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Инсоляции Земли 
Описание метода расчета инсоляции Земли приведено в статьях [1] - [2]. 

Программа в среде MathCad для расчета инсоляции представлена в файле Insl2bd.mcd на 

русском языке и в Insl2bdEn.mcd – на английском языке. 

Файлы InsCvSNJ.prn, InsCvWNJ.prn и InsCvTNJ.prn используются в программах 

для расчета инсоляции в эквивалентных широтах за летнее и зимнее полугодия, и для года 

в целом, соответственно. Методика расчета инсоляции в эквивалентных широтах за 

зимнее полугодие и для года в целом описана в статье [3]. Графики изменения инсоляции 

имеются в книгах [4] - [5]. 

Изменение инсоляции Земли во времени, как и изменение феноменов Солнца, а 

также изменение ряда других процессов и явлений на Земле зависит от эволюции 

параметров орбитального и вращательного движений Земли. Она предоставлена в файлах 

за разные промежутки времени (от +1 млн. лет до -20 млн. лет) и с разным интервалом по 

времени. Промежутки времени отражены в именах файлов. Имена файлов, промежутки 

времени в годах (yr), и число строк N41 в файлах данных следующие: 

OrAl1c_8.prn, 0 – 100 yr, N41=2500; 

OrAl-5kyr.prn, 0 – -5 kyr, N41=5000; 

OrAl-200ky.prn, 0 – -200 kyr, N41=5000; 

OrAl0-5My.prn, 0 – -5 Myr, N41=25002; 

OrAl-5-10My.prn, -5 – -10 Myr, N41=10001; 

OrAl-11-20My.prn, -11 – -20 Myr, N41=20741; 

OrAx200kb_4.prn, 0 – 200 kyr, N41=5001; 

OrAl_1My.prn, 0 – 1 Myr, N41=5002. 

Данные в файлах содержат четыре столбца: 1) время T2, 2) эксцентриситет орбиты 

Земли e, 3) угол перигелия орбиты φpγ и 4) угол между подвижными плоскостями орбиты 

и экватора Земли ε. 

Время T2 в сидерических столетиях по 36525.636042 дней в столетие 

отсчитывается от даты 30.12.1949 г. с юлианским днем JD0 = 2.4332805·10
6
. 

Эксцентриситет орбиты определяется по формуле 

e = (Ra - Rp)/(Ra + Rp),                                                     (1) 

где Ra – радиус афелия орбиты, т.е. наибольшее расстояние между Солнцем и Землей; 

 Rp – радиус перигелия орбиты, т.е. наименьшее расстояние между Солнцем и 

Землей. 

 Угол перигелия орбиты φpγ определяется между положением перигелия на орбите и 

линией пересечения плоскостей орбиты и экватора в начальную дату 30.12.1949 г. Углы 

φpγ и ε даны в радианах. Графики изменения этих параметров имеются в книгах [4] - [6] и в 

статье [7]. 

Феномены Солнца 
Описание методов расчета феноменов Солнца приведено в статьях [8] - [9], а также 

в книге [4]. Программа в среде MathCad для расчета феноменов Солнца представлена в 

файле SunPhnmen.mcd на английском языке. Феномены Солнца, как уже отмечалось, 

изменяются в соответствии с изменением параметров орбитального и вращательного 

движений Земли. 
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