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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Орбитальная (астрономическая) теория палеоклимата во 

многом уникальна. Прежде всего это обусловлено тем, что она 

многодисциплинарна – ее развитие основано на достижениях ас-
трономии, математики, физики, геологии, геофизики, палеогео-

графии. Гипотеза о связи вариаций орбитальных элементов Земли 

(характеризующих ее положение в пространстве при движении 
вокруг Солнца) с глобальными климатическими изменениями вы-

сказана более 160 лет назад, однако свое эмпирическое подтвер-

ждение эта гипотеза получила лишь спустя почти 125 лет. Многие 
поколения ученых внесли вклад в развитие орбитальной теории, 

тем не менее, до сих пор остаются нерешенными ряд важных про-

блем, т.е. создание теории продолжается и в настоящее время. Та-

кой длительный путь развития стал одной из причин утери связи 
между теми, кто начинал создавать теорию и многими из тех, кто 

развивает ее сейчас. В результате разработка орбитальной теории 

несколько усложнилась. 
 Книга В.А. Большакова восполняет пробел, имеющийся в 

российской, да и в мировой литературе, относительно анализа эво-

люции орбитальной теории палеоклимата от первой половины XIX 

века до начала XXI столетия. Наиболее известная публикация [Im-
brie, Imbrie, 1979], переведенная на русский язык в 1988 году, во-

первых, не охватывает во многом противоречивого современного, 

включающего последние 25 лет, периода развития орбитальной 
теории, а, во-вторых, несколько идеализирует теорию М. Милан-

ковича. В частности, поэтому у многих исследователей сложилось 

неадекватное представление как о роли известного сербского уче-
ного в развитии орбитальной теории, так и о самой теории Милан-

ковича. 

 Очевидно, что понимание причин и закономерностей гло-

бальных изменений климата в геологическом прошлом необходи-
мо для правильной интерпретации эволюции современного клима-

та и создания прогнозов его будущего развития. Из приведенных в 

этой книге данных, например, следует, что предположение неко-
торых авторов об определяющем влиянии изменений концентра-

ции углекислого газа на колебания глобального климата в плей-

стоцене было даже менее убедительным, чем широко распростра-
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ненное сейчас аналогичное предположение о его влиянии на изме-
нения климата в будущем. Это обстоятельство, в частности, опре-

деляет актуальность темы, рассматриваемой в данной публикации. 

 В книге проведен критический анализ различных версий 

орбитальной теории, сделана попытка осмысления общей эволю-
ции этой теории, с целью ее дальнейшего успешного развития. Ха-

рактерно стремление автора обращаться непосредственно к перво-

источникам (в книге много цитат), что позволяет читателю соста-
вить объективное мнение по обсуждаемым вопросам. Мною кри-

тический анализ, научная дискуссия воспринимаются как естест-

венный путь постижения истины посредством сопоставления раз-
личных эмпирических фактов и теоретических представлений, их 

объясняющих. Они противостоят нередко встречающемуся в по-

следнее время замалчиванию и игнорированию точек зрения, от-

личающихся от мнений некоторых исследователей. 
 Надеюсь, что книга будет интересна широкому кругу чита-

телей. 

 К.Я. Кондратьев, академик РАН. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 5 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность развития теории палеоклимата очевидна в 

связи с возрастающим воздействием человека на природную среду 
и необходимостью прогнозирования влияния этого воздействия, в 

частности, на глобальные климатические изменения. Сейчас в ми-

ре проводятся обширные и дорогостоящие исследования, связан-
ные с созданием таких прогнозов, в первую очередь рассматри-

вающих глобальные климатические последствия увеличения в ат-

мосфере парниковых газов, и прежде всего двуокиси углерода 
СО2. Проблема получила даже политическую окраску. Это связано 

с тем, что большинство исследователей считает, что увеличение 

СО2 приведет к катастрофическим последствиям из-за резкого по-

тепления, таяния ледников и затопления огромных пространств 
суши, по некоторым прогнозам, в течение ближайших 50-100 лет. 

 Тем не менее, значительное количество ученых отрицает 

столь сильное влияние увеличения концентрации парниковых га-
зов на климат Земли. Не вдаваясь в детали различий двух указан-

ных точек зрения (отражѐнных, например, в книге [Доброволь-

ский, 2002]), отмечу общий, на мой взгляд, их недостаток.  И та, и 

другая точки зрения не опираются на корректно установленную 
роль вариаций СО2 в процессе глобальных изменений недавнего 

геологического прошлого – оледенений и межледниковий четвер-

тичного периода, которая была бы определена в рамках адекватно-
го сценария этих изменений. Помимо этого, рассматривая пробле-

му СО2, необходимо помнить как о сложной природе самого пар-

никового эффекта, так и об огромной сложности и многообразии 
внутренних и внешних связей в глобальной климатической систе-

ме, не позволяющих пока получить надежный прогноз климатиче-

ских изменений на ближайшие 50-100 лет [Кондратьев, 1992; Бо-

рисенков, Кондратьев, 1988]. 
Естественно считать, что развитие более короткопериод-

ных природных циклов, происходящих на фоне изменений, свя-

занных с длиннопериодными циклами, будет хотя бы частично 
определяться последними. Поэтому известный тезис о том, что 

изучение прошлого помогает лучше понять настоящее и делать 

наиболее обоснованные прогнозы будущего развития, является 
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убедительным. Применение этого тезиса к изучению глобальных 
колебаний климатов плейстоцена означает, что на фоне более 

длиннопериодных, 100- и 41-тысячелетних колебаний, связывае-

мых с вариациями эксцентриситета и наклона земной оси, проис-

ходят прецессионные 23-тысячелетние колебания, которые в раз-
ной степени модулируются более длиннопериодными. Далее, ты-

сячелетние климатические изменения происходят на фоне 20- – 

100-тысячелетних, а вековые колебания, в свою очередь – на фоне 
тысячелетних. Поэтому при разработке глобальных климатиче-

ских прогнозов необходимо знать природу, механизм длиннопери-

одных климатических изменений плейстоцена. А такое знание да-
ет только хорошо развитая, корректная теория палеоклимата чет-

вертичного периода. Сказанное образно и емко отражено в словах 

Леонардо да Винчи, который, считая опыт основой познания, тем 

не менее, отмечал: «Кто, увлекаясь практикой, пренебрегает тео-
рией, походит на мореплавателя, который пускается в путь без ру-

ля и компаса и никогда не знает, куда он плывет».  

       К сожалению, несмотря на то, что накоплен огромный факти-
ческий материал по палеогеографии и геологии четвертичного пе-

риода, приходится констатировать, что современные исследовате-

ли климата не имеют надежного компаса, т.е. корректной теории 

палеоклимата. Поэтому прогнозы климатических изменений силь-
но отличаются друг от друга, иногда даже у одних и тех же авто-

ров, которые сначала могут сделать вывод о грядущем в ближай-

шем будущем оледенении, а немного погодя – о катастрофическом 
потеплении, грозящем всему живому на Земле. Конечно, такие 

прогнозы – находка для занятых поисками сенсаций журналистов.  

Что же касается развития теории палеоклимата плейстоце-
на, то необходимо признать, что наиболее общепринятая астроно-

мическая теория палеоклимата, которая отождествляется с теорией 

известного сербского ученого М. Миланковича, имеет серьезные 

противоречия с эмпирическими данными и потому не может счи-
таться верной. Попытки дальнейшей модификации этой теории, 

хотя и привели к ряду важных и полезных результатов и выводов, 

не разрешили ее главных противоречий. Данное обстоятельство и 
обусловило необходимость разработки новой концепции астроно-

мической, а точнее орбитальной, теории палеоклимата, отличной 

от концепций других исследователей и согласующейся, в основ-
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ном, с известными на сегодняшний день эмпирическими данными. 
Подчеркну, что речь идет именно о концепции – т.е. о главных 

идеях, положениях, которые могли бы стать в будущем основой 

для развития математически и физически корректной новой орби-

тальной теории палеоклимата. 
 Настоящая публикация является, с одной стороны, подве-

дением итогов 6-летнего периода работы автора по развитию но-

вой концепции орбитальной теории палеоклимата, начатой в 1997 
году; с другой стороны, она является и формой отчета по гранту 

РФФИ №  01-05-64073, позволившему значительно интенсифици-

ровать исследования. Основными исполнителями по гранту были 
А. А. Величко, А. Г. Гамбурцев и А. Г. Прудковский. 
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Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ (АСТРОНОМИЧЕ-

СКОЙ) ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА В XIX – ПЕРВОЙ ПО-

ЛОВИНЕ XX ВЕКА. 

1.1 Открытие существования ледникового периода в геологи-

ческом прошлом и развитие представлений об оледенениях 

Земли. 

Поскольку развитие орбитальной теории палеоклимата было 

изначально направлено на объяснение феномена оледенений в 
геологическом прошлом, необходимо хотя бы в общих чертах кос-

нуться этого явления. Более подробные сведения об истории раз-

вития ледниковой теории можно найти, например, в замечатель-
ных публикациях К. К. Маркова [1986] и Дж. Имбри и К. П. Имбри 

[1988].  

Сейчас хорошо известно, что Земля в геологическом прошлом 

подвергалась неоднократным оледенениям. Это были периоды, 
когда огромная часть суши покрывалась ледниками. В плейстоце-

не мощность ледников, которые развивались в основном в Север-

ном полушарии, достигала 2-3 километров и они распространялись 

на юг в Европе примерно до 48 северной широты (с.ш.), а в Се-

верной Америке достигали даже 38 с.ш. [Марков, Величко, 1967]. 
Результаты наступания и последующего таяния этих огромных 
ледников отразились в различных формах рельефа ледниковых 

областей (например, Клинско-Дмитровская гряда в России), в эро-

зии ледникового ложа, когда на скальных породах, по которым 

двигались ледники, оставались характерные штрихи, в наличии на 
возвышенных местах отдельных, принесенных издалека (эррати-

ческих) валунов, достигавших огромных размеров, и конечномо-

ренных гряд, сложенных в основном из валунов и щебня, а также в 
существовании хорошо выделяемых в геологических разрезах го-

ризонтов основных морен, представляющих сочетание тяжелых 

суглинков с галькой и валунами местных, транзитных и удаленных 
питающих провинций. Например, для Европейской части России 

поставщиком эрратического материала были Скандинавский и Се-

вероуральский центры оледенения [Марков, Величко, 1967].  

Разрастание ледников вызывало понижение глобальной тем-
пературы, увеличение широтных температурных градиентов и 

усиление циркуляции атмосферы и гидросферы, смещение путей 

циклонов и антициклонов. В результате смещались и зоны повы-
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шенной увлажненности и иссушения, при общем увеличении су-
хости климата в периоды оледенений. Поскольку развитие оледе-

нения происходило за счет изъятия воды (путем ее испарения и 

выпадения в виде снега в высоких широтах) из Мирового океана, 

его уровень понижался на 100-150 метров, что существенно уве-
личивало площадь суши. 

Однако в начале XIX века эти данные ещѐ не были известны, а 

находки в горах и на возвышенностях эрратических валунов с ха-
рактерной штриховкой или целых моренных гряд объясняли воз-

действием вод Всемирного библейского потопа. Первыми, кто в 

20-х – 40-х годах XIX столетия связали эти явления с ледниками, 
были швейцарские ученые И. Венец, Ж. Шарпантье и Л. Агассис. 

Этому, по-видимому, способствовало то обстоятельство, что они 

могли непосредственно наблюдать следы воздействия современ-

ных горных ледников в Альпах.  
Объяснение существования эрратических скоплений как нано-

сов, отложенных ледниками, долгое время принимали в штыки 

сторонники версии библейского потопа, а также предложенной в 
1833 году Ч. Лайелем дрифтовой теории. Согласно этой теории, 

валуны транспортировались в различные места дрейфующими 

айсбергами и отлагались по мере таяния последних. Это неплохо  

вписывалось и в концепцию потопа. И тем не менее ледниковая 
теория пробивала себе дорогу. Особая заслуга в этом принадлежит 

Л. Агассису, который, в частности, смог убедить в своей правоте 

пользующихся в то время большим авторитетом английских уче-
ных У. Бакленда и Ч. Лайеля [Имбри, Имбри, 1988]. После опуб-

ликования своего основного труда «Исследование о ледниках» 

[Agassiz, 1840] он успешно пропагандировал свои взгляды, пере-
ехав в США. Согласно К.К. Маркову [1986, с.63], отметившему в 

соответствующих цитатах склонность Агассиса к идеям катастро-

физма, главные положения его теории следующие: «1. В Альпах 

древние ледники спускались до основания гор. Альпы напоминали 
в то время ледяное море. «Это ледяное море посылало во все сто-

роны через большие долины древние ледяные потоки вниз, к 

Швейцарским и Итальянским равнинам». 2. За пределами Альп 
«земля покрылась ледяной корой, простиравшейся от Северного 

полюса на большую часть Северного полушария»– на территорию 

Европейской части России и Северной Америки». 
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В этом кратком обзоре первого этапа развития ледниковой 
теории хотелось бы отметить две особенности процесса научного 

познания, проявившиеся при развитии представлений о древнем 

оледенении, и отмеченные в публикациях К.К. Маркова и Дж. и 

К.П. Имбри. Первая связана с необходимостью борьбы за новые 
представления. В книге [Имбри, Имбри, 1988, с.43] об этом гово-

рится так: «…Прошло еще двадцать лет (после 1840 года – В.Б.), 

прежде чем большинство британских геологов действительно 
приняли ледниковую теорию. Почему же система представлений, 

ценность которой сейчас совершенно очевидна, тогда столкнулась 

со столь сильным противодействием? Ответить на это непросто. 
Скорее всего, здесь проявила себя природа людей, которые вообще 

не приемлют нового без сопротивления, особенно если это новое – 

идеи, противоречащие давно устоявшимся научным  истинам или 

религиозным убеждениям.  А ведь теория Агассиса бросала вызов 
и тем и другим. Причина в данном случае – не столько в религии, 

сколько в приверженности к старым догмам, которую нередко 

отождествляют с научной ортодоксальностью».  
Вторая особенность процесса научного познания касается не-

обходимости здравого смысла, поскольку, на мой взгляд, даже са-

мые «неожиданные озарения» и кажущиеся фантастичными идеи 

имеют свою логику и основаны, в конечном счете, на здравомыс-
лии, включающем в себя цепочку логично построенных и понят-

ных умозаключений. В связи с этим приведу яркий пересказ в кни-

ге [Имбри, Имбри, 1988, с. 25] любопытного происшествия, слу-
чившегося с Ж. Шарпантье в Альпах: «На своем пути по долине 

Часли и Лургерна я увидел на Брунигской дороге старого лесоруба 

из Мейрингена. Некоторое время мы шли с ним вместе и разгова-
ривали. Когда же я сошел на край тропы и стал осматривать боль-

шой гранитный валун, он заметил: «Таких камней здесь много, 

однако они не местные, а принесены издалека, от самого Гримзе-

ля: они ведь состоят из гайсбергских гранитов, которых здесь со-
всем нет». Когда же я спросил, как, по его мнению, эти камни дос-

тигли здешних мест, он ответил без колебания: «Это Гримзельский 

ледник принес и отложил их на обоих бортах долины. В прошлом 
он должен был доходить до самого Берна, не вода же затащила 

валуны на такую высоту над днищем долины, ведь для этого здесь 

должны были бы образоваться целые озера». Этот славный старик 
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не мог знать о рукописи, лежащей в моем кармане. А ведь в ней 
было подтверждение его гипотезы!». Добавлю, что описанная 

встреча произошла в то время, когда большинство ученых, в том 

числе и Л. Агассис, еще отрицали ледниковую теорию. 

Борьба идей активно продолжалась и во второй половине 19-го 
века, на следующем этапе развития ледниковой теории. Если пер-

вый этап можно в основном считать этапом развития теории гор-

ного оледенения Альп, то на втором этапе существенно расшири-
лась географически доказательная эмпирическая база теории ма-

терикового оледенения. Она охватила обширные пространства 

Центральной и Восточной Европы, Шотландии, Скандинавии, Си-
бири, Северной Америки. Среди зарубежных ученых большой 

вклад в развитие теории внесли шотландец Дж. Гейки, швед         

О. Торель, американец Д. Дена. Особенно большое значение имела 

работа [Geikie, 1874]. В ней дана решительная критика идей ката-
строфизма Ж. Кювье (результатом которых была и теория потопа), 

а также отрицается теория дрифта. Одним из первых Дж. Гейки 

сделал очень важное заключение о множественности оледенений. 
Более точно, он считал надежно установленной одну межледнико-

вую эпоху и допускал наличие нескольких более древних межлед-

никовий и, соответственно, оледенений.  

Что касается нашей страны, то, согласно К.К. Маркову [1986, 
с. 83]: «В разработке теории материкового оледенения в России 

можно выделить три этапа. Первый этап. Теорию о материковой 

природе древнего оледенения высказывают и обосновывают в Рос-
сии: К. Ф. Рулье – в 1852 г., Г.Е. Щуровский – в 1856 г., Ф.Б. 

Шмидт – в 1871 г., П.А. Кропоткин – в 1873-1876 гг. Второй этап. 

Теория материкового оледенения стала окончательно господство-
вать в России к середине 80-х годов XIX столетия. Третий этап. 

Выясняются закономерности распространения древнего оледене-

ния. Русские исследователи отмечают своеобразие условий рас-

пространения и развития оледенения». Таким образом, начало раз-
работки ледниковой теории в России, связываемое с именами 

профессоров Московского университета К.Ф. Рулье и Г.Е. Щуров-

ского, хотя было более поздним, чем в Европе, было, тем не менее, 
и более основательным. Например, уже в 1856 г. Г.Е. Щуровский 

опубликовал схему ледникового покрова Русской равнины, в об-

щих чертах неплохо передающую очертания границ максимально-
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го оледенения, которые приняты сейчас; в  схеме даже намечен 
донской ледниковый язык.  

Большое влияние на развитие теории оказала работа П.А. Кро-

поткина «Исследования о ледниковом периоде», первый том кото-

рой был опубликован в 1876 г. Она была основана на собственных 
обширных исследованиях автора в Сибири, Финляндии и Швеции 

и на обобщении данных других исследователей. П.А. Кропоткин, 

практически одновременно с Дж. Гейки и независимо от него, оп-
ровергает гипотезу потопа и теорию плавучих льдов (дрифтовую 

теорию Ч. Лайеля). Так, в докладе, сделанном на заседании Гео-

графического общества, он говорил: «Все валуны, рассеянные по 
средней и северной России, доставлены туда из Финляндии ледни-

ками, а не плавающими льдинами, как это большей частью пред-

полагалось доселе». В отличие от Гейки, Кропоткин большее вни-

мание уделял физическим и географическим аспектам проблемы. 
Например, он довольно подробно рассмотрел физические свойства 

льда, прежде всего имея в виду объяснение процесса его движе-

ния. П.А. Кропоткин первым отметил, что континентальный кли-
мат Сибири, вследствие его сухости, неблагоприятен для оледене-

ния. К.К. Марков [1986, с. 74] так определяет главный итог работы 

П.А. Кропоткина: «Итак, в своем основном труде П.А. Кропоткин 

развивает теорию материкового оледенения. Он пишет про «об-
ширные ледяные покровы в тысячу, две и три тысячи метров тол-

щины», которые расползались «по стране, какого бы она ни была 

рельефа», до предела, который ставили или усиливающееся тая-
ние, или рельеф». 

Таким образом, к концу 19-го века позиции теории материко-

вого  оледенения существенно утвердились. При этом процесс 
оледенения огромных площадей суши рассматривался не сам по 

себе, а в связи с другими природными изменениями – колебаниями 

уровня океана, а также имеющими свою специфику для отдельных 

регионов планеты многообразными климатическими вариациями. 
Большое значение имело установление неоднократности оледене-

ний в геологическом прошлом. 
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1.2 Попытки теоретического объяснения существования  

ледниковых эпох. 

Развитие представлений о существовании оледенений в геоло-

гическом прошлом повлекло за собой и многочисленные попытки 

теоретического объяснения этого феномена. Как пишет М. 
Шварцбах [1955, с. 214],: «…настоящий расцвет климатических 

гипотез начался только с открытия «ледникового периода». Более 

50 «теорий ледниковых эпох» было предложено для объяснения 
этих столь поразительных колебаний климата. Таким образом, с 

этого времени учение об изменении климата становится на весьма 

ненадежную почву. Это лучше всего видно из того курьезного об-
стоятельства, что одно и то же явление объясняется совершенно 

по-разному. Так, по Кроллю и Пильгриму, развитию ледников бла-

гоприятствовала суровая зима, а по Кеппену – мягкая;  извержения 

вулканов Фрэх считает причиной теплых периодов, а Хантингтон 
– ледниковых периодов; Дюбуа и другие считают причиной оле-

денения ослабления интенсивности солнечной радиации, а Симп-

сон – ее усиление. Если ранее считалось установленным, что лед-
никовые периоды следуют за процессами горообразования, то Фи-

липпи и Ширмейзен дали обратное толкование этой зависимости и 

объясняли орогенез как результат ледниковых периодов. Вундт и 

другие считают причиной ледниковых периодов изменение путей 
Гольфстрима, а Берман и другие полагают, что Гольфстрим, спо-

собствующий увеличению влажности, является вообще основной 

причиной возникновения ледниковых периодов. Имеются даже и 
такие исследователи, которые совсем отрицают существование 

ледниковых периодов и все факты, собранные по этому вопросу, 

не считают признаками изменения климата [Sandberg, 1943]». 
Сказанное более полувека назад М. Шварцбахом остается от-

части справедливым и сейчас, особенно когда рассматриваются 

гипотезы, объясняющие существование ледниковых эр фанерозоя 

и докембрия [Авсюк, 1996; Баренбаум, Ясаманов, 2001; Будыко и 
др., 1986; Чумаков, 1984, 2001; Williams, 1993]. 

 Из относительно недавних теорий, которые предлагаются для 

объяснения четвертичных оледенений, следует отметить распро-
страненную во второй половине 20-го века так называемую сто-

хастическую теорию климата. В книге [Имбри, Имбри, 1988, с. 74] 

эта теория описывается так: «Ее исходным постулатом служит до-
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пущение, что одним из самых изначальных, глубинных свойств 
климата является крупномасштабная изменчивость. Известно, что 

в коротких масштабах времени случайные изменения климатиче-

ских характеристик происходят из месяца в месяц и из года в год. 

Стохастическая же теория еще и утверждает, что чем продолжи-
тельнее изучаемый интервал времени, тем амплитуда этих измене-

ний больше. Причем делаются ссылки на тот факт, что климатиче-

ские различия, наблюдаемые между соседними десятилетиями, 
обычно превосходят различия между соседними годами, входя-

щими в те же десятилетия. Теория предполагает, что этот тренд 

сохраняется безгранично, то есть, что если брать все более дли-
тельные интервалы времени, то размах наблюдаемых изменений 

будет непрерывно нарастать. И уж конечно, все это подкрепляется 

изощренными математическими аргументами».   

Очевидно, что стохастическая теория, вообще говоря, нахо-
дится в противоречии с детерминистическими теориями, предпо-

лагающими, что климатические изменения являются причинно 

обусловленной и закономерно взаимосвязанной последовательно-
стью событий. Однако рассмотрим, например, длительное, около 

50 млн. лет, кайнозойское похолодание. Оно не было монотонным 

(т.е. в процессе направленного понижения глобальной температу-

ры были и похолодания и потепления [Величко 2002]) и привело к 
самым значительным, циклическим климатическим колебаниям 

плейстоцена типа одеденение-межледниковье, продолжительно-

стью около 100 тыс. лет. Если бы мы не знали причину глобаль-
ных климатических колебаний плейстоцена, то, поскольку точные 

причины кайнозойского похолодания пока неизвестны, объясне-

ние климатических изменений кайнозоя, в принципе, можно было 
бы пытаться проводить и с детерминистических и со стохастиче-

ских позиций. Мне более импонирует детерминистический под-

ход, так как я надеюсь, что причины кайнозойского похолодания, 

как и других ледниковых эр фанерозоя, будут найдены. При этом, 
даже в случае детерминистического подхода, по-видимому, нельзя 

полностью исключить наличие случайных климатических колеба-

ний в процессе рассматриваемых изменений. Однако стохастиче-
ские изменения в данном случае будут иметь подчиненный харак-

тер. Критерием правильности того или иного подхода,  как всегда, 
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является практика, т.е. оценка соответствия теоретических выво-
дов эмпирическим данным. 

В связи с этим рассмотрим, например, результаты использова-

ния «динамико-стохастической модели циклов оледенений», при-

веденные в книге [Добровольский, 2002]. На стр. 201 этой публи-
кации указано, что «изучение процессов в масштабах времени ты-

сяч и десятков тысяч лет позволяет проверить на соответствую-

щем материале гипотезу о фундаментальной роли вероятностных 
(стохастических) процессов в науках о Земле и, следовательно, 

еще раз подтвердить целесообразность вероятностного (стохасти-

ческого) подхода к изучению современных процессов. Кроме того, 
палеоисследования дают возможность проверить конкретные ги-

потезы о характере  используемых моделей и временных границах 

их применимости». 

Свою точку зрения на детерминистическое объяснение плей-
стоценовых  циклов оледенений автор излагает следующим обра-

зом [Добровольский, 2002, с. 202]: «Причины этих циклов до сих 

пор вызывают споры. Наиболее распространена теория Миланко-
вича, который связал циклы оледенения с изменениями инсоляции 

вследствие циклов параметров орбиты Земли вокруг Солнца со 

сходными периодами. Однако, периодические изменения инсоля-

ции в теории Миланковича очень малы, и для того, чтобы объяс-
нить громадные изменения земных оболочек различные исследо-

ватели предлагают механизмы и модели, якобы (курсив мой – 

В.Б.) усиливающие периодический «сигнал» инсоляции. Как пра-
вило, предлагаемые механизмы – детерминистические, включаю-

щие в себя сложные нелинейные обратные связи. Очевидный не-

достаток этих теорий заключается в том, что предлагаемые модели 
климатической системы из-за включения в них упомянутых выше 

сложных механизмов требуют знания большого количества пара-

метров, оценить которые даже для современного состояния клима-

та не представляется возможным (например, коэффициент верти-
кального обмена тепла в глубинных слоях океана и параметры 

процессов внутри ледниковых щитов). Нами предложен намного 

более простой и, с нашей точки зрения, более естественный под-
ход к моделированию ледниковых циклов, который требует мини-

мальных предположений о характере процессов». 

 



 16 

 
 
Рис.1. Средние изменения объема льда в модели (1); изменения стандар-

тов (2). Эксперимент с внешним возбуждением с периодом 100 тыс. лет. 

(Рисунок взят из работы [Добровольский, 2002]). 

 
Изменения глобального объема льда, полученные с помощью 

предлагаемой модели, показаны на рис. 1 (рисунок 5.5 рассматри-
ваемой публикации). В книге так описаны полученные данные: 

«На рис. 5.5 показаны изменения объема льда в эксперименте по 

возбуждению модели изменениями инсоляции по Миланковичу. 
Очевидно, что модель воспроизводит 100-тысячелетние колебания 

без каких-либо предположений о наличии сложных механизмов 

усиления небольшого внешнего сигнала».  Что касается «измене-

ний инсоляции по Миланковичу», то, во-первых, в инсоляционных 
кривых Миланковича нет составляющей, имеющей 100-

тысячелетнюю периодичность (см. ниже). Во-вторых, вариации 

эксцентриситета, с которыми, на мой взгляд, непосредственно свя-
заны «100-тысячелетние» колебания плейстоцена, не имеют стро-

гой периодичности. В связи с этим,  в частности, длительность 

главных климатических циклов плейстоцена колеблется, согласно 

эмпирическим данным, примерно от 70 до 120 тыс. лет. Таким об-
разом, результаты модели не согласуются с эмпирическими дан-

ными. С другой стороны, у меня, возможно как у неспециалиста по 

моделированию, возникает вопрос: «В чем же заключается стохас-
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тичность предложенной модели, если выходной сигнал в ней в 
точности соответствует сигналу внешнего возбуждения, отражая 

его частоту и, очевидно, фазу?». (Этот вопрос, наверное, в боль-

шей степени относится к C. Nicolis, получившей похожий резуль-

тат еще в 1982 году).  
Настораживает высказанное С.Г. Добровольским неоднократ-

но предположение о возможности 100-тысячелетних колебаний 

глобального объема льда без наличия «сложных механизмов уси-
ления», т.е. без влияния обратных связей. С одной стороны, сде-

ланный им вывод вызывает большие сомнения, поскольку проти-

воречит результатам многочисленных теоретических и эмпириче-
ских исследований, имеющих более чем столетнюю историю. Эти 

исследования показали, что палеоклиматические изменения плей-

стоцена, выражавшиеся в трехкратном изменении глобального 

объема льда и понижении средней температуры поверхности Зем-

ли примерно на 5С, не могут быть обусловлены «очень слабыми», 
по выражению самого автора, непосредственными (без влияния 

положительных обратных связей) колебаниями инсоляции, вы-

званными вариациями орбитальных элементов Земли.  

С другой стороны, непонятно, почему С.Г. Добровольский, 
фактически отрицая результаты этих исследований, даже не упо-

минает о них. Ведь они широко признаны, в них вложен труд и 

усилия многих людей, и если в их исследованиях обнаружены 
противоречия или ошибки, необходимо показать эти ошибки, пре-

жде чем игнорировать полученные выводы и предлагать свой спо-

соб решения проблемы. Конечно, заманчиво получить результат, 
не учитывая изменений в энергетическом балансе планеты за счет 

изменений альбедо, циркуляции атмосферы и гидросферы, нали-

чия парниковых газов в атмосфере и т.д. Однако здравый смысл не 

позволяет не учитывать факторов, влияющих на климат, при изу-
чении изменений последнего. В связи с этим возникает ощущение, 

что результат использования динамико-стохастической модели в 

данном случае предопределен использованием реальных эмпири-
ческих данных. Так, в модели  [Добровольский, 2002, с. 202-204] 

используются полученные, в частности, «из данных палеореконст-

рукций», верхний и нижний пределы глобального объема льда, 

параметров стандартов случайных приращений и временного шага 
модели. Здесь уместно напомнить, что данная модель (как, вероят-
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но, и следовало ожидать, учитывая ее стохастический характер) 
противоречит требованиям к численным моделям климата, предъ-

явленным М.И. Будыко [1977, с. 86]: «Первое из требований – мо-

дель не должна включать эмпирических данных о распределении 

отдельных элементов климата, в особенности тех, которые суще-
ственно меняются в процессе изменений климата. Второе – модель 

должна реалистически учитывать все виды притоков тепла, кото-

рые заметно влияют на поле температуры, причем должно быть 
обеспечено выполнение закона сохранения энергии. Третье – мо-

дель должна включать учет основных обратных связей между раз-

личными элементами климата». 
Коснусь еще одного результата использования динамико-

стохастической модели циклов оледенений. Он связан с тем, что 

[Добровольский, 2002, с.208]: «…воспроизведенные численно кар-

ты оледенения и другие результаты модели …, по мнению специа-
листов в области палеогеографии, реалистично воспроизводят ре-

конструируемые ситуации далекого прошлого и их отдельные ха-

рактерные особенности [Селиванов, 1996]». Согласно этим картам 
оледенения, ледниковый покров мощностью более 200 м. покры-

вает не только большую часть Европы и Северной Америки, но и 

всю Сибирь, Приморье и Аляску. Однако, в соответствии с мнени-

ем одних из наиболее компетентных специалистов в области па-
леогеографии, К.К. Маркова и А.А. Величко [1967], большая часть 

территорий трех последних регионов была свободна ото льда во 

время оледенения. Таким образом, рассмотренный частный при-
мер публикации С.Г. Добровольского говорит не в пользу стохас-

тической модели климатических изменений при объяснении цик-

лических оледенений плейстоцена. 
Особо отметим, что для  объяснения ледниковых эпох был 

предложен ряд гипотез астрономического характера. Оледенения 

связывали с возможностями изменения солнечной постоянной; 

попадания солнечной системы, при ее движении вокруг центра 
галактики, в потоки космической пыли; существенно больших, 

чем за последний миллион лет, изменений угла наклона  плоско-
сти экватора Земли к плоскости эклиптики, а также с изменениями 

инсоляции (приходящей к Земле солнечной радиации), обуслов-

ленными циклическими вариациями элементов земной орбиты. 
Однако большинство этих гипотез пока не поддаются проверке. 
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 Например, В.Ф. Чистяков [1997, с.5] утверждает, что: «В ходе 
исследований в широком временном интервале от 100 лет до 2,5 

млрд. лет было прослежено влияние физических вариаций Солнца 

на колебание климата, которое во всех случаях представляется 

следующим образом: усиление активности и светимости Солнца 
сопровождается потеплением климата». В его книге приводятся, в 

частности, два примера в подтверждение этого вывода.   

К П-К ЭоК

0 0,5 1х 10, лет
9

10

11

12

 
Рис.2.  Изменения средней продолжительности циклов ленточных глин, 

сопоставляемых с солнечными циклами, за последние 750 млн. лет. Точ-

ки и крестики – различные типы данных. К – кайнозойское, П-К – пермо-
карбоновое, ЭоК – докембрийское оледенения. (Рисунок взят из работы 

[Чистяков, 1997, рис. 10.6.]). 

 

Первый связан с тем, что, согласно инструментальным наблю-

дениям, как утверждает автор, при повышении солнечной актив-
ности [Чистяков, 1997, с. 118] «11-летние циклы становятся коро-

че, а климат на Земле – теплее; при низком уровне солнечной ак-

тивности длина циклов увеличивается, а климат становится холод-
нее». Поэтому логично ожидать, что длительные интервалы вре-

мени с преобладанием коротких или длинных периодов «11-

летних» циклов будут характеризоваться соответственно более 

теплыми или более холодными условиями климата. На рис.2 при-
ведены заимствованные из книги [Чистяков, 1997, рис. 10.6] дан-
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ные по изменению 11-летних циклов за последние 750 млн. лет, 
которые сопоставлены с ледниковыми и «межледниковыми» эпо-

хами этого периода времени. Ледниковым эпохам «отвечают 

длинные циклы: Т = 11,5-12,0 года, а межледниковым – короткие: 

Т = 10,0-10,5 года». Однако, хотя автор и выделяет кайнозойскую 
и пермо-карбоновую ледниковую эпохи, в остальном соответствие 

современным представлениям о хронологии ледниковых эпох за 

последние 750 млн. лет [Чумаков, 2001] довольно слабое. В част-
ности, на рис. 2 не выделяется ордовикское оледенение. Однако, 

при условии адекватности выделяемых с такой точностью и для 

столь удаленных интервалов времени (в книге приводятся данные 
за последние 2,5 млрд. лет) в осадочных отложениях циклов пе-

риодам солнечной активности, эти данные были бы очень полезны 

для исследователей, занимающихся физикой Солнца. 

Второй пример связан с сопоставлением изменений, за по-
следние 140 тыс. лет, концентрации космогенного изотопа берил-

лия 
10

Ве и содержания тяжелого изотопа кислорода 
18

О в колонке 

льда, выбуренной на станции «Восток» в Антарктиде. Изменение 
содержания 

18
О в колонке отражают климатические колебания, а 

изменение содержания 
10

Ве В.Ф. Чистяков связывает с вариациями 

солнечной активности: ее увеличение повышает экранирующее 

воздействие магнитного поля Солнца по отношению к высоко-
энергетичным космическим лучам, бомбардирующим Землю и 

приводящим к образованию 
10

Ве. Поэтому подобие изменения 

обоих параметров он трактует как доказательство определяющего 
влияния солнечной активности на глобальные изменения климата 

в цикле оледенение-межледниковье. Однако концентрация 
10

Ве (в 

атомах на грамм образца) в ледяной колонке на самом деле зави-
сит еще и от величины магнитного поля Земли, интенсивности 

циркуляции атмосферы и, самое главное, с чем связывают измене-

ния концентрации 
10

Ве авторы работы [Yiou et al., 1985], на кото-

рую ссылается В.Ф. Чистяков, –  от скорости нарастания толщи 
льда, связанной со скоростью выпадения снега. В теплые периоды, 

вследствие более интенсивного испарения с поверхности океанов, 

увеличивается и количество выпадающих осадков (снега) и, сле-
довательно, скорость нарастания льда. Вследствие этого концен-

трация бериллия будет уменьшаться. Соответственно, в периоды 

оледенений скорость нарастания льда в месте отбора колонки 
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уменьшается и концентрация 
10

Ве во льду будет увеличена. Таким 
образом, утверждение В.Ф. Чистякова [1997] о связи глобальных 

климатических колебаний в позднем плейстоцене с колебаниями 

солнечной активности не является обоснованным. 

Из перечисленных на стр.18 астрономических гипотез палео-
климата наиболее продуктивной оказалась гипотеза, связанная с 

орбитально обусловленными вариациями инсоляции. Она получи-

ла наибольшее развитие при объяснении глобальных климатиче-
ских изменений последнего миллиона лет и стала называться ас-

трономической теорией палеоклимата. Однако, поскольку другие 

астрономические гипотезы не потеряли шансов быть использован-
ными для объяснения существования гляциоэр (таких, как ордо-

викское, пермо-карбоновое или кайнозойское оледенения), тео-

рию, связанную с вариациями орбитальных элементов, логичнее 

называть орбитальной теорией палеоклимата. Первым орбиталь-
ную гипотезу оледенений высказал в 1842 г. французский матема-

тик Ж. Адемар [Adhemar, 1842]. Прежде, чем перейти к обсужде-

нию его теории, рассмотрим сначала, как же вариации элементов 
земной орбиты могут влиять на климат планеты. 

 

1.3 Механизмы климатического влияния вариаций 

орбитальных элементов Земли. 
Еще в XYII веке И. Кеплер установил, что планеты Солнечной 

системы, в том числе и Земля, вращаются вокруг Солнца по эл-

липтическим орбитам. Солнце находится в одном из фокусов эл-
липтической орбиты и поэтому расстояние между Землей и Солн-

цем меняется в течение годового обращения Земли (рис. 3). Точка 

земной орбиты, расположенная ближе всего к Солнцу, называется 
перигелием, тогда как наиболее удаленная точка получила назва-

ние афелия. Земля также вращается вокруг своей оси, что вызыва-

ет смену дня и ночи. Известно, что Земля обогревается Солнцем 

неодинаково – низкие широты получают больше солнечного теп-
ла, чем высокие. Это связано с тем, что поглощаемая единицей 

площади поверхности солнечная энергия пропорциональна синусу 

угла падения солнечных лучей на рассматриваемую поверхность. 
Поскольку в экваториальных областях солнечные лучи падают 

наиболее круто, а в полярных – наиболее полого к поверхности 

Земли, в первых наблюдаются наиболее теплые, а во вторых – 
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наиболее холодные климатические условия. Если бы ось суточно-
го вращения Земли была перпендикулярна к плоскости обращения 

Земли вокруг Солнца (плоскости эклиптики), то: 1) инсоляция 

обоих полюсов Земли была равна нулю в течение всего года; 2) 

оба полушария Земли обогревались Солнцем одинаково, а прихо-
дящая к Земле солнечная радиация, меняясь в течение года обрат-

но пропорционально квадрату расстояния между Землей и Солн-

цем, достигала своего максимума при прохождении Землей пери-
гелия и минимума – при прохождении афелия.  

Однако земная ось наклонена под углом 23,5 к перпендикуля-
ру к плоскости эклиптики, что существенно усиливает контрасты 

сезонной инсоляции, являясь основной причиной имеющей место 

в настоящую эпоху смены времен года, противофазной в противо-
положных полушариях. Обращенное к Солнцу полушарие получа-

ет гораздо больше солнечного тепла, чем полушарие, находящееся 

в «тени». Особенно большие контрасты наблюдаются для высоких 
широт, что выражается в наличии, в течение летнего полугодия, 

полярного дня в высоких широтах одного полушария и одновре-

менно полярной ночи в течение зимнего полугодия в полярных 

широтах другого. Через полгода, вследствие движения Земли по 
орбите, полушария поменяются местами относительно Солнца. 

Находящееся в тени полушарие станет получать больше тепла. Это 

будет означать переход к летнему сезону, тогда как в первом по-
лушарии наступит, соответственно, зима. Астрономическая зима в 

Северном полушарии начинается тогда, когда Северный полюс 

наиболее отклонен от Солнца, т.е. когда проекция на плоскость 
эклиптики вектора, соединяющего центр Земли с Северным полю-

сом (будем называть его вектором земной оси), лежит на продол-

жении линии, соединяющей Землю и Солнце, и направлена в про-

тивоположную от Солнца сторону. Это происходит 22 декабря 
(рис. 3), в день, который характеризуется минимальной продолжи-

тельностью светлого времени суток и потому называется днем 

зимнего солнцестояния. Солнце в этот день поднимается наиболее 
низко над горизонтом и наиболее слабо обогревает Северное по-

лушарие. Соответственно в умеренных и низких широтах Южного 

полушария, которое обращено к Солнцу, 22 декабря – самый 

длинный день в году и этот день там носит название дня летнего 
солнцестояния и знаменует начало астрономического лета. 
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Рис.3. Земная орбита, даты равноденствий и солнцестояний для Северно-

го полушария. Стрелками показано движение Земли (затененные кружки) 

по орбите, если смотреть со стороны Северного полюса. 
 
Точка земной орбиты, которую Земля проходит 22 декабря, 

относится к так называемым кардинальным точкам, при прохож-

дении которых начинается новый сезон года. Через полгода, 22 
июня, Земля достигнет противоположной кардинальной точки, в 

которой в Северном полушарии начинается лето, а в Южном – зи-

ма. В этом положении проекция вектора земной оси будет направ-
лена прямо на Солнце (см. рис.7) и в Северном полушарии будет 

самый длинный день. Две другие кардинальные точки, осенняя и 

весенняя, соответствуют точкам орбиты Земли, в которых вектор 

земной оси перпендикулярен линии, соединяющей Землю с Солн-
цем. В этих точках, которые приходятся на 21 марта и 23 сентября, 

продолжительность дня и ночи в любом месте Земли одинакова и 

поэтому они получили название равноденствий. В Северном по-
лушарии 21 марта (весеннее равноденствие) знаменует начало ас-

трономической весны, а 23 сентября (осеннее равноденствие) – 

астрономической осени. На рис. 3 видно, что путь, проходимый 

Землей по орбите в течение весны и лета, превышает длину орби-
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ты, приходящуюся на осень и зиму. Поэтому длительность лета и 
весны Северного полушария превышает (в настоящее время при-

мерно на 7 суток) длительность осени и зимы (зимнего полугодия). 

Однако и форма земной орбиты и ориентировка земной оси в 

пространстве не остаются неизменными – они меняются в геоло-
гических масштабах времени. Открытие изменения направления 

земной оси в пространстве связывают с именем древнегреческого 

астронома Гиппарха из Никеи, жившего более двух тысяч лет на-
зад. Много позже, в 18-м веке, французским математиком Ж. 

Д’Аламбером  было показано, что изменение ориентировки зем-

ной оси связано с явлением прецессии, которое объясняется грави-
тационным воздействием Луны и Солнца не неоднородную по 

своему внутреннему строению и несферичную по форме (как бы 

растянутую в экваториальной плоскости) Землю. Вследствие этого 

земная ось, подобно оси останавливающегося волчка, совершает 
конусообразное движение относительно «неподвижных» звезд. 

При этом северный конец земной оси делает полный оборот по 

часовой стрелке, если смотреть со стороны Северного полюса, за 
25,7 тыс. лет. В трудах Лагранжа, Лапласа, Леверье и других было 

также показано, что гравитационное воздействие на Землю со сто-

роны других планет Солнечной системы приводит к изменению 

эксцентриситета и направления в пространстве длинной оси эл-
липса земной орбиты (линии апсид), угла наклона земной оси к 

плоскости эклиптики, которая, в свою очередь, меняет свое поло-

жение в пространстве. Таким образом, в 19-м столетии было уже 
достаточно хорошо известно (эти данные лишь уточнялись с тече-

нием времени) о трех орбитальных элементах, определяющих 

форму земной орбиты и направление земной оси в пространстве и 
влияющих на приходящую к Земле солнечную радиацию (инсоля-

цию): эксцентриситете е, угле наклона земной оси к перпендику-

ляру к плоскости эклиптики  и прецессии земной оси (рис. 4). 
Эксцентриситет е характеризует степень удлиненности эллип-

тической орбиты Земли. Он вычисляется по формуле 

,
22

a

ba
e


 где a и b – большая и малая полуоси эллипса. Из 

формулы очевидно, что для круговой орбиты, когда a = b, e = 0; а 

когда эллипс вырождается в прямую линию, (b = 0), e = 1. В соот-
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ветствии с законами небесной механики [Миланкович, 1939], при 
изменении эксцентриситета длина большой полуоси земной орби-

ты a остается в первом приближении постоянной, поэтому, напри-

мер, увеличение e обеспечивается уменьшением длины малой по-

луоси b. При этом, как видно на рис. 4, при увеличении  
 

 

Рис. 4. Орбитальные элементы Земли, характеризующие изменения ее 

орбиты и направления земной оси в пространстве. Степень вытянутости 

эллиптической земной орбиты выражает эксцентриситет е. a и b –  длина 

большой и малой полуоси эллипса земной орбиты. Если орбита круговая 

(a=b, Солнце (S) находится в центре круга), е=0. Удлинение формы эл-

липса  (и увеличение е) происходит за счет уменьшения длины малой 

полуоси b; длина большой полуоси при этом не меняется. В действи-

тельности при изменении е положение Солнца практически не меняется 

(S1 и S2  должны быть совмещены); оно остается в фокусе земной орбиты, 

которая смещается по отношению к Солнцу. Угол  за последний милли-

он лет менялся в пределах от 22 до 24,5. Стрелкой показано прецесси-

онное изменение направления земной оси в пространстве (север – ввер-
ху). Штрих-пунктирная линия перпендикулярна к плоскости эклиптики. 
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эксцентриситета земная орбита приближается к Солнцу, умень-
шая, таким образом, среднее расстояние между Солнцем и движу-

щейся вокруг него Землей. Следовательно, приходящая к Земле в 

целом среднегодовая солнечная радиация увеличится, что должно 

привести к повышению температуры поверхности планеты. На-
оборот, уменьшение е вызовет уменьшение инсоляции и, следова-

тельно, будет способствовать похолоданию на Земле. Еще одним 

следствием увеличения эксцентриситета является увеличение рас-
стояния между центром эллипса и его фокусами, в одном из кото-

рых находится Солнце. (Это расстояние обычно обозначается с, 

22 baс  , и для круговой орбиты, когда оба фокуса стягива-

ются в одну точку, представляющую центр окружности, естест-

венно, с =0). Увеличение с приведет к тому, что расстояние между 

Солнцем и Землей, при нахождении последней в афелии, также 
увеличится. В то же время, поскольку длина большой оси орбиты 

постоянна, соответственно уменьшится расстояние между Солн-

цем и Землей в перигелии. Следовательно, чем больше эксцентри-
ситет земной орбиты, тем больше количество тепла, получаемое 

Землей в целом при ее нахождении в перигелии и тем меньше – в 

афелии. Это изменение инсоляции существенно. Например, даже в 
настоящее время, когда орбита Земли близка к круговой (величина 

эксцентриситета около 0, 017), отношение приходящей к Земле 

солнечной энергии при еѐ нахождении соответственно в перигелии 

и афелии – около 1,07, т.е. изменение инсоляции близко к 7%. 
Аналогичное отношение инсоляции при максимальном за послед-

ний миллион лет е (около 0,565, рис. 5а) составляет 1,25, т.е. инсо-

ляция Земли в афелии меньше, чем в перигелии, на 25%. 
Итак, увеличение эксцентриситета земной орбиты приводит, с 

одной стороны, к увеличению среднегодовой инсоляции Земли в 

целом, с другой стороны, к увеличению различий солнечной ра-
диации, получаемой Землей при ее нахождении в афелии и пери-

гелии. Соответственно, при уменьшении эксцентриситета разли-

чия, или контрасты, инсоляции в афелии и перигелии уменьшают-

ся, т.к. форма орбиты Земли приближается к круговой и расстоя-
ния между Землей и Солнцем в афелии и перигелии отличаются 

все меньше. В то же время, при уменьшении е, как уже отмеча-

лось, уменьшается и приходящая к Земле в целом солнечная ра-
диация, что, естественно, должно приводить к охлаждению  
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Рис. 5. а) Изменения эксцентриситета за последние 2 млн. лет (по [Berger 

and Loutre, 1991]) и б) Амплитудно-частотный спектр этих изменений. 

Цифры у пиков кривой – соответствующие выделенным частотам перио-

ды вариаций эксцентриситета в тысячах лет. 
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планеты. Изменения эксцентриситета земной орбиты для послед-
них 2 млн. лет показаны на рис. 5а. Они не являются строго перио-

дическими, это циклические колебания во времени. Согласно вы-

числениям А. Берже и М. Лутр [Berger, Loutre, 1991], основные 

гармоники указанных колебаний соответствуют периодам около 
404, 95 и 124 тыс. лет, что отражено на спектральной диаграмме  

вариаций эксцентриситета, приведенной на рис.5б. Небольшие от-

личия (около 1%) периодов, показанных на рис. 5б, от приведен-
ных цифр связаны со спецификой их выделения с помощью спек-

трального анализа (методики вычислений, соотношения длины 

ряда с выделяемыми периодами). Изменение поступающей к Зем-
ле в целом среднегодовой радиации, связанное с изменением экс-

центриситета, невелико. Его легко вычислить, учитывая, что эта 

величина пропорциональна 
21

1

e
 [Миланкович, 1939]. Соглас-

но данным, показанным на рис. 5а, изменение среднегодовой ин-
соляции за последние 2 миллиона лет не превышало 0, 16%.  

Выше уже говорилось о том, что распределение солнечной ра-

диации по поверхности Земли определяется углом падения сол-

нечных лучей. Очевидно, что это распределение будет меняться 
при изменении угла наклона земной оси. (Как показал Миланкович 

[1939], солнечная энергия будет равномерно распределена по по-

верхности Земли при угле наклона земной оси   = 54). Однако, в 
отличие от вариаций эксцентриситета, изменение угла наклона 

земной оси , если считать форму Земли шарообразной, не изменя-
ет поступающей к Земле в целом инсоляции. Это связано с тем, что 
поглощаемая шарообразной поверхностью солнечная радиация 

определяется площадью круга, проходящего через центр шара и 

перпендикулярного солнечным лучам. Очевидно, что эта площадь 
при любых поворотах шара будет одной и той же. (Учет несфе-

ричности Земли приводит к выводу, что максимальное изменение 

угла  от 22 до 24,5 вызовет колебание инсоляции всей Земли, на 
порядок меньшее, чем изменение, связанное с максимальной ва-

риацией эксцентриситета).  Поэтому изменение угла наклона зем-
ной оси в основном перераспределяет инсоляцию по широтам:  

возрастание инсоляции высоких широт (при увеличении угла ) 
будет компенсироваться ее уменьшением в низких широтах, и  
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Рис. 6. а) Изменения угла наклона земной оси (в градусах) за последние 2 
млн. лет (по [Berger and Loutre, 1991]) и б) Амплитудно-частотный спектр 

этих изменений. Цифры у пиков кривой – соответствующие выделенным 

частотам основные периоды вариаций угла  в тысячах лет. 
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наоборот, причем относительное изменение инсоляции в высоких 
широтах заметно больше, чем в низких.  

Уменьшение инсоляции высоких широт (при уменьшении ) 
приведет к похолоданию и увеличению снежного и ледового по-

крова в этих широтах.  Так как снег и лед обладают большей отра-

жательной способностью (или большим альбедо), чем суша и вода, 
приходящая в высокие широты солнечная радиация будет в боль-

шей степени отражаться назад, в космос, и, соответственно, в 

меньшей степени превращаться в тепло, что приведет к дальней-

шему охлаждению поверхности планеты. Поэтому первоначальное 
охлаждение высоких широт, вызванное уменьшением инсоляции 

из-за понижения угла , будет усилено посредством положитель-
ной обратной связи, обусловленной изменением альбедо. Следова-

тельно, уменьшение  будет приводить к похолоданию на Земле. 
Есть еще один аспект влияния на климат изменения наклона зем-

ной оси. Он заключается в увеличении контрастов инсоляции зи-

мы и лета при увеличении угла . Иными словами, чем больше 

угол наклона земной оси, тем теплее лето и холоднее зима в каж-

дом из полушарий. Вариации угла  характеризуются в основном 
периодичностью около 41 тыс. лет и произвольно меняющейся 

амплитудой (рис. 6). 

Влияние прецессии земной оси заключается в изменении се-
зонных контрастов инсоляции в различных полушариях. Если, при 

нахождении Земли в афелии, северное полушарие обращено к 

Солнцу (что примерно осуществляется в настоящую эпоху 

(рис.3)), в данном полушарии будет относительно длительное про-
хладное лето, поскольку расстояние до Солнца наибольшее и ин-

соляция уменьшена (рис. 7 А). В то же время в южном полушарии 

будет холодная длительная зима. Через полгода, при перемещении 
Земли в перигелий (наиболее близкая к Солнцу точка земной ор-

биты), в северном полушарии наступит относительно мягкая и ко-

роткая зима. В южном будет соответственно жаркое и короткое 

лето, поскольку в перигелии к Солнцу уже обращено южное по-
лушарие. В этом случае сезонные климатические контрасты юж-

ного полушария больше сезонных контрастов северного.  

Вследствие прецессии кардинальные точки, знаменующие на-
чало астрономических сезонов года, будут смещаться по орбите с 

течением времени. Через время, равное четверти периода  
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Рис. 7. А), Б), В) – изменение положения кардинальных точек на орбите 

вследствие прецессии земной оси. А – афелий, Р – перигелий;  Л, З, - точ-
ки летнего и зимнего солнцестояний; В, О, - точки весеннего и осеннего 

равноденствий Северного полушария. S – Солнце. Затушѐванные кружки 

на орбите – положения Земли. Стрелки указывают направление проекции 

северного конца земной оси на плоскость эклиптики в соответствующие 

периоды времени. 
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климатической прецессии, т. е. прецессии земной оси относи-

тельно линии апсид (примерно через 5 тыс. лет), нахождение Зем-

ли в афелии в Северном полушарии будет приходиться на день 

осеннего равноденствия. Как видно из рис. 7 Б), лето в этом полу-
шарии будет относительно теплым, а зима не очень холодной, т.е. 

температурные контрасты Северного (а также и Южного) полуша-

рия, будут умеренными. Через время, равное полупериоду клима-
тический прецессии – при нахождении Земли в афелии к Солнцу 

уже будет обращено Южное полушарие (рис. 7 В). Поэтому наи-

большие климатические контрасты, т.е. длительная холодная зима 

и жаркое короткое лето будут в Северном полушарии. Соответст-
венно, в Южном полушарии климатические контрасты будут наи-

меньшими. Таким образом, увеличение климатических контрастов 

одного полушария будет сопровождаться их уменьшением в дру-
гом и наоборот в течение цикла климатической прецессии.  

Прецессия не меняет приходящей к Земле в целом годовой ин-

соляции. Более того, среднегодовое изменение прецессионной ин-

соляции равно нулю для любой широты, т.е. увеличение летней 
инсоляции компенсируется уменьшением зимней и наоборот для 

любой широты. Увеличение эксцентриситета увеличивает раз-

ность амплитуд сезонных контрастов инсоляции между разными 
полушариями, поскольку, как уже отмечалось, при увеличении е 

увеличивается разность расстояний между Солнцем и Землей при 

нахождении последней в афелии и перигелии. Следовательно, 
максимальная амплитуда сезонных контрастов одного полушария 

будет увеличиваться, а другого – уменьшаться. Важно отметить, 

что при нулевом значении эксцентриситета (для круговой орбиты) 

будет равно нулю лишь связанное с прецессией изменение ампли-
туды сезонных инсоляционных (климатических) контрастов, по-

скольку в этом случае расстояние между Землей и Солнцем в те-

чение года не меняется. Сами же сезонные контрасты ( их ампли-
туды) сохранятся на некоем среднем уровне (связанном с углом 

наклона  земной оси), т.е. в каждом из полушарий будут равные 
по длительности “нормальные” лето и зима. 

Количественной мерой климатической прецессии, по М. Ми-

ланковичу, является величина esin,  где   – так называемая дол-
гота перигелия относительно точки весеннего равноденствия. В 

вычислениях Миланковича (а также Berger [1988])  есть угол ме-
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жду линиями SO и SP на рис. 7 А)-В); угол отсчитывается от SO 
по движению Земли вокруг Солнца, т.е. против часовой стрелки, 

если смотреть со стороны Северного полюса. esin пропорциона-
лен разности продолжительности летнего и зимнего полугодия, 

или разности расстояний между Солнцем и точками летнего и  
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Рис. 8. а) Изменения климатической прецессии sine  за последние 2 млн. 

лет (по [Berger and Loutre, 1991]) и б) Амплитудно-частотный спектр этих изме-
нений. Цифры у пиков кривой – соответствующие выделенным частотам основ-
ные периоды вариаций климатической прецессии в тысячах лет. 
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зимнего солнцестояний Северного полушария. Поэтому мини-

мальное (отрицательное) значение esin на рис. 8а соответствует 

уменьшению расстояния между Землей и Солнцем летом Северно-

го полушария (на рис. 7 В) угол OSP= =270 и sin = 1). Следо-

вательно, минимум esin на рис. 8а соответствует наличию мак-

симальных сезонных контрастов, а максимум esin – наличию 
минимальных сезонных контрастов, т.е. длительному прохладному 
лету и короткой мягкой зиме в Северном полушарии. Как видно из 

рис. 8б, основные гармоники циклов климатической прецессии – 

около 19 и 23 тыс. лет – отличаются от периода прецессии земной 

оси 25,7 тыс. лет, указанного выше. Различие связано с тем, что 
нами рассматривается климатическая прецессия, т.е. изменение 

направления земной оси относительно большой оси эллипса зем-

ной орбиты. Однако сама эта ось (линия апсид), как упоминалось 
выше, меняет свое направление в пространстве, поворачиваясь на-

встречу связанному с прецессией движению проекции вектора 

земной оси на плоскость эклиптики. Поэтому средний период 

климатической прецессии оказывается меньшим, чем 25,7 тыс. лет. 
Механизм глобального климатического влияния прецессии 

наименее ясен, отчасти потому, что, как уже говорилось, средне-

годовое прецессионное изменение инсоляции равно нулю для лю-
бой широты. Помимо этого, прецессия обусловливает противопо-

ложное изменение контрастов инсоляции в разных полушариях. 

Поэтому были разные мнения о глобальных, долговременных по-
следствиях вариаций прецессионной инсоляции. Например, 

Кролль [1875] полагал, что к оледенению в данном полушарии 

приводят климатические условия, характеризуемые особенно хо-

лодными и длительными зимами. Миланкович же, следуя Кеппену 
[Миланкович, 1939; Имбри, Имбри, 1988], считал, что развитию 

глобального оледенения, наоборот, будет способствовать наличие 

особенно длительного прохладного лета в данном полушарии. По-
скольку прецессионные вариации модулируются изменениями 

эксцентриситета (рис. 5а, 8а), очевидно, что и те, и другие экстре-

мальные климатические условия могут осуществляться при наи-
больших значениях эксцентриситета. 

Замечу, что расчетные данные о вариациях отдельных орби-

тальных элементов появились не одновременно. Вначале появи-

лись данные о прецессии земной оси, затем, уже в основном в 19-м 
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веке, стали вычислять изменения эксцентриситета и угла наклона 
земной оси. Эти данные, вплоть до настоящего времени, уточня-

лись по мере расширения знаний о планетах солнечной системы 

(их количестве, массах, формах орбит и т.д.) и усовершенствова-

ния техники вычисления. Также последовательно развивались и 
представления о механизмах климатического влияния орбиталь-

ных элементов. Изложенные выше общие взгляды на эти механиз-

мы отражают современное состояние вопроса. 
 

1.4 Теории оледенений Ж. Адемара и Дж. Кролля. 
В 1842 г., через 2 года после выхода в свет известной публика-

ции Л. Агассиса, посвященной доказательству в геологическом 

прошлом оледенений, была опубликована книга французского ма-

тематика Ж. Адемара [Adhemar, 1842] «Революция океана», в ко-

торой впервые предлагалось объяснять оледенения Земли измене-
ниями инсоляции, связанными с вариациями орбитальных элемен-

тов. В своей теории Адемар учитывал климатическое влияние 

прецессии земной оси, которая была наиболее хорошо изучена к 
тому времени. Он полагал, что оледенение будет возникать и раз-

виваться в течение полупериода прецессии в том полушарии, в 

котором будет более длительная суровая зима. Первоначально 

возникшие в районе полюса массы льда разрастались в течение 
длительных холодных зим, подтверждением чего Адемар считал 

наличие ледникового покрова Антарктиды. Ведь в 19-м веке, как и 

теперь, зима в Южном полушарии была длиннее лета.  
Однако дальнейшее описание природного процесса является 

следствием увлечения автора идеями катастрофизма и не выдер-

живает критики. Адемар предполагал, что накопившиеся у полюса 
массы льда оказывают столь сильное гравитационное притяжение 

на воды Мирового океана, что соответствующее полушарие ока-

жется затопленным водой, еще больше увеличивая ледовое покры-

тие полюса. Впоследствии, с приходом более теплых зим, вода на-
чинает растапливать ледяные полярные массы у их основания, об-

разуя из них огромную ледяную шапку. Основание этой шапки 

становится все тоньше и она рушится в океан, образуя волну чудо-
вищной силы, катастрофическими потоками затопляющую мате-

рики и переносящую огромные массы различного материала, в том 

числе и валунного. Такие катастрофы должны происходить в каж-
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дом из полушарий попеременно, через интервалы времени, равные 
половине периода прецессии. 

В заключение краткого описания теории Ж. Адемара приведу 

любопытную выдержку (к которой мы вернемся в главе 2) из кни-

ги [Имбри, Имбри, 1988, с.82] касающуюся критики этой теории: 
«Если современники Адемара могли просто отмахнуться от этих 

«революций» океана как от явной фантазии, то им было совсем не 

просто критиковать астрономическую часть его теории. Первым 
это смог сделать лишь выдающийся немецкий натуралист и гео-

граф Александр Гумбольдт, который в 1852 году указал на оши-

бочность основополагающей идеи Адемара – что Северное и Юж-
ное полушария Земли нагреваются и охлаждаются поочередно. 

Средняя температура любого из полушарий определяется не чис-

лом часов дневного света и темноты, а количеством калорий сол-

нечной энергии, которое оно получает за год. И как уже давно по-
казали расчеты Д’Аламбера, некоторое снижение прихода этой 

энергии, имеющее место в том сезоне, когда Земля находится на 

максимальном удалении от Солнца, строго уравновешивается ее 
усиленным поступлением в другом сезоне, когда Земля, наоборот, 

сильнее всего приближается к Солнцу. Поэтому суммарное коли-

чество тепла, получаемое одним из полушарий за год, равно тому 

же количеству, поступающему на поверхность другого». 
Несмотря на несостоятельность теории Адемара, ее значение, 

по мнению многих исследователей [Миланкович, 1939; Имбри, 

Имбри, 1988; Berger, 1988], заключается именно в том, что орби-
тально обусловленные изменения инсоляции рассматриваются в 

ней впервые в качестве главной причины возникновения оледене-

ний. Таким образом, именно с Ж. Адемара начинается длительная, 
продолжающаяся и в настоящее время, история развития величе-

ственной теории, связывающей распространение и сокращение 

огромных ледниковых покровов планеты, оставивших заметные 

следы на ее поверхности, с известными обычно только астрономам 
и в основном теоретически вычисленными вариациями орбиталь-

ных элементов Земли.  

Среди созданных в 19-м веке версий орбитальной теории наи-
более известной является «Теория вековых изменений земного 

климата» английского ученого Дж. Кролля. Несмотря на ее фор-

мальное сходство с теорией Адемара (Кролль также считал, что 
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 Титульная страница книги Дж. Кролля, напечатанной в 1875 году. 

 

к оледенению в данном полушарии приводят климатические усло-
вия, характеризуемые длительными холодными зимами), теория 

Кролля явилась громадным шагом вперед в обосновании влияния 

орбитально обусловленных вариаций инсоляции на глобальные 
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изменения климата. Обращает на себя внимание широкая эруди-
ция автора и основательный подход к проблеме. Вначале Кролль 

рассмотрел гипотезы о влиянии на климат Земли ее внутренних 

резервов тепла, о прохождении Земли в «теплых» и «холодных» 

частях космического пространства, о вероятном изменении сол-
нечной постоянной, о распределении суши и воды и другие и в 

общем убедительно показал, что они не могли быть причинами 

ледниково-межледниковых циклов. Он пришел к выводу, что наи-
более вероятной причиной неоднократных оледенений следует 

считать орбитально обусловленные вариации инсоляции.  

Кролль начал свою работу примерно на 20 лет позже опубли-
кования книги Адемара, и ко времени опубликования его главного 

труда, монографии «Климат и время в их геологическом взаимо-

отношении» [Croll, 1875], наука существенно продвинулась впе-

ред. Леверье в 1843 году рассчитал изменения орбитальных эле-
ментов для периода времени от 100 тыс. лет в прошлое начиная от 

1800 года, до 100 тыс. лет в будущее после этого времени. Расчеты 

Леверье, как известно, повлекли за собой открытие планеты Неп-
тун. Дж. Гейки и П.А. Кропоткин пришли к выводу о многократ-

ности оледенений. Кролль хорошо знал новые достижения астро-

номии, физики, метеорологии, геологии. Ему было известно и 

приведенное выше мнение Гумбольдта о необходимости учета 
среднегодового количества тепла при анализе глобальных клима-

тических колебаний (кстати, как следует из книги Кролля, выска-

занное еще в 1830 году астрономом Дж. Гершелем).  
Кролль понимал незначительность прямого инсоляционного 

воздействия орбитально обусловленных вариаций инсоляции на 

глобальный климат, поскольку эксцентриситетные изменения ин-
соляции очень малы, а среднегодовое изменение инсоляции всей 

Земли, связанное с вариациями двух других элементов равно нулю 

(является «скомпенсированным»). Он осознавал и экстравагант-

ность своей новой идеи, которая, тем не менее – он был уверен в 
этом – объясняла связь между орбитально обусловленными вариа-

циями инсоляции и оледенениями. Это его состояние отражено в 

следующих словах [Croll, 1875, p.13]: «Есть, однако, один эффект, 
который не рассматривался как скомпенсированный. Общее коли-

чество тепла, получаемого Землей, обратно пропорционально ма-

лой полуоси ее орбиты; отсюда следует, что чем больше эксцен-
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триситет, тем больше количество тепла, получаемого Землей. По 
этой причине было заключено, что возрастание е будет иметь тен-

денцию до некоторой степени производить более теплый климат. 

