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ВВЕДЕНИЕ

Одним из впечатляющих результатов развития
изотопно�кислородного (ИК) метода изучения
глубоководных отложений является открытие в
конце прошлого столетия “среднеплейстоценово�
го перехода” (СПП, The Middle Pleistocene Transi�
tion) – одного из наиболее интересных и изучае�
мых событий эволюции и динамики плейстоцено�
вых оледенений. Оно заключается в происшедшей
около миллиона лет назад смене 41�тысячелетней
периодичности глобальных ледниковых циклов на
100�тысячелетнюю периодичность (Pisias, Moore,
1981; Ruddiman et al., 1986). Это явление происхо�
дило на фоне направленного понижения темпера�
туры и, соответственно, увеличения объема льда
на планете и сопровождалось увеличением размаха
климатических колебаний в циклах оледенение–
межледниковье, в том числе увеличением ампли�
туды изменений уровня Мирового океана, т.е. зна�
чительной перестройкой всей климатической си�
стемы Земли. 

Однако, несмотря на уникальность этого со�
бытия, остаются нерешенными важные вопросы,
связанные с его изучением. Это, прежде всего, от�
сутствие общепризнанного механизма СПП, не�
однозначность характеристик самого явления:
время начала СПП, его продолжительность, из�
менения различных параметров, рассматривае�
мых в качестве индикаторов глобального климата
(Clark et al., 2006; Большаков, 2013, 2014). Разли�
чия во взглядах на механизм СПП и в определе�
нии его характеристик можно объяснить только
разным пониманием сути самого явления “сред�
неплейстоценового перехода”, что, в свою оче�
редь, во многом определяется представительно�
стью и значимостью эмпирических показателей,
характеризующих явление. Поэтому выделение
таких определяющих показателей является одним
из условий продуктивного изучения СПП, в част�
ности исследования его механизма. 

В данной работе для изучения и определения
механизма СПП используется ИК�запись LR04.
Она представляет собой глобально осредненную
по 57 глубоководным колонкам составную ИК�за�

О МЕХАНИЗМЕ “СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПЕРЕХОДА”

© 2015 г.   В. А. Большаков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

e$mail: vabolshakov@mail.ru
Поступила в редакцию 15.09.2014 г., получена после доработки 03.03.2015 г.

Исследуется явление “среднеплейстоценового перехода” (СПП) – смены 41�тысячелетней периодич�
ности ледниковых циклов плейстоцена на 100�тысячелетнюю, происшедшей около 1.24 млн лет назад.
Рассмотрены некоторые механизмы, предложенные разными авторами для объяснения СПП. Сделан
вывод, что наименее противоречивым и наиболее соответствующим эмпирическим данным для плей�
стоцена является резонансный механизм, предполагающий изменение собственной (резонансной)
частоты ледниковых щитов Северного полушария в связи с изменением их размеров. В соответствии
с этим механизмом, в раннем плейстоцене, до рубежа 1.24 млн лет назад, колебания климата резонанс�
но откликались на 41�тысячелетние вариации инсоляции, обусловленные колебаниями наклона зем�
ной оси. Позже рубежа 1.24 млн лет назад, в связи с ростом глобального объема ледниковых щитов (и
увеличением периода их собственных осцилляций), в первую очередь резонансно усиливался непо�
средственный эксцентриситетный инсоляционный сигнал, характеризуемый 100�тысячелетней (но
не 400�тысячелетней) периодичностью. Обсуждаются некоторые вопросы, возникшие при обоснова�
нии предложенного механизма, который с единых позиций объясняет не только СПП, но и широко
известную и также еще не решенную проблему “100�тысячелетнего периода” и, кроме этого, отсут�
ствие 400�тысячелетней периодичности в климатических колебаниях плейстоцена.

Ключевые слова: изотопно�кислородная запись, ледниковые циклы, среднеплейстоценовый пере�
ход, инсоляция, орбитальная теория палеоклимата.

DOI: 10.7868/S0869592X15050014

УДК 551.583.7:551.79

ДИСКУССИИ



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 23  № 5  2015

О МЕХАНИЗМЕ “СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПЕРЕХОДА” 93

пись по бентосным фораминиферам для интерва�
ла времени от современности до 5.3 млн лет назад
(Lisiecki, Raymo, 2005). На рис. 1 кривая LR04 по�
казана для интервала времени, охватывающего
плейстоцен, т.е. для последних 2.6 млн лет. Огром�
ным преимуществом LR�кривой является ее гло�

бальная осредненность. Напомню, что ИК�запись
по бентосным фораминиферам отражает измене�
ния глобального объема льда и глубоководной тем�
пературы. Использование именно ИК�записи
LR04 для изучения эволюции и динамики плей�
стоценовых оледенений является органичным, так
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Рис. 1. Изотопно�кислородная запись LR04 (Lisiecki, Raymo, 2005) в интервале времени 0–2600 тыс. лет назад (а) и ампли�
тудно�частотные спектры ИК�кривой для интервалов времени 0–1300 тыс. лет назад (б) и 1300–2600 тыс. лет назад (в). 
Цифры у кривой рис. 1а представляют номера морских изотопных стадий (МИС), а у кривых рис. 1б и 1в – периоды,
в тысячах лет, наиболее значимых климатических вариаций для соответствующих интервалов времени. Рисунок де�
монстрирует преобладание эксцентриситетных “стотысячелетних” периодичностей, с главными гармониками 95 и
122 тыс. лет, в климатических изменениях последних 1.2 млн лет. В интервале времени 2.6–1.2 млн лет доминируют
41�тысячелетние периодичности вариаций наклона земной оси.
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как ледниковые циклы1 плейстоцена большин�
ством исследователей связываются с имеющими
также глобальный характер орбитальными вариа�
циями инсоляции. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СПП

В работах (Большаков, 2013, 2014) уже отмеча�
лось, что различия в определении характеристик
СПП, в частности временных рамок связанной с
ним глобальной климатической перестройки,
могут быть обусловлены различиями в понима�
нии сути самого явления среднеплейстоценового
перехода. Это понимание осложняется тем, что
явление происходило на фоне уменьшения гло�
бальной температуры и, что логично предполо�
жить, увеличения глобального объема льда и со�
провождалось увеличением амплитуды колеба�
ний в цикле оледенение–межледниковье. Отмечу,
что большинство исследователей именно умень�
шение температуры считают первопричиной уве�
личения глобального объема льда и самого СПП
(Большаков, 2003б; Berger et al., 1998; Clark et al.,
2006; Imbrie et al., 1993). 

Однако в работах (de Garidel�Thoron et al.,
2005; Elderfield et al., 2012) сделан иной вывод от�
носительно изменения температуры. Авторы изу�
чали поверхностную температуру экваториаль�
ной части Тихого океана и глубоководную темпе�
ратуру этого же океана в районе Новой Зеландии
с помощью определения отношения Mg/Ca в ра�
ковинах планктонных и бентосных фораминифер
соответственно. Было показано, что минималь�
ная (соответствующая оледенениям) температура
не изменялась в интервале времени от 1.5 до
0.6 млн лет назад, включающем в себя СПП. Бо�
лее того, из данных, приведенных в (Elderfield
et al., 2012, fig. 1), можно сделать вывод, что и
средняя глубоководная температура Тихого океа�
на в изученном районе, и глобальный объем льда
увеличились в процессе СПП. На мой взгляд, это
очевидное противоречие.

Логично полагать, что глобальный объем льда
и глобальная (в том числе глубоководная) темпе�
ратура взаимозависимы, поскольку характеризу�
ют единую взаимосвязанную климатическую си�
стему. При этом естественно считать, что увели�
ченному объему льда соответствует пониженная
температура. Поэтому увеличение глобального

1 Ледниковыми циклами здесь называются циклически по�
вторявшиеся в плейстоцене смены межледниковий оледе�
нениями, четко выделяемые на ИК�кривой как морские
изотопные стадии (МИС). Например, первый ледниковый
цикл хрона Брюнес состоит из нечетной межледниковой
МИС 19 и четной ледниковой МИС 18.

