и, отойдя от нее на достаточно большое 

расстояние, переходит в окрестность второй из этих точек и т. д., причем 

последовательность этих переходов имеет нерегулярный вид и зависит от 

начальных данных. Лоренц сделал вывод, что траектории здесь 

приближаются к некоторому предельному множеству в фазовом 

пространстве — так называемому странному аттрактору, в этом случае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аттрактор_Лоренца
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представляющему собой двумерную бесконечнолистную поверхность, 

пересечение которой с некоторой прямой есть канторово множество точек, т. 

е. нигде не плотное замкнутое множество без изолированных точек.  

 

2.3. Солнечная инсоляция. 

     Основным источником энергии для процессов в климатической системе 

Земли является падающий на нее поток солнечного излучения. Его значение  

на среднем расстоянии r0 Земли от Солнца по данным как наземных, так и 

внеатмосферных измерений оказалось равным Iо = 1360 ± 20 Вт м
-2

 = 1,95 ± 

0,03 кал см
-2

 мин
-1

 (с полным разбросом от 1322 до 1428 Вт м
-2

) — этому 

соответствуют светимость Солнца (полная мощность солнечного излучения) 

около 3,83 х 10
26

 Вт и эффективная температура солнечного излучения 5770 

К. Измерения не обнаружили сколько-нибудь интенсивных и длительных 

вариаций во времени величины I0, в связи с чем она приобрела наименование 

солнечной постоянной. На поверхности Земли геотермический поток тепла  

в среднем равен 5,022- 10
-2

 Вт/м
2
, это в 3 10

4
 раз меньше потока солнечного 

тепла, так что в большинстве проблем теории климата Земли с 

геотермическим потоком тепла можно не считаться: первичным источником 

энергии для климатической системы служит инсоляция. 

      Это относится и к другим планетам земной группы (у больших же планет 

внутренние потоки тепла, создаваемые, главным образом, их 

продолжающимся гравитационным сжатием, оказались больше 

соответствующих им значений солнечной постоянной, а для тех их спутни-

ков, у которых приливные взаимодействия имеют резонансный характер, 

весьма существенна диссипация энергии приливов, создающая такие 

явления, как серный вулканизм на Ио, подледный океан на Европе, ледяная 

тектоника на Ганимеде и на седьмом спутнике Сатурна — Энцеладе, и т.п.). 

     Распределение по поверхности Земли инсоляции, т.е. падающего на эту 

поверхность потока солнечного тепла, и вариации этого распределения во 

времени являются важнейшими краевыми условиями для климатической 

системы (термин "инсоляция” является общепринятым и в зарубежной, и в 

отечественной литературе по климатологии). Их можно назвать солярныгм 

климатом. Характеристики солярного климата первым рассчитал Милутин 

Малкович). Мгновенная инсоляция определяется формулой 

    ,coscoscossinsincos;cos

2

0

01

r

r
II                (2.2) 

где ζ — зенитный угол Солнца, φ — географическая широта места, δ — 

геоцентрическое склонение Солнца (т.е. угол между направлением на Солнце 

и плоскостью земного экватора), а ψ = 2πt/td — часовой угол (т.е. угол между 

плоскостью меридиана данного места и плоскостью, проходящей через 

земную ось вращения и Солнце, отсчитываемый от меридиана на запад); t — 

время; td — длина солнечных суток. Формула (2.2) пригодна лишь в светлое 

время суток. Ночью же I1 = 0. Для быстро вращающихся планет удобно 

рассматривать среднюю суточную инсоляцию I. При таком осреднении 
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величины r и δ можно считать квазипостоянными, и тогда получается 

               (2.3) 

где ψ0 — часовой угол Солнца в момент его захода (в полярные дни с 

незаходящим Солнцем ψ0 = π, а в полярные ночи с невосходящим Солнцем 

ψ0 = 0).  