Все эти заключения, к которым я обращаюсь и к которым пришли 

астрономы, являются совершенно правильными настолько, на-
сколько это касается прямого влияния эксцентриситета, и было 

совершенно естественным и, в самом деле правильным, заклю-

чить, что не было ничего в простом возрастании эксцентриситета, 
что могло бы произвести оледенения. Как неестественно было за-

ключить, что возрастание количества тепла, получаемого от Солн-

ца, могло понизить температуру и покрыть страну (Великобрита-
нию – В.Б.) снегом и льдом! И избыточно холодные зимы, сопро-

вождаемые избыточно теплыми летами не приведут к ледниковой 

эпохе. Поэтому доказывать, что чисто астрономические причины 

могут дать такой эффект, было бы просто абсурдно… Важный 
факт, однако, был упущен: хотя оледенение не может быть пря-

мым результатом увеличения е, последнее может, тем не менее, 

сделать это косвенно. Хотя возрастание эксцентриситета может не 
иметь прямой тенденции к понижению температуры и покрытию 

всей страны льдом, тем не менее, оно может вовлечь в действие 

физические агенты, которые произведут данный эффект».  

Под физическими агентами Кролль подразумевает обратные 
связи, о которых он пишет так [Croll, 1875, p.74-75]: «Есть одно 

замечательное обстоятельство, связанное с физическими причина-

ми, которые заслуживают специального упоминания. Все они ве-
дут не только к одному результату, например, накоплению снега и 

льда, но они воздействуют друг на друга. В физике является доста-

точно общим, когда следствие действует на причину. (Здесь, ви-
димо, Кролль имеет в виду явление электромагнитной индукции, 

открытое М. Фарадеем в 1831 году – В.Б.). В электричестве и маг-

нетизме, например, причина и следствие почти в каждом случае 

действуют и реагируют друг на друга сообща. Но обычно, если не 
всегда, реакция следствия стремится ослабить причину (так дейст-

вует отрицательная обратная связь – В.Б.). Ослабляющее влияние 

этой реакции стремится ограничить эффективность причины. Но, 
странно сказать, по отношению к физическим причинам, касаю-

щимся осуществления гляциальных условий климата, причина и 

эффект обычно взаимодействуют так, что усиливают друг друга». 
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Таким образом, Дж. Кролль первым ввел в рассмотрение 
влияние положительных обратных связей, усиливающих клима-

тическое воздействие орбитально обусловленных вариаций инсо-

ляции и трансформирующих указанные вариации в глобальные 

климатические изменения – оледенения и межледниковья. Это яв-
ляется главным достижением его теории, последствия которого не 

осознанны в достаточной мере до сих пор. Кролль рассматривал в 

основном два механизма положительных обратных связей: 1) ме-
жду температурой и площадью снежного покрова и 2) между тем-

пературой и смещением океанских течений, причем главное место 

в развитии оледенения он отводил второму механизму, предвари-
тельно показав огромное влияние Гольфстрима на климатические 

условия Европы. 

Суть его теории сводится к следующему. В полушарии, зимнее 

солнцестояние которого приходится на афелий, понижаются тем-
пературы зим, поскольку мощность приходящей солнечной радиа-

ции уменьшена, а длительность зимы увеличена. Такое первичное 

понижение температуры и, соответственно, увеличение снежного 
покрова, вызывает, посредством обратной связи через альбедо, 

саморазрастание снежного покрова и дальнейшее понижение тем-

пературы полушария. Возросшее количество снега и льда и увели-

чение альбедо понижает и температуру лета, поэтому среднегодо-
вая температура полушария понижается все больше, прежде всего 

за счет высоких широт, где снега и льда больше. Это вызывает 

увеличение температурного градиента между полюсом и эквато-
ром, что усиливает меридиональный перенос тепла в атмосфере, и, 

соответственно, пассатные ветры в холодном полушарии. (Кролль 

указывает, что северо-восточный и юго-восточный пассаты обяза-
ны своим существованием постоянному потоку воздуха от полю-

сов к экватору, причиной которого является разница температур 

между экватором и полюсами).  

Поскольку больший градиент температуры будет в холодном 
полушарии, где высокие и умеренные широты в большей степени 

покрыты снегом и льдом, чем в противоположном полушарии, в 

котором снега и льда соответственно меньше, а температура одно-
родней и выше, постольку пассаты холодного полушария будут 

мощнее, чем пассаты теплого. Поэтому линия конвергениции пас-

сатов будет отклоняться от экватора в сторону более теплого по-
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лушария. Следовательно, и огромные теплые океанские экватори-
альные потоки, приводимые в движение пассатами, будут также 

отклоняться в теплое полушарие, что приведет к тому, что теплое 

полушарие будет приобретать дополнительное тепло, а холодное – 

еще больше охлаждаться. В своей книге Дж. Кролль наглядно по-
казывает, как предложенный им механизм мог влиять на Гольфст-

рим. Важное значение в его объяснении имеет клиновидный вы-

ступ бразильского побережья, расположенный чуть южнее эквато-
ра. В наше время, при преобладании юго-восточного пассата (ска-

зывается влияние холодной Антарктиды), более мощная, Гвиан-

ская ветвь теплого экваториального течения Атлантики проходит 
севернее этого выступа и формирует (за счѐт Гольфстрима и Ан-

тильского течения) Северо-Атлантическое течение, обогревающее 

Европу. Однако при охлаждении Северного полушария (когда 

зимнее солнцестояние Северного полушария приходится на афе-
лий) преобладает северо-восточный пассат и смещение средней 

линии пассатов и, соответственно, экваториального течения к югу 

от клиновидного выступа приводит, по мнению Кролля, к откло-
нению теплых течений в Южное полушарие, разрушению Гольф-

стрима и еще большему охлаждению Северного полушария. 

Необходимым условием осуществления предложенного меха-

низма Кролль считал высокое значение эксцентриситета земной 
орбиты. Он полагал, что только связанные с повышенным значе-

нием е особенно длительные и холодные зимы, сопровождаемые 

выпадением особенно большого количества снега, будут обеспе-
чивать работу механизма положительной обратной связи, приво-

дящего к дальнейшему понижению температуры. Пользуясь фор-

мулами, данными Леверье, Кролль рассчитал изменения эксцен-
триситета за 3 миллиона лет до 1800 года и на 1 миллион лет после 

этой даты. Согласно его вычислениям, особенно большие значения 

эксцентриситета были в периоды времени от 980 до 720 тыс. лет 

назад и от 240 до 80 тыс. лет назад (рис. 9). Именно с этими пе-
риодами времени он связывал возможные оледенения. Следова-

тельно, Дж. Кролль был первым, кто использовал астрономиче-

ские вычисления (вычисления вариации эксцентриситета) для 
оценки геологического возраста палеогеографических событий. 

Согласно Кроллю, последнее оледенение на Земле закончилось 

около 80 тысяч лет назад. 
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Таким образом, по теории Кролля, оледенения на Земле про-
исходили в периоды особенно больших значений эксцентриситета. 

В эти длительные промежутки времени попеременно, примерно 

через 10,5 тыс. лет (время полупериода прецессии), подвергалось 

оледенению каждое из полушарий, а именно то, в котором, в соот-
ветствии с прецессионными изменениями, день зимнего солнце-

стояния приходился на прохождение Землей афелия. В то же вре-

мя в другом полушарии были, наоборот, особенно теплые условия. 
Очевидно, такие оледенения не являются в полном смысле слова 

глобальными. Периоды времени с промежуточными значениями 

эксцентриситета трактовались Кроллем как межледниковья и со-
поставлялись с отложениями, разделявшими моренные горизонты.  

В своей книге Дж. Кролль отдельно выделил главу, посвящен-

ную климатическому влиянию вариаций угла наклона земной оси, 

которое он не учитывал в первоначальной теории. Отчасти это бы-
ло связано с тем, что достаточно точные данные об изменении во 

времени угла  были получены позже, чем для прецессии и экс-
центриситета, Стоквеллом в 1873 г. и Пильгримом в 1904 г. [Croll, 

1875; Imbrie, 1982]. Тем не менее, Кролль осознавал важность уче-

та вариаций данного орбитального элемента. Он пишет в начале 
25-й главы своей книги: «Есть еще одна причина, которая, я убеж-

ден, должна была в очень значительной степени влиять на климат 

прошлых геологических эпох. Я имею в виду изменение наклона 
эклиптики. Эта причина давно привлекала внимание геологов и 

физиков, и обычно заключение было таким, что она не может да-

вать значительного эффекта. После специального рассмотрения 
сути дела я пришел к совершенно противоположному заключе-

нию. Совершенно верно, как было много раз заявлено, что измене-

ние наклона эклиптики не может заметно влиять на климат уме-

ренных регионов; однако оно будет производить слабое изменение 
климата тропических широт и очень существенно влиять на кли-

мат полярных регионов, особенно на сами полюса».  

Рассмотрение климатического влияния вариаций угла наклона 
земной оси (который он, а потом и Миланкович, называли «накло-

ном эклиптики») Кролль проводил, пользуясь расчетами Мича 

(Meech) [Croll, 1875, pp. 399, 400],согласно которым при увеличе-

нии угла  годовое количество солнечного тепла в высоких широ-
тах возрастает, а в низких уменьшается, причем относительное  
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изменение тепла в высоких широтах заметно больше, чем в низ-
ких. Основываясь на этих расчетах, Кролль показал, что уменьше-

ние наклона земной оси должно способствовать оледенению высо-

ких широт обоих полушарий, поскольку уменьшение  вызовет 
увеличение снежного и ледового покрова и воздействие уже рас-

смотренных положительных обратных связей, усиливающих пер-

воначальное похолодание. Соответственно, увеличение  должно 

приводить к потеплению и таянию снега и льда в полярных облас-
тях. (Отметим, что в то время это был нетривиальный результат, 

так как некоторые исследователи, которых Кролль критикует в 

своей книге, считали, что увеличение угла наклона земной оси 
приводит, наоборот, к похолоданию в высоких широтах, напри-

мер, за счет понижения широты полярного круга).  

Колебание наклона земной оси, приводящее к однофазному 
изменению климатических условий в высоких широтах обоих по-

лушарий, может усиливать в одном полушарии и ослаблять в дру-

гом климатическое воздействие «прецессионно-

эксцентриситетного» механизма оледенений, предложенного в 
теории Кролля. Например, похолодание рассматриваемого полу-

шария будет усиливаться, если нахождение точки зимнего солнце-

стояния в афелии совпадает по времени с минимальным значением 

угла  и ослабляться, если в это время угол наклона будет вблизи 

его максимальных значений. Кролль понимал, что это усложняет 
его теорию, однако не рассмотрел данный вопрос более обстоя-

тельно. Тем не менее, Кролль отметил еще одно явление, связан-

ное с увеличением наклона земной оси – повышение уровня океа-
на вследствие таяния снега и льда в полярных областях. Важно 

отметить, что для доказательства своих заключений Кролль широ-

ко использовал имеющиеся к тому времени разнообразные геоло-

гические данные. 
Теория Дж. Кролля вызвала большой интерес среди его совре-

менников. Ее особенно поддерживал А. Гейки, который отмечал 

преимущества теории при объяснении имеющихся геологических 
данных, особенно факты неоднократности оледенений и межлед-

никовий. Однако к концу 19-го столетия были обнаружены суще-

ственные противоречия теории Кролля эмпирическим данным. И 
американские и европейские ученые пришли к выводу, что по-

следнее оледенение завершилось не 80 тыс. лет назад, как следо-
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вало из теории, а примерно 10 тысяч лет назад. Это послужило ос-
новной причиной отказа от теории Кролля. 

Расхождение теории с эмпирическими данными указывает, 

очевидно, на ее несостоятельность, ошибочность. Какие же ошиб-

ки теории Дж. Кролля являются основными? М. Миланкович 
[1939, с. 129], в своем кратком анализе этой теории, так определяет 

главные ее недостатки: «Теория Кролля вызвала многочисленные 

возражения. Самым веским с точки зрения климатологии было то, 
что суровая зима не только не благоприятствует образованию 

глетчеров, но, наоборот, служит помехой для возникновения круп-

ных ледников, как это можно наблюдать в материковых областях 
на севере, имеющих суровые зимы, например, в Сибири. Не суро-

вая зима, а прохладное лето способствует надвиганию ледников. 

Чрезвычайно существенный недостаток теории Кролля с астроно-

мической точки зрения состоит в том, что из трех астрономиче-
ских элементов, оказывающих влияние на количество получаемой 

Землей солнечной теплоты, - долготы перигелия, эксцентриситета 

земной орбиты и наклона эклиптики – Кролль более или менее 
точно учел только изменения первых двух».  

Определяя главные недостатки теории Кролля с позиций со-

временных данных об оледенениях плейстоцена, можно в общем 

согласиться с второй частью высказывания Миланковича. Заме-
тим, тем не менее, что точный учет связанного с вариациями всех 

трех орбитальных элементов количества приходящей на верхнюю 

границу атмосферы солнечной теплоты, как это делал Миланко-
вич, все же не решает проблему реального климатического влия-

ния вариаций этих орбитальных элементов. Основной же недоста-

ток теории Дж. Кролля, на мой взгляд, заключается в ошибочности 
ее главного положения о том, что оледенения связаны только с 

обусловленными прецессией сезонными контрастами инсоляции, 

промодулированными изменениями эксцентриситета. Мое заклю-

чение следует из известных теперь фактов, что оледенения плей-
стоцена происходили практически одновременно в обоих полуша-

риях, что не согласуется с противофазным влиянием прецессии, и 

приходились на минимальные значения эксцентриситета, т.е. 
именно в то время, когда прецессионные изменения минимальны, 

а не максимальны, как требует теория Кролля. Особенно наглядно 
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демонстрируют сказанное хорошо известные данные о последнем 
цикле межледниковье-оледенение. 

Конечно, такое заключение легко сделать сейчас, с позиций 

современных научных знаний. А во второй половине 19-го столе-

тия, когда геологи только начали осознавать масштабы времени 
геологических изменений, записанных в последовательностях оса-

дочных и изверженных пород, когда первые шаги делались в изу-

чении природы тепла и теплообмена, когда еще недавно была от-
крыта планета Нептун, а до открытия Плутона оставалось более 

полувека – теория Кролля была огромным шагом вперед в пони-

мании взаимодействия астрономических и земных факторов, оп-
ределяющих климатические условия планеты последнего миллио-

на лет. Его работа, особенно в части введения в рассмотрение фак-

торов положительной обратной связи, вовлеченных в процесс гло-

бальных климатических изменений, и по сути дела определяющих 
интенсивность и глобальность климатического воздействия орби-

тально обусловленных вариаций инсоляции, намного опередила 

свое время. В подтверждение приведу выдержку из книги М. Ми-
ланковича [1939, с.130], из которой следует, что даже более чем 

через 30 лет после опубликования книги Дж. Кролля эта его ос-

новная, на мой взгляд, новая идея не была понята и принята во 

внимание исследователями: «Вытекающие из этих теорий (теорий 
предшественников М. Миланковича – В. Б.) изменения прихода 

лучистой энергии были столь незначительны, что Ханн (1908) 

объявил все астрономические теории ледниковых периодов несо-
стоятельными и пришел к заключению, что с астрономической 

точки зрения можно скорее сделать вывод об известном постоян-

стве земных климатов. Это мнение Ханна было, несомненно, 
слишком поспешно и имело основание лишь постольку, поскольку 

под астрономическими теориями ледниковых периодов подразу-

меваются теории, существовавшие в то время». Таким образом, не 

только Ханн, но и Миланкович не понимали действительной 
важности обратных связей, преобразующих «незначительные 

изменения прихода лучистой энергии» в грандиозные климатиче-

ские изменения. 
В заключение рассмотрения теории Дж. Кролля, выделим 

главные, на наш взгляд, итоги его работы. 
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1. Соглашаясь с тем, что только одни орбитально обусловлен-
ные вариации инсоляции не могут привести к глобальным клима-

тическим изменениям, Дж. Кролль сделал заключение, что такие 

изменения, однако, могут иметь место при дополнительном воз-

действии «земных физических агентов». Он впервые ввел в рас-
смотрение факторы положительной обратной связи, усиливающие 

воздействие вариаций инсоляции при развитии климатических из-

менений и предложил конкретные механизмы действия этих фак-
торов. 

2. Дж. Кролля можно считать основателем метода астрохро-

нометрии, поскольку он первым оценивал возраст оледенений пу-
тем сопоставления времени их существования с теоретически рас-

считанными интервалами времени максимальных значений экс-

центриситета. 

3. Им впервые предложены общие механизмы климатического 
влияния вариаций всех трех орбитальных элементов. 

4. Одним из первых Дж. Кролль обратил внимание на то, что 

любая теория ледниковых эпох должна объяснить не только суще-
ствование оледенений, но и межледниковий, и показал преимуще-

ства орбитальной теории при объяснении множественности оледе-

нений. 

 

1.5 Основные положения теории М. Миланковича 

После Дж. Кролля наиболее заметный вклад в развитие орби-

тальной теории внес известный сербский ученый М. Миланкович. 
Влияние его идей оказалось настолько сильным, что даже сейчас, 

более 70 лет спустя после опубликования в 1930 г. одной из его 

наиболее известных работ «Математическая климатология и ас-
трономическая теория колебаний климата» (издана на русском 

языке в 1939 г.), говоря об орбитальной, или астрономической, 

теории палеоклимата, практически повсеместно подразумевают 

теорию Миланковича. 
Проанализировав работы своих предшественников, среди ко-

торых упоминаются имена Адемара, Кролля, Болля, Кельверуэлла, 

Хэргривса, Экхольма и Пильгрима, Миланкович [1939, с. 130] 
пришел к следующему заключению (орфография и синтаксис рус-

скоязычных цитат соответствуют оригиналу): «Таким образом все 

перечисленные здесь теории имеют тот общий недостаток, что ни 
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одна из них не сумела правильно учесть изменчивость всех трех 
астрономических элементов, оказывающих влияние на количество 

лучистой энергии, получаемой Землей. … Дальше мы увидим, что 

может дать строго научная математическая теория колебаний кли-

мата, опирающаяся на основы небесной механики». Этим была 
определена задача, которую ставил перед собой Миланкович: ма-

тематически строго рассчитать связанные с вариациями всех трех 

орбитальных элементов изменения приходящей на верхнюю гра-
ницу атмосферы Земли (а также и к другим планетам Солнечной 

системы) солнечной радиации и, уже на основе этих расчетов, раз-

вивать астрономическую теорию колебаний климата.  
Таким образом, главной отличительной особенностью теории 

Миланковича от других версий орбитальной теории, направлен-

ных на объяснение существования в геологическом прошлом оле-

денений, было не то, что он связал глобальные изменения с орби-
тальными вариациями (причем, как ошибочно считают многие, 

первым высказал орбитальную гипотезу), а то, как он это сделал. 

(Возможно, установлению несколько неверного представления о 
работах его предшественников способствовал и сам Миланкович, 

поскольку «на основы небесной механики опирались», естествен-

но, и версии орбитальной теории других авторов, например, как 

мы видели выше, теория Кролля. В теории последнего также ис-
пользовались количественные характеристики изменений инсоля-

ции, похожие на полученные впоследствии Миланковичем, однако 

не на такой строгой основе. Как мы помним, причиной тому были 
и объективные обстоятельства, связанные с более низким уровнем 

развития науки во времена Кролля). 

При проведении своих расчетов Миланкович учитывал зави-
симость инсоляции от двух основных факторов – расстояния от 

Солнца и угла падения солнечных лучей на рассматриваемую по-

верхность Земли. Два этих фактора менялись, естественно, не 

только при вариациях орбитальных элементов, но и при изменении 
географической широты места, времени суток и сезонов года, в 

процессе вращения Земли вокруг своей оси и при ее обращении 

вокруг Солнца. Это была трудоемкая, но решаемая задача для 
профессора прикладной математики, каковым являлся М. Милан-

кович с 1909 года, читая курсы теоретической физики, механики и 

астрономии в Белградском университете [Имбри, Имбри, 1988]. 
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В начале своей работы Миланкович, имея в виду существова-
ние гипотезы о переменной светимости Солнца, специально огова-

ривает, что он считает мощность излучаемой Солнцем энергии не 

зависящей от времени, пренебрегая ее незначительными коротко-

периодными колебаниями. Значение солнечной постоянной (при-
ходящей к единице поверхности Земли в единицу времени солнеч-

ной энергии, отнесенной к среднему расстоянию между Землей и 

Солнцем) он принимает равным 2 калориям на 1 см
2
 в 1 минуту. 

 При вычислении инсоляции отдельных астрономических по-

лугодий Миланкович подтвердил уже известное равенство полу-

чаемой за год разными полушариями радиации [Миланкович, 
1939, с. 33]: «Любая широта южного полушария получает за свое 

летнее полугодие столько же радиации, сколько та же широта се-

верного полушария в течение своего летнего полугодия; то же от-

носится и к зимним полугодиям». Однако, поскольку длительность 
соответствующих полугодий в разных полушариях различна, 

мощность радиации, поступающей к ним в течение, например, 

летнего полугодия, будет неодинакова (это связано с разным уда-
лением Земли от Солнца), и они будут нагреваться в разной степе-

ни, поскольку температура, при прочих равных условиях, зависит 

от мощности приходящей энергии. 

Так как длительность летнего и зимнего астрономических по-
лугодий меняется с течением времени, Миланкович предложил 

использовать так называемые калорические полугодия. По опреде-

лению, это «…два равных полугодия, одно из которых охватывает 
все дни, когда суммы солнечной радиации под данной широтой 

больше, чем суммы солнечной радиации в любой день в течение 

всего другого полугодия. …Полугодие, охватывающее 182,5 дня с 
наибольшими суммами тепла, мы назовем калорическим летним 

полугодием, другое же – калорическим зимним полугодием» [Ми-

ланкович, 1939, с.49]. Вычисляя полугодовые изменения инсоля-

ции под отдельными географическими широтами, Миланкович 
получил, что изменения инсоляции, связанные непосредственно с 

вариациями эксцентриситета (пропорциональные, как он  показал, 

21

1

e
), много меньше соответствующих изменений инсоляции, 

связанных с вариациями двух других орбитальных элементов. По-
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этому он, как и его предшественники, пренебрег непосредствен-
ным «эксцентриситетным» вкладом в общие изменения инсоля-

ции, связанные с орбитальными вариациями, и учитывал эксцен-

триситет только как фактор, модулирующий прецессионные ва-

риации. Следовательно, в инсоляционных кривых Миланковича 
отсутствует характеризуемая периодами около 100 и 400 тысяч лет 

непосредственная эксцентриситетная составляющая. Для вычис-

ления вариаций инсоляции (инсоляционных кривых) для летнего, 

Qs, и зимнего, Qw, калорических полугодий Северного полуша-

рия (относительно эпохи 1800 г.) использовались следующие фор-
мулы [Миланкович, 1939, с 137]: 

                           Qs = Ws   me sin                                 /1/ 

                           Qw = Ww  + me sin ,                             /2/ 

где  W – зависящее от широты изменение солнечной радиации 

при изменении наклона земной оси  на 1,  m – множитель, зави-

сящий от широты,  – долгота перигелия Земли относительно точ-
ки весеннего равноденствия. В случае рассмотрения Южного по-
лушария формулы /1/ и /2/ следует поменять местами, поскольку, в 

отличие от вариаций наклона земной оси, которые определяют од-

нофазное изменение инсоляции в обоих полушариях, прецессион-

ные полугодовые изменения инсоляции противофазны для проти-
воположных полушарий. Из приведенных формул видно, что пре-

цессионные годовые изменения радиации для любой широты 

(сумма вторых слагаемых в правых частях формул 1 и 2) равны 

нулю, о чем уже говорилось выше. Величины Ws , Ww и m в 
формулах /1/ и /2/ вычислены Миланковичем для отдельных ши-

рот и приведены в виде таблиц, а для определения изменений угла 

 и индекса климатической прецессии e sin  он использовал вы-
числения и формулы астрономов и математиков Леверье, Стоквел-

ла, Пильгрима и Мишковича. В левой части таблицы 1 представ-
лены вычисленные Миланковичем количества солнечной радиа-

ции, получаемые каждым квадратным сантиметром земной по-

верхности, находящейся под определенной географической широ-

той, в настоящую эпоху в течение года (W) и отдельных полуго-
дий. Величины W даны в канонических единицах, т.е. когда за 

единицу приходящей энергии принята солнечная постоянная (I0 = 

1), а за единицу времени – год, и полученные по соответствующим 
формулам значения умножены на 100000 (длительность года при-
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равнивается 100000 единиц). Из таблицы 1 видно, что при измене-

нии угла  летняя и зимняя инсоляция высоких широт меняются в 

противофазе, однако количественное преобладание летней инсо-
ляции определяет итоговое, ненулевое годовое изменение инсоля-

ции высоких широт. 

                                                                                    Таблица 1 
Получаемые верхней границей атмосферы количества солнечной 

радиации (W, в канонических единицах) и их изменения (W, в про-

центах) при изменении угла наклона земной оси на 1, для различ-
ных географических широт, полного года и полугодий 
 

Широта, 
градусы 

    WS     WW     W    WS    WW    W 

0 15266 15266 30532  0,35  0,35  0,35 

5 15768 14663 30431  0,20  0,52  0,35 

10 16156 13956 30112  0,04  0,69  0,34 

15 16433 13153 29586 + 0,11  0,87  0,33 

20 16596 12262 28858 + 0,26  1,07  0,30 

25 16649 11292 27941 + 0,42  1,29 ,27 

30 16584 10248 26832 + 0,59  1,54  0,22 

35 16413 9144 25557 + 0,76  1,83  0,16 

40 16134 7988 24122 + 0,96  2,17  0,08 

45 15758 6797 22555 + 1,17  2,60 + 0,03 

50 15292 5584 20876 + 1,41  3,14 + 0,19 

55 14764 4383 19147 + 1,69  3,84 + 0,42 

60 14172 3196 17368 + 2,04  4,78 + 0,78 

65 13594 2109 15703 + 2,51  5,77 + 1,39 

70 13186 1278 14464 + 3,18  4,62 + 2,49 

75 12943 702 13645 + 3,57  4,31 + 3,17 

80 12788 308 13096    

85 12700 70 12770    

90 12672 0 12672 +4,02  + 4,02 

 

                                                                           Таблица 2 
Значения коэффициентов m в формулах /1/ и /2/ для разных широт 
 
, 15 20 25 30 35 40 45 

m 19580 19050 18370 17560 16610 15530 14330 

, 50 55 60 65 70 75 

m 13030 11640 10130 8570 6920 5060 
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 Ссылаясь на эти табличные данные, Миланкович указыва-
ет, что для низких широт преобладающий вклад в изменения сум-

марной инсоляции дают прецессионные вариации, а для высоких 

широт – вариации инсоляции, связанные с наклоном земной оси, 

причем «Для летних сумм радиации граница между этими двумя 

областями лежит примерно под 68 широты, для зимних – под 

48» [Миланкович, 1939, с. 47].  

Очевидно, что кривые изменения инсоляции для отдельных 
географических широт и калорических полугодий существенно 

отличаются друг от друга (уравнения 1 и 2, рис. 10). На рисунке 10  
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Рис.10. Кривые радиации Миланковича [Milankovitch, 1938] для летних 

полугодий Северного и Южного полушарий. Сверху вниз соответственно 

кривые для 75, 45 и 15 с.ш. и 15, 45 и 75 ю.ш. Затененные участки на 
кривых с.ш. (наиболее глубокие минимумы инсоляции) соответствуют 

стадиям оледенений Вюрм, Рисс, Миндель и Гюнц. Отметим, что для 

кривых разных широт даты стадий оледенений отличаются. (По [Шварц-

бах, 1955, рис. 69]). 
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хорошо видно, что изменение инсоляции высоких широт опреде-
ляется 41-тысячелетней периодичностью вариаций наклона земной 

оси, а низких – 23-тысячелетними вариациями прецессии. При 

этом высокоширотные кривые, как и следовало ожидать (см. раз-

дел 1.3.), изменяются в основном в фазе, низкоширотные – в про-
тивофазе для разных полушарий. Поэтому для достижения глав-

ной цели проделанной Миланковичем работы – определению свя-

зи между колебаниями инсоляции и климата – необходимо было 
придать этим вычислениям палеоклиматическую значимость. В 

этой части исследований М. Миланкович опирался на мнение из-

вестного климатолога В.П. Кеппена. «Если мы захотим теперь 
приступить к выяснению связи между описанными колебаниями 

климата и вековым ходом облучения Земли – пишет Миланкович 

[1939, с. 151] – то для этого, как утверждает Кеппен, необходимо 

сперва ответить на два предварительных вопроса: 1) какой метео-
рологический элемент и 2) какое время года имеется главным об-

разом в виду, когда идет речь об оледенении Европы и Северной 

Америки». 
Первый вопрос отражает дискуссию первой половины ХХ 

века о причинах покровных оледенений. Одни исследователи счи-

тали, что главной причиной оледенений было увеличение количе-

ства осадков, которые являются питательной средой для ледников, 
другие полагали такой причиной понижение температуры поверх-

ности Земли. К последним относился и В.П. Кеппен. Проведенный 

им анализ современных условий оледенения, особенно в Гренлан-
дии и Антарктиде, привел к выводу, что метеорологическим эле-

ментом должна быть температура высоких широт Северного по-

лушария. Время года определялось из следующих соображений 
[Миланкович, 1939, с. 152]: «Оледенению способствует отсутствие 

летнего тепла, а вовсе не холода наиболее сурового месяца или 

года. Что холодов самих по себе недостаточно, чтобы вызвать оле-

денение, яснее всего видно по Сибири, где мы находим наиболее 
низкие температуры, но не встречаем материкового льда. Часть 

Сибири, расположенная между 60 и 70 широты, лежит на одина-
ковой широте с Южной Гренландией, покрытой в настоящее время 

льдом, и имеет среднюю годовую температуру на 9 ниже послед-
ней. Несмотря на это, она не имеет ни ледяного покрова, ни даже 

отдельных ледников. Сибирское лето, однако, в среднем на 11 
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теплее лета Южной Гренландии. Отсюда видно, что решающую 
роль для оледенения играет лето. Поэтому в нашем исследовании 

мы должны обращать внимание главным образом на эпохи с хо-

лодным летом». 

 Исходя из этих соображений, а также, надо полагать, из 
сопоставления кривых инсоляции с имеющимися в то время пред-

ставлениями о климатических изменениях прошлого, Кеппен ис-

пользовал для палеоклиматических интерпретаций изменения ин-

соляции летних калорических полугодий под 65 северной широты 

(с.ш.), вычисленных Миланковичем для последних 600 тысяч лет. 
 При этом, конечно, необходимо было перевести изменения 

инсоляции в изменения температуры земной поверхности, пони-

жение которой считалось главной причиной оледенений. Посколь-
ку Миланкович рассчитал изменения инсоляции на верхней грани-

це атмосферы, необходимо было рассмотреть тепловые свойства 

как непосредственно поверхности Земли, так и атмосферы, строе-
ние и состав которой оказывают существенное влияние на количе-

ство поступающей к земной поверхности солнечной радиации. 

Этому вопросу посвящена вторая часть книги Миланковича, кото-

рая называется «Влияние атмосферы на облучение Земли и зави-
симость между приходящим излучением и температурой. Матема-

тический климат Земли». Данная часть работы является одной из 

первых попыток теоретического описания климата Земли и, ко-
нечно, она связана с определенными упрощениями; в частности, 

поверхность Земли считалась однородной и ровной, а атмосфера – 

неподвижной. Этими упрощениями Миланкович, как в свое время 
и Кролль, объяснял различия в широтном распределении солярных 

температур с реально наблюдаемыми температурами, которые де-

монстрировали меньшие температурные различия между полюса-

ми и экватором, чем теоретически подсчитанные. (Солярные тем-
пературы отражают влияние только одной составляющей, опреде-

ляющей климат Земли – распределения инсоляции по ее поверхно-

сти. Естественно, что, например, воздушные и морские течения 
будут сглаживать широтные температурные градиенты между по-

люсами и экватором).  

Миланкович рассмотрел влияние состава атмосферы (ее 

прозрачности, содержания водяного пара) на облучение Земли, 
процессы распространения температурных колебаний в почве и 
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зависимость температуры воздуха от высоты, которая определяет, 
в частности, и высоту снеговой линии. Одним из существенных 

результатов этой части работы является вывод о том, что годовые 

экстремумы температуры запаздывают относительно экстремумов 

инсоляции на время до 26 дней из-за существования теплооборота 
в атмосфере и в почве. Иными словами, процессы теплообмена 

определяют тепловую инерцию планеты, которая может достигать 

по времени почти месяца по отношению к изменению солнечной 
радиации, связанному с обращением Земли вокруг Солнца.  

Подводя итог этой части работы Миланкович [1939, с. 125-

126] пишет: «Таким образом, исходя из напряжения солнечной 
радиации, выраженного числовым значением солнечной постоян-

ной, а также из числовых значений  коэффициентов прозрачности 

и поглощения атмосферы и из коэффициента теплопроводности 

почвы, и не опираясь на какие-либо другие результаты метеороло-
гических наблюдений, оказалось возможным чисто теоретически 

наметить картину тех климатов Земли, которые установились бы 

на ней под влиянием солнечной радиации в том случае, если бы 
атмосфера была неподвижна. Вычисленная таким образом средняя 

температура нижнего слоя атмосферы совпадает почти точно с 

наблюдаемой; точно так же теоретическое вертикальное строение 

атмосферы очень близко подходит к действительному. Совершен-
но ясно, что эта, только сейчас создающаяся теория не может и не 

сможет никогда охватить все детали климата Земли. Тем не менее 

уравнения математической теории климата, выведенные исключи-
тельно на основании законов физики, дают лучшее представление 

о механизме тепловых явлений в земной атмосфере, чем любой 

другой способ изложения. Это позволяет нам проследить те коле-
бания климата в прошлом, которые имели причиной колебания 

облучения Земли». 

 Основываясь на развитой им «математической теории кли-

мата», Миланкович считает возможным перевести вычисленные 
вариации инсоляции прошлого в соответствующие изменения гло-

бальной температуры. При этом возникает необходимость учета 

обратной связи, вызванной изменением альбедо земной поверхно-
сти при развитии оледенения. Эта проблема довольно упрощенно 

решается следующим образом [Миланкович, 1939, с. 156]: «…пока 

дело не доходит до образования материкового льда, вековые коле-
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бания температуры пропорциональны колебаниям количества ра-
диации, и мы получаем вековую температурную кривую, умножая 

помещенные в табл. 15 цифры на фактор пропорциональности, 

который будет вычислен в следующем параграфе. Таким образом 

в межледниковые периоды вековая температурная кривая имеет 
одинаковую форму с кривой облучения, прямо выраженной циф-

рами табл. 15, т.е. не переведенной в колебания широты. В ледни-

ковые периоды дело обстоит иначе. Для того чтобы сделать это 
понятным, мы должны разделить рассматриваемые нами области 

следующим образом: а) на области, которые лежат вне материко-

вого льда, б) на области, составляющие собственно ядро оледене-
ния, и с) на пограничные области, переходные между первыми и 

вторыми, в которых находятся языки ледников с их конечными 

моренами. В областях, не покрытых льдом даже и в течение лед-

никового периода, (учитывая в качестве климатического фактора 
только облучение), все остается в том же виде, как это было в 

межледниковом периоде, т.е. здесь вековая температурная кривая 

идет параллельно кривой облучения. В остальных двух категориях 
областей форма температурной кривой отличается от формы кри-

вой облучения: минимумы температурной кривой углубляются, а в 

областях с материковым льдом при этом подъем между двумя со-

седними минимумами сглаживается или иногда исчезает вовсе. 
Таким образом, фактически может случиться, что два отдельных 

интервала времени с холодными летами производят впечатление 

сплошного ледникового периода». 
 Итак, по Миланковичу, форма температурной (палеокли-

матической) кривой в основном аналогична форме кривой сум-

марной инсоляции для внеледниковых и пограничных регионов 
(рис. 10 и 11), и только во внутриледниковых областях палеотем-

пературная кривая будет отличаться от инсоляционной кривой в 

периоды оледенений за счет сглаживания температурных макси-

мумов, уменьшающих свою величину. Однако и для этих районов 
временные положения минимумов, т.е. временных дат оледенений, 

остаются практически неизменными. Важно отметить, что Милан-

кович предполагал одинаковое, пропорциональное воздействие 
обратной связи на вычисленные им инсоляционные сигналы, обу-

словленные  вариациями различных орбитальных элементов. 
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Рис.11 Кривые векового хода радиации и температуры для различных 

географических широт Северного полушария за последние 130 тысяч лет 

(относительно эпохи 1800 года). Для перевода температурной кривой в 

радиационную вверху приведѐн масштаб. Сплошные утолщенные и тон-

кие кривые представляют изменения температуры соответственно летне-
го и зимнего полугодий; точечные кривые – самого теплого месяца, 

штриховые кривые – самого холодного месяца. (По [Миланкович, 1939, 

диаграмма 4]. 

 

Приведенные соображения явились обоснованием исполь-

зования для палеоклиматической интерпретации (при изучении 

оледенений Европы и Северной Америки) вычисленных Миланко-
вичем для последних 600 тыс. лет изменений приходящей на верх-

нюю границу атмосферы Земли солнечной радиации летних кало-

рических полугодий под 65 с.ш. Иными словами, вычисления 
проводились по приведенной выше формуле /1/. Очевидно, что 
уменьшение инсоляции, сопровождаемое уменьшением темпера-
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туры, должно приводить к похолоданию. (Отметим, что отрица-

тельные значения Qs в формуле 1, отражающие минимальные 

значения инсоляции, сопоставляемые с оледенениями, соответст-
вуют приведенным в разделе 1.3 общим механизмам климатиче-

ского влияния орбитальных элементов, а именно: к похолоданию 

приводит уменьшение угла  и увеличение расстояния между Зем-
лей и Солнцем летом Северного полушария, пропорциональное 

esin. Поскольку Wsи  m  – величины положительные, то умень-

шение угла , дающее отрицательное , и увеличение e sin, за 
счет знака «минус», дает отрицательные, соответствующие похо-

лоданиям, значения Qs  в /1/).  
Вычисленные изменения инсоляции были переведены для нагляд-
ности в изменения широты, т.е. вычислялась та «эквивалентная 

широта», которая в настоящее время получает столько же тепла, 

как и широта 65 с.ш. в рассматриваемое тысячелетие геологиче-
ского прошлого. Очевидно, что на этой инсоляционной диаграмме 

уменьшение инсоляции соответствовало увеличению эквивалент-
ной широты, а увеличение инсоляции – ее уменьшению. Эта зна-

менитая инсоляционная диаграмма показана на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12. Вековой ход летних сумм радиации под 65 северной широты 
(инсоляционная диаграмма Миланковича). Затушѐванные участки соот-

ветствуют оледенениям. По [Миланкович, 1939]. 
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Наиболее заметные минимумы диаграммы интерпретировались 
как соответствующие оледенениям. Таких оледенений было выде-

лено за последние 600 тыс. лет четыре, что хорошо соответствова-

ло распространенной тогда альпийской схеме А. Пенка и Э. Брюк-

нера с оледенениями Вюрм, Рисс, Миндель и Гюнц. Это сходство 
усиливалось и соответствием оценок длительности ледниково-

межледниковых этапов в схеме Пенка и  Брюкнера и по инсоляци-

онной диаграмме Миланковича; особое внимание обращалось на 
увеличенную, по сравнению с другими межледниковыми и ледни-

ковыми периодами, продолжительность (около 200 тысяч лет) 

миндель-рисского межледниковья, отмечаемую в обеих возрас-
тных схемах. Впоследствии Миланкович довел  свои вычисления 

до 1 млн. лет, чтобы сопоставить их с реконструкцией немецкого 

геолога Б. Эберля, которому, после проведения дополнительных 

исследований северных предгорий Альп, удалось расширить схему 
Пенка и Брюкнера. Сопоставление стратиграфической диаграммы 

Эберля, в которой промежутки времени между выделенными им 

геологическими горизонтами условны, с инсоляционной диаграм-
мой Миланковича показано на рис. 13 и демонстрирует их хоро-

шее соответствие.  

Сравнение теории с эмпирическими данными, полученны-

ми для предгорий, было органично для Миланковича, поскольку 
он считал, что «…для возникновения оледенения необходимо на-

личие гор. …Если бы Земля обладала совершенно ровной поверх-

ностью, то на ней, как и на Марсе, имелись бы полярные шапки, 
но не ледники, и она не проходила бы через ледниковые перио-

ды…» [Миланкович, 1939, с 175-176]. На стр. 185-186 он так опи-

сывает механизм оледенений плейстоцена: «В течение последних 
600 тысячелетий, и именно в девять периодов времени, обозначае-

мых как гюнцская I и II, миндельская  I и II, рисская I и II и вюрм-

ская I, II и III фазы, средняя температура летнего полугодия в уме-

ренных и полярных зонах северного полушария, в результате ва-
риаций астрономических элементов и изменений в облучении 

Земли, понижалась на 4-5, тогда как средняя температура наибо-

лее теплого месяца была на 5- 7 ниже, чем в наше время. В ре-
зультате такого понижения летней температуры снеговая линия 

переместилась и находилась в среднем на 700-800 м. ниже, чем 

теперь. Благодаря этому обширные области очутились под  
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ледяным покровом, не исчезающим летом, и ледники начали свое 
наступление в долинах. Это обстоятельство повлекло за собой 

дальнейшее понижение летней температуры оледеневших облас-

тей, дальнейшее опускание снеговой линии и большее распростра-

нение материкового льда. Эффект этой второй причины падения 
летней температуры, т.е. охлаждающего действия ледяного покро-

ва, …в центральных частях оледеневших областей оказывается 

почти вдвое сильнее эффекта первичной причины, так что здесь 
общее перемещение снеговой линии вниз достигло почти 2 км. 

Вследствие этого обширные области Северной Европы и Северной 

Америки оказались погребенными под слоем льда толщиной около 
1 км.; далее к югу эта участь постигла все области, где наличие 

горных хребтов способствовало описанному выше процессу оле-

денения». 

 Хорошая сопоставимость инсоляционной диаграммы Ми-
ланковича с эмпирическими данными привела к широкому при-

знанию его теории. Ее стали использовать не только для объясне-

ния причин климатических изменений прошлого и интерпретации 
палеогеографических данных, но и для датировки палеогеографи-

ческих событий плейстоцена. Тем не менее, М. Миланкович по-

ставил вопрос и о причинах отсутствия покровных оледенений в 

доплейстоценовые эпохи. Он писал [Миланкович, 1939, с. 190]: 
«Несмотря на эти интересные выводы, нельзя закрывать глаза на 

то, что разрешение указанной проблемы ледниковых периодов по-

ставило перед нами новый вопрос, а именно: почему вековой ход 
облучения, так ярко иллюстрируемый отложениями четвертичного 

периода, не вызвал в течение более ранних геологических эпох в 

Европе таких же оледенений, как за последние 600 тысячелетий».  
Для объяснения отсутствия оледенений были выдвинуты 2 

версии. Первая связана с гипотезой Вегенера о перемещении мате-

риков. Миланкович полагал, что причиной отсутствия оледенений 
_______________________________________________________________ 
Рис. 13. Сравнение инсоляционных диаграмм Миланковича со страти-

графической диаграммой Эберля. А). Инсоляционные кривые для летних 

калорических полугодий под 55, 60 и 65 с. ш. и их стратиграфическая 
интерпретация по Миланковичу. Б). Основные стадии оледенений, выде-

ленные Эберлем при исследовании северных предгорий Альп. По верти 

кали показана удаленность (в километрах) соответствующих ледниковых 

отложений (щебня, галечников) от источников сноса. 
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 в прошлом на территории Европы было ее большее удаление от 
Северного полюса. Он полагал «…весьма правдоподобным, что на 

границе между третичной и четвертичной эпохами началось рез-

кое возрастание географических широт в Европе, благодаря чему 

эти местности должны были подвергнуться оледенению» [Милан-
кович, 1939, с. 191].  

Вторая версия предполагала влияние на климат изменений 

большой полуоси земной орбиты, которая в теории Миланковича, 
в соответствии с положениями небесной механики, считалась в 

первом приближении постоянной. На самом деле это постоянство 

имеет место лишь в определенных пределах [Миланкович, 1939, с. 
191]: «…строго говоря, полуось земной орбиты а также изменяе-

ма, хотя, вероятно, в весьма слабой степени». Однако механизм 

климатического влияния таких изменений Миланкович не уточня-

ет. Добавим, что существенные изменения величины а в прошлом, 
однако, так же проблематичны, как и значительные колебания 

солнечной постоянной. В пользу этого говорят работы [Шараф, 

Будникова, 1967, 1969; Berger, 1988; Berger, Loutre, 1991, 1992; 
Quinn et al, 1991; Laskar et al., 1993], согласно которым изменения 

большой полуоси эллиптической орбиты Земли были незначи-

тельны и не оказывали существенного влияния на вариации орби-

тальных элементов и, соответственно, на инсоляцию, в течение 
последних 30 млн. лет. 

 Теория Миланковича была положительно воспринята в 

России. Например, А.Х. Хргиан, который перевел цитируемую 
нами книгу Миланковича, в своем «Добавлении» к этой книге (стр. 

195) писал: «Как уже было указано раньше, современная матема-

тическая теория колебаний климата, так блестяще проверенная и 
подтвержденная изучением отложений четвертичного периода, не 

может помочь проследить с такой же уверенностью климаты более 

древних периодов. Для этого нам не хватает прежде всего надеж-

ной астрономической основы, так как точность формул небесной 
механики в применении к таким отдаленным временам быстро 

уменьшается». А заканчивается «Добавление» следующими сло-

вами (стр. 206-207): «Не так давно (1932-1933) Миланкович, этот 
неутомимый исследователь палеоклимата, сделал попытку по-

строить теорию перемещений полюсов, исходя из понятий класси-

ческой механики. Приняв, что центр тяжести всех материковых 
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глыб оставался неподвижным (упрощая задачу), Миланкович на-
шел, что полюс Земли в течение геологических эпох должен был 

описать кривую примерно от Гавайских о-вов через Аляску к его 

современному положению, чтобы в будущем сместиться к устью 

Печоры. В пользу этого вывода говорят геологические данные в 
такой же мере, как и имя автора; но теория Миланковича вызвала 

такие ожесточенные нападки ряда исследователей (бросающие, 

правда, больше всего тень на их авторов), что сейчас еще прежде-
временно говорить с уверенностью о физических обоснованиях 

перемещения полюсов». Из этой цитаты следует, что среди совре-

менников Миланковича (он скончался в 1958 г.), кроме востор-
женных почитателей, были и критики. Какие же недостатки палео-

климатической теории Миланковича отмечали его современники? 

 

1.6 Эволюция взглядов на теорию Миланковича в середине 

ХХ века 

 Широкое признание теории Миланковича было обусловле-

но прежде всего ее сопоставимостью с эмпирическими данными и 
стратиграфическими представлениями геологов того времени о 

палеогеографических событиях ледникового периода. Однако ин-

терпретация эмпирических данных, как выяснилось впоследствии, 

оказалась неоднозначной [Имбри, Имбри, 1988]. Например, не-
мецкий геолог И. Шефер выступил против трактовки альпийских 

галечных террас в качестве ледниковых образований, что было 

основой схемы Пенка и Брюкнера. Основанием для такого мнения 
Шефера явились находки раковин теплолюбивых моллюсков в 

разрезах этих «ледниковых» галечников. Очевидно, данное проти-

воречие ставило под сомнение и теорию Миланковича, справедли-
вость которой подтверждалась хорошей сопоставимостью прежде 

всего именно с альпийской схемой Пенка и Брюкнера.  Кроме это-

го, многие ученые считали маловероятным, что понижение летних 

температур во время оледенений, согласно расчетам Миланковича, 

будет сопровождаться в то же время повышением до 1-2С (см. 
рис.11) зимних температур. Существенные критические замечания 

«по поводу кривых радиации и их геологического истолкования» 

собраны в книге М. Шварцбаха [1955, с. 239-243]. Обратимся к 

некоторым из них. 
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Шварцбах прежде всего обращает внимание на то, что метод 
расчета кривых радиации сильно влияет на их форму и, следова-

тельно, палеоклиматическую (палеогеографическую) интерпрета-

цию. Он показывает это на примере сравнения радиационных кри-

вых Миланковича с кривыми Шпиталера, который практически в 
это же время разрабатывал свою версию астрономической теории. 

Астрономические параметры (массы планет Солнечной системы, 

геометрические элементы их орбит и т.д.) в расчетах обоих авто-
ров были практически одинаковы. Более того, оба они считали, в 

отличие от Кролля, что оледенению благоприятствует длительное 

прохладное лето. Однако полученные ими кривые инсоляции были 
совершенно различны, давали разные главные минимумы и, зна-

чит, разную хронологию оледенений. Брукс [1952, с. 88], отмечая, 

что выводы Шпиталера не соответствуют эмпирическим данным, 

констатирует: «…Шпиталер относит окончание вюрмского оледе-
нения к 89680 г. до н. э.; между тем как, по геологическим данным, 

это оледенение закончилось лишь в 18000-20000 гг. до н. э.». По-

этому предпочтение было отдано расчетам инсоляции, проведен-
ным Миланковичем. Чем же отличались расчеты двух авторов? По 

Шварцбаху, «Расхождение объясняется тем, что Шпиталер делил 

количество радиации, получаемой данной параллелью, на полу-

денную дугу, а Миланкович – на полуденную плюс полуночную 
(так как полуночная плюс полуденная дуги должны приниматься в 

расчет совместно)». Действительно, под «суточной суммой радиа-

ции» Миланкович, подразумевал количество тепла, получаемое в 
течение дня единицей земной поверхности, специально оговари-

вая, что величину облучения ночью он приравнивает нулю. 

М. Шварцбах справедливо отмечает, что только одними ра-
диационными кривыми нельзя объяснить существование оледене-

ний, указывая, что эти кривые могут быть продолжены, без ради-

кальных изменений их формы, в более ранние геологические пе-

риоды, когда оледенений не было. Таким образом, проблема оле-
денений не исчерпывается только вычислением и интерпретацией 

инсоляционных кривых. Интересным представляется следующее 

замечание [Шварцбах, 1955, с. 240]: «Загадочным остается тот 
факт, что за последние 500 млн. лет только один раз, а именно в 

четвертичном периоде, обстоятельства сложились благоприятно 

для проявления кривой радиации. Как известно, пермокарбоновые 
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оледенения солнечной радиацией объяснить нельзя, так как их 
хронология измеряется величинами совершенно иного порядка». 

Кроме этого, Шварцбахом отмечена недостаточно хорошая 

разработанность четвертичной стратиграфии, что, конечно, не по-

зволяет говорить о надежности сопоставления геологических дан-
ных с инсоляционными кривыми и, соответственно, о надежной 

проверке теории Миланковича. Также, приводя конкретные при-

меры, Шварцбах указывает на то, что недостаточно обоснована 
одна из основных «метеорологических гипотез» теории Миланко-

вича, – что холодные лета являются существенной предпосылкой 

для образования оледенений. Им отмечено и несовпадение по вре-
мени, согласно инсоляционным кривым, холодного лета различ-

ных полушарий, тогда как оледенения, по крайней мере последнее, 

были практически одновременными в обоих полушариях.  

В результате Шварцбах [1955, с. 243] делает следующее за-
ключение: «Из всего изложенного вытекает, что связь между сол-

нечной радиацией и оледенением значительно сложнее, чем пред-

полагали Кеппен, Вегенер и другие. А если это так, то трудно по-
верить, чтобы относительно незначительные изменения в интен-

сивности излучения, отраженные кривой Миланковича, могли бы 

оказывать столь глубокое влияние на климат. Конечно, усиление 

«саморазрастаний» (имеется в виду положительная обратная связь 
за счет альбедо – В.Б.) также играет большую роль, но все же 

только в том случае, если многие факторы действуют в одинако-

вом направлении. Но в данном случае этого нет: и увеличение ра-
диации в зимнее время не везде благоприятствует наступлению 

ледниковых эпох, и зубцы кривой радиации на различных широтах 

не всегда соответствуют друг другу по величине, а иногда и по 
значению. Следовательно, мы должны скептически отнестись к 

климатологическому объяснению кривой радиации. Основания 

этой «астрономической» гипотезы оказываются довольно нена-

дежными. … Только непосредственное подробное сопоставление 
геологической и астрономической периодизации может дать ре-

шающий ответ по этому вопросу. Современные геологические 

данные для этого недостаточны, и пока что они скорее опроверга-
ют указанную гипотезу, чем подтверждают ее». 

Как же реагировал на критические замечания М. Миланкович? 

Дж. и К.П. Имбри, [1988, с. 130], характеризуя отношение самого 
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Миланковича к критике, приводят его собственное высказывание: 
«В мои обязанности не входит ликвидация чьего-то невежества и я 

никого не принуждаю признавать мою теорию, к которой до сих 

пор никто не мог придраться». 

В начале 50-х годов ХХ столетия по теории Миланковича был 
нанесен еще один чувствительный удар. Он связан с развитием и 

использованием радиоуглеродного метода абсолютной геохроно-

логии. Этот метод позволяет датировать содержащие органику 
(древесину, раковины и кости, торф) отложения, возраст которых 

не превышает 40 тыс. лет. Результаты такого датирования привели 

к тому, что «…очень скоро вера в теорию Миланковича была по-
колеблена, чему прежде всего способствовала находка в Фармдей-

ле (Иллинойс) торфяного слоя с возрастом в 25000 лет. Такой торф 

мог образоваться только в условиях теплого климата» [Имбри, 

Имбри, 1988, с. 132]. Напомню, что дата в 25 тысяч лет назад 
близка к соответствующему оледенению Вюрм-3 минимуму инсо-

ляционной диаграммы Миланковича (рис. 11, 12), тогда как пред-

стоящий ему максимум (потепление) приходится на дату около 45 
тыс. лет. Это, очевидно, противоречило выводам теории Миланко-

вича, и, в конечном итоге, привело к тому, что к концу 60-х годов 

астрономическая теория потеряла многих своих сторонников. 

Для иллюстрации эволюции взглядов на теорию Миланковича 
обратимся также к монографии [Марков, Величко, 1967]. К.К. 

Марков в специальном разделе, посвященном этой теории, анали-

зирует опубликованную в 1938 г. книгу Миланковича, в которой, 
по сравнению с рассматриваемой нами предыдущей работой 1930 

года, Миланкович «…1) распространяет палеоклиматический ана-

лиз на оба полушария; 2) исследует не только приход солнечной 
радиации, но и ее трансформацию в различных условиях подсти-

лающей поверхности (лед, непокрытая льдом поверхность суши, 

океан); 3) рассматривает миграцию географических полюсов».  

Первые два вопроса частично уже были рассмотрены в более 
ранней публикации. Например, приводя кривую летнего облуче-

ния (температуры) на 55 южной широты, Миланкович [1939, с. 
174-175] отмечает различия климатических условий двух полуша-

рий: «Южное полушарие в более высоких широтах еще совсем 

недавно прошло через чрезвычайно длинный период времени с 
холодными летами, который, возможно, совершенно закончился 
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лишь в исторические времена. …Таким образом период очень хо-
лодных лет на южном полушарии продолжался почти 40 тысяче-

летий, и это обстоятельство должно было во всяком случае повес-

ти к обширным оледенениям; современный ледяной покров Ан-

тарктиды является остатком этой холодной эпохи». Из приведен-
ных данных также следует, что временное различие минимумов 

инсоляции и соответствующих похолоданий в Северном и Южном 

полушариях обычно больше 5 тысяч лет (см. рис. 10). Таким обра-
зом, уже исходя из работы 1930 г. (напомню, она была опублико-

вана на русском языке в 1939 году), можно было сделать вывод, к 

которому пришел Марков, анализируя более позднюю публика-
цию 1938 г.: «На теорию Миланковича неправильно ссылаются, 

как на основу для планетарных синхронизаций одновременных 

процессов, по принципу сходства последних. Истинное же значе-

ние теории М. Миланковича заключается в противоположном: 
планетарные изменения приходящей радиации Солнца в земных 

условиях получают различное местное выражение: 1) по интен-

сивности и даже 2) по направлению этих изменений». 
Отмечая неоднозначное отношение к теории Миланковича в 

научной среде, Марков обращается к публикации Шварцбаха 

[1954], в которой сравниваются кривые инсоляции Миланковича с 

улучшенными вычислениями А. Вуркома 1953 года (рис. 14). Со-
гласно данным Вуркома, на инсоляционной диаграмме для летних 

полугодий и 65 с.ш. можно выделить гораздо большее количество 
оледенений, чем следовало из вычислений Миланковича. Поэтому 

К.К. Марков заключает следующее [Марков, Величко, 1967, с. 
336]: «Сходство между астрономической кривой и геоморфологи-

ческими кривыми утрачено. Между тем именно внешнее сходство 

двух кривых служило раньше доказательством реальности связи 

между ними. Неправильно, конечно, не доверять самому механиз-
му климатических изменений, рассмотренному М. Миланковичем. 

Но связь астрономической гипотезы с гипотезой оледенений Зем-

ли, признанная блестяще доказанной, проступает очень смутно и 
сегодня убеждает меньше, чем 30 лет тому назад». 

Похожий вывод сделал и сам А. Вурком, на вычисления кото-

рого ссылались М. Шварцбах и К.К. Марков [Вурком, 1958, с. 

178]: «Мы должны прийти к выводу, что изменения инсоляции, 
вызванные изменениями орбиты и оси вращения Земли, недоста-
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точны, чтобы ими можно было объяснить возникновение леднико-
вых периодов. Тем не менее, такие изменения должны были иметь 

свои последствия…. Свидетельством таких последствий является 

периодичность, обнаруженная в ленточных глинах различных гео-

логических возрастов, …например, эпохи грин-ривер (эоцен – 
ред.), – помимо периодов 11 и 50 лет, 21000 лет». 
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Рис. 14. Варианты инсоляционных кривых М Миланковича 1920 и 1930 
гг. (два верхних графика) и инсоляционная кривая А. Вуркома 1953 года. 

Кривые вычислены для летних калорических полугодий и 65 с.ш. В, Р, 
М и Г – оледенения Вюрм, Рисс, Миндель и Гюнц, выделенные Милан-

ковичем. Следуя способу Миланковича, на кривой Вуркома можно выде-

лить гораздо большее количество оледенений (затушеванные участки 

кривой). Отсюда вытекает, что выделение на инсоляционных кривых 

Миланковича палеоклиматических событий не абсолютно, а находится в 

зависимости от точности астрономических данных и вычислений. (По 

[Марков, Величко, 1967, рис. 104]) 
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Приведем также оценку теоретической климатической части 
теории Миланковича, связанной с вычислением одного из главных 

климатических показателей – температуры, данную М.И. Будыко 

[1977, с.84-85]: “Миланкович считал, что термический режим оп-

ределяется радиационным теплообменом в каждой отдельной ши-
ротной зоне. В его работе не было учтено действие атмосферного 

парникового эффекта и изменения альбедо с широтой. Миланко-

вич пренебрег также влиянием на термический режим меридио-
нального переноса тепла в атмосфере, теплообмена, обусловлен-

ного фазовыми преобразованиями воды, и взаимодействием атмо-

сферы с океаном. Связанные с влиянием этих факторов сущест-
венные погрешности в расчете поля температуры были компенси-

рованы путем подбора некоторых параметров модели, в результате 

чего Миланкович получил распределение средних широтных тем-

ператур, не очень сильно отличающееся от наблюдаемого. Такое 
согласование, однако, имело довольно условный характер”. Кри-

тика этой части теории Миланковича была дана и в работах [Shaw, 

Donn, 1968; Kominz , Pisias, 1979]. 
Казалось бы, что после стольких существенных замечаний 

теория Миланковича (еѐ палеоклиматическая часть) должна быть 

отвергнута окончательно. Однако будущее опровергло это пред-

положение. Подведем главные, на наш взгляд, итоги работы М. 
Миланковича. 

1) Миланковичем впервые на строгой математической основе рас-

считаны количественные изменения приходящей на верхнюю гра-
ницу атмосферы Земли солнечной радиации, связанные с вариа-

циями трех орбитальных элементов планеты, для последнего мил-

лиона лет. Предложенные им способы вычисления изменения рас-
пределения инсоляции использовались и для изучения климатиче-

ских условий на других планетах Солнечной системы, например, 

на Марсе [Миланкович, 1939]. Эти исследования получили даль-

нейшее продолжение [Ward, 1973, 1974, 1982; Pollack, Toon, 1982]. 
При этом, например, Ward [1974], изучая изменения инсоляции 

Марса, отметил как один из существенных результатов то, что ин-

соляция экваториальных и полярных областей становится одина-

ковой при угле наклона оси вращения Марса 54  – результат, уже 

полученный Миланковичем на полстолетия раньше. 
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2) Им разработана одна из первых математических моделей кли-
мата, в которой проведен учет как солярных, так и земных клима-

тических факторов (тепловых свойств атмосферы и земной по-

верхности, влияния обратной связи при изменении альбедо Земли 

и т.д.).  
3) Предложенная Миланковичем концепция орбитальной теории 

палеоклимата, объясняющая происходящие в течение последнего 

миллиона лет оледенения Северного полушария, заключается в 
основном в следующем. Климатическая значимость каждого ор-

битального элемента определяется количественным вкладом 

этих элементов в суммарную инсоляционную кривую (диаграмму), 
рассчитанную для изменений инсоляции летних калорических по-

лугодий под 65 с.ш. Оледенения Северного полушария обусловле-
ны наиболее значительными понижениями летней инсоляции вы-

соких широт. Хронология этих оледенений совпадает с времен-

ным положением наиболее глубоких минимумов инсоляционной 
диаграммы. В принципе такой же подход, с рассмотрением инсо-

ляционных кривых южных широт, как мы видели выше, использо-

вался и для анализа климатических изменений Южного полуша-

рия. 
4) Большое значение работы М. Миланковича связано с популяри-

зацией идей орбитальной гипотезы палеоклимата, чему способст-

вовало как признание его теории, так и еѐ критика. Поэтому, не-
смотря на то, что к концу 60-х годов прошлого века теория Ми-

ланковича и в целом орбитальная гипотеза потеряли многих своих 

сторонников, остались исследователи, которые продолжали верить 
в связь между орбитально обусловленными вариациями инсоляции 

и глобальными климатическими колебаниями плейстоцена. Веро-

ятно, по этим же причинам выявление орбитальных периодично-

стей в климатических записях воспринималось впоследствии 
именно как доказательство правильности теории М. Миланковича. 
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Глава 2. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ М.МИЛАНКОВИЧА С 

ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫМИ ДАННЫМИ ПО ГЛУБО-

КОВОДНЫМ ОСАДКАМ 

2.1. Изотопно-кислородный метод изучения палеоклиматичес- 

       ких изменений 
 Выше уже неоднократно говорилось о необходимости по-

лучения достоверных и подробных палеоклиматических записей 

для построения объективной картины глобальных палеогеографи-
ческих изменений плейстоцена и, на этой основе, создания новых 

и проверки уже существующих теорий палеоклимата и в первую 

очередь теории Миланковича. Как известно, геологические разре-
зы континентальных отложений обладают существенным недос-

татком – неполнотой геологической летописи. При этом многие 

геологи полагают, что на стратиграфические перерывы в геологи-

ческих разрезах, охватывающих значительные интервалы времени, 
обычно приходятся большие интервалы времени, чем на периоды 

осадконакопления [Боуэн, 1980]. Отсюда понятно желание многих 

исследователей использовать для изучения геологического про-
шлого глубоководные осадки океанов. Естественно считать, что 

обстановка осадконакопления в удаленных от материковых скло-

нов глубоководных равнинных участках океанского дна гораздо 

более стабильна, чем на континентах. Поэтому после изобретения 
в 1947 году  Б. Кулленбергом поршневой трубки, позволяющей 

отбирать колонки донных осадков длиной 10-15 метров и выше 

[Боуэн, 1980; Имбри, Имбри, 1988], исследования глубоководных 
осадков значительно активизировались. 

 На это же время приходится развитие нового метода изу-

чения палеоклиматических изменений – изотопно-кислородного, 
предложенного лауреатом Нобелевской премии Г. Юри в 1947 г. 

Суть этого метода, который оказался наиболее эффективным при 

изучении палеоклиматических изменений четвертичного периода, 

заключается в основном в следующем. 
 Как известно, кислород имеет три стабильных изотопа, 

16
О, 

17
О, и 

18
О, с соответствующими указанным цифрам атомными ве-

сами. В природе, в составе разных веществ, преобладает кислород 
с атомным весом 16, в 500 раз меньше кислорода 

18
О и в 2000 раз – 

17
О. Поэтому для практических целей используется отношение бо-

лее распространенных изотопов 
16

О и 
18

О, массы которых к тому 
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же и различаются больше. Изотопно-кислородный (ИК) метод ос-
нован на том, что при фазовых переходах (испарении, конденса-

ции, замерзании) воды происходит перераспределение изотопов – 

изотопно-легкий кислород (
16

О) переходит более интенсивно в пар 

при еѐ испарении, а изотопно-тяжелый (
18

О) – в лед при замерза-
нии или в жидкую фазу при конденсации пара.  