объема льда обязательно должно привести к
уменьшению глубоководной температуры. По�
скольку минимальная (соответствующая оледе�
нениям) температура, определяемая по донным
осадкам, уменьшаться уже не может, так как она
близка к температуре замерзания морской воды,
то уменьшение средней температуры в данном
случае должно происходить в циклах оледене�
ние–межледниковье либо за счет уменьшения
максимальной (межледниковой) температуры,
либо за счет увеличения длительности оледене�
ний. Однако, по данным работы (Elderfield et al.,
2012), уменьшение глубоководной температуры
межледниковий с течением времени не происхо�
дит (скорее она увеличивается), что не только не
объясняется, но даже не отмечается авторами.
Этот факт удивителен, поскольку в каждом от�
дельном 100�тысячелетнем цикле изменения объ�
ема льда закономерно следуют за изменениями
температуры: увеличение температуры сопро�
вождается уменьшением объема льда, уменьше�
ние температуры – его увеличением. (Заключе�
ние об увеличении длительности оледенений, по
сравнению с длительностью межледниковых со�
стояний, – задача, требующая специального ис�
следования (Большаков, 2014).) 

Отметим здесь и общую противоречивость дан�
ных об изменении температуры океана в соответ�
ствующем временном интервале плейстоцена. Со�
гласно разным авторам (примеры см. в (Clark et al.,
2006)), температура в течение СПП могла и умень�
шаться, и увеличиваться, и оставаться примерно
постоянной. Так, при изучении осадков восточной
экваториальной Пацифики (глубоководная ко�
лонка ODP 846 (Lawrence et al., 2006)) в колебаниях
поверхностной температуры обнаружено ее на�
правленное для последних 5 млн лет уменьшение
со средним градиентом 1°С/млн лет. Из этого сле�
дует, что изменение температуры океана вряд ли
можно считать однозначной характеристикой гло�
бального явления СПП, по крайней мере, на со�
временном этапе исследований.

Обратимся к изменению глобального объема
льда, увеличение которого в процессе СПП не
вызывает пока возражений, но имеются различ�
ные представления о временном характере увели�
чения объема льда. Так, в работах (Lisiecki, Ray�
mo, 2007; Clark et al., 2006) (рис. 1) это увеличение
считается постепенным от примерно 1.4–1.2 до
0.7 млн лет назад. А в работе (Elderfield et al., 2012)
фиксируется резкое изменение объема льда около
0.9 млн лет назад. При этом и в том и в другом слу�
чае последующая эволюция объема льда во время
оледенений не демонстрирует стабильности – в
отдельные моменты времени позже 0.7 млн лет
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увеличения объема льда были и более (МИС 16,
МИС 12, см. рис. 1), и менее (МИС 14, МИС 8)
значительными. Иными словами, объективно
0.7 млн лет назад нельзя считать особой датой, ха�
рактеризующей завершение процесса средне�
плейстоценового перехода в части изменения
глобального объема льда. 

Элдерфильд и др. (Elderfield et al., 2012) считают
особым моментом в изменении объема льда дату
около 900 тыс. лет, приходящуюся на МИС 22. Од�
нако это значительное изменение объема льда
определено по отдельной колонке ODP 1123, ото�
бранной вблизи Новой Зеландии. Автор же насто�
ящей работы рассматривает изменения глобального
объема льда, опираясь при этом на данные по со�
ставной глобально осредненной ИК бентосной за�
писи LR04 (Lisiecki, Raymo, 2005), которая, конеч�
но же, лучше отражает глобальные изменения объ�
ема льда и температуры, чем колонка ODP 1123. 

Таким образом, установление временных гра�
ниц СПП по изменению глобального объема льда
также представляется весьма неоднозначным,
причем это касается как начала, так и окончания
СПП. Похожий вывод можно сделать и относи�
тельно амплитуды колебаний палеоклиматиче�
ских параметров в цикле оледенение–межледни�
ковье. Эта амплитуда изменяется довольно про�
извольно, демонстрируя резкие увеличения и
уменьшения в течение последних 2.6 млн лет, как
можно видеть на рис. 1а. С позиций орбитальной
теории наиболее важной особенностью СПП и
одновременно его сутью является изменение рит�
мики ледниковых циклов: смена доминирующей
41�тысячелетней периодичности, обусловленной
колебаниями наклона земной оси, на 100�тыся�
челетнюю эксцентриситетную периодичность. 

Согласно В.А. Большакову (2013, 2014), СПП
заключается в единовременной смене периодич�
ности ледниковых циклов, происшедшей около
1240 тыс. лет назад. Такая трактовка СПП не отри�
цает того, что в это явление включаются и сопут�
ствующие изменения температуры и объема льда,
а также амплитуды их колебаний, но главное –
смена преобладающей периодичности этих коле�
баний. Конкретная оценка времени логично вы�
текает из предложенного в указанных работах
уточнения временной записи δ18О на кривой LR04
в интервале времени 1200–900 тыс. лет назад. Хо�
тя и без этого уточнения запись LR04 демонстри�
рует преобладание эксцентриситетных 100�тыся�
челених циклов, начиная с 1240 тыс. лет назад.
(Напомню, что “100�тысячелетние циклы” на са�
мом деле состоят из нескольких гармоник, глав�
ные из которых, согласно (Berger et al., 2004), –
около 95 и 123 тыс. лет.) Наиболее адекватную вре�
менную запись в интервале примерно 1070–
970 тыс. лет назад можно получить только на ос�

нове независимых и достаточно точных оценок
возраста ИК�стадий 30, 29 и 27.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПЕРЕХОДА

Согласно изложенному выше, сутью СПП и его
главной особенностью следует считать изменение
доминирующей периодичности оледенений, кото�
рое произошло около 1240 тыс. лет назад. Именно
эту особенность необходимо прежде всего объяс�
нить, т.е. разработать причинно�следственный ме�
ханизм перехода от 41�тысячелетней к 100�тысяче�
летней периодичности. Проблема СПП заключа�
ется в основном в том, что смена ритмики
оледенений произошла несмотря на то, что орби�
тально обусловленные вариации инсоляции, с ко�
торыми в основном связывают глобальные коле�
бания климата в плейстоцене, не изменяли своего
характера в течение всего четвертичного периода.
Одной из попыток такого объяснения можно рас�
сматривать, например, работу (Berger et al., 1999). 

Берже с коллегами (Berger et al., 1999) предла�
гают модель изменения объема льда на планете за
последние 3 млн лет. В этой модели рассматрива�
ется два внешних фактора, воздействующих на
климатическую систему Земли: линейное умень�
шение концентрации СО2 в течение 3 млн лет и
вариации инсоляции июля для 65° с.ш. По мысли
авторов, уменьшение концентрации СО2 вызыва�
ет постепенное глобальное понижение темпера�
туры и рост глобального объема льда. По мере ро�
ста объема льда климатическая система будет по�
разному реагировать на инсоляционный сигнал.
В интервале времени 3–1 млн лет назад, когда
объем ледников был невелик, действовал меха�
низм Миланковича, согласно которому оледене�
ния наступают тогда, когда летняя (в данном слу�
чае июльская) инсоляция достигает минимума.
Берже с коллегами (Berger et al., 1999, figs. 1, 6) по�
лагают, что такой механизм позволяет лучше все�
го проявляться 41�тысячелетнему воздействию
вариаций наклона земной оси. Данное заключе�
ние не выглядит убедительным, поскольку основ�
ная периодичность июльской инсоляции обу�
словлена прецессионной, примерно 20�тысяче�
летней компонентой (рис. 2б).

Иной механизм воздействия инсоляции на
климат проявился во временном интервале
1⎯0 млн лет, когда из�за уменьшения СО2 и пони�
жения температуры глобальный объем льда увели�
чился. Берже с коллегами считают, что при этом
оледенения начинают длиться дольше, чем меж�
ледниковья. Они пишут: “В этом ледниковом мире
осуществление межледниковий требует очень
большой летней инсоляции высоких широт, т.е.
совпадения высокого эксцентриситета, большого
угла наклона земной оси и лета Северного полуша�
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рия в перигелии… Поскольку эксцентриситет до�
стигает максимума примерно каждые 100 тыс. лет,
межледниковья происходят каждые 100 тыс. лет.
Это особенно ясно для последних 0.8 млн лет: в на�
шей модели полное или почти полное таяние лед�
ников Северного полушария происходит, только
когда июльская инсоляция для 65° с.ш. превышает
460 Вт м–2, что также относится к временам высо�
кого эксцентриситета” (Berger et al., 1999, p. 8).