 

 

Рис. 2.7. Распределения средней суточной инсоляции I (изолинии в единицах кал см
—2

 

сут
—1

 при I0 = 1,946 кал см
—2

 мин
—1

) по планетоцентрическим широтам φ и орбитальным 

долготам Солнца λ для Юпитера (ε = 3°07'), Земли (ε = 23°27
/
) и Урана (ε = 98°). Верти-

кальные штриховые линии отмечают моменты солнцестояний и равноденствий, 

штриховые кривые дают склонение Солнца. Области полярной ночи заштрихованы. 

(Источник [1]). 

 

Удобно перейти от склонения Солнца δ к его планетоцентрической долготе λ, 

положив sin δ = sin ε sin λ, где ε — угол наклона экватора планеты к 

плоскости ее орбиты, и определять зависимости r и λ от t при помощи 

уравнений Кеплера и Лакайля: 
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      (2.4) 

где Е и v — так называемые эксцентрическая и истинная аномалии, е — 

эксцентриситет орбиты, t0 — время прохождения перигелия, П — 

планетоцентрическая долгота перигелия (определяется по геоцентрическим 

параметрам путем решения соответствующих сферических треугольников). 

     Расчеты по формулам (2.2) - (2.4) для различных показывают сильную 

зависимость от угла наклона ε экватора планеты к плоскости ее орбиты. На 

рисунке 2.7 в качестве примеров даны расчеты I для Юпитера (ε = 3°07'), 

Земли (ε = 23°27') и Урана (ε = 98°). 

 
2.4. Зональность инсоляции. 
Распределение суточной инсоляции по поверхности Земли не зависит от 

географической долготы, т.е. обладает широтной зональностью. 

Горизонтальная неоднородность атмосферы (особенно облачности) и 

поверхности Земли создает нарушения широтной зональности в 

распределениях отраженной и поглощенной радиации, но эти нарушения не 

столь сильны, так что зональность суточной инсоляции приводит к уже 

упоминавшейся выше приблизительной широтной зональности климата. 

Кроме наклона ε на распределение суточной инсоляции влияет и 

эксцентриситет орбиты планеты. Так, например, Земля во время лета в 

северном полушарии находится у афелия своей орбиты, на наибольшем  

расстоянии r от Солнца (около 1,52 х 10
13

 см), а во время лета в южном 

полушарии — у перигелия (около 1,47 х 10
13

 см). Поэтому летняя инсоляция 

в южном полушарии больше, а зимняя — меньше, чем в северном 

полушарии. В сумме за год эта асимметрия исчезает. На экваторе во время 

зимнего (для северного полушария) солнцестояния суточная инсоляция равна 

847 кал см
—2

 сут
—1

, а летом широтная зональность инсоляции существенно 

сглаживается. В момент летнего солнцестояния инсоляция достигает 

максимума около 1077 на северном полюсе, на экваторе она равна в это 

время 792 единицам, на широтах 40-45° имеет вторичный максимум 994, а на 

широтах 60 - 65° — вторичный минимум 979. 

Указанная выше бимодальность распределения инсоляции по меридиану 

связана с продолжительностью полярного дня с незаходящим Солнцем; эта 

бимодальность исчезла бы, если наклон экватора к эклиптике обратился бы в 

нуль. При ε < 45° (т.е. на всех планетах, кроме Урана) широтные круги, 

ограничивающие полярные области, в которых бывают дни с незаходящим и 

невосходящим Солнцем, лежат вне тропической зоны, в которой бывают дни 

с Солнцем в зените, и вследствие малости ε инсоляция на каждой широте в  

течение года имеет один максимум и один минимум (если считать полярную 
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ночь за один минимум). Особое место занимает Уран, который вращается 

практически лежа на боку в плоскости своей орбиты. На нем в полярных 

районах, грубо говоря, полгода длится день и полгода ночь, и в середине 

дневного полушария Солнце близко к зениту, а в экваториальной зоне в 

течение года дважды сменяются лето и зима, относительно более умеренные, 

чем в полярных районах. 