Кроме того, отношение 
18

О/
16

О содержащего кислород ве-

щества, находящегося в воде и способного обмениваться с ней 
изотопами, (например, карбоната кальция СаСО3 , из которого со-

стоят раковины фораминифер – мельчайших простейших организ-

мов, обитающих в океане), зависит от температуры океанской во-
ды, во многом определяющей и температуру поверхности плане-

ты. Такие процессы изменения изотопного состава могут происхо-

дить, пока фораминиферы живы. Когда же они отмирают и захо-

раниваются на дне, образуя осадок, в их известковых панцирях 
фиксируется то отношение 

18
О/

16
О, которое было при жизни. Сле-

довательно, установив экспериментально зависимость этого отно-

шения от температуры, можно определить температуру воды вре-
мени захоронения фораминифер и, соответственно, времени фор-

мирования того слоя осадка, в котором они находятся. Конечно, 

последнее справедливо в случае отсутствия перемешивания осад-

ка, например, в процессе его переотложения.  
На практике вместо отношения 

18
О/

16
О в карбонате опреде-

ляют относительное отклонение изотопного состава исследуемого 

образца от международного стандарта, которое обозначают 
18

Ок и 
измеряют в тысячных долях, или промилле (per mil, 

0
/00) 

 оо
о

станд
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к
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 В качестве первого международного стандарта (PDV) ис-

пользовался карбонат кальция из ростра белемнита, отобранного в 

Верхней Каролине (США) из формации P-D отложений верхнего 

мела [Боуэн, 1969]. Есть несколько полученных экспериментально 

формул, связывающих температуру воды и 
18

Ок образующегося в 
ней карбоната. Одна из наиболее распространенных – формула 

Эпштейна – выглядит следующим образом: 

 

 ТС = 16,9 – 4,2(
18

Ок – 
18

Ов) + 0,13(
18

Ок – 
18

Ов)
2
,      /4/ 
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где 
18

Ов, аналогично формуле 3 – разница в изотопном соотноше-
нии кислорода воды, в которой происходит образование карбона-

та, и стандартной средней океанской водой (SMOW) [Боуэн, 1969]. 
Из уравнения 4 следует, что изотопное отношение карбоната изу-

чаемого образца (
18

Ок) определяется не только температурой во-

ды, но и ее изотопным составом 
18

Ов. При постоянном значении 


18

Ов (что считается обычно справедливым для палеоцена, мезо-
зоя) можно вычислить палеотемпературу океанской воды (и, соот-

ветственно, планеты), определяя 
18

Ок. Согласно /4/, изменение 

температуры воды на 1С, при ее неизменном изотопном составе, 
приводит к изменению изотопного состава карбоната примерно на 

0,24
0
/00. Современная аппаратура позволяет определять 

18
Ок с 

точностью до 0,05
0
/00, что равносильно определению изменения 

температуры воды с точностью до долей градуса. 

 Одним из первых, кто начал использовать изотопно-
кислородный анализ для изучения палеотемператур плейстоцена, 

был Ч. Эмилиани [Emiliani, 1955]. Им изучено значительное коли-

чество колонок, поднятых со дна Атлантического океана и Кариб-

ского моря. Полученные по планктонным (обитающим в припо-
верхностных водах) фораминиферам данные интерпретировались 

Эмилиани в основном как палеотемпературные. Он допускал, что 

на изменение 
18

Ок карбонатов может влиять не только температу-
ра, но и изменение изотопного состава морской воды, связанное с 

таянием огромных ледниковых покровов в процессе глобальных 
потеплений. Тем не менее, он считал это влияние незначительным, 

полагая, что его вклад в общий палеоклиматический сигнал не 

превышает 25%. Одна из полученных Emiliani [1972] обобщенных 
палеотемпературных кривых показана на рис. 15.  

Временная схема смены теплых и холодных эпох на этой 

кривой существенно отличается от приведенных выше схем Эбер-
ля и Пенка и Брюкнера, которые использовались в свое время для 

проверки теории Миланковича (рис. 12, 13). Указывая на отличие 

полученной им картины изменений климата от принятых класси-

ческих стратиграфических схем четвертичного периода, Эмилиани 
[1972, с. 270] выделяет несколько главных отличительных особен-

ностей, среди которых отметим две: «(1) Температура колеблется 

между межледниковыми максимумами и ледниковыми миниму-
мами гораздо более регулярно, чем считалось ранее (средний пе-
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риод около 50000 лет)», и «(3) С единственным исключением для 
стадии 3, температура поднимается до почти одинаковых макси-

мумов в каждом межледниковом пике и опускается до почти иден-

тичного минимума во время каждого оледенения». Таким образом, 

выявленные повышения и понижения температуры Эмилиани 
трактовал как межледниковья и оледенения, которые он сопостав-

лял с пронумерованными им сверху вниз по колонке изотопно-

кислородными (ИК) стадиями, причем межледниковьям были при-
своены нечетные номера ИК стадий (рис. 15), а оледенениям – 

четные. 
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Время, тыс. лет назад  
Рис. 15. Обобщенная палеотемпературная кривая Эмилиани (по [Emiliani, 

1972]) 

 

 Однако интерпретация Эмилиани была подвергнута крити-

ке. С одной стороны, было показано, что изменения 
18

Ок отража-
ют не изменения температуры поверхности океана, а прежде всего 

изменения глобального объема льда, также представляющие гло-

бальные климатические колебания плейстоцена. Это обусловлено 

следующими обстоятельствами [Dansgaard, Tauber, 1969]. Выше 
отмечалось, что при испарении в пар уходит преимущественно 

легкий изотоп кислорода 
16

О, а при конденсации пара осадок, на-

оборот, обогащается тяжелым изотопом 
18

О. Поскольку пар, ухо-
дящий с поверхности океана в низких широтах, будет, при его 

движении в высокие широты, конденсироваться, теряя более тя-

желый изотоп, то осадки при каждой последующей конденсации 
(по мере продвижения пара в более высокие широты и с пониже-

нием среднегодовой температуры места) будут все более обога-

щаться легким изотопом. Это понижение концентрации тяжелого 

изотопа кислорода в атмосферных осадках по мере повышения 
широты места зафиксировано инструментально [Dansgaard, 
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Tauber, 1969; Ферронский, Поляков, 1983]. Следовательно, и обра-
зующийся из снега в высоких широтах и при пониженных темпе-

ратурах лед будет иметь также пониженное значение 
18

О – около 

30
0
/00 и ниже в ледниках Гренландии, и еще ниже – в ледниках 

Антарктиды. Как считают Дансгаард и Таубер [1969], аналогичные 

характеристики должны быть присущи и льдам покровного оледе-

нения. По их расчетам, таяние этого огромного количества изо-

топно-легкого льда приведет к тому, что запись 
18

О в глубоко-
водных осадках будет отражать в основном не изменения темпера-
туры океана, а изменения связанного с таянием льдов изотопного 

состава океанской воды, на долю которого приходится, по их мне-

нию, не менее 70 % измеряемых вариаций 
18

Ок.  
Такой вывод подкрепляется и заключениями других иссле-

дователей. Например, Шеклтон [Shackleton, 1967] определил из-
менение содержания 

18
О по бентосным фораминиферам в колонке        

А 179-4 Карибского моря, в которой 
18

О было определено ранее 
Эмилиани по планктонным фораминиферам. Бентосные форами-

ниферы обитают на больших глубинах в придонных слоях воды, 

температура которых близка к нулю градусов Цельсия и, по мне-
нию Шеклтона, более стабильна, чем температура поверхностных 

вод. Поэтому, если бы вариации 
18

О отражали вариации темпера-
туры, то их изменения для бентосных фораминифер были бы су-

щественно меньше, чем для планктонных. Однако амплитуда из-

менения 
18

О и тех, и других видов фораминифер, для одних и тех 
же глубин отбора образцов по колонке, оказалась одинаковой.  

К выводу о том, что ИК кривые глубоководных плейстоце-

новых осадков  отражают в основном не изменения температур, а 

объѐма глобального оледенения, пришли независимо Imbrie and 

Kipp [1971]. Пользуясь созданным ими методом многофакторного 
палеоклиматического анализа, который учитывал данные об изме-

нениях в численности 25 видов планктонных фораминифер, они 

показали, что колебания температуры поверхностных вод Кариб-
ского моря были примерно в 3 раза меньше, чем это следовало из 

реконструкций Эмилиани. Это также указывает на то, что в полу-

ченные Эмилиани вариации 
18

О основной вклад дают не измене-
ния температуры, а колебания изотопного состава воды. 

Таким образом, большинство исследователей стали счи-

тать, что вариации 
18

О отражают в основном, более чем на 70%, 



 76 

изменения глобального объѐма льда, а не температуры поверхно-
сти океана [Имбри, Имбри, 1988]. Тем не менее, представляется, 

что количественная оценка влияния того или иного фактора на ва-

риации содержания 
18

О в донных осадках не однозначна. Напри-

мер, в работе [Shackleton, Opdyke, 1973] приведены данные по 
планктонным и бентосным фораминиферам глубоководной колон-

ки V 28-238, из которых следует, что амплитуда изменений 
18

О 
бентосной кривой (около 1,5

0
/00) превышает примерно на (0,2-

0,4)
0
/00 амплитуду планктонной кривой. Однако, с изложенных 

выше позиций Шеклтона скорее должно быть наоборот, поскольку 
в ИК кривую по планктонным фораминиферам должно давать до-

полнительный вклад изменение температуры, так как, по его мне-

нию, оно больше на поверхности, чем в придонных частях океана.  
Авторы [Shackleton, Opdyke, 1973] предлагают три воз-

можных, по их мнению, объяснения этого факта, не останавлива-

ясь подробно ни на одном, но оставаясь сторонниками точки зре-

ния, что 
18

О отражают колебания глобального объема льда и, со-

ответственно колебания уровня Мирового океана. Однако в после-
довавшей позже работе [Emiliani, Shackleton, 1974] говорится, что 

выделение конкретного влияния температуры океана или изотоп-

ного состава воды на измеряемый изотопный состав карбонатов 
фораминифер связано с многими трудно учитываемыми фактора-

ми и изотопная кривая все же называется авторами этой статьи 

палеотемпературной. В дальнейших работах, соавтором которых 

также являлся один из наиболее авторитетных специалистов по 
изотопии кислорода Н. Шеклтон [Hays et al., 1976; Imbrie et al., 

1984; Shackleton et al., 1984], изотопные данные интерпретирова-

лись обычно как отражающие преимущественно глобальный объ-
ем льда, однако в недавней публикации [Shackleton, 2000] опять 

был поднят вопрос о существенном влиянии температуры на из-

менение 
18

О в глубоководных колонках.  
Конечно, уточнение интерпретации ИК кривых глубоко-

водных плейстоценовых осадков – важная задача, однако еѐ реше-
ние не изменяет основу палеоклиматической интерпретации этих 

кривых: согласно формуле /4/, и увеличение температуры, и по-

ступление изотопно-легкой талой воды приводят к уменьшению 


18

Ок в карбонатах фораминифер, что указывает на потепление, 

тогда как увеличение 
18

Ок говорит о похолодании. 
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Также критике была подвергнута временная шкала, кото-
рую использовал Эмилиани для датировки своих изотопных кри-

вых [Broeker, Ku, 1969; Emiliani, Rona, 1969; Broeker, van Donk, 

1970]. В последней из указанных работ рассмотрены возможные 

ошибки определения абсолютного возраста, использованных Эми-
лиани для установления временной шкалы, и сделан вывод, что эта 

шкала должна быть растянута в 1,25 раза. (Заметим, что первона-

чальная временная шкала [Emiliani, 1955] была ещѐ менее точна, 
чем показанная на рис. 15 – основные климатические циклы в ней 

имели длительность около 40 тыс. лет, что дало повод Эмилиани 

предположить, что эти циклы связаны с вариациями наклона зем-
ной оси). При установлении возрастной шкалы ИК кривых Брокер 

и Ван Донк привлекали и данные по определению абсолютного 

возраста коралловых рифов на островах экваториальной зоны Ти-

хого, Атлантического и Индийского океанов [Broeker et al., 1968; 
Mesolela et al., 1969; Broeker, Donk, 1970; Имбри, Имбри, 1988]. 

Формирование коралловых террас отражает уровень высокого 

стояния океана, связанного с таянием покровных ледников, т.е. 
соответствует глобальным потеплениям. Оказалось, что серии из 

трех последовательно расположенных террас островов Новая Гви-

нея и Барбадос имеют датировки около 82, 104 и 125 тыс. лет, что 

явилось весьма важным для изучения палеоклиматов Земли. 
(Дальнейшие исследования подтвердили полученные датировки и 

их интерпретацию [Каплин, Селиванов, 1999]).  

Наибольшее повышение уровня океана связывалось с тер-
расой, имеющей возраст около 125 тыс. лет. Это повышение со-

поставлялось с наибольшим максимумом стадии 5 (рис. 15), кото-

рую впоследствии стали обозначать 5е (или 5.5) и сопоставлять с 
последним, эемским (или микулинским) межледниковьем. Таким 

образом, длительность последнего климатического цикла межлед-

никовье-оледенение оказалась немного выше 100 тыс. лет. Оценив 

таким способом скорость седиментации в верхней части исследо-
ванной ими колонки V12 –122 из Карибского моря, и считая эту 

скорость неизменной по всей еѐ длине, Брокер и Ван Донк [1970] 

получили, что длительность каждого из пяти выделенных ими 
климатических циклов оказалась в среднем близкой к 100 тыс., а 

точнее около 90 тысяч лет. Важно отметить, что аналогичная 

оценка длительности циклов оледенение-межледниковье была 
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сделана Дж. Куклой при изучении лессово-почвенных разрезов 
Чехословакии (с использованием палеомагнитных данных для 

оценки возраста), Р. Фэйрбриджем при исследовании изменений 

уровня океана, а также при изучении европейских речных террас, 

изменений направления течения Гольфстрима в плейстоцене [Kuk-
la, 1970; Fairbridge, 1972, Боуэн, 1980; Имбри, Имбри, 1988]. 

Таким образом, результаты исследований этих разносто-

ронних проявлений изменения палеоклимата привели в начале се-
мидесятых годов прошлого столетия к выводу, что основные кли-

матические колебания плейстоцена характеризуются периодом 

около 100 тысяч лет. Однако данный период, который всеми свя-
зывался с вариациями эксцентриситета, отсутствует в инсоляци-

онных кривых Миланковича. 

Помимо этого, промежутки времени между формировани-

ем упомянутых выше коралловых террас были близки к другому 
орбитальному периоду – прецессионному, средняя продолжитель-

ность которого около 21 тыс. лет. И хотя на инсоляционной диа-

грамме Миланковича для 65 с. ш. хорошо видны максимумы ин-
соляции только около 83 и 125 тыс. лет (рис. 11 и 12), Брокер и 

Ван Донк указали, что на инсоляционной кривой для 45 с. ш. 
(прецессионный вклад в которую является более заметным, как 
видно из рис. 10) хорошо отражены все три уровня высокого стоя-

ния, сопоставленные с максимумами инсоляции для времени око-

ло 83, 105 и 125 тыс. лет. Эти данные привели к оживлению инте-

реса к орбитальной гипотезе палеоклимата и, соответственно, к 
теории Миланковича. 

 

 

Рис. 16. Изотопно-кислородная запись и палеомагнитные данные по глу-

боководной колонке V28-238. Сверху – граница между хронами Брюнес 
(черная полоса) и Матуяма (белая полоса). Цифры вверху – номера ИК 

стадий, внизу – глубина отбора образцов по колонке в см. (По [Shackle-

ton, Opdyke, 1973]) 
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Важной вехой в изучении палеоклиматов плейстоцена бы-
ло проведенное Шеклтоном и Опдайком изучение колонки V28 –

238, отобранной в экваториальной части Тихого океана на плато 

Соломона [Shackleton, Opdyke, 1973, 1976]. Дело в том, что для 

этой колонки, наряду с ИК данными с неплохим разрешением 
(скорость седиментации в колонке – около 1,5 см в тысячу лет), 

был впервые зафиксирован и важный хроностратиграфический 

уровень – инверсия палеомагнитных эпох Матуяма-Брюнес (М-Б), 
возраст которой считался надежно определенным и равным 700 

тысячам лет (рис. 16). Наличие этого возрастного репера позволи-

ло более уверенно (при допущении постоянства скорости седи-
ментации) датировать основные климатические циклы плейстоце-

на, отраженные в изотопно-кислородной записи этой колонки.  

                                                                     Таблица 3 
Глубины и оцененные возрасты границ ИК стадий 

             для колонки V28-238 (по [Shackleton, Opdyke, 1973) 
Границы стадий   Глубины (см.) Возраст, тыс. лет 

          1-2         22           13 

          2-3         55           32 

          3-4         110           64 

          4-5         128           75 

          5-6         220           128 

          6-7         335           195 

          7-8         430           251 

          8-9         510           297 

          9-10         595           347 

          10-11         630           367 

          11-12         755           440 

          12-13         810           472 

          13-14         860           502 

          14-15         930           542 

          15-16         1015           592 

          16-17         1075           627 

          17-18         1110           647 

          18-19         1180            688 

          19-20         1210            706 

          20-21         1250            729 

          21-22         1340            782 
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Также, по сравнению с интерпретацией Эмилиани, были 
зафиксированы и пронумерованы 5 дополнительных ИК стадий – 

от 18-й до 22-й включительно. Поскольку инверсия М-Б обнару-

жена внутри межледниковой ИК стадии 19, в течение хрона Брю-

нес имело место 8 оледенений и 9 межледниковий, включая совре-
менное и соответствующее стадии 19 (рис. 16). Здесь необходимо 

обратить внимание на то, что ИК стадии 2 и 4, которые Эмилиани 

принимал за отдельные оледенения (несмотря на то, что, как отме-
чал он сам, промежуточная стадия 3 была выражена недостаточно 

хорошо), являются стадиями одного, Вюрмского (Валдайского, 

или Висконсинского) оледенения, как это было ясно показано в 
работе [Broeker, van Donk, 1970]. Шеклтон и Опдайк также отме-

тили, что таяние льда в течение «теплой» ИК стадии 3 не было 

полным, т.е. она не является типичной межледниковой стадией. 

Изучение ИК записи в колонке V28-238 дало возможность устано-
вить хронологию ИК стадий с первой по двадцать вторую. Пред-

ложенные Шеклтоном и Опдайком оценки возраста границ ИК 

стадий, на основе предположения о постоянстве скорости седи-
ментации по колонке, равной 1,71 см. в тыс. лет (исходя из возрас-

та инверсии М-Б 700 тыс. лет), приведены в таблице 3. Эти данные 

впервые наиболее значимо показали, что длительность главных 

климатических колебаний плейстоцена – циклов межледниковье-
оледенение – была близка к 100 тысячам лет. 

 

2.2 Спектральный анализ изотопно-кислородных (ИК) данных   

      и разработка ИК климатохроностратиграфической шкалы 

        Итак, в начале 70-х годов ХХ столетия, в результате анали-

за разнообразных палеогеографических данных, полученных как 
по континентальным, так и по глубоководным отложениям, стало 

ясно, что главные климатические колебания плейстоцена, по край-

ней мере в пределах хрона Брюнес, характеризуются периодично-

стью, близкой к 100-тысячелетнему циклу вариаций эксцентриси-
тета земной орбиты. В то же время появились данные о периодах 

времени высокого стояния уровня океана за последние 150 тысяч 

лет, которые позволяли предполагать проявление прецессионного 
цикла в глобальных климатических колебаниях. В некоторых пуб-

ликациях также допускалось наличие в палеоклиматических изме-

нениях 40-тысячелетней периодичности, связанной с вариациями 
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наклона земной оси, однако временная шкала этих изменений не 
была достаточно надежной [Hays et al., 1976]. К тому же упомяну-

тые данные были практически единичны, что не давало возможно-

сти утверждать, что предполагаемое влияние вариаций угла на-

клона земной оси и прецессии, которые являются основными фак-
торами, управляющими климатическими изменениями в теории 

Миланковича, было определяющим в процессе глобальных клима-

тических колебаний плейстоцена.  
Для решения этой проблемы нужны были непрерывные и 

длительные палеоклиматические записи с большим разрешением, 

поскольку, например, отбор образцов в колонке V28-238, осущест-
вленный с интервалом в среднем около 8 см., или через 5 тысяч 

лет, оказался недостаточным для надежного выявления прецесси-

онных периодов с помощью спектрального анализа – метода, ко-

торый уже использовался для выявления временных характери-
стик в изменчивости глубоководных осадков [Pisias et al., 1973]. 

Как известно, результаты спектрального анализа тем точнее, чем 

длиннее исследуемый ряд данных и чем больше частота имею-
щихся в этом ряду анализируемых величин (точек). (Например, 

обычно считается, что для уверенного выделения определенного 

временного периода изменений какого-либо параметра необходи-

мо проанализировать ряд данных, длительность которого не менее, 
чем в 4 раза превышает величину этого периода). 

2.2.1 Исследование Дж. Хейса, Дж Имбри и Н. Шеклтона.  

Итак, для проведения спектрального анализа необходимо 
было найти колонку, с одной стороны, охватывающую интервал 

времени не менее 400 тыс. лет (имея в виду выделение 100-

тысячелетней периодичности), с другой стороны, имеющей доста-
точно большую скорость осадконакопления, чтобы надѐжно вы-

явить климатические флуктуации с периодом около 20 тысяч лет. 

(Дело в том, что верхняя часть осадка обычно перемешивается жи-

вущими на дне океана организмами, и поэтому практически нет 
смысла отбирать образцы для анализа чаще, чем примерно через 5 

см.). Поиск такой колонки оказался непростой задачей – из не-

скольких сотен (!) колонок смогли найти две, совместно удовле-
творяющие указанным выше требованиям [Hays et al., 1976]. Эти 

колонки отобраны в Индийском океане с глубин 3135 м. и 3256 м., 

координаты отбора: колонка RC11-120 – 4331 ю.ш. и 7952 в.д.; 
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колонка Е49-18 – 4603 ю.ш. и 9009 в.д. Для колонок: 1) прове-

дены измерения 
18

О по планктонным фораминиферам, 2) с помо-
щью статистического анализа ансамблей видов радиолярий оцене-

на температура поверхности океана Тs и 3) определено содержание 
вида радиолярий Cycladophora davisiana, не использовавшихся при 

оценке Тs. Измерения этих трех параметров, соответственно, 

«…отражают изменения в трех частях климатической системы: 

покровного оледенения Северного полушария, температуры по-
верхности приантарктической части Индийского океана и струк-

туры антарктической поверхностной воды» [Hays et al., 1976, p. 

1122]. Образцы отбирались с интервалом 10 см., что позволяло, 
при скорости осадконакопления 3 см./тыс. лет, получать данные с 

равномерным временным шагом 3 тысячи лет. Полученные палео-

климатические кривые для обеих колонок показаны на рис. 17.  

Поскольку в колонке Е49-18 представлена запись 
18

О от 

12-й до начала 5-й стадии, для проведения спектрального анализа 
использовалась составная запись из двух колонок. При этом при-

нималось во внимание то обстоятельство, что записи ИК стадии 7 

и конца стадии ИК 5 в обеих колонках хорошо сопоставимы. Шка-
ла времени для палеоклиматических записей устанавливалась с 

помощью временных реперов, которыми являлись: начало отсчета 

(возраст 0); определенный с помощью радиоуглеродного анализа 

возраст осадков 9,4 тыс. лет на глубине 39 см. в колонке RC11-120; 
датированная различными способами граница ИК стадий 6 и 5 – 

127 тыс. лет, а также определенный исходя из условия постоянства 

скорости седиментации в колонке V28-238 возраст границ между 
стадиями 9 и 8, и 12 и 11 по [Shackleton, Opdyke, 1973] – соответ-

ственно 251 и 440 тыс. лет. Временные даты для палеоклиматиче-

ских записей внутри этих реперов определялись, исходя из посто-

янства скорости седиментации в соответствующих интервалах ко-
лонок. Полученные на основе такой временной шкалы данные 

спектрального анализа изотопно-кислородных кривых показаны на 

рис.18. Похожие спектры были получены и для двух других иссле-
дованных климатических показателей – Ts и % C. Davisiana. 

Наибольшие амплитуды спектров, соответствующие 50-

процентному вкладу в исследуемые палеоклиматические кривые, 
связываются со 100- тысячелетним периодом (реально зафиксиро-

ваны периоды соответственно 106, 94 и 122 тыс. лет); затем идѐт 
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Рис. 17. Палеоклиматические кривые, полученные для колонок RC11-120  

и Е49-18. Для каждой из колонок сверху вниз: изотопно-кислородная, 

палеотемпературная и кривая % C. Davisiana. Для колонки Е49-18 пред-

ставлена также запись процентного содержания в осадках карбоната 

кальция. Цифры вверху каждого набора кривых представляют номера ИК 
стадий, внизу – глубину отбора образцов по колонкам в метрах. Буквы у 

кривых % C. Davisiana обозначают выделенные визуально циклы, сопос-

тавление которых для обеих колонок показывает, что в Е49-18 отсутст-

вуют осадки, представленные в верхних 1,5 м. колонки RC11-120. 
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41-тысячелетний период (25% климатической изменчивости, пе-
риоды 43, 40 и 43 тыс. лет), и наименьший вклад в климатические 

изменения, около 10%, связан с вариациями, характеризующимися 

23-тысячелетним периодом (периоды соответственно 24, 23 и 23 

тыс. лет).  
Таким образом, полученные по трем палеоклиматическим 

показателям периоды основных климатических изменений 
 

Рис. 18. Спектр составной изотопно-

кислородной кривой по колонкам 
RC11-120 и Е49-18. Цифры у кривой 

– соответствующие наиболее значи-

мым выделенным частотным пикам 

периоды, в тысячах лет. (По [Hays et 

al., 1976]). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 19. Спектр кривой летней инсо-

ляции над 60 с.ш. (для последних 
468 тыс. лет). Цифры у кривой – со-

ответствующие наиболее значимым 

выделенным частотным пикам пе-
риоды, в тысячах лет. (По [Hays et al., 

1976]). 

 

 

последнего полумиллиона лет 

практически совпадают с перио-
дами изменений орбитальных 

элементов. При этом на спектре 

изотопно-кислородной кривой видно два прецессионных пика, 23 
и 19 тыс. лет, которые есть и на спектре кривой летней инсоляции 

для 60 с.ш., рассчитанной Vernekar [1972], рис. 19. Следователь-

Частота,  циклы/тыс. лет

А
м

п
л
и

ту
д

а



 85 

но, данные Дж. Хейса, Дж. Имбри и Н. Шеклтона с большой сте-
пенью вероятности указывают на связь между вариациями орби-

тальных элементов и климатическими изменениями, т.е. подтвер-

ждают орбитальную гипотезу палеоклимата. 

 Далее авторы [Hays et al., 1976] выделили непосредственно 
в палеоклиматических записях компоненты с периодами 41 и 23 

тыс. лет, которые являются основными в инсоляционных кривых 

Миланковича (рис. 19). При этом они исходили из предположения, 
что «…радиационно-климатическая система независима от време-

ни и линейна». В частности, это означает, что любая частотная 

компонента входного (инсоляционного) сигнала будет проявляться 
на той же частоте, но с некоторым сдвигом по фазе, в виде выход-

ного (палеоклиматического) сигнала. Очевидно, что фазовый 

сдвиг между теоретически вычисленной кривой вариаций орби-

тального элемента и выделенной из эмпирических данных палео-
климатической компонентой соответствующей частоты должен 

быть постоянным во времени. Выделенные с помощью процедуры 

фильтрации 40- и 23-тысячелетние компоненты климатических 
колебаний по всем трем изученным в работе [Hays et al., 1976] по-

казателям в целом отставали по фазе от соответствующих кривых 

изменения угла наклона земной оси и прецессии. Наибольшее от-

ставание (9 ± 3 тыс. лет) было зафиксировано для 40-тысячелетней 

компоненты записи 
18

О и наименьшее – для % C. Davisiana.  
Важно отметить, что сравнение вариаций орбитальных 

элементов с выделенными климатическими кривыми соответст-

вующих периодов показало, что уменьшение угла наклона  соот-

ветствовало увеличению 
18

О, понижению температуры и повы-
шению % C. Davisiana. Следовательно, был подтвержден обще-

принятый механизм климатического влияния вариаций угла , 

предложенный еще Кроллем: уменьшение  приводит к охлажде-
нию высоких широт, а при учете изменений альбедо и к распро-

странению похолодания на всю планету. Аналогичные изменения 

климатических параметров отмечались и для увеличения прецес-
сионного индекса, соответствующего увеличению расстояния ме-

жду Солнцем и Землей в июне.  

Полученное соотношение изменений 
18

О, отражающих 
колебания глобального объема льда, с кривой прецессии в общем 
объясняется принятым Миланковичем механизмом климатическо-
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го влияния прецессии, согласно которому увеличение расстояния 
между Солнцем и Землей в июне способствует оледенению Север-

ного полушария: ведь изменения объема льда Северного полуша-

рия определяют, в основном, глобальные изменения объема льда в 

цикле межледниковье-оледенение. Однако, если рассматривать два 
других палеоклиматических параметра, Тs и % C. Davisiana, кото-

рые авторы считают отражающими климатические изменения 

приантарктической части Южного полушария, то такое простое 
объяснение не проходит. Мы помним, что прецессионные компо-

ненты инсоляции Северного и Южного полушария противофазны. 

Этим и объясняется данная Миланковичем (см. [Миланкович, 
1939, с.174, 175] и раздел 1.6) иная трактовка палеоклиматических 

изменений Южного полушария, по сравнению с Северным, для 

последних 130 тысяч лет. Поэтому, если результаты математиче-

ской обработки палеоклиматических данных, полученные автора-
ми [Hays et al., 1976], верны (а эти результаты критиковались в не-

которых работах [Evans, Freeland, 1977; Kominz, Pisias, 1979]), то 

они противоречат представлениям Миланковича.  
 Сравнение орбитальных кривых и компонент палеоклима-

тических записей, выделенных с помощью использования фильт-

ров с базовыми периодами 40 и 23 тыс. лет, показало, что на неко-

торых временных интервалах (в основном для возраста больше 300 
тысяч лет) климатические компоненты опережали по фазе соот-

ветствующие орбитальные кривые. Очевидно, так быть не должно, 

поскольку получается, что климатический отклик опережает вы-
зывающий этот отклик входной (инсоляционный) сигнал (иными 

словами, следствие опережает причину). Поэтому временная шка-

ла глубоководной записи в соответствующей части колонки сдви-
галась таким образом, чтобы обеспечить лучшее фазовое соответ-

ствие между палеоклиматической записью и орбитальными кри-

выми. Естественно, такой метод «орбитальной регулировки» (or-

bital tuning) приводил и к изменению хронологии изотопно-
кислородной шкалы. В результате в работе [Hays et al., 1976] была 

установлена, в пределах 13 ИК стадий, обновленная ИК шкала, 

показанная в таблице 4.  
Еще один важный результат, полученный в работе [Hays et 

al., 1976] – совпадение времени оледенений с временными интер-

валами низких значений эксцентриситета (рис. 20), что в пределах 
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                                                                            Таблица 4 
Временные границы изотопных стадий, основанные на методе 

орбитальной регулировки (TUNE-UP chronology), по [Hays et al., 

1976] 

 
Границы 

ИК 

стадий 

 
2-

1 

 
3-

2 
 

 
4-

3 

 
5-

4 

 
6-5 

 
7-6 

 
8-7 

 
9-8 

 
10- 

9 

 
11- 

10 

 
12- 

11 

 
13- 

12 

Возраст, 

тыс. 

лет 

 
10 

 
29 

 
61 

 
73 

 
127 

 
190 

 
247 

 
276 

 
336 

 
356 

 
425 

 
457 

 
десяти ИК стадий было отмечено еще в работе [Broeker, van 

Donk,1970]. Этот факт, вместе с преобладающей выраженностью 

100-тысячелетнего периода в климатических колебаниях плейсто-
цена, говорит об определяющем влиянии непосредственных, пря-

мых вариаций эксцентриситетной инсоляции на процесс глобаль-

ных изменений последнего миллиона лет.  
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Рис. 20. Составная кривая 18О (сплошная линия) и изменения эксцен-
триситета (точечная линия, шкала справа) за последние 500 тысяч лет. 

Цифры вверху – номера ИК стадий. (По [Hays et al., 1976]).  

 
Однако такое заключение противоречит теории М. Милан-

ковича, в которой эксцентриситетным вариациям отводится второ-

степенная роль – они  рассматриваются только как фактор, моду-
лирующий прецессионные колебания. Поэтому, принимая согла-

сующийся с теорией Миланковича линейный механизм трансфор-

мации (усиления) инсоляционных сигналов, связанных с прецес-
сией и наклоном земной оси, авторы [Hays et al., 1976, р. 1130] 

предлагают довольно расплывчатый «нелинейный» механизм, 

приводящий к проявлению 100-тысячелетнего эксцентриситетного 
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цикла: «В такой нелинейной системе есть много способов, посред-
ством которых модулирующее влияние эксцентриситета на пре-

цессию может генерировать компоненты 100-тысячелетней измен-

чивости в геологических записях». 

К нелинейному механизму мы еще вернемся ниже, а сейчас 
отметим, что метод орбитальной регулировки продолжал приме-

няться и далее для уточнения изотопно-кислородной климатохро-

ностратиграфической шкалы. Очевидно, применимость этого ме-
тода основывается не только на постулате о проявлении орбиталь-

ных периодов в климатических записях, но и на представительно-

сти записей, что и показали дальнейшие исследования. Трудности 
для использования метода в прецессионной полосе частот пред-

ставляет и наличие двух прецессионных периодов, 23 и 19 тыс. 

лет, что не учитывалось в работе [Hays et al., 1976] и было принято 

во внимание Морли и Хейсом [Morley, Hays, 1981] при создании 
ими нового варианта ИК шкалы. 

2.2.2 Создание ИК шкалы SPECMAP.  

Большую известность приобрела ИК шкала SPECMAP, разрабо-
танная в рамках исследований по одноименному международному 

проекту [Imbrie et al., 1984]. Значимость и цель работы, результаты 

которой изложены в публикации, ее авторы обозначают во введе-

нии следующими словами [Imbrie et al., 1984, p. 270]: «Ещѐ с пио-
нерских работ Джеймса Кролля (1864-1875) и Милутина Миланко-

вича (1920-1941) центральной геологической проблемой проверки 

астрономической теории плейстоценовых оледенений была труд-
ность получения хронологии климатических событий, которая 

оказалась бы достаточно точной, чтобы служить этой цели, но и 

достаточно независимой от самой теории, чтобы сделать про-
верку заслуживающей доверия» (курсив мой – В.Б.). 

Поставленная задача решалась следующим образом. Для 

проведения статистического анализа ИК данных, полученных по 

планктонным фораминиферам, было отобрано 5 колонок, описа-
ние которых дано в таблице 5. В трех наиболее длинных колонках 

зафиксировано положение инверсии Матуяма-Брюнес (М-Б), ко-

торая расположена в 19-й ИК стадии. Авторы указывают, что при 
выборе мест отбора колонок и анализа полученных по ним ИК за-

писей они исходили из того, что на ИК запись, помимо опреде-

ляющего влияния изменений глобального объема льда,  



 89 

                                                                       Таблица 5 
             Расположение и описание колонок 

Названия 
колонок 

Широта Долгота Глубина 
отбора 
колонки 

в мет-
рах 

Длина 
колонки 
(см.) 

Средняя ско-
рость седи-
ментации, 

см/тыс.лет 

Средний 
интервал 
отбора 

образцов 
(тыс.лет) 

RC11-120 

V22-174 

V30-40 

V28-238 

DSDP502b 

4331 S 

1004 S 

0012 S 

0101 N 

1130 N 

7952 E 

1249 W 

2309 W 

16029 

E 

7923 W 

3193 

2630 

3706 

3120 

3051 

954 

1566 

755 

1609 

3584 

3,3 

1,9 

2,8 

1,6 

2,2 

1,5 

4,8 

1,1 

5,0 

4,7 

 

воздействовали следующие факторы: (1) изменение окружающей 

температуры воды; (2) изменение соотношения «испарение-
выпадение осадков» в месте формирования изучаемых водных 

масс; (3) влияние жизненно важных экологических изменений 

среды обитания различных видов фораминифер; (4) избирательное 
растворение карбонатных панцирей фораминифер; (5) переотло-

жение; (6) биотурбация; (7) стратиграфические нарушения. 

 ИК записи трех колонок показаны на рис. 21 (записи двух 

других представлены на рис. 16 и 17). На этих записях выделялись 
(для дальнейшего сопоставления) наиболее заметные и статисти-

чески значимые минимумы и максимумы. Несоответствия ИК за-

писей устранялись путем сравнения с другими колонками так, 
чтобы запись в отмеченном месте рассматриваемой колонки ста-

новилась наиболее, по мнению авторов [Imbrie et al., 1984], досто-

верной. Так, например, они считают более достоверной запись 
стадии 5 для колонки V30-40 (три максимума ИК кривой, или ми-

нимума 
18

О), по сравнению с колонкой DSDP502b (один мини-

мум 
18

О) или с колонкой V28-238 (рис. 16 и 21). Была подвергну-
та ревизии и запись стадии 11 колонки V28-238, которая отличает-

ся от записи той же стадии в колонках V22-174 и DSDP502b. Во 

всех этих случаях описаны и искажения седиментологической за-

писи, связанные в основном с процессом отбора керна, о которых, 
однако, не было сказано, например, в работе [Shackleton, Opdyke, 

1973], где даны первичные сведения о колонке V28-238. Очевидно, 

мнения авторов относительно типизации ИК записей небезоснова-
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тельны, однако нельзя не отметить и возможность необъективного 
отбора ИК записей при таком несколько неопределенном подходе. 
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Рис. 21. Изотопно-кислородные кривые колонок (сверху вниз): V22-174, 

DSDP502b, V30-40. Стрелками показаны: положение инверсии Матуяма-

Брюнес (М-Б) и границы ИК стадий 6 и 5 (стадия 6,0). (По [Imbrie et al., 

1984]) 
 

 Далее проводилась процедура обработки данных, похожая 

на использованную в работе [Hays et al., 1976]. Выделялись вре-

менные реперы для создания временной шкалы. Такими реперами 
были граница ИК стадий 6 и 5 с возрастом 127 тыс. лет и инверсия 

М-Б, возраст которой, согласно новым абсолютным датировкам 

[Mankinen, Dalrymple, 1979], принимался равным 730 тыс. лет. За-
тем с помощью фильтров с периодами 22 и 41 тыс. лет из ИК за-

писи выделялись прецессионная и связанная с наклоном земной 

оси климатические составляющие. Метод орбитальной регулиров-
ки осуществлялся путем подгонки выделенных в ИК записях со-

ставляющих под теоретически вычисленные кривые прецессии и 
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угла наклона земной оси. Подгонка проводилась с помощью по-
следовательных приближений, или итераций, когда каждое после-

дующее сравнение выделенных с помощью фильтрации ИК со-

ставляющих с орбитальными кривыми проводилось при «улуч-

шенной», т.е. более приближенной к орбитальным кривым, хроно-
логии ИК кривых. Такое улучшение осуществлялось путем сдвига 

первоначально выделенных на ИК кривой соответствующих мак-

симумов и минимумов до тех пор, пока не достигалось наилучшее 
соответствие ИК составляющих и орбитальных кривых. 

Количество итераций доходило до 120, причем  примерно 

«В середине этого процесса радиометрические временные рамки, 
соответствующие стадии 6,0 (граница ИК стадий 6 и 5 – В.Б.) и 

инверсии Матуяма-Брюнес были удалены» [Imbrie et al., 1984, p. 

286]. Таким путем последовательных итераций для каждой ИК за-

писи создавалась своя временная шкала SPECMAP. (Очевидно, 
такое построение временной шкалы, направленное на проверку 

астрономической теории, трудно назвать независимым от самой 

теории, что декларировалось авторами во введении. Правильнее 
сказать, что эта шкала строилась как наиболее точный временной 

шаблон для последовательности палеоклиматических событий по-

следних 800 тысяч лет именно на основе уже показанного ранее в 

работе [Hays et al., 1976] определяющего влияния вариаций орби-
тальных элементов на климатические изменения последних 450 

тысяч лет, а также на основе имеющихся абсолютных временных 

дат). После того, как все ИК записи, приведенные к новой вре-
менной шкале, были нормированы, путем их усреднения и сгла-

живания была получена составная ИК кривая SPECMAP, показан-

ная на рис.22.  
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Рис. 22. Изотопно-кислородная кривая SPECMAP, по оси ординат стан-

дартные единицы отклонения от среднего (по [Imbrie et al., 1984]). 

Затем проводился сравнительный спектральный анализ 
кривой SPECMAP и сконструированной авторами кривой ETP, 

которая представляла собой сумму нормированных изменений 

всех трех орбитальных элементов (Eccentricity, Tilt, Precession) за 
последние 800 тысяч лет, причем «прецессионный индекс был взят 

с обратным знаком так, чтобы положительные отклонения этой 

кривой имели те же самые климатические следствия в Северном 

полушарии, что и положительные отклонения изменений эксцен-
триситета и угла наклона земной оси». Специально отмечу, что 

кривой ЕТР не придавалась палеоклиматическая значимость, еѐ 

построение и использование было вызвано соображениями удоб-
ства [Imbrie et al., 1984, р.297]: «Наше намерение выполнить срав-

нительный спектральный анализ (cross-spectral analysis) относи-

тельно кривой ЕТР, а не относительно отдельных орбитальных 
кривых, сделано просто для удобства, чтобы получить компакт-

ную сводку орбитально-изотопных соотношений по всему наблю-

даемому спектру в одной диаграмме. Внутри каждой рассматри-

ваемой полосы частот результаты использования ЕТР могут быть 
продублированы непосредственно путем вычисления сравнитель-

ных спектров относительно соответствующей орбитальной кри-

вой». Исходя из способа построения ИК кривой SPECMAP, есте-
ственно ожидать положительных результатов и сравнительного 

спектрального анализа, и других тестов, подтверждающих связь 

ИК записей с вариациями орбитальных элементов.  
Несмотря на довольно очевидную, на мой взгляд, зависи-

мость построенной временной шкалы SPECMAP от использования 

орбитальной (астрономической) гипотезы, авторы [Imbrie et al., 

1984, р.301] пишут: «Имея разработанную временную шкалу, точ-
ность которой, по нашему мнению, не превышает 5 тыс. лет, мы 

теперь способны проверить астрономическую теорию эмпириче-

ски». Результаты такой проверки, отраженные в выводах, также 
противоречивы. Например, вывод 1 сформулирован так: «Осцил-

ляции пяти записей 
18

О, полученных по пелагическим форами-
ниферам для мест отбора в открытом океане в низких и средних 

широтах, хорошо коррелируются для последних 780 тысяч лет. 

Мы заключаем, что изменение глобального объѐма оледенений 
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является главным фактором, влияющим на эти осцилляции». С 
одной стороны, опять же, при использованном способе орбиталь-

ной регулировки трудно ожидать отсутствия корреляции в ИК за-

писях различных колонок. С другой стороны, непонятно, из чего в 

данной работе следует, что именно объем льда, а не температура, 
которая также отражает глобальные вариации климата «в местах 

отбора в открытом океане», будет оказывать определяющее влия-

ние на ИК записи различных колонок. Ведь и изменения объема 
льда, и изменения температуры, как уже говорилось в разделе 2.1, 

приводят к качественно одинаковым изменениям 
18

О в раковинах 
фораминифер. А специальные исследования в этом направлении в 

работе [Imbrie et al., 1984] не проводились. 

В выводе 4 заключается, что «В узких частотных полосах, 
центры которых приходятся на эти четыре частоты (соответст-

вующие периодам 19, 23, 41 и 100 тысяч лет – В.Б.), не менее 85 

процентов наблюденных изотопных изменений линейны по отно-
шению к орбитальному воздействию». Данное заключение проти-

воречит как выводу работы [Hays et al., 1976], где механизм воз-

действий вариаций эксцентриситета назван «нелинейным», так и 

заключению, сделанному в рассматриваемой публикации [Imbrie et 
al., 1984, р.274] ранее: «…существует широкое согласие относи-

тельно общей (если не детализировать) природы физических ме-

ханизмов, посредством которых климатическая система отвечает 
на изменения инсоляции, управляемые вариациями наклона зем-

ной оси (с периодами около 41 тыс. лет) и прецессии (около 23 и 

19 тыс. лет). Наоборот, согласия мало о природе физического ме-
ханизма, ответственного за климатические осцилляции около 100 

тысяч лет, которые доминируют в климатической записи».  

В свою очередь, эти высказывания противоречат еще од-

ному утверждению, сделанному на стр. 301 анализируемой статьи: 
«В среднем механизм Миланковича способен объяснить не менее 

77 процентов амплитуды отклонений 
18

О, наблюденных в изу-
ченных здесь записях». Непонятно, о каком «механизме Миланко-

вича» здесь идѐт речь, если главные изменения 
18

О связаны с 100-
тысячелетним циклом, который, как уже упоминалось выше, и как 

неявно признается авторами, отсутствует в теории Миланковича. 
Последний, пятый вывод работы [Imbrie et al., 1984] прак-

тически повторяет основное заключение, сделанное в работе [Hays 
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et al., 1976] о том, что «вариации геометрии земной орбиты» явля-
ются главной причиной плейстоценовых оледенений.  

Тем не менее, ИК шкала SPECMAP получила широкое 

распространение. Возрасты границ ИК стадий в этой шкале приве-

дены в таблице 6. Возраст инверсии Матуяма-Брюнес, оцененный 

                                                                         Таблица 6 
Возрасты границ ИК стадий по шкале SPECMAP 

Границы 

стадий 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-

11 

Возраст, 

тыс. лет 

12 24 59 71 128 186 245 303 339 362 

Границы 

стадий 

11- 

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15- 

16 

16- 

17 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

Возраст, 

тыс. лет 

423 478 524 565 620 659 689 726 736 

 
авторами [Imbrie et al., 1984] по методике орбитальной регулиров-

ки, равен 7345 тыс. лет. При этом ими отмечается, что оценка 
возраста инверсии Р. Джонсоном [Johnson, 1982] удревнена на 50 

тыс. лет. Однако, как оказалось впоследствии, эта оценка (790 тыс. 

лет) является более правильной, чем дата, полученная в ходе соз-
дания широко разрекламированной шкалы SPECMAP. Работа 

Джонсона, который, на мой взгляд, проявил и независимость 

мышления, и творческий подход к делу, стоит того, чтобы остано-

виться на ней отдельно. 
2.2.3 Определение нового возраста палеомагнитной инверсии Ма-

туяма-Брюнес.  

Анализируя недостатки использованного для определения возрас-
та инверсии М-Б калий-аргонового метода абсолютного датирова-

ния, среди которых упоминается точность определения констант 

радиоактивного распада, степень сохранности дочерних продуктов 
распада в изверженных породах с течением времени, атмосферные 

загрязнения, автор предлагает использовать для датировки выде-

ленные в глубоководных записях орбитальные циклы, и прежде 

всего прецессионный. Он считает, что положение инверсии в 
осадке может быть определено с точностью до долей 22-

тысячелетнего прецессионного периода. Также Johnson [1982, р. 

136] справедливо замечает: «Однако, прецессионные вариации не 
всегда рельефны или ясно видны, и, взятые отдельно, иногда при-

водят к сомнительным корреляциям на длительных временных 
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интервалах. Более многообещающий метод, использованный в на-
стоящей работе, заключается в идентификации длиннопериодных 

ледниковых экстремумов с помощью специфических интервалов 

низкой инсоляции». Далее, на стр. 138, Джонсон уточняет сказан-

ное: «Наиболее глубокие минимумы изотопных соотношений 
(имеется в виду наибольшее увеличение содержания тяжелого 

изотопа кислорода, соответствующее оледенениям – В.Б.) прихо-

дятся на периоды низкого эксцентриситета, обычно около оконча-
ния такого интервала и в связи с низкой летней инсоляцией для 

всех широт Северного полушария». 

 Предложение использовать совместно эксцентриситетный 
и прецессионный циклы для датировки ИК стадий есть первая 

принципиальная отличительная особенность методики Джонсона 

от способа хронометрирования, использованного Имбри с колле-

гами [1984]. Это предложение ставит его в ряд с наиболее видны-
ми специалистами по прикладному использованию орбитальной 

гипотезы палеоклимата. Во всяком случае, из его методики прямо 

вытекает связываемый часто с именем Хилгена [Hilgen, Langereis, 
1989; Hilgen, 1991] и восходящий к Кроллю так называемый метод 

астрохроностратиграфии, применяемый для установления хроно-

логии циклически построенных толщ кайнозоя и мезозоя. Метод 

основан (см. Гл. 4) на использовании модуляции вызываемых пре-
цессией климатических изменений вариациями эксцентриситета.  

Уже одно предложение использовать совпадение миниму-

мов эксцентриситета с максимальными значениями 
18

О (которым 
соответствуют минимумы ИК кривых, поскольку последние изо-
бражаются обычно так, что по оси ординат «у» вверх откладыва-

ются уменьшающиеся величины 
18

О – см. рис. 16, 17, 21,22) при-
водит к оценке возраста инверсии М-Б, близкой к 790 тысячам лет. 

Такая оценка получается из следующих простых соображений. 

Инверсия М-Б в колонках V28-238 и V28-239, с которыми работал 
Джонсон, приходится на начало ИК стадии 19 [Johnson, 1982]. 

Восьмой от современности минимум эксцентриситета, приходя-

щийся на холодную стадию 20, соответствует времени 814 тыс. 

лет, а следующий за ним максимум эксцентриситета, который ло-
гично сопоставить с теплой 19-й ИК стадией, имеет возраст 782 

тыс. лет, согласно расчетам [Berger, Loutre, 1991]. Поэтому грани-

ца между 20-й и 19-й стадиями оценивается временем около 798 
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тысяч лет (не учитывая времени задержки климатического отклика 
на орбитальный инсоляционный сигнал), и инверсия М-Б, следо-

вательно, будет иметь возраст около 790 тысяч лет. Конечно, такая 

корреляция возможна только при условии выполнения сделанного 

Джонсоном предположения, что закономерности, полученные 
Хейсом с соавторами [1976] для последних 450 тыс. лет (в частно-

сти, совпадение оледенений с интервалами минимальных значений 

эксцентриситета), сохраняются в течение всего хрона Брюнес.  
 Однако, из полученной оценки возраста инверсии М-Б (и, 

следовательно, возраста 19-й ИК стадии) следует существенная 

неоднородность осадконакопления в колонке V28-238, использо-
вание которой во многом определяло ИК хронологию в работах 

[Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1984]. Здесь мы приходим к второй 

отличительной особенности методики Джонсона от методики 

Имбри с коллегами, которая заключается в практическом учете 
обычно только декларируемой возможности неравномерной ско-

рости седиментации и искажений палеоклиматической (изотопно-

кислородной) записи.  
Джонсон использовал диаграмму Шоу [Shaw, 1964], в ко-

торой сопоставлялись глубины хорошо выделяемых и сопостави-

мых особенностей (наиболее характерных экстремумов ИК записи, 

или каких-либо стратиграфических, биостратиграфических уров-
ней) двух исследуемых колонок, в том числе и положение инвер-

сии М-Б. Глубины выделенных в каждой из колонок особенностей 

отмечались соответственно по осям «х» и «у». В своей работе 
Джонсон анализировал две близкорасположенные колонки V28-

238 и V28-239 (рис. 16, 45) с неодинаковыми скоростями седимен-

тации, положение инверсии М-Б в которых было зафиксировано 
соответственно на глубинах 12 м. и 7 м. Если режим осадкообра-

зования в обеих колонках был однообразным (т.е. расстояние ме-

жду последовательно отмечаемыми сопоставимыми особенностя-

ми в обеих колонках менялось пропорционально), диаграмма Шоу 
представляла собою прямую линию, что наблюдалось в пределах 

10 верхних ИК стадий для обеих колонок. Однако ниже в колонках 

были выявлены неоднородности режима осадкообразования. Наи-
более существенные отклонения диаграммы от линейности про-

явились для стадий 15-19. Было показано, что неоднородности 

связаны с колонкой V28-238. (Во всех случаях отклонений от од-
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нородности Джонсон приводит дополнительные данные, указы-
вающие на вероятные причины отклонений – изменения интен-

сивности растворения карбонатов, механические нарушения при 

отборе керна, другие причины). Поэтому для возрастных оценок 

ИК записи в пределах первых 11 стадий Джонсон использовал ко-
лонку V28-238, в которой скорость седиментации, и, следователь-

но, информативность данных были выше, а для ИК стадий 12-20 – 

колонку V28-239.  
Возрастные оценки проводились по уже упомянутой выше 

методике. ИК запись сравнивалась визуально с кривыми инсоля-

ции, рассчитанными для летних калорических полугодий двух 

широт, 70 с.ш. и 35 с.ш. Очевидно, преобладающий вклад в пер-

вую кривую определяется вариациями угла наклона земной оси 
(период 41 тыс. лет), во вторую – прецессией (период около 21 

тыс. лет, см. рис. 10). При сравнении особое внимание уделялось 

интервалам минимальных значений эксцентриситета, поскольку 
возраст фаз максимального похолодания на ИК кривой сопостав-

лялся с промежутками времени, соответствующими наиболее низ-

ким значениям инсоляции, обнаруженным вблизи минимумов экс-

центриситета, для обеих инсоляционных кривых. Такая оценка 
возраста ИК стадий проводилась последовательно, наращивая воз-

раст, от начала колонки до инверсии М-Б и ИК стадии 20.  

В методе Джонсона есть недостатки. Например, минимумы 
инсоляции, сопоставляемые им с наиболее сильными похолода-

ниями (увеличениями объема льда), являются часто менее глубо-

кими, чем некоторые минимумы инсоляции, приходящиеся на 
межледниковые стадии, что, конечно, нелогично. Не всегда одно-

значно можно сопоставить экстремумы ИК и инсоляционных кри-

вых (из-за чего, возможно, Джонсон и не стал представлять ИК 

шкалу для всего хрона Брюнес). Однако указанные выше положи-
тельные особенности его подхода, перекрывают эти недостатки. 

Почему Имбри с коллегами [1984] не учли результаты ра-

боты Джонсона, остаѐтся неясным. Скорее всего, это может быть 
связано с тремя причинами:  

1) с некритичным отношением Имбри и др. к методу калий-

аргонового датирования; 2) с использованием Джонсоном 100-

тысячелетних эксцентриситетных циклов, отсутствующих в тео-
рии Миланковича, и применяемых как бы «незаконно»; 3) с обна-



 98 

ружением Джонсоном существенных седиментационных наруше-
ний в колонке V28-238, которая была одной из наиболее продол-

жительных колонок, использованных Imbrie et al. {1984] для соз-

дания шкалы SPECMAP.  

Лишь через 8 лет после опубликования статьи [Johnson, 
1982] cделанная в ней оценка возраста палеомагнитной инверсии 

Матуяма-Брюнес была подтверждена в работе [Shackleton et al., 

1990] и затем принята повсеместно. Новая оценка была получена 
при анализе значительно более подробной ИК записи колонки 677, 

скорость осадконакопления в которой была около 4 см./тыс. лет, 

т.е. более, чем в 4 раза выше, чем в колонке V28-239 [Shackleton, 
Opdyke, 1976]. Возраст инверсии М-Б, которую авторы [Shackleton 

et al., 1990, p.257], не имея палеомагнитных данных по колонке, 

совмещают с основанием стадии 19, оценивается величиной 0,78 

млн. лет. Увеличение возраста связывается ими с обнаружением 
«дополнительного цикла наклона земной оси в нижней части хро-

на Брюнес», «дополнительного» по сравнению с орбитальными 

циклами, выделенными исследователями, оценивающими возраст 
инверсии в глубоководных осадках величиной 0,73 млн. лет. Новая 

оценка возраста инверсии М-Б, полученная с помощью метода ор-

битальной регулировки, была подтверждена новыми радиометри-

ческими датами, полученными на основе аргон-аргонового метода 
датирования [Spell, McDougal, 1992; Tauxe et al., 1996]. 

Отмечу ИК шкалу, разработанную Бассино с соавторами 

[Bassinot et al., 1994] при изучении колонки MD900-963, поднятой 
в Индийском океане. ИК запись в этой колонке, на мой взгляд, яв-

ляется наиболее представительной и качественной, что обусловле-

но: а) наличием для колонки палеомагнитных данных и, в отличие 
от колонки 677, непосредственным определением положения ин-

версии М-Б; б) достаточно высокой скоростью седиментации – 

более 4 см./тыс. лет; в) небольшими седиментационными наруше-

ниями по длине колонки до 41 м. (по 22-ю ИК стадию включи-
тельно), за исключением интервала, соответствующего стадии 14 

(об этом еще будет сказано в главе 5). Возрасты границ ИК стадий, 

согласно ИК шкале Бассино и др., приведены в таблице 7, а воз-

раст инверсии Матуяма-Брюнес определен величиной 77510 тыс. 

лет, что связывалось с обнаружением двух дополнительных, по 
сравнению со шкалой SPECMAP, прецессионных циклов. 
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Таким образом, выявление орбитальных периодов в изо-
топно-кислородных записях глубоководных осадков, впервые 

                                                                   Таблица 7 
Возрасты границ ИК стадий по шкале [Bassinot et al., 1994] 

 

Границы 

стадий 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-

11 

Возраст, 

тыс. лет 

11 24 57 71 127 186 242 301 334 364 

Границы 

стадий 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

21-

22 

Возраст 

тыс. лет 

 

427 

 

474 

 

528 

 

568 

 

621 

 

659 

 

712 

 

760 

 

787 

 

865 

 

наиболее убедительно проведенное в работе [Hays et al., 1976], не 
только подтвердило орбитальную гипотезу палеоклимата, но и по-

служило основанием для создания ИК климатохроностратиграфи-

ческой шкалы плейстоцена [Hays et al.,1976; Morley, Hays, 1981; 
Johnson, 1982; Imbrie et al., 1984; Ruddiman et al., 1986; Shackleton 

et al., 1990; Bassinot et al., 1994]. В то же время, метод орбитальной 

регулировки, при использовании только 23- и 41-тысячелетних 

орбитальных периодов, как мы видели на примере создания шкалы 
SPECMAP, бессилен в установлении хронологии ИК записей при 

наличии дефектов в этих записях, например, связанных с седимен-

тационными нарушениями. Поэтому использование абсолютных 
дат (радиометрических или соотносимых с возрастами палеомаг-

нитных инверсий) при создании хронологических шкал, конечно, 

необходимо. Правда, как показывает опыт определения возраста 

инверсии М-Б, абсолютные даты тоже нельзя абсолютизировать.  
Отмеченный нами ряд противоречий в теоретической ин-

терпретации ИК данных указывает на недостатки интерпретации. 

На мой взгляд, они прежде всего связаны с тем, что при сопостав-
лении теории и эмпирики не были недвусмысленно определены 

противоречия теории Миланковича эмпирическим данным, рас-

смотрение которых будет проведено в следующем разделе. 
 

2.3. Основные противоречия теории М. Миланковича  

       эмпирическим данным 
 Анализ палеоклиматических, и в первую очередь изотопно-
кислородных, данных, подтвердивший орбитальную гипотезу па-
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леоклимата, в то же время выявил и существенные противоречия 
теории Миланковича эмпирическим данным. Большинство проти-

воречий, указанных ниже, было отмечено в качестве отдельных 

несогласованностей многими исследователями [Имбри, Имбри, 

1988; Hays et al., 1976; Berger, 1978, 1980, 1988; Imbrie, 1982, Im-
brie et al., 1984, 1992, 1993; Broecker, Denton, 1989 и многие дру-

гие]. При этом неявно как бы предполагалось, что отдельные несо-

гласованности будут устранены при модернизации теории. Поэто-
му, видимо, и попытки обобщения несоответствий между теорией 

и эмпирическими данными были сделаны довольно поздно, только 

в работах [Большаков, 1998-2001; Большаков, Большаков, 1999; 
Elkibbi, Rial, 2001]. Мною отмечаются следующие основные про-

тиворечия теории Миланковича эмпирическим данным, получен-

ным для последних 2-х миллионов лет. 

(1). Климатическая цикличность хрона Брюнес определяется в 
первую очередь 100-тысячелетней периодичностью, связываемой с 

вариациями эксцентриситета, непосредственное влияние которых 

не учитывается в теории Миланковича. Сказанное наглядно иллю-
стрируется сравнением рис. 18 и 19, из которых очевидно отсутст-

вие 100-тысячелетнего цикла в спектре инсоляционной кривой и 

его преобладание в спектре палеоклиматических ИК изменений. 

Напомню, что преобладание 100-тысячелетнего цикла для послед-
него миллиона лет проявляется не только в палеоклиматических 

данных для донных осадков, но и для континентальных отложе-

ний.  Следующие два противоречия связаны с первым, которое 
получило название «Проблема 100-тысячелетнего периода» (100-

kyr problem), однако они имеют свою смысловую значимость. 

(2). Количество оледенений и их датировки расходятся в целом с 
аналогичными характеристиками оледенений, выделяемых Ми-

ланковичем при использовании инсоляционной диаграммы, рас-

считанной им для изменений инсоляции летних полугодий под 65 
с.ш. Это не исключает того, что некоторые даты могут быть близ-

ки, однако в целом соответствия нет (см. рис. 12, 13, 22, 36, табл. 
7). Здесь уместно напомнить, что от теории Кролля отказались 

прежде всего потому, что предсказанная им дата последнего оле-

денения (около 80 тысяч лет) оказалась неверной. 

(3). Оледенения, согласно эмпирическим данным (см. рис. 20), 
приходятся на минимальные значения эксцентриситета, тогда как 
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в теории Миланковича они в основном соответствуют максималь-
ными его значениям. Как мы помним, оледенения в теории Ми-

ланковича определяются наименьшими значениями инсоляции на 

его инсоляционной диаграмме. Поскольку основной вклад в сум-

марную инсоляцию дают вариации, связанные с прецессией и на-
клоном земной оси, то минимумы суммарной кривой будут наибо-

лее глубокими при совпадении минимумов инсоляции обеих со-

ставляющих. Из двух составляющих только прецессионная зави-
сит от величины эксцентриситета, причем так, что и минимальные 

и максимальные еѐ значения приходятся на максимальные величи-

ны эксцентриситета (см. уравнение 1, рис.5 и 8). Чем больше вели-
чина е, тем ниже будут и минимумы, и выше максимумы прецес-

сионной инсоляции. Поэтому самые глубокие минимумы суммар-

ной инсоляции на диаграммах Миланковича наиболее вероятны 

при максимальных значениях эксцентриситета. Сказанное под-
тверждается рисунком 23, на котором сопоставлены даты оледене-

ний по Миланковичу и использованная им кривая изменений экс-

центриситета, приведенная в работе [Berger, 1988]. Мне не извест-
ны работы, где бы отмечалось указанное противоречие. Тем не 

менее, его осознание важно для понимания механизма оледенений. 
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Рис. 23 Положение определенных М. Миланковичем дат оледенений 

(штриховые линии) относительно использованных в его вычислениях 

изменений эксцентриситета (сплошная линия). По осям абсцисс – время, 
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в тысячелетиях до современности, по осям ординат – величины эксцен-

триситета. График эксцентриситета взят из работы [Berger, 1988, Fig. 9]. 
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(4). Глобальные климатические изменения, по мнению большин-
ства исследователей [Шварцбах 1955; Боуэн, 1980; Брокер, Ден-

тон, 1990; Broeker, Denton, 1989], синхронны в обоих полушариях 

(по крайней мере, для максимума последнего оледенения и опти-

мума голоцена), а рассчитанные Миланковичем инсоляционные 

кривые для 65 южной и северной широты дают расхождения не 
менее 5 тысяч лет для времени минимума и максимума инсоляции 

(соответственно, около 30 и 24, и 5 и 11 тыс. лет назад), соотноси-

мых с названными климатическими событиями. Как мы видели 

выше (см. цитату на стр. 66-67), Миланкович подходил к интер-
претации и анализу ледниковых событий противоположных полу-

шарий именно с позиций рассчитанных им инсоляционных кри-

вых, разных для отдельных полушарий. И именно так его понима-
ли и другие исследователи (см. 67). Следовательно, отмеченное 

противоречие не формальное, оно отражает действительное пони-

мание Миланковичем разновременности климатического воздей-
ствия рассчитанных им вариаций инсоляции, в различных полу-

шариях. А используемое часто «простое» объяснение синхронно-

сти тем, что оледенения Северного полушария определяют гло-

бальные климатические колебания, поскольку именно с этим по-
лушарием связано в основном изменение глобального объема льда 

в цикле оледенение-межледниковье, не снимает самого противо-

речия. Такое объяснение, наоборот, показывает, что в теории Ми-
ланковича не учитывались важные чисто земные факторы, что 

признавал и он сам. 

(5). Около миллиона лет назад произошла смена основного перио-
да климатической цикличности от 41 тыс. лет к 100 тыс. лет [Rud-

diman et al., 1986; Shackleton et al., 1990], тогда как по ТМ этого 

быть не должно, поскольку периоды вариаций орбитальных эле-

ментов не менялись существенно в указанное время [Шараф, Буд-
никова, 1967, 1969; Berger, 1978б, Berger, Loutre, 1991; Laskar et al., 

1993]. Данное противоречие было впервые отмечено в работе 

[Ruddiman et al. 1986]. Для иллюстрации смены климатической 
ритмики на рубеже одного миллиона лет назад на рис. 24 показана 

часть составной ИК кривой, приведенной в работе [Shackleton, 

1995] для последних 6 млн. лет. 

(6). Есть еще одно несоответствие теории и эмпирики, которое 
обычно не отмечается, но которое является важным для понима-
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ния механизма воздействия вариаций инсоляции на климат. Кли-
матическое воздействие прецессионного и связанного с наклоном 

земной оси сигналов, дающих вклад в инсоляционную диаграмму 

Миланковича, определяется  амплитудой соответствующих инсо-

ляционных сигналов (см. рис. 19), которые почти одинаковы, с не-
большим преобладанием прецессионной компоненты (как отмеча-

лось выше, эти сигналы, по Миланковичу, равны на более высокой 

широте 68). 
Однако практически для всех палеоклиматических записей 

последнего миллиона лет [Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1984, 1992, 
1993; Hagelberg et al., 1991; Bassinot et al., 1994, Berger, 1999 и дру-

гие] спектральный анализ показывает, что амплитуда климатиче-

ских изменений, характеризуемых периодом 41 тыс. лет, выше, и 
часто существенно, амплитуды 23-тысячелетних изменений (рис. 

