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Будем представлять кору и мантию Земли
одним однородным твердым телом с трехосным
эллипсоидом инерции (далее называем манти-
ей), а твердое ядро − другим телом того же типа,
вращающимися вокруг главных осей с наиболь-
шим моментом инерции. Пространство между
телами заполнено вязкой несжимаемой жид-
костью (жидкое ядро).

 Уравнение вращательного движения ман-
тии содержит момент сил, обусловленный де-
формацией Земли под влиянием Луны и Солн-
ца. Приливной момент вызывает систематичес-
кое замедление вращения мантии, увеличивая
продолжительность суток на 1.7·10−7 секунд за
столетие. Приливные моменты, действующие
на внутренние части Земли, ввиду малости не
учитываются.

Приливной момент тормозит мантию, а твер-
дое ядро движется по инерции, опережая ее вра-
щение. Это один из очевидных результатов данной
модели. Опережающее вращение установлено в
результате анализа сейсмических волн и нашло
отражение, начиная с 1996 года, в многочисленных
публикациях. Однако оценки времени одного
оборота твердого ядра в относительном движении
весьма различаются и составляют от 180 до 900
лет.

На движение мантии и твердого ядра наряду
с моментами вязких сил со стороны жидкого
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ядра должны влиять моменты гравитационных
сил, обусловленные несферичностью взаимо-
действующих тел. Они зависят от угла относи-
тельного поворота тел и их моментов инерции
и дважды меняют знак при полном относитель-
ном повороте тел.

Имеются не нашедшие до сих пор объяс-
нения долгопериодические изменения скорости
вращения мантии, когда в течение нескольких
десятков лет наблюдается уменьшение скорости
вращения, сменяющееся затем столь же дли-
тельным ее увеличением. Эти вариации угловой
скорости существенно превосходят величину
систематического замедления вращения Земли.
Спектральный анализ изменений длительности
суток показал, что наибольший вклад в них
вносят колебания с периодом ~65 лет и амплиту-
дой 0.8 мс. Следующая по значимости гармони-
ка имеет период ~130 лет и амплитуду 0.4 мс,
остальные составляющие представлены сущест-
венно меньше.

Наличие внутри Земли мощного маховика
− твердого ядра, вращающегося относительно
мантии, открывает возможность объяснения
длиннопериодических изменений длительности
суток в рамках механической модели. Особен-
ности динамики системы наиболее наглядны на
упрощенной модели без учета инерционных
свойств жидкого ядра, которое проявляется
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здесь как средство передачи момента.
От уравнений движения системы можно

придти к уравнению, описывающему динамику
относительного положения твердых тел. Оно
эквивалентно уравнению маятника с постоян-
ным моментом сил, который относится к сис-
темам с цилиндрической фазовой поверхно-
стью. В случае когда параметры, входящие в
уравнение, соответствуют мантии и твердому
ядру, возможны два типа «притягивающих»
режимов движения системы.

«Маятник» может иметь устойчивое состо-
яние равновесия. В этом случае мантия и твер-
дое ядро синхронно вращаются с угловой ско-
ростью, равномерно убывающей из-за прилив-
ного момента. Долгопериодические вариации
угловой скорости отсутствуют. Малые возмуще-
ния приводят к малым затухающим колебаниям
мантии и ядра.

Существует устойчивое периодическое дви-
жение, которому отвечает предельный цикл, ох-
ватывающий фазовый цилиндр. В системе
мантия−твердое ядро происходят автоколеба-
ния. Внутреннее тело совершает незатухающие
обороты относительно внешнего тела, попере-
менно ускоряясь и замедляясь. Когда в относи-
тельном вращении твердое ядро замедляется,
мантия ускоряется и наоборот. Период цикла
равен половине времени полного оборота ядра
в относительном движении.

Фазовые портреты системы в зависимости
от соотношения между приливным моментом
и моментом гравитационного взаимодействия
могут качественно различаться.