     Проинтегрировав суточную инсоляцию (2.2) по тропическому году τ0  

(и считая при этом величины I0, τ0, е и ε квазипостоянными), получим 

годичную инсоляцию  

             (2.5) 

Отношение годичной инсоляции на экваторе и на полюсе при ε < 54
°
 больше 

единицы (на Земле при ε = 23°27' оно приблизительно равно 2,5), при ε = 54° 

обращается в единицу, а на Уране оно меньше единицы (равно 0,6). 

Распределения средней годичной инсоляции по меридиану для разных 

планет изображены на рис. 2.8 ( в логарифмическом масштабе). 

 

Рис. 2.8. Распределение по меридиану средней годичной инсоляции Wo/τ0 для разных 

планет. (Источник [1]). 

     Cредние годовые зональные температуры оказываются приблизительно 

линейной функцией от годичной инсоляции, наклон которой  
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                                       К =(δT/Tcр )(δWo/Woср)
—1

  

дает простейшую оценку чувствительности климата по отношению к 

вариациям солнечной постоянной. Так, беря для разностей температур и 

инсоляций между экватором и северным полюсом δTи δWo значения 46 °С и 

15,03 ккал см
—2

 мес
—

', а для их средних по широте величин Тср и W0ср 

(достигающихся на широте около 39°N) значения 15,2 °С и 20,06 ккал см
—2

 

мес
—

', получим К ≈ 0.2, так что изменение солнечной постоянной на 1 % 

приводит к изменению климатической температуры приблизительно на 0,6 
°
С. Эта чувствительность не очень велика, но все же заметна. 

     Анализ (2.5) показывает, что значения инсоляции для весны и лета 

совпадают, аналогично совпадают инсоляции для осени и зимы. Значения 

инсоляции Ws для летнего полугодия (весна + лето) и Ww для зимнего 

полугодия (осень + зима) даются формулами 

                   (2.6) 

2.5. Астрономическая теория климата. 

По третьему закону Кеплера длина года τ0 пропорциональна r0
3/2

. Лаплас  

показал, что с точностью до первой степени эксцентриситета е возмущения 

планетных орбит, создаваемые их гравитационными взаимодействиями, не 

меняют величины r0 и, следовательно, также величин τ0 и Wo. Таким образом, 

с указанной точностью эти возмущения могут приводить лишь к 

перераспределению суммарной инсоляции W0 между сезонами года и 

широтными зонами.  

Но для суждений о возмущениях сезонности полугодичные инсоляции 

формулы (2.6) неудобны, так как длительности астрономических полугодий 

неодинаковы. Поэтому Миланкович ввел в  рассмотрение так называемые 

калорические полугодия, определяемые для каждой широты φ по 

отдельности, как полугодия одинаковой длительности τ0/2, в которых 

ежедневная суточная инсоляция на широте φ в летнее полугодие больше 

суточной инсоляции на той же широте в любой из дней зимнего полугодия. 

Инсоляции за калорические полугодия определяются формулами 

              (2.7) 

      

Эти функции для Земли и середины ХХ века изображены на рис. 2.9.  
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Рис. 2.9. Инсоляция за калорические полугодия для Земли в современную эпоху (1956 

г.): сплошные кривые — летние полугодия; штриховые — зимние (Источник [1]). 

      

      
Рис. 2.10. Схема изменений орбиты Земли (циклов Миланковича), которые приводят к 

цикличности ледниковых эпох. T обозначает изменения в наклоне оси вращения  Земли, Е 

обозначает изменения эксцентриситета орбиты (из-за изменений малой оси эллипса), а P 

обозначает прецессию, е.у. изменение направления наклона оси в заданной точке орбиты.  