18). А в интервале времени 2-1 млн. лет назад, как известно, кли-

матические изменения связываются в основном  с периодом 41 
тысяча лет. Данное несоответствие, которое следует также отнести 

к разряду противоречий, не согласуется с концепцией «линейного 

усиления» орбитальных сигналов, поддержанной последователями 

М. Миланковича [Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1984, 1992, 1993 и 
многие другие]. 

 В работе [Elkibbi, Rial, 2001, р.161] обсуждаются «пять 

главных проблем», которые астрономическая «теория должна раз-
решить, чтобы продолжать существовать». Помимо двух противо-

речий, отмеченных нами в пунктах (1) и (5), авторы выделяют еще 

три: «3) отсутствие заметного спектрального пика, соответствую-
щего периоду 413 тыс. лет для записей последних 1,2 млн. лет; 4) 

изменение продолжительности циклов оледенений в последние 

800 тыс. лет и 5) присутствие неорбитальных спектральных пиков 

в климатической записи».  
Строго говоря, проблемы 3) и 4) не относятся к теории 

Миланковича, поскольку в ней отсутствует эксцентриситетный 

вклад в инсоляционную кривую (413 тыс. лет – «большой» эксцен-
триситетный период, приведенный в публикации А. Берже 1977 

года [Berger, 1977], однако позже [Berger, Loutre, 1991] его стали 

оценивать величиной 404 тыс. лет). Тем не менее, адекватная тео-

рия палеоклимата, конечно, должна эти проблемы решить. (Прав-
да, на мой взгляд, проблема 4 решается довольно просто. Дело в 
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том, что словосочетание «100-тысячелетний период» является ус-
ловным названием «малого» эксцентриситетного периода, глав-

ными гармониками которого являются периоды около 95 и 125 

тысяч лет (рис. 5б). Поскольку изменения е не проявляют строгой 

периодичности во времени, расстояния между минимумами экс-
центриситета (рис. 5а) менялись за последний миллион лет от 64 

до 113 тыс. лет. Последнее обстоятельство и явилось причиной 

изменения продолжительности циклов оледенений, поскольку эти 
циклы связываются обычно с влиянием эксцентриситета (или пря-

мым, или косвенным, через модуляцию прецессии).  

Пятая проблема, отмеченная в статье [Elkibbi, Rial, 2001], 
может быть отнесена не к разряду противоречий теории Миланко-

вича, а, скорее, к разряду несоответствий, которые как раз можно 

устранять путем разработки новой, улучшенной версии орбиталь-

ной теории. 
 Перечисленные выше противоречия достаточно серьезны, 

чтобы сделать аксиоматический вывод : «Теория, которая проти-

воречит эксперименту – неверна». Однако, наоборот, теорию Ми-
ланковича стали возвышать. Дж. Кукла [Kukla, 1976], узнавший о 

результатах работы [Hays et al., 1976] ещѐ до еѐ опубликования, 

откликнулся статьей «Возрождение Миланковича», а А. Берже 

[Berger, 1988] назвал 70-е годы ХХ столетия «Эпохой Возрожде-
ния Миланковича» (“Milankovitch Renaissance”). Более того, в 1993 

году Секцией океана и атмосферы Европейского Геофизического 

Союза (EGS) была учреждена Медаль Милутина Миланковича, 
которая должна вручаться за выдающиеся исследования в области 

длиннопериодных климатических изменений и моделирования. В 

статьях, касающихся палеоклиматов плейстоцена и более древних 
периодов, стали широко использоваться словосочетания типа “Mi-

lankovitch mechanism” (механизм Миланковича), “Milankovitch 

forcing” (воздействие Миланковича), “Milankovitch frequencies” 

(миланковичские частоты, или периоды) и т.д.  
Все цитированные словосочетания должны бы отражать 

основное содержание орбитальной гипотезы палеоклимата – связь 

между орбитальными вариациями и глобальными климатическими 
изменениями, оледенениями и межледниковьями. Однако о каком 

«механизме Миланковича» может идти речь, если основные, 100-

тысячелетние колебания климата плейстоцена, как раз и представ-



 107 

ляющие оледенения и межледниковья, не были предсказаны тео-
рией Миланковича? Что же касается механизма «линейного» уси-

ления прецессионного и связанного с наклоном земной оси инсо-

ляционных сигналов, заложенного в теории Миланковича, то этот 

механизм, как было показано, также не соответствует эмпириче-
ским данным. (Мнение о «нелинейном» механизме усиления всех 

орбитальных сигналов было недавно высказано в работе [Elkibbi, 

Rial, 2001]).  
Почему орбитальные периоды климатических изменений 

называют «миланковичскими», если вариации орбитальных эле-

ментов вычислялись специалистами по небесной механике и ас-
трономами (Д’Аламбером, Лапласом, Лагранжем, Леверье, Сто-

квеллом, Пильгримом, Мишковичем) [Миланкович, 1939; Имбри, 

Имбри, 1988], а климатическая значимость вариациям всех орби-

тальных элементов придавалась Кроллем еще до рождения Ми-
ланковича? Более того, среди этих периодов опять же есть 100-

тысячелетний период вариаций эксцентриситета, непосредствен-

ным влиянием которого Миланкович в своей теории пренебрег. 
Термин «воздействие Миланковича» также используется обычно 

некорректно. Очевидно, он должен обозначать инсоляционный 

сигнал, рассматриваемый теорией Миланковича, т.е., строго гово-

ря, изменение инсоляции на верхней границе атмосферы, относя-

щееся к определѐнной широте (65 с. ш.) и летнему калорическому 
полугодию. Однако с конца семидесятых годов в качестве инсоля-

ционного сигнала обычно используется предложенная Берже 

среднемесячная, а не полугодовая инсоляция, либо, например, и 
зимняя, и летняя инсоляция [Kutzbach, Street-Perrot, 1985]. 

На мой взгляд, такие не имеющие реальной основы слово-

сочетания, подобно модным слоганам в современной рекламной 

кампании, могут только ввести (и вводят) в заблуждение, вызывая 
дальнейшие ошибки и уводя в сторону от решения реальных задач 

развития орбитальной теории палеоклимата. 

Было бы полезно выяснить природу таких неадекватных 
высказываний. Конечно, сказалась эйфория, вызванная доказа-

тельством связи между вариациями орбитальных элементов Земли 

и глобальными изменениями климата. А поскольку теория Милан-

ковича была ещѐ на слуху и заключала в себе элементы математи-
ческого анализа (что, конечно, необходимо для полноценной тео-
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рии, однако не должен быть забыт и физический смысл математи-
ческих выкладок), то еѐ и выбрали в качестве знамени, под кото-

рым объединились сторонники возрождающейся орбитальной тео-

рии палеоклимата. Здесь уместно отметить один факт, подтвер-

ждающий такое мнение. В первых, основополагающих работах 
Дж. Хейса и Дж. Имбри с коллегами [Hays et al., 1976; Imbrie et al., 

1984] выделение в ИК записях орбитальных циклов проводилось с 

помощью сопоставления этих записей с вариациями орбитальных 
элементов, вычисленных А. Вернекаром и А Берже, а не с вариа-

циями инсоляции, вычисленными М. Миланковичем, или по его 

алгоритму, теми же Вернекаром и Берже. Иными словами, теория 
Миланковича на деле оказалась здесь как бы ни при чем. 

Другая очевидная причина – незнание, или неосознание 

многими авторами и пользователями приведенных выше словосо-

четаний ни истории развития орбитальной теории, ни еѐ основ, в 
том числе и основ теории Миланковича. Высказанное замечание 

относится и к отечественным, и к зарубежным исследователям. 

Правда, в России анализом теории Миланковича практически не 
занимался никто. (В работах Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой 

[1967, 1969] были проведены новые, более точные вычисления ва-

риаций орбитальных элементов, которые использовались для рас-

чѐта инсоляционных кривых по методу Миланковича, а К.К. Мар-
ков [Марков, Величко, 1967] и М.И. Будыко [1977] отзывались о 

теории критически. В остальных известных мне работах только 

пользовались выводами теории, не подвергая еѐ анализу. Напри-
мер, А.С. Монин и Ю.А. Шишков [1979, с. 25], приводя спектры 

инсоляционной и ИК кривых, показанные нами на рис. 18 и 19, 

несмотря на их очевидные различия, делают вывод о «торжестве 
астрономической теории Миланковича»).  

Однако и за рубежом, где этой теории было уделено не-

сравненно больше внимания, также широко распространено по-

добное непонимание. Например, в статье  К. Кови [1984, с. 26], 
опубликованной в журнале «В мире науки» (русский перевод жур-

нала “Scientific American”) говорится, что теория, объясняющая 

причины ледниковых эпох, «…носит название теории Миланкови-
ча – по имени югославского астронома Милутина Миланковича, 

который разработал еѐ в первой половине ХХ в. В ней предполага-

ется, что вариации орбиты влияют на климат, изменяя инсоляцию 
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(количество солнечной энергии, поступающей на Землю) и ее рас-
пределение по сезонам и широтам». Тем не менее, как мы помним, 

и Дж. Кролль еще в XIX веке, до рождения М. Миланковича, ут-

верждал то же самое. 

Приведѐнный пример демонстрирует типичное заблужде-
ние, когда довольно общую (и оказавшуюся правильной!) орби-

тальную гипотезу, выдвинутую задолго до рождения М. Миланко-

вича, отождествляют с его теорией. Орбитальная гипотеза – это 
основа всех версий орбитальной теории, имеющих, однако, свои 

отличительные особенности, обычно связанные с определением 

индивидуального механизма, способа представления, или пути 
трансформации орбитально обусловленных вариаций инсоляции в 

глобальные климатические изменения. Такой отличительной осо-

бенностью, или концепцией, теории Миланковича является его 

утверждение, что климатическая значимость вариаций орбиталь-
ных элементов определяется количественным вкладом каждого 

элемента в суммарную инсоляционную диаграмму и что даты оле-

денений Северного полушария в течение последнего миллиона лет 
определяются наиболее глубокими минимумами его инсоляцион-

ной диаграммы. Одновременно, изменения температуры поверх-

ности Земли для отдельных широт подобны изменениям инсоля-

ции под этими широтами (рис.11,12). Следовательно, именно эти 
конкретные положения теории Миланковича должны анализиро-

ваться при еѐ сопоставлении с эмпирическими данными.  

Тем не менее, подобные вышеприведенным высказывания 
встречаются и в статьях специалистов, которые должны знать и 

теорию Миланковича, и историю еѐ становления [Hays et al., 1976; 

Imbrie et al., 1984, 1992, 1993; Berger, 1982, 1988]. Например, в 
предисловии к сборнику трудов Международной конференции 

«Миланкович и климат» [Milankovitch and climate, 1984, р. ix], 

подписанном редакторами сборника A. Berger, J. Imbrie, J. Hays, G. 

Kukla, B. Saltzman, теория Миланковича, который назван «одним 
из великих творческих ученых нашего времени», определяется так: 

«Суть теории Миланковича заключается в том, что главные флук-

туации глобального климата, связанные с ледниковым циклом, 
вызваны вариациями приходящей солнечной радиации – вариа-

циями, которые, в свою очередь, вызваны медленными измене-

ниями геометрии земной орбиты, происходящими в ответ на пред-
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сказуемые изменения гравитационного поля, воздействующие на 
Землю» – как будто и не было других учѐных, развивавших астро-

номическую теорию до М. Миланковича. Всѐ это плохо согласует-

ся с предъявляемыми наукой требованиями использования в науч-

ных исследованиях точных и конкретных определений и понятий, 
их соответствия действительности. 

С другой стороны, наряду со славословиями в адрес Ми-

ланковича и его теории можно заметить и отход от еѐ положений, 
который часто называют «модернизацией» теории. Примерами 

модернизации теории являются: использование кривых инсоляции 

для других (вместо 65 с.ш.) географических широт при интерпре-
тации и объяснении глобальных палеоклиматических данных и 

явлений [Broeker et al., 1968; Broeker, van Donk, 1970; Calder, 1974; 
Johnson, 1982]; выбор в качестве ключевого сезона, вместо лета у 

Миланковича, зимы или осени [Имбри, Имбри, 1988, Kukla, Kukla, 

1972; Kukla, 1975]; объяснение с помощью кривых инсоляции не 
оледенений, т.е. смены межледниковий оледенениями, что было 

логичным у Миланковича, поскольку в кайнозое наблюдается на-

правленный тренд в сторону похолодания, а, наоборот, объяснение 

перехода от оледенений к межледниковьям, так называемых «тер-
минаций» [Broeker, van Donk, 1970; Broeker, Denton, 1989; Ridgwell 

et al., 1999 и др.].  

Интересно отметить, что эта модернизация иногда не при-
нимает во внимание высказанных ещѐ М. Шварцбахом [1955] не-

достатков теории М. Миланковича (см. стр. 64, 65), таких как ис-

пользование имеющих разную форму кривых инсоляции разных 
широт для глобальных палеоклиматических реконструкций, или 

недостаточно хорошо обоснованный механизм глобального влия-

ния сезонной прецессионной инсоляции. В книге [Имбри, Имбри, 

1988, с. 182] приводится характерное высказывание Куклы: «Когда 
мы доживем до решения этой проблемы (проблемы 100000-

летнего периода – В.Б.) и поймем истинную палеоклиматическую 

роль зимы, нам станет ясно, что представление о главной роли 
летних сезонов – это самая серьезная ошибка, допущенная геоло-

гами-четвертичниками за все последние годы». Как мы видим, в 

ошибке упрекаются геологи, а не Кѐппен или тем более Миланко-

вич, который, как мы помним, как раз признание главенствующей 
роли зимы считал одним из основных недостатков теории Кролля. 
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Таким образом, теория Миланковича, де-юре признанная 
правильной, де-факто часто оказывается отвергнутой. Это под-

твердила и беседа с А. Берже в 1999 г. в г. Бирмингеме, на 22-й 

конференции IAGA. На моѐ замечание, что теория Миланковича 

неверна, он ответил, что у него уже своя теория. (Кстати, недавно 
я прочитал [ESF Communication, 2002], что профессор А. Берже 

получил премию Европейского научного фонда (ESF) за 2001 год, 

которая называется “European Latsis Prise”, «за выдающийся вклад 
в понимание климатического цикла ледникового периода»).  

Показанное неоднозначное, двусмысленное восприятие и 

интерпретация теории М. Миланковича, конечно, не способствуют 
развитию корректной орбитальной теории палеоклимата, разреше-

нию показанных выше противоречий. Такая неопределенность, в 

свою очередь, приводит к противоречивым результатам и неодно-

значным заключениям и при развитии «модернизированной» тео-
рии, уже отчасти показанным нами на ряде примеров, в частности, 

для работы [Imbrie et al., 1984]. Судя по цитате, приведенной из 

публикации [Elkibbi, Rial, 2001] на стр. 104, главные противоречия 
к 2001 году не были решены. Тем не менее, рассмотрим некоторые 

попытки их решения и модернизации теории Миланковича. 

 

2.4 Попытки устранения противоречий теории 

Миланковича и её модернизации 
Попытки устранения отмеченных выше противоречий, и пре-

жде всего проблемы 100-тысячелетнего периода, проводились как 
в рамках усовершенствования теории Миланковича путем введе-

ния дополнительных факторов, не учтенных Миланковичем, в том 

числе и по объективным причинам, связанным с уровнем развития 
науки в первой половине ХХ столетия, так и путем развития новых 

гипотез. 

Как следует из книги [Имбри, Имбри, с. 181-183], обнаруже-

ние преобладания 100-тысячелетнего цикла в палеоклиматических 
записях последнего миллиона лет вызвало растерянность у сто-

ронников этой теории: «…к немалому своему смущению, сторон-

ники идей Миланковича убедились, что основная периодичность 
изменений климата не следовала из сути его теории. И только по-

сле того, как все факты были выяснены и их сопоставления закон-

чены, Месолелла и Кукла смогли указать тот способ модификации 
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теории Миланковича, который позволял объяснить эту периодич-
ность». Помимо нижеследующего объяснения 100-тысячелетнего 

цикла, описанного в книге страницей раньше приведенной мною 

цитаты, другого «способа модификации теории» мне найти не 

удалось: «И тем не менее два исследователя, Кеннет Месолелла из 
Брауновского университета и Джордж Кукла из Чехословакии, все 

же сумели использовать теорию Миланковича для объяснения 100-

тысячелетних циклов. Они с самого начала верили, что между 
климатическими циклами такой длительности и изменениями экс-

центриситета орбиты существует причинно-следственная связь, 

хотя, может быть, и не прямая, а лишь опосредованная. Не слу-
чайно же основные колебания климата и формы орбиты имели од-

ну и туже цикличность. Кукла и Месолелла выдвинули, по суще-

ству, те же доводы, что и Джеймс Кролль на столетие раньше: мы 

знаем, говорили они, что интенсивность инсоляции в любой кон-
кретный сезон почти целиком определяется циклом прецессии, но 

ведь последняя-то по своей амплитуде строго пропорциональна 

эксцентриситету орбиты! Они подчеркивали, что раз на периоды 
наибольшего удлинения орбиты приходятся этапы максимальных 

межсезонных контрастов, то есть этапы, когда температуры зим 

ниже, а температуры летних сезонов выше средних, и что раз глав-

ной причиной разрастания или сокращения ледниковых покровов 
служат температуры одного из сезонов, то 100000-летние циклы 

изменений эксцентриситета орбиты должны неизбежно отражать-

ся на истории климата» (курсив мой – В.Б.).  
Из процитированного можно сделать заключение, что «моди-

фикация» теории Миланковича включает в себя два основных ас-

пекта: 1) привлечение в теорию символа веры в то, что «100000-
летние циклы изменений эксцентриситета орбиты должны неиз-

бежно отражаться на истории климата» и, 2) возвращение к неко-

торым положениям, высказанным 100 лет назад Дж. Кроллем. 

Можно отметить и некоторую непоследовательность авторов 
книги [Имбри, Имбри, 1988]. Обсуждая недостатки теории Ж. 

Адемара, они, ссылаясь на А. Гумбольдта (см. раздел 1.4), подчер-

кивали необходимость учета солнечной энергии, получаемой за 
весь год, а не за полугодия (и тем более не за сезоны), при опреде-

лении средней годовой (а не полугодовой) температуры каждого 

из полушарий. В приведенной же только что цитате определяющее 
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значение сезонной инсоляции, и, соответственно, сезонных темпе-
ратур, при интерпретации циклов межледниковье-оледенение по-

дается как нечто, само собой разумеющееся. 

Были и более основательные предложения объяснения про-

блемы 100000-летнего периода и других проблем орбитальной 
теории, многие из которых рассмотрены в публикациях [Imbrie et 

al., 1993; Elkibbi, Rial, 2001]. 

Прежде всего необходимо сказать о большом количестве мо-
делей, рассматривающих колебательные режимы состояния сис-

темы гидросфера-криосфера-атмосфера-литосфера. Одними из 

первых создателей таких моделей были В.Я. и С.Я. Сергины 
[1968,1969]. По их мнению, главным условием возможности длин-

нопериодных глобальных колебаний является существование двух 

«самых крупных инерционностей» – Мирового океана и материко-

вого оледенения, а также наличия положительных и отрицатель-
ных обратных связей в климатической системе. При составлении 

схемы глобальных климатических колебаний ими принимались во 

внимание изменения объѐма и площади оледенения и снегового 
покрова, вариации температуры, облачности, циркуляции атмо-

сферы и еѐ влагосодержания. В результате расчета взаимодействий 

в такой системе оказалось, что «   системе присущи незатухающие 

периодические колебания, которые возникают при отсутствии 
внешних возмущений (так называемые автоколебания)» [Сергин, 

Сергин, 1969, с. 13]. Период колебаний в такой системе варьирует 

от 60 до 120 тыс. лет, что соответствует имеющимся эмпириче-
ским данным и не противоречит теоретическим расчетам [Weert-

man, 1966], согласно которым время роста больших ледниковых 

щитов может изменяться от 15 до 30 тысяч лет.  
Колебания климата, связываемые в основном с колебаниями 

глобального объема льда в Северном полушарии, в модели Серги-

ных упрощенно описываются следующим образом [Сергин, 1968; 

Сергин, Сергин, 1969]. В течение фазы наибольшего потепления в 
областях с холодным континентальным климатом усиливается ци-

клоническая деятельность, вызывающая повышение облачности и 

снегопады. В результате увеличивается снежный и ледовый по-
кров в высоких широтах, увеличивается альбедо и понижается 

температура. Поскольку температура наиболее сильно понижается 

в высоких широтах, происходит увеличение термических градиен-
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тов, усиление атмосферной циркуляции и испарения и, в свою 
очередь, дальнейшее разрастание ледового и снежного покрова и 

понижение температуры– прежде всего на материках. Понижение 

температуры океана из-за его огромной теплоемкости отстаѐт по 

времени от температуры суши. Большое количество осадков и по-
ниженная температура приводят к наибольшему развитию матери-

кового оледенения и появлению морских льдов. Последующее по-

нижение температуры океана вызывает уменьшение испарения, 
вследствие чего ухудшается питание осадками ледниковых покро-

вов. Ледники начинают сокращаться в размерах и отступать, 

включается опять обратная связь за счет альбедо, которая теперь 
уже способствует ускоренному таянию ледников, и система воз-

вращается в первоначальное состояние. (Однако что вызывает 

именно отступание ледников, вместо сохранения их объема на 

достигнутом уровне, авторы не указывают). 
Было предложено много моделей, описывающих изменения 

глобального объѐма льда и температуры как в виде свободных ко-

лебаний с произвольной фазой, так и подверженных воздействию 
полугодовых или среднемесячных вариаций инсоляции, которые 

упорядочивают эти колебания [Weertman, 1976; Pollard, 1978, 

1982; Imbrie, Imbrie, 1980; Oerlemans, 1980, 1982; Le Treut, Ghil, 

1983; Pisias, Shackleton, 1984; Saltzman, Maash, 1991 и другие]. 
Анализируя многие работы, Imbrie et al. [1993, p. 730], указывают, 

что «…простое миланковичское происхождение этого (100000-

летнего – В.Б.) цикла исключено, поскольку управляемый эксцен-
триситетом цикл радиации слишком мал и его фаза слишком за-

паздывает, чтобы управлять соответствующим климатическим 

циклом непосредственно». (Отмечу – здесь «миланковичским» 
названо то, чем Миланкович пренебрѐг). Авторы предлагают 

обобщающую концептуальную модель, в которой «…массивные 

ледниковые щиты Северного полушария идентифицируются как 

наибольший источник инерции, который, устанавливая взаимо-
действие с атмосферой, океаном и литосферой, производит внут-

реннее термическое воздействие, которое управляет 100000-

летним циклом оледенения… В этой модели всякий раз, как ком-
бинация 41 и 23-тысячелетних циклов, воздействуя на ледниковые 

щиты, уводит их далеко от равновесия, щиты сами управляют и 

устанавливают механизмы в атмосфере, которые передают клима-
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тическую энергию в полосу частот 100000-летнего периода. Изме-
няя альбедо, управляя ветрами и изменяя свойства воздушных 

масс во взаимодействии с океаном и сушей, рост и уменьшение 

ледниковых щитов вызывает изменения океанской циркуляции. 

Эти изменения усиливают начальные небольшие отклики на 
внешние воздействия путем транспортировки тепла в северные 

широты и изменения концентрации атмосферного СО2». Как кон-

кретно происходит передача энергии из полосы частот 23- и 41-
тысячелетнего периодов в 100000-летнюю полосу, не уточняется.  

Таким образом, механизм возникновения 100000-летнего 

цикла остаѐтся невыясненным, что, например, отмечено и В. Бер-
гером, несмотря на то, что он получил модельные кривые измене-

ния глобального объема льда, хорошо совпадающие с ИК записью 

для колонки 806 из экваториальной части Тихого океана [Berger, 

1999, р.312]: «Этот цикл определяет запись оледенения в глубоко-
водных осадках позднего плейстоцена, но его причина все еще не-

ясна, после более чем двух десятков лет изучения и дебатов». По-

хожее мнение высказано и в обзорной статье [Elkibbi, Rial, 2001]. 
Часто «нелинейный» механизм проявления в климатических 

записях 100000-летнего эксцентриситетного цикла связывают с 

отмеченной в работах [Berger, 1988; Berger, Loutre, 1992] взаимо-

связью между частотами (обратными периодами) главных гармо-
ник климатической прецессии и эксцентриситета. Например, име-

ют место такие соотношения (где в левой стороне каждого равен-

ства представлены обратные периоды наиболее важных гармоник 
в спектре вариаций эксцентриситета, в правой – прецессии ): 
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Основой использования приведѐнных соотношений для объ-

яснения того, что гораздо более слабый (в интерпретации Милан-
ковича и его последователей) инсоляционный эксцентриситетный 

сигнал может проявляться на фоне более (почти на два порядка!) 

сильных сигналов двух других орбитальных элементов, являются 
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математические соотношения, приведенные в работе [Wigley, 
1976]. В ней предполагается, что климатическая система Земли 

может действовать и как линейный, и как нелинейный усилитель 

входного (инсоляционного) сигнала. Предположим, что на вход-

ной сигнал X(t), представляющий суперпозицию двух гармониче-
ских колебаний, характеризуемых частотами w1 и w2: 

 X(t) = sinw1t + sinw2t ,                                                      /5/ 
воздействует нелинейная функция ответа климатической системы, 

приводящая к появлению выходного сигнала Y(t): 

 Y(t) = X(t)
2
 + aX(t) ,                                                      /6/ 

в котором есть и линейная (aX(t)), и нелинейная части. Подстав-
ляя /5/ в /6/, получаем: 
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       /7/ 

Мы видим, что в выходном сигнале присутствуют не только час-

тоты входных сигналов w1 и w2, но и составные частоты w1  w2 и 
w1 + w2, первая из которых вполне может быть одной из эксцен-

триситетных частот, связанных, согласно приведенным выше со-

отношениям [Berger, Loutre, 1992], с соответствующими прецесси-

онными частотами. Используя подобный подход, можно получить 
дополнительные периоды и для промодулированного синусои-

дального сигнала, т.е. произведения двух синусоидальных функ-

ций с различными частотами (похожего на эксцентриситетную 
модуляцию прецессии, показанную на рис. 8). Wigley [1976] пред-

ставляет амплитудно-модулированный сигнал в виде: 

                              F(t) = (1+sinw3 t)sinw4 t,                                 /8/ 
где w3  – частота амплитудной модуляции, а w4 – частота основно-

го сигнала. Есть и другие формы представления модуляции орби-
тальных сигналов [Rial, 1999], которые позволяют получать мно-

жество различных субгармоник орбитальных частот (периодов). 

 Однако такое чисто математическое объяснение, судя по 
всему, опять же не проясняет физику явления. Какой физический 

процесс в климатической системе Земли эквивалентен математи-

ческой операции возведения в квадрат, перемножения синусов и 

т.д., приводящих к появлению многочисленных субгармоник ос-
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новного периода? Как объяснить соотношение амплитуд сильного 
климатического отклика в полосе частот, соответствующих 

100000-летнему периоду, и слабых откликов в прецессионной по-

лосе частот, если последние формируют, согласно формулам /5-7/, 

первый, а не наоборот? Возникают и другие возражения такой 
трактовки возникновения климатических периодов.  

Процесс преобразования инсоляционных сигналов в кли-

матические включает множество взаимодействий, и вряд ли его 
можно сопоставлять с наложением музыкальных тонов или преоб-

разованием в электронных схемах, как это делается некоторыми 

авторами, чтобы оправдать применение предложенных [Wigley, 
1976; Rial, 1999] соотношений для решения проблемы 100000-

летнего периода. Даже если предположить, что такой математиче-

ский подход возможен, необходимо объяснить, почему главный 

эксцентриситеный период, 404-тысячелетний, который, согласно 
приведенным выше соотношениям, связан с проявляющимися в 

ИК записях главными прецессионными гармониками 22,4 и 23,7 

тысяч лет, отсутствует в ИК записях, охватывающих 2 млн. лет.  
Тем не менее, такой математический метод (в разных вари-

антах) получил распространение и для объяснения обнаруженных 

неорбитальных периодов, и для объяснения отсутствия некоторых 

орбитальных частот в палеоклиматических записях [Монин, 1982; 
Pisias, Ria, 1988; Mix et al., 1995; Rial, 1999; Elkibbi, Rial, 2001]. 

Также делаются попытки объяснить такими способами наличие 

климатических периодов, которые изначально уже присутствуют в 
вариациях не только эксцентриситета, например, периода около 

125 тыс. лет, но и периода около 29 тыс. лет в вариациях угла на-

клона земной оси (рис. 6). Однако для объяснения орбитальных 
гармоник палеоклиматических записей, очевидно, логично было 

бы вначале попытаться найти прямой механизм усиления соответ-

ствующих инсоляционных сигналов. 

Отличное от мнения большинства исследователей заклю-
чение получено в работе [Hagelberg et al., 1991]. Еѐ авторы, выпол-

нившие тщательный статистический анализ ИК записей колонок 

607 и 677, в частности с использованием техники двойного спек-
трального (bispectral) анализа, пришли к следующим выводам. 

«Наблюдение …в течение этого временного периода (1 млн. лет – 

В.Б.) показывает, что большая часть климатического отклика на 
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орбитальное воздействие линейна, включая отклик 100000-летнего 

периода. 100000-летний пик в спектре 
18

О, показанный здесь, со-

гласуется с линейным, резонансным ответом климатической сис-
темы на прямое эксцентриситетное воздействие». Однако приве-

дѐнные важные выводы не были должным образом восприняты 

девятнадцатью известными авторами цитируемой выше публика-
ции [Imbrie et al., 1993]. 

Наличие противоречий теории Миланковича явилось при-

чиной появления альтернативных теорий. Одна из них предложена 

в работах [Muller, MacDonald, 1995, 1997 a,б]. Авторы начинают с 
того, что дают неверное толкование теории Миланковича [Muller, 

MacDonald, 1995, р. 107]: «Согласно теории Миланковича, 100000-

летний цикл оледенения определяется изменениями инсоляции 
(солнечного нагрева), вызываемыми вариациями эксцентриситета 

орбиты Земли». Как мы помним, ничего подобного в теории Ми-

ланковича нет. Однако, с другой стороны, авторы верно указывают 
на существенные противоречия этой теории, такие как проблема 

11-й ИК стадии, запаздывание повышений инсоляции относитель-

но соответствующих терминаций на ИК кривых, отмеченное в не-

которых работах. (Напомню, что введенное в работе [Broeker, van 
Donk, 1970] понятие «терминация» обозначает довольно резкий 

переход от оледенения к межледниковью, отмечаемый на ИК кри-

вых, по сравнению с обратным, более медленным переходом к 
оледенению. «Проблема 11-й ИК стадии» [Imbrie, Imbrie, 1980; 

Imbrie et al., 1993] заключается в том, что один из самых больших 

межледниковых изотопных пиков (рис. 16, 17, 22), еѐ представ-
ляющий, соотносится с одним из наименьших максимумов инсо-

ляционной кривой. Малая величина инсоляционного максимума 

связана с тем, что на интервал времени около 400 тысяч лет, куда 

попадает 11-я стадия, приходится минимум большого, 400-
тысячелетнего эксцентриситетного периода (см. рис.5). Поэтому и 

прецессионный инсоляционный сигнал, дающий основной вклад в 

кривую инсоляции, в данный период времени особенно мал).  
Также авторы замечают, что «Наиболее сильный цикл, 

предсказываемый многими инсоляционными моделями, имеет пе-

риод 23 тыс. лет. Тем не менее, этот цикл слабо проявляется во 

всех записях, которые мы изучили» [Muller, MacDonald, 1997,б, 
р.218]. Главное же противоречие заключается в том, что, исходя из 



 119 

полученных ими данных спектрального анализа палеоклиматиче-
ских записей ряда глубоководных колонок, в эксцентриситетной 

полосе периодов проявляется только один – 100000-летний пери-

од, тогда как, по их мнению, в случае эксцентриситетного влияния 

должны проявляться отдельные главные периоды около 404, 125 и 
95 тыс. лет. Поэтому Muller and MacDonald и предлагают альтер-

нативное объяснение преобладания 100000-летних климатических 

циклов.  
Циклы оледенения связываются ими с вариациями накло-

нения плоскости земной орбиты по отношению к инвариантной 

плоскости Солнечной системы, которые характеризуются преоб-
ладающим, практически единственным, периодом 100000 лет. 

(Эти вариации вызваны гравитационным воздействием на Землю 

со стороны планет Солнечной системы, вызывающим также и так 

называемую прецессию земной орбиты, период которой около 
70000 лет [Muller, MacDonald, 1995]). Изменения положения плос-

кости эклиптики в пространстве приводят, по мнению авторов, к 

тому, что Земля периодически попадает в потоки космической пы-
ли большей или меньшей плотности, что изменяет инсоляцию. 

График изменения наклонения эклиптики в целом неплохо соот-

ветствует ИК кривым, при условии 33-тысячелетнего запаздыва-

ния климатического отклика на предлагаемый новый астрономи-
ческий сигнал. Тем не менее, можно выдвинуть несколько возра-

жений против такой интерпретации. 

1) Единственность периода вариаций наклона плоскости эклипти-
ки предполагает и одинаковую длительность ледниковых циклов. 

Однако, как мы знаем, интервалы времени между оледенениями 

различны и огибающая ИК кривой практически повторяет измене-
ния эксцентриситета (рис. 20, 36), причем его уменьшения совпа-

дают по времени с оледенениями, что соответствует общему меха-

низму климатического влияния вариаций эксцентриситета.   

2) Противоречива и трактовка авторами новой гипотезы влияния 
космической пыли на климат. С одной стороны, среднеплейстоце-

новый переход они связывают, ссылаясь на [Farley, 1995], с резким 

увеличением наносов (accretion) космической пыли, происшедшим 
около 1 млн. лет назад. Таким образом, увеличение плотности пы-

ли должно приводить к похолоданию. С другой стороны, они со-

общают, что, согласно [Farley, Patterson, 1995] «…времена высо-
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кой аккреции примерно совпадают с межледниковьями» [Muller, 
MacDonald, 1997б, p.218].  

3) Запаздывание климатического отклика (33 тыс. лет), превы-

шающее длительность прецессионного цикла и близкое к циклу 

наклона земной оси, обычно хорошо проявляющегося в палеокли-
матических записях, представляется слишком большим. 

4) Отсутствие раздвоения широкого 100000-летнего спектрального 

максимума на пики около 125 и 95 тыс. лет, вероятно, связано с 
недостатками палеоклиматических записей, которые обусловлены 

неоднородностью осадконакопления, вызывающей искажения этих 

записей и влияющей на точность временной шкалы, а также не-
достаточной подробностью и длительностью палеоклиматических 

рядов. Реальное влияние нескольких (не одного) эксцентриситет-

ных периодов проявляется, в частности, в неодинаковой длитель-

ности ледниковых циклов. Как показано ниже, выявление отдель-
ных периодов, близких к 100000-летнему, возможно при устране-

нии указанных выше недостатков палеоклиматической записи. 

Кроме того, как следует из работы [Rial, 1999], отсутствие допол-
нительных спектральных пиков у Muller and McDonald связано, 

скорее всего, с недостаточной длительностью временного окна, 

использованного ими при проведении спектрального анализа. 

 Сделанные замечания указывают на малую вероятность 
осуществления механизма 100000-летнего цикла, предложенного 

Muller and MacDonald. Однако нельзя исключить полностью воз-

можность влияния этого механизма на изменения климата, о чем 
писал В. Бергер [Berger, 1999]. 

 Обратим внимание на ещѐ одну работу, критикующую аль-

тернативный подход Muller, MacDonald [1995, 1997 a,b] к объясне-
нию проблемы 100000-летнего периода и в то же время приспо-

сабливающую теорию Миланковича для интерпретации новых эм-

пирических данных. Она называется «Соответствует ли спек-

тральная запись 100-тысячелетнего ледникового цикла миланко-
вичскому началу?» (Is the spectral signature of the 100 kyr glacial 

cycle consistent with a Milankovitch origin?). Авторы [Ridgwell et al., 

1999 р. 437] опровергают альтернативный подход следующим: 

«Здесь мы показываем, что спектр записей 
18

О полностью соот-

ветствует механизму Миланковича, в котором межледниковья 
происходят каждый четвертый или пятый прецессионный цикл. 
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Такие механизмы могут включать создание «избыточного» льда 
благодаря низкой летней инсоляции, предваряющей прецессион-

ный «максимум»». Сказанное проиллюстрировано в работе рисун-

ком, приведенным ниже (рис. 25).  

На этом рисунке проводится сопоставление ИК кривой 

SPECMAP с изменениями инсоляции для 21 июня под 65 с.ш., 
вычисленными Ласкаром и др. [Laskar et al., 1993]. Видно, что 

максимумы инсоляции, следующие за относительно неглубокими 

специально выделенными максимумами (указанными стрелкой), 

соответствуют примерно серединам терминаций. В качестве осно-
вы такого соотнесения указывается работа М. Раймо [Raymo, 

1997], в которой сделан вывод о «тенденции терминаций случаться 

после предыдущего максимума инсоляции, который был необычно 
низок в средних широтах Северного полушария» [Ridgwell et al., 

1999, p. 438]. Сопоставление двух последних цитат, в которых оп-

ределяются условия наступления межледниковий (и терминаций), 
приводит, однако, к заключению, что главным обоснованием уста-

новления указанных условий является просто визуальное соотне-

сение инсоляционной и ИК кривых. Наше заключение подтвер-

ждается также и тем, что в своей работе 1997 г. Раймо использова-
ла сопоставление ИК кривой для тихоокеанской колонки 849 с 

кривой инсоляции для 21 июля, которая отличается от июньской. 

Поэтому и терминации соответствовали разным участкам (даже 
минимумам) инсоляционной кривой. Следовательно, такое соотне-

сение довольно условно. Для дальнейшего опровержения альтер-

нативного варианта Muller and McDonald [1995, 1997] в работе 
[Ridgwell et al., 1999] был сконструирован схематический пилооб-

разный сигнал изменения объѐма льда (рис. 25с), продолжитель-

ность циклов которого соответствовала четырѐм или пяти прецес-

сионным циклам. Спектральный анализ такого сигнала дал глав-
ный период около 100 тысяч лет. По мнению авторов, этот резуль-

тат указывает на необоснованность критики теории Миланковича 

Мюллером и Макдональдом. 
Остаѐтся непонятным, какое же отношение к теории Ми-

ланковича имеет такое выделение 100000-летних ледниковых пе-

риодов. Поскольку в кривые суточной инсоляции, использованные 

в работах [Raymo, 1997; Ridgwell et al., 1999], определяющий (да-
же больший, чем в кривые среднемесячной инсоляции – см. рис.  
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Рис. 25. а) ИК кривая SPECMAP; b) кривая инсоляции для 65 с.ш. и 21 
июня, в (Вт м-2); стрелками показаны «необычно низкие максимумы ин-

соляции, предваряющие на один прецессионный цикл ледниково-

межледниковые терминации»; с) схематический пилообразный сигнал 

изменений объѐма льда (в условных ед.). По оси абсцисс – время, в тыся-

чах лет до современности. Рисунок из работы [Ridgwell et al., 1999, Fig.1 

 

26) вклад дает прецессионная инсоляция, авторы для выделения 

ледниковых циклов с таким же успехом могли воспользоваться 
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просто изменениями прецессионного индекса, а не изменениями 
инсоляции, расчѐт которых (причѐм полугодовых) является глав-

ной особенностью теории Миланковича. Также, в отличие от Ми-

ланковича, авторы, вслед за Broecker and van Donk [1970] и други-

ми, объясняют не оледенения, а межледниковья, не уделяя никако-
го внимания наиболее глубоким минимумам инсоляции, которым 

такое большое значение придавал М. Миланкович. 

Отметим работу А.А. Косова [2003], в которой предлагает-
ся дополнительный механизм климатического усиления вариаций 

эксцентриситета. Автор, основываясь на данных других исследо-

вателей, предполагает, что изменения эксцентриситета могли вли-
ять на вулканическую активность, приводящую к изменению со-

держания в атмосфере углекислого газа. Особо отмечается, что 

увеличение вулканической активности и, следовательно, повыше-

ния содержания СО2, соответствует увеличению эксцентриситета 
и, поэтому, находится в фазе с климатическим влиянием «эксцен-

триситетного» изменения инсоляции. Однако наличие эксцентри-

ситетных (400- и 100-тысячелетнего) периодов в изменениях вул-
канической активности и глобальности их проявления требует 

проверки. 

 Поскольку, как мы видели, не было получено корректного 

решения проблемы 100000-летнего периода, постольку трудно 
ожидать и строгого решения проблемы «среднеплейстоценового 

перехода». Эта проблема рассматривалась многими исследовате-

лями[Imbrie et al., 1993; Mudelsee, Schulz, 1997; Clark, Pollard, 
1998; Paillard, 1998; Berger, 1999; Berger et al, 1999; Clark et al., 

1999]. Все они тем или иным способом связывают переход глав-

ных климатических колебаний плейстоцена от 41000-летней к 
100000-летней периодичности с увеличением объѐма льда вслед-

ствие глобального похолодания кайнозоя, продолжавшегося и в 

плейстоцене (на похолодание и увеличение объема льда указывает, 

например, смещение ИК кривой на рис. 24).  
Кайнозойское похолодание Раддимен и Куцбах [1991] объ-

ясняют процессами усилившейся тектонической активности и го-

рообразования, которые привели и к уменьшению концентрации 
углекислого газа в атмосфере при переходе СО2 в карбонаты. 

Berger et al.[1999] предполагают, что уменьшение концентрации 

СО2 в атмосфере было линейным в течение последних трѐх мил-
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лионов лет и соответственно увеличивался объѐм льда на планете. 
Clark and Pollard [1998] связывают увеличение льда с изменением 

ледникового ложа при его углублении за счѐт ледниковой эрозии 

осадочных отложений и обнажения скальных пород. Увеличение 

глобального объема льда, естественно, приводило к возрастанию 
постоянной времени ледниковых осцилляций. Однако получение 

конкретных характеристик 100000-летнего цикла ИК кривых по-

следнего миллиона лет было в основном на уровне визуальных 
сопоставлений рассмотренной нами работы [Ridgwell et al., 1999]. 

В заключение кратко рассмотрим усовершенствования, 

внесенные в теорию Миланковича А. Берже. Как написано во вве-
дении к его статье «Теория Миланковича и климат» [Berger, 1988, 

p.623] Д. Лалом (D. Lal), «Профессор Берже по образованию ме-

теоролог. Он руководитель Института астрономии и геофизики 

католического университета Лувен-ля-Нѐв в Бельгии».  
Прежде всего, вслед за Шараф и Будниковой [1967, 1969] и 

Vernekar [1972], Берже произвел перерасчет вариаций орбиталь-

ных элементов, учитывая более точные приближения для парамет-
ров орбит и масс планет [Berger, 1977, 1978; Berger, Loutre, 1991, 

1992; Berger et al., 1992]. Несоответствие рассчитанных им по ме-

тоду Миланковича вариаций инсоляции летних калорических по-

лугодий для разных широт, и, в частности, для 65 с.ш., ИК дан-
ным привело его к выводу, что: «Характеристика реальных палео-
климатов по кривым солнечной радиации Миланковича только на 

основании идентификации соответствующих максимумов и мини-

мумов иллюзорна, т.к. она всегда приводит к видимому согласию» 
[Berger, 1978а, с.8]. (Цитируется мною по переводу, сделанному и 

находящемуся в ВИНИТИ, и ссылки на номера страниц соответст-

вуют переводу). Поэтому, в частности, Берже предлагает вместо 

вариаций полугодовой инсоляции использовать для палеоклима-
тических интерпретаций среднемесячные и даже суточные вариа-

ции инсоляции: «Несовершенство этой теории (теории Миланко-

вича – В.Б.), осложняющее еѐ применение в реконструкции клима-
та геологического прошлого, и результаты последних исследова-

ний, пытающиеся показать, что теория нуждается в расширении, 

привели нас к выводу о том, что классическая тепловая солнечная 

радиация меняется во времени через долговременные изменения 
еѐ ежедневных и ежемесячных величин» [Berger, 1978а, с.1].  



 125 

Основанием для такого вывода (который, кстати, очень 
контрастирует с последующим высказыванием 1988 г. об «Эпохе 

Возрождения Миланковича») было то, что: «Миланковичские ка-

лорические полугодия маскируют внутригодовую изменчивость и 

еѐ вариации…» и поэтому «…моделирование прошлого климата 
требует знания дневной или месячной инсоляции вместо, или в 

дополнение к, миланковичской сезонной инсоляции» [Berger, 

1980, p.116]. С этим предложением можно согласиться, хотя внут-
ригодовую изменчивость, которая связана в данном случае с пре-

цессией, можно было бы учитывать, используя уже подсчитанные 

Миланковичем и летнюю, и зимнюю инсоляцию, прецессионный 
вклад в которые, как известно, противофазный. Логика сделанного 

Берже предложения учитывать «внутригодовую изменчивость» 

требует использования для палеоклиматических интерпретаций 

вариаций среднемесячной инсоляции разных (всех) месяцев. Од-
нако Берже, как и большинство других исследователей [Berger, 

1980, 1988;; Berger et al., 1998, 1999; Imbrie, Imbrie, 1980; Imbrie et 

al., 1992, 1993; Berger, 1999; Loutre, Berger, 2000 и многие др.], ис-
пользовали для различных интерпретаций и создания палеоклима-

тических моделей вариации обычно только июньской, или июль-

ской, инсоляции под 65 с.ш. Кривая среднемесячной инсоляции 
отличается от кривой полугодовой инсоляции прежде всего увели-

ченным вкладом прецессионной составляющей (по сравнению с 
вкладом за счет вариаций наклона земной оси), что хорошо видно 

на рис. 26 и 19. Таким образом, введение среднемесячной инсоля-

ции подобно использованию полугодовой инсоляции для более 

низких, чем 65, широт (рис. 10). Следовательно, данное нововве-

дение Берже вряд ли способствует разрешению противоречий тео-
рии Миланковича. 

Для решения проблемы несоответствия между синхронно-

стью оледенений Северного и Южного полушарий и различий ин-
соляционных кривых южных и северных широт, Берже призывает 

использовать «новые факты», одним из которых он считает дан-

ные о сезонном изменении мощности льда в полярных морях 

[Berger, 1978а, с.14]. Из того факта, что современный покров льда 

в Арктике сокращается летом до 8,410
6
 км

2
, а зимой распростра-

няется на 1510
6
 км

2
, тогда как в океанах, омывающих Антаркти-
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ду, покрытие льда зимой достигает 2010
6
 км

2
, а летом – 2,510

6
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Рис. 26  а) Изменения июльской инсоляции для 65 с.ш. (по [Berger, Lou-
tre, 1991] Единицы инсоляции – Вт/м2 и б) Амплитудно-частотный спектр 

этих изменений. Цифры у кривой – значения соответствующих периодов 

в тыс. лет 
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он делает следующее заключение: «Эти наблюдения ясно показы-
вают, что в Северном Ледовитом океане в течение лета не успевает 

растаять 60% льда и что в океанах Антарктиды большая часть льда 

образуется зимой. Это прекрасно согласуется с гипотезой Милан-

ковича, т.к. «прохладное» лето (с точки зрения количества солнеч-
ной радиации) Северного полушария и холодная зима южного по-

лушария очевидно синхронны». Однако, по-видимому, и без «но-

вых фактов» можно сделать вывод о том, что в океанах (не в цен-
тре материка) Антарктиды «большая часть льда образуется зи-

мой», а не летом. А из приведѐнных им данных, без привлечения 

теории Миланковича, следует даже более информативный и объ-
ективный вывод: меньшие колебания размеров ледяных полей 

океанов (меньше образуется зимой и меньше тает летом) имеют 

место в Северном полушарии, а большие колебания – в Южном – 

вследствие различий их географического положения и климатиче-
ских условий.  

Кстати, если говорить о прохладном лете Северного полу-

шария, не позволяющем растаять ледникам, то, чтобы отразить 
внутригодовую изменчивость инсоляции, за что ратовал сам Бер-

же, логично, по-видимому, упомянуть и о мягкой зиме, которая 

может ослаблять образование льда (например, за счѐт того, что 

вместо снега будет идти дождь, как считал англичанин Кролль 
[1875]). Тем не менее, даже оставляя указанные замечания в сто-

роне, необходимо отметить, что заключение Берже неверно, по-

скольку его интерпретация не согласуется, а противоречит гипоте-
зе Миланковича. Дело в том, что кривые инсоляции строились 

Миланковичем исходя из того, что оледенению соответствует дли-

тельное прохладное лето в данном полушарии, и поэтому знак 
прецессионного индекса в уравнениях /1/ и /2/ (стр. 50) менялся 

при переходе от одного полушария к другому и полученные раз-

ные кривые инсоляции использовались Миланковичем для обос-

нования и интерпретации неодинаковых изменений климата в раз-
личных полушариях. 

 В публикации 1980 года Берже более объективно рассмат-

ривает влияние различных географических условий (прежде всего 
полярного положения Антарктиды и различного соотношения 

площади океана и суши) Северного и Южного полушарий на фор-

мирование оледенений. Однако и здесь он не видит противоречий 
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с теорией Миланковича и в более поздних работах к этому вопросу 
не возвращается. Тем не менее, проблема синхронности оледене-

ний подвергалась серьезному изучению в ряде работ [Брокер, Ден-

тон, 1990; Broeker, Denton, 1989; Imbrie et al., 1992, 1993], именно в 

связи с противофазностью прецессионного вклада в инсоляцион-
ные кривые Миланковича для разных полушарий. Были предло-

жены сложные механизмы взаимодействия различных климатиче-

ских факторов, включающие изменения объѐма льда Северного 
полушария, глобальные колебания уровня океана, изменения цир-

куляции атмосферы и гидросферы и концентрации СО2, ведущие, 

по мнению названных авторов, к практически синхронным изме-
нениям климата в обоих полушариях. 

 Еще один существенный противоречивый момент связан с 

рассмотрением проблемы 100000-летнего периода, который, по 

мнению Берже [1978а, с.15, 16], может быть объяснен двояко: 
«…как результат нелинейного взаимодействия между собствен-

ными «частотами» (о чѐм говорилось выше – В.Б.) и как результат 

прямой связи с эксцентриситетом». Далее, отмечая факты хорошей 
корреляции между палеоклиматическими изменениями и вариа-

циями эксцентриситета, он характеризует их как противоречащие 

теории Миланковича и заключает: «Если эта положительная кор-

реляция подтвердится, воздействие на климат непосредственно 
фактора е должно быть значительным. Это приведет к необходи-

мости рассматривать изменение всей (курсив мой – В.Б.) солнеч-

ной радиации, приходящей на Землю, т. к. она действительно яв-

ляется функцией (1 е
2
)
1/2

: даже если изменение этого параметра 
невелико, он проявляется в явном виде».  

Однако процитированное заключение осталось только дек-

ларацией, хотя некоторое время в последующих работах [Berger, 

1980, 1988] ещѐ отмечалась возможность двоякого объяснения су-
ществования 100000-летнего цикла. В более поздних работах, свя-

занных с моделированием палеоклимата [Galee et al., 1991; Berger 

et al., 1998, 1999; Loutre, Berger, 2000а], рассматриваемый вопрос 
не поднимался. Более того, судя по перечисленным работам, Бер-

же остановился на нелинейном «частотном» механизме объясне-

ния 100000-летнего цикла. Однако как можно создавать модели 

палеоклимата, не выяснив физических механизмов главных кли-
матических колебаний? 
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 Тем не менее, на основе этих моделей, рассматривающих, в 
частности влияние изменения концентрации СО2 в атмосфере, был 

сделан вывод [Loutre, Berger, 2000b] о возможном наступлении 

эпохи длительного межледниковья в течение предстоящих 50 ты-

сяч лет.  
      В целом же складывается ощущение, что отношение А. Берже 

к теории М. Миланковича, так же как и отношение к ней другого 

известного учѐного, Дж. Имбри, имеет некий оттенок покрови-
тельства, как бы неуместным ни казалось такое отношение к тео-

рии «одного из великих творческих учѐных нашего времени» [Mi-

lankovitch and climate, 1984, р. xiii]. Например, в известной публи-
кации «Теория Миланковича и климат» [Berger, 1988] не заостря-

ется внимание на главных противоречиях теории и эмпирики, свя-

занных с проблемами 100000-летнего периода или среднеплейсто-

ценового перехода, а менее существенные, такие как одновремен-
ность оледенений в разных полушариях, объясняются влиянием 

земных факторов, как обсуждалось выше.  

Берже осознаѐт, что теория Миланковича – лишь «отдель-
ная версия астрономической теории» [Berger, 1988, p.647]. Тем не 

менее, все полезные следствия развития астрономической гипоте-

зы (высказанной ещѐ Адемаром), например, возможность оценки 

возраста палеогеографических событий плейстоцена и даже «луч-
шее понимание цикла СО2» или «предсказание климатической из-

менчивости на геологической шкале времени для следующих 

100000 лет» [Berger, 1988, p.652], он связывает почему-то с теори-
ей Миланковича. То же касается и определения периодов (частот) 

вариаций орбитальных элементов, которым Миланкович не зани-

мался, однако  Берже [1988, p.636] пишет: «В 1976 г. Хейс, Имбри 
и Шеклтон продемонстрировали, что астрономические частоты, 

которые я вычислил независимо [Berger, 1977], были существенно 

представлены в палеоклиматических данных… Именно геологиче-

ское наблюдение двусторонности прецессионного пика (выделе-
ние двух периодов, 23 и 19 тыс. лет – В.Б.), подтверждѐнное ас-

трономическими вычислениями, было одним из первых наиболее 

деликатных и выразительных тестов теории Миланковича».  
Мы уже не раз говорили о том, что методы расчѐта вариа-

ций орбитальных элементов и сами расчѐты проводились не Ми-

ланковичем, а другими исследователями, данными которых он 
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пользовался и на которых ссылался [Миланкович, 1939]. Так что 
приведѐнная нами цитата из [Berger, 1988] была бы более логич-

ной, если в еѐ конце вместо слов «теории Миланковича» поставить 

«теории Берже», ведь именно Берже, как следует из той же цитаты, 

вычислял частоты вариаций орбитальных элементов. А рассмот-
ренные примеры можно рассматривать как ещѐ одно подтвержде-

ние загадочного стремления приписать М. Миланковичу то, чего 

он не делал. А ведь он и без этих приписок сделал очень много. 
 Заканчивая краткое рассмотрение попыток объяснения 

противоречий теории М. Миланковича и еѐ усовершенствования, 

можно отметить следующее. Десятилетия работы по усовершенст-
вованию теории Миланковича и, соответственно, развитию орби-

тальной гипотезы, привели к ряду существенных достижений. По-

лучено огромное количество уникальных эмпирических данных, 

составляющих основу исследований в этом направлении. Убеди-
тельно показана связь орбитально обусловленных вариаций инсо-

ляции с глобальными изменениями палеоклимата. Разработана 

новая, изотопно-кислородная климатохроностратиграфическая 
шкала плейстоцена, определен новый возраст палеомагнитной ин-

версии Матуяма-Брюнес и т.д.  

Тем не менее, как и следовало ожидать, попытки усовер-

шенствования противоречащей эмпирическим данным теории ока-
зались также противоречивыми и малоубедительными. Более того, 

эти попытки на деле являются не усовершенствованием старой, а 

развитием новой, однако довольно неопределенной и опять же 
противоречивой теории. Именно так можно рассматривать исполь-

зование инсоляционных кривых, рассчитанных для различных ши-

рот и сезонов года, а также для отдельных месяцев, в качестве 
шаблона для интерпретаций глобальных изменений климата; по-

пытки объяснения перехода не к оледенениям, а к межледниковь-

ям; использование для объяснения преобладающего в плейстоцене 

100-тысячелетнего климатического цикла физически малообосно-
ванных для данного случая математических соотношений между 

различными гармониками прецессионных вариаций. Выход из это-

го положения, уводящего в сторону от решения реальных кон-
кретных задач развития теории палеоклимата плейстоцена, необ-

ходимой для корректного прогнозирования будущих глобальных 

климатических изменений, видится только один: анализ самой 
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теории Миланковича, выявление еѐ недостатков и учет их при 
дальнейшем развитии орбитальной гипотезы (теории). 
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Глава 3. НЕДОСТАТКИ ТЕОРИИ М. МИЛАНКОВИЧА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 Изложенная в монографии М. Миланковича [1939] теория 

состоит из трѐх основных частей. В первой части излагаются спо-
собы и описываются результаты вычисления изменений посту-

пающей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации в 

зависимости от времени суток, года и геологического времени, а 
также в зависимости от географической широты. Во второй даны 

основы «математической климатологии», в интерпретации Милан-

ковича. Проведя рассмотрение некоторых физических свойств ат-
мосферы и суши, он даѐт распределение «солярной», т.е. завися-

щей только от геометрии Земли, температуры земной поверхности. 

При этом он не учитывает многие земные климатические факторы, 

такие как циркуляция атмосферы, распределение океана и суши, 
взаимодействие атмосферы и гидросферы и т.д. Эти неизбежные 

на начальном этапе развития теории упрощения Миланкович хо-

рошо осознавал и неоднократно их оговаривал. В третьей, заклю-
чительной части книги, полученные данные используются для ре-

шения главной задачи, поставленной М. Миланковичем – создания 

теории палеоклимата, т.е. объяснения механизма возникновения 

неоднократных оледенений плейстоцена.  
Говоря о недостатках теории, я буду иметь в виду прежде 

всего основную, палеоклиматическую еѐ часть, полагая первую 

часть верной, а применительно ко второй принимая во внимание 
как процитированное в разделе 1.6. замечание М.И. Будыко, так и 

характер упрощений, отмеченных самим М. Миланковичем. 

 

3.1 Основные недостатки теории М. Миланковича 
3.1.1 Отсутствие учѐта качественных различий инсоляционных 

сигналов, связанных с вариациями различных орбитальных эле-

ментов. 
 Как мы помним, Миланкович считал изменения темпера-

туры на отдельных широтах земной поверхности в течение по-

следнего миллиона лет подобными вычисленным им вариациям 
полугодовой инсоляции над этими широтами. Иными словами, он 

придавал непосредственную палеоклиматическую значимость ма-

тематически строго рассчитанным им инсоляционным кривым. 
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Согласно его вычислениям, основной вклад в вариации инсоляции, 
а, значит, и в колебания палеоклимата, был связан с прецессией и 

изменениями наклона земной оси, тогда как прямой вклад в инсо-

ляцию за счѐт вариаций эксцентриситета оказался пренебрежимо 

малым. Однако, определяя палеоклиматическую значимость свя-
занных с вариациями различных орбитальных элементов колеба-

ний инсоляции, вычисленных количественно (что и является глав-

ным достижением его теории), Миланкович не учитывал качест-
венных различий этих колебаний. Здесь имеется в виду то, что ва-

риации эксцентриситета определяют изменения среднегодового 

количества или, точнее, мощности поступающей к Земле в целом 
солнечной энергии. В то же время вариации наклона земной оси и 

прецессия практически не изменяют поступающую к Земле в це-

лом годовую инсоляцию, вызывая лишь ее широтное и сезонное 

перераспределение. Уже одно это обстоятельство (отсутствие учѐ-
та существенных качественных отличий инсоляционных сигналов) 

не позволяет считать вычисленные Миланковичем количествен-

ные показатели изменения инсоляции реальной мерой глобального 
климатического воздействия вариаций соответствующих орби-

тальных элементов. 

3.1.2 Придание палеоклиматической значимости рассматривае-

мым индивидуально вариациями инсоляции, вычисленным для от-
дельных географических широт и полугодий. 

 Не выдерживает критики и сам способ количественной 

оценки палеоклиматической значимости вариаций приходящей на 
верхнюю границу атмосферы инсоляции, основанный на их вы-

числении для отдельных калорических полугодий и географиче-

ских широт. Ведь нельзя считать, что полгода инсоляция действу-
ет на глобальный климат, а полгода нет, так же как нельзя пола-

гать, что инсоляция только одной широты определяет глобальные 

климатические изменения в единой, взаимосвязанной и имеющей 

огромную инерционность климатической системе Земли. (Здесь 
имеется в виду определение Миланковичем дат оледенений по 

кривой инсоляции летнего калорического полугодия для 65 с.ш.). 
Этот способ тем более неприменим, поскольку, как мы уже знаем, 

полугодовые прецессионные вариации инсоляции, так же как и 

связанные с изменением угла  вариации инсоляции высоких и 
низких широт, противофазны.  
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Таким образом, для представления реальной картины со-
бытий необходим полный учѐт инсоляции. Однако, если просто 

вычислять непрерывные во времени, т.е. годовые, и в пространст-

ве, т.е. для всех широт Земли, изменения инсоляции, то вклад в эти 

изменения за счет вариаций угла наклона земной оси и прецессии 
окажется равным нулю, поскольку вариации этих орбитальных 

элементов не меняют приходящую к Земле в целом годовую инсо-

ляцию. В этом случае, очевидно, нет оснований для создания тео-
рии, связывающей глобальные климатические колебания только с 

изменениями инсоляции, обусловленными вариациями угла на-

клона земной оси и прецессии, поскольку эти изменения равны 
нулю. Не исключено, что именно поэтому Миланкович использо-

вал для палеоклиматических интерпретаций полугодовые измене-

ния инсоляции под отдельными широтами. Тем не менее, учет 

непрерывных во времени и пространстве изменений инсоляции 
необходим для корректного построения теории.  

3.1.3 Недостаточно строгая обоснованность общих механизмов 

климатического влияния вариаций орбитальных элементов 
Отправной точкой создания ОТП и даже обоснования пер-

воначальной гипотезы о влиянии орбитально обусловленных ва-

риаций инсоляции на глобальные климатические изменения явля-

ется разработка физического механизма климатического влияния 
вариаций орбитальных элементов. Миланкович, называя свою тео-

рию “…строго научной математической теорией колебаний кли-

мата”, тем не менее, в палеоклиматической ее части пользовался 
не строго математическими, а качественными положениями. Это 

касается и установления механизма климатического влияния ва-

риаций угла  и уж тем более механизма климатического влияния 
прецессии. Палеоклиматически значимыми Миланкович считал 

изменения инсоляции для 65 с.ш., однако математически строгого 
обоснования выбора именно этой широты сделано не было. А ведь 
вклад в вариации инсоляции различных орбитальных элементов 

зависит от широты, что существенно изменяет вид инсоляционной 

кривой и, следовательно, выделяемые на ней палеоклиматические 

события (рис.10). Неразработанность этого вопроса, как известно, 
привела к тому, что различные авторы впоследствии использовали 

для подтверждения своих интерпретаций инсоляционные кривые 

разных широт.  
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При установлении механизма климатического влияния 
прецессии Миланкович опирался на мнение Кѐппена(см. стр. 53-

54), согласно которому к оледенению в данном полушарии долж-

ны приводить климатические условия, характеризуемые длитель-

ным прохладным летом (и мягкой короткой зимой), то есть малы-
ми сезонными контрастами инсоляции. При обосновании своего 

механизма Кѐппен сравнивал климатические условия расположен-

ных примерно в одном широтном поясе городов Гренландии (Гот-
хоб) и Восточной Сибири (Верхоянск и Якутск), [Миланкович, 

1939; Шварцбах, 1955]. Наличие ледников в Гренландии, для ко-

торой характерны мягкая зима и прохладное лето, и отсутствие 
ледников в Сибири, отличающейся суровыми зимами, принима-

лось как обоснование принятого Миланковичем механизма клима-

тического влияния прецессионных вариаций инсоляции.  

Однако это обоснование некорректно, поскольку наличие и 
ледников, и мягкой зимы и прохладного лета в находящейся в вы-

соких широтах Гренландии связано не столько с режимом инсоля-

ции, сколько с непосредственной близостью Атлантики, являю-
щейся как поставщиком пара и снега, питающего ледники, так и 

фактором, уменьшающим сезонные колебания температуры. Тако-

го фактора в Восточной Сибири нет. Тем не менее, несмотря на 

эту неубедительность обоснования определяющего влияния на раз-
витие оледенений наличия сезонов с длительным прохладным ле-

том, такая точка зрения поддерживается и сейчас [Кови, 1984, 

Berger et al., 1999; Ridgwell et. al, 1999; Loutre, Berger 2000a; Proko-
penko et. al, 2001]. И все же логика качественного объяснения кли-

матического влияния прецессии, связанная обычно с тем, что важ-

ное значение имеет не количество льда, образовавшегося в холод-
ную зиму, а его количество, сохранившееся в течение прохладного 

лета, не очень убедительна. Попытаемся показать это на примере 

статьи Кови [1984]. Обратимся к таблице 8. Здесь в левой части 

цитата  из статьи [Кови, 1984, с.31] (вариант 1), а в правой – авто-
матическая переделка этой цитаты в ее смысловую противополож-

ность (вариант 2), из которой следует, что оледенению, наоборот, 

соответствуют климатические условия с длительными холодными 
зимами. Приведенное качественное обоснование условий, способ-

ствующих накоплению льда в периоды длительных холодных зим, 

особенно учитывая современное состояние климата (межледнико-



 134 

вье), может показаться даже более убедительным, чем обоснова-
ние, приведенное К. Кови. Однако и в том, и в другом случае оче-

видны недостатки, связанные с неконкретным, качественным рас-

смотрением климатических условий формирования ледников.  