Помимо отсутствия обоснования линейного
уменьшения концентрации СО2 и неубедитель�
ного объяснения преобладания 41�тысячелетней
периодичности оледенений в интервале времени
3–1 млн лет назад, в работе (Berger et al., 1999)
есть 4 существенных недостатка в обосновании

смены 41�тысячелетней периодичности оледе�
нений 100�тысячелетней периодичностью, т.е. в
установлении механизма СПП. 

(1) Для последнего миллиона лет объясняется
наступление не оледенений, а межледниковий.
Эта задача искусственна, поскольку она искажает
действительное положение дел: изменения клима�
та кайнозоя, и в частности плейстоцена, заключа�
лись именно в похолодании и в постепенном уве�
личении объема льда. И на рубеже 1 млн лет назад
в процессе СПП похолодание продолжалось, но
мир этого времени нельзя назвать “ледниковым”.
Это следует хотя бы из того, что три четверти пла�
неты занимал океан, в основном свободный ото
льда. Необходимо помнить и то, что бо]льшая часть

e
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Рис. 2. Сопоставление изменений эксцентриситета (а) и июльской инсоляции для 65° с.ш. (б) (по Berger, Loutre, 1991). 
На рисунке хорошо видно 400�тысячелетнее и стотысячелетнее эксцентриситетное модулирование вариаций месяч�
ной инсоляции.
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земной суши даже во время максимального рас�
пространения оледенений на территории Европы
и Северной Америки (от высоких широт до 50° и
40° с.ш. соответственно) в плейстоцене также была
свободна ото льда. Так что исходное, базовое со�
стояние “плейстоценового мира” все же межлед�
никовье, а не оледенение. Поэтому надо объяснять
наступление не межледниковий, а оледенений,
что, кстати, и делали основатели орбитальной тео�
рии на разных стадиях ее развития, в том числе
М. Миланкович. На мой взгляд, то, что межледни�
ковье является исходным состоянием, отражено и
в несимметричной пилообразной форме ИК�кри�
вых последнего миллиона лет, когда переход к оле�
денению происходит обычно медленнее, чем воз�
вращение к межледниковью (рис. 1). Такая дина�
мика изменений логично связывается с тем, что
выход из более устойчивого состояния в менее
устойчивое требует бо]льших энергетических за�
трат, нежели возвращение назад в более устойчи�
вое состояние.

(2) В периоды максимальных значений экс�
центриситета имеют место не только максималь�
ные, но и минимальные значения месячной ин�
соляции, следующие за максимальными через
~11 тыс. лет (рис. 2). Это происходит из�за решаю�
щего вклада в месячную инсоляцию прецессион�
ной компоненты, которая модулируется эксцен�
триситетом е. Исходя из этого факта, необходимо
объяснить, почему значительные увеличения ин�
соляции приводят к таянию, уменьшению объема
льда, а следующие прямо за ними такие же значи�
тельные уменьшения инсоляции не вызывают
возвращения к оледенению. Берже с коллегами
(Berger et al., 1999) такую очевидную возможность
почему�то не рассматривают. Тогда остается неяс�
ным, что же приводит к оледенению. Если следо�
вать логике авторов, это должно быть значитель�
ное уменьшение июльской инсоляции. Однако,
поскольку оледенения приходились, как извест�
но, на минимумы эксцентриситета, соответствую�
щие минимумы инсоляции, как правило, были
менее глубокими, чем те, которые приходились на
максимумы е (рис. 2а, 2б). Очевидное противоре�
чие здесь заключается в том, что к межледнико�
вью приводят условия с максимальным в 100�ты�
сячелетнем цикле значением инсоляции, а к оле�
денению – условия с наименее (а не наиболее)
глубоким минимумом инсоляции.

(3) Берже с коллегами (Berger et al., 1999), по�
видимому, забыли о главной, 400�тысячелетней
периодичности изменений е, которая определяет,
в частности, изменения амплитуды 100�тысяче�
летних вариаций эксцентриситета. Поэтому мак�
симальные значения инсоляции, соответствую�
щие некоторым максимумам е, могут быть меньше
(или равны) максимумов инсоляции, приходя�
щихся на некоторые минимумы эксцентриситета.
Примером могут быть изменения инсоляции, при�

ходящиеся на интервалы времени непосредствен�
но до и сразу после 400 тыс. лет назад (рис. 2б). Из�
менения инсоляции незначительны и примерно
подобны в этих интервалах времени, однако более
раннему интервалу соответствует на ИК�шкале са�
мое значительное за последний миллион лет по�
тепление, отражающее известную “проблему
МИС 11” (Большаков, 2010). А практически таким
же колебаниям инсоляции, происходящим сразу
после 400 тыс. лет назад, соответствует оледенение
МИС 10 (рис. 1а). Отсюда следует, что не колеба�
ния месячной инсоляции являются причиной
100�тысячелетнего цикла. Помимо этого, наличие
главного 400�тысячелетнего цикла е (Berger et al.,
2004) должно приводить, согласно механизму,
предложенному этими авторами (Berger et al.,
1999), к проявлению в палеоклиматических запи�
сях последнего миллиона лет, наряду с 100�тысяче�
летней, и 400�тысячелетней периодичности. Одна�
ко, как известно (Большаков, 2003б, 2015; Imbrie
et al., 1993), 400�тысячелетняя цикличность кли�
матических изменений в плейстоцене отсутствует.

(4) Решающий недостаток модели заключается
в том, что она использует входной сигнал, не отра�
жающий всю реально воздействующую на климати�
ческую систему инсоляцию, а только ее часть –
инсоляцию июля для 65° с.ш. (Это следует и из
приведенной выше цитаты, и из рис. 6 статьи
(Berger et al., 1999), на котором результаты модели�
рования сопоставляются с инсоляцией июля для
65° с.ш.) Очевидно, что, если входной сигнал не�
адекватен действительности, трудно ожидать адек�
ватных, реальных результатов от получаемой мо�
дели. Видимо, авторы понимают это, поскольку
декларируют необходимость использования вари�
аций полной годовой инсоляции для всех широт.
Например, Берже с коллегами (Berger et al., 1998,
p. 616) пишут: “Такие зависящие от времени кли�
матические модели должны быть управляемы
именно астрономическими вариациями инсоля�
ции для каждой широты и дня…”, однако на следу�
ющей странице этой же статьи они добавляют:
“Июньская инсоляция для 65° с.ш. очень часто ис�
пользуется в качестве основополагающей для ана�
лиза климатических изменений, в частности для
изменений объема льда”. Аналогичная двойствен�
ная ситуация повторяется в статье (Loutre et al.,
2004, p. 2): “Сейчас широко используется более об�
щая версия астрономической теории, особенно в
моделировании климата, когда принимаются во
внимание изменения инсоляции для всех широт и
времен года. Тем не менее часто предполагается,
что июньская инсоляция для 65° с.ш. может быть
использована для сопоставления с большинством
косвенных (proxy, палеоклиматических – В.Б.) за�
писей”. Однако остается непонятным, почему все�
таки вместо “астрономических вариаций инсоля�
ции для каждой широты и дня…” при сопоставле�
нии “с большинством косвенных записей” ис�

7
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пользуется дискретная, неполная “инсоляция
июня для 65° с.ш.”. Ведь эти два типа инсоляции
очень существенно, уже на качественном уровне,
отличаются друг от друга (Большаков, 2003б,
2012): неполная инсоляция не отражает ни внутри�
годовую изменчивость, ни широтное перераспре�
деление инсоляции, обусловленные прецессией и
колебаниями наклона земной оси. Поэтому такая
замена совершенно неправомерна. 