(к источнику) 

      

     Для наглядного изображения возмущений инсоляции Миланкович 

предложил также для каждой широты φ указывать так называемую 

эквивалентную широту φ1(t), определяемую из соотношения Q1(φ1,0) = Q(φ, 

t), так что в  астрономическую эпоху t широта φ получает за калорическое 

полугодие столько же солнечного тепла, сколько в настоящее время получает 

широта φ1. При φ1 > φ широта φ получает в эпоху t меньше, а при φ1< φ  — 

больше тепла, чем в настоящее время. 

http://kleef.asia/blog/2014/09/22/what-is-climate-change-video/
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В формулы для возмущений δQsw воздействия со стороны других планет 

входят через возмущения трех параметров ε, е и е sin П. Для промежутков 

времени больше нескольких столетий эти возмущения представляются в виде 

тригонометрических рядов, рассчитывавшихся еще Ж. Лагранжем (1782 г.), 

П. Лапласом (1798-1825 гг.), У. Леверрье (1855-1878 гг.) и затем с 

последовательными уточнениями еще целым рядом авторов. Можно 

предположить, что холодные летние полугодия (и, соответственно, теплые 

зимние) способствуют нарастанию ледников и затем похолоданию климата.  

 

Рис. 2.11. Эквивалентные широты для gs (65° N) за последний 1 млн лет (а) и на 1 млн 

лет вперед (б), по Шараф и Будниковой. (Источник [1]) 

    Наибольшие колебания между ледниковыми и безледниковыми условиями 

в четвертичном периоде геологической истории Земли происходили в 

умеренных широтах северного полушария около φ = 65º с.ш. Результаты 

расчетов эквивалентной широты для QS(65ºN) показаны на рис. 2.11. 

 
Рис. 2.12. Изменение температуры на Земле за последние 800 тыс лет по 

палеоклиматическим исследованиям. (к источнику) 

https://phys.org/news/2016-11-climate-sensitive-atmospheric-co2.html
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  Они очень хорошо соответствуют данным палеогеографии о хронологии 

ледниковых периодов в Альпах — трех Дунайских стадий и периодов Гюнц-

1,2, Миндель-1,2, Рисс-1,2 и Вюрм-1, 2, 3. Однако при ограничении одними 

только эквивалентными широтами φ1 (65°N) много информации пропадает. 

Монин и др. рассчитали спектры колебаний инсоляции на разных широтах 

(рис. 2.13). На них имеются пик у периода 41 тыс лет и двойной пик у 

периодов 23 и 19 тыс лет (второй из них немного пониже 

 

 

Рис. 2.13. Спектры колебаний инсоляции δQNS и δQsw на разных широтах. (Источник [1]) 

      

     Обнаружение (в 1976 г.) спектров с такими пиками в чередовании слоев 

глубоководных океанских осадков явилось решающим свидетельством того, 

что колебания климата между ледниковыми и безледными условиями в 

четвертичном периоде геологической истории Земли действительно 

объясняются колебаниями распределения инсоляции, создаваемыми 

возмущениями орбитального движения и вращения Земли из-за гравитацион-

ных воздействий других планет (т.е. инсоляция является очень сильным 

краевым условием для климатической системы). В этом смысле движение 

планет и в самом деле "управляет” самыми интенсивными из климатических 

событий (с периодами в десятки тысячелетий). 

     Астрономическую теорию колебаний климата М. Миланковича можно 

считать важнейшим достижением в развитии теории климата в XX столетии. 

Ее прогнозы, проиллюстрированные выше, представляются вполне достовер-

ными. Согласно рис. 2.11, сейчас Земля находится в состоянии 
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межледниковья, а ближайший минимум инсоляции охватывает 

начинающиеся 20 тыс лет, будет иметь пик через 10 тыс лет и 

конфигурацию, аналогичную предыдущему минимуму Вюрм-3, но с 

меньшей интенсивностью. 