                                                                     Таблица 8 
 

Вариант 1 Вариант 2 

«Летняя инсоляция играет более 
важную роль, чем зимняя, потому 
что в высоких широтах накопление 
снега происходит даже в мягкие 
зимы. Таким образом, наиболее 
существенно не то, сколько снега 

накопится зимой, а то, сколько его 
сможет сохраниться в течение лета. 
Если высокие широты в летнее 
время будут получать меньше сол-
нечной энергии, то снег с большей 
вероятностью сохранится до новой 
зимы. И если подобные условия 
продержатся много лет, то по мере 

уплотнения под собственной тяже-
стью снег будет превращаться в 
лед, формируя материковые ледни-
ковые покровы, и на Земле насту-
пит ледниковая эпоха. С другой 
стороны, при возрастании летней 
инсоляции льда успеет растаять 
больше, чем могут возместить зим-

ние снегопады, и на Земле устано-
вится климат, близкий к современ-

ному». 

Зимняя инсоляция играет более важную 
роль, чем летняя, потому что в высоких 
широтах таяние снега происходит даже в 
прохладные лета. Таким образом, наиболее 
существенно не то, сколько снега стает 
летом, а то, сколько его сможет накопиться 

зимой. Если высокие широты в зимнее 
время будут получать меньше солнечной 
энергии, то большее количество снега с 
большей вероятностью сохранится до но-
вой зимы из-за увеличения альбедо высо-
ких широт. И если подобные условия про-
держатся много лет, то по мере уплотнения 
под собственной тяжестью снег будет пре-

вращаться в лед, формируя материковые 
ледниковые покровы, и на Земле наступит 
ледниковая эпоха. С другой стороны, при 
возрастании зимней инсоляции льда успеет 
накопиться меньше, что приведет к более 
интенсивному его таянию летом, и на Зем-
ле установится климат, близкий к совре-
менному. Подтверждением последнего 

может являться и то, что сейчас, в межлед-
никовье, режим инсоляции Северного по-
лушария соответствует именно более дли-
тельному и прохладному лету. 

 

Очевидно, что необходимо рассматривать не отдельное ле-

то или зиму, а комплекс – длительная холодная зима и жаркое ко-

роткое лето, или длительное прохладное лето и мягкая короткая 

зима. (В этом смысле введение Миланковичем одинаковых по про-
должительности калорических полугодий можно рассматривать 

как недостаток). Например, сочетание длительной холодной зимы 

и жаркого лета вполне может привести к увеличению образования 
льда в конкретных климатических условиях Антарктиды (см. раз-

дел 4.1), что прежде всего имел в виду Кролль более столетия на-
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зад. Вполне возможно также, что сочетание мягкой зимы и про-
хладного лета, которое ассоциируется с неконтрастным, мягким 

морским климатом, может способствовать образованию ледников 

в высоких широтах Северного полушария. Однако утверждать, что 

такой всѐ же довольно неконкретный и опосредованный механизм 
формирования льда является определяющим при развитии оледе-

нений, на мой взгляд, оснований нет. 

Далее, в строгой математической теории, каковой считал 
свою теорию Миланкович, нельзя не учитывать изменений зимней 

инсоляции, принимая во внимание только летнюю. Поскольку его 

теория отличалась именно количественным подходом, надо было 
прежде количественно показать, насколько летняя инсоляция важ-

нее зимней, почему зимней инсоляцией можно пренебречь? В про-

тивном случае вклад зимней инсоляции существенно изменит вид 

инсоляционной кривой и, следовательно, последовательность вы-
деляемых на ней палеоклиматических событий. Заметим здесь, что 

похожий упрѐк нельзя сделать Кроллю, поскольку он главной при-

чиной климатических колебаний считал не столько количествен-
ные изменения инсоляции, сколько положительные обратные свя-

зи, точный расчѐт которых является проблематичным и сейчас. 

Таким образом, механизм климатического влияния прецес-

сии на глобальные колебания климата, которое, очевидно, имеет 
место, требует существенного уточнения. А декларируемое прак-

тически повсюду и переходящее из одной публикации в другую 

“определяющее влияние изменений сезонной инсоляции высоких 
широт на глобальные климатические колебания” нельзя признать 

соответствующим действительности еще и потому, что прецесси-

онные изменения наименее выражены в палеоклиматических кри-
вых плейстоцена. Здесь необходимо отметить, что колебания на-

клона земной оси тоже изменяют сезонную инсоляцию, однако это 

изменение существенно отличается от прецессионного.  

Во-первых, в отличие от связанных с прецессией противо-
фазных изменений, сезонные контрасты при изменении наклона 

земной оси однофазно меняются в обоих полушариях: при увели-

чении угла  они увеличиваются, а при уменьшении угла наклона 

уменьшаются (в пределе, при   0, понятия «зимы» и «лета» прак-
тически потеряли бы своѐ значение). Во-вторых, и это наиболее 

важное обстоятельство, колебания наклона земной оси изменяют 



 136 

среднегодовую инсоляцию на рассматриваемой широте, тогда как 
связанное с прецессией среднегодовое изменение инсоляции лю-

бой широты равно нулю. Как мы знаем, связанное с прецессией, 

например, увеличение летней инсоляции компенсируется таким же 

уменьшением зимней, однако вызванное возрастанием угла  уве-
личение летней инсоляции на данной (высокой) широте останется 
нескомпенсированным, так как оно превышает по абсолютной ве-

личине уменьшение зимней инсоляции (см. таблицу 1). Именно 

перераспределение широтной среднегодовой, а не сезонной инсо-

ляции определяет в первую очередь глобальное климатическое 
влияние вариаций наклона земной оси. Поэтому необходимо пом-

нить, что уменьшение угла  приводит к глобальному похолода-
нию не потому, что при этом уменьшаются и сезонные контрасты 

инсоляции, а прежде всего вследствие того, что в высокие широты, 
за счѐт снижения среднегодовой инсоляции, поступает меньше те-

пла. Этот механизм прямого воздействия инсоляции на климат, 

очевидно, гораздо более эффективен, чем опосредованный и не-

достаточно чѐтко определѐнный механизм прецессионных измене-
ний сезонных контрастов инсоляции. 

3.1.4. Формальный учѐт обратных связей 

 Ещѐ одним недостатком является гораздо менее обстоя-
тельный и строгий математически, по сравнению с вычислением 

вариаций инсоляции, учет Миланковичем разнообразных земных 

обратных связей, чему он придал гораздо меньшее значение, чем 

за 50 лет до него Кролль. Сейчас необходимость существования 
обратных связей для трансформации слабого инсоляционного сиг-

нала в глобальные климатические изменения практически обще-

признанна. Более того, некоторые авторы [Сергин, Сергин, 1969; 
Weertman, 1976; Pollard, 1978; Oerlemans, 1980 и др.] считают воз-

можным существование не управляемых инсоляцией, а самостоя-

тельных, автоколебательных глобальных климатических процес-
сов, обусловленных влиянием обратных связей при взаимодейст-

вии в системе океан-суша-атмосфера-криосфера. Важность учета 

влияния обратных связей продемонстрируем на конкретном при-

мере. Обосновывая механизм климатического влияния вариаций 

угла наклона земной оси (уменьшение , вызывающее уменьшение 
инсоляции высоких широт, приводит к похолоданию), Миланко-

вич использовал механизм положительной обратной связи, обу-
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словленный изменением альбедо за счет изменения площади ледо-
вого и снежного покрова высоких широт. Однако, поскольку при 

вариациях  изменения инсоляции высоких и низких широт проти-
вофазны, то решение вопроса об определении климатического 

влияния вариаций угла  было бы весьма затруднено в случае су-
ществования положительной обратной связи для вариаций инсо-

ляции низких широт, сравнимой с рассматриваемой Миланкови-

чем “альбедной” связью для высоких.  
Этот пример показывает, что учет специфики обратных 

связей способен помочь в решении проблемы связанных с накло-

ном земной оси (и с прецессией) нулевых среднегодовых вариаций 
инсоляции для Земли в целом, а также в определении глобальной 

климатической значимости этих вариаций. Как известно, сущест-

вуют различные земные обратные связи, причем не только поло-
жительные, обусловленные изменением альбедо за счет изменения 

объема снега и льда и растительного покрова планеты, или изме-

нением количества парниковых газов в атмосфере, но и отрица-

тельные, например, связанные с усилением циркуляции атмосфе-
ры и гидросферы, направленным на снижение широтных градиен-

тов температуры, увеличивающихся во время оледенения.  

С достаточным основанием можно полагать, что они по-
разному воздействуют на орбитальные сигналы, обусловленные 

вариациями отдельных орбитальных элементов. Например, поло-

жительная обратная связь, обусловленная изменением альбедо в 

основном высоких широт Земли, вероятно, в наибольшей степени 
усиливает связанный с вариациями угла наклона земной оси инсо-

ляционный сигнал, наибольшие относительные изменения которо-

го также происходят в высоких широтах. Обратная связь, вызван-
ная колебаниями концентрации парниковых газов в атмосфере, 

скорее всего в основном воздействует на непосредственный (не 

связанный с модуляцией прецессии) эксцентриситетный сигнал, 
изменяющий среднегодовую инсоляцию всей Земли. Менее ясный 

механизм климатического влияния прецессии, связываемый, в ча-

стности, с палеомуссонами, [Rossignol-Strick, 1983; Barron et al., 

1985; Prell , Kutzbach 1987; Clemens, Prell, 1991], может иметь в 
большой степени региональное значение, и, следовательно, свою 

специфику воздействия земных обратных связей на прецессион-

ный сигнал. 
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Таким образом, одинаковое, линейное усиление инсоляци-
онных сигналов, которое предполагалось теорией Миланковича, 

не является достаточно обоснованным. Данное заключение под-

тверждает и вынужденное принятие последователями Миланкови-

ча, для согласования с эмпирическими данными, механизма “не-
линейного усиления” эксцентриситетного инсоляционного сигнала 

[Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1984, 1993; Berger, 1988 и многие 

другие]. Учет обратных связей, по-разному воздействующих на 
инсоляционные сигналы, соотносимые с вариациями различных 

орбитальных элементов, и существенно влияющих на реальную 

климатическую значимость этих элементов, может значительно 
изменить вид палеоклиматической кривой, каковой считал свою 

инсоляционную диаграмму М. Миланкович. Следовательно, стро-

гий учет различных обратных связей является одним из главных 

условий создания корректной палеоклиматической кривой и, соот-
ветственно, орбитальной теории палеоклимата. Именно учет спе-

цифики обратных связей во времени и пространстве может раз-

решить проблему нулевых среднегодовых изменений инсоляции 
всего земного шара, связанных с вариациями угла наклона земной 

оси и прецессией. Также необходимо разработать реальный и точ-

ный механизм климатического воздействия вариаций различных 

орбитальных элементов, прежде всего прецессии. 
 Итак, недостатки теории Миланковича состоят в основном 

в следующем. Определяя меру воздействия инсоляции на клима-

тическую систему строго количественно, Миланкович не учитывал 
качественных различий отдельных инсоляционных сигналов. Дан-

ное обстоятельство, в свою очередь, привело к тому, что указан-

ные сигналы учитывались лишь частично, не отражая полностью 
реального воздействия инсоляции. Поэтому инсоляционная диа-

грамма Миланковича, рассчитанная для летнего калорического 

полугодия и 65 с.ш., не имеет глобальной палеоклиматической 
значимости и, взятая в отдельности, не может быть использована 

для палеоклиматических реконструкций и моделирования. Она 
представляет собой лишь изменения полугодовой летней инсоля-

ции под 65 с.ш. в течение 600 тыс. лет (рис. 12). Чтобы получить 
полную картину изменений реально воздействующей на планету 

инсоляции, надо учесть и вариации зимней инсоляции и, конечно, 

вариации инсоляции в других широтных поясах. 
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 Отсутствие учѐта качественных различий инсоляционных 
сигналов явилось также причиной неверного утверждения, беру-

щего начало ещѐ в работах Ж. Адемара и Дж. Кролля, что обу-

словленные прецессией сезонные контрасты инсоляции являются 

главной причиной оледенений. Более того, даже механизм гло-
бального климатического влияния прецессии в работе Миланкови-

ча не только не обоснован строго теоретически, но и качественное 

его обоснование не является достаточно полным. Поэтому неуди-
вительно, что эмпирические данные не подтверждают главенст-

вующей роли прецессии в глобальных климатических колебаниях 

плейстоцена, демонстрируя наиболее слабый климатический от-
клик на частотах, соответствующих прецессионным периодам. 

 Последний выделенный нами недостаток теории Миланко-

вича – формальный учѐт обратных связей, которым он придавал 

второстепенное, по сравнению с вариациями инсоляции, значение. 
Однако обратные связи, как было показано выше, могут иметь ре-

шающее значение при трансформации инсоляционных сигналов в 

климатические изменения: отсутствие обратных связей может 
привести и к отсутствию заметного, т.е. выраженного в палеокли-

матических записях, влияния вариаций орбитальных элементов на 

климат. 

 

3.2 Отражение недостатков теории Миланковича в работах его 

      последователей 

 Теперь, зная недостатки теории Миланковича, полезно 
снова вернуться к некоторым из работ его последователей, на-

правленных на устранение противоречий этой теории. Главными 

из этих противоречий являются проблемы 100000-летнего периода 
и «среднеплейстоценового» перехода. 

 Как мы помним, первым шагом в решении проблемы 

100000-летнего периода явилось заключение ряда авторов [Hays et 

al., 1976; Imbrie et al., 1984, 1992, 1993] о нелинейном механизме 
усиления эксцентриситетного сигнала и линейном механизме уси-

ления орбитальных сигналов, связанных с вариациями двух других 

орбитальных элементов. Это заключение до недавнего времени 
являлось общепризнанным. Под линейным механизмом обычно 

понимают зависимость типа: 

                                                   y = kx ,                                            /9/ 
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где k – константа (коэффициент усиления). В нашем случае  x – 
входной (инсоляционный) сигнал, y – выходной (палеоклиматиче-

ский) сигнал. Однако, как уже отмечалось, такой линейный меха-

низм для усиления прецессионного и обусловленного вариациями 

наклона земной оси инсоляционных сигналов не соответствует 
имеющимся данным. Дело в том, что амплитуда прецессионного 

инсоляционного сигнала больше амплитуды сигнала угла  для 
полугодовой, и тем более для среднемесячной, инсоляции (рис. 19, 

26). В этом случае, согласно /9/, и климатический отклик на пре-

цессионный сигнал должен быть пропорционально больше. Одна-
ко в большинстве случаев в палеоклиматических записях плейсто-

цена амплитуда изменений, соответствующих периоду 41 тыс. лет, 

существенно превышает амплитуду изменений палеоклиматиче-
ских показателей, характеризуемых прецессионными периодами. 

Таким образом, преобразование инсоляционных сигналов в клима-

тические изменения, по-видимому, нельзя считать линейным ни 
для всех трех орбитальных элементов, как это предполагалось Ми-

ланковичем, ни для вариаций наклона земной оси и прецессии, как 

заключили его последователи. 

 С другой стороны, если учесть различия качественной 
структуры этих сигналов, можно даже получить вывод, обратный 

тому, который сделан в упомянутых работах. Наиболее надѐжным 

показателем палеоклиматических изменений являются вариации 
изотопного состава кислорода в глубоководных осадках. Они от-

ражают глобальные климатические изменения – колебания объѐма 

льда на планете. Однако общепланетарное ненулевое изменение 
среднегодовой инсоляции связано только с одним орбитальным 

элементом – эксцентриситетом. Изменение среднегодовой инсоля-

ции всей Земли, обусловленное вариациями двух других орби-

тальных элементов, как мы помним, равно нулю. Поэтому и свя-
занный с этими орбитальными элементами глобальный входной 

инсоляционный сигнал равен нулю. Тогда, при линейном меха-

низме усиления, согласно /9/, и выходной сигнал также должен 
быть нулевым. Однако, как известно, соответствующие вариациям 

наклона земной оси и прецессии палеоклиматические сигналы 

имеют место, т.е. они не равны нулю. Следовательно, в данном 

случае нельзя говорить о линейном механизме усиления. В случае 
же эксцентриситетного сигнала линейный механизм уместен, 



 141 

только коэффициент усиления k слабого входного сигнала x будет 
очень большим. Однако и с усилением эксцентриситетного сигна-

ла всѐ не так просто, если вспомнить о «среднеплейстоценовом» 

переходе: в период времени, предшествовавший 1 млн. лет назад, 

климатический сигнал, характеризуемый периодом около 100000 
лет, был гораздо слабее, чем в течение последнего миллиона лет. 

 Вследствие всего сказанного, очевидно, логичнее говорить 

не о «линейном» или «нелинейном», а об индивидуальном клима-
тическом отклике на соответствующий орбитальный сигнал. Од-

ним из свойств такого индивидуального отклика является его из-

меняемость во времени. Очевидно, отличительные особенности 
индивидуального усиления соответствующих инсоляционных сиг-

налов логично связать с уже упоминавшейся спецификой обрат-

ных связей, действующих в климатической системе Земли. На-

пример, учитывая структуру инсоляционного сигнала вариаций 
угла наклона земной оси – наиболее сильные изменения в высоких 

широтах и противофазные вариации инсоляции высоких и низких 

широт – можно предположить, что на этот сигнал избирательно 
(наиболее эффективно) воздействуют следующие обратные связи.  

Прежде всего, положительная обратная связь, обусловленная ва-

риациями альбедо в высоких широтах Земли, при изменении пло-

щади распространения снега и льда в этих широтах. Далее, отри-
цательная обратная связь, обусловленная усилением атмосферной 

циркуляции (меридионального переноса тепла) при похолодании в 

высоких широтах, когда угол  уменьшается. Уменьшение наклона 
земной оси приводит к понижению инсоляции высоких и повыше-
нию инсоляции низких широт, увеличению снежного и ледового 

покрова в высоких широтах и, таким образом, к росту термических 

контрастов, который и сдерживается увеличением циркуляции, 

противодействующим, следовательно, и глобальному похолода-
нию. Также можно отметить обратную связь, определяемую изме-

нением концентрации пыли в атмосфере, вызванную колебаниями 

интенсивности атмосферной циркуляции и степени сухости земно-
го климата, которые повышаются во время оледенений. Эти об-

ратные связи влияют и на другие инсоляционные сигналы, однако, 

вследствие указанных причин, наиболее эффективно они будут 

воздействовать на сигнал, связанный с вариациями угла наклона 
земной оси. 
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 Положительная обратная связь, обусловленная вариациями 
концентрации СО2, очевидно, наиболее эффективно воздействует 

на прямой эксцентриситетный инсоляционный сигнал, однородно 

изменяющийся по всей поверхности Земли, что соответствует и 

относительно однородному (вследствие перемешивания в атмо-
сфере планеты) изменению концентрации СО2. В то же время 

можно полагать, что вариации СО2 не будут так же эффективно 

влиять на непосредственный инсоляционный сигнал наклона зем-
ной оси, изменение которого противофазно в высоких и низких 

широтах. Однако, поскольку вариации СО2 откликаются на коле-

бания глобальной температуры и усиливают их (при понижении 
температуры концентрация СО2 уменьшается, например, за счѐт 

увеличения растворимости в более холодной морской воде, и на-

оборот), то изменения концентрации СО2, тем не менее, должны 

опосредованно усиливать и инсоляционный сигнал, связанный с 
вариациями наклона земной оси. 

 Таким образом, конкретизация специфических механизмов 

обратных связей, воздействующих на отдельные инсоляционные 
сигналы, необходима для правильного понимания работы клима-

тической системы Земли. Наибольшие сложности в определении 

таких механизмов трансформации инсоляционных сигналов в гло-

бальные климатические изменения возникают, как уже говори-
лось, при рассмотрении прецессионного сигнала. Это связано с 

необходимостью рассмотрения внутригодовой, сезонной изменчи-

вости прецессионной инсоляции, среднегодовое изменение кото-
рой равно нулю для любой широты. Однако в большинстве работ 

по палеоклиматическому моделированию специфика воздействия 

обратных связей на различные инсоляционные сигналы, обуслов-
ленная структурными различиями эти сигналов, обычно не рас-

сматривается. 

 В публикации [Berger et al., 1999] сделана попытка моде-

лирования изменений объѐма ледников Северного полушария за 
последние 3 миллиона лет. Моделирование проводилось с помо-

щью модели LLN 2-D, развитой в работах Gallee et al., [1991, 

1992]. «LLN 2-D – это зависящая от времени широтно-высотная 
модель, в которой учитывается взаимосвязь между атмосферой, 

верхними слоями океана, морским льдом, ледниковыми щитами и 

континентами Северного полушария». В каждом широтном поясе 
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проведено разделение на «максимум семь океанских или конти-
нентальных поверхностных типов, взаимодействующих отдельно с 

подповерхностными слоями и атмосферой». Атмосферная дина-

мика представлена «зонально-усреднѐнной квази-геострофной мо-

делью, которая явно включает детальный радиационный обмен». 
Также в модели учитываются изменения облачности, вертикально-

го профиля температуры в верхних слоях океана, изменения аль-

бедо поверхности Земли. Внешними факторами воздействия, оп-
ределяющими динамику оледенения за 3 млн. лет, в работе [Berger 

et al., 1999] принимаются изменения июльской инсоляции под 65 
с.ш. и изменения содержания углекислого газа в атмосфере.  

Как оказалось в результате моделирования, содержание 

СО2 в атмосфере существенно влияет на формирование ледников 
Северного полушария. Так, при постоянной концентрации СО2, 

 
Рис. 27 (a) – изотопно-кислородная кривая (в промилле, 0/00), по [Tiede-

mann et al., 1994]; (b) – моделирование объѐма льда Северного полуша-

рия, в 106 км3, при постоянной концентрации СО2 в атмосфере, равной 

220 ppmv (миллионных долей по объѐму); (c) – то же, при концентрации 

СО2 280 ppmv; (d) – то же, при линейном уменьшении концентрации СО2 

от 320 ppmv 3 миллиона лет назад до 200 ppmv в настоящее время. По 
оси абсцисс – время, в тысячах лет до современности. Рисунок из работы 

[Berger et al., 1999, Fig. 1]. 
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равной 220 ppmv, происходит образование крупных ледниковых 
щитов, для которых характерны большие, «эксцентриситетные», 

периоды времени осцилляции (100 и более тысяч лет), хотя отме-

чены и периоды, соответствующие вариациям угла наклона земной 

оси и прецессии. Если же концентрация СО2 равна 280 ppmv, объ-
ѐм образующихся ледниковых щитов гораздо меньше (рис. 27), а 

периоды их осцилляций распределены более-менее равномерно во 

временных пределах от 10 тысяч до 400 тысяч лет. И только при 
линейно уменьшающемся содержании СО2 от 320 до 200 ppmv за 

время от 3 млн. лет назад до настоящего времени, авторами полу-

чен модельный результат, неплохо сопоставимый с ИК записями. 
Объѐм ледниковых щитов и главный период его колебаний увели- 

  
 

Рис. 28 Сравнение амплитудно-частотных спектров модельных измене-

ний объѐма льда Северного полушария (слева) и 18О записи колонки 
659, показанных на рис. 27d и 27а, для интервалов времени 0-1, 1-2 и 2-3 

млн. лет назад. По осям абсцисс – частоты, в циклах/тыс. лет; по осям 

ординат – спектральные амплитуды; цифры вверху графиков – соответ-

ствующие значения орбитальных периодов, в тыс. лет. Рисунок из работы 

[Berger et al., 1999, Fig. 3]. 
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чиваются, причѐм наиболее существенные изменения происходят 
на рубеже 1 млн. лет, что хорошо сопоставимо с перестройкой 

ледниковой ритмики, связываемой со среднеплейстоценовым пе-

реходом (рис. 27, 28). Из сравнения представленных на рис. 28 

спектров изменения объѐма льда в модели и ИК кривой, получен-
ной по колонке 659 [Tiedemann et al., 1994], очевидно хорошее по-

добие эмпирических и модельных данных в интервале времени (1-

0) млн. лет. Во временном интервале от 2-х до 1-го млн. лет подо-
бие гораздо более слабое, но всѐ же в обоих спектрах выделяется  

преобладание периода 41 тысяча лет; в интервале (3-2) млн. лет 

«…больше нет астрономических периодичностей в изменении об-
щего объѐма льда в модели» [Berger et al., 1999, p.5]. Для понима-

ния общего хода климатического процесса полезно проследить 

динамику изменения объѐма льда в эти промежутки времени. Со-

ответствующие графики, взятые из работы [Berger et al., 1999], по-
казаны на рис. 29, 30. 

Интервал времени 3 – 2 млн. лет назад. Авторы считают, 

что в начале этого интервала (численное моделирование началось 
с момента времени 3,035 млн. лет назад) ледники в Северном по-

лушарии отсутствовали. Их возникновение связывается с умень-

шением содержания СО2 и наиболее глубокими минимумами ин-

соляции, которые, так же как и еѐ наибольшие максимумы, прихо-
дятся на максимальные значения эксцентриситета: «…в свободном 

ото льда тѐплом мире…ледниковые щиты могут развиваться толь-

ко во времена очень низкой летней инсоляции и они недолговечны 
так как тают в течение максимальных фаз, характеризуемых очень 

высокой летней инсоляцией» [Berger et al., 1999, p. 8]. Поэтому, 

как и в теории М. Миланковича, безлѐдные периоды приходятся на 
интервалы времени, соответствующие низким значениям эксцен-

триситета – около 2,0; 2,4 и 2,8 млн. лет назад (рис. 29). Интервалы 

времени между этими минимумами, очевидно, представляют 

большой 400000-летний эксцентриситетный цикл, что могло бы 
быть основанием для проявления этого цикла в палеоклиматиче-

ских записях. Поскольку вклад в изменения инсоляции, помимо 

прецессии, даѐт и вариация угла  (рис. 26), то совпадение мини-
мумов этих двух компонент может усилить суммарные минимумы 

кривой инсоляции. Помимо этого, поскольку период вариаций уг-

ла  примерно вдвое больше прецессионного периода, возможно  
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Рис. 29 (а) – изменения объѐма льда в модели (в 106 км3), при условии 

линейного уменьшения содержания в атмосфере СО2 (в ppmv, штриховая 

линия), для интервала времени 3-2 млн. лет назад; вариации: (b) – июль-

ской инсоляции над 65 с.ш., в Ваттм-2 ; (c) – эксцентриситета, (d) – угла 
наклона земной оси, в градусах, и (e) – климатической прецессии. По оси 

абсцисс – время, в тысячелетиях. Рисунок взят из работы [Berger et al., 

1999, Fig 6c]  

 

проявление 40-тысячелетней климатической цикличности. Именно 

таким совпадением авторы объясняют появление трѐх пиков объѐ-

ма льда в интервале времени примерно от 2,7 до 2,6 млн. лет (рис. 
29). Существование трѐх указанных пиков, по их мнению, под-

тверждает правильность, реальность модели. Во-первых, они 

близки по времени с отмеченным в работе [Maslin et al., 1995] воз-
никновением ледниковых щитов Северного полушария, что 

«…означает, что позднеплиоценовая интенсификация оледенения 

была связана с изменением орбитальных параметров Земли, когда 
было достигнуто некое пороговое значение СО2» [Berger et al., 

1999, p. 4]. Во вторых, «Это объясняет, почему 41-тысячелетний 

период преобладает между 3 и 2 млн. лет до настоящего времени» 

[Berger et al., 1999, p. 8]. Иллюзорность второго утверждения – от-
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носительно возможности «объяснения» – особенно очевидна, по-
скольку на графике изменения объѐма льда (в промежутке времени 

2,26 – 2,20 млн. лет) имеются три практически таких же пика, от-

стоящих друг от друга на прецессионные интервалы времени (рис. 

29). С другой стороны, отсутствие орбитальных периодов в моде-
ли для промежутка времени 3-2 млн. лет отмечено самими же ав-

торами (см. рис. 28). 

 Интервал времени 2-1 млн. лет назад. Здесь ещѐ сохраняет-
ся в общем механизм Миланковича, согласно которому оледене-

ния связываются с минимальными значениями инсоляции. Однако, 

из-за охлаждения климата в связи с понижением концентрации 
СО2, эти оледенения происходят гораздо чаще из-за повышения 

минимального уровня инсоляции, ниже которого они осуществля-

ются. Авторы отмечают, что «…почти все минимумы инсоляции 

со значениями ниже 420 Втм
-2

 ведут к оледенению» [Berger et al., 
1999, p.8]. При этих условиях оледенения могут развиваться и при 

высоких и при низких значениях эксцентриситета (рис. 30). Каза-

лось бы, в данных условиях должна обязательно проявляться до-
минирующая цикличность управляющего инсоляционного сигнала 

– прецессионная (см. рис. 26). Тем не менее: «Цикл угла наклона 

земной оси опять доминирует в модели» [Berger et al., 1999, p.8]. 

 Интервал времени 1-0 млн. лет назад. Авторы считают, что, 
в связи с дальнейшим понижением концентрации СО2, оледенения 

начинают длиться дольше, чем межледниковья. «В этом леднико-

вом мире распространение межледниковий требует очень большой 
летней инсоляции высоких широт, т.е. совпадения высокого экс-

центриситета, большого угла наклона земной оси и лета Северного 

полушария в перигелии… Поскольку эксцентриситет достигает 
максимума примерно каждые 100 тысяч лет, межледниковья про-

исходят каждые 100 тысяч лет. Это особенно ясно для последних 

0,8 млн. лет: в нашей модели полное, или почти полное таяние 

ледников Северного полушария происходит, только когда июль-

ская инсоляция для 65 с.ш. превышает 460 Втм
-2

, что также отно-
сится к временам высокого эксцентриситета» [Berger et al., 1999, 

p.8]. В этом образном изложении логично представлен переход от 

миланковичского, объясняющего оледенения, к немиланковичско-

му, объясняющему межледниковья, пониманию климатических 
колебаний четвертичного периода. Также дано довольно логичное 
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Рис. 30 Изменения палеоклиматических и орбитальных параметров, ука-

занных в подписи к рис. 29, для интервалов времени 2-1 млн лет – внизу, 

и 1-0 млн лет назад – вверху. (По [Berger et al., 1999, Fig. 6a,b]). 
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и понятное объяснение причин среднеплейстоценового перехода и 
преобладания 100000-летней эксцентриситетной периодичности 

климатических колебаний последнего миллиона лет. На мой 

взгляд, это простое объяснение делает ненужной довольно неоче-

видную, однако упомянутую авторами в качестве работающей, 
«…идею о том, что появление 100-тысячелетних циклов связано с 

существованием больших ледниковых щитов, и цикл оледенения, 

временная шкала которого позволяет это, будет генерироваться 
путѐм биения между двумя главными спектральными компонен-

тами прецессии (23 и 19 тыс. лет)» [Berger et al., 1999, p.4]. 

 Не являясь специалистом в области моделирования, я не 
могу судить о деталях предложенной А. Берже и др. [1999] моде-

ли. Однако соображения общего порядка, касающиеся как некото-

рых характеристик (параметров) модели, так и полученных ре-

зультатов, считаю необходимым обсудить, особенно с позиций 
отмеченных выше недостатков теории М. Миланковича. 

 Прежде всего, несмотря на общее сходство модельного 

графика изменений объѐма льда и ИК записи (рис. 27, a, d), име-
ются и заметные различия. Например, для последнего миллиона 

лет (рис. 30, 27) видны несоответствия модельной кривой с запи-

сью ИК стадий 6 ( 130-180 тыс. лет), 11 (около 400 тыс. лет), 19-

21 ( 730-860 тыс. лет). В интервалах времени от 2-х до 1-го и от  
3-х до 2-х млн. лет такие несоответствия очевидны прежде всего 

из сопоставления спектров модели и ИК кривой (рис. 28). Авторы 

полагают, что эти и другие, отмеченные ими, недостатки могут 
быть устранены путѐм дальнейшего усложнения модели при учѐте 

дополнительных факторов, влияющих на климат. Тем не менее, 

по-моему, есть и другие причины несоответствий между теорети-
ческой моделью и эмпирическими данными. 

 Для ранних интервалов времени, особенно для интервала 

3-2 млн. лет, стремление авторов [Berger et al., 1999] сравнивать 
модель с ИК кривой может оказаться необоснованным. ИК кривая 

отражает изменения глобального объѐма льда и температуры, т.е. в 

еѐ изменения дают вклад и колебания ледникового покрова Юж-

ного полушария, в первую очередь ледников Антарктиды. Поэто-
му для последнего миллиона лет сравнение модели оледенений 

Северного полушария, которые в основном и определяли глобаль-

ные изменения объѐма льда в этот период времени, с ИК кривой 
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оправдано. Однако для более ранних периодов времени, когда 
оледенения Северного полушария были меньше, относительный 

вклад в вариации изотопного состава глубоководных осадков, обу-

словленный осцилляциями антарктического ледникового щита, 

должен увеличиться – ведь оледенение Антарктиды, как известно, 
началось гораздо раньше оледенения Северного полушария. По-

этому не исключено, что для периода времени 2-1 млн. лет и осо-

бенно 3-2 млн. лет назад ИК кривые глубоководных осадков  в 
значительной степени отражают колебания именно Антарктиче-

ского ледникового покрова.  

Остаѐтся неясным, с чем связано преобладание в модели 
41000-летнего периода ледниковых колебаний, о котором пишут 

авторы, если в инсоляционном воздействии значительно преобла-

дает прецессионная 23000-летняя компонента (рис. 26, 29, 30). По-

чему эта преобладающая компонента инсоляционного сигнала 
практически не проявляется ни в климатических, ни в модельных 

изменениях в интервале времени 3-1 млн. лет назад, и очень слабо 

проявляется в течение последнего миллиона лет? Эта новая про-
блема, возникшая в связи с введением А. Берже в качестве входно-

го сигнала среднемесячной инсоляции (вместо полугодовой у М. 

Миланковича), не обсуждается в анализируемой публикации. Тем 

не менее, учитывая огромное внимание, которое уделяется объяс-
нению существования основного, 100000-летнего климатического 

цикла последнего миллиона лет, представляется логичным уделить 

не меньшее внимание практическому отсутствию, в течение всего 
исследуемого периода времени длительностью 3 миллиона лет, 

климатического проявления преобладающей, прецессионной гар-

моники входного инсоляционного сигнала.  
 Далее, рассматриваемая модель названа, в частности, «ши-

ротной», однако в качестве внешнего воздействия рассматривается 

инсоляция только одной широты, 65 с.ш. Логично ожидать, что, 
особенно на ранних стадиях зарождения и развития оледенения 

Северного полушария, более важное значение могла иметь инсо-
ляция более высоких широт. Этот вопрос также не рассмотрен ав-

торами анализируемой статьи, хотя учѐт данного обстоятельства 

органично объясняет преобладание 41-тысячелетнего цикла. 

 Используя для определения динамики оледенений доволь-
но сложную численную модель, включающую в рассмотрение раз-
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личные объекты и параметры климатической системы планеты, 
авторы должны быть особенно строги в определении факторов 

внешнего к этой системе воздействия. Не будем останавливаться 

на закономерности изменения во времени концентрации углеки-

слого газа в атмосфере – очень маловероятно, что она менялась 
именно по принятому в работе закону, но как она менялась в дей-

ствительности – неизвестно. Поэтому допущение, принятое авто-

рами [Berger et al., 1999], в какой-то степени оправдано.  
Однако совершенно неоправданным, с позиций выявлен-

ных недостатков теории Миланковича, является использование в 

качестве управляющего входного сигнала среднемесячной инсо-
ляции под отдельной широтой. Мы помним, что введение средне-

месячной инсоляции А. Берже оправдывал разумными доводами 

необходимости учѐта еѐ внутригодовой изменчивости. Однако, 

вместо того, чтобы использовать таким образом инсоляцию каж-
дого месяца, он принимает во внимание только инсоляцию одного 

– июня или июля. Иными словами, он ещѐ больше усугубляет 

ошибку М. Миланковича, не учитывая изменений инсоляции в те-
чение остальных 11 месяцев, и его орбитальный сигнал в ещѐ 

большей степени искажает реально воздействующую на климати-

ческую систему Земли солнечную радиацию. Смысл создания па-

леоклиматической модели заключается, очевидно, в том, чтобы 
определить и описать механизм преобразования входного (инсо-

ляционного) сигнала в выходной (эмпирический) палеоклиматиче-

ский сигнал. Однако, если входной сигнал не отражает полностью 
реального внешнего воздействия, то любая модель, какой бы 

сложной она ни была, и как бы хорошо она ни соответствовала 

эмпирическим данным, не даст реального представления о работе 
климатической системы Земли. 

Поэтому, поскольку использованный авторами [Berger et 

al., 1999] входной инсоляционный сигнал не отражает полностью 

реально воздействующей на Землю инсоляции, да и изменения 
СО2 вряд ли соответствуют действительности, следует заключить, 

что к выводам их публикации следует отнестись с осторожностью. 

Обратимся к ещѐ одной модели палеоклиматических изме-
нений, предложенной В. Бергером [Berger, 1999]. Эта модель более 

проста и формальна, чем использованная в работе [Berger et al., 

1999]. Главная цель статьи [Berger, 1999] – показать, в противовес 
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мнению Muller and MacDonald  [1995, 1997a,b], что в рамках тео-
рии Миланковича может осуществляться усиление 95-тысячного 

климатического цикла и подавление климатического проявления 

двух других эксцентриситетных циклов – 125- и 400-

тысячелетних. В публикации [Berger, 1999, р.307] теория Милан-
ковича трактуется более правильно, чем в цитируемых выше 

статьях [Кови, 1984; Ridgwell et al., 1999 и др.]: «Теория Миланко-

вича утверждает, что летняя инсоляция высоких северных широт 
является решающим фактором, определяющим нарастание ледни-

ковых щитов или вызывающим их удаление. Всякий раз, когда в 

течение северного лета солнце стоит достаточно высоко над гори-
зонтом (за счѐт высокого угла наклона земной оси), или оказыва-

ется довольно большим (за счѐт близости Земли к Солнцу), или в 

обоих этих случаях, лѐд тает; в противном случае, он нарастает». 

Однако здесь, как и в других рассмотренных нами работах, по-
ставлена задача объяснения не оледенений, как у Миланковича, а 

межледниковий: «…мы переводим теорию Миланковича в про-

стой алгоритм, который предписывает, что лѐд нарастает до тех 
пор, пока он не тает» [Berger, 1999, p.308]. 

Для того, чтобы изменения объѐма льда не копировали 

полностью изменений инсоляции, в модели, предложенной в рабо-

тах [Berger et al., 1994, 1995; Berger, 1999], введено условие, что, 
помимо высокой летней инсоляции, таяние будет осуществляться 

только при накоплении достаточно большого количества льда. 

Чтобы избежать таких конечных состояний, как полное таяние 
льда или покрытие льдом всей планеты, масса льда (ice) вводится в 

уравнение изменения объѐма льда как отрицательная обратная 

связь в составе слагаемого, обеспечивающего таяние: 

           d(ice)/dt = «рост»  «таяние»,                                 /10/ 

где «рост» приравнивается константе, а таяние является функцией 
инсоляции и объѐма (массы) льда. Константа роста определяется 

из условия, что изменение массы льда от состояния «межледнико-

вье» к состоянию «оледенение», приравниваемое к единице, про-
исходит за 30-40 тысяч лет. Поэтому автор [Berger, 1999] прини-

мает константу равной 0,03/тыс. лет. Инсоляция, ins(t), являющая-

ся фактором внешнего воздействия, входит в уравнение 10 как ли-

нейное преобразование июльской инсоляции под 65 с.ш., вычис-
ленной Berger and Loutre, [1991]. Изменения инсоляции, которая 
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входит в уравнение в четвертой степени, также ограничиваются 
интервалом значений от 0 до 1. Объѐм льда (ice), обеспечивающий 

отрицательную обратную связь и, значит, возвращение системы в 

исходное состояние, входит в уравнение тоже в четвѐртой степени. 

Поэтому уравнение 10 записывается далее следующим образом: 

        d(ice)/dt = 0,03  ins(t)
4
ice(t)

4
 .                            /11/ 

 

     
Рис. 31 (а). Сравнение изотопно-кислородной кривой OJsox96 (штрихо-

вая линия) с кривой изменений объѐма льда (переведѐнной в обычно ис-

пользуемые изменения уровня океана, сплошная линия) в модели, соот-

ветствующей уравнению 11. По оси абсцисс – возраст, в тыс. лет до со-

временности, по оси ординат – нормированные величины соответствую-

щих изменений. Нечѐтные цифры у кривых – номера ИК стадий. (b). Ам-

плитудно-частотный спектр кривых, изображенных на рис. 31а. По оси 

абсцисс – частотный индекс, logF+0,01, где F – частота, по оси ординат 

– нормированные амплитуды спектров. Цифры у максимумов кривых – 
соответствующие периоды в тысячах лет. (По [Berger, 1999, Fig.3]). 
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Отмечу, что величина константы и показатели степени подбира-
лись так, чтобы кривая объѐма льда, полученная интегрированием 

ур. /11/, наиболее близко соответствовала эмпирической ИК кри-

вой OJsox96, составленной в работе [Berger et al., 1996]. Как под-

чѐркивает Бергер [1999, p.309], второе слагаемое («таяние») в пра-
вой части уравнения 11 «…имеет форму логической установки: 

существенное таяние может происходить только, и если только и 

летняя инсоляция, и масса льда необычно велики».  
Сопоставление ИК кривой OJsox96 c вычисленными со-

гласно /11/ изменениями объѐма льда, переведѐнными в изменения 

уровня океана, показаны на рис.31. Из рисунка видно, что в теоре-
тическую кривую дают вклад все наиболее важные орбитальные 

периоды. Это обстоятельство, и особенно повышенный вклад пре-

цессионной компоненты, приводит к несоответствию теоретиче-

ской и эмпирической кривых, что особенно проявляется в наличии 
«проблемы 11-й стадии» (см. рис. 31а). Автор связывает данное 

несоответствие с тем, что в модели не отражена огромная инерци-

онность, которую имеет реальная климатическая система. Поэтому 
он вводит в обратную связь (в слагаемое «таяние» уравнения 10) 

новый сомножитель – «память» (mem(t)), который представляет 

«среднюю массу льда за последние 57 тысяч лет». Этот сомножи-

тель, взятый в четвѐртой степени, сглаживает теоретическую кри-
вую изменений объѐма льда. Одновременно сомножитель (ice) бе-

рѐтся в первой степени, а константа роста льда принимается рав-

ной 0,025/тыс. лет, что означает, что время принятого в модели 
«независимого» постоянного накопления льда в условных преде-

лах от 0 до 1 равно 40 тыс. лет. Поэтому новая формула изменения 

объѐма льда, учитывающая инерционность климатической систе-
мы, принимает вид: 

d(ice)/dt = 0,025 ins(t)
4
ice(t)mem(t)

4
 .                  /12/ 

Соответствующая этой формуле кривая изменений объѐма льда, 

выраженная через изменения уровня океана и обозначенная 

mt414/40/57 (что означает: mt – Milankovitch template; 4, 1, 4, – по-
казатели степени соответственно у ins(t), ice(t) и mem(t), 40 – пол-

ное время роста льда – 40 тыс. лет и 57 – интервал осредненияобъ-

ѐма льда – 57 тыс. лет), показана на рис. 32а сплошной линией. 

Теперь очевидно гораздо большее сходство теоретической и эмпи 
рической кривых. По сравнению с кривой mt440 (рис. 31), в спек- 
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Рис. 32 Сравнение временных (a) и спектральных (b) характеристик изо-

топно-кислородной кривой OJsox96 (штриховая линия) с кривой измене-

ний объѐма льда (переведѐнной в обычно используемые изменения уров-
ня океана, сплошная линия) в модели, соответствующей уравнению /12/. 

Остальные обозначения см. в подписи к рис.31. (По [Berger, 1999, Fig.5]). 

 

тре исчез период 400 тыс. лет (соответственно «исчезла» и «про-

блема 11-й стадии») и увеличилась амплитуда периода 95 тыс. лет. 

Однако о «подавлении  периода 125 тыс. лет», как утверждает Бер-
гер [1999, p. 310], говорить, очевидно, нельзя, т.к. его амплитуда 

больше амплитуд спектральных максимумов, отражающих вариа-

ции наклона земной оси и прецессии (41, 23 и 19 тыс. лет, рис. 
32b), заметно выраженных в ИК записи. Скорее, можно говорить о 

подавлении амплитуды прецессионных пиков в модели 

mt414/40/57, по сравнению с моделью mt440. 
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 Основной вывод публикации В. Бергера [1999] заключает-
ся в том, что в теории М. Миланковича заложено проявление 95-

тысячелетнего и возможность подавления двух других эксцентри-

ситетных циклов. Однако проведѐнный нами выше анализ теории 

Миланковича показывает, что это не так: то, что положено Берге-
ром в основу модели – не теория Миланковича. Как мы помним, 

суть теории последнего заключается в практическом подобии из-

менений глобальной температуры рассчитанным теоретически ва-

риациям инсоляции летних калорических полугодий под 65 с.ш.. 

Указанное подобие связано с принятым Миланковичем предполо-
жением о линейном усилении инсоляционных сигналов. Однако 

Бергер использует нелинейное, очень сложное преобразование ин-

соляционного сигнала, не подкреплѐнное какими-либо строгими 
доказательствами возможности его осуществления.  

Далее, используемый Бергером сигнал – не полугодовая 

инсоляция, как у Миланковича, а среднемесячная, как у Берже, что 
приводит к большей выраженности прецессионной компоненты в 

сигнале. Также в модели предполагается постоянный, не завися-

щий от инсоляции, «фоновый» рост массы льда. Это важное пред-

положение (так же как и предположение Берже и др. [1999] о ли-
нейном убывании концентрации СО2), отсутствующее в теории 

Миланковича, в работе не обосновано: не показано, наблюдается 

ли эмпирически такое увеличение объѐма льда и если да, то чем 
оно вызвано; почему при достижении определенного объѐма лѐд 

начинает таять – ведь увеличивающиеся положительные обратные 

связи за счѐт повышения альбедо будут, наоборот, способствовать 
накоплению льда.  

Иными словами, модель Бергера не только не соответству-

ет теории Миланковича. Она является к тому же и довольно фор-

мальной, чего не скрывает и он сам, при обсуждении состояния 
астрономической теории палеоклимата отмечая, что «… совокуп-

ность физических механизмов усиления остаѐтся неизвестной, фи-

зика была (и всѐ ещѐ остаѐтся), за пределами общего ожидания 
физического правдоподобия, слабо применимой при одобрении 

или отрицании теории» [Berger, 1999, p. 307].  

 Таким образом, этот пример ещѐ раз демонстрирует, что 

хорошее соответствие теории и эмпирических данных не обяза-
тельно является доказательством правильности, реальности моде-
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ли. Необходимы прежде всего ясные, физически корректные меха-
низмы трансформации инсоляционных сигналов в климатические 

изменения, которые бы и составили основу реальной модели. Тем 

не менее, и такое формальное моделирование является, очевидно, 

полезным, поскольку оно послужило основой важного вывода В. 
Бергера: из главных составляющих климатической системы не ат-

мосфера или даже океан, а лѐд является основным фактором, 

обеспечивающим длительные, стотысячелетние климатические 
колебания плейстоцена. 

 

3.3 Некоторые итоги развития астрономической (орбитальной) 

      теории палеоклимата. 
 В 2002 году минуло 160 лет со времени опубликования 

книги Ж. Адемара [Adhemar, 1842], в которой впервые высказана 

гипотеза об обусловленности оледенений геологического прошло-
го изменениями инсоляции, связанными с вариациями орбиталь-

ных элементов Земли. С этой гипотезы началась длительная и кро-

потливая работа многих поколений учѐных по созданию величест-
венной теории, получившей впоследствии название астрономиче-

ской (или орбитальной) теории палеоклимата. Столь длительное 

время разработки этой теории, создание которой не завершено до 

настоящего времени, очевидно, обусловлено тем, что теория муль-
тидисциплинарна и включает в себя такие различные отрасли ес-

тествознания, как астрономия, геология, физика, палеогеография, 

климатология, геофизика и другие и, конечно, математику. Наибо-
лее заметный вклад в развитие теории внесли Дж. Кролль и М. 

Миланкович, с именами которых связаны определяющие, рубеж-

ные этапы еѐ развития. Так, Кролль ввѐл очень важное понятие 
положительных обратных связей, за счѐт которых слабые орби-

тальные инсоляционные сигналы, даже имеющие нулевое для пла-

неты в целом, или нулевое среднегодовое для любой широты, зна-

чение, могли трансформироваться в глобальные климатические 
колебания. А длительные, кропотливые вычисления Миланковича 

позволили, опираясь на строгие математические выкладки, пред-

ставить изменения инсоляции в удобном для анализа, точном чи-
словом выражении. С его работ началась новая эра создания чис-

ленных моделей палеоклимата. 
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 История развития теории полна драматизма, поскольку вы-
двигаемые варианты астрономической теории впоследствии отвер-

гались из-за выявленных несоответствий с эмпирическими данны-

ми. Этого не избежал и М. Миланкович, который отверг версии 

своих предшественников из-за того, что «…ни одна из них не су-
мела правильно учесть изменчивость всех трѐх астрономических 

элементов, оказывающих влияние на количество лучистой энер-

гии, получаемой Землѐй». Однако в своей теории, несмотря на ма-
тематически строгие вычисления, он также не смог учесть пра-

вильно глобальное климатическое влияние изменений инсоляции, 

связанных с вариациями орбитальных элементов. Тем не менее, 
поражает и восхищает вера, с которой каждое новое поколение 

учѐных принималось за возрождение теории. Так, несмотря на от-

каз от теории Миланковича в середине прошлого века большинст-

ва исследователей, в орбитальную гипотезу, которую отождеств-
ляли с теорией Миланковича, продолжали верить и искали доказа-

тельства, еѐ подтверждающие, отдельные учѐные, среди которых 

были C. Emiliani, W. Broecker, G. Kukla, E. Mesolella, R. Fairbridge, 
J. Hays, J. Imbrie, N. Shackleton. 

 В чѐм же сила орбитальной гипотезы, привлекающей к се-

бе, несмотря ни на что, внимание многих исследователей? Думает-

ся, причиной этого являются два обстоятельства. С одной стороны, 
она включает в себя такой важный фактор жизни на Земле, как 

Солнце, определяющий и еѐ климатические условия. Ведь, как из-

вестно, этимология слова «климат» восходит к греческому “clima”, 
что означает наклон земной поверхности к солнечным лучам. С 

другой стороны, орбитальная гипотеза позволяет достаточно про-

сто объяснить климатическую цикличность, колебания климата, 
поскольку включает в себя также колебания инсоляции, связанные 

с вариациями орбитальных элементов. Также весьма выигрышным 

является то обстоятельство, что вариации орбитальных элементов, 

а вместе с ними и колебания инсоляции, могут быть рассчитаны 
теоретически, и, таким образом, сопоставлены с эмпирическими 

(геологическими) данными, как показали Дж. Кролль и, наиболее 

ярко, М. Миланкович. 
 В течение длительного развития астрономической теории 

можно отметить, однако, и длительные заблуждения. Одно из них, 

которое началось с Адемара и продолжается у последователей 
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Миланковича – переоценка роли прецессии в процессе глобальных 
изменений плейстоцена. Вероятно, это обусловлено тем, что с 

прецессией связаны наиболее заметные изменения как одного из 

орбитальных элементов – положения земной оси, так и инсоляции. 

Ведь полный прецессионный оборот, на 360, конца вектора зем-
ной оси в пространстве совершается в среднем за 21 тысячу лет, 
тогда как примерно за это же время наклон земной оси к плоско-

сти эклиптики изменяется всего лишь на 2,5. А максимальные 
изменения связанной с прецессией летней инсоляции одного из 

полушарий за последний миллион лет превышали 20% в периоды 

высоких значений эксцентриситета.  
То обстоятельство, что прецессионные изменения инсоля-

ции одного полугодия полностью компенсируются противополож-

ными изменениями другого, Кролль попытался преодолеть введе-
нием обратных связей, усиливающих вариации зимней инсоляции. 

Однако его рассуждения были качественными, не было строго по-

казано, что климатические последствия уменьшения зимней инсо-

ляции не будут сведены на нет последующим увеличением летней 
инсоляции. Ещѐ более удивительно то, что и в «строго научной 

математической теории колебаний климата» Миланковича клима-

тическое влияние прецессионных вариаций инсоляции рассмотре-
но также на качественном уровне, о чѐм говорилось в разделах 1.5 

и 3.1. Миланкович решил преодолеть проблему взаимной компен-

сации полугодовых прецессионных изменений инсоляции просто 

рассмотрением вариаций инсоляции только одного, летнего полу-
годия, игнорируя зимнее. Как было показано, это неверное реше-

ние, тем более для теории, претендующей на математическую 

строгость. 
 Здесь необходимо отметить существование широкого спек-

тра мнений относительно направленности изменения инсоляции, 

приводящего к оледенениям, о котором писал ещѐ М. Шварцбах 
[1955]. Наиболее естественной причиной оледенения обычно счи-

тается уменьшение инсоляции. Оно может быть связано с умень-

шением солнечной постоянной, попаданием Земли в потоки кос-

мической пыли, или уменьшением прозрачности атмосферы 
вследствие вулканических извержений. В механизмах, принятых 

Кроллем и Миланковичем (см. табл. 8), определяющая роль отво-

дится не изменениям полной годовой инсоляции, а изменениям 
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контрастов полугодовой инсоляции: по Кроллю, к оледенению в 
данном полушарии приводят климатические условия с наиболь-

шими контрастами летней и зимней инсоляции, по Миланковичу, 

наоборот, с наименьшими контрастами. Существует и ещѐ один 

механизм, связываемый с именем Симпсона [Simpson, 1938], со-
гласно которому небольшое повышение инсоляции будет приво-

дить к оледенению, а два полных колебания инсоляции могут объ-

яснить 4 оледенения альпийской схемы Пенка и Брюкнера.  
Механизма Симпсона придерживались и другие исследова-

тели, в частности, в публикации [Шепли, 1958, с. 24-25] «условия, 

сопутствующие новому оледенению», описываются так: «Во-
первых, необходимо, чтобы Солнце стало теплее и чтобы оно из-

лучало больше энергии в атмосферу Земли и особенно в водные 

массы на еѐ поверхности, чем в настоящее время. Достаточно по-

вышения температуры на несколько градусов. Усиление испаре-
ния и циркуляции атмосферы приведѐт к увеличению осадков и 

накоплению снега в высоких широтах, что в свою очередь приве-

дѐт к росту температурных контрастов на поверхности Земли. Од-
новременно с увеличением количества снега, выпадающего зимой, 

должна увеличиваться облачность и понижаться температура лета, 

так что снег не будет успевать таять полностью. Пусть события 

развиваются таким путѐм в течение столетия или двух. Ледники 
начнут возникать в благоприятных для этого местах в близких к 

полярным областям зонах умеренных широт, и поверхность зем-

ного шара охладится. … Поведение одного из участников ледяной 
драмы должно быть строго регламентировано: в период формиро-

вания ледниковой эпохи интенсивность солнечной радиации не 

должна сильно превышать среднего значения, так как в этом слу-
чае летние месяцы не окажутся достаточно холодными, чтобы со-

хранить снег, накапливающийся зимой». Я не видел в литературе 

опровержения такого сценария, во всяком случае предложенный 

Симсоном механизм отрицательной обратной связи: «увеличение 

инсоляции  повышение температуры  увеличение испарения 

 увеличение льда  увеличение альбедо  похолодание» ис-

пользуется в моделях климата, в частности в модели автоколеба-
ний В.Я и С.Я. Сергиных [1978]. 

 Такие разные и даже в некоторых отношениях взаимоис-

ключающие точки зрения требуют, несомненно, выяснения и уст-
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ранения причин разногласий, чтобы установить однозначный ме-
ханизм климатического влияния инсоляции и рамки его осуществ-

ления. Попытки создания климатических моделей без установле-

ния такого механизма не являются убедительными. 

 Улучшение качества эмпирических данных, которое было 
связано прежде всего с возможностью отбора колонок глубоко-

водных отложений и разработкой и применением изотопно-

кислородного метода, привело во второй половине ХХ столетия к 
очень важному открытию: было показано [Hays et al., 1976], что 

периоды главных климатических колебаний последнего миллиона 

лет практически совпадают с основными периодами вариаций ор-
битальных элементов. Более того, было обнаружено и фазовое со-

ответствие этих колебаний (например, уменьшение угла  соотно-
силось с похолоданием, отражѐнным в выделенной соответствую-

щей компоненте климатических колебаний, а увеличение  – с по-
теплением), что практически не оставляло сомнений в существо-

вании связи основных климатических колебаний плейстоцена с 

орбитально обусловленными вариациями инсоляции. Таким обра-
зом, орбитальная гипотеза была, наконец, подтверждена.  

Подтверждение орбитальной гипотезы имело многие важ-

ные последствия и вылилось в замечательные научные достиже-
ния. Они выразились в установлении более точного возраста па-

леомагнитной инверсии Матуяма-Брюнес [Johnson, 1982; Shackle-

ton et al., 1990], в разработке изотопно-кислородной климатохро-

ностратиграфической шкалы плейстоцена [Нays et al., 1976; Imbrie 
et al., 1984; Shackleton et al., 1990; Bassinot et al., 1994] и, соответ-

ственно, в лучшем понимании причин и последовательности кли-

матических событий четвертичного периода.  
В то же время полученные эмпирические данные выявили 

существенные противоречия с теорией М. Миланковича. Однако, 

как ни парадоксально, признание новых противоречий не привело 
к заключению о том, что теория Миланковича неверна. Это тем 

более удивительно, что новые данные подтвердили и обоснован-

ность претензий, предъявленных к теории Миланковича ранее, – 

претензий, из-за которых большинство учѐных были вынуждены 
отказаться от этой теории. (Напомню, что среди отмеченных ранее 

недостатков были плохая сопоставимость рассчитанных более 

точно инсоляционных кривых с эмпирическими данными; несоот-
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ветствие одновременности палеоклиматических событий в разных 
полушариях с различиями кривых инсоляции для этих полушарий. 

Также отмечалось, что характер изменения инсоляции был при-

мерно одинаковым в течение длительных геологических интерва-

лов времени, тогда как климатические условия существенно изме-
нялись, и т.д. [Шварцбах, 1955; Уиллет, 1958; Марков, Величко, 

1967; Имбри, Имбри, 1988]).  

Это игнорирование высказанных ранее недостатков и вы-
явленных новых противоречий теории Миланковича представля-

ется некоей самомистификацией знакомых с фактами исследова-

телей, которая, к сожалению, вводит в заблуждение идущих сле-
дом естествоиспытателей, часто принимающих на веру сделанные 

старшими коллегами выводы. Так формируется общественное на-

учное мнение, которое иногда путают со знанием. А это мнение 

временами приводит к тому, что учѐных, критиковавших, или кри-
тикующих теорию Миланковича, упрекают (обычно необоснован-

но – ведь мнение сложилось) в «недооценке» этой теории. Так, на-

пример, А.Е. Додонов [2002, с. 31] упрекает в этом К.К. Маркова, 
приведя часть цитаты из книги [Марков, Величко, 1967], более 

полно представленную мною на стр. 67. Однако обращение к со-

держанию книги [Додонов, 2002, с. 31] показывает, что К.К. Мар-

ков гораздо лучше разбирался в астрономической теории, чем по-
журивший его А.Е. Додонов. Так, последний, ссылаясь на А. Бер-

же, пишет: «Согласно астрономическим расчѐтам, в средних ши-

ротах (?) существуют циклы солнечной радиации, соответствую-
щие временным интервалам в 400, 100, 41, 23-19 тыс. лет. …все 

эти циклы прослеживаются в течение последних 5 млн. лет, однако 

их значение (?) находится в функциональной зависимости от вре-
мени». В этой цитате курсив и знаки вопроса – мои, потому что 

циклы солнечной радиации (что представляется очевидным) дей-

ствуют на всю Землю, и, следовательно, «существуют» во всех, а 

не только в средних широтах; какое же «значение» и в какой 
функциональной зависимости от времени находится, в книге не 

объяснено. Думаю, что автору цитаты это сделать трудно, по-

скольку вариации орбитальных элементов, показанные на рис. 3 
его книги, он называет «изменениями инсоляции». Особенно же 

удивляет то, что, вопреки широко известным фактам (и мнению 

того же А. Берже – см. раздел 2.4) А.Е. Додонов так трактует ре-
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зультаты сопоставления новых эмпирических данных по глубоко-
водным осадкам с теорией: «Было установлено большое сходство 

кривой инсоляции и изотопно-кислородной кривой». 

 Очевидно, что канонизация теории Миланковича, еѐ не-

объективное и неоправданное отождествление с астрономической 
(орбитальной) теорией палеоклимата, тогда как она является лишь 

одной из версий последней, имело свои отрицательные последст-

вия. Они заключаются в том, что ошибки Миланковича были по-
вторены его последователями. Поэтому дальнейшее развитие тео-

рии существенно усложнилось, идя в ряде случаев по ложному 

пути, несмотря на принуждающее идти в правильном направлении 
воздействие эмпирических фактов. 

 Одной из главных ошибок теории Миланковича является 

отсутствие учѐта качественных различий между инсоляционными 

сигналами, связанными с отдельными орбитальными элементами. 
Данная ошибка, в частности, привела к тезису о «линейном» и 

«нелинейном» усилении орбитальных сигналов при объяснении 

его последователями «проблемы 100000-летнего периода», само 
существование которой является, по сути, следствием той же 

ошибки Миланковича. В свою очередь, далее последовало привле-

чение для решения указанной проблемы физически малореально-

го, на мой взгляд, механизма «биения прецессионных гармоник». 
В то же время, как показано выше, «линейный» механизм прецес-

сионного и связанного с вариацией наклона земной оси инсоляци-

онных сигналов не соответствует эмпирическим данным.  
Однако совсем иные перспективы открываются при учѐте 

качественных различий инсоляционных сигналов. Рассмотрение 

особенностей отдельных орбитальных сигналов приводит к выво-
ду о существовании различных, индивидуальных механизмов их 

усиления (раздел 3.2). В этом выводе подчѐркивается и опреде-

ляющая роль обратных связей в климатическом проявлении изме-

нений инсоляции, обусловленных вариациями различных орби-
тальных элементов. Разрешение проблемы 100000-летнего периода 

и определения специфики проявления обусловленного наклоном 

земной оси и прецессией орбитальных сигналов напрямую связа-
ны с проблемой «среднеплейстоценового» перехода. Конкретного 

решения этих проблем всѐ ещѐ нет, а вот от разделения климати-
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ческих механизмов на «линейный» и «нелинейный» начинают уже 
отказываться [Elkibby, Rial, 2001]. 

 Ещѐ одним недостатком теории Миланковича является ис-

пользование для глобальных палеоклиматических интерпретаций 

отдельно взятой инсоляционной кривой, рассчитанной для изме-
нений инсоляции одного полугодия под одной широтой. Этот не-

достаток был усилен А. Берже введением в рассмотрение в качест-

ве входного сигнала среднемесячной инсоляции. Использование 
инсоляции только одного месяца не позволяет учитывать полные, 

реально воздействующие на климатическую систему Земли, изме-

нения инсоляции, происходящие в течение года. Вообще говоря, 
учѐт внутригодовых изменений инсоляции по всей поверхности 

Земли является нормой при моделировании современных измене-

ний климата [Раддимен, Куцбах, 1991]. Однако, для палеоклима-

тических интерпретаций и создания палеоклиматических моделей 
(т.е. при рассмотрении длительных, порядка сотни тысяч лет и бо-

лее, климатических изменений прошлого), такой способ задания 

неполного входного сигнала (иногда даже суточной инсоляции 

под 65 с.ш.) стал широко использоваться разными исследовате-

лями [Broecker, van Donk, 1970; Будыко, 1974, Calder, 1974; 
Weertman, 1976; Birchfield, Weertman, 1978, 1982; Pollard, 1978, 

1982; Imbrie, Imbrie, 1980; Oerlemans, 1980; Le Treut, Ghil, 1983; 

Pisias, Shackleton, 1984; Berger, 1988; Saltzman, Maasch, 1991; Short 
et al., 1991; Imbrie et al., 1993; Mudelsee, Shulz, 1997; Raymo, 1997; 

Berger et al., 1998, 1999; Clark, Pollard, 1998; Paillard, 1998; Berger, 

1999; Ridgwell et al., 1999; Loutre, Berger, 2000a,b и др.]. Ясно, что 
в таком случае трудно ожидать соответствия этих интерпретаций и 

моделей реальным механизмам климатических изменений, даже 

если в них, в отличие от теории Миланковича, учитываются раз-

нообразные земные факторы и многочисленные обратные связи. 
 Необходимо отдельно остановиться на отношении к дан-

ному вопросу Дж. Имбри и А. Берже, которое, как и по ряду дру-

гих вопросов развития орбитальной теории, представляется мне 
противоречивым. Например, в публикации [Imbrie, 1982, p.413] 

написано: «У исследователей также была тенденция полагать, что 

они могут моделировать ответ системы, исходя из кривой радиа-

ции, представляющей входной сигнал для одной широты и сезона 
(Milankovitch, 1941; Kukla, 1968; Broecker and van Donk, 1970). Так 
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как никто не может быть уверен, какая инсоляционная кривая, ес-
ли она есть, была решающей, исследователи имеют широкие воз-

можности выбрать ту кривую, которая согласуется с их данными. 

Понятно, что вытекающая из этого двусмысленность много сдела-

ла, чтобы подорвать доверие к обоснованности временных пред-
сказаний. Начиная с 1976 г., с приходом численных моделей, учи-

тывающих влияние инсоляции для всех широт и сезонов, эта си-

туация была значительно улучшена». 
 Приведѐнное высказывание можно было бы воспринять 

как признание ошибочности использования для палеоклиматиче-

ского моделирования в работе [Imbrie, Imbrie, 1980] в качестве 

входного сигнала июньской инсоляции под 65 с.ш. Однако нет – в 

последующей работе [Imbrie et al., 1993, р.703] опять используется 

та же инсоляционная кривая для июня под 65 с.ш., на которую 
ссылаются как на «…сигнал, часто используемый в качестве 

управляющего в миланковичских теориях (in Milankovitch 

theories)».  

Примерно такая же двусмысленная ситуация и с А. Берже, 
о чѐм мы уже говорили, анализируя его работы 1980 и 1988 гг. 