Противоречивые высказывания Берже и его
коллег об использовании дискретной и полной
инсоляции удивительно напоминают гораздо
более раннюю аналогичную ситуацию, связан�
ную с Дж. Имбри (Imbrie, 1982, р. 413), который
писал: “У исследователей также была тенденция
полагать, что они могут моделировать ответ си�
стемы, исходя из кривой радиации, представля�
ющей входной сигнал для одной широты и сезо�
на (Milankovitch, 1941; Kukla, 1968; Broecker, van
Donk, 1970). Так как никто не может быть уве�
рен, какая инсоляционная кривая, если она есть,
была решающей, исследователи имеют широкие
возможности выбрать ту кривую, которая согла�
суется с их данными. Понятно, что вытекающая
из этого двусмысленность много сделала, чтобы
подорвать доверие к обоснованности временных
предсказаний. Начиная с 1976 г., с приходом
численных моделей, учитывающих влияние ин�
соляции для всех широт и сезонов, эта ситуация
была значительно улучшена”. Тем не менее, сам
Имбри значительно позже 1976 г. использовал
для палеоклиматического моделирования и ин�
терпретации инсоляцию июня для 65° с.ш.
(Imbrie, Imbrie, 1980; Imbrie et al., 1993).

Исходя из анализа приведенных выше цитат,
логично полагать, что интерпретация эмпириче�
ских палеоклиматических данных с помощью
дискретных инсоляционных кривых не имеет
обоснования. Это уже подтвердилось относитель�
но инсоляционной диаграммы Миланковича – ее
несоответствие эмпирическим данным общеиз�
вестно. Однако такой же однозначный вывод до
сих пор не сделан относительно использования
месячных (и суточных) инсоляционных кривых,
хотя он, на мой взгляд, очевиден. 

В публикации (Clark et al., 2006) явление СПП
объясняется в рамках “реголитной гипотезы”
(Clark, Pollard, 1998). Суть этой гипотезы заклю�
чается в том, что, по мнению авторов, периодиче�
ские наступления ледников в раннем плейстоце�
не эродировали подстилающие седиментацион�
ные слои – “реголит”. За счет этого к началу СПП
ледники существенно углубили ложе, увеличили
свой объем и распространялись уже непосред�
ственно по коренным породам. Периодическое
наступление и отступание ледников изменяло
упругое давление на коренное кристаллическое
ложе, что, по мнению авторов (Clark, Pollard,

1998), способствовало увеличению амплитуды и
периода колебаний ледниковых щитов. Причины
СПП описываются следующим образом (Clark,
Pollard, 1998, р. 7): “В течение примерно 100�ты�
сячелетних интервалов ледниковый щит стано�
вился очень большим и мощным и, таким обра�
зом, при наличии глубокой депрессии коренной
породы, восприимчивым к полной и быстрой де�
гляциации в следующий орбитально�теплый ин�
тервал. Деформирующийся седиментационный
слой предотвращал такие условия до примерно
1 млн лет назад и приводил к ним после того, как
был эродирован”.

В этой модели, помимо не очень обоснованно�
го механизма изменения объема льда и его взаи�
модействия с коренным ложем, остались неясны�
ми следующие моменты. 

(1) Почему происходит переход именно к экс�
центриситетному 100�тысячелетнему циклу? Ведь
если авторы считают, что таяние наступает “в сле�
дующий орбитально�теплый интервал”, то у оле�
денений должна проявляться примерно 21�тыся�
челетняя периодичность. Эта оценка основана на
том, что изменения летней инсоляции, которые
приводятся в работе (Clark, Pollard, 1998, fig. 1a),
определяются в основном прецессией (похожие
изменения инсоляции показаны на рис. 2б). По�
этому следующий после холодного теплый орби�
тальный интервал должен наступить примерно че�
рез 10–11 тыс. лет. 

(2) Так же как и Берже и др. (Berger et al., 1999),
Кларк и др. (Clark, Pollard, 1998; Clark et al., 2006)
объясняют наступление межледниковий, а не оле�
денений. 

(3) Утверждение об обнажении коренного ло�
жа при периодическом распространении оледе�
нений не представляется достаточно обоснован�
ным, так как, по крайней мере, на Восточно�Ев�
ропейской равнине разновозрастные ледниковые
отложения (морены) разделены (или подстила�
ются) осадочными породами плейстоцена раз�
личного генезиса. В случае же обнажения корен�
ного ложа этого быть не должно. Отметим также,
что есть разрезы, включающие несколько гори�
зонтов разновозрастных морен и разделяющих их
неледниковых отложений (см., например, Боль�
шаков, Судакова, 1987; Судакова и др., 1996).

Упомянем также о двух механизмах СПП,
предложенных в статьях (de Garidel�Thoron et al.,
2005; Elderfield et al., 2012). В работе (De Garidel�
Thoron et al., 2005) предполагается, что СПП вы�
зван увеличением экваториального градиента
температуры в Тихом океане, способствовавшим
усилению меридионального переноса влаги в вы�
сокие широты и, следовательно, увеличению
снежного покрова и глобального объема льда. Од�
нако это никак не объясняет, почему периодич�
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ность ледниковых циклов стала именно 100�ты�
сячелетней. 

Более того, предлагаемый в работе (De Garidel�
Thoron et al., 2005) прямой механизм увеличения
объема льда вызывает сомнения. Дело в том, что
поступление влаги будет способствовать не только
увеличению объема льда, но и его уменьшению за
счет таяния, поскольку при конденсации влаги в
высоких широтах будет высвобождаться латентное
тепло. Данное заключение вытекает из того факта,
что солярный климат Земли должен иметь гораздо
больший меридиональный градиент температуры,
нежели реально сейчас существующий. Это сгла�
живание меридиональных температурных гради�
ентов происходит именно за счет меридиональной
циркуляции атмосферы и гидросферы.

В работе (Elderfield et al., 2012) предполагает�
ся, что СПП был инициирован резким увеличе�
нием объема льда в Антарктиде, происшедшим
900 тыс. лет назад. Однако, во�первых, такое за�
ключение опять же никак не объясняет переход
к 100�тысячелетней периодичности оледенений.
Во�вторых, авторы (Elderfield et al., 2012, p. 707)
утверждают: “Этот период связан с аномально
низкой летней инсоляцией Южного полушария
вкупе со слабым таянием, соответствующим
МИС 23”. Однако, в соответствии со сделанны�
ми нами выше заключениями, нет никаких ос�
нований связывать это резкое увеличение объе�
ма льда, хорошо выраженное в бентосной δ18O
записи ODP 1123, расположенной примерно на
42° ю.ш, с изменениями используемой авторами
неполной летней инсоляции для 75° ю.ш. В про�
тивном случае, логично было бы говорить о пол�
ном соответствии кривых дискретной инсоля�
ции палеоклиматическим записям плейстоцена,
чего, как уже говорилось, не наблюдается. Од�
ним из ярких примеров их несоответствия, оче�
видного из сравнения рис. 1а и рис. 2б, является
“проблема МИС 11” (Большаков, 2010), да и са�
ма проблема СПП. 

В�третьих, как было показано ранее (Больша�
ков, 2014), MIS 23 не является межледниковьем –
это обычное межстадиальное потепление. Поэто�
му представлять ее полноценной межледниковой
стадией, подверженной “слабому таянию”, – за�
блуждение. И, в�четвертых, хорошо известно, что
100�тысячелетние циклы оледенения обусловле�
ны в первую очередь изменениями объема льда
покровных оледенений Северного полушария, а
изменения объема льда в Южном полушарии бы�
ли заметно меньше. Поэтому было бы логичнее
искать причину смены ледниковой ритмики в из�
менениях природной среды Северного полуша�
рия, а не в резком изменении объема ледниковых
щитов Антарктиды.

Обратимся к статье (Ganopolski, Calov, 2011), в
которой анализируется проблема 100�тысячелет�

него цикла, являющаяся существенной частью
проблемы СПП. Авторы моделируют изменения
объема льда Северного полушария для последних
860 тыс. лет. Полученные данные сопоставляются
с ИК�записью LR04. Вызывает удивление то об�
стоятельство, что в первом варианте модели вход�
ным (управляющим) сигналом, наряду с вариаци�
ями инсоляции, являются изменения концентра�
ции парниковых газов (ПГ), сведения о которых,
как известно, получены эмпирически. Однако,
согласно классическим представлениям М.И. Бу�
дыко (1974), объективное и адекватное моделиро�
вание природных процессов исключает использо�
вание в модели эмпирических данных. Тем не ме�
нее этот обоснованный запрет игнорируется и в
ряде других работ (Li et al., 1998; Paillard, 2010;
Stone et al., 2013).