     Впрочем, "сила” инсоляции как краевого условия для климатической 

системы все же недостаточна, и астрономическая теория, объясняя 

ледниковые периоды плейстоцена, не объясняет их отсутствия в 

большинстве других геологических эпох, хотя колебания инсоляции, 

аналогичные плейстоценовым, очевидно, имели место всегда. По логике 

вещей это должно означать, что климатическая система большую часть 

времени находится в состояниях, в которых она не резонирует на колебания 

инсоляции, и лишь изредка приходит в состояния, в которых такой резонанс 

происходит. 

     Иными словами, периоды собственных колебаний климатической системы 

должны зависеть от некоторых параметров так, что на большей части 

геологического времени они заметно отличались от периодов вынуждающей 

силы — колебаний инсоляции, и лишь изредка становились близкими к этим 

последним периодам и в системе возникала резонансная раскачка. 

     Такими параметрами могут быть характеристики усредненного 

температурного фона геологической эпохи: скажем, при усредненной 

температуре выше 13 °С система нерезонансна, а при температуре ниже 10 

°С в ней возникают резонансные колебания. Такую гипотезу высказал еще в 

1954 г. П. Вольдштедт. Она подтверждается фактическими данными о 

постепенном понижении температурного фона в течение кайнозойской эры 

(последние 67 млн лет). Это понижение фона могло создаваться движением 

континентов, изменяющим доли их площади в экваториальной зоне и в 

полярных областях. 

     Таким образом, астрономическую теорию надо дополнить выяснением 

резонансных свойств климатической системы и изменений этих свойств в 

течение геологического времени. 

     Еще более ярко, чем на Земле, колебания инсоляции (2.7) выражены на 

Марсе — второй планете (после Луны), на которой будут осуществлены 

высадки людей, так что сведения о ее климате могут очень пригодиться. 

Расчеты колебаний инсоляции для Марса выполнили Мюррей и Уорд с 

соавторами и Шараф и Будникова. Оказалось, что колебания параметров ε и e 

у Марса соответственно впятеро и вдвое больше, чем у Земли (вследствие 

более сильного воздействия Юпитера и самой Земли), причем спектр 

колебаний ε имеет широкий максимум у периода 117 тыс лет, e — очень 

широкий максимум у периода 95 тыс лет, а e sin П — узкий максимум у 

периода 52 тыс лет. 

 

2.6. Изменения солнечной активности. 

 

     Солнечная активность, является особенностью климата Солнца и 



18 

 

создается, по-видимому, гравитационными воздействиями планет, 

приводящими к колебаниям орбитального момента Солнца и к приливам на 

нем. Главную роль играет, конечно, Юпитер: центр инерции системы Солнце 

- Юпитер находится вне Солнца, на расстоянии от его центра около 1,1Rq, так 

что неудивительно, что периоды цикла солнечных пятен близки периоду 

обращения Юпитера 11,86 лет и такому же периоду орбитального движения 

Солнца вокруг центра инерции, создающему в недрах Солнца 

гравитационные возмущения и в конечном счете солнечные пятна. Центр 

инерции системы Солнце - Сатурн находится на расстоянии около 0,6RQ от 

центра Солнца и системе Солнце - Юпитер -Сатурн свойствен еще период в 

61 год. 

     Квазипериодические колебания активности Солнца ("солнечный цикл") 

отчетливо проявляются в излучении им корпускулярного "солнечного ветра" 

(в основном протонов) и "вмороженных" в него магнитных полей. Они 

создают весьма заметные возмущения магнитосферы Земли — магнитные 

бури, полярные сияния и т.п. 

       

 
 
Рис. 2.14. Минимум Маундера в 400-летней истории наблюдения солнечных пятен (к 

источнику) 

 

     На рис. 2.14 приведены изменения количества солнечных пятен за 

последние 400 лет. Заметен Маундеровский минимум — период 

долговременного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 

по 1715 годы. Получил название по имени английского астронома Эдварда 

Уолтера Маундера (1851—1928), обнаружившего это явление при изучении 

архивов наблюдения Солнца. По подсчётам Маундера, за этот период 

наблюдалось всего около 50 солнечных пятен вместо обычных 40-50 тысяч. 