Учитывая принципиальную важность вопроса, добавим к этому, 

что в публикации [Berger et al., 1998, p.616] говорится, что «…в 
зависящих от времени климатических моделях необходимо учи-

тывать воздействие астрономических вариаций инсоляции для ка-

ждой широты и дня…». Однако далее на стр. 617 замечается, что 

«Июньская инсоляция для 65 с.ш. часто используется как гене-
ральная линия (guideline) для анализа климатических изменений и, 
в частности, изменения объѐма льда». В соответствии с последним 

замечанием далее авторы [Berger et al., 1998] проводят интерпре-

тацию и сопоставление полученных ими модельных результатов с 

июньской кривой инсоляции под 65 с.ш. Как мы видели выше, в 
опубликованной позже работе [Berger et al., 1999], посвящѐнной 
моделированию климатических изменений за последние 3 млн. 

лет, в качестве входного сигнала рассматривается уже июльская 

инсоляция для 65 с.ш.. Возможно, одна из причин такой непосле-
довательности Дж. Имбри и А. Берже связана с трудностью учѐта 

в палеоклиматических моделях плейстоцена инсоляции для каж-
дой широты и месяца, а тем более, дня. 
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 Использование в качестве входного сигнала среднемесяч-
ной инсоляции (вместо полугодовой у Миланковича) привело к 

возникновению нового противоречия теории с эмпирическими 

данными. Оно заключается в том, что преобладающий вклад в из-

менения среднемесячной инсоляции вносит прецессионная компо-
нента (рис. 26), тогда как имеющие период около 20 тысяч лет 

климатические изменения обычно наименее выражены в палео-

климатических записях. Например, из приведѐнных в работе [Im-
brie et al., 1992] амплитудно-частотных спектров 15 палеоклимати-

ческих записей, полученных по разным регионам планеты, только 

в двух амплитуда 23-тысячелетнего пика превышает (или равна) 
амплитуду 41-тысячелетнего пика, причѐм в большинстве осталь-

ных случаев амплитуда 23-тысячелетнего пика существенно 

меньше амплитуды 41-тысячелетнего. Похожий результат был по-

лучен и Muller and MacDonald [1995, 1997, a,b] при анализе ИК 
записей глубоководных осадков. Очевидно, что эта новая пробле-

ма не менее важна для развития теории, чем проблема 100000-

летнего периода, которая, как мы помним, заключается в обратном 
соотношении входного и выходного сигнала: практическому от-

сутствию входного сигнала на частоте около 0,01/тыс. лет (период 

около 100 тысяч лет) соответствует выходной сигнал самой боль-

шой амплитуды. 
 Многие исследователи, декларирующие приверженность 

теории Миланковича, объясняют с помощью орбитальной гипоте-

зы не возникновение оледенений, а межледниковий [Broecker, van 
Donk, 1970; Raymo, 1997; Ridgwell et al., 1999; Berger, 1999; Berger 

et al., 1999; Loutre, Berger, 2000а]. Наиболее ясно идея такого объ-

яснения изложена в работе [Berger et al., 1999] (см. стр. 150). В ней 
авторы исходят из того, что последний миллион лет – это время 

«ледникового мира» и только повышение инсоляции может при-

вести к межледниковью. Есть два замечания к такой трактовке 

климатических изменений. Первое заключается в том, что понятие 
«ледниковый мир», в котором преобладает состояние оледенения, 

вряд ли подходит к плейстоцену, хотя его и называют «леднико-

вый период». Однако при этом подразумевается более широкое, 
чем ранее, распространение оледенений, но не их преобладание. 

Этого преобладания не может быть хотя бы потому, что три чет-

верти планеты занимает Океан, тогда как ледники располагаются в 
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основном на континентах, покрывая, даже при их максимальном 
распространении, меньшую их часть.  

Поэтому оледенения и межледниковья правильнее, видимо, 

рассматривать как колебания относительно некоего среднего по-

ложения равновесия, причем исходным, основным состоянием ло-
гичнее считать именно межледниковье, учитывая как общий тренд 

кайнозойского похолодания, так и отмечаемый обычно гораздо бо-

лее резкий переход от оледенения к межледниковью («термина-
ции»), чем от межледниковья к оледенению. (Относительно опре-

деления «основного состояния» климатической системы в плей-

стоцене, подвергнутой слабым внешним воздействиям инсоляции, 
возможно, уместна такая аналогия. Представим наклонную плос-

кость, по которой наверх с помощью небольшого силового воздей-

ствия медленно катят к вершине шар. После вершины следует об-

рыв. Ясно, что положение шара внизу энергетически более выгод-
но, более устойчиво. Поэтому, после достижения вершины, шар с 

гораздо большей скоростью, по аналогии с терминацией, может 

вернуться в своѐ более устойчивое, основное состояние, чем при 
его качении наверх). 

 Второе замечание состоит в следующем. Высокие значе-

ния инсоляции, как отмечают сами авторы [Berger et al., 1999], 

приходятся на интервалы повышенных значений эксцентриситета 
(см. рис. 30). Однако этим же интервалам соответствуют и наибо-

лее низкие значения инсоляции, которые, следуя логике, должны 

приводить к оледенениям. Тогда в указанные интервалы времени 
оледенения должны отстоять друг от друга в среднем на 21 тысячу 

лет, возможности чего авторы этой и других публикаций [Raymo, 

1997; Berger, 1999; Ridgwell et al., 1999] не рассматривают. 
 Решение обозначенных выше важных проблем развития 

орбитальной (астрономической) теории палеоклимата видится 

прежде всего в устранении недостатков как в теории Миланкови-

ча, так и в интерпретации этой теории его последователями. В 
этом отношении новые перспективы открываются при учѐте инди-

видуальных особенностей  каждого из трѐх орбитальных сигналов, 

что вызывает и необходимость тщательного учѐта и рассмотрения 
специфики разнообразных климатических обратных связей, кото-

рые могут меняться и в пространстве и с течением времени. Также 

очевидна необходимость использования непрерывных во времени, 
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полных, представляющих не только вековые, но и внутригодовые 
изменения, вариаций инсоляции. Аналогично, при постановке за-

дачи изучения глобальных изменений, необходимо учитывать ва-

риации инсоляции в пространстве, т.е. и для высоких, и для низких 

широт обоих полушарий.  
Очевидно, что предложенный путь решения существую-

щих проблем, при физически корректном и математически стро-

гом подходе к его осуществлению, весьма сложен и находится в 
компетенции специалистов по палеоклиматическому моделирова-

нию. Насколько мне известно, пока нет моделей палеоклимата 

плейстоцена, строго учитывающих хотя бы основные факторы, 
влияющие на глобальные климатические изменения. Поэтому, на 

предварительном этапе, был предложен упрощѐнный, во многом 

качественный способ устранения выявленных недостатков теории 

Миланковича [Большаков, 1998, 2000; Большаков, Большаков, 
1999]. Прежде всего предполагалось, учитывая высказанные выше 

соображения и исходя из новых общих предпосылок, построить 

палеоклиматическую кривую, подобно инсоляционной диаграмме 
Миланковича, отражающую палеоклиматические события послед-

него миллиона лет. Способ построения этой кривой и результаты 

еѐ сопоставления с эмпирическими данными – тема следующей 

главы. 
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Глава 4. ПОСТРОЕНИЕ ОРБИТАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

ДИАГРАММЫ И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА 

4.1. Некоторые общие предпосылки создания орбитально- 

        климатической диаграммы (ОКД). 
 Основной целью «астрономической теории колебаний 

климата» М. Миланковича было объяснение причин оледенений 

четвертичного периода. Поэтому главным результатом его работы 
явилось создание инсоляционной диаграммы, которая использова-

лась для интерпретации палеоклиматических (палеогеографиче-

ских) событий и установления хроностратиграфической шкалы 
плейстоцена. Хорошее соответствие этой шкалы альпийской схеме 

Пенка и Брюкнера, а также схеме Эберля (рис. 12, 13) было вос-

принято как подтверждение правильности теории и явилось осно-

вой еѐ широкого признания. Наоборот, выявленное впоследствии 
несоответствие инсоляционной диаграммы новым эмпирическим 

данным (см. раздел 1.6.) привело многих исследователей к отказу 

от этой теории. Таким образом, построение палеоклиматической 
кривой (а именно так можно трактовать инсоляционную диаграм-

му Миланковича) является важным этапом развития теории палео-

климата. Выше было показано, что вычисление «орбитальной» 

палеоклиматической кривой на строгой математической основе 
требует точного учѐта очень многих факторов, что является чрез-

вычайно сложной задачей. Поэтому был предложен упрощѐнный 

способ построения такой кривой [Большаков, Большаков, 1999]. 
Поскольку в качестве первичного фактора, управляющего клима-

тическими колебаниями плейстоцена, рассматриваются вариации 

орбитальных элементов, кривая была названа орбитально-
климатической диаграммой (ОКД) [Большаков, 2000в]. 

 Совершенно очевидно, что исходные позиции для построе-

ния палеоклиматической кривой сейчас гораздо более основатель-

ны, чем во времена Миланковича, прежде всего из-за наличия но-
вых, гораздо более качественных и разнообразных эмпирических 

данных о климатических условиях плейстоцена, в целом неплохо 

согласующихся между собой. К этим данным относятся получен-
ные с использованием различных палеоиндикаторов результаты 

изучения донных колонок океанов, кернов льда Гренландии и Ан-

тарктиды, уникальной колонки осадков озера Байкал, разрезов 
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лѐссовой формации [Emiliani, 1955; Kukla, 1970; Shackleton, Op-
dyke, 1973,1976; Hays et al., 1976; Heller, Liu, 1982, 1984; Kukla et 

al., 1988; Imbrie et al., 1984, 1992, 1993; Dansgaard et al., 1993; Bas-

sinot et al., 1994; Petit et al., 1999; Котляков, Лориус, 2000; Величко, 

2002; Кузьмин и др. 2002 и многие другие]. Полученные данные 
оказались противоречащими теории Миланковича, что привело к 

обнаружению еѐ недостатков, которые необходимо учесть при по-

строении ОКД и дальнейшем развитии орбитальной теории 
[Большаков, 2000а, б, в, 2001; Большаков, Большаков, 1999; 

Bol’shakov, 2003]. 

Прежде всего, по нашему мнению, эмпирические данные 
указывают на то, что необходимо учитывать непосредственное 

влияние вариаций всех трѐх орбитальных элементов, включая и 

эксцентриситет е. Прямое воздействие вариаций эксцентриситета 

очень хорошо проявляется в ИК кривых, причѐм не только в пе-
риоде их основных изменений, но и в фазе. Последнее выражается 

в том, что минимумам е, приводящим к уменьшению инсоляции, 

соответствуют чѐтные, холодные стадии ИК кривой (рис. 20, 36). 
Как это самое значительное за последний миллион лет проявление 

орбитальной (эксцентриситетной 100000-летней) цикличности в 

климатических изменениях можно согласовать с самыми слабыми, 

по Миланковичу, вариациями инсоляции? Мы объясняем это, во-
первых, тем, что Миланкович не учитывал качественных различий 

в колебаниях инсоляции, связанных с отдельными орбитальными 

элементами. Ведь только вариации эксцентриситета приводят к 
отличным от нуля изменениям среднегодовой инсоляции всей 

Земли. Во-вторых, степень климатического проявления вариаций 

орбитальных элементов обусловливается воздействием обратных 
связей, которые усиливают инсоляционные сигналы отдельных 

орбитальных элементов. Это усиление является неодинаковым, 

индивидуальным, из-за различной структуры инсоляционных сиг-

налов отдельных орбитальных элементов, что опять же не учиты-
валось Миланковичем. 

Также был сделан вывод о необходимости учѐта непре-

рывных во времени, т.е. действующих в течение всего года, и про-
странстве, т.е. для всей Земли, вариаций инсоляции. Это требова-

ние удовлетворяется следующим образом. При построении ОК 

диаграммы рассматриваются самые общие, качественные пред-
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ставления о глобальном климатическом воздействии вариаций ор-
битальных элементов (раздел 1.3). При этом мы исходим из того, 

что уменьшение инсоляции приводит к похолоданию и увеличе-

нию объѐма льда, а увеличение инсоляции приводит к потеплению 

и таянию льда. Из изложенного в разделе 1.3. вытекают следую-
щие результаты (механизмы) глобального климатического воздей-

ствия вариаций орбитальных элементов в плейстоцене. 

1. Уменьшение (или увеличение) эксцентриситета приводит к со-
ответствующему глобальному похолоданию (или потеплению). 

2. Уменьшение (или увеличение) угла наклона земной оси  ведѐт 
к похолоданию (или потеплению) в обоих полушариях Земли. 

Противофазное изменение инсоляции высоких и низких широт 

при колебаниях угла  в данном случае преодолевается воздейст-
вием положительной обратной связи, обусловленной изменением 
альбедо при изменении площади ледового и снежного покрова вы-

соких широт. Поэтому изменение инсоляции высоких широт в ос-

новном определяет глобальное воздействие вариаций наклона 

земной оси. Одним из следствий такого механизма климатическо-
го влияния вариаций наклона земной оси будет увеличение ши-

ротного градиента температуры при уменьшении угла  и умень-
шение этого градиента при увеличении угла наклона. Как мы пом-

ним, при уменьшении  уменьшается инсоляция высоких широт и 
увеличивается инсоляция в низких широтах, т.е. увеличивается 

широтный градиент инсоляции и, следовательно, широтный гра-
диент температуры. Этот градиент будет ещѐ больше усиливаться 

из-за дополнительного охлаждения высоких широт, связанного с 

увеличением альбедо, вызванного расширением площади ледового 

и снежного покрова при уменьшении угла . В свою очередь, уве-
личение широтного градиента температуры приведѐт к усилению 
меридионального переноса тепла, направленного на сглаживание 

температурных различий и осуществляемого прежде всего посред-

ством усиления циркуляции атмосферы. Подтверждением предло-

женного механизма глобального климатического влияния вариа-

ций угла  может служить обнаруженное в ледовом керне станции 
«Восток» в Антарктиде [Jouzel et al., 1993; Petit et al., 1999] увели-

чение количества атмосферной пыли (связываемое, в частности, с 

усилением циркуляции атмосферы) в моменты времени, соответ-

ствующие минимальным значениям . 
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3. Как уже отмечалось, наиболее сложен вопрос глобального кли-
матического влияния прецессии, поскольку среднегодовое изме-

нение прецессионной инсоляции равно нулю для любой широты, а 

связанные с прецессией контрасты инсоляции противофазно ме-

няются в разных полушариях. (В теоретических работах [Suarez, 
Held, 1976, 1979], в которых влияние вариаций орбитальных пара-

метров рассматривалось в рамках модели энергетического равно-

весия (energy balance climate model), для Северного полушария был 
получен результат, согласующийся с механизмом, принятым Ми-

ланковичем. Однако в этой модели климатическое влияние экс-

центриситета оказалось в 2,5 раза меньше влияния прецессии и в 5 
раз меньше влияния угла наклона земной оси, что противоречит 

эмпирике. Поэтому, а также вследствие некоторой неопределѐнно-

сти результатов палеоклиматического моделирования, показанных 

выше, мы будем стремиться прежде всего выяснить качественно 
понятный и реальный механизм глобального климатического 

влияния прецессии). 

 Напомню, что было высказано две противоположных точ-
ки зрения о механизме климатического влияния прецессии. Кролль 

[Croll, 1875], критикуя Марфи (Murphy), считал, что к оледенению 

в данном полушарии приводят климатические условия, характери-

зуемые особенно длительной холодной зимой (и жарким коротким 
летом). Точка зрения Марфи, а затем Шпиталера, Кѐппена и Ми-

ланковича, заключалась в том, что оледенению способствует дли-

тельное прохладное лето (и короткая мягкая зима). Как мы знаем, 
эти климатические условия в каждом из полушарий наступают 

попеременно, и если в одном имеет место длительная холодная 

зима, то в это время в другом – длительное прохладное лето, а че-
рез время полупериода прецессии полушария как бы поменяются 

местами. Таким образом, согласно каждому из этих механизмов, 

«прецессионное» похолодание одного полушария будет сопрово-

ждаться одновременным потеплением в другом. Однако это про-
тиворечит эмпирическим данным, поскольку, как известно [Боуэн, 

1980; Брокер, Дентон, 1990; Imbrie et al., 1993; GRIP Members, 

1993], оледенения в обоих полушариях наступали практически од-
новременно. В такой ситуации можно было бы предположить, что 

прецессия не оказывает влияния на колебания глобального объѐма 

льда в плейстоцене, а выделение прецессионных периодов в изо-
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топно-кислородных кривых глубоководных осадков либо арте-
факт, связанный с применением орбитальной регулировки при 

хронометрировании этих кривых, либо может быть обязано регио-

нальному влиянию на ИК запись изменений интенсивности палео-

муссонов, которые связываются с воздействием прецессии [Ros-
signol-Strick, 1983; Barron et al., 1985; Prell, Kutzbach , 1991]. Одна-

ко датировки коралловых террас приэкваториальных островов 

различных океанов [Broecker et al., 1968; Mesolеlla et al., 1969], 
пожалуй, наиболее убедительно указывают на реальность гло-

бального климатического влияния прецессии. 

 Можно предложить два объяснения этой ситуации. Первое, 
наиболее распространѐнное, состоит в следующем [Berger, 1988; 

Broecker, Denton, 1989; Imbrie et al., 1993]. Действует только один 

механизм (Миланковича) и воздействие прецессионной инсоляции 

на Северное полушарие оказывается гораздо более сильным, чем 
еѐ противофазное влияние на другое полушарие, что связывается с 

более широким распространением покровного оледенения в Се-

верном полушарии. Поэтому более значительные климатические 
изменения этого полушария ведут за собой, посредством пере-

дающих «климатический импульс» земных агентов, например, 

океанских течений, изменения климата Южного полушария. Такой 

механизм, естественно, подразумевает некоторое отставание 
климатических изменений Южного полушария от изменений Се-

верного полушария. Однако результаты Blunier et al. [1998], полу-

ченные при исследовании ледовых кернов Гренландии и Антарк-
тиды, указывают на то, что записи палеоклиматических событий 

последних 50 тысяч лет в Антарктиде опережают записи соответ-

ствующих событий в Гренландии на 1-2,5 тыс. лет. Следовательно, 
если интерпретация палеоклиматических записей, проведѐнная в 

работе [Blunier et al., 1998] верна, это противоречит широко рас-

пространѐнному мнению об упреждающей роли Северного полу-

шария в глобальных изменениях климата плейстоцена. Также, 
принимая во внимание определѐнную самостоятельность Южного 

полушария, и прежде всего отделѐнного циркумполярным течени-

ем и имеющего свои устойчивые климатические особенности, по-
крытого мощным слоем льда материка Антарктида, можно ожи-

дать и его самостоятельный отклик на инсоляцию именно южных 

широт. (Поэтому представляется нелогичной интерпретация па-
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леоклиматических данных по керну станции «Восток», располо-

женной почти на 80 южной широты, основанная на их сравнении 

с кривой июньской инсоляции для 65 северной широты [Petit et 
al., 1999; Shackleton, 2000]). 
 Второе объяснение, о котором, в частности, говорилось в 

работе [Berger, 1980], предполагает возможность одновременного 

воздействия обоих механизмов (и Кролля, и Миланковича). Это 

выполнимо в том случае, если действие одного механизма реали-
зуется в одном полушарии, а одновременное действие другого – в 

противоположном. Например, как было уже упомянуто в разделе 

3.1.3, климатические условия, характеризуемые длительным про-
хладным летом и короткой мягкой зимой (механизм Миланкови-

ча), способствуют оледенению в Северном полушарии, а условия с 

длинной холодной зимой и жарким коротким летом (механизм 
Кролля) – в Южном полушарии.  

Добавим здесь несколько слов о Южном полушарии, изме-

нения объѐма льда которого связаны в основном с Антарктидой. 

Можно предположить, что в условиях холодной зимы и жаркого 
лета среднегодовой объѐм льда Антарктиды должен быть выше, 

чем в условиях прохладное лето – мягкая зима. Представляется 

очевидным, что объѐм льда (включая и морской лѐд) окружѐнной 
океаном Антарктиды, образовавшийся в течение холодной зимы 

будет больше, чем в течение мягкой зимы. В жаркое лето, конечно, 

лѐд будет сильнее таять, чем в прохладное. Однако в жаркое лето 

будет сильнее и испарение окружающего Антарктиду океана, и 
поставка влаги для питания еѐ ледников увеличится. (Подтвер-

ждением сказанного могут быть обсуждѐнные в главе 1 данные 

[Yiou et al., 1985; Lorius et al., 1985], согласно которым в тѐплые 
периоды скорость образования льда в Антарктиде нарастает). По-

этому и среднегодовой баланс объѐма льда должен сместиться в 

сторону его увеличения в течение усиленных контрастов инсоля-
ции, т.е. при осуществлении механизма Кролля.  

Следовательно, если рассмотренные разные механизмы 

будут работать в разных полушариях (в связи с природными раз-

личиями полушарий), это приведѐт к синхронному изменению 
объѐма льда в обоих полушариях, поскольку прохладное лето од-

ного соответствует по времени холодной зиме другого. 
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 Таким образом, в рассмотренных нами двух вариантах 
климатического влияния прецессионной инсоляции показана воз-

можность практически одновременных и однонаправленных коле-

баний климата (объѐма льда) в обоих полушариях. Согласно рас-

смотренным механизмам, глобальному оледенению будут способ-
ствовать климатические условия с длительным прохладным летом 

в Северном полушарии и длительной холодной зимой в Южном, 

что осуществляется при нахождении Земли в афелии летом Север-
ного полушария. Учитывая определѐнную гипотетичность рас-

смотренных прецессионных механизмов, опосредованное влияние 

на изменения глобального объѐма льда вариаций прецессионной 
инсоляции, логично ожидать существенно более слабого воздейст-

вия на глобальный климат этих вариаций, по сравнению с прямым 

воздействием изменений солнечной радиации, связанных с коле-

баниями наклона земной оси. 
 Рассмотренные нами общие механизмы глобального кли-

матического влияния вариаций орбитальных элементов являются 

основой построения палеоклиматической кривой – орбитально-
климатической диаграммы. Другой важный фактор еѐ создания – 

теоретические расчѐты вариаций орбитальных элементов для по-

следнего миллиона лет. Нами использовались данные, приведѐн-

ные в работе [Berger, Loutre, 1991]. Третье, на что мы опирались 
при построении ОКД – эмпирические данные о палеоклиматиче-

ских (палеогеографических) изменениях плейстоцена. 

 

4.2. Упрощённый способ построения ОКД и её сравнение с ИК  

       данными по глубоководным осадкам 
Палеоклиматическая кривая (ОКД) строилась нами не для 

всего плейстоцена, а для последнего миллиона лет по двум причи-

нам. Во-первых, это время преобладания 100000-летнего климати-

ческого цикла, включение же более длительного интервала време-

ни существенно усложнило бы задачу из-за наличия «среднеплей-
стоценового» перехода. Во-вторых, данный интервал времени 

наиболее обеспечен эмпирическими данными.  

Согласно рассмотренным выше качественным механизмам 
климатического влияния вариаций различных орбитальных эле-

ментов, к похолоданию на планете приводит: а) уменьшение экс-

центриситета земной орбиты e, б) уменьшение угла наклона зем-
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ной оси  и в) увеличение относительного расстояния между Зем-
лей и Солнцем летом северного полушария, отраженное величи-

ной e sinw. Чтобы добиться однообразия в представлении этих 
результатов, графики изменения за последний миллион лет всех 
трех орбитальных элементов строились так, чтобы их минимумы 

соответствовали похолоданиям. Для этого прецессионную кривую, 

e sinw, в соответствии с уравнением /1/, надо взять со знаком 
“минус” (см. также раздел 1.3.). Соответствующие кривые показа-

ны на рис. 33.  
 

 
 

Рис. 33 Изменение за последний миллион лет: эксцентриситета,(a); угла 

наклона земной оси , в градусах, (b); и климатической прецессии, взятой 

со знаком «минус», e(sinw), (c) 
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Логично предположить, что временные интервалы наи-
меньших совокупных значений вариаций всех трех орбитальных 

элементов и будут приходиться на оледенения. Однако прежде чем 

складывать все три графика на рис. 33 для нахождения этих сово-

купных минимальных значений, кривые должны быть нормирова-
ны, так как они имеют различные амплитуды изменений. Мы де-

лали это наиболее простым способом. Вначале рассчитывали из-

менения орбитальных элементов относительно их среднего ариф-
метического значения за последний миллион лет, которое прирав-

нивали нулю. Величины, большие среднего, оказывались при этом 

положительными, меньшие среднего – отрицательными. Затем эти 
величины делились на их максимальное (по абсолютной величине) 

значение. В результате каждая из нормированных кривых вариа-

ций орбитальных параметров будет заключена в пределах  1 по 
оси ординат, причем отрицательные значения, согласно принятому 

нами вначале условию, соответствуют похолоданиям (рис. 34). 
Далее, прежде чем получить совокупное изменение орби-

тальных элементов путѐм сложения всех трѐх графиков, имеющих 

теперь одинаковый масштаб, необходимо учесть, что разные орби-

тальные элементы имеют разную палеоклиматическую значи-
мость. Это следует из эмпирических данных, согласно которым 

различным периодам климатических изменений соответствуют и 

разные амплитуды (интенсивность) этих изменений, а также со-
гласуется с нашими представлениями о влиянии структуры от-

дельных орбитальных сигналов на их климатические проявления. 

Поэтому нормированным изменениям каждого орбитального эле-
мента придавался различный вес, или коэффициент климатической 

значимости.  

Наиболее заметные климатические изменения последнего 

миллиона лет характеризуются периодичностью около 100 тыс. 
лет, что связывается с вариациями эксцентриситета. Поэтому для 

эксцентриситетной кривой был принят наибольший коэффициент 

климатической значимости, равный единице. Коэффициенты кли-
матической значимости двух других орбитальных элементов нахо-

дились путем подбора так, чтобы полученная совокупная суммар-

ная кривая в наибольшей степени соответствовала имеющимся 

надежным и с достаточной степенью разрешения изотопно-
кислородным кривым, которые в настоящее время являются  
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Рис. 34 Нормированные относительно среднего за последний миллион 

лет изменения орбитальных элементов, показанные на рис. 33. Положи-

тельные значения элементов соответствуют потеплениям, отрицательные 

– похолоданиям. 
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наиболее достоверными записями глобальных климатических из-

менений. Эти коэффициенты оказались равными 0,7 для  и 0,4 – 

0,55 для (e sinw).Полученная таким способом совокупная кривая 
(рис. 35а), названная орбитально-климатической (ОК) диаграммой  
[Большаков, 2000в; 2001а,б], представляет собой ожидаемое кли-

матическое воздействие вариаций инсоляции, связанных со всеми 

тремя орбитальными элементами, или, иными словами, представ-

ляет условную относительную вероятность Р осуществления по-

холоданий (для отрицательных Р) и потеплений (для положи-

тельных Р). Самые глубокие минимумы Р трактуются нами как 
соответствующие наиболее вероятным оледенениям. Наибольшее 

соответствие оледенений ИК кривой и ОК диаграммы получается 

при условии Р  0,5 (рис. 35, 36). Подчеркну, что ОКД является 

в целом теоретически построенной диаграммой, поскольку ее 
создание основано на общих теоретических представлениях о ме-

ханизмах глобального климатического влияния вариаций орби-

тальных элементов, теоретических расчетах этих вариаций [Berger, 
Loutre, 1991] и теоретически обоснованной возможности иного, 

чем в теории Миланковича, соотношения климатической значимо-

сти вариаций отдельных орбитальных элементов. 

Похожая на ОК диаграмму кривая была построена ранее 
[Imbrie et al., 1984] (см. раздел 2.2.). Она была названа ЕТР, по-

скольку представляла собой сумму нормированных изменений 

эксцентриситета (Е), наклона земной оси (Т) и прецессии (Р). Та-
ким образом, формально ОК диаграмма отличается от ЕТР только 

использованием введенных нами коэффициентов климатической 

значимости. Однако это формальное отличие связано с существен-
ной, принципиальной разницей в интерпретации этих двух кри-

вых. ЕТР, в отличие от ОК диаграммы, не могла использоваться (и 

не использовалась – см. раздел 2.2.) как палеоклиматическая кри-

вая, поскольку, согласно теории Миланковича, непосредственное 
климатическое влияние вариаций эксцентриситета пренебрежимо 

мало по сравнению с влиянием вариаций двух других орбитальных 

элементов. Поэтому в вычисленных Миланковичем количествен-

ных изменениях летней инсоляции под 65 с.ш., которые он считал 

палеоклиматически значимыми, отсутствует связанный непосред-
ственно с вариациями эксцентриситета инсоляционный вклад, ко-

торый является определяющим в ОК диаграмме.  
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Рис. 35 а) Орбитально-климатическая (ОК) диаграмма, построенная для 

коэффициентов климатической значимости 1: 0,7 : 0,55. Условные еди-

ницы Р представляют относительную вероятность похолоданий (для 
отрицательных значений) и потеплений (для положительных значений). 

Затушеванные площади с Р-0,5 интерпретируются как периоды наибо-
лее вероятных оледенений. Цифры около них означают соответствующие 

изотопно-кислородным холодные стадии.  b) Сравнение ОК диаграммы 

(штриховая линия) с изотопно-кислородной (ИК) кривой Шеклтона 

[Shackleton, 1995]. Цифры у ИК кривой представляют номера ИК стадий, 

четные цифры соответствуют оледенениям, нечетные – межледниковьям. 
По оси абсцисс – время в тысячах лет до современности. 18О – измене-
ние содержания тяжелого изотопа кислорода в океанской воде. 
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Рис. 36 Сравнение ОК диаграммы с ИК кривой [Bassinot et al., 1994]. 
а) Изотопно-кислродная кривая. Цифры у кривой – ИК стадии и подстадии. За-
тушѐванные прямоугольники слева, обозначенные W1,2,3, R1,2, M1,2, G1,2 – 

оледенения Вюрм, Рисс, Миндель, Гюнц, согласно инсоляционной диаграмме 
Миланковича. б) ОК диаграмма (сплошная линия) и изменения эксцентриситета 
(штриховая линия). По оси ординат – время, в тысячах лет до современности. 
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Помимо этого, выше было показано, что соответствующие 
различным орбитальным элементам инсоляционные сигналы име-

ют различную структуру и, следовательно, различные, специфиче-

ские для каждого элемента механизмы климатического влияния, 

осуществляемые посредством разнообразных земных обратных 
связей. В конечном итоге именно эти факторы, а не изменение 

летней инсоляции под 65 с.ш., определяют их глобальную клима-
тическую значимость. Следовательно, ОК диаграмма, которая 

подразумевает влияние рассмотренных реальных факторов, может 

считаться палеоклиматической кривой, тогда как ЕТР – нет.  
 Сравнение ОК диаграммы и ИК кривых показывает до-

вольно высокую степень их подобия, особенно для ИК стадий 1-5, 

7, 12-15, 17 (рис.35, 36). Отдельно обратим внимание на визуаль-
ное сходство ОКД с записью ИК стадий 1 – 5, глубокий минимум в 

начале стадии 7, отмечаемый на многих ИК кривых, три пика ста-

дии 15. Особо отметим, что соответствующий 19-й ИК стадии 
максимум диаграммы приходится на интервал времени 770-790 

тыс. лет, что согласуется с новой оценкой возраста [Spell, 

McDougal, 1992] палеомагнитной инверсии Матуяма-Брюнес, ко-

торая проходит внутри 19-й ИК стадии [deMenocal et al., 1991; 
Schneider et al., 1992; Bassinot et al., 1994, Tauxe et al., 1996; Боль-

шаков, 1999]. Можно выделить все, кроме одного, соответствую-

щего ИК стадии 6, оледенения за последний миллион лет. На ри-
сунке 36 видно, что оледенения ОК диаграммы приходятся на ин-

тервалы пониженных значений эксцентриситета, которым в то же 

время соответствуют чѐтные, холодные стадии ИК кривой.  
Исходя из способа построения ОКД очевидно также, что 

она содержит периоды вариаций всех трѐх орбитальных элемен-

тов, включая 100000-летний. Наиболее важным отличием ОК диа-

граммы от инсоляционных диаграмм Миланковича (и его последо-
вателей), вычисленных для отдельных широт, является ее практи-

чески глобальный характер [Большаков, 2000, 2001]. Это обуслов-

лено, в частности тем, что при построении ОКД рассматривалось 
не изменение инсоляции под отдельными широтами, а изменение 

общего климатического влияния вариаций орбитальных элемен-

тов. Также принималась во внимание реальная возможность одно-

фазного климатического воздействия, за счѐт разных механизмов, 
вариаций прецессионной инсоляции в разных полушариях. Кроме 
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этого, коэффициент климатической значимости прецессии, даже 
если считать еѐ влияние противофазным в различных полушариях, 

наименьший среди всех трех орбитальных элементов. Таким обра-

зом, большинство отмеченных выше противоречий теории Милан-

ковича с эмпирическими данными устраняются. 
Естественно предположить запаздывание климатического 

отклика на управляющий орбитальный сигнал, обусловленное ог-

ромной инерционностью климатической системы планеты. Такое 
запаздывание логично определять по наиболее хорошо датирован-

ным глобальным климатическим событиям – оптимуму голоцена 

(5-6 тыс. лет назад) [Arslanov et al., 1999] и максимуму последнего 
оледенения (21-22 тыс. лет назад) [Imbrie et al., 1993]. Из сравне-

ния указанных дат с соответствующими максимумом (11 тыс. лет) 

и минимумом (27 тыс. лет назад) ОК диаграммы следует, что за-

паздывание климатического отклика составляло 5-6 тыс. лет 
[Большаков, 2000а, 2001б]. Сказанное позволяет полагать, что в 

случае фиксирования в глубоководных колонках инверсии Матуя-

ма-Брюнес может быть проведено хронометрирование изучаемых 
колонок просто путем соотнесения наиболее характерных макси-

мумов и минимумов ИК кривой данной колонки с таковыми на ОК 

диаграмме [Большаков,2001а,б], без проведения трудоемкой про-

цедуры выделения и подстройки (tuning) ИК климатических цик-

лов под вариации угла  и прецессии, как это делается обычно 
[Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1984; Shackleton et al., 1990; Bassinot 

et al., 1994].  

Хорошее в целом подобие ОК диаграммы и ИК кривых 
впервые непосредственно и наиболее полно подтверждает опреде-

ляющее влияние орбитально обусловленных вариаций инсоляции 

на ритм и направленность глобальных климатических колебаний 

прошедшего миллиона лет. Отметим также, что ОКД похожа на 
модельные кривые изменения объѐма льда, полученные в работах 

[Imbrie, Imbrie, 1980; Berger, 1999] (см. рис. 31) при использовании 

данных о среднемесячной инсоляции под 65 с.ш. и других допол-
нительных предположений о ходе климатического процесса. Од-

нако, в отличие от этих модельных кривых, ОК диаграмма получе-
на на основе самых общих и очевидных механизмов климатиче-

ского влияния вариаций орбитальных элементов и без использова-

ния данных об инсоляции. 
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4.3. Некоторые несоответствия ОК диаграммы ИК данным и 

        проблема среднеплейстоценового перехода 

 Очевидно, есть и расхождения теоретически построенной 

ОК диаграммы с ИК кривыми. Наиболее заметные из них (рис. 35, 

36) – несоответствия глубины минимума ОКД в интервале 190-140 
тыс. лет оледенению ИК стадии 6 и малой величины максимума 

ОКД около 410 тыс. лет высокому пику ИК кривой, выделенному 

как 11-я ИК стадия («проблема 11-й стадии»). Эти несоответствия 
мы связываем с несколькими факторами.  

(а). Довольно общий, во многом качественный характер предпо-

ложений, использованных при получении ОК диаграммы. С одной 
стороны, этого трудно избежать на начальном этапе исследований. 

С другой стороны, в этом обобщенном подходе есть свои плюсы, 

такие как простота и ясность интерпретации. Репрезентативность 

построенной нами ОК диаграммы, конечно, предполагает доста-
точную степень точности расчета вариаций орбитальных элемен-

тов. Касаясь этой проблемы, можем лишь отметить, что на ОКД 

диаграмме, полученной нами на основе данных Шараф и Буднико-

вой [1967, 1969], максимум , соответствующий 11-й ИК стадии 

(подстадия 11.3), выделяется лучше, чем на ОКД, построенной по 
данным  Берже и Лутр [1991]. Обе диаграммы проявляют сходство 

в интервале 0–800 тыс. лет, однако мы использовали данные Берже 

и Лутр, поскольку они считаются более точными. (Помимо этого, 
изменения орбитальных параметров у Шараф и Будниковой под-

считаны с интервалом 5 тыс. лет, а у Берже и Лутр – более под-

робно, с интервалом 1 тысяча лет). Тем не менее, различия в рас-
четах орбитальных параметров, проведенных разными авторами, 

есть, и они увеличиваются для более древних эпох [Quinn et al., 

1991; Berger, Loutre, 1992; Laskar et al., 1993].  

(б). Недостатки интерпретации и получения ИК данных, связанные 
с различными причинами, о которых говорилось в разделе 2. На-

пример, максимум на ИК кривой на рис.36, обозначенный как под-

стадия 13.3, скорее всего является следствием несовершенства  
процесса осадконакопления, так как на этом же интервале колонки 

обнаружена и палеомагнитная аномалия [Bassinot et al.,1994] (см. 

рис. 43). Есть и другие случаи несоответствия ИК записей в раз-

личных колонках глубоководных осадков.  
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(в). Изменение солнечной постоянной S0. Имеющиеся данные по-
зволяют считать, что версия о возможности изменения солнечной 

постоянной и его влиянии на климат имеет право на существова-

ние. Трудность строгого обоснования такого вывода для геологи-

ческих масштабов времени заключается в практической невоз-
можности сейчас определить временную зависимость S0.  

(г). Влияние чисто земных факторов на климат, связанных с изме-

нением состава атмосферы, альбедо земной поверхности, соотно-
шения площади океана и суши, тектоническими процессами, спе-

цификой взаимодействия гидросферы, атмосферы, литосферы  и 

криосферы, на котором остановимся подробнее. 
Воздействие земных факторов, особенно положительных 

обратных связей, как мы видели выше, просто необходимо для 

климатического проявления вариаций орбитальных элементов. 

Наглядным примером такого воздействия является процесс сред-
неплейстоценового перехода, когда изменение периодов основных 

климатических осцилляций происходит на фоне не меняющих 

своего характера вариаций орбитальных элементов (рис.5, 6, 8, 24). 

Сравнение кривых, отражающих изменение 
18

О и e (рис.36), ука-

зывает на хорошую выраженность в ИК данных стотысячелетнего 
цикла эксцентриситета и отсутствие проявления в палеоклимати-

ческой записи более длиннопериодного, 404-тысячелетнего экс-

центриситетного цикла, заметно проявляющегося в ОКД. Послед-
нее является причиной не только уже отмеченных несоответствий 

ОК диаграммы с ИК записями 6-й и 11-й стадий, но и менее выра-

женных ее несоответствий с записью стадий 19 и 1, приходящихся 
на минимумы 404-тысячелетнего цикла e (рис.36).  

Создается впечатление, что в природе существует механизм, 

не учитываемый и нами при построении ОК диаграммы, поддер-

живающий и усиливающий амплитуду колебаний прежде всего 
эксцентриситетного 100-тысячелетнего, а не 400-тысячелетнего 

периода в последний миллион лет. Возможно, это механизм авто-

колебаний, который рассматривался во многих работах, упомяну-
тых нами в разделе 2.4. Однако, учитывая хорошую в целом кор-

реляцию ОКД с ИК записями и, в частности, оледенений и меж-

ледниковий с минимумами и максимумами эксцентриситета, ре-

альные климатические колебания являются, видимо, не свободны-
ми, а вынужденными, управляемыми, поскольку они существенно 
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контролируются орбитально обусловленными изменениями инсо-
ляции. Тем не менее, постановка вопроса о проявлении элементов 

свободных колебаний, обеспечивающих поддержку климатиче-

ских вариаций с орбитальными частотами, конечно, обоснована. 

Свободные колебания в климатических изменениях плей-
стоцена, как уже говорилось, могут быть обусловлены инерцион-

ностью климатической системы планеты и наличием положитель-

ных и отрицательных обратных связей, увеличивающих эту инер-
ционность. Как известно, амплитуда колебаний будет тем больше, 

чем больше первоначальное отклонение от  равновесного (средне-

го) состояния. Данное положение можно использовать для частич-
ного объяснения “проблемы 11-й стадии”. 11-й стадии предшест-

вует холодный период, характеризуемый, согласно ОК диаграмме 

(рис.35, 36), большой продолжительностью (около 50 тыс. лет) и 

самым глубоким минимумом . Эти два фактора определяют от-
клонение от состояния равновесия, которое можно считать одним 
из наибольших за последний миллион лет. Тогда, в случае осуще-

ствления механизма свободных колебаний, должно последовать 

существенное отклонение климатической системы и в другую сто-

рону, т.е. значительное потепление, в соответствии с ИК кривыми 
на рис.35 и 36. Значительное потепление может осуществляться 

как за счѐт увеличения скорости потепления, так и, возможно, за 

счѐт некоторого расширения интервала времени потепления, по 
сравнению с интервалом времени, отраженным на ОК диаграмме 

(от 435 тыс. лет до 414 тыс. лет назад). Указанные интенсификация 

и “инерция” процесса потепления (как и похолодания) будут под-
держиваться различными положительными обратными связями, 

такими как изменение состава атмосферы, изменение альбедо.  

Похожий механизм, включающий вклад процессов, подоб-

ных автоколебательным, в динамику смены климатических усло-
вий от похолоданий к потеплениям, может быть предложен и как 

вариант объяснения относящегося к шестой ИК стадии несоответ-

ствия ОК и ИК графиков. (Предложенный здесь механизм перехо-
да от оледенения к межледниковью и обратно, включающий в себя 

некую «инерционность» автоколебательного климатического про-

цесса, имеет аналогии с рассмотренной выше моделью Бергера 

[Berger, 1999]. Введѐнный им сомножитель «память» (mem(t)) как 
раз соответствует этой инерционности, поскольку учитывает, при 
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рассмотрении перехода к межледниковью, объѐм образовавшегося 
ранее льда. Как мы помним, это и позволяет ему решить, в частно-

сти, проблему «11-й стадии» – см. рис. 31, 32).  

Таким образом, механизм «управляемых» автоколебаний 

должен обеспечивать климатические осцилляции с периодом око-
ло 100 тысяч лет, что согласуется с выводами ряда авторов [Сер-

гин, Сергин, 1969, 1978; Weertman, 1976; Oerlemans, 1980, 1982; 

Pollard, 1982; Saltzman, Maasch, 1991]. Напомним, что возможны и 
другие, указанные нами выше, причины выявленных несоответст-

вий. Очевидно, этот вопрос требует специального изучения. 

Поскольку наиболее значительные изменения 
18

О, наблю-
даемые в последний миллион лет, имеют место именно за счет бо-

лее значительных похолоданий (увеличений объема льда), как 
следует из смещения ИК записи (рис. 24), многие исследователи 

связывают это изменение ритмики и амплитуды климатических 

вариаций с увеличением объема ледников вследствие глобального 
понижения температуры, которое началось еще в эоцене. Не ис-

ключено, что на рубеже 1 млн. лет масса ледников достигла некое-

го критического значения, необходимого для возникновения об-

суждѐнных нами автоколебательных процессов с периодом около 
100 тыс. лет в системе океан-атмосфера-криосфера-литосфера. 

Возможностью существования таких управляемых автоколе-

баний предлагается [Большаков, 2000а,б] объяснять и переход, 
примерно миллион лет назад, от преобладающей 41-тысячелетней 

климатической цикличности к 100-тысячелетней [Ruddiman et al., 

1986; Imbrie et al., 1993; Shackleton, 1995]. По-видимому, в данном 
случае мог осуществляться механизм, подобный механизму пара-

метрического резонанса, когда изменение внешних условий изме-

няет параметры системы и ее резонансные частоты. Под измене-

нием внешних условий я подразумеваю направленное похолода-
ние в интервале времени от двух до одного млн. лет назад, начав-

шееся еще в эоцене. Это должно было привести к изменению объ-

ема ледников высоких широт и, следовательно, к изменению их 
инерционности. Возможный механизм смены ритмики климатиче-

ских колебаний на рубеже 1 млн. лет может быть представлен в 

этом случае следующим образом.  

В период времени, предстоящий одному миллиону лет на-
зад, объем ледников был недостаточно велик, а температура по-
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верхности планеты недостаточно низка, чтобы обеспечить разрас-
тание ледников до размеров, сравнимых с размерами покровных 

оледенений плейстоцена. Поэтому изменение объема ледников, 

сосредоточенных в высоких широтах, подчинялось относительно 

короткопериодному воздействию вариаций наклона земной оси, в 
соответствии с обнаруженной эмпирически периодичностью этого 

изменения около 41 тыс. лет. Длиннопериодное воздействие ва-

риаций эксцентриситета и связанные с ним глобальные колебания 
температуры планеты оказывались слишком слабыми, чтобы вы-

звать распространение покровных оледенений. Поэтому вариации 

соответствующего 100-тысячелетнего периода не были сущест-
венно выражены в климатических записях этого временного ин-

тервала.  

С течением времени, по мере дальнейшего глобального ох-

лаждения планеты, увеличивалась и масса ледников. Можно пред-
положить, что на рубеже 1 млн. лет назад температура поверхно-

сти планеты и масса ледников в высоких широтах стали критиче-

скими по отношению к влиянию изменений инсоляции, связанных 
с вариациями эксцентриситета, а также к изменению альбедо и 

других факторов (например, концентрации СО2) положительной 

обратной связи. В этом случае “эксцентриситетное” понижение 

температуры оказывалось уже достаточным для предотвращения 
таяния распространяющихся от высоких широт ледников в более 

низких широтах. С другой стороны, с увеличением массы и пло-

щади ледников увеличились и положительные обратные связи за 
счет альбедо и других факторов, которые, в свою очередь, усили-

вали распространение оледенения, а также повысилась, естествен-

но, и постоянная времени разрастания и распада ледников. На наш 
взгляд, совокупное действие этих трех факторов и определило но-

вую ритмику оледенений последнего миллиона лет. 

Таким образом, динамика развития глобальных оледенений 

в последний миллион лет определяется в основном совместным 
воздействием вариаций эксцентриситета и наклона эклиптики, 

усиленных влиянием положительных обратных связей, на фоне 

глобального понижения температуры. (Похожие механизмы 
«среднеплейстоценового перехода», в которых одним из главных 

факторов является увеличение глобального объема льда, предлага-

лись и другими исследователями [Imbrie et al., 1993; Berger, 1999; 
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Clark et al., 1999; Berger et al., 1999]. Однако в этих механизмах не 
говорится столь же определенно об управляющей роли непосред-

ственно эксцентриситетного и связанного с вариациями наклона 

земной оси инсоляционных сигналов). 

Из предложенного объяснения логично сделать следующее 
заключение. Если глобальное охлаждение планеты, начавшееся в 

эоцене, будет продолжаться и далее, то дальнейшее увеличение 

объема ледников приведет не только к увеличению площади их 
распространения, но и к увеличению периода ледниковых осцил-

ляций. Поэтому при разрастании современного оледенения следу-

ет ожидать климатического проявления более длительного эксцен-
триситетного цикла, 400-тысячелетнего, который не проявлялся в 

течение последних 1,2 млн лет [Imbrie et al., 1993]. Подтверждени-

ем последнего заключения можно считать данные работ, согласно 

которым в течение максимальной фазы пермо-карбонового оледе-
нения проявлялась 400-тысячелетняя климатическая цикличность, 

выражавшаяся в колебаниях уровня океана [Heckel, 1986; Veevers 

and Powell, 1987]. Как известно, пермо-карбоновое оледенение 
Гондваны отличалось большими, по сравнению с плейстоценовым, 

размерами – граница его распространения доходила до 30 южной 
широты [Veevers and Powell, 1987]. Следовательно, эти данные 

можно считать подтверждающими предложенный механизм связи 

между колебаниями инсоляции, обусловленными вариациями угла 
наклона земной оси и эксцентриситета, изменениями объема лед-

никовых щитов и ритмики их разрастания и убывания.  

Необходимо заметить, что в предложенном механизме гло-
бальных колебаний климата в периоды гляциоэр фактически при-

нимается во внимание влияние вариаций только эксцентриситета и 

угла наклона земной оси. Иными словами, глобальное климатиче-

ское влияние прецессии в эти периоды времени имеет подчинен-
ное значение. Данное заключение противоречит основам теории 

Миланковича и сложившимся представлениям его последователей, 

но подтверждается эмпирическими данными по крайней мере для 
последних 2-х млн. лет. Согласно этим данным, глобальное клима-

тическое проявление прецессионных вариаций наименее выражено 

в ИК записях глубоководных осадков. Отметим также, что глав-

ным фактором обратной связи в периоды гляциоэр . усиливающим 
совокупный орбитальный инсоляционный сигнал, является изме-
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нение альбедо земной поверхности, обусловленное в основном 
колебаниями объема и площади ледового и снежного покрова вы-

соких и умеренных широт. Отсюда вытекает, что в периоды тер-

моэр, при практическом отсутствии ледников, будут осуществ-

ляться иные механизмы климатических колебаний. Данный вопрос 
более подробно будет обсуждѐн ниже.  

 

4.4. Новая концепция орбитальной теории палеоклимата. 
Исходя из нашей, приведѐнной выше, интерпретации из-

вестных к настоящему времени палеоклиматических данных, 

можно предложить новую концепцию орбитальной теории палео-
климата. Новая концепция существенно дополняет и конкретизи-

рует довольно общую первоначальную гипотезу о связи глобаль-

ных колебаний климата с вариациями орбитальных элементов и, 

конечно, отличается от концепций ОТП других авторов, например, 
Дж.Кролля [Croll, 1875] и М.Миланковича [1939]. Она сформули-

рована следующим образом [Большаков 2001б]:  

1.Степень и характер климатического воздействия вариаций орби-
тальных элементов зависят от глобального палеоклиматического 

состояния Земли (от термоэры до гляциоэры), определяемого ско-

рее всего как земными, так и космическими причинами. 

2.Определение климатической значимости вариаций каждого из 
трех орбитальных элементов требует учета специфики непрерыв-

ных во времени и пространстве изменений инсоляции, а также од-

новременного учета и более точной разработки механизмов зем-
ных климатических обратных связей, с помощью которых орби-

тальные сигналы трансформируются в глобальные климатические 

изменения. 
Можно видеть, что новая концепция сосредоточена на вы-

явлении главных факторов, определяющих климатическую значи-

мость вариаций орбитальных элементов. Подчеркнем основные 

отличия новой концепции от других многочисленных интерпрета-
ций эмпирических данных.  

а) В новой концепции утверждается, что климатическое влияние 

орбитально обусловленных вариаций инсоляции определяется, во-
первых, способами трансформации инсоляционного сигнала в гло-

бальные климатические изменения (механизмами земных обрат-

ных связей), само наличие которых зависит от глобального клима-
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тического состояния Земли, т.е. меняется во времени; во-вторых, 
спецификой непрерывных во времени и пространстве (а не дис-

кретных) вариаций инсоляции. Отсюда следует важный вывод, 

противоречащий общепринятому мнению об определяющем влия-

нии связанной с прецессией летней инсоляции на изменения гло-
бального климата плейстоцена. Он заключается в том, что клима-

тическое влияние прецессионной инсоляции минимально и что 

использование кривых среднемесячной или суточной инсоляции, в 
которых преобладает прецессионная компонента, для палеоклима-

тических реконструкций плейстоцена некорректно. 

б) Новая концепция ОТП позволяет впервые с единых позиций 
предложить непротиворечивую картину климатических колебаний 

(с периодами от первых десятков тысяч до нескольких сотен тысяч 

лет) не только четвертичного, но и более древних геологических 

периодов фанерозоя.  
в) Представления, развитые новой концепцией, дают возможность 

существенно более простого объяснения синхронности глобаль-

ных климатических колебаний, чем это делается, например, в ра-
ботах [Broecker , Denton, 1989; Imbrie et al., 1993]. 

г) Необходимо отметить простоту и очевидность основных поло-

жений, используемых при основанном на новой концепции по-

строении ОК диаграммы, которое не требует количественного вы-
числения изменений инсоляции, а опирается только на общие ме-

ханизмы климатического влияния и расчѐты вариаций отдельных 

орбитальных элементов. Правда, выбор конкретных коэффициен-
тов климатической значимости вариаций отдельных орбитальных 

элементов делается с учетом эмпирических данных. Однако такой 

учет является пока основой практически всех теоретических моде-
лей палеоклимата. Нами же, более того, впервые дается логичное и 

реальное обоснование различий климатической значимости вариа-

ций отдельных орбитальных элементов, зависящих как от структу-

ры связанных с ними инсоляционных сигналов и региональных 
особенностей их воздействия, так и от общей глобальной клима-

тической обстановки рассматриваемого периода времени. 

Новая концепция явилась той идеологической основой, 
опираясь на которую мы уже получили ряд новых, сделанных вы-

ше выводов, касающихся изучения палеоклиматов. Это позволяет 

по-новому подходить к решению исследуемых проблем. Рассмот-
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рим конкретный пример. Сейчас практически все понимают необ-
ходимость учета обратных связей, трансформирующих орбитально 

обусловленные вариации инсоляции в глобальные климатические 

изменения. Например, в работе [Флон, 1980, с. 332] говорится об 

этом так: «…численные эксперименты по моделям, включающим 
климатические эффекты изменений элементов земной орбиты 

Земли (следуя Миланковичу), без учѐта положительной обратной 

связи изменения альбедо являются неполными». Казалось бы, что 
ничего нового нет в том, что в нашей концепции также говорится 

об этом. Тем не менее, имеется как минимум два отличия в пони-

мании отмеченного факта с позиций новой концепции от его тра-
диционного понимания.  

Во-первых, реальное осознание важности отмеченного об-

стоятельства сразу приводит к серьезным сомнениям в правильно-

сти основ теории Миланковича, о чем не говорят сторонники тра-
диционных представлений. Дело в том, что, по нашему мнению, 

влияние обратных связей является столь существенным, что может 

определять соотношение климатической значимости отдельных 
орбитальных элементов, приводя к преобладанию, либо даже к 

практическому отсутствию климатических проявлений вариаций 

соответствующих элементов. Это утверждение не согласуется с 

теорией Миланковича, согласно которой характеристики глобаль-
ных климатических изменений определяются в основном рассчи-

танными им вариациями инсоляции. Наша точка зрения наиболее 

убедительно подтверждается явлением среднеплейстоценового 
перехода.  

Во-вторых, сомнение в правильности теории Миланковича 

приводит к выявлению еѐ недостатков, главный из которых – не-
полный учѐт воздействующих на климатическую систему вариа-

ций инсоляции. Поэтому в новой концепции иной объект прило-

жения обратных связей – непрерывные во времени и пространстве 

вариации инсоляции, обусловленные изменениями всех трѐх ор-
битальных элементов. Здесь мы не имеем в виду обязательный 

учѐт ежедневных вариаций инсоляции под каждой широтой – 

вначале необходимо представить пространственную и временную 
изменчивость хотя бы противофазных изменений зимней и летней 

инсоляции при учѐте прецессии и вариаций инсоляции высоких и 

низких широт при учѐте колебаний наклона земной оси. 
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При этом, как уже говорилось, решение проблемы нулевых 
среднегодовых и для Земли в целом вариаций инсоляции, обу-

словленных, соответственно, прецессией и колебаниями наклона 

земной оси, видится нами в разработке и учѐте соответствующих 

механизмов обратной связи, преобразующих рассматриваемые ин-
соляционные сигналы в климатические изменения. Важно пом-

нить, что включение в рассмотрение обратных связей влечѐт за 

собой значительное запаздывание (как мы видели выше, в не-
сколько тысяч лет) климатического отклика на управляющий ин-

соляционный сигнал. Такое запаздывание связано с медленной, 

имеющей огромную инерционность перестройкой климатической 
системы, например, с изменением глобального объѐма льда. (Как 

известно, для превращения снега в лѐд требуются десятилетия. 

Естественно, что получившийся лѐд будет обладать и иными свой-

ствами, например, альбедо, или гораздо большей сопротивляемо-
стью к воздействию солнечной радиации при таянии, чем снег). 

Изменение глобального объѐма льда происходит в реаль-

ной обстановке под воздействием совокупных изменений инсоля-
ции, как летней, так и зимней. Поэтому использование инсоляции 

какого-либо месяца, или зимы, лета, по отдельности, для расчѐта 

изменений соответствующих месячных, летних или зимних темпе-

ратур за сотни тысяч лет (как это делали Миланкович, или, напри-
мер Short et al. [1991]), представляется неверным. Ведь изменение 

объѐма льда, определяющее степень воздействия обратной связи, 

которая, в свою очередь, в большой степени определяет амплитуду 
температурных вариаций, будет, очевидно, разным при совокуп-

ном, полном воздействии инсоляции, и при учѐте инсоляции, на-

пример, отдельного полугодия. Следовательно, в палеоклиматиче-
ских моделях должно рассматриваться длительное, многотысяче-

летнее взаимодействие с климатической системой совокупных (как 

бы накопленных, учитывая задержку климатического отклика) из-

менений инсоляции, отражающих еѐ внутригодовую изменчи-
вость. В противном случае неизбежны ошибки, как было с проти-

воречащим эмпирике [Ruddiman, McIntyre, 1981] заключением 

Миланковича о повышении зимних температур в периоды оледе-
нений (рис.11).  

Один из важных выводов, сделанных нами при разработке 

новой концепции, заключается в предположении о резонансном 
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усилении вариаций эксцентриситетной инсоляции в последний 
миллион лет, что согласуется с заключением, сделанным ранее 

[Hagelberg et al., 1991]. Поэтому при построении глобальных па-

леоклиматических моделей необходимо учитывать данный фактор 

и, соответственно, разработать строгий механизм такого резонанс-
ного усиления. На наш взгляд, резонанс – более реальный физиче-

ски процесс, чем уже не раз упомянутая и принятая многими авто-

рами «перекачка энергии из прецессионного уровня частот в экс-
центриситетный». Как следует из вышесказанного, поставленные 

на основе новой концепции задачи гораздо более сложны, но они и 

более логичны. Рекомендации по учѐту резонансных явлений и 
рассмотрению воздействия обратных связей на совместные проти-

вофазные изменения инсоляции, насколько можно судить по из-

вестным мне публикациям, пока не учитываются при разработке 

численных палеоклиматических моделей [Будыко, Васищева, 
1971; Suarez, Held, 1976, 1979; Saltzman, Maash, 1991; Short et al., 

1991; Gallee et al., 1992; Berger et al., 1998, 1999; Berger, 1999 и др]. 

На качественном уровне модель глобальных климатиче-
ских колебаний последнего миллиона лет, учитывая хорошую со-

поставимость ОКД с ИК кривыми и принятый общий механизм 

климатического воздействия орбитальных вариаций, может быть 

представлена следующим образом. Орбитальные изменения опре-
деляют вариации инсоляции, которые вызывают начальные изме-

нения температуры в основном высоких широт, приводящих с по-

мощью положительной обратной связи за счет альбедо, обуслов-
ленного вариациями объема и площади льда и снега в указанных 

широтах, к более значительным и распространяющимся шире ко-

лебаниям температуры. В свою очередь, эти колебания более су-
щественно воздействуют на изменения температуры Мирового 

океана и связанной с температурой концентрацией парниковых 

газов в атмосфере, после чего действие всех факторов определяет 

результирующие глобальные колебания объема льда и температу-
ры (климатические колебания).  

Отсюда следует, что не вариации содержания парниковых 

газов в атмосфере, в частности СО2, а, скорее, вариации инсоля-
ции, вызывающие изменения температуры и затем глобального 

объема льда, являются первичными причинами глобальных клима-

тических изменений четвертичного периода. Из представленной 
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картины также следует, что, поскольку земные факторы взаимо-
связаны и воздействуют друг на друга (вариации температуры вы-

зывают колебания объѐма льда и концентрации углекислого газа в 

атмосфере, которые, в свою очередь, изменяют температуру), раз-

деление их по времени в эмпирических записях – непростая зада-
ча. Тем не менее, в ряде работ говорится об опережении измене-

ний объѐма льда вариациями СО2 [Pisias, Shackleton, 1984; 

Saltzman, Verbitsky, 1994; Berger et al., 1998; Li et al., 1998; Petit et 
al., 1999; Shackleton, 2000].  

Например, реконструированные в работе [Li et al., 1998] 

для последних 600 тыс. лет колебания СО2 (с использованием дан-
ных по станции «Восток» в Антарктиде) опережают изменения 


18

О кривой SPECMAP на 4,5 тыс. лет. Полученные данные ис-
пользуются для моделирования изменений глобального объѐма 

льда, причѐм вариации СО2 рассматриваются как внешнее воздей-

ствие (CO2 forcing), управляющее этими изменениями. Даже сде-
лан вывод, что «Межледниковый уровень СО2 необходим для объ-

яснения как межледниковья изотопно-кислородной стадии 11, так 

и нашего современного межледниковья» [Li et al., 1998, p.537]. 

Однако с наших позиций представление о том, что изменение со-
держания СО2 опережает изменения глобального объѐма льда и 

управляет этими изменениями, является неверным. Также неточ-

ным представляется утверждение [Pisias, Shackleton, 1984, p.757], 
что «… изменения в атмосфере концентрации двуокиси углерода 

… сами вызваны орбитальными параметрами». Никто пока не 

предложил механизм непосредственного воздействия вариаций 
орбитальных элементов, приводящий к изменениям концентрации 

СО2, амплитудно-временной спектр которых подобен спектру 

климатических вариаций (такой спектр получен авторами [Pisias, 

Shackleton, 1984] с использованием эмпирических данных). 
Представляется более корректным считать, что изменения 

СО2 являются следствием глобальных колебаний температуры (ко-

торые вызваны орбитально обусловленными вариациями инсоля-
ции, усиленными колебаниями объѐма льда) и, в свою очередь, 

усиливают температурные колебания. В противном случае, авто-

рам [Pisias, Shackleton, 1984] необходимо самим представить кон-

кретные соображения по поводу непосредственного воздействия 
орбитально обусловленных вариаций инсоляции на содержание 
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углекислого газа в атмосфере. Добавлю, что наша точка зрения 
подтверждается данными по станции «Восток». В работе [Petit et 

al., 1999, p.433] указано, что «Уменьшение СО2 отстаѐт от умень-

шения температуры на несколько тысяч лет». А поскольку темпе-

ратурная кривая в этой работе сопоставляется напрямую с изотоп-
но-кислородной, которая считается представляющей изменения 

объѐма льда, из этого следует, что и изменения объѐма льда опе-

режают изменения концентрации СО2.  
Однако при рассмотрении непосредственно переходов от 

оледенений к межледниковьям авторы [Petit et al., 1999, р.435] да-

лее заключают: «Эти исследования предполагают, что во время 
каждой терминации осуществляется одна и та же последователь-

ность климатического воздействия: орбитальное воздействие (с 

возможным вкладом локальных изменений инсоляции), сопровож-

даемое двумя сильными усилителями, среди которых первым дей-
ствуют парниковые газы, затем дегляциация и обратная связь за 

счѐт альбедо льда». Нетрудно видеть, что процитированное за-

ключение противоречит сделанному теми же авторами выводу, 
представленному нами выше, о том, что вариации СО2 следуют за 

изменениями температуры. В противном случае, авторы должны 

отказаться от хронометрирования своей дейтериевой температур-

ной кривой посредством прямого временного сопоставления еѐ 
палеоклиматических особенностей с аналогичными особенностя-

ми глубоководной ИК кривой, которая, как они считают, пред-

ставляет колебания объѐма льда на планете. 
Очевидно, что выявление временной последовательности 

изменений температуры, объѐма льда и СО2 важно как для теории, 

так и для практики. В случае предложенного здесь варианта, кото-
рый представляется мне логичным и обоснованным, получается, 

что вариации СО2 являются следствием изменения инсоляции и 

температуры. Следовательно, вообще говоря, вариации СО2 могут 

просто сопровождать климатические изменения, практически не 
влияя на них (что, кстати, утверждается некоторыми авторами 

[Сорохтин, 2001]). На возможность их климатического влияния 

указывает только известный факт, что углекислый газ задерживает 
низкочастотное инфракрасное тепловое излучение Земли. Однако 

точная оценка влияния этого парникового эффекта, как уже гово-

рилось выше, задача непростая [Кондратьев, 1992]. Поэтому кон-
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кретные оценки влияния вариаций концентрации СО2 на глобаль-
ную температуру или объѐм льда настораживают, особенно когда 

не указывается, как, например, учитывается одновременное влия-

ние других обратных связей, таких как альбедная, связанная с 

концентрацией пыли в атмосфере и др. С этих позиций представ-
ляются малоубедительными результаты оценки влияния СО2 и его 

содержания в атмосфере, необходимого для формирования ледни-

ков Северного полушария, представленные в работах [Saltzman, 
Verbitsky, 1994; Berger et al., 1998, 1999]. 

Таким образом, новая концепция приводит к иному, по 

сравнению с принятым ранее, пониманию конкретного механизма 
глобальных изменений палеоклимата. При этом, исходя из тех же 

эмпирических данных, которые анализировались другими автора-

ми, могут быть получены выводы, существенно отличающиеся от 

выводов этих авторов. Ниже будут рассмотрены примеры исполь-
зования новых представлений для объяснения особенностей ха-

рактеризуемых орбитальными периодами циклических климатиче-

ских изменений во время термоэр, т.е. в периоды практического 
отсутствия ледовых покровов на планете. 

 

4.5. Климатические циклы в периоды термоэр с позиций 

       новой концепции ОТП 
 Как проявлялось климатически воздействие орбитально 

обусловленных вариаций инсоляции в течение термоэр, когда лед-

никовый покров в высоких широтах отсутствовал? Имело ли место 
заметное прямое климатическое влияние вариаций эксцентрисите-

та и угла наклона земной оси при отсутствии усиления инсоляци-

онных сигналов посредством положительной обратной связи, вы-
званной изменением объема и площади ледового и снежного по-

крова? Или вариации е и угла  только модулировали прецессион-
ные циклы?  