Если признать правильным использование ва�
риаций ПГ в качестве входного сигнала, следует
признать и то, что эти вариации, так же как и из�
менения инсоляции, не зависят от изменений
климата. Однако в таком случае необходимо
обосновать характер изменения во времени кон�
центрации ПГ, подобный, как известно, характе�
ру изменения δ18О глубоководных колонок, отра�
жающему колебания климата (Petit et al., 1999).
Иными словами, решение первоначальной зада�
чи – моделирование изменения объема льда в
прошлом – усложняется, так как ставится в зави�
симость от решения новой, не менее простой
проблемы – доказательства неклиматических
причин указанного изменения концентрации ПГ.
Очевидно, такой путь трудно признать логичным. 

Поэтому моделирование 100�тысячелетних
циклов колебаний объема льда в работе (Ganopol�
ski, Calov, 2011), когда управляющий сигнал со�
держит эмпирически определяемые вариации
концентрации ПГ, нельзя признать корректным.
В этом случае колебания объема льда, в том числе
их 100�тысячелетняя цикличность, определяются
напрямую воздействием вариаций ПГ, имеющих
аналогичную цикличность. Получив подобный
результат, авторы и сами признают некоторую не�
корректность, предопределенность данного под�
хода (Ganopolski, Calov, 2011, р. 1419). Однако во�
прос, зачем они рассчитывали такую модель, так
и остался открытым.

Ганопольский и Калов (Ganopolski, Calov, 2011)
получают 100�тысячелетнюю цикличность и в мо�
дели с постоянной концентрацией СО2, принимая
во внимание влияние атмосферной пыли на про�
цесс колебания глобального объема льда, а также
учитывая влияние реголита (Clark, Pollard, 1998).
Как известно (Petit et al., 1999), концентрация ат�
мосферной пыли увеличивалась во время оледе�
нений, что связывается с увеличением интенсив�
ности атмосферной циркуляции и иссушением
климата в эти периоды времени. По представле�
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ниям авторов (Ganopolski, Calov, 2011), термина�
ции (резкие уменьшения объема льда при перехо�
де к межледниковью, происходящие примерно
каждые 100 тыс. лет) имели место как раз после
достижения некой максимальной концентрации
пыли. Это вызывало максимальное уменьшение
альбедо поверхности ледниковых щитов, увеличе�
ние поглощения солнечной радиации и соответ�
ствующее таяние ледников. 

Однако из работы (Ganopolski, Calov, 2011) не�
ясно, почему концентрация пыли, достигаемая
именно за 100, а не за 70, или 150 тыc. лет, являет�
ся пороговой для начала терминации. Другим не�
достатком является то, что, рассматривая клима�
тическое влияние пыли, Ганопольский и Калов
(Ganopolski, Calov, 2011) учитывают только меха�
низм изменения альбедо, связанного с осевшей
на поверхность льда пылью. Они не обсуждают
другой механизм климатического влияния пыли:
экранирующий эффект пыли в верхних слоях ат�
мосферы, который будет, наоборот, уменьшать
приходящую к поверхности ледника солнечную
энергию и, следовательно, приводить не к тая�
нию, а к увеличению объема льда.

Что же касается влияния реголита, Ганополь�
ский и Калов (Ganopolski, Calov, 2011, р. 1422),
следуя Кларку и Полларду (Clark, Pollard, 1998),
так объясняют 100�тысячелетнюю цикличность:
“Только когда большая площадь Северной Аме�
рики свободна от осадков, ледниковый щит мо�
жет просуществовать несколько прецессионных
циклов до того, как он распространится доста�
точно далеко в пространстве, покрытом осадка�
ми, делая ледниковый щит более чувствитель�
ным к изменениям летней инсоляции”. Очевид�
но, в данном случае они имеют в виду отклик на
максимумы неполной инсоляции, как в рас�
смотренных выше публикациях (Berger et al.,
1999; Clark, Pollard, 1998). Однако опять же оста�
лось неясным, как влияет отсутствие осадков на
существование ледникового щита и чем опреде�
ляется конкретное количество прецессионных
циклов, в течение которых “ледниковый щит
может просуществовать”. Заметим, что и эти ав�
торы (Ganopolski, Calov, 2011) объясняют пере�
ход к межледниковьям, а не возникновение оле�
денений. А ведь именно для объяснения оледе�
нений и была предложена орбитальная гипотеза
палеоклимата! Получается, что оледенения в
“неледниковом мире” возникали сами собой?

РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ СПП

Согласно работам (Большаков, 2001, 2003б;
Bol’shakov, Kuzmin, 2014), среднеплейстоценовый
переход может быть обусловлен механизмом, на�
поминающим механизм параметрического резо�
нанса. (Возможность резонанса, или автоколеба�
ний, в климатической системе и, следовательно,

наличие у этой системы собственных резонанс�
ных частот допускается рядом авторов (напри�
мер, Сергин, Сергин, 1969, 1978; Hagelberg et al.,
1991; Ashkenazy, Tziperman, 2004 и др.).) В соот�
ветствии с этим механизмом, изменения внеш�
них условий вызывают изменения параметров си�
стемы и ее резонансных частот (периодов). Под
изменением внешних условий подразумевается
направленное похолодание в интервале времени
от 3 до 1 млн лет назад (рис. 1), которое началось
еще в эоцене. Это должно было привести к изме�
нению объема ледников высоких широт и, следо�
вательно, к изменению их инерционности и пе�
риода собственных осцилляций. Вероятный ме�
ханизм изменения цикличности климатических
осцилляций на рубеже 1 млн лет назад может быть
представлен следующим образом.

До 1 млн лет назад объем льда не был достаточ�
но велик, а температура поверхности планеты не
была достаточно низка, чтобы обеспечить разрас�
тание ледников до размеров, сравнимых с разме�
рами ледниковых щитов второй половины плей�
стоцена. В этом случае изменение объема ледни�
ков, сосредоточенных в основном в высоких
широтах, управлялось относительно короткопе�
риодным воздействием вариаций наклона земной
оси, в соответствии с обнаруженной эмпириче�
ски 41�тысячелетней периодичностью этих изме�
нений. (Напомню, что климатическое воздей�
ствие вариаций наклона земной оси наиболее эф�
фективно как раз в высоких широтах (Croll, 1875;
Миланкович, 1939; Большаков, 2003б).) Основы�
ваясь на полученных данных, логично предполо�
жить, что такова же была и периодичность соб�
ственных (резонансных) ледниковых осцилля�
ций в это время. Длиннопериодное воздействие
эксцентриситетных вариаций инсоляции и опре�
деляемые ими осцилляции глобальной темпера�
туры оказывались слишком слабыми, чтобы вы�
звать дальнейшее разрастание ледниковых щи�
тов. С течением времени при нарастании
глобального похолодания увеличивался и объем
ледников.

Вероятно, около 1.2 млн лет назад температура
поверхности планеты и масса ледников в высоких
широтах стали критическими по отношению к
влиянию изменений инсоляции, вызванных
100�тысячелетними вариациями эксцентрисите�
та. В этом случае “эксцентриситетное” пониже�
ние температуры оказывалось уже достаточным
для предотвращения таяния ледников, распро�
страняющихся от высоких широт в более низкие
широты. С другой стороны, с увеличением массы
и площади ледников увеличились и положитель�
ные обратные связи за счет альбедо и содержания
в атмосфере парниковых газов, которые, в свою
очередь, усиливали распространение оледенения.
Естественно, также повысилась и постоянная
времени (резонансный период) собственных лед�
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никовых осцилляций, заключающихся в разрас�
тании и распаде ледников. Видимо, совокупное
действие этих трех факторов и определило новую
ритмику оледенений последнего миллиона лет.

Таким образом, динамика развития глобаль�
ных оледенений в последние три миллиона лет
определяется в основном совместным воздей�
ствием вариаций эксцентриситета и наклона
земной оси, усиленных влиянием положитель�
ных обратных связей, на фоне глобального по�
нижения температуры. Осознавая некоторую ги�
потетичность предложенного резонансного ме�
ханизма, приведу в его поддержку следующие
доводы. Во�первых, это хорошая выраженность
100�тысячелетних эксцентриситетных циклов в
записи LR04, подобных аналогичным циклам в
орбитально�климатической диаграмме (ОКД)
(Большаков, 2013, 2014; настоящая работа,
рис. 3). То обстоятельство, что главные миниму�
мы и максимумы ОКД в 100�тысячелетнем цик�
ле хорошо соответствуют, с некоторым опереже�
нием по времени, аналогичным минимумам и
максимумам бентосной кривой LR04, подтвер�
ждает механизм прямого климатического воздей�
ствия вариаций эксцентриситета в последние
1240 тыс. лет. (Напомню, что основной вклад в
ОКД дают вариации эксцентриситета, а возмож�
ность непосредственного, прямого влияния на
климат вариаций эксцентриситетной инсоляции
обеспечивает новая концепция орбитальной

теории палеоклимата (Большаков, 2003б, 2014;
Большаков, Большаков, 1999).)