При этом подавляющее большинство пятен возникало в южном полушарии 

Солнца.  

     В дальнейшем падение солнечной активности в указанный Маундером 

период было подтверждено анализом содержания углерода-14, а также 

некоторых других изотопов, например бериллия-10, в ледниках и деревьях.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum
https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9-10&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рис. 2.15. Динамика активности Солнца, восстановленная по концентрации бериллия-10 

(к источнику). 

 

Такой анализ позволил выявить 18 минимумов активности Солнца за 

последние 8000 лет, включая минимум Шпёрера (1450—1540) и минимум 

Дальтона (1790—1820). 

 

 
Рис.2.16.  Солнечная активность (десятилетние средние) за последние 8000 лет, 

восстановленные по данным о 
14

С (Usoskin et al. 2016a) Синие кружки и красные звезды 

отмечают главные минимумы и максимумы, соответственно. (к источнику) 

 

    По некоторым данным, во время Маундеровского минимума наблюдалось 

падение интенсивности полярных сияний и скорости вращения Солнца. 

Минимум Маундера совпадает по времени с наиболее холодной фазой 

глобального похолодания климата, отмечавшегося в течение XIV—XIX 

веков (так называемый малый ледниковый период – см. рис. 1.1). Однако 

непосредственная связь между двумя этими событиями оспаривается — 

многие учёные считают, что незначительный уровень падения солнечной 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%A8%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1450
https://ru.wikipedia.org/wiki/1540
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
https://link.springer.com/article/10.1007/s41116-017-0006-9#CR420
https://link.springer.com/article/10.1007/s41116-017-0006-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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активности не позволяет объяснить глобальное похолодание только этой 

причиной.  

     Существуют гипотезы о влиянии изменений физических параметров 

Солнца на климат Земли, в частности, на общую инсоляцию.  С солнечной 

активностью связаны изменения солнечной инсоляции. 

 

     Изменения полной яркости Солнца. Общеспектральная яркость 

медленно изменяется на десятилетнем и более длительных интервалах 

времени. Вариации яркости в ходе последних циклов активности оставались 

в пределах 0,1 %. Изменения, соответствующие солнечным циклам с 

периодами 9-13, 18-25 и >100 лет, имеют своё отражение в температурах 

суши и океанов. После минимума Маундера на протяжении 300 лет имело 

место увеличение светимости Солнца от 0.1 до 0,6 %, при этом 

климатические модели часто используют значение 0,25 %. Реконструкции 

яркости на основании данных «ACRIM» показывают тренд 0,04 % в десять 

лет, который говорит об увеличении светимости между минимумами в ходе 

периода наблюдений. Также можно наблюдать отчетливую связь 

геомагнитной и солнечной активности. 

 
Рис. 2.17. Полная солнечная инсоляция (пропорциональная поглощенной солнечной 

энергии  (к источнику) 
 

     Изменение яркости в ультрафиолетовом диапазоне. Светимость в 

ультрафиолетовом диапазоне — длины волн UV-диапазона 200—300 нм — 

изменяется приблизительно на 1,5 % от солнечного минимума к максимуму. 

Изменения энергии в UV-диапазоне играют роль в изменении количества 

атмосферного озона, что объясняется следующим: Высота, соответствующая 

давлению атмосферы 30 гПа, изменялась в ходе последних четырёх циклов 

солнечной активности. Увеличение УФ-светимости приводит к образованию 

большего количества озона и к увеличению температуры стратосферы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://notrickszone.com/2017/08/24/attribution-shift-scientists-increasingly-link-climate-change-to-solar-forcing-in-scientific-journals/#sthash.O8HP4HjU.3sgv6FKd.dpbs
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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смещает циркуляцию тропосферных и стратосферных воздушных систем в 

направлении к полюсам Земли. 