Из вышесказанного очевидна исключительная роль объема 

ледникового покрова в проявлении орбитальных периодов клима-
тических циклов. Следовательно, отсутствие льда приведет к су-

щественно иным механизмам климатических осцилляций. Осно-

вываясь на рассмотренных нами механизмах климатического 

влияния орбитальных элементов (разделы 1.3 и 4.1), можно пред-
положить, в отличие от мнения других исследователей, что клима-
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тические циклы, связанные непосредственно с вариациями экс-
центриситета и угла наклона земной оси, в периоды термоэр будут 

практически отсутствовать. Это предположение подтверждается в 

целом эмпирическими данными [Жемчужников, 1963; Dean et al., 

1981; Arthur et al., 1984; Barron et al., 1985; Herbert, Fisher, 1986; 
Olsen, 1986; Kent et al., 1995]. Так, в мезозое, эоцене и миоцене 

имеют место в основном 23-тысячелетние (прецессионные) клима-

тические колебания, промодулированные вариациями эксцентри-
ситета. Самостоятельное проявление других орбитальных циклов 

не наблюдается. 

 Однако рассмотрим некоторые работы подробнее. Логич-
ным представляется механизм регионального климатического 

влияния прецессионных вариаций инсоляции, предложенный ря-

дом авторов [Rossignol-Strick, 1983;Barron et al., 1985; Prell, Kutz-

bach, 1987]. В частности, авторы работы [Barron et al., 1985, p. 336-
337] полагают, что “климат отдельных регионов в низких и сред-

них широтах чувствителен к амплитуде сезонного цикла (инсоля-

ции – В.Б.)”, которая “может сильно воздействовать на темпера-
турный контраст между океаном и сушей из-за различий их тепло-

вой инерции.” Они заключили, что “вариации термических кон-

трастов земля-море должны быть связаны с вариациями интенсив-

ности выпадения осадков”. Иными словами, прецессионные ва-
риации влияют на региональные изменения интенсивности выпа-

дения атмосферных осадков, причем увеличение сезонных контра-

стов инсоляции, т.е. состояние «жаркое лето – холодная зима», 
приводит к увеличению количества осадков [Barron et al., 1985; 

Prell, Kutzbach, 1987; Rossignol-Strick, 1983]. Таким образом, влия-

ние прецессионных изменений инсоляции должно в наибольшей 
степени проявляться в области низких и умеренных широт, харак-

теризуемых муссонным типом климата. Вариации инсоляции вы-

зывают изменения интенсивности выпадения водных осадков, что 

будет приводить к колебаниям уровня озер и изменению условий 
осадконакопления в бассейнах внутри- и эпиконтинентальных мо-

рей. Последнее связывается с колебаниями количества поступаю-

щей в такие бассейны пресной воды, приносимой реками и атмо-
сферными осадками. Увеличение количества пресной воды приво-

дит к усилению соленостной стратификации морской воды, что 

препятствует нормальной термохалинной циркуляции и поступле-
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нию кислорода в придонные воды. В результате в придонном слое 
формируются застойные безокисные условия, приводящие в ко-

нечном итоге к образованию на дне водоема сапропелей [Williams 

et al., 1978; Rossignol-Strick et al., 1982]. Поэтому связанные с 

влиянием прецессии изменения условий осадконакопления выра-
жаются в циклических изменениях содержания органики и карбо-

натов в осадке, его цвета, литологических особенностей и т. д.  

Проявление эксцентриситетной модуляции прецессионных 
изменений, отраженных в последовательности седиментационных 

циклов, стало основой предложенного в ряде работ [Hilgen, Lange-

reis, 1989; Hilgen, 1991; Van Vugt et al., 1998; Steenbrink et al., 2000] 
метода “астрохроностратиграфии”. Метод основывается на сопос-

тавлении регистрируемых седиментационных циклов с рассчитан-

ными теоретически циклическими изменениями во времени пре-

цессии, промодулированной вариациями эксцентриситета, или да-
же изменениями среднемесячной инсоляции, прецессионный 

вклад в которые является определяющим (рис. 8, 26). Существова-

ние эксцентриситетной модуляции прецессионных климатических 
циклов является решающим условием применения метода, по-

скольку позволяет, по мнению его сторонников, однозначно со-

поставлять палеогеографическую запись с теоретически рассчи-

танными изменениями эксцентриситета и прецессии (рис. 37). 
Максимальным значениям е соответствуют наиболее хорошо вы-

раженные и легко выделяемые седиментационные циклы, мини-

мальным значениям – практическое отсутствие “орбитальной” 
цикличности в седиментационной записи. Это отсутствие отража-

ет реальную, как уже отмечалось выше, неизменность, “осреднен-

ность”, условий осадконакопления в зависимости от прецессион-
ного изменения положения земной оси, когда величина эксцентри-

ситета близка к нулю (рис. 8, 37). Хилген [1991] связывает цик-

личность формирования сапропелей в средиземноморских отло-

жениях с прецессионными климатическими изменениями, которые 
определяют интенсивность стока вод Нила. Он постулирует, что 

“калибровка циклических последовательностей сапропелей позд-

неплиоценового-раннеплейстоценового возраста к новым астро-
номическим вычислениям прецессии и эксцентриситета” может 

быть использована для датировки этих сапропелей “с точностью 1 

тыс. лет” [Hilgen, 1991, p. 242]. Однако установление конкретного  
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Рис. 37 Определение фазовых соотношений между циклами сапропелей и 

орбитальными циклами прецессии и эксцентриситета, основанное на 

приведении позднеплейстоценового разреза сапропелей стандартной ко-
лонки RC 9-181 в Восточном Средиземноморье к астрономическим дан-

ным (по [Hilgen, Fig. 3]). Стрелки и знаки вопроса указывают на отсутст-

вующие в седиментационной записи сапропелевые слои, которые, в соот-

ветствии с представлениями Хилгена, должны бы иметь место. 

 

соотношения между формированием позднеплейстоценовых са-

пропелей и орбитальными циклами (рис. 37), которое является ос-
новой для проверки предложенного метода астрохроностратигра-

фиии и точного датирования, нельзя признать убедительным. 

По мнению Хилгена, образование сапропелей соотносится 

с прецессионными минимумами; отсюда же следует, что чем 
больше глубина минимума, тем мощнее должен быть слой сапро-

пеля. (Похожий механизм связи вариаций прецессионной инсоля-

ции с образованием сапропелей для той же колонки RC 9 – 181 
был предложен ранее в работе [Rossignol-Strick, 1983]). Это не 

противоречит теоретическим представлениям. Уменьшение пре-

цессионного индекса esinw (рис.7, 8) означает уменьшение рас-
стояния между Землей и Солнцем летом Северного полушария и, 
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таким образом, увеличение сезонных контрастов инсоляции в дан-
ном полушарии, в котором находится основная площадь водосбора 

реки Нил. А именно увеличение сезонных климатических контра-

стов приводит к увеличению количества водных осадков и образо-

ванию сапропелей для рассматриваемого региона.  
Однако из рис. 37 следует, что полная корреляция между 

не только мощностью и глубиной минимумов, но даже между на-

личием сапропелевых слоев и глубиной минимумов прецессион-
ной кривой отсутствует для относительно недавнего, наиболее хо-

рошо изученного временного интервала 0 – 450 тыс. лет. Как же 

тогда можно говорить об однозначной корреляции, да еще с точ-
ностью 1 тыс. лет, для слоев сапропелей на порядок большего воз-

раста? И это не учитывая неполноты геологической летописи в 

изучаемых разрезах. Иными словами, фактически получается спо-

соб стратиграфической корреляции путем “отсчета сверху”, со 
всеми его недостатками, критикуемый и отвергнутый многими 

исследователями [Боуэн, 1981]. Необходимо помнить также, что 

использование палеомагнитных данных для корреляции имеет 
свои проблемы, особенно когда речь идет об определении точного 

положения палеомагнитной инверсии [Channel et al., 1982; Van 

Hoof, Langereis, 1992 Большаков, 1996, 1999].  

Анализируя показанные на рис. 37 данные, необходимо 
отметить еще одно важное обстоятельство, касающееся механизма 

образования сапропелей и, следовательно, обоснования самого 

метода астрохроностратиграфии. Как отмечалось еще Rossignol-
Strick [1983], образование сапропелей связывается с теплыми меж-

ледниковыми периодами, за исключением слоев S6 и S8, образо-

вавшихся соответственно в начале ледниковой изотопно-
кислородной стадии 6 и в течение холодного стадиала 7d  внутри 

межледниковой ИК стадии 7 (рис.37). На слои S6 и S8 приходятся 

пики с относительно максимальным содержанием 
18

О в колонке. 
Однако образование сапропелей связывается с увеличением со-

держания в водоеме пресной воды, которая обогащена легким изо-
топом кислорода 

16
О, что должно быть отражено в ИК записи 

уменьшением величины 
18

О. 
 Таким образом, обоснование возможности использования 

астрохроностратиграфии для корреляции и определения возраста 

циклически построенных осадочных толщ нельзя признать полно-
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стью удовлетворительным. В еще большей степени это заключе-
ние относится к утверждению Hilgen [1991] о возможности дати-

рования отложений с точностью 1 тыс. лет. Даже в тщательно про-

веденных недавних исследованиях [Steenbrink et al., 2000; Van 

Vugt et al., 1998], несмотря на утверждение их авторов о хорошей 
хроностратиграфической согласованности изученных ими разре-

зов плиоцена, имеют место случаи неоднозначного коррелирова-

ния разрезов как по количеству, так и по качеству выявленных 
прецессионных циклов, промодулированных изменениями эксцен-

триситета. Особенно трудно проводить корреляцию осадочных 

циклов с прецессионными  для периодов наименьших значений 
эксцентриситета, когда прецессионные, а, следовательно, и свя-

занные с ними климатические, изменения минимальны. 

Хорошая запись циклов среднемеловых отложений Тетиса 

приведена в работе [Herbert, Fisher, 1986], рис. 38. Отложения 
представляют собой чередование более известковистых, относи-

тельно окисленных красно-белых фораминиферово-кокколитовых 

слоев с более восстановленными коричнево-черными слоями мер-
гелей и глинистых сланцев. Авторы считают, что в этой записи 

отражены климатические ритмы с периодами 23, 100 и 400 тыс. 

лет. 100-тысячелетние периоды обозначены буквами a – q. В свою 

очередь, они модулируются более длительными 400-
тысячелетними эксцентриситетными периодами (точечная линия 

на рис. 38). Таким образом, согласно интерпретации авторов, эта 

запись отражает самостоятельное климатическое влияние 
стотысячелетних вариаций эксцентриситета. Это очень сущест-

венный результат. Как пишут сами авторы [Herbert, Fisher, 1986, 

р.640]: “Преобладание 100-тысячелетних и 400-тысячелетних 
циклических компонент в неледниковую эру поднимает вопрос о 

настоящем (курсив мой – В. Б.) понимании климатических 

изменений”. На основании этого, в частности, получено важное 

заключение, что “Вариации содержания карбоната в измеренных 
интервалах сравнимы с ледниково-межледниковыми 

флуктуациями, наблюдаемыми в плейстоценовых глубоководных 

колонках”.  В работе [Herbert, Fisher, 1986, р. 742] сделан и новый вы-
вод о том, что механизм формирования черных сланцев (black 

shale), происходящего в восстановительных условиях, является  
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Рис. 38. Световая яркость 

(1) и содержание карбо-

натов (2) в зависимости 

от глубины для части 

разреза верхнего альба 

(T. Praecticinensis фора-

миниферовая подзона). 

Световая яркость осадка 

увеличивается влево, т.е. 

тѐмные слои соответст-

вуют правой части кри-
вой 1; они коррелируют с 

уменьшением содержа-

ния карбонатов на кри-

вой 2. (По [Herbert, Fisher 

1986, Fig.1].) 

 

“…антимуссонным: 
восстановительные 

условия имели место 

во время периодов с 

малой амплитудой 
эксцентриситетного и 

прецессионного цик-

лов”. Этим авторы 
подчеркивают, что их 

механизм противоре-

чит “муссонному” ме-

ханизму установления 
восстановительных 

условий, которые свя-

зывались с увеличени-
ем сезонных контра-

стов инсоляции в наиболее изученных средиземноморских отло-

жениях [Rossignol-Strick, 1983; Barron et al., 1985; Hilgen, 1991]. 
 Однако механизм, предложенный Herert, Fisher, [1986], 

«антимуссонным» назвать нельзя, поскольку он, являясь противо-

положностью «муссонному», должен осуществляться при умень-

шенных сезонных контрастах инсоляции. Как уже говорилось вы-
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ше, и понижение, и повышение сезонных контрастов происходит 
при возрастании эксцентриситета и соответствует экстремальным 

значениям прецессионного индекса (рис. 8, 37): при максимальном 

его значении – понижение, а при минимальном – повышение кон-

трастов инсоляции северного полушария. Поэтому наиболее вы-
раженные сапропелевые слои на рис.37 приходятся на интервалы 

максимальных значений эксцентриситета и соответствуют наибо-

лее глубоким прецессионным минимумам, следующим друг за 
другом в среднем через 21 тыс. лет. Если же эксцентриситет бли-

зок к нулю (орбита Земли почти круговая), то осуществляются не-

кие промежуточные, средние сезонные контрасты инсоляции, оп-
ределяемые углом наклона земной оси при практически неизмен-

ном в течение года расстоянии между Землей и Солнцем (близким 

к длине большой полуоси орбиты Земли).  

Более того, помимо неверного использования термина «ан-
тимуссонный», последний вывод авторов [Herbert, Fisher, 1986] 

противоречит их же собственным данным (рис. 38). Так, если су-

дить по кривой световой яркости, наиболее темные (восстановлен-
ные) слои связаны с циклами эксцентриситета, скорее характери-

зуемыми большими, а не малыми амплитудами изменений. Более 

четко это видно на кривой содержания СаСО3, если, следуя авто-

рам, связывать уменьшение СаСО3 с “недостатком кислорода”.  
Отмеченное противоречие порождает сомнение и относи-

тельно интерпретации авторов о проявлении самостоятельного 

климатического влияния вариаций эксцентриситета, приводящих к 
уменьшению инсоляции при уменьшении е и к увеличению инсо-

ляции при его увеличении. В этом случае экстремальные значения 

эксцентриситета должны определять и экстремальные значения 
изучаемых палеоклиматических параметров (содержания CaCO3 

или оптических характеристик). Например, минимуму эксцентри-

ситета должен соответствовать минимум (или максимум) содер-

жания CaCO3. Чтобы определить конкретно это соответствие, не-
обходимо разработать реальный механизм связи между величина-

ми е и содержанием CaCO3 в осадке или световой яркостью по-

следнего. Однако такой механизм авторами не предложен, поэто-
му нельзя признать обоснованным их утверждение о том, что “ми-

нимум эксцентриситета приводил к недостатку кислорода (глубо-

ководному восстановлению)” [Herbert, Fisher, 1986, р. 740]. Далее, 
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поскольку изменение палеоклиматических параметров связывается 
авторами и с влиянием прецессии (менее выраженные пики внутри 

обозначенных на рис.38 буквами циклов), эксцентриситет должен 

модулировать прецессионные изменения. Это означает, что мак-

симальным значениям е должны соответствовать максимальные 
прецессионные изменения, минимальным – минимальные. Однако, 

поскольку неизвестно, максимальное или минимальное содержа-

ние СаСО3 соответствует, например, максимуму эксцентриситета, 
вывод о наличии модуляции можно сделать лишь в случае, если 

амплитуда прецессионных колебаний закономерно изменяется с 

изменением CaCO3 по разрезу: либо увеличивается при увеличе-
нии CaCO3 и уменьшается при его уменьшении, либо при увели-

чении CaCO3 уменьшается, а при уменьшении – увеличивается. 

Такой закономерности, как видно из рис. 38, нет. И большие, и ма-

ленькие амплитуды изменений “прецессионных” пиков соответст-
вуют как малым, так и большим величинам значений СаСО3 и све-

товой яркости.  

Гораздо большее соответствие механизму модуляции бу-
дет, если точечную линию сопоставить с 100-тысячелетними из-

менениями e, а обозначенные буквами циклы – с прецессионными 

изменениями. Тогда амплитуды практически всех циклов a-q из-

меняются в согласии с механизмом модуляции: максимальным 
величинам е соответствуют наибольшие амплитуды колебаний 

СаСО3 и яркости (циклы a; d, e; h, i, j; m, n; q). В этом случае уже 

можно однозначно сопоставить изменения палеоклиматических 
параметров и эксцентриситета. Более конкретно, минимальным 

значениям е соответствует не “недостаток кислорода” в процессе 

осадконакопления, который отражается уменьшением СаСО3 и 
потемнением осадка, а наименьшая амплитуда изменений условий 

осадконакопления и, соответственно, промежуточные значения 

величин СаСО3 и яркости (циклы b, c; f, g; k, l; o, p). При этом на 

максимальные значения эксцентриситета приходятся максималь-
ные амплитуды изменения и, соответственно, экстремальные 

(наименьшие и наибольшие) значения СаСО3 и яркости, что под-

тверждается данными рис. 38.  
Таким образом, из нашего рассмотрения вытекает, что в 

палеоклиматических записях содержания СаСО3 в осадке и его 

световой яркости, приведенных в работе [Herbert, Fisher, 1986], 
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представлены 23-тысячелетние прецессионные циклы (обозначен-
ные на рис. 38 буквами a-q), промодулированные 100-

тысячелетними циклами вариаций эксцентриситета (точечная ли-

ния). Следовательно, весь изученный разрез охватывает интервал 

времени не 1,6 млн. лет, а 400 тыс. лет и, соответственно, скорость 
седиментации в разрезе повышается до двух сантиметров в тысячу 

лет по сравнению с принятой авторами скоростью 0,5 см  тыс лет. 
По-видимому, более высокая скорость седиментации более 

реальна, поскольку скорость 0,5 см в тыс. лет характерна для зна-

чительно удаленных от материков абиссальных глубоководных 
равнин, что не имеет места для изученного разреза. Причиной за-

нижения скорости седиментации, принятой авторами [Herbert, 

Fisher, 1986], может быть то, что эта скорость определялась, исхо-
дя из оценок мощности отложений альба около 65 м. и длительно-

сти их формирования около 15 млн. лет. Для такого длительного 

промежутка времени, однако, весьма реальны перерывы осадкона-
копления, которые могли уменьшить суммарную мощность отло-

жений альба и, соответственно, среднюю скорость осадконакопле-

ния. Вероятно, это и могло стать причиной неправильной, по мо-

ему мнению, оценки периодов седиментационных циклов изучен-
ного разреза, что, в свою очередь, привело к неправильной интер-

претации палеоклиматического влияния вариаций эксцентриситета 

земной орбиты и прецессии, т.е. к неправильному пониманию 
причин климатических изменений.  

Также следует признать неверным и очень важное заклю-

чение авторов о сравнимости климатической значимости измерен-
ных ими вариаций содержания СаСО3 с ледниково-

межледниковыми вариациями изотопов кислорода в плейстоцено-

вых осадках. Последние отражают глобальные колебания климата 

плейстоцена, выраженные в колебаниях уровня Мирового океана и 
температуры на планете, смещении природных зон и т.д., тогда 

как вариации СаСО3, связанные с прецессионными вариациями, 

представляют гораздо менее значительные, региональные клима-
тические изменения, определяющие соответствующие изменения 

условий осадконакопления. 

В пользу правильности сделанных здесь выводов можно 

привести следующие доводы. 1.Предложенная мною интерпрета-
ция устраняет противоречия авторов, связанные с сопоставлением 
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полученных ими палеогеографических записей с циклами орби-
тально обусловленных вариаций инсоляции. 2.Новая интерпрета-

ция согласуется с конкретным, уже разработанным механизмом 

климатического влияния вариаций инсоляции в районах низких и 

умеренных широт, характеризуемых муссонным типом климата 
[Barron et al., 1985; Prell, Kutzbach, 1987]. Интерпретация авторов 

[Herbert, Fisher, 1986] противоречит упомянутому механизму, не 

предлагая ничего конкретного взамен. 
Конечно, нельзя исключить возможность существования 

перерывов и в приведенной в работе [Herbert, Fisher, 1986] вось-

миметровой толще, охватывающей, по принятым мною оценкам, 
400 тыс. лет. Однако это не изменит значительно скорости седи-

ментации, которая определялась исходя из того, что каждый цикл 

от a до q соотносится с 23-тысячелетним прецессионным перио-

дом. Поскольку модуляция этих циклов проявляется в разрезе до-
вольно хорошо, можно предположить, что перерывы в осадкона-

коплении в течение представленного в разрезе 400-тысячелетнего 

интервала времени маловероятны или очень малы.  
Необходимо отметить принципиальное отличие и преиму-

щество подхода к методу астрохроностратиграфии, использован-

ного здесь для выявления связи между орбитальными вариациями 

и изменением условий седиментации, от подхода, использованно-
го Herbert, Fisher [1986]. Нами эта задача решалась путем иденти-

фикации орбитальных циклов в палеогеографических записях, ос-

нованной на рассмотрении механизма климатического влияния 
орбитально обусловленных вариаций инсоляции и тщательном 

анализе палеогеографических записей, направленном на адекват-

ную интерпретацию проявления эксцентриситетной модуляции 
прецессионных колебаний. Анализ работы [Herbert, Fisher, 1986] 

подтверждает и необходимость объективного подхода к обсуж-

денному методу астрохроностратиграфии. 

 Отмечу, что не только относительно климатического влия-
ния вариаций эксцентриситета, но и относительно влияния вариа-

ций угла наклона земной оси наша позиция отличается от мнения, 

высказанного в работе [Herbert, Fisher, 1986]. Авторы этой работы 
считают, что отсутствие 41-тысячелетней периодичности в седи-

ментационной записи обусловлено тем, что изменения инсоляции 

низких широт определяются в основном прецессионными и экс-
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центриситетными вариациями, а не вариациями, связанными с из-
менениями угла наклона земной оси. Однако такое мнение вряд ли 

основательно, если учесть, что в колонках 677 и MD 900963 

[Shackleton et al., 1990; Bassinot et al., 1994], отобранных в низких 

широтах, 41-тысячелетний климатический цикл явно преобладает 
над 23-тысячелетним. Как было показано ранее [Большаков, 2001б 

2003б], отсутствие 41-тысячелетнего цикла климатических запи-

сей в периоды термоэр, связывается скорее с отсутствием значи-
тельных объѐмов льда, усиливающего инсоляционный сигнал ва-

риаций наклона земной оси в периоды гляциоэр. 

Таким образом, представления, развитые в новой концеп-
ции ОТП, позволяют с единых позиций объяснить причины и 

предсказать некоторые особенности проявления характеризуемых 

орбитальными периодами климатических изменений, проходив-

ших как в периоды гляцио- так и термоэр фанерозоя. Климатиче-
ские изменения гляциоэр являются глобальными и более значи-

тельными, по сравнению с периодами термоэр. Они проявляются в 

изменениях глобальной температуры, климатической зональности 
и других климатических показателей, в колебаниях уровня Океана 

и изменениях рельефа поверхности суши. Такие различия естест-

венно связать с наличием покровных оледенений в периоды гля-

циоэр, что позволяет утверждать, что именно ледники определяют 
наличие наиболее значительной обратной связи, трансформирую-

щей орбитально обусловленные вариации инсоляции в глобальные 

климатические изменения. Данное заключение соответствует тео-
ретическим представлениям [Будыко, 1974]. 

Подчеркну, что изложенная выше единая, простая и ясная 

картина климатического влияния отдельных орбитальных элемен-
тов в природных условиях различных геологических эр получена 

именно в рамках новой концепции ОТП. Теория Миланковича, в 

которой климатическая значимость вариаций орбитальных эле-

ментов определяется лишь количественным вкладом связанных с 
ними изменений инсоляции в общую инсоляционную кривую, 

подсчитанную для вариаций инсоляции летних калорических по-

лугодий под 65 с.ш., возможности построения такой картины не 
дает. Аналогичное заключение может быть сделано и относитель-

но модификаций этой теории последователями Миланковича.  
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Глава 5. ПРИКЛАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКД, НЕКОТО-

РЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ  ВЕР-

СИИ ОРБИТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА 

5.1. Использование ОКД в качестве эталона для сравнения 

        палеоклиматических записей плейстоцена 
Проблема корреляции палеогеографических событий плей-

стоцена, отраженных в глубоководных и континентальных отло-

жениях, продолжает оставаться актуальной. В последние годы ос-
новой такой корреляции все больше становится изотопно-

кислородная (ИК) климатохроностратиграфическая шкала. Однако 

ИК записи различных глубоководных колонок, отражающие в ос-
новном изменения глобального объема льда, обычно несколько 

отличаются друг от друга. Нет никакой гарантии, что усреднение 

таких записей для нескольких колонок, подобное составлению ИК 

шкалы SPECMAP [Imbrie et al., 1984], наиболее адекватно отража-
ет эти изменения. Кроме этого, палеоклиматические события, за-

писанные в континентальных и океанских отложениях, имеют 

свою специфику. Поэтому наличие независимого, полученного на 
основе теоретических соображений эталона, отражающего гло-

бальные палеоклиматические изменения плейстоцена, стало бы 

фактором, способствующим не только более объективному  сопос-

тавлению палеоклиматических событий, записанных в различных 
типах отложений, но и выявлению наиболее адекватных палео-

климатических записей в глубоководных осадках.  

Способ построения ОК диаграммы и ее сравнение с ИК за-
писями [Большаков 2000а, 2001а,б] позволяют рассматривать эту 

диаграмму как независимый, полученный в основном исходя из 

теоретических соображений эталон, отражающий глобальные па-
леоклиматические изменения плейстоцена. Отметим как положи-

тельный фактор и возможность варьирования отношением коэф-

фициентов климатической значимости орбитальных элементов для 

получения максимального подобия ОК диаграммы с палеоклима-
тическими данными. Таким способом можно подчеркнуть специ-

фику климатического влияния вариаций каждого орбитального 

элемента для различных палеоклиматических записей, как во вре-
мени, так и в пространстве. Напомним, что изначально величины 

климатических коэффициентов для построения ОКД определялись 

из условия максимального подобия диаграммы с наиболее надеж-
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ными ИК записями глубоководных осадков. Теперь же варьирова-
ние величинами климатических коэффициентов предлагается для 

установления максимального подобия ОК диаграммы с палеокли-

матическими записями, полученными при использовании как раз-

нообразных палеоклиматических индикаторов, так и отложений 
различного генезиса. Это может служить наглядной демонстраци-

ей степени влияния вариаций отдельных орбитальных элементов в 

различных регионах и для различных геологических интервалов 
времени. Такой способ подобен спектрально-временному анализу, 

проведенному [Imbrie et al., 1993], однако имеет свою специфику, 

связанную с иной теоретической основой интерпретации эмпири-
ческих данных и с наглядным графическим сопоставлением теоре-

тически полученной ОКД с палеоклиматическими кривыми. 

Очевидно, что корреляция палеоклиматических кривых с ОК 

диаграммой  только по форме, внешней похожести этих кривых, 
может оказаться ненадежной. Нужен хотя бы один временной ре-

пер на ИК записи в пределах до 1 млн. лет.  Таким репером обыч-

но служит инверсия Матуяма-Брюнес, которая проходит почти в 
середине 19-й ИК стадии, соответствующей максимуму ОКД  око-

ло 780 тыс. лет. Зная, что выше нее должно быть записано восемь 

циклов оледенение-межледниковье, можно, на основе сравнения с 

диаграммой, делать выводы о полноте геологической летописи и 
особенностях палеоклиматической записи рассматриваемой ИК 

кривой. Это же замечание касается и континентальных разрезов, 

причем чем больше датировочных уровней, тем, конечно, точнее 
корреляция. Надежность корреляции будет зависеть и от надежно-

сти выделения на палеоклиматических кривых событий, соответ-

ствующих по рангу оледенениям и межледниковьям, которые наи-
более уверенно выделяются на диаграмме.  

Не исключено, что сравнение ОКД с независимо получен-

ными палеоклиматическими данными по континентальным и глу-

боководным отложениям поможет разрешить и некоторые менее 
значительные, чем указаны выше, несогласованности между ОК 

диаграммой и ИК записями (рис. 35, 36). Что означают эти несоот-

ветствия – проявление тонкой структуры климатических измене-
ний, связанных с земными условиями, которые не отражены в диа-

грамме, – или это дефекты ИК записи? Несоответствия и дефекты 

палеоклиматических записей могут обусловливаться и  
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Рис. 39. Запись изменения содержания дейтерия в ледяном керне станции 

«Восток» (по [Котляков, Лориус, 2000]) в сравнении с ОК диаграммой 

(штриховая линия). 

 

субъективными причинами, например, стремлением обязательно 

выделить орбитальные циклы в этих записях. 

На рисунке 39 ОК диаграмма сравнивается с вариациями 

дейтерия D в уникальном ледяном керне станции “Восток” в Ан-
тарктиде [Petit et al., 1999; Котляков, Лориус, 2000], охватываю-

щем 4 климатических цикла. Вариации D отражают изменения 

температуры в месте взятия керна [Petit et al., 1999]. Поэтому не 

исключены отличия в зависимости D ледяного керна и 
18

О глу-
боководных осадков от времени. Однако временное соответствие 

ОК диаграммы вариациям дейтерия примерно такое же, как и ва-

риациям тяжелого изотопа кислорода глубоководных осадков (рис. 

35, 36). По-видимому, это естественно, поскольку при построении 
временной шкалы дейтериевой кривой была проведена привязка 

последней к ИК шкале. Некоторое изменение соотношения ампли-

туд климатических вариаций, отраженных в записях 
18

О и D, по 

отношению к колебаниям значений Р диаграммы, вероятно, от-
ражают специфику записи изменений глобального объема льда и 

поверхностной температуры в соответствующих объектах. Боль-

шее количество мелких экстремумов в записи D связано, очевид-
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но, с большей подробностью данной записи – ведь длина ледяного 
керна превышает 3,5 км. Тем не менее, общее сходство и главные 

несоответствия ОКД с кривой D остаются такими же, как и с кри-

вой  
18

О глубоководных осадков (рис. 35, 36, 39). 

      
Рис. 40 Сравнение записи вариаций  18О в керне кальцита из пещеры в 

штате Невада, США (по [Winograd et al., 1992]) с ОК диаграммой. Кре-
стообразные знаки наверху означают: место отбора образца – вертикаль-

ная линия и точность определения возраста – горизонтальная линия. По 

оси абсцисс – время в тысячах лет до современности. 
 

На рис. 40 представлены данные изменения соотношения 

изотопов кислорода в 36-сантиметровом керне, выбуренном в слое 

кальцита, образовавшегося на дне заполненной водой пещеры в 

штате Невада, США. По мнению авторов работы [Winograd et al., 
1992], эта запись отражает изменения температуры выпадающих 

на поверхность водосбора в окрестностях пещеры осадков. Вре-

менная запись 
18

О в керне основана на 21 датировке по неравно-
весному урану, что особенно важно для сравнения с ОК диаграм-

мой, поскольку датировки не связаны с орбитальными циклами. 
Согласно полученным датировкам, 36 см керна кальцита пред-

ставляют интервал палеоклиматической записи от 560 тыс до 60 

тыс лет назад. Сравнение ОК диаграммы и ИК записи показывает 
в основном то же подобие и те же несоответствия, которые были 

отмечены выше при сравнении диаграммы с другими записями. 

Однако на рис. 40 отмечаются качественные временные несоот-
ветствия. Например, начало потепления, или терминации, не-
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сколько опережает орбитальный сигнал для терминации 2 (около 
150 тыс лет), 4 (около 350 тыс. лет) и 5 (около 440 тыс лет). Наи-

большее временное несоответствие отмечено для терминации 6 

(около 520 тыс лет). Очевидно, запаздывание орбитального сигна-

ла относительно климатического отклика не должно иметь места. 
Судя по графическим данным рис 40, временные рассогласования 

в целом находятся в пределах ошибок определения возраста и ИК 

кривая авторов [Winograd et al., 1992] может быть приведена в со-
ответствие с ОК диаграммой. Для этого надо сопоставить наибо-

лее характерные минимумы и максимумы диаграммы и ИК кривой 

и учесть запаздывание климатического ответа на 5-6 тыс лет.  
Winograd et al., [1992], анализируя полученную ими по 

кальциту запись 
18

О, обнаружили, что длительность 4-х послед-
них ледниковых циклов увеличивалась к современности от 80 тыс 

лет до 130 тыс лет. Это послужило основанием для заключения, 

что “…главные климатические изменения были апериодически-
ми”, и что “…орбитально обусловленные вариации инсоляции не 

были главным фактором, вызывающим таяние ледников” [Wino-

grad et al., 1992, р. 255]. (Очевидно, в данном случае сказалось не-

которое заблуждение авторов, в которое их ввели результаты 
спектрального анализа ИК данных. Обычно, в связи с недостаточ-

но хорошим разрешением, спектральный анализ даѐт в области 

периодов около 100 тысяч лет один широкий максимум (рис. 18, 
41), тогда как должны проявляться два периода, около 125 и 95 

тыс. лет – см. рис. 5, 44, 46-48). Однако проведенное нами сопос-

тавление ОК диаграммы с кривой 
18

О кальцита убедительно по-
казывает, что именно орбитально обусловленные вариации инсо-

ляции определяли ритм и направленность (потепление или похо-
лодание) климатических колебаний (рис. 40). Изменение длитель-

ности ледниково-межледниковых циклов подчиняется вариациям 

инсоляции и не требует привлечения дополнительных механизмов, 
которые предлагаются, например, в работах [Rial, 1999; Elkibby, 

Rial, 2001] для объяснения указанных изменений. 

Анализ данных, представленных на рис. 35, 36, 39, 40 позво-

ляет заключить, что орбитально-климатическая даграмма может 
использоваться как общий, а, следовательно, достаточно незави-

симый, эталон глобальных палеоклиматических колебаний плей-

стоцена. Сравнение ОКД с палеоклиматическими записями в глу-
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боководных отложениях, ледяном керне Антарктиды и образова-
ниях кальцита в Северной Америке обнаружило в основном оди-

наковые результаты такого сравнения, несмотря на то, что все пе-

речисленные записи имеют свои особенности. Это говорит о хо-

рошей сопоставимости главных палеоклиматических событий 
плейстоцена в различных регионах планеты и о глобальности фак-

торов, ими управляющих. Одним из таких факторов, несомненно, 

являются орбитально обусловленные вариации инсоляции.  
Проведенные нами сопоставления палеоклиматических за-

писей с ОК диаграммой демонстрируют и похожие во всех трех 

случаях основные рассогласования, связанные с записью палео-
климатических событий, соответствующих 6-й и 11-й ИК стадиям 

глубоководных осадков. Данный факт может указывать и на гло-

бальность иных, помимо вариаций орбитальных элементов, факто-

ров воздействия на палеоклиматы Земли в плейстоцене. Как уже 
отмечалось, одним из наиболее вероятных объяснений этих рассо-

гласований я считаю возможность осуществления в плейстоцене 

механизма управляемых автоколебаний в системе атмосфера-
гидросфера-криосфера-литосфера, рассматриваемого многими ис-

следователями [Imbrie et al., 1993]. Комплексное взаимодействие 

указанных четырех важнейших приповерхностных компонентов 

планеты, очевидно, может обеспечить глобальность их воздейст-
вия на климаты Земли. Однако и эти, и более мелкие несогласо-

ванности ОК диаграммы и палеоклиматических записей требуют 

дальнейшего изучения, в частности сопоставления диаграммы с 
возможно большим количеством независимо полученных и кор-

ректно обоснованных палеоклиматических данных. 

 

5.2. Использование ОКД для хронометрирования и проведения  

       спектрального анализа ИК записей 
 Использование спектрального анализа ИК данных направ-

лено обычно на выявление роли (амплитуды) и периодов основных 
климатических циклов плейстоцена. Первые его результаты вы-

явили наличие периодов глобальных климатических колебаний, 

близких к периодам вариаций орбитальных элементов, подтвердив 
общую гипотезу о связи между вариациями орбитальных элемен-

тов и глобальными климатическими изменениями плейстоцена 

[Hays et al., 1976]. Качество получаемых с помощью спектрального 
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анализа результатов определяется прежде всего точностью вре-
менной шкалы изменений изучаемого явления и детальностью 

представленных в каждом временном интервале данных. В работе 

[Bassinot et al., 1994], на основе ИК данных по колонке MD 900963, 

отобранной в Индийском океане (координаты отбора: 0503 с.ш. 

7352 в.д.) была разработана климатохроностратиграфическая 
шкала для интервала времени 880 тыс. лет. Использованная авто-

рами [Bassinot et al., 1994] исходная временная шкала состояла из 
25 временных реперов, полученных путем визуального сопостав-

ления ИК записи с теоретической кривой изменения глобального 

объема льда [Imbrie, Imbrie, 1980], построенной на основе теории 
Миланковича. Это послужило отправной точкой для дальнейшей 

математической обработки полученных ИК данных, в том числе 

спектрального анализа, и созданию, в конечном итоге, одного из 
наиболее используемых вариантов изотопно-кислородной шкалы. 

Следует отметить, что проведение палеомагнитных исследований 

колонки MD 900963 позволило получить важный хронологический 

репер – инверсию Матуяма-Брюнес – который существенно облег-
чает и делает более достоверным визуальное сопоставление ИК 

кривых с другими графическими построениями, отражающими 

палеоклиматические колебания. Основные периоды климатиче-
ских колебаний, выделенные Bassinot et al. [1994] с помощью 

спектрального анализа – 100, 41, 23 и 19 тыс. лет (рис. 41). 

 
Рис. 41 Амплитудно-

частотный спектр ИК 

кривой колонки MD 

900963, по [Bassinot et 

al., 1994]. Цифры у 

кривой – выделенные 

периоды, в тыс. лет 

  
 

 

Нами [Большаков, Гамбурцев, 2002; Большаков, 2003] для 

проведения спектрального анализа ИК записи колонки MD 900963 
использовалось сопоставление ИК кривой с ОКД, основанное так-

же на их визуальном сходстве. (Отдельно отмечу, что принятый 
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нами способ хронометрирования имеет общую основу с приме-
ненными ранее методами [Hays et al., 1976; Johnson, 1982; Imbrie et 

al., 1984; Shackleton et al., 1990; Bassinot et al., 1994], которая за-

ключается в предположении об определяющей роли вариаций ор-

битальных элементов в проявлении глобальных климатических 
изменений последнего миллиона лет). Однако в нашем подходе 

есть определенные преимущества по сравнению с обычным под-

ходом, принятым в указанных публикациях. Во-первых, построе-
ние ОКД основано на новой концепции ОТП, не имеющей проти-

воречий с эмпирическими данными, в отличие от теории Милан-

ковича, на основе которой построена теоретическая кривая изме-
нений объема льда [Imbrie, Imbrie, 1980], используемая для срав-

нения с ИК записью в [Bassinot et al., 1994]. Во-вторых, временное 

сопоставление проводится нами с использованием наиболее одно-

значно выраженных минимумов и максимумов сравниваемых кри-
вых (рис. 42 43 и 44), что точнее и намного проще, чем сопостав-

ление по границам ИК стадий, которое использовалось Bassinot et 

al. Более того, временные даты минимумов и максимумов ОК диа-
граммы, как отмечалось выше, непосредственно могут быть осно-

вой хронологической шкалы, без проведения процедуры выделе-

ния различных орбитальных периодов в ИК записях. 

ОК диаграмма, полученная с применением коэффициентов 
климатической значимости 1:0,7:0,55 и еѐ амплитудно-частотный 

спектр показаны на рис. 42. Отмечу еще раз, что важное значение 

при проведении визуального сопоставления графиков ОКД и ИК 
данных имеет обнаружение инверсии Матуяма-Брюнес в 19-й ИК 

стадии исследуемой колонки MD 900963 (рис. 43), соотносимой на 

ОКД с максимумом Р в области 788 тыс лет (рис. 42). 
 Для проведения спектрального анализа ИК данных было 

выделено 25 наиболее уверенно сопоставляемых на ОКД и ИК 
кривой (рис. 42, 43, 44) реперных точек, т.е. максимумов и мини-

мумов ОК диаграммы, показанных на рис. 42. Учитывая запазды-

вание климатического отклика на управляющий орбитальный ин-
соляционный сигнал, возраст соответствующих максимумов и ми-

нимумов ИК кривой (рис.43,44) будет на 5-6 тыс. лет моложе даты, 

указанной на ОКД. Нами использовано время задержки 5 тыс. лет. 

Внутри каждого из 24 полученных таким способом временных ин-

тервалов ИК запись была представлена величинами 
18

О с одина- 
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Рис. 42 а) ОК диаграмма, построенная для соотношения коэффициентов 

климатической значимости эксцентриситета, наклона земной оси и пре-

цессии 1:0,7:0,55. Цифры у кривой – временные даты экстремумов, наи-

более хорошо сопоставляемые с соответствующими экстремумами ИК 

кривой колонки MD 900963 (рис.43, 44). б) Амплитудно-частотный 

спектр ОКД с выделенными периодами осцилляций в тысячах лет 

 

ковыми временными промежутками 2 тыс. лет, что необходимо 
для проведения спектрального анализа. При этом предполагалось, 

что скорость седиментации внутри каждого интервала была  
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Рис. 43 Изотопно-кислородные (слева, в промилле) и палеомагнитные 

(изменение склонения, в градусах, справа) данные по глубине колонки 

MD 900963 (вертикальная ось, в метрах), по [Bassinot et al., 1994]. Изме-

нения склонения отражены как в измерениях отдельных образцов (круж-
ки), так и в непрерывных измерениях с помощью криогенного магнито-

метра (тонкая линия). На глубине 24,3 – 26,3 м. видна палеомагнитная 

аномалия, а на глубине 35 м. – инверсия Матуяма-Брюнес. Цифры у ИК 

кривой – номера ИК стадий. X-Y – резкое изменение величин 18О, при-
ходящееся на тот же интервал глубин, что и палеомагнитная аномалия. 

Инверсия Матуяма-Брюнес проходит в середине ИК стадии 19. На глу-

бине 41 м. обнаружен перерыв осадконакопления. 
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постоянной. Поскольку первичные измерения представляются для 

разных глубин отбора образцов, то k – величина 
18

О для времен-

ных точек, не совпадающих с местами отбора образцов, – вычис-
лялась по формуле: 

                                    i

i

ii

ik l
l




  
 1  .                         /13/ 

Здесь i и i+1 – измеренные экспериментально величины 
18

О в 
ближайших, расположенных выше и ниже по колонке от места оп-

ределяемой нами величины k, уровнях отбора образцов; li – рас-

стояние между этими уровнями отбора образцов; li – расстояние 
между уровнем отбора верхнего образца и местом определяемой с 

помощью процедуры осреднения временной величины k.  
При построении временной ИК кривой были исключены из 

рассмотрения ИК данные для интервала от 24 до 26,5 м. по глуби-
не колонки, (зона X-Y на рис 43) т.к. на этом участке, характери-

зуемом резкими изменениями величин 
18

О, была отмечена и па-
леомагнитная аномалия, что дало нам основание рассматривать 

эти ИК данные как артефакт. Полученные таким способом, с ша-

гом 2 тыс. лет, величины 
18

О (рис. 44а) подвергались спектраль-
ному анализу; результаты представлены на рис. 44б. Естественно 
ожидать, что при использованном способе хронометрирования ИК 

кривой результаты спектрального анализа ОКД и ИК данных, осо-

бенно для более длительных периодов, будут близки. Как видно из 
рис. 42б и 44б, это все же не совсем так. Однако заметим, что цель 

проведения данного исследования заключается не в обнаружении 

орбитальных периодов в ИК записи и доказательстве правильно-

сти основной концепции ОТП. Еѐ правильность уже доказана в 
ряде работ [Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1993; Большаков, 2001б и 

др.]. Цель данного исследования – определить, что нового может 

дать использование ОКД в качестве хронологического эталона при 
определении особенностей соотношения орбитальных вариаций с 

глобальными климатическими изменениями.  

Для решения поставленного вопроса логично сравнить ре-

зультаты спектрального анализа, представленные в работе [Bassi-
not et al., 1994] и приведенные на рис. 41, с нашими результатами, 

прежде всего потому, что анализировалась одна и та же ИК запись, 
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Рис. 44 а) ИК кривая, построенная с использованием формулы /13/ и пер-

вичных данных [Bassinot et al., 1994]. Временная шкала получена с ис-

пользованием временных реперов рисунка 42. При этом принималось во 

внимание, что максимум ОКД, приходящийся на время 788 тыс. лет, со-

ответствует ИК стадии 19, в которой зафиксирована инверсия Матуяма-

Брюнес (рис. 43). Соответствующие временным реперам временные точ-

ки ИК кривой, уменьшенные относительно реперов по возрасту на 5 тыс. 

лет, показаны крестиками и звѐздочками. Между звѐздочками находится 

исключѐнный нами из рассмотрения интервал X-Y (рис. 43); здесь он 

показан прямой линией. б) Амплитудно-частотный спектр ИК кривой с 

выделенными характерными периодами осцилляций, в тысячах лет 
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с одинаковым шагом представленных данных – через 2 тыс. лет. 
Можно отметить, что полученный нами спектр (рис.44б) имеет 

большее разрешение, т.к. спектральные пики более узкие. Это вы-

ражается и в том, что широкий максимум, соответствующий пе-

риоду около 100 тыс. лет на рис. 41, у нас разделяется на 4 пика, 
причем главный пик, отражающий период 94,6 тыс. лет, совпадает 

с соответствующим пиком спектра теоретической ОКД. Также вы-

деляется и период 125 тыс. лет, близкий к второй главной гармо-
нике 100000-летнего эксцентриситетного цикла (рис. 5б, 42б, 44б). 

Особенно показательным преимуществом нашего метода, в том 

числе и используемой методики спектрального анализа, является 
то, что широкий 23-тысячелетний максимум спектра ИК кривой в 

работе [Bassinot et al., 1994], на нашем графике является бимо-

дальным, опять же практически совпадающим с соответствующим 

бимодальным максимумом спектра ОКД (рис. 42б) и спектра пре-
цессионной кривой на рис. 8б. (Все приведѐнные в этой книге ре-

зультаты спектрального анализа получены с помощью специаль-

ной программы, разработанной А.Г. Прудковским. Эта программа 
предназначена для нахождения Фурье-образа экспериментальных 

данных, заданных в конечном числе точек на равномерной сетке. 

Удобство и достоинство программы состоит в том, что уточнение 

Фурье-образа ведѐтся наглядно в полуавтоматическом режиме, что 
позволяет визуально отслеживать некорректности, возникающие 

при исключении близлежащих пиков).  

Также необходимо отметить результат, о котором не сооб-
щалось ранее при изучении ИК данных морских осадков. Наряду с 

обычно выделяемыми по ИК записям наиболее значимыми спек-

тральными максимумами для периодов 100, 41, 23 и 19 тыс лет, 
нами выделен максимум, соответствующий периоду 29 тыс лет, 

амплитуда которого даже выше амплитуды 23-тысячелетнего пика 

(рис. 44б). Максимум, соответствующий периоду около 29 тыс лет, 

имеет место и в спектре на рис. 41, однако его амплитуда заметно 
меньше амплитуды 19-тысячелетнего пика. Вероятно поэтому 29-

тысячелетний пик не выделен авторами [Bassinot et al., 1994] как 

значимый результат.  
Преобладание периодов около 29 тыс. лет в изменениях 

гранулометрического состава отложений и средней поверхностной 

температуры в приэкваториальной части Тихого и Индийского 
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океанов было отмечено в работах [Pisias, Rea, 1988; Clemens, Prell, 
1991]. Этот факт довольно неопределенно трактовался как резуль-

тат нелинейного взаимодействия вариаций эксцентриситета и угла 

наклона земной оси с резонансными явлениями в климатической 

системе планеты, в частности, связанными с изменением интен-
сивности пассатов и муссонов. Однако заметим, что в спектре 

ОКД есть пик, соответствующий периоду 28,8 тыс лет (являюще-

муся одной из гармоник цикла вариаций наклона земной оси – см. 
рис. 6), хотя его амплитуда очень мала (рис. 42б). Близость полу-

ченного из эмпирических ИК данных и хорошо выраженного пе-

риода 29 тыс. лет с теоретически полученным, но слабо выражен-
ным периодом 28,8 тыс. лет, позволяет предположить существова-

ние неизвестного пока механизма нелинейного (индивидуального) 

усиления, или отклика, климатической системы Земли на орби-

тальный инсоляционный сигнал, связанный именно с выделенной 
гармоникой изменения угла наклона земной оси. 

 Помимо колонки MD 900963, указанным способом был 

проведѐн спектральный анализ ИК записей колонки V 28-239, ото-
бранной на плато Соломона в Тихом океане [Shackleton, Opdyke, 

1976] (координаты отбора 315 с.ш., 15911 в.д.), и колонки 659 
из Атлантического океана [Sarnthein, Tiedemann, 1989], (координа-

ты отбора: 1804 с.ш., 2101 з.д.). В обеих колонках зафиксирова-
на инверсия М-Б, что облегчало задачу временного сопоставления 

ОК диаграммы и ИК кривых и, соответственно, проведения спек-

трального анализа. Для колонки V 28-239 характерна низкая ско-
рость осадконакопления – примерно 0,9 см/тыс. лет. Поэтому при 

интервале отбора образцов 5 см. временной интервал отбора бли-

зок к 6 тыс. лет (таков и шаг данных на рис. 45а). Скорость седи-
ментации в колонке 659 выше – около 3,2 см/тыс. лет. Однако об-

разцы в этой колонке отбирались в среднем с временным интерва-

лом около 10 тыс. лет, причѐм в нижней части колонки, с возрас-
том более 300 тыс. лет, – реже, чем в верхней. Мы хронометриро-

вали эти колонки с помощью ОКД до возраста около 900 тысяч 

лет. Соответствующие ИК кривые и результаты их гармоническо-

го анализа показаны на рис. 45 и 46.  
Также было проведено хронометрирование и сделан спек-

тральный анализ колонок 647 и 646 Лабрадорского моря [Aksu et 

al., 1989] (координаты отбора соответственно 5320 с.ш., 4516 
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Рис. 45 а) ИК кривая колонки V 28-239 в зависимости от времени, по-

строенная с использованием формулы /13/ и первичных данных [Shackle-
ton, Opdyke, 1976]. Временная шкала получена с использованием 17 вре-

менных реперов, выделенных при сравнении ОКД и ИК записи колонки 

V 28-239. б) Амплитудно-частотный спектр ИК кривой с выделенными 

периодами осцилляций, в тысячах лет.  
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Рис. 46 ИК кривая колонки 659 в зависимости от времени, построенная с 

использованием формулы /13/ и первичных данных [Sarnthein, 

Tiedemann, 1989]. Временная шкала получена с использованием 20 вре-

менных реперов, выделенных при сравнении ОКД и ИК записи колонки 
659. б) Амплитудно-частотный спектр ИК кривой с выделенными перио-

дами осцилляций, в тысячах лет.  
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з.д. и 5813 с.ш., 4822 з.д.). Для этих колонок не были проведены 
палеомагнитные исследования, поэтому фактически сопоставле-

ние с ОК диаграммой проводилось путѐм «отсчѐта сверху». Обна-
дѐживающим обстоятельством в данном случае является то, что 

авторы [Aksu et al., 1989] не обнаружили перерывов осадконакоп-

ления в исследованных нами частях колонок. Полученные резуль-

таты показаны на рис.47 и 48. Как видно на рис. 47 и 48, в ко-

лонке 647 было идентифицировано 19 ИК стадий, а в колон-

ке 646 – 22 стадии. Временные промежутки (временной шаг) 

представленных на рис. 47а и 48а данных для колонок 647 и 
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Рис. 47 ИК кривая колонки 647, построенная по 18 реперным временным 

точкам (а) и еѐ амплитудно-частотный спектр с выделенными периодами 

осцилляций, в тысячах лет (б).  
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Рис. 48 ИК кривая колонки 646, построенная по 14 временным реперным 

точкам (а) и еѐ амплитудно-частотный спектр с выделенными периодами 

осцилляций, в тысячах лет (б). 

 

646 были соответственно 5 тыс. лет и 2,5 тыс. лет. Подведѐм итог 

полученным нами данным спектрального анализа. 
 Было исследовано 5 глубоководных колонок донных осад-

ков, отобранных в различных районах Мирового океана. Скорость 

седиментации в колонках различна – от 0,9 см/тыс. лет в колонке 
V 28-239 до 8,2 см/тыс. лет в колонке 646, однако рассмотренные 
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ИК записи охватывают примерно одинаковый интервал времени, 
около 900 тысяч лет (рис. 44-48). Во всех колонках хорошо выде-

ляются периоды палеоклиматических осцилляций около 95 и 41 

тысячи лет. Несколько неожиданным оказалось то, что в более вы-

сокоширотной колонке, 647, амплитуда 41-тысячелетнего сигнала 
выделяется более слабо на фоне других сигналов, чем в низкоши-

ротных колонках (рис. 44-47). Помимо 95-тысячелетнего, выделя-

ется, хотя и менее уверенно, ещѐ один основной эксцентриситет-
ный период – около 125 тыс. лет. Прецессионные периоды на 

спектральных диаграммах имеют меньшую, чем у периода накло-

на земной оси, амплитуду и видны не во всех колонках. В ИК за-
писях трѐх глубоководных колонок (646, 659 и MD 900963) хоро-

шо проявляется период около 29 тысяч лет и в двух колонках вы-

делен период около 55 тыс. лет. Эти периоды сопоставимы с гар-

мониками вариаций наклона земной оси, соответственно 28,9 и 
53,8 тыс. лет [Berger, 1977; Berger, Loutre, 1991] (см. рис. 6).  

Также выявлены и неорбитальные периоды в ИК записях. 

Обращает на себя внимание период 72-78 тыс. лет, отмеченный во 
всех исследованных нами колонках. Примерно такой же период, 

75 тыс. лет, был обнаружен при спектральном анализе ИК данных 

глубоководных колонок 806 и 849 в работе [Rial, Anaclerio, 2000]. 

Кроме этого, в некоторых колонках хорошо видны периоды около 
158, 65 и 60 тысяч лет, а также и другие (рис. 44-48). 

 Очевидно, что выяснение глобальной значимости обнару-

женных «нестандартных» периодов (под «стандартными» подра-
зумеваются периоды 404, 125, 95, 41, 23,7, 22,4 и 19 тыс. лет) тре-

бует гораздо большей статистики, большего количества исследо-

ванных колонок. Желательно, чтобы эти исследования проводи-
лись по единой методике и на достаточно представительном мате-

риале. Касаясь методики, отмечу, например, что использование 22-

х временных реперов при хронометрировании колонки 646 приве-

ло практически к тем же результатам спектрального анализа, кото-
рые получены при использовании 14 реперов. Также было обна-

ружено, что применение другой методики спектрального анализа 

[Гамбурцев и др., 1994; Большаков, Гамбурцев, 2002] приводит к 
несколько иным результатам, чем получены здесь. Использование 

ОКД для хронометрирования ИК записей даѐт более качественные 

результаты спектрального анализа, по сравнению с результатами 
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других авторов. Большой интерес, на мой взгляд, представляет об-
наружение в палеоклиматических записях изменений с периодами, 

близкими к гармоникам вариаций наклона земной оси (41 и 55 

тыс. лет), а также осцилляций с периодом около 75 тысяч лет. Та-

ким образом, более широкое исследование спектральных особен-
ностей изотопно-кислородных и других палеоклиматических запи-

сей является необходимым для получения новых данных о процес-

сах палеоклиматических изменений. 
 

5.3. Основные результаты и некоторые проблемы развития 

новой версии орбитальной теории палеоклимата 
 Достаточно очевидно, что развитие новой концепции ОТП 

является в то же время и началом разработки новой версии теории 

палеоклимата. Ведь «концепция» – это «определѐнный способ по-

нимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 
руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструк-

тивный принцип различных видов деятельности», а «теория» – это 

«система основных идей в той или иной отрасли знания, форма 
научного знания, дающая целостное представление о закономер-

ностях  и существенных связях действительности. Критерий ис-

тинности и основа развития теории – практика» [СЭС, 1990]. 

 Каковы же основные результаты развития новой концеп-
ции ОТП, которые могут быть использованы при построении но-

вой теории? На мой взгляд, они следующие. 

Первое. Показано, что теория Миланковича, являющаяся одной из 
версий АТП, содержит конкретные ошибки и нуждается в моди-

фикации. Данный вывод имеет существенное положительное зна-

чение, т.к. позволяет более эффективно решать накапливающиеся 
проблемы создания непротиворечивой теории палеоклимата. 

Второе. Сделано заключение, что рассчитанные Миланковичем и 

его последователями для определѐнных широт и полугодий, а тем 

более месяцев вариации инсоляции, приходящей на верхнюю гра-
ницу атмосферы, взятые отдельно, не могут использоваться для 

палеоклиматических интерпретаций и палеоклиматического моде-

лирования. Задачу расчета палеоклиматической кривой, подобной 
инсоляционной диаграмме Миланковича, следует решать только 

при учѐте представляющих внутригодовую и пространственную 

(по поверхности Земли) изменчивость вариаций инсоляции всех 
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трех орбитальных элементов, а также при одновременном учете 
разнообразных земных обратных связей, преобразующих совокуп-

ный инсоляционный сигнал в глобальные климатические измене-

ния. (Таким образом, результаты проделанной М. Миланковичем 

огромной работы должны использоваться иначе, чем обычно дела-
ется сейчас). 

Третье. Степень и характер климатического воздействия вариаций 

орбитальных элементов зависят от глобального палеоклиматиче-
ского состояния, меняющегося от термоэры до гляциоэры. Нали-

чие обратных связей является решающим фактором, способст-

вующим глобальному климатическому проявлению относительно 
слабого воздействия на планету орбитально обусловленных вариа-

ций инсоляции. При этом усиление инсоляционного сигнала по-

средством земных климатических обратных связей может осуще-

ствляться посредством механизма параметрического резонанса, 
когда изменение внешних условий приводит к изменению пара-

метров климатической системы (периодов колебаний). Специфика 

земных обратных связей, преобразующих обусловленный вариа-
циями различных орбитальных элементов исходный инсоляцион-

ный сигнал в глобальные климатические изменения, в настоящее 

время полностью не выяснена. Реальное осознание важности об-

ратных связей в трансформации инсоляционных сигналов в кли-
матические изменения не позволяет считать сравнимым, как это 

сделано в работе [Herbert, Fisher, 1986], климатическое влияние 

эксцентриситетной инсоляции в мелу и в плейстоцене.  
Четвёртое. Представляется нелогичным разделение механизмов 

климатического усиления орбитально обусловленных вариаций на 

“нелинейный” – более сильный – для вариаций эксцентриситета, и 
“линейный” – для вариаций двух других орбитальных элементов 

[Hays et al., 1976; Imbrie et al. 1984, 1992, 1993; Berger, 1988]. Ми-

ланкович и его последователи не учитывали различное качество, 

структуру инсоляционных сигналов, связанных с отдельными ор-
битальными элементами. А для различных качественно сигналов, 

очевидно, нелогичен единообразный подход для определения сте-

пени их усиления. Следовательно, нелинейный в общем механизм 
воздействия обратных связей на инсоляционные сигналы в каждом 

отдельном случае следует считать индивидуальным. Отсутствие 

учѐта качественных различий инсоляционных сигналов явилось 
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причиной появления не только неадекватных представлений о 
«линейном» и «нелинейном» механизмах, но и проблемы 100000-

летнего периода, и привлечения ненужных в данном случае триго-

нометрических соотношений, иллюстрирующих «передачу энер-

гии из прецессионной в эксцентриситетную полосу частот», и 
представлений об определяющем влиянии на глобальный климат 

сезонных вариаций инсоляции. Сезонные прецессионные вариации 

инсоляции, вопреки распространенному мнению, оказывают наи-
меньшее воздействие на глобальные климатические колебания в 

четвертичном периоде. 

Пятое. Инерционность климатической системы планеты, т.е. за-
паздывание климатического отклика на орбитальное воздействие 

оценивается для прошедшего миллиона лет величиной в 5-6 тыс. 

лет. 

Шестое. Сделан вывод, что не вариации содержания парниковых 
газов в атмосфере, в частности СО2, а, скорее, вариации инсоляции 

и глобального объема льда являются первичными причинами гло-

бальных климатических изменений четвертичного периода. Таким 
образом, характеризуемые  орбитальными периодами вариации 

СО2 нельзя рассматривать как независимое, первичное воздейст-

вие на климатическую систему планеты, как это делается в публи-

кациях [Pisias, Shackleton, 1984; Saltzman, Verbitsky, 1994; Berger et 
al., 1998; Li et al., 1998; Shackleton, 2000]. Эти вариации, с одной 

стороны, являются следствием изменений климата, с другой – од-

ним из факторов обратной связи, в свою очередь воздействующим 
на эти изменения. 

Седьмое. Сходство полученной на основе самых общих представ-

лений ОК диаграммы с разнообразными палеоклиматическими 
записями, с одной стороны, является важным недостающим зве-

ном, непосредственно подтверждающим определяющее влияние 

орбитально обусловленных вариаций инсоляции, связанных с из-

менениями всех трѐх орбитальных элементов, на ритм и направ-
ленность глобальных климатических колебаний последнего мил-

лиона лет; с другой стороны, это сходство подтверждает адекват-

ность созданной ИК климатохроностратиграфической шкалы 
прошедшего миллиона лет, в частности, согласуется с выделением 

8 оледенений в течение хрона Брюнес. Продолжение ОКД на 100 

тыс. лет в будущее показывает (рис. 50), что природный тренд (без 
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учѐта антропогенного воздействия) климатических изменений 
приведѐт к двум стадиям оледенения, примерно через 20-21 тыс 

лет и 59-60 тыс. лет. После этого должно наступить межледнико-

вье. Такой прогноз действителен при предположении, что в пред-

стоящие 20-60 тысяч лет не будут осуществлены условия для про-
явления 400-тысячелетнего эксцентриситетного цикла, который 

имел место в течение пермо-карбонового оледенения. 

Восьмое. Новая концепция орбитальной теории палеоклимата по-
зволяет непротиворечиво, на основе единой системы взглядов, 

объяснять характеризуемые орбитальными периодами климатиче-

ские колебания гляцио- и термоэр фанерозоя. 
 

 
 

Рис. 50 Продолжение ОКД с коэффициентами климатической значимости 

1:0,7:0,55 на 100 тысяч лет в будущее. Затушѐванные участки – фазы про-

гнозируемого оледенения, экстремумы которого на ОКД приходятся на 

15 тысяч и 54 тысячи лет (в реальном времени – 20-21 тыс. и 59-60 тысяч 

лет вперѐд). По оси абсцисс – время в тысячах лет. При построении диа-

граммы использованы вычисления [Berger, 1978c; Berger, Loutre, 1991]. 

Данные вычислений любезно предоставлены автору M.F. Loutre. 

 

 Перечисленные основные результаты работы вместе явля-
ются единым целым, представляя выраженную в новой концепции 

ОТП единую систему взглядов на процессы климатических коле-

баний фанерозоя, характеризуемые орбитальными периодами. 

Главной отличительной особенностью новой концепции является 
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одновременный учѐт специфики инсоляционных сигналов, обу-
словленных вариациями всех трѐх орбитальных элементов, и воз-

действующих на эти сигналы обратных связей. Если специфика 

инсоляционных сигналов, благодаря вычислениям М. Миланкови-

ча, определена достаточно точно, то не так хорошо обстоит дело 
со спецификой обратных связей. Как мы видели выше, проблемой 

является не только точный расчѐт их климатического влияния, но 

и полный учѐт и даже иногда определение механизма обратных 
связей.  

Очевидно, что один из основных способов исследования 

проблемы обратных связей – получение и анализ эмпирических 
данных, которые могли бы охарактеризовать пространственные и 

временные аспекты климатических изменений и соотношение 

влияния на эти изменения космических и земных факторов. Для 

этих целей необходимо использовать возможно более широкий 
спектр палеоклиматических данных, полученных как с примене-

нием разнообразных палеоклиматических индикаторов (изотопно-

кислородные, палеотемпературные, гранулометрические и др. по-
казатели), так и для отложений различного генезиса. Указанные 

данные должны иметь достаточное статистическое обоснование. 

ИК кривые глубоководных отложений различных регионов в ос-

новном демонстрируют подобие, чего нельзя сказать о данных по 
другим индикаторам. Например, полученные Hays et al. [1976] 

кривые поверхностной температуры Индийского океана на при-

мерно 40 ю.ш. (рис.17) изменяются почти в фазе с прецессионной 
компонентой инсоляции, рассчитанной для лета Северного полу-
шария. Однако в работе [Ruddiman, McIntyre, 1981] изменения по-

верхностной температуры Атлантического океана (40 с.ш.) на-
ходятся практически в противофазе с той же прецессионной ком-

понентой инсоляции. При этом и в том и в другом случае колеба-

ния температуры представляются как глобальные, а прецессионная 
(23-тысячелетняя) компонента поверхностной температуры преоб-

ладает над выделенной в палеотемпературном сигнале 41-

тысячелетней компонентой. 

 К сожалению, извлечение представительной палеоклима-
тической информации из потенциально наиболее богатых ею кон-

тинентальных отложений, в частности, разрезов лѐссовой форма-

ции, пока затруднено по ряду причин. Среди этих причин необхо-
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димо отметить недостатки использования магнитных и палеомаг-
нитных определений, измерения абсолютного возраста отложений 

[Большаков, 1996, 2000-2002], повышенную вероятность наличия 

неконтролируемых перерывов в континентальных разрезах. Также 

проблемой пока является достаточно точное представление изме-
нений палеоклиматических индикаторов лессов и почв  в числен-

ной, удобной для анализа форме. Одна из важных проблем – кор-

реляция лѐссово-почвенных разрезов с разрезами глубоководных 
отложений. Во многих отношениях ключевым при решении этой 

проблемы является определение точного положения инверсии Ма-

туяма-Брюнес в отложениях лѐссовой формации.  
Дело в том, что, как уже говорилось, эта инверсия в глубо-

ководных отложениях проходит в межледниковой ИК стадии 19. 

