жения температуры вод океана для процесса
понижения снеговой линии. Чередование в хо¬
де земной истории периодов расплавления и
затвердевания базальтового субстрата со
всеми сопровождающими его явлениями вы¬
зывает и периодичность ледниковых эпох
в истории Земли.
Новую теорию нельзя считать шагом впе¬
рёд на пути разрешения проблемы происхо¬
ждения и развития ледниковых периодов на
Земле. Она основана на гипотетических по¬
строениях Джоли, которые в свою очередь
вызвали справедливую критику со стороны
советских геологов [2]. Представление о связи
развития ледниковых, периодов с периодами
горообразования тоже нельзя считать твёрдо
установленным и доказанным. Л. С. Берг
высказал по этому поводу существенные кри¬
тические замечания [!]. Кроме того, новая
гипотеза не может удовлетворительно объяс¬
нить чередование ледниковых и межледнико¬
вых эпох в пределах четвертичного периода.
Всё это заставляет признать гипотетиче¬
ские построения автора новой гипотезы про¬
исхождения ледниковых периодов мало убе¬
дительными.

НОВАЯ ГИПОТЕЗА О ПРИЧИНАХ
ЛЕДНИКОВЫХ ПЕРИОДОВ НА ЗЕМЛЕ

К числу достаточно многочисленных
гипотез о возможных причинах развития лед¬
никовых периодов на поверхности Земли при¬
бавилась ещё одна новая гипотеза, предло¬

женная датским геофизиком Ингольфом Сестофтом [4], который называет её «Геофизиче¬
ской теорией ледниковых периодов». Автор
привлекает для объяснения периодичности
ледниковых эпох на Земле геотектоническую
гипотезу Джоли [3] и связь оледенений с го¬
рообразованием.
Следуя взглядам Джоли, Сестофт пола¬
гает, что основной причиной горообразования

служит накопление тепла радиоактивного
распада в глубинах земного шара. Громад¬
ным очагом накопления внутреннего тепла
является дно Тихого океана, которое, соглас¬
но представлениям Джоли и Сестофта, сло¬
жено базальтовым субстратом; в противопо¬
ложность ему, материки представляют глыбы
сиалического материала. В периоды геологи¬
ческих революций происходит расплавление
базальтовой постели на дне Тихого океана,
что влечёт за собою два явления: во-первых,
происходит понижение поверхности материков
благодаря погружению их в базальтовый суб¬
страт, во-вторых, расплавление базальта на
дне Тихого океана вызывает сильное испаре¬
ние с поверхности океана и обильное выпа¬
дение атмосферных осадков на материках,
в результате чего в горных областях создают¬
ся благоприятные условия
развития оле¬
денения. Наступающее позднее охлаждение
и затвердевание базальтового субстрата при¬
водит к повышению поверхности материков.
Но одновременно с этим происходит охла¬
ждение океанических вод, поскольку приток
эндогенного тепла прекращается. В резуль¬
тате горное оледенение переходит на равни¬
ны и снеговая линия достигает уровня моря.
Автор подчёркивает большое значение пони-
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