В отсутствие гравитационного момента и
в случае, когда он меньше приливного, суще-
ствует только устойчивый предельный цикл.
Без гравитационного взаимодействия твердое
ядро может совершать лишь опережающее вра-
щение с постоянной относительной угловой
скоростью. При этом угловые скорости мантии
и ядра монотонно уменьшаются из-за прилив-
ного момента. Малый гравитационный момент,
дважды меняя знак за время полного оборота
твердого ядра относительно мантии, не обеспе-
чивает наблюдаемый уровень долгопериоди-
ческих вариаций угловой скорости мантии.
Очевидное следствие, вытекающее отсюда,
состоит в том, что момент гравитационного вза-
имодействия должен превосходить приливной
момент.

При гравитационном моменте, превосходя-
щем приливной момент, в отличие от преды-
дущего случая, имеются уже две возможности:
либо мантия и твердое ядро вращаются синх-

ронно (состояние равновесия маятника), либо
твердое ядро опережает во вращении мантию
(предельный цикл). Какая из двух качественно
различных ситуаций реализуется? Это зависит
от предыстории системы (от начальных усло-
вий). Для Земли она такова, что установился
автоколебательный режим, который и опреде-
ляет долгопериодические изменения длительно-
сти суток. В предлагаемой модели для получе-
ния наблюдаемого размаха колебаний длитель-
ности суток момент гравитационного взаимо-
действия должен превосходить приливной мо-
мент почти в шесть раз. Оценка, проведенная
исходя из разумных соображений о несферич-
ности мантии и твердого ядра, позволяет утвер-
ждать, что такой гравитационный момент реа-
лен.

Исследование влияния на динамику систе-
мы инерционных и вязких свойств жидкого ядра
и более сложного характера гравитационного
взаимодействия (в упрощенной модели присут-
ствует лишь вторая гармоника гравитационного
момента) проводилось численно. В частности,
рассматривались область притяжения предель-
ного цикла и его форма (закон изменения дли-
тельности суток) в зависимости от этих факто-
ров.

Отметим также, что в рамках предложенной
модели находит объяснение значительный раз-
брос в оценках скорости относительного враще-
ния твердого ядра. Они должны существенно
зависеть от того, на каком временном отрезке
получены данные наблюдений. Показано, что
опережающее вращение твердого ядра в неко-
торых исследованиях не обнаружено потому,
что временному отрезку проведенных наблюде-
ний отвечает фаза колебаний с минимальной
относительной скоростью вращения.

Подведем итог. Предложена простая механи-
ческая модель для объяснения долгопериоди-
ческих изменений скорости вращения Земли.
Выяснилось, что движение твердого ядра отно-
сительно мантии неравномерно, и Земля может
считаться колоссальным механическим осцил-
лятором, находящимся в автоколебательном
режиме. При относительном движении эллип-
соидальность гравитационно-взаимодейству-
ющих тел определяет периодический обмен
моментом количества движения между мантией
и твердым ядром, что и приводит к долгоперио-
дическим изменениям длительности суток.

Если более тщательное сопоставление дан-
ных измерений с результатами расчетов и более
длительное наблюдение за скоростью вращения
Земли подтвердят сделанные здесь выводы, то
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− будет существенно уточнен период враще-
ния твердого ядра относительно мантии (~125−
135 лет против 180−900 лет из различных рас-
четов по прохождениям сейсмических волн че-
рез Землю);

− станет возможной существенно более точ-
ная оценка вязкости жидкого ядра Земли;

− появится возможность долгосрочного прог-
ноза длительности суток.

− будет оценен гравитационный момент меж-
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A simple mechanical model explaining the long-period (about 100-year) variations in the Earth's rotational velocity is proposed.
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ду ядром и мантией, времена его максимального
значения и связанные с этим периодически изме-
няющиеся напряжения внутри Земли − источники
землетрясений;

− утвердится представление о твердом ядре
как о теле с трехосным эллипсоидом инерции с
оценкой его моментов инерции.
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№ 09-01-00411).

Автоколебания в системе мантия−твердое ядро Земли и вековые вариации длительности суток