Однако в лѐссово-почвенных разрезах она чаще проходит в гори-

зонтах лѐссов и реже – в горизонтах погребѐнных почв [Peсsi, 
1993; Большаков, 1996, 2002]. Поскольку обычно лѐссы сопостав-

ляются с оледенениями, а почвы – с межледниковьями, очевидно 

климатостратиграфическое противоречие в положении инверсии 
М-Б в лѐссах и глубоководных отложениях, на что впервые было 

обращено внимание в работах [Большаков, 1996; Tauxe et al., 

1996]. Дальнейший анализ проблемы показал [Большаков, 2001в, 

2002], что в большинстве случаев точное положение инверсии ли-
бо не определено вовсе из-за отсутствия в палеомагнитных данных 

непосредственной записи инверсии, т.е. зоны перехода от обрат-

ной к прямой полярности намагниченности, либо это определение 
затруднено в связи с влиянием вторичной намагниченности, иска-

жающей палеомагнитную запись. Ещѐ один возможный путь раз-

решения противоречия в климатостратиграфическом положении 
инверсии М-Б – соотнесение, для аридных регионов, условий лѐс-

сообразования с межледниковьями, а почвообразования – с ледни-

ковыми плювиальными эпохами [Девяткин, 1993], которое под-

тверждается эмпирическими данными [Пахомов, 1983]. 
 Таким образом, одной из важных задач дальнейшего обос-

нования новой концепции ОТП и развития теории палеоклимата 

является получение разнообразных и кондиционных эмпирических 
данных, особенно по континентальным отложениям. Эти данные, 

как показывают результаты исследования ледяных кернов Грен-

ландии и Антарктиды, колонок донных отложений Байкала и от-
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ложений кальцита в пещере штата Невада (США), имеют свою, 
отличную от данных по глубоководным отложениям, специфику 

[Shackleton, Opdyke, 1973,1976; Winograd et al., 1992; Dansgaard et 

al., 1993; Bassinot et al., 1994; Petit et al., 1999; Кузьмин и др. 2002]. 

 При исследовании проблемы точного учѐта обратных свя-
зей в плейстоцене важной задачей является уже много раз упомя-

нутая проблема разработки механизма глобального климатическо-

го влияния прецессии. Другая важная задача – конкретизация ме-
ханизма параметрического резонанса, предложенного для объяс-

нения среднеплейстоценового перехода и, соответственно, 100-

тысячелетней ритмики ледниковых осцилляций последнего мил-
лиона лет. На мой взгляд, корректное моделирование именно тако-

го механизма усиления непосредственных вариаций эксцентриси-

тетной инсоляции может быть основой для объяснения главных 

климатических колебаний плейстоцена. Предлагаемые альтерна-
тивные варианты объяснения этих колебаний, как было показано в 

разделе 3.2, противоречивы. Однако приведѐм ещѐ один пример.  

 В работе [Loutre, Berger, 2000а], при моделировании лед-
никовых циклов Северного полушария, приведены варианты ас-

трономического воздействия на климатическую систему Земли, 

показанные в таблице 9. Легко видеть, что климатическое воздей-

ствие орбитальных элементов в таблице соответствует механизму 
оледенений Миланковича: «холодная», т.е. соответствующая оле-

денению, орбита характеризуется большим эксцентриситетом, ма-

лым углом наклона земной оси и нахождением Земли в перигелии 
во время зимнего солнцестояния Северного полушария, что при-

водит к низким значениям инсоляции. «Горячая», межледниковая 

орбита, характеризуется также большим эксцентриситетом, но 

максимальным углом  и нахождением Земли в перигелии во вре-

мя летнего солнцестояния в Северном полушарии, следствием че-
го является максимальное значение июньской инсоляции. 

Однако такие представления авторов противоречат прежде 

всего эмпирическим данным. Как мы помним (рис.20, 36), оледе-
нения соответствуют минимальным значениям эксцентриситета, а 

межледниковья – максимальным (что согласуется с механизмом 

прямого воздействия непосредственных эксцентриситетных ва-

риаций инсоляции, которого придерживаемся мы). Поэтому поня-
тие «холодная орбита» несовместимо практически с максималь- 
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                                                                                      Таблица 9 

Значения орбитальных параметров и июньская инсоляция под 65 
с.ш. (Ватт/м

2
), использованные при моделировании (по [Loutre, 

Berger, 2000а]). 
 Эксцентриси-

тет 
Перигелий Наклон зем-

ной оси 
Инсоляция 

Холодная 
Орбита 

      0,07 Зимнее 
солнцестояние 

   21.50     403,2 

Прохладная 
Орбита 

      0,04 Зимнее солн-
цестояние 

   22.45     440,9 

Современная 
орбита 
Тѐплая  

   0,016724 4 января    23.45     477,6 

Тѐплая 

Орбита 

      0,04 Летнее солн-

цестояние 
   24.45     554,2 

Горячая 
Орбита 

      0,07 Летнее 
солнцестояние 

   25.00     602,3 

 
ным значением е = 0,07. Далее, если сопоставить график июньской 

(или июльской, рис. 26) инсоляции с ИК кривой, легко видеть, что 

ледниковые стадии приходятся на далеко не самые низкие значе-
ния инсоляции, особенно в интервале времени 300-500 тысяч лет 

назад. Но даже и в течение последних 200 тыс. лет наибольшим 

объѐмам льда на планете (стадии 2.2, 4.2, 6.2 и 6.4 на шкале Bassi-

not et al., рис. 36) соответствуют величины июньской инсоляции в 
интервале от 450 до 475 Ватт/м

2
. Последняя цифра, как следует из 

таблицы 9, близка к современному значению инсоляции 477,6 

Ватт/м
2
, а ведь сейчас межледниковье. Приведѐнный пример ещѐ 

раз демонстрирует необоснованность использования вариаций ме-

сячной инсоляции для палеоклиматических интерпретаций. 

 Помимо указанных противоречий с эмпирическими дан-
ными, авторы [Loutre, Berger, 2000], приводя показанную нами 

таблицу, противоречат и самим себе.  В работе [Berger et al., 1999], 

которая рассмотрена в разделе 3.3, 100000-летний ритм глобаль-

ных изменений последнего миллиона лет объясняется тем, что 
ледниковые условия этого периода времени разрушаются (проис-

ходит таяние льда) при высоких значениях инсоляции, которые 

возможны только при максимальном значении эксцентриситета. А 
раз максимумы е имеют период около 100 тыс. лет, это и объясня-

ет указанный период климатической ритмики. Однако из таблицы 
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9 с очевидностью следует, что при максимальном е могут быть и 
оледенения («холодная» орбита) и, следовательно, 100000-летняя 

периодичность будет значительно усложняться. 

 Одна из неотложных задач, решение которой может спо-

собствовать как успешной разработке механизма параметрическо-
го резонанса, так и прогнозированию глобальных изменений кли-

мата – установление причин малого ледникового периода. Пред-

полагаемая многими исследователями связь этого явления с ми-
нимумом Маундера 1645-1715 гг. обсуждалась во многих работах 

(библиография в статье [Большаков, 2000б]). При решении этой 

задачи представляются важными два обстоятельства. 
 Первое – значительная продолжительность данного мини-

мума солнечной активности (СА), охватывающая шесть 11-летних 

циклов. Второе – как показали спутниковые измерения, колебания 

солнечной постоянной в 11-летнем цикле близки к 0,11%, т.е. их 
можно сравнить с изменениями инсоляции, обусловленными экс-

центриситетным циклом. Таким образом, если бы была доказана 

обусловленность малого ледникового периода падением СА в ми-
нимуме Маундера, можно было бы считать, что быстрое, в течение 

70 лет, уменьшение инсоляции на 0,1 % сопоставимо по своему 

воздействию с еѐ медленным изменением, резонансно усиленным 

в течение длительного эксцентриситетного цикла. 
 В таком случае, не исключено, что и наблюдаемое резкое 

изменение СО2 может на самом деле вызвать значительное потеп-

ление за относительно короткий интервал времени. Однако, те же 
данные стали бы указывать и на существенную роль вариаций СА 

в колебаниях климата, т.е. на необходимость особенно тщательно-

го исследования еѐ вариаций за последние столетия и особенно в 
течение XX-го века. Необходимо также учитывать и обратные свя-

зи из-за повышения испарения, вызванного потеплением и т.д. 

 Ещѐ одна важная и сложная проблема теории палеоклимата 

– объяснение причин «Великих оледенений» прошлых геологиче-
ских эпох, таких как ордовикское, пермо-карбоновое и в целом 

кайнозойское, оледенения. Предложено много гипотез для их объ-

яснения, некоторые из которых были упомянуты в главе 1. С пози-
ций новой концепции ОТП весьма логичным выглядит предполо-

жение о влиянии на эти события вариаций наклона земной оси, 

заметно больших, чем рассчитанные для последних двух миллио-
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нов лет изменения угла наклона в пределах примерно от 22 до 

24,5. Вспомним, что при угле  = 0 инсоляция на географических 
полюсах была бы равна нулю, что означало бы практически посто-

янное наличие ледового покрова в высоких широтах обоих полу-
шарий, при условии существования там суши. В действительно-

сти, очевидно, для существования в высоких широтах постоянного 

ледового покрова не требуется такого экстремального уменьшения 

угла наклона. Вполне возможно, что для перехода от термо- к гля-

циоэре достаточно изменений угла  в пределах от30 до 17, ко-
торые приводит Ю.Н. Авсюк [1996, стр. 171].  

Здесь необходимо отметить и разные точки зрения на эво-

люцию значений орбитальных элементов в геологических масшта-

бах времени. Характеристики вариаций угла наклона земной оси 
существенно зависят от расстояния между Луной и Землей [Ав-

сюк, 1996; Berger et al., 1992]. Однако в первой из этих работ из-

менения угла наклона связываются с циклическими, с периодич-
ностью около 200 млн. лет, изменениями расстояния Земля-Луна, а 

во второй расчеты вариаций угла наклона и прецессии проводятся, 

исходя из монотонного увеличения этого расстояния за последние 
500 миллионов лет. Согласно оценкам Berger et al. [1992], основ-

ной период вариаций угла наклона земной оси 100 млн. лет назад 

должен был составлять 38,8 тыс. лет, а 200 млн. лет назад – 36,6 

тыс. лет. Понятно, что монотонное изменение расстояния Земля-
Луна может быть причиной монотонного, однонаправленного из-

менения угла , что приводит к отсутствию оснований для предпо-
ложения о связи циклически происходивших оледенений с вариа-

циями угла наклона земной оси. Добавим также, что есть гипотеза 

[Williams, 1993] о значительном изменении угла наклона земной 

оси почти на 50 в интервале времени от 650 до 430 млн. лет назад.  
 Вероятно, специалисты по различным отраслям знаний, 

которые включает в себя орбитальная теория палеоклимата, видят 

и другие проблемы развития теории. Было бы хорошо, если бы они 

высказали своѐ мнение по поводу обсуждавшихся здесь иногда в 
довольно общем виде проблем. Этим была бы достигнута одна из 

главных целей написания данной книги – привлечь внимание воз-

можно более широкого круга специалистов к проблеме создания 
новой версии орбитальной теории палеоклимата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 Решение написать эту книгу в новой для меня научной об-

ласти, связанной с орбитальной (астрономической) теорией палео-

климата, вызревало по мере всѐ большего ознакомления с соответ-
ствующими литературными источниками и увлечения этой теори-

ей. Количество публикаций по данной теме (в основном зарубеж-

ных) огромно и я смог проанализировать лишь небольшую их 
часть. Тем не менее, указанную часть публикаций можно считать 

довольно представительной, поскольку авторами рассмотренных 

публикаций являются такие известные и авторитетные специали-
сты в области развития орбитальной теории палеоклимата и еѐ со-

поставления с эмпирическими данными, как Дж. Имбри (J. Imbrie), 

Н. Шеклтон (N. Shackleton), А. Берже (A. Berger) и другие. Разуме-

ется, ознакомился я и с работами Дж. Кролля (Croll, 1875) и М. 
Миланковича [1939], которые внесли наибольший вклад в разви-

тие этой поражающей воображение теории.  

 Однако ещѐ в увлекательной книге Дж. и К.П. Имбри 
[1988] (в замечательном переводе М.Г. Гросвальда) я увидел про-

тиворечия и некоторую тенденциозность изложения. Аналогичные 

особенности были отмечены в публикациях многих других авто-

ров, абсолютизирующих теорию Миланковича и его вклад в раз-
витие астрономической теории палеоклимата. Моѐ мнение ещѐ 

больше укрепилось, когда я обратился к первоисточникам [Croll, 

1875; Миланкович, 1939] и проанализировал объективную критику 
теории М. Миланковича со стороны М. Шварцбаха [1955], К. К. 

Маркова [Марков, Величко, 1967] и других исследователей. 

 Объективная и конструктивная критика – очень действен-
ный инструмент развития научного знания. Однако необходимо 

отметить и необъективную критику астрономической теории. На-

пример, в публикации [Маракушев, 1999, с.143] отмечен такой 

«недостаток» этой теории: «Однако сложные вариации темпера-
турного режима на поверхности Земли не укладываются в эти (ор-

битальные – В.Б.) периодичности и требуют иных подходов к их 

объяснению (“beyond Milankovitch”) [134, с.70]. Это особенно под-
чѐркивалось в работе [32], в которой привлекается внимание к час-

той ритмичности резких похолоданий, определяемой годами, а не 

десятками и сотнями лет». Какое отношение имеет орбитальная 
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теория, оперирующая периодами изменения инсоляции в десятки 
и сотни тысяч лет, к годовой или даже столетней ритмичности 

похолоданий, автор не объясняет. Однако эта «критика» позволяет 

ему вновь вернуться к характеризуемым орбитальными периода-

ми оледенениям (которые наиболее логично объясняются как раз 
орбитальной теорией), чтобы сделать следующие безапелляцион-

ные выводы [Маракушев, 1999, с. 144]: «Великие оледенения Зем-

ли, повторяющиеся периодически, несомненно, были обусловлены 
факторами внутреннего развития Земли» и «Другая особенность 

атмосферы Земли в ледниковые периоды – еѐ запыленность – име-

ет, несомненно, вулканическую природу». Тем не менее, эти вы-
сказывания остались только декларацией, поскольку автор не за-

труднил себя объяснением проявлений орбитальных периодично-

стей в вариациях объѐма льда и запылѐнности атмосферы посред-

ством изменений эндогенной активности и вулканизма, обуслов-
ливающих, по его мнению, эти вариации. 

 Сопоставление новых эмпирических данных с палеоклима-

тическими  выводами теории Миланковича привело к обнаруже-
нию существенных противоречий между теорией и эмпирикой. 

Отсюда сразу следовал логически неизбежный вывод: теория Ми-

ланковича неверна, поскольку она противоречит эмпирическим 

данным. Тем не менее, учитывая несомненные достоинства этой 
теории, необходимо было показать еѐ конкретные недостатки, ко-

торые следовало учесть при последующем развитии теории палео-

климата. Такие недостатки в палеоклиматической части теории 
Миланковича были найдены. Затем был предложен способ устра-

нения этих недостатков, выразившийся, в частности, в построении 

орбитально-климатической диаграммы. Сходство с эмпирически-
ми данными этой диаграммы, полученной на основе самых общих 

и простых представлений о глобальном климатическом влиянии 

вариаций орбитальных элементов, оказалось неожиданно хоро-

шим. Именно это сходство убедило меня в правильности орби-
тальной гипотезы палеоклимата больше, чем знаменитая публика-

ция [Hays et al., 1976]. И только после критического анализа со-

поставления ОК диаграммы с различными палеоклиматическими 
записями я осознал огромное значение работы этих авторов, а 

также и еѐ некоторые недостатки.  
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Проведенные исследования привели к необходимости раз-
работки новой концепции орбитальной теории, отличной от кон-

цепций Дж. Кролля и М. Миланковича. Она была сформулирована 

в 2001 г. Новая концепция учитывает достоинства и недостатки 

теорий Кролля и Миланковича и позволяет, на основе единой сис-
темы взглядов, объяснять характеризуемые орбитальными перио-

дами климатические колебания фанерозоя и по-новому интерпре-

тировать полученные ранее эмпирические данные. Новая концеп-
ция позволяет освободиться и от основных противоречий (являю-

щихся иногда даже противоречиями самим себе) последователей 

М. Миланковича, о которых много говорилось в книге. 
 Как и большинство работ, которые вступали в противоре-

чие с устоявшимися, общепринятыми взглядами, мои публикации 

и доклады обычно встречали неприятие и подвергались критике. 

Однако критика ни разу не касалась главного в моей работе: про-
тиворечий и недостатков теории Миланковича и выводов, состав-

ляющих новую концепцию орбитальной теории палеоклимата. За-

мечания в основном сводились к общим словам о широком при-
знании теории Миланковича, о физической обоснованности «ме-

ханизмов Миланковича», которые не конкретизировались, и к вто-

ростепенным ремаркам. Тем не менее, это существенно усложняло 

публикацию моих статей (или препятствовало ей). 
 В результате дискуссий и появилась мысль о написании 

большой работы, в которой можно было бы учесть ремарки моих 

рецензентов и более объективно, на мой взгляд, отразить роль Дж. 
Кролля и М. Миланковича в разработке астрономической теории. 

Также я полагал, что обсуждение достоинств и недостатков теоре-

тических версий обоих учѐных поможет развеять широко пред-
ставленные в публикациях наших современников некоторые мифы 

и заблуждения, связанные с теорией Миланковича.  

      Желание написать книгу ещѐ более укрепилось, когда я озна-

комился с тем, как тема астрономической теории подаѐтся студен-
там. Так, на сайте http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html, 

предназначенного, в частности, для студентов и аспирантов, я 

прочитал следующее: «Что есть теория Миланковича? Милан-
ковичская, или астрономическая теория изменений климата есть 

объяснение изменений сезонов, которые являются результатом 

изменений орбиты Земли вокруг Солнца. Теория названа по имени 

http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html
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сербского астронома Милутина Миланковича, который вычислил 
медленные изменения земной орбиты посредством тщательных 

измерений положения звѐзд и с помощью уравнений, учитываю-

щих гравитационное воздействие других планет и звѐзд. Он опре-

делил, что Земля «колеблется» на своей орбите…». Ни одна фраза 
здесь, включая то, что Миланкович якобы был астрономом, не со-

ответствует действительности.  

К сожалению, похожие сведения об астрономической тео-
рии встречаются и в публикациях российских специалистов. На-

пример, в большом и содержащем много полезной информации 

учебнике «Климатология» [Дроздов и др. 1989, с. 499] приводятся 
такие сведения о вариациях орбитальных элементов. О прецессии. 

«Собственный период этого колебания составляет около 21 тыс. 

лет, но из-за возмущающего действия планет он сейчас около 26 

тыс. лет. Влияние прецессии на климат минимальное как из-за ма-
лого периода колебаний, так и из-за компенсации более близкого 

положения Земли от Солнца более быстрым еѐ движением».  

Об угле наклона земной оси. «…При возрастании угла го-
довые различия в приходе солнечной радиации между полюсом и 

экватором уменьшаются, меняется и форма земной орбиты – еѐ 

эксцентриситет (е)….Приток радиации за год на каждой широте 

зависит от , но не зависит от П (долгота перигелия – В.Б.) и е. 
Однако их колебания имеют особое значение для высоких широт, 
где разница инсоляции по сезонам очень велика, а еѐ поглощение 

из-за большого альбедо зимой ничтожно. Поэтому там имеет пре-

имущественное значение приток радиации в тѐплое время года». 
Мне трудно представить, где авторы почерпнули такие в основном 

неверные сведения об орбитальных элементах и их климатическом 

влиянии. А за студентов – будущее державы – обидно. 

 Предполагаю, что в моей книге также будут обнаружены 
недостатки, например, связанные с обсуждением палеоклиматиче-

ских моделей – мои знания в этой области особенно скудны. Од-

нако я не мог обойти молчанием эти вопросы, поэтому старался 
касаться лишь общих, качественных и достаточно очевидных, на 

мой взгляд, проблем, таких как качественное рассмотрение меха-

низмов обратных связей, учѐт структуры инсоляционных сигна-

лов, причинно-следственные связи между различными факторами 
климатического воздействия.  
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Все перечисленные вопросы важны и при разработке гло-
бального климатического прогноза, который будет более досто-

верным, если будет опираться на корректно разработанный сцена-

рий глобальных климатических изменений прошлого [Величко, 

2002]. Поэтому, оценивая, например, глобальное влияние измене-
ний концентрации СО2, необходимо помнить, что глобальные из-

менения климата в прошлом были связаны не только с вариациями 

СО2, но и с изменениями альбедо земной поверхности, циркуляции 
атмосферы и гидросферы, уровня океана и испарения с его по-

верхности и с другими факторами, определяющими климатическое 

состояние планеты. Насколько я понимаю, определить достаточно 
точно влияние этих факторов по отдельности – чрезвычайно слож-

ная задача. 

 В завершение хочу обратить внимание на ещѐ одно, сле-

дующее и из моей работы, заключение общего плана, о котором я 
не писал в разделе 5.3. Это заключение известно довольно давно, 

однако не теряет своей актуальности. Оно состоит в том, что ис-

пользование сложных математических выкладок при моделирова-
нии эффективно лишь тогда, когда в основе модели заложены кор-

ректные физические механизмы. Такое заключение подтверждает-

ся итогами развития теории М. Миланковича и модификации тео-

рии его последователями, многие из которых забыли об основных, 
общих механизмах глобальных изменений в рамках орбитальной 

гипотезы, стремясь поскорее объяснить новые эмпирические дан-

ные. По сути, данная книга и является попыткой вернуться к осно-
вам, установить эти общие механизмы и дать общий взгляд на 

проблему, рассматривая еѐ в широких временных рамках – для 

всего фанерозоя – и стремясь определить специфику климатиче-
ского влияния вариаций каждого орбитального элемента. 

 Как уже отмечалось, предложенная новая концепция явля-

ется в то же время основой для разработки новой версии орби-

тальной теории палеоклимата. Пока в этом направлении сделаны 
лишь первые шаги. Очевидно, что для успешного развития орби-

тальной теории требуется участие специалистов в различных от-

раслях знания, которые включает в себя указанная теория. Также 
необходимо проведение дополнительных исследований, направ-

ленных как на получение и интерпретацию эмпирических данных, 

так и на разработку климатических моделей и механизмов обрат-
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ных связей. Таким образом, поле деятельности для применения 
новой концепции весьма обширно. 

 

Благодарности. 

 Выше уже говорилось о неприятии моих новых взглядов 
многими исследователями палеоклимата. В этих условиях мне бы-

ло особенно важно почувствовать поддержку (в форме конструк-

тивного замечания, одобрения, нового предложения, консульта-
ции) моей работы, и такая поддержка была мне оказана. К сожале-

нию, некоторых из поддержавших меня людей уже нет с нами, од-

нако я не буду заключать в траурную рамку их фамилии. 
 Я особенно благодарен А.Л. Яншину, И.И. Краснову, А.П. 

Капице, К.Я. Кондратьеву, Е.В. Девяткину, А.А. Величко, В.М. 

Котлякову, М.Н. Алексееву, Е.Н. Былинскому, Э.А. Вангейгейм, 

А.Г. Гамбурцеву, В.Ф. Гелетию, Г.З.Гурарию, А.А. Косову, А.Н. 
Кренке, Т.И. Крыстеву, А.А. Лукашову, А.Ю. Митропольскому, 

Д.К. Нургалиеву, М.А. Певзнеру, Д.М. Печерскому, Е.Е. Талден-

ковой, А.И. Хлыстову, А.Н. Храмову, В.В. Чазову. 
 Выражаю глубокую благодарность поддержавшим меня 

коллегам по Лаборатории новейших отложений и палеогеографии 

плейстоцена и заведующему Лабораторией П.А. Каплину, всегда 

дававшему «зелѐный свет» моим полемическим публикациям. 
 Также сердечно благодарю коллективы редакций научных 

журналов «Физика Земли», «Известия РАН, сер. География», 

«Доклады Академии Наук», «Стратиграфия. Геологическая корре-
ляция», принципиальная, конструктивная и доброжелательная ат-

мосфера сотрудничества в которых способствовали улучшению 

содержания подготовленных к печати статей. 
 Как известно, в девяностых годах прошлого столетия обо-

стрилась проблема ознакомления с зарубежными научными лите-

ратурными источниками. В этих условиях мне большую помощь 

оказали коллективы библиотек географического, геологического 
факультетов и ГАИШ МГУ, ОИФЗ РАН, ИФА РАН. Всем им и, в 

частности, Ю.Н. Куличковой, я глубоко признателен. 

 В период работы над темой понадобилась оперативная по-
мощь медиков, позволившая мне сохранить практически прежнюю 

работоспособность. На всех уровнях, от районной и университет-

ской поликлиник №185 и №202, до Комитета здравоохранения г. 



 244 

Москвы, мне встречались в основном компетентные и доброжела-
тельные специалисты. Особенно я благодарен специалистам 

ИССХ им. А.Н. Бакулева и, отдельно, Р.М. Муратову и его опера-

ционной бригаде. 

 Особая роль в работе и написании этой книги принадлежит 
моему сыну, П.В. Большакову. Павел был моим первым слушате-

лем и нелицеприятным критиком, первым соавтором по этой теме. 

Ему пришлось выполнять и обязанности послеоперационной си-
делки, он и его коллеги по работе в ООО «Сообщество Эн-Би-Зэт» 

и ООО «Принтерс Клуб» оказывали мне и разнообразную техни-

ческую помощь. Я очень рад поблагодарить сына и его коллег. 
 Также выражаю глубокую признательность экспертам и 

сотрудникам РФФИ, поддержка которыми моего проекта стала для 

меня не только материальной, но и в не меньшей степени мораль-

ной, поддержкой. 



 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Авсюк Ю.Н. Приливные силы и природные процессы. М.: ОИФЗ 
РАН. 1996. 188с. 
Баренбаум А.А., Ясаманов Н.А. Проблема происхождения и 
эволюции Мирового океана в свете новых астрономических 
данных//Геология морей и океанов: Тезисы докладов XIY 
Междунар. школы морской геологии. Т.1. М.:ГЕОС. 2001. с.18-19 
Большаков В.А. Использование методов магнетизма горных пород 
при изучении новейших отложений. М.: ГЕОС. 1996. 192 с. 
БольшаковВ.А. Палеоклиматическая теория М.Миланковича: 
некоторые проблемы и возможные пути их разрешения. // Вестник 
МГУ. География. 1998. №5 С.68 Деп. ВИНИТИ №2299 от 20.07.98. 
18 с. 
Большаков В.А. О глубине фиксации палеомагнитной записи и 
климатостратиграфическом положении инверсии Матуяма-Брюнес 
в глубоководных осадках//Физика Земли. 1999. №6. С.93-96  
Большаков В.А. Теория М.Миланковича – новая 
концепция.//Известия РАН. Сер. Географическая. 2000а. №1 С.20-
30 
Большаков В.А. Новая концепция астрономической теории 
палеоклимата// Проблемы палеогеографии и стратиграфии 
плейстоцена. М.: Изд-во Моск.    Ун-та. 2000б. С.35-69 
Большаков В.А. Новый способ построения диаграммы 
палеоклиматических изменений плейстоцена//Доклады АН. 
География. 2000в. Т.374. №.5. С.692-695.  
Большаков В.А. Орбитально-климатическая диаграмма как основа 
сопоставления палеоклиматических записей плейстоцена. 
//Доклады АН. География. 2001а. Т.378. №.5. С.675-678  
Большаков В.А. Новая концепция астрономической теории 
палеоклимата: шаг вперед, после двух шагов назад//Физика Земли. 
2001б. №11 С.50-61  
Большаков В.А. Данные магнитных исследований пород лессовой 
формации, их интерпретация и прикладное использование 
//Физика Земли. 2001в. №8 С.86-96 
Большаков В.А. Некоторые вопросы использования физических 
методов при изучении четвертичного периода //Физика Земли. 
2002. №7 С.84-96  



Большаков В.А. Новый способ хронометрирования изотопно-
кислородных записей колонок глубоководных осадков//Доклады 
АН. 2003. Т.388. №1. С.105-108 
Большаков В.А. Большаков П.В. Астрономическая теория 
палеоклимата – новая концепция //Стратиграфия. Геологическая 
корреляция. 1999. Т.7. №6. С.3-13 
Большаков В.А., Гамбурцев А.Г. Астрономическая теория 
палеоклимата: отражение цикличности вариаций орбитальных 
параметров Земли в глобальных климатических колебаниях 
плейстоцена//Атлас временных вариаций природных, 
антропогенных и социальных процессов. Т.3. М.: Янус-К 2002. 
С.309-316 
Борисенков Е.П., Кондратьев К.Я. Круговорот углерода и климат. 
Л-д.: Гидрометеоиздат. 1988. 319 с. 
Боуэн Д. Четвертичная геология. М.: Мир, 1981. 272 с 
Боуэн Р. Палеотемпературный анализ. Л-д.: Недра, 1969. 207 с. 
Брокер У. Дентон Дж. В чём причина оледенений?//В мире науки. 
1990. №3 С. 31-39 
Брукс К. Климаты прошлого. М.: ИЛ, 1952. 357 с. 
Будыко М.И. Проблемы изучения энергетического баланса Земли// 
Физическая и динамическая климатология. Труды симпозиума по 
физической и динамической климатологии. Л-д.: 
Гидрометеоиздат. 1974 С.12-26  
Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль. 1977. 327 с. 
Будыко М.И., Васищева М.А. Влияние астрономических факторов 
на четвертичные оледенения//Метеорология и гидрология. 1971. 
№6. С.37-46 
Будыко М.И., Ронов А.Б., Яншин А.Л. История атмосферы. Л.: 
Гидрометеоиздат. 1985. 207 с. 
Ван Вурком А. Я. Я. Астрономическая теория изменений климата 
//Изменения климата. Ред. Х. Шепли. М.: ИЛ. 1958 с. 168-178 
Величко А.А. Долгопериодные изменения климата; палеоклиматы 
эпох глобального потепления, близкого к ожидаемому в ХХI 
веке//Глобальные изменения климата и их последствия для России. 
М.:Региональная общественная организация учёных по проблемам 
прикладной геофизики. 2002. С.107-136 
Гамбурцев А.Г., Александров С.И., Беляков А.С. Атлас временных 
вариаций природных процессов. Порядок и хаос в литосфере и 
других сферах. М.: ОИФЗ РАН. 1994. Т.1. с.176 



Девяткин Е.В. Меридиональный анализ экосистем плейстоцена 
Азии (основные проблемы) // Стратиграфия. Геологическая 
корреляция. 1993. Т.1. №4. С.77-83 
Добровольский С.Г. Климатические изменения в системе 
«гидросфера-атмосфера» М.: ГЕОС, 2002. 232 с. 
Додонов А.Е. Четвертичный период Средней Азии: стратиграфия, 
корреляция, палеогеография. М.: ГЕОС. 2002. 250 с. (Тр. ГИН 
РАН; вып. 546) 
Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В. и др. Климатология. 
Л-д.: Гидрометеоиздат. 1989. 568 с. 
Жемчужников Ю.А. Cезонная слоистость и периодичность 
осадконакопления// Труды Геол. Ин-та. 1963. Вып.86. 72 с 
Имбри Дж. Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох М.: Прогресс, 
1988. 264 с. 
Каплин П.А. Селиванов А.О. Изменения уровня морей России и 
развитие берегов: прошлое, настоящее, будущее. М.: ГЕОС. 1999. 
299 с.  
Кови К. Орбита Земли и ледниковые эпохи// В мире науки. 1984. 
№ 4 С. 26-35  
Кондратьев К.Я. Глобальный климат. СПб.: Наука, С.-
Петербургское отделение, 1992. 359 с. 
Косов А. А. К вопросу о палеоклиматических циклах 
Миланковича// Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2003. Т. 
11. № 3. С. 104-112 
Котляков В.М., Лориус К. Четыре климатических цикла по данным 
ледяного керна из глубокой скважины на станции Восток в 
Антрактиде //Известия АН. Сер. Географическая. 2000 №1. С.7-19 
Кропоткин П.А. Исследования о ледниковом периоде С.-
Петербург. 1876   
Кузьмин М.И., Кербер Е.Б., Карабанов Е.Б., Гелетий 
В.Ф.Вариации климата позднего кайнозоя, установленные по 
осадкам озера Байкал//Атлас временных вариаций природных, 
антропогенных и социальных процессов. Т.3. М.: Янус-К 2002. 
С.305-309 
Маракушев А.А. Происхождение Земли и природа её эндогенной 
активности. М.: Наука. 1999. 255с. 
Марков К.К. Избранные труды. Палеогеография и новейшие 
отложения. М.: Наука, 1986. 280 с. 



Марков К.К., Величко А.А. Четвертичный период. М.: Недра, 1967. 
440 с.  
Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая 
теория колебаний климата. М.-Л-д.: ГОНТИ. 1939. 207 с. 
Монин АС. Введение в теорию климата. Л-д.: Гидрометеоиздат. 
1982 246с  
Монин А.С. Шишков Ю.А. История климата. Л-д.: 
Гидрометеоиздат. 1979 407 с.  
Пахомов М.М. Новые данные к палеогеографии лессово-
почвенной серии Средней  Азии // ДАН СССР. 1983. Т.27. С.967-
972 
Раддимен У. Куцбах Дж. Воздымание плато и изменение 
климата//В мире науки. 1991. №5. С. 34-42 
Сергин В. Я., Сергин С. Я. Как возникали оледенения Земли. 
//Природа. 1969. №9  С.10-17 
Сергин В.Я., Сергин С.Я. Системный анализ проблемы больших 
колебаний климата и оледенения Земли Л-д,: Гидрометеоиздат. 
1978. 279 с. 
Сергин С.Я Исследование динамики колебаний климата и 
оледенения на протяжении четвертичного периода//Изв. АН 
СССР. Сер. Географическая. 1968. №6. С.88-98 
Сорохтин О.Г. Парниковый эффект: миф и реальность// Вестник 
РАЕН, 2001. Т.1 №1. С.8-21 
Уиллет Х. Циркуляция атмосферы и океана как фактор изменений 
климата в ледниковые и межледниковые периоды//Изменение 
климата, сб. ст. под ред. Х. Шепли. М.: ИЛ. 1958. С.69-90 
Ферронский В.И., Поляков В.А. Изотопия гидросферы. М.: Наука. 
277 с. 
Флон Г .Основы геофизической модели оледенений//Изменения 
климата. Дж. Гриббин, ред. Л-д.: Гидрометеоиздат. 1980. С.331-
356 
Чистяков В.Ф. Солнечные циклы и колебания климата. 
Владивосток.: Дальнаука, 1997. 156с. 
Чумаков Н.М. Главные ледниковые события прошлого и их 
геологическое значение //Изв. АН СССР, сер. Геология. 1984. 
№7.с. 35-53 
Чумаков Н.М. Периодичность главных ледниковых событий и их 
корреляция с эндогенной активностью Земли //Доклады Академии 
Наук. 2001. Т.378. №5. с. 656-659 



Шараф Ш.Г. Будникова Н.А. О вековых изменениях элементов 
орбиты Земли, влияющих на климаты геологического прошлого// 
Бюллетень института теоретической астрономии. 1967. Т.11. №4. 
С.231-261 
Шараф Ш.Г. Будникова Н.А. Вековые изменения элементов 
орбиты Земли и астрономическая теория колебаний климата. 
//Труды института теоретической астрономии. 1969. Вып.14. С.48-
84 
Шварцбах М. Климаты прошлого. Введение в палеоклиматологию. 
М.: ИЛ. 1955 283 с. 
Шепли Х. Климат и жизнь//Изменение климата, сб. ст. под ред. Х. 
Шепли. М.: ИЛ. 1958. С.13-26 
Adhemar. J. Revolutions de la mer. 1842. Paris 
Agassiz L. Etudes sur les glaciers. 1840. Neuchâtel  
Aksu A., de Vernal A., Mudie P. High-resolution foraminifer, and stable 
isotopic records of upper Pleistocene sediments from the Labrador sea: 
paleoclimatic and paleoceanographic trends//Proceedings of the ocean 
drilling program, Scientific results. V.105 P.617-652 
Arslanov Kh. A., Saveljeva L. A., Gey N. A., et al. Chronology of 
vegetation and paleoclimate stages of northwestern Russia during the 
late glacial and holocene//Radiocarbon. 1999. V. 41. P. 25-45 
Arthur M., Dean W., Bottjer D., Scholle P. Rhythmic bedding in 
Mesozoic-Cenozoic pelagic carbonate sequence: the primary and 
diagenetic origin of Milankovitch-like cycles// in: Milankovitch and 
Climate, A. Berger et al. Eds. Reidel. Dordrecht. 1984. P.191-222 
Barron E., Arthur M., Kauffman E. Cretaceous rhythmic bedding 
sequence: a plausible link between orbital variations and climate//Earth 
Planet. Sci. Lett. 1985 V.72. P.327-340 
Bassinot F.C., Labeyrie L.D., Vincent E., et al. The astronomical theory 
of climate and the age of the Brunhes-Matuyama magnetic reversal// 
Earth Planet. Sci. Lett. 1994. V.126, P.91-108 
Berger A. Support for the astronomical theory of climatic change// 
Nature 1977. V. 269. P 44-45 
Berger A. Theorie astronomique des paleoclimate, une nouvelle 
approche. // Bull. Soc. Belge Geologie. 1978a. V.87. P.9-25 
Berger A. Long-term variation of caloric insolation resulting from the 
Earth’s orbital elements.//Quat. Res. 1978b. V.9. P.139-167 
Berger A. Long-term variations of daily insolation and Quaternary 
climatic changes//J. Atmos. Sci. 1978c. V.35 No.12. P.2362-2367 



Berger A. The Milankovitch astronomical theory of paleoclimates: a 
modern review//Vistas Astron. 1980. V. 24. P. 103-122 
Berger A. Milankovitch theory and climate. //Revs. of Geophysics. 
1988. V.26 P.624-657 
Berger A. Loutre M.F. Insolation values for the climate of the last 10 
million years// Quat. Sci. Rev. 1991. V.10. P.297-317 
Berger A., Loutre M. Astronomical solutions for paleoclimate studies 
over the last 3 million years// Earth Planet. Sci. Lett. 1992. V. 111. P. 
369-382 
Berger A., Loutre M., Gallee H. Sensitivity of the LLN climate model 
to the astronomical and CO2 forcings over the last 200 ky// Climate 
Dynamics. 1998. V. 14. P. 615-629 
Berger A., Loutre M., Laskar J .Stability of the astronomical 
frequencies over the Earth’s history for paleoclimate studies//Science 
1992. V. 255. P.560-566 
Berger A., Li X., Loutre M. Modelling northern hemisphere ice volume 
over the last 3 Ma//Quat. Sci. Rev. 1999. V. 18. P. 1-11 
Berger W.H. The 100-kyr ice-age cycle: internal oscilation or 
inclinational forcing? //Int. Journ. Earth Sciences. 1999. V. 88. P.305-
316 
Berger W., Bickert T., Schmidt H., Wefer G., Takayama T. Quaternary 
time scale for the Ontong Java Plateau: Milankovitch template for 
ocean Drilling Program Site 806// Geology 1994. V.22. P.463-467 
Berger W., Bickert T., Schmidt H., Wefer G. Brunhes-Matuyama 
boundary: 790 k.y. date consistent with ODP Leg 130 oxygen isotope 
records based on fit to Milankovitch template//Geophys. Res. Lett. 
1995. V.22. P.1525-1528 
Birchfield G., Weertman J. A note on the spectral response of a model 
continental ice sheet//J. Geophys. Res. 1978. V.83. No.C8. P.4123-
4125 
Birchfield G., Weertman J. A model study of the role of variable ice 
albedo in the climate response of the Earth to orbital variations//Icarus. 
1982. V.50 P.462-472  
Blunier T., Chappelaz J., Schwander J. et al., Asynchrony of Antarctic 
and Greenland climate change during the last glacial period//Nature. 
1998. V.394. P.739-743 
Bol’shakov V. A. Modern climatic data for the Pleistocene: Implications 
for a new concept of the orbital theory of paleoclimate//Russian Journal 



of Earth Sciences, 2003. V.5. No.2, P. 125-143 (online version: 
http://rjes.wdcb.ru/v05/TJE03116/TJE03116.htm 
Broecker  W.S. and Denton  G.H.  The role of ocean-atmosphere 
reorganizations in glacial cycles. //Geochim. et Cosmochim. Acta. 
1989. V.53. P.2465-2501. 
Broecker W., Ku T. Caribbean cores P6304-8 and P6304-9: new 
analysis of absolute chronology.// Science. 1969. V. 166. P. 404-406 
Broecker W., Van Donk J.  Insolation changes, ice volumes, and the 18O 
record in deep-sea cores. //Reviews of Geophys. and Space Phys. 1970 
V.8. P.169-198. 
Broecker W., Thurber D., Goddard J. et al., Milankovitch hypotesis 
supported by precise dating of coral reefsand deep-sea sediments// 
Science. 1968. V. 159 P. 1-4  
Calder N. Arithmetic of ice ages//Nature. 1974. V. 252. P. 216-218 
Channel J., Freeman R., Heller F., Lowrie W. Timing of diagenetic 
haematite grown in red pelagic limestones from Gubbio (Italy) // Earth 
Planet. Sci. Lett. 1982. V.58. P.189-201 
Clark P., Pollard D. Origin of the middle Pleistocene transition by ice 
sheet erosion of regolith//Paleoceanography. 1998. V. 13. P. 1-9 
Clark P., Alley R., Pollard D. 1999. Northen Hemisphere ice-sheet 
influences on Global Climate Change.// Science. 286, 1104-1111 
Clemens S., Prell W. Late Quaternary forcing of Indian Ocean summer-
monsoon winds: a comparison of Fourier model and General 
Circulation Model results// J. of Geophys. Res. 1991. V.96. N.D12. 
P.22,683-22,700 
Croll J. Climate and time in their geological relations: a theory of 
secular changes of the Earth’s climate. London. Edward Stanford. 1875. 
577pp  
Dansgaard W, Tauber H. Glacier oxygen-18 content and Pleistocene 
ocean temperatures// Science. 1969. V. 166. P. 499-502 
Dansgaard W., Johnsen S., Clausen H. et al., Evidence for general 
instability of past climate from a 250-kyr ice-core record//Nature. 1993. 
V.364. P.218-220 
Dean W., Gardner J., Cerec P. Tertiary carbonate-dissolution cycles on 
the Sierra Leone rise, eastern equatorial Atlantic ocean//Marine 
Geology. 1981. V.39. P.81 – 101 
deMenocal P.B.Ruddiman W.F. Kent D.V. Depth of post-depositional 
remanence acquisition in deep-sea sediments: a case study of the 



Brunhes-Matuyama reversal and oxygen isotopic Stage 19.1 //Earth and 
Planet. Sci. Letters.  1990. V.99. P.1-13 
Elkibbi M., Rial J. An outsider’s review of the astronomical theory of 
the climate: is the eccentricity-driven insolation the main driver of the 
ice ages?//Earth-Science Reviews. 2001. V. 56 P. 161-177 
Emiliani C. Pleistocene temperatures //J. of Geology. 1955. V. 63. p. 
538-578 
Emiliani C. Quaternary Hypsithermals //Quaternary Research. 1972 V. 
2. p. 270-273 
Emiliani C., Rona E. Caribbean cores P6304-8 and P6304-9: new 
analysis of absolute chronology. A reply// Science. 1969. V. 166. P. 
155 
Emiliani C., Shackleton N. The Brunhes epoch: isotopic 
paleotemperatures and geochronology// Science. 1974. V. 183. P. 511-
514 
ESF Communications. (The journal of the European Science 
Foundation) 2002. N 44. P.5-6 
Evans D., Freeland H. Variations in the Earth’s orbit: pacemaker of the 
ice ages?// Science. 1977. V. 198. P. 528-529  
Fairbridge R. Climatology of a glacial cycle //Quatern. Research. 1972. 
V. 2 p. 283-302 
Farley K . Cenozoic variation in the flux of interplanetary dust recorded 
by 3He in a deep-sea sediment//Nature. 1995. V. 376. P.153 
Farley K., Patterson D. A 100-kyr periodicity in the flux of 
extraterrestrial 3He to the sea floor//Nature. 1995. V. 378. P. 600-603 
Gallee H., van Ypersele J., Fichefet T., Tricot C., Berger A. Simulation 
of the last glacial cycle by a coupled, stctorally averaged climate-ice 
sheet model, 1. The climate model//J. Geophys. Res. 1991. V. 96. P. 
13139-13161 
Gallee H., van Ypersele J., Fichefet T., Marsiat I., Tricot C., Berger 
Simulation of the last glacial cycle by a cauplet, sectorally averaged 
climate-ice-sheet model. II. Response to insolation and CO2 
variation//J. Geophys. Res. 1992. V. 97(D14). P.15713-15740 
Geikie A. The great ice age and its relation to the antiquity of man. 
London.: Trubner. 1874. 575 p. 
GRIP Members. Climate instability during the last interglacial period 
recorded in the GRIP ice core//Nature. 1993. V.364. P.203-207 



Hagelberg T., Pisias N., Elgar S. Linear and nonlinear couplings 
between orbital forcing and the marine δ18O record during the Late 
Neogene//Paleoceanography. 1991 V.6. p. 729-746 
Hays J.D. Imbrie J. and Shackleton N.  Variation in the Earth’s orbit: 
Pacemaker of the ice ages // Science. 1976. V.194. P.1121-1132 
Heckel P.H. Sea-level curve for Pensylvanian eustatic marine 
transgressive-regressive depositional cycles along midcontinent outcrop 
belt, North America.//Geology. 1986.  V.14.   P.330-334  
Heller F., Liu T. Magnitostratigrafical dating of loess deposits in 
China// Nature. 1982. V.300. P.431-433 
Heller F., Liu T. Magnetism of Chinese loess deposites // Geophys.  J. 
R. Astr. Soc. 1984. V.77. P.125-141 
Herbert T., Fisher A .Milankovitch climatic origin of mid-Cretaceous 
black shale rhythms in central Italy//Nature. 1986. V.321. P.739-743  
Hilgen F. Astronomical calibration of Gauss to Matuyama sapropels in 
the Mediterranean and implication for the geomagnetic polarity time 
scale//Earth and Planet. Sci. Letters. 1991. V. 104. P.226-244 
Hilgen F., Langereis C. Periodicities of CaCO3 cycles in the Pliocene 
of Sicily: discrepancies with the quasi-periodicities of the Earth’s 
orbital cycles// Terra Nova. 1989. V. 1. P. 409-415 
Imbrie J. Astronomical theory of the Pleistocene Ice Ages: a brief 
historical review // Icarus. 1982. V. 50. P. 408-422 
Imbrie J., Berger A., Boyle E., Clemens S., Duffy A., Hovard W., Kukla 
G., Kutzbach J., Martinson D., McIntyre A., Mix A., Molfino B., Morley 
J., Peterson L., Pisias N., Prell W., Raymo M., Shackleton N., 
Toggweiler J. On the structure and origin of major glaciation cycles. 
2.The 100,000-year cycle// Paleoceanography 1993. V. 8, P. 699-735  
Imbrie J. ,Boyle E, Clemens S. et al.,  On the structure and origin of 
major glaciation cycles. 1. Linear responses to Milankovitch forcing// 
Paleoceanography 1992. V. 7, P. 701-738 
Imbrie J., Hays J, Martinson D.  et al. The orbital theory of Pleistocene 
climate: support from a revised chronology of the marine δ18 O record // 
in: Milankovitch and Climate, NATO ASI Ser. C. 126. A.L.Berger et 
al. Eds. Reidel. Dordrecht. 1984. P.269-305 
Imbrie J., Imbrie J.Z. Modelling the climatic response to orbital 
variations. // Science. 1980. V.207. P.943-953 
Imbrie J., Kipp N. A new micropaleontological method for quantitative 
paleoclimatology: application to a Late Pleistocene Caribbean core// in: 



Late Cenosoic glacial ages, (Turekian K., ed.) Yale Univ. Press, New 
Haven. P. 71-181 
Johnson R.J. Brunhes-Matuyama magnetic reversal at 790,000 yr. B.P. 
by marine-astronomical correlatins. // Quatern. Res. 1982. V.17. P.135-
147 
Kent D., Olsen P. and Witte W. Late Triassic-earliest Jurassic 
geomagnetic polarity sequence and paleolatitudes from drill cores in the 
Newark rift basin, eastern North America//J. of Geophys. Res. 1995. 
V.100. P.14,965-14,998 
Kominz M., Pisias N. Pleistocene climate: deterministic or stochastic? 
//Science. 1979. V.204. P.171-173 
Kukla G. Correlation between loesses and deep-sea sediments//Geol 
Foren. Stockholm Forh. 1970. V.92. P. 148-180 
Kukla G. Missing link between Milankovitch and climate//Nature. 
1975. V. 253. P. 600-603 
Kukla G. Revival of Milankovitch//Nature. 1976. V. 261. P.11 
Kukla G., Kukla H. Insolation regime of interglacials//Quat. Res. 1972. 
V.2. P.412-424 
Kukla G., Heller F., Liu X. et al. Pleistocene climates in China dated by 
magnetic susceptibility // Geology. 1988. V.16. P.811-814 
Kutzbach J., Street-Perrot F. Milankovitch forcing of fluctuations in 
the level of tropical lakes from 18 to 0 kyr BP//Nature. 1985. V. 317. P. 
130-134 
Laskar J., Jotel F., and Boudin F. Orbital, precessional, and insolation 
quantities for the Earth from –20 Myr to +10 Myr. //Astron. Astrophys. 
1993. V.270. P.522-533  
Le Treut H., Ghil M. Orbital forcing, climatic interaction, and glaciation 
cycles//J. Geophys. Res. 1983. V. 88. P. 5167-5190 
Li X., Berger A., Loutre M. CO2 and Northern Hemisphere ice volume 
variations over the middle and late Quaternary//Climate Dyn. 1998. 
V.14. P.537-544 
Lorius C., Jouzel J., Ritz C., A 150,000-year climatic record from 
Antarctic ice//Nature. 1985. P.591-596 
Loutre M., Berger A. No glacial-interglacial cycle in the ice volume 
simulated under a constant astronomical forcing and variable 
CO2//Geophys. Res. Lett. 2000a. V. 27. No 6. P. 783-786 
Loutre M., Berger A. Future climatic changes: are we entering an 
exceptionally long interglacial?//Climatic change. 2000b. V. 46 P. 61-
90 



Mankinen E., Dalrimple G. Revised geomagnetic polarity time scale for 
the interval 0-5 m.y. BP// J. Geophys. Res. 1979. V. 84. P. 615-626 
Maslin, M., Haug G., Sarnthein, M., et al., Northwest Pacific site 882: 
the initiation of Northern Hemisphere glaciation//Proc. ODP, Sci. 
Repts., 1995. College Station, TX (Ocean Drilling Project) 
Mesolella K., Matthews W., Broeker W., Thruber D. The astronomical 
theory of climatic change: Barbados data//Jour. Geol. 1969. V. 77. P. 
250-274 
Milankovitch M. Astronomische Mittel zur Erforschung der 
erdgeschichtlichen Klimate. Handbuch der Geophysik, Bd. 9, Lfg. 3, 
1938, p. 593-698 
Milankovitch and Climate, NATO ASI Ser. C. 126. A.L.Berger et al. 
Eds. Reidel. Dordrecht. 1984.  

Mix A., Pisias N., Rugh W., et al. Bentic foraminifer stable isotope 
record from site 849 (0-5 Ma): Local and global climate changes// 
Pisias N. et al. Eds. Proc. Ocean Drill. Program  Sci. Results. 1995. V. 
138. P. 371-412 
Morley J., Hays J. Towards a high-resolution, global, deep-sea 
chronology for the last 750,000 years// Earth Planet. Sci. Lett. 1981. V. 
53. P. 279-295 
Mudelsee M., Schulz M. The Mid-Pleistocene climate transition: onset 
of the 100 ka cycle lags ice volume build-up by 280 ka//Earth Planet. 
Sci. Letters. 1997. V. 151. P. 117-123 
Muller R. MacDonald G. Glacial cycles and orbital inclination. 
//Nature. 1995. V.377. P.107-108 
Muller R. MacDonald G Simultaneous presence of orbital inclinations 
and eccentricity in proxy climate records from Ocean Drilling Program 
Site 806//Geology. 1997a. V. 25. P. 3-6 
Muller R. MacDonald G. Glacial cycles and astronomical forcing. 
//Science. 1997b. V.277. P.215-218 
Nicolis C. Stochastic aspects of climatic transitions – response to a 
periodic forcing //Tellus. 1982. V.34. p. 1-9 
Oerlemans J. Model experiments on the 100,000-yr glacial cycle. 
//Nature. 1980. V.287  P.430-432 
Oerlemans J. Glacial cycles and ice-sheet modeling//Clim. Change. 
1982. V. 4. P. 353-374 
Olsen P.E. A 40-Million-year lake record of Early Mesozoic orbital 
climatic forcing// Science. 1986. V.234. P. 842-848 



Paillard D. The timing of Pleistocene glaciations from simple multiple-
state climate model//Nature. 1998 V. 391. P. 378-381 
Pecsi M. Neguedkor es loszkutatas. Budapest.: Acad. Kiado. 1993. 375 
p. 
Petit J, Jouzel J., Raynaud D. et al., Climate and atmospheric history of 
the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica//Nature. 
1999. V.399 P.429-436  
Pisias N., Rea D. Late Pleistocene paleoclimatology of the central 
equatorial Pacific: sea surface responce to the southeast trade 
winds//Paleoceanography. 1988. V. 3. P 21-27  
Pisias N., Shackleton N .Modelling the global climate response to 
orbital forcing and atmospheric carbon dioxide changes// Nature. 1984. 
V. 310. P. 757-759 
Pisias N., Dauphin J., Sancetta C. Spectral analysis of Late 
Pleistocene-Holocene sediments//Quat. Res. 1973. V. 3 P. 3-9 
Pollard D. An investigation of the astronomical theory of ice ages 
using a simple climate-ice sheet model// Nature. 1978. V. 272. P. 233-
235 
Pollard D. A simple ice sheet model yields realistic 100 kyr glacial 
cycles. //Nature. 1982. V.296. P.334-338 
Prell W., Kutzbach J. Monsoon Variability over the past 150,000 years. 
//J. of Geophys. Res. 1987. V.92. P.8411-8425 
Prokopenko A., Karabanov E., Williams D., et al. Biogenic silica record 
of the lake Baikal response to climatic forcing during the 
Brunhes//Quatern. Res. 2001. V.55. P.123-132 
Quinn T., Tremaine S., Duncan M. A three million year integration of 
the Earth’s orbit// Astronomical J. 1991. V. 101 P. 2287-2303 
Raymo M. The timing of major climate 
terminations//Paleoceanography. 1997. V. 12. No 4. P. 577-585 
Rial, J. Pacemaking the Ice ages by frequency modulation of Earth’s 
orbital eccentricity//Science, 1999. V. 285. P. 564-568 
Rial J., Anaclerio C. Understanding nonlinear responses of the climate 
system to orbital forcing//Quaternary Sci. Rev. 2000. V. 19. P.1709-
1722 
Ridgwell A., Watson A., Raymo M. Is the spectral signature of the 100 
kyr glacial cycle consistent with a Milankovitch 
origin?//Paleoceanography. V.14. N. 4. P. 437-440 
Rossignol-Strick M. African monsoons, an immediate climate response 
to orbital insolation. //Nature. 1983. V.304. P.46-49 



Ruddiman W.F., McIntyre A Oceanic mechanisms for amplification of 
the 23,000-year ice-volume cycle//Science. 1981. V.212. P.617-627 
Ruddiman W.F. Raymo M. and McIntyre A. Matuyama 41,000-year 
cycles: North Atlantic Ocean and northern hemisphere ice sheets 
//Earth and Planet. Sci. Letters. 1986. V.80 P.117-129 
Saltzman B., Maash K.A first-order global model of late Cenozoic 
climatic change. II. Further analysis based on simplification of CO2 
dynamics// Climate Dynamics. 1991. V.5. P.201-210 
Saltzman B., Verbitsky M. Late Pleistocene climatic trajectory in the 
phase space of global ice, ocean state, and CO2: Observations and 
theory//Paleoceanography. 1994. V.9. No 6. P.767-779 
Sarnthein M., Tiedemann R. Toward a high-resolution stable isotope 
stratigraphy of the last 3.4 million years: sites 658 and 659 off 
Northwest Africa// Proceedings of the ocean drilling program, scientific 
results. 1989 V.108. P. 167-185 
Schneider D.A. Kent D.V. and Mello G.A. A detailed chronology of the 
Australasian impact event, the Brunhes-Matuyama geomagnetic 
Polarity reversal, and global climate change// Earth and Planet. Sci. 
Letters. 1992. V.111. P.395-405 
Shackleton N. Oxygen isotope analyses and Pleistocene temperature re-
assessed// Nature. 1967. V. 215. P. 19-21  
Shackleton N. New data on the evolution of pliocene climatic stability // 
In: Vrba E.S. et al. (eds) Paleoclimate and evolution with emphasis on 
human origins, Yale University Press, 1995. P.242-248 
Shackleton N. The 100,000-year ice-age cycle identified and found to 
lag temperature, carbon dioxide, and orbital eccentricity//Science. 2000. 
V.289. P.1897-1902  
Shackleton N., Backman J., Zimmerman H., et al., Oxygen-isotope 
calibration of the onset of ice-rafting and history of glaciation in the 
North Atlantic region// Nature. 1984. V. 307. P. 620-623  
Shackleton N.J., Berger A. and Peltier W. An alternative astronomical 
calibration of the lower Pleistocene time scale based on ODP Site 677 // 
Trans. R. Soc. Edinb. 1990. V.81. P.251-261  
Shackleton N. Opdyke N.  Oxygen isotope and palaeomagnetic 
stratigraphy of equatorial Pacific core V28-238: Oxygen isotope 
temperatures and ice volumes on a 105 year and 106 year scale. 
//Quaternary research. 1973.  V.3.  P.39-55 



Shackleton N. Opdyke N.  Oxygen isotope and palaeomagnetic 
stratigraphy of  Pacific core V28-239 Late Pliocene to Latest 
Pleistocene. // Geol. Soc. Amer. Memoir 145. 1976.  P.449-464 
Shaw A. Time in stratigraphy//McGraw-Hill. New York. 1964 
Shaw D., Donn W. Milankovitch radiation variations: a quantitative 
evaluation. // Science. 1968. V.162. P.1270-1272 
Short D., Mengel J., Crowley T., Hyde W., North G. Filtering of 
Milankovitch cycles by Earth’s geography//Quaternary Res. 1991. 
V.35. P.157-173 
Spell T., McDougall I. Revisions to the age of the Brunhes-Matuyama 
boundary and the Pleistocene geomagnetic polarity timescale. // 
Geophys. Res. Letters. 1992. - V.19. - P.1181-1184  
Steenbrink J., Van Vugt N., Hilgen F. Sedimentary cycles and volcanic 
ash beds in the lower Pliocene lacustrine succession of Ptolemais (NW 
Greece): Discrepancy between 40Ar/39Ar and astronomical ages//Palaeo: 
geography, climatology, ecology. 2000. V.152 
Suarez M., Held I. Modelling climatic response to orbital parameter 
variations//Nature. 1976. V.263. P.46-47 
Suarez M., Held I. The sensitivity of an energy balance climate model 
to variations in the orbital parameters//J. Geophys. Res. 1979. V.84 N 
C8 P. 4825-4836  
Tauxe L., Herbert T., Shackleton N., Kok Y. Astronomical calibration of 
the Matuyama-Brunhes boundary: consequences for magnetic 
remanence acquisition in marine carbonates and Asian loess 
sequences//Earth Planet. Sci. Lett. 1996. V.140. P.133-146 
Tiedemann, R., Sarnthein, M., Shackleton N. Astronomic time scale for 
the Pliocene Atlantic δ18O and dust flux records of Ocean Drilling 
Program site 659//Paleoceanography. 1994. V.9. P.619-638 
Van Hoof  A.A.M. Langereis C.G. Upper Kaena sedimentary  
geomagnetic reversal record from Southern Sicily // J. Geophys. Res. 
1992. V.97. № B5.6941 -6957 

Van Vugt N., Steenbrink J., Langereis C. et al., Magnetostratigraphy-
based astronomical tuning of the early Pliocene lacustrine sediments of 
Ptolemais (NW Greece) and bed-to-bed correlation with the marine 
record// Earth and Planet. Sci. Letters. 1998. V. 164. P.535-551 
Veevers J.J., Powell C.McA. Late Paleozoic glacial episodes in 
Gondwanaland reflected in transgressive-regressive depositional 
sequence in Euramerica. //Geol. Soc. Amer. Bull. 1987.  V.94. P.475-
487 



Vernekar A. Long-period global variations of incoming solar radiation// 
Meteorological Monographs. 1972. 12. Amer. Meteorol. Soc., Boston 
Weertman J. Rate of growth and shrinkage of nonequilibrium ice 
sheets//J. Glaciol. 1964 V. 5 P. 145-158 
Weertman J. Milankovitch solar radiation variations and ice age ice 
sheet sizes. //Nature. 1976. - V.261. -  P.17-20 
Wigley T. M. L. Spectral analysis and the astronomical theory of 
climatic change //Nature. 1976. V. 264. P. 629-631 
Williams G. History of the Earth’s obliquity//Earth-Science reviews. 
1993. V.34. P. 1-45 
Winograd I.J.,Coplen T., Landwehr J., et al. Continuous 500,000-year 
climate record from vein calcite in Devils Hole, Nevada //Science. 
1992. V.258. P.255- 260 
Wundt W. Die Wirkung der Erbahnelemente bei der Entstehung der 
Eiszeiten// Geol. Rundschau. 1944. V. 34. 7-8.  
Yiou F., Raisbeck G., Bourles D. et al. 10Be in ice at Vostok Antarctica 
during the last climatic cycle//Nature. 1985. V.316. P.616-617  
 
 
 
 
 
                                   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие академика РАН К.Я. Кондратьева                               3 

Введение                                                                                                5 

Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ (АСТРОНОМИЧЕСКОЙ) 
ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА В XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX 
ВЕКА.                                                                                                     8 

1.1 Открытие существования ледникового периода в геологиче- 
ском прошлом и развитие представлений об оледенениях Земли   8 

1.2. Попытки теоретического объяснения существования  

ледниковых эпох                                                                                   

1.3. Механизмы климатического влияния вариаций орбитальных 

элементов Земли                                                                                   
21 



1.4. Теории оледенений Ж. Адемара и Дж. Кролля                         35 

1.5 Основные положения теории М. Миланковича                         47 

1.6 Эволюция взглядов на теорию Миланковича в середине ХХ  

века                                                                                                        63 

 

Глава 2 СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ М.МИЛАНКОВИЧА С 
ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫМИ ДАННЫМИ ПО 
ГЛУБОКОВОДНЫМ ОСАДКАМ                                                    71 

2.1 Изотопно-кислородный метод изучения  

палеоклиматических изменений                                                        71 

2.2 Спектральный анализ изотопно-кислородных (ИК) данных  

и разработка ИК климатохроностратиграфической шкалы.           80 

   2.2.1 Исследование. Дж. Хейса, Дж. Имбри и Н. Шеклтона.     81 

   2.2.2 Создание ИК шкалы SPECMAP.                                            88 

   2.2.3 Определение нового возраста палеомагнитной инверсии 

Матуяма-Брюнес.                                                                               94 

2.3 Основные противоречия теории М. Миланковича  

эмпирическим данным                                                                        99 

2.4 Попытки устранения противоречий теории Миланковича  

и её модернизации                                                                             110 

 

Глава 3 НЕДОСТАТКИ ТЕОРИИ М. МИЛАНКОВИЧА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ                           130 

3.1 Основные недостатки теории М. Миланковича                       130 

   3.1.1 Отсутствие учёта качественных различий инсоляционных  
сигналов, связанных с вариациями различных орбитальных  

элементов.                                                                                          130 



   3.1.2 Придание палеоклиматической значимости 
рассматриваемым индивидуально вариациями инсоляции, 
вычисленным для отдельных географических широт и полугодий.  
131 

   3.1.3 Недостаточно строгая обоснованность общих механизмов 

климатического влияния вариаций орбитальных элементов       132 

   3.1.4. Формальный учёт обратных связей                                   136 

3.2 Отражение недостатков теории Миланковича в работах его 

последователей                                                                                  139 

3.3 Некоторые итоги развития астрономической (орбитальной) 

теории палеоклимата                                                                         157 

 

Глава 4 ПОСТРОЕНИЕ ОРБИТАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ДИАГРАММЫ И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА                                                          169 

4.1 Некоторые общие предпосылки создания орбитально-
климатической диаграммы (ОКД)                                                   169 

4.2 Упрощённый способ построения ОКД и её сравнение с ИК  

данными по глубоководным осадкам                                              175 

4.3 Некоторые несоответствия ОК диаграммы ИК данным и  

проблема среднеплейстоценового перехода                                   184 

4.4 Новая концепция орбитальной теории палеоклимата             190 

4.5 Климатические циклы в периоды термоэр с позиций новой 

концепции ОТП                                                                                 197 

 

Глава 5 ПРИКЛАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКД, НЕКОТОРЫЕ 
ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ  ВЕРСИИ 
ОРБИТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПАЛЕОКЛИМАТА                            209 

5.1 Использование ОКД в качестве эталона для сравнения 
палеоклиматических записей плейстоцена                                209 



5.2 Использование ОКД для хронометрирования и проведения 
спектрального анализа ИК записей                                                 214 

5.3 Основные результаты и некоторые проблемы развития новой 
версии орбитальной теории палеоклимата                                     228 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ                                          238 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ                                                                245 
ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                  255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