 
Рис. 2.18. Солнечная инсоляция и глобальная температура поверхности. (к источнику) 

 

     Изменения солнечного ветра и магнитного взаимодействия. Усиление 

солнечного ветра и, соответственно, усиление магнитного поля приводит к 

сокращению интенсивности космических лучей. Изменения солнечного ветра 

влияют на размер гелиосферы, что выражается в её росте вместе с ростом СА. 

Космогенное образование 
14

C, 
10

Be и 
36

Cl демонстрирует зависимость от 

уровня современной СА. Процесс ионизации в верхних слоях атмосферы 

также претерпевает изменения, но значимые изменения не очевидны. По 

мере того, как поток заряженных частиц, исходящий из Солнечной короны, 

увеличился вдвое в течение прошлого столетия, поток космических лучей 

снизился на 15 %. Исходящий от Солнца солнечный ветер должен был 

вырасти в 1.41 раз за период 1964-1996 гг. и в 2.3 раза за период 1901-2009 гг. 

     Влияние на облачность. Предполагается, что космические лучи влияют 

на процесс формирования облачности путём возможного образования ядер 

конденсации в воздухе. Изменения в уровне ионизирующего излучения 

влияет на количество аэрозолей в атмосфере, которые играют роль ядер 

конденсации при образовании облаков. Изменения на 3-4 % в уровне 

облачности связывают с 11-ти и 22-х летними циклами. Из-за разных 

климатических условий на разных широтах общее влияние на уровень 

облачности и альбедо должно составлять 1,5-2 %. Однозначного 

подтверждения этого явления ещё не найдено. 

     На основании изучения освещения Луны отраженным светом Земли было 

определено, что альбедо планеты снизилось на 2,5 % в течение пяти лет 

последнего солнечного цикла в начале первой декады XXI века, что 

соответствует снижению облачности вместе с ростом СА. Изучение образцов 

грунта из Средиземного моря показало зависимость образования планктона, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_activity_and_climate
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-14
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9-10&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80-36&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
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схожую по времени с 11-летним циклом, а также в 3.7 раз большее 

количество планктона в период 1760 – 1950 гг. Последнее должно указывать 

на меньший уровень облачности в указанный период. Лабораторные 

эксперименты в условиях, приближенных к реальным, демонстрируют 

ускорение образования ядер конденсации с ростом ионизирующего 

излучения.       

 
Рис. 2.19. Изменения потока галактических лучей и средней температуры Земли (к 

источнику) 

      
     Другие эффекты солнечных вариаций. Взаимодействие частиц 

солнечного ветра, магнитного поля Солнца и магнитного поля Земли 

приводит к изменениям потока заряженных частиц и электромагнитных 

полей около планеты. Экстремальные солнечные явления могут 

воздействовать и нарушать работу электрических устройств, в первую 

очередь работу искусственных спутников Земли. Ослабление активности 

Солнца считается причиной увеличения межзвездного космического 

излучения, достигающего окрестности Земли, что может служить причиной 

образования облачности, которая увеличивает альбедо планеты, тем самым 

усиливая охлаждающий эффект на климат.  

     Геомагнитные эффекты. Взаимодействие солнечных частиц с земной 

магнитосферой. Земные полярные сияния являются видимым результатом 

взаимодействия солнечного ветра, солнечной и земной магнитосфер и 

атмосферы. Экстремальные явления, связанные с СА, приводят к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXzMis8cPaAhUKXSwKHRVmAPYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATemp-sunspot-co2.svg&psig=AOvVaw39_Tps_mK6xPDRvEKeBovY&ust=152414291005
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXzMis8cPaAhUKXSwKHRVmAPYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATemp-sunspot-co2.svg&psig=AOvVaw39_Tps_mK6xPDRvEKeBovY&ust=152414291005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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значительным возмущениям магнитного поля Земли, что становится 

причиной геомагнитных бурь.  

 
Рис. 2.20. Атмосферный CO2, средняя температура на поверхности Земли и солнечная 

активность (количество солнечных пятен) с 1850 года. (к источнику) 
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