Во�вторых, резонансный механизм предпо�
лагает избирательность: резонансно усиливают�
ся только те сигналы, периоды которых совпада�
ют с характерными периодами собственных ко�
лебаний в климатической системе. В данном
случае эта избирательность проявляется в том,
что в последний миллион лет резонансно усили�
вается именно 100�тысячелетний, но не 400�ты�
сячелетний, эксцентриситетный сигнал. На ос�
новании этого предположения был предложен
способ усовершенствования орбитально�клима�
тической диаграммы (Большаков, Прудковский,
2013), из которой был исключен вклад 400�тыся�
челетней эксцентриситетной составляющей.
Полученная новая орбитально�климатическая
диаграмма (ОКДн) еще лучше соответствует
ИК�записи LR04: коэффициент корреляции,
при учете задержки климатического отклика на
6 тыс. лет, увеличился с 0.57 до 0.74. Данное об�
стоятельство может также служить подтвержде�
нием предложенного резонансного механизма.
Обращаясь к приведенному на рис. 3 сравнению
ОКДн и LR04, отметим, что ОКДн, хотя и по�
строена на основе самых простых и ясных сооб�
ражений (Большаков, 2003б; Большаков, Пруд�
ковский, 2013), демонстрирует удивительно хо�
рошее сходство с эмпирическими данными. 

В�третьих, согласно предложенной простой
схеме, дальнейшее увеличение площади распро�
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Рис. 3. Сопоставление новой ОКД ((Большаков, Прудковский, 2013), штриховая линия) с ИК�кривой LR04 ((Lisiecki,
Raymo, 2005), утолщенная сплошная линия) в интервале времени 0–1250 тыс. лет назад. 
ОКД отражает условную относительную вероятность (ΔР) потеплений и похолоданий в рассмотренном интервале вре�
мени. Наиболее низкие значения ΔР интерпретируются как наиболее вероятные оледенения, наиболее высокие – как
наиболее вероятные межледниковья. Для удобства сопоставления значения δ18О умножены на –1. Самые заметные
расхождения ОКД и LR04 подробно обсуждаются в работах (Большаков, 2013, 2014).
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странения ледников приведет к увеличению не
только их объема, но и периода собственных лед�
никовых осцилляций. Поэтому при дальнейшем
разрастании кайнозойского оледенения следует
ожидать климатического проявления более дли�
тельного 400�тысячелетнего эксцентриситетного
цикла, который не проявлялся в течение послед�
них 3 млн лет (Imbrie et al., 1993, Lisiecki, 2010).
Именно такая возможность подтверждается опуб�
ликованными данными (Heckel, 1986; Veevers,
Powell, 1987), согласно которым в течение макси�
мальной фазы каменноугольно�пермского оледе�
нения проявлялась 400�тысячелетняя климатиче�
ская цикличность, выражавшаяся в колебаниях
уровня океана. (Как известно, каменноугольно�
пермское оледенение Гондваны отличалось бо]ль�
шими, по сравнению с плейстоценовым, размера�
ми – граница его распространения доходила до
30° ю.ш. (Veevers, Powell, 1987).) 

Помимо этого, резонансному механизму соот�
ветствует визуально наблюдаемая на рис. 1 пря�
мая зависимость между амплитудой климатиче�
ских колебаний и их периодичностью в плейсто�
цене. Следовательно, приведенные выше данные
можно считать подтверждающими предложен�
ный резонансный механизм связи между колеба�
ниями инсоляции, обусловленными вариациями
угла наклона земной оси и эксцентриситета, из�
менениями объема ледниковых щитов и ритми�
кой их разрастания и убывания. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное здесь исследование явления
среднеплейстоценового перехода базируется в ос�
новном на анализе составной глобально осред�
ненной ИК бентосной кривой LR04 (Lisiecki,
Raymo, 2005), поскольку она считается в настоя�
щее время наиболее надежно и точно представля�
ющей комбинированные изменения глобального
объема льда и температуры в плейстоцене. Созда�
ние этой записи является очень нужным и важ�
ным шагом в исследовании глобальных климати�
ческих изменений плиоцена и плейстоцена. Тем
не менее, в записи LR04 возможны некоторые не�
точности, т.е. возможно ее усовершенствование
(Большаков, 2013, 2014), о чем писали и сами ав�
торы (Lisiecki, Raymo, 2005, p. 6). Еще одной при�
чиной использования на данном этапе только за�
писи LR04 является стремление к получению по
возможности однозначных заключений, так как
различные эмпирические данные, как показыва�
ет практика, демонстрируют некоторый разброс в
записях климатических характеристик. Обратим�
ся к основным пунктам нашего исследования. 

В первую очередь было показано, что наиболее
адекватным параметром, характеризующим явле�
ние СПП, следует считать длительность цикла
оледенение–межледниковье. Очевидно, так и

должно быть, исходя из общепринятого опреде�
ления сути СПП, которая заключается именно в
смене длительности ледниковых циклов. Другие
палеоклиматические параметры, изменяющиеся
в процессе СПП, такие как глобальный объем
льда и температура, видимо, содержат в себе бо�
лее длительный и общий тренд кайнозойского
похолодания, начавшегося еще в эоцене. На мой
взгляд, именно это последнее обстоятельство
способствует “размыванию” времени СПП, если
его определять по изменению объема льда или
температуры. Также не столь однозначна характе�
ристика, отражающая, например, резкие увели�
чения амплитуды климатических осцилляций:
они довольно хаотично происходили как до мо�
мента смены периодичности оледенений, так и
после него (рис. 1а). Поэтому есть все основания
не включать изменения указанных характеристик
в само понятие “среднеплейстоценовый пере�
ход”, а рассматривать отдельно, в том числе и в
качестве факторов, которые могли привести к са�
мому явлению СПП. Это обеспечивает бо]льшую
однозначность понятия “среднеплейстоценовый
переход”.

Время СПП определяется наиболее однознач�
но в случае, если анализируется именно смена
длительности основных периодов палеоклимати�
ческих колебаний. Проведенный в работах (Боль�
шаков, 2013, 2014) анализ ИК�записи LR04 пока�
зал, что смена преобладающей 41�тысячелетней
периодичности преобладающей 100�тысячелет�
ней периодичностью произошла “одномомент�
но”, примерно 1240 тыс. лет назад. При этом, од�
нако, увеличение соответствующего оледенени�
ям глобального объема льда и уменьшение
температуры вблизи СПП не происходит мгно�
венно, а растянуто во времени (штриховая линия
на рис. 4). На рисунке 4 видно, что начало соот�
ветствующего тренда увеличения объема льда и
уменьшения температуры по времени несколько
опережает СПП, который сопоставляется с мак�
симумом МИС 37. Последовавшие с этого мо�
мента циклы похолодание–потепление имели
уже 100�тысячелетнюю периодичность.

В период времени 1.3–1.1 млн лет назад, вклю�
чающий СПП, не было резких изменений объема
льда и температуры, приходящихся на максималь�
ные фазы оледенений МИС 40, 38 и 36. Происхо�
дило постепенное монотонное увеличение объема
льда (и уменьшение температуры), которое про�
должалось примерно до 650 тыс. лет назад (рис. 4).
Следовательно, если исходить из предложенного
резонансного механизма смены палеоклиматиче�
ской ритмики, примерно 1200 тыс. лет назад (во
время ледниковой МИС 36) было достигнуто не�
кое пороговое значение объема льда, позволяющее
проявляться его 100�тысячелетним резонансным
колебаниям. Эта периодичность сохранялась и
при дальнейшем, довольно существенном, увели�
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чении как объема льда во время оледенений, так и
амплитуды климатических колебаний в цикле
межледниковье–оледенение. 

Таким образом, “резонансный” объем льда,
соответствующий 100�тысячелетним вариациям
эксцентриситета, изменялся (во время оледене�
ний) значительно, но не уменьшался ниже некого
порогового объема, соответствующего МИС 36.
Еще один нетривиальный вывод, следующий из
известных данных спектрально�временного ана�
лиза глубоководных ИК�записей (Imbrie et al.,
1993; Lisiecki, 2010), – дальнейшее увеличение
объема льда не препятствовало отклику климати�
ческой системы и на инсоляционное воздействие
вариаций наклона земной оси. 

Более того, видимо, оно способствовало также
и климатическому проявлению более короткопе�
риодного и самого слабого, с позиций годового
изменения инсоляции (равного нулю для любой
широты), прецессионного инсоляционного воз�
действия (рис. 1б). Его глобальное проявление
проблематично еще и потому, что влияние пре�
цессии, изменяющей сезонные контрасты инсо�
ляции, противофазно в противоположных полу�
шариях. Логично поэтому, что прецессионное
воздействие практически не проявляется гло�
бально в первой половине плейстоцена в интер�
вале времени 2.6–1.3 млн лет назад (рис. 1в). Что
же привело к его проявлению во второй половине
плейстоцена? Не исключено, что причиной явля�
ется глобальный тренд кайнозойского похолода�
ния, увеличивший объем ледников в первую оче�
редь Северного полушария. При этом связанные

с прецессией условия с длительным прохладным
летом и короткой мягкой зимой, сопоставимые с
влажным морским типом климата, вполне могли
способствовать увеличению объема ледников в
континентальном Северном полушарии. В это же
время в океаническом Южном полушарии увели�
чению оледенения могли способствовать проти�
воположные изменения контрастов инсоляции,
обеспечивающие жаркое короткое лето и длин�
ную холодную зиму в этом полушарии (более по�
дробно см. (Большаков, 2010)).

Рассмотренные нами механизмы СПП, пред�
ложенные зарубежными авторами (в России, к
сожалению, проблемами орбитальной теории па�
леоклимата практически не занимаются), имеют
существенные недостатки. Наиболее общий – ис�
пользование в моделях в качестве входного сигна�
ла неполной, дискретной инсоляции, о чем гово�
рилось выше, а также в других публикациях авто�
ра (Большаков, 2003б, 2010, 2012). (В последнее
время стали появляться публикации, где сделаны
попытки учесть полные годовые и глобальные ва�
риации инсоляции (Yin, Berger, 2010, 2012), одна�
ко в этих работах моделируются климатические
изменения во время отдельных межледниковий, а
не в циклах оледенение–межледниковье.) 

Как уже было показано, есть и иные недостат�
ки предложенных моделей, связанные с физиче�
ским обоснованием непосредственных процес�
сов климатической перестройки и даже с забве�
нием основ климатического моделирования.
Поэтому, несмотря на используемый математиче�
ский аппарат, применяемые климатические мо�
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Рис. 4. ИК�запись LR04 (Lisiecki, Raymo, 2005) в интервале времени 500–1500 тыс. лет назад. 
Штриховая линия – линейный тренд изменения максимального объема льда во время оледенений. Цифры у кривой
LR04 – номера некоторых морских изотопных стадий. Для придания традиционного вида ИК�кривой (графические
минимумы соответствуют оледенениям, максимумы – межледниковьям) значения δ18О умножены на –1. 



104

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 23  № 5  2015

БОЛЬШАКОВ

дели разной сложности, разработанные в резуль�
тате всего этого модели глобальных колебаний
климата для последнего миллиона лет нельзя
признать корректными. Как следствие – остаю�
щиеся нерешенными уже почти 40 лет важней�
шие проблемы СПП, 100�тысячелетнего периода,
другие проблемы.

Прежде чем обсуждать проблемы и вопросы,
выявленные мною при анализе резонансного ме�
ханизма, подчеркну еще раз его главные отличия
и преимущества. Этот механизм был предложен
ранее в публикациях (Большаков, 2001, 2003б;
Большаков, Большаков, 1999) при разработке но�
вой концепции орбитальной теории палеоклима�
та (ОТП). Далее он последовательно уточнялся,
конкретизировался и получал дополнительные
обоснования (Большаков, 2010, 2014; Большаков,
Прудковский, 2013; Bol’shakov, 2008).

Итак, основой предложенного резонансного
механизма является новая концепция ОТП, что
во многом определяет его преимущества. Новая
концепция содержит более объективный и логич�
ный подход к определению механизмов и воз�
можностей глобального климатического влияния
изменений всех трех орбитальных элементов.
Главное в этом подходе – рассмотрение полных
годовых и глобальных, т.е. реально действующих
на всю планету в течение всего года, орбитальных
вариаций инсоляции, в отличие от субъективно
выбираемых неполных вариаций. Следовательно,
первое преимущество предложенного резонанс�
ного механизма – рассмотрение полных, факти$
чески воздействующих на планету вариаций ин�
соляции, а не какой�то части этих вариаций.

Второе отличие (и преимущество) предложен�
ного механизма СПП – принципиально иной
взгляд на возможности климатического влияния
вариаций эксцентриситета (е). Если традиционно
климатическое влияние вариаций е считается вто�
ростепенным по сравнению с влиянием двух дру�
гих орбитальных элементов, то в новой концеп�
ции ОТП осуществлен более объективный под�
ход. Он состоит в том, что климатическое влияние
вариаций е, так же как и вариаций двух других ор�
битальных элементов, имеет свою специфику, ко�
торая определяется особенностями структуры ин�
соляционных сигналов каждого орбитального
элемента и наличием специфических обратных
связей, способных усилить эти сигналы. Иными
словами, эксцентриситет получает статус равно�
правного, наряду с наклоном земной оси и ее пре�
цессией, орбитального элемента, влияющего на
климат планеты. Именно это обстоятельство яв�
ляется ключевым в предложенном выше решении
проблемы стотысячелетнего периода.

Теперь, стремясь к объективности, перейдем к
обсуждению недостатков и дополнительным обос�
нованиям резонансного механизма СПП. Прежде

всего, этот механизм качественный, не использу�
ющий изменений инсоляции в количественном
выражении и не имеющий конкретных числовых
оценок палеоклиматических показателей. Конеч�
но, следует стремиться к математически строгому,
количественному решению поставленной задачи.
Однако предложенный качественный подход поз�
воляет обойти такие непростые проблемы, как
(1) необходимость при палеоклиматическом моде�
лировании количественного учета климатическо�
го влияния полных годовых вариаций инсоляции
для всех широт; (2) конкретизация, математически
строгое описание механизмов обратных связей.
Так, обратные связи рассматриваются в самом
обобщенном виде. (Замечу, что математически
строгий, полный учет разнообразных обратных
связей, насколько мне известно, до сих пор не осу�
ществлен.) Преимуществом предложенного под�
хода является относительная простота, прозрач�
ность и комплексность решения проблемы.

При анализе проблемы необходимо помнить и
о сложности изучаемого объекта – климатиче�
ской системы планеты. В классической физике
резонанс наступает при точном равенстве часто�
ты внешнего воздействия частоте собственных
колебаний объекта. В нашем же случае, как сле�
дует из анализа записи LR04 и развитых представ�
лений о смене климатической цикличности, име�
ет место “расширенный” резонанс, происходя�
щий при заметно отличающихся объемах льда и,
следовательно, различающихся собственных (ре�
зонансных) частотах. По�видимому, одной из
причин несоответствия картины палеоклимати�
ческих колебаний традиционным представлени�
ям о резонансе является сложный объект его при�
менения – климатическая система Земли. Другой
причиной может быть то, что климатические ко�
лебания управляются комплексными орбиталь�
ными вариациями инсоляции: например, экс�
центриситетные 100�тысячелетние вариации
имеют несколько существенно различающихся
гармоник, главные из которых – 95 и 123 тыс. лет
(Berger et al., 2004).

Согласно резонансному механизму, климатиче�
ские колебания первой половины плейстоцена
управляются в основном вариациями инсоляции,
связанными с колебаниями угла наклона ε земной
оси. Эти вариации наиболее стабильны во времени
среди всех орбитальных вариаций, поскольку
представлены преобладающей гармоникой с пери�
одом 41 тыс. лет. Климатическая значимость дан�
ного воздействия во многом определяется тем, что
оно одинаково, однофазно воздействует на оба по�
лушария: увеличение ε приводит к потеплению, а
уменьшение – к похолоданию в обоих полушари�
ях. Еще один фактор, который, согласно новой
концепции орбитальной теории может дополни�
тельно усилить это климатическое воздействие, но
не учитывается исследователями, следующий. 
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Обычно принимается, что Земля шарообразна
и при изменениях угла ε площадь ее сечения, пер�
пендикулярная потоку солнечных лучей, неиз�
менна. Однако, как известно, диаметр Земли в
экваториальной плоскости больше, чем в мери�
диональной. Поэтому площадь ее сечения по от�
ношению к солнечным лучам будет увеличивать�
ся при увеличении угла наклона и уменьшаться
при его уменьшении, что вызовет возрастание
приходящей к планете в целом солнечной радиа�
ции при увеличении ε и ее падение при уменьше�
нии ε. Это обстоятельство и увеличит климатиче�
скую значимость вариаций наклона земной оси.
По оценкам А.Г. Прудковского (устное сообще�
ние), максимальное изменение глобальной инсо�
ляции при этом может составлять около одной
десятой максимального глобального изменения
инсоляции, вызываемого вариациями эксцен�
триситета.

Конечно, предложенный резонансный меха�
низм СПП требует более строгой разработки,
точного учета различных факторов, в частности
диссипации энергии. Необходимо и более ши�
рокое исследование изменений глобальной кли�
матической обстановки, в условиях которой
происходил среднеплейстоценовый переход.
Ведь адекватность конкретных представлений о

событиях геологического прошлого, очевидно,
зависит от надежности и представительности
имеющихся эмпирических данных. Эти же дан�
ные являются основой и для разработки меха�
низмов тех или иных явлений. Для СПП интерес
представляют прежде всего записи изменений
периодичности покровных оледенений и гло�
бальной температуры в интервале времени при�
мерно от 1500 до 700 тыс. лет назад. Однако при�
ходится констатировать некий разнобой в эмпи�
рических записях по глубоководным осадкам,
отражающих это явление (в частности, измене�
ние температуры, см. выше). Поэтому есть на�
стоятельная необходимость поиска и анализа
надежных данных по континентальным разре�
зам. Тем более что анализируется эволюция и
динамика покровных оледенений, которые раз�
вивались на суше и распространение которых
определялось во многом климатическими усло�
виями на континентах.

Еще одна проблема, не согласующаяся с обще�
принятыми представлениями (а также и с нашим
механизмом) об обусловленности ледниковых ко�
лебаний первой половины плейстоцена вариация�
ми ε, – плохая корреляция между непосредствен�
ными вариациями угла наклона и ИК�записью
LR04 для периода времени 1.2–2.7 млн лет (рис. 5).
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Рис. 5. Сопоставление нормированных изменений угла ε (по (Berger, Loutre, 1991), штриховая кривая) и ИК�записи
LR04 ((Lisiecki, Raymo, 2005), сплошная кривая) для интервала времени 1200–2700 тыс. лет назад. 
Для удобства сопоставления значения δ18О умножены на –1. 
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Коэффициент корреляции этих двух кривых бли�
зок к нулю. Он увеличивается до 0.68 при сдвиге
кривой ε на 11 тыс. лет к современности. Близкий
к полученному здесь сдвиг изменения ε относи�
тельно соответствующей гармоники палеоклима�
тической записи был зафиксирован в работах
(Hays et al., 1976; Imbrie et al., 1992) – примерно 9 и
8 тыс. лет соответственно. Тем не менее, и такая
оценка климатической инерционности представ�
ляется слишком большой. Я исхожу из того, что
климатический сдвиг между записью LR04 и ОКД
для последнего миллиона лет, когда преобладали
гораздо более инерционные, 100�тысячелетние
колебания объема льда, был всего 5–6 тыс. лет (см.
выше).

Поскольку, как следует из рис. 1в, вклад в кли�
матические изменения этого периода времени да�
ют и два других орбитальных элемента, было про�
ведено сравнение LR04 с ОКД, построенной для
периода времени 1.2–2.7 млн лет. Наибольшее со�
ответствие двух кривых обеспечивалось при ко�
эффициентах климатической значимости экс�
центриситета, угла наклона и прецессии, равных
0.15, 0.85 и –0.027 соответственно (Большаков,
Прудковский, 2013). Качественно они правильно
отражают результаты Фурье�анализа, показан�
ные на рис. 1в: наиболее сильное влияние на кли�
матические изменения угла ε, наиболее слабое –
прецессии. Однако и в данном случае требуется
сдвиг на 10 тыс. лет, чтобы получилась значимая
корреляция, равная 0.69. По указанной выше
причине и эта оценка времени климатической
инерционности представляется завышенной.
Разрешение данного несоответствия требует от�
дельного анализа, который должен включать ши�
рокий круг тем, в частности рассмотрение точно�
сти как временной шкалы записи LR04, так и рас�
четов вариаций орбитальных элементов.

При более широком сопоставлении резонанс�
ного механизма с эмпирическими данными вы�
явилась еще одна проблема, связанная с сообще�
ниями о существовании 400�тысячелетней цик�
личности колебаний объема льда и температуры в
отложениях миоцена–олигоцена (Zachos et al.,
2001; Pälike et al., 2006). Согласно предложенному
мною механизму, 400�тысячелетняя цикличность
может проявляться только тогда, когда глобаль�
ный объем ледниковых щитов существенно пре�
вышает объем, характерный для второй половины
плейстоцена. Однако в олигоцене–миоцене этот
объем был существенно ниже. Поэтому прямое,
непосредственное воздействие и 100�, и 400�тыся�
челетних эксцентриситетных вариаций инсоля�
ции не должно было проявляться в палеоклимати�
ческих изменениях (Большаков, 2003а, 2003б).
Если же они проявляются, значит резонансный
механизм неверен и существует еще какой�то ме�
ханизм проявления сразу всех основных орбиталь�
ных гармоник: 405�, 126�, 96�, 41�, 23� и 22�тысяче�

летних периодичностей, как утверждается в работе
(Pälike et al., 2006) для олигоцена. Это уникальный
случай, такого не зафиксировано даже для наибо�
лее подробно изученных отложений плейстоцена.

Очевидно, данное несоответствие требует
тщательного изучения. Пока же изложу свои со�
мнения в действительном наличии 400�тысяче�
летней цикличности в отложениях олигоцена–
миоцена, основываясь на рассмотрении работ
(Zachos et al., 2001; Pälike et al., 2006).

1. Несколько странно, что эта цикличность,
связываемая авторами (Zachos et al., 2001) с ледни�
ками Антарктиды, проявляется как в олигоцене,
когда установился ледниковый покров в Антарк�
тиде, так и в раннем миоцене, когда, по интерпре�
тации этих авторов, постоянного ледникового по�
крова не было. А согласно новой концепции орби�
тальной теории палеоклимата (Большаков, 2003б),
отсутствие ледникового покрова означает отсут�
ствие самой сильной обратной связи в климатиче�
ской системе – альбедной. Это значительно
усложняет возможность непосредственного воз�
действия вариаций эксцентриситета на климат.
Они могут проявляться только как сигналы, моду�
лирующие гораздо более слабые прецессионные
изменения.

2. Вызывает удивление однозначная сопостави�
мость выделенных в работе (Pälike et al., 2006) пе�
риодичностей с приведенными там же результата�
ми теоретических вычислений вариаций орби�
тальных параметров, проведенных Дж. Ласкаром.
Исходя из моего опыта проведения спектрального
анализа плейстоценовых записей, более надежно
датированных, такого однозначного соответствия
с теоретическими периодичностями, да еще по
всему орбитальному спектру, не бывает. Возникает
предположение: а не следствие ли это использова�
ния в работе (Pälike et al., 2006) орбитальной под�
гонки (orbital tuning), которая в определенной сте�
пени предопределяет появление в палеоклимати�
ческих записях орбитальных периодичностей?

3. В работе (Pälike et al., 2006) одинаковый ор�
битальный спектр получен для кривых и по изо�
топам кислорода, и по изотопу углерода. Это так�
же весьма странно, поскольку прямой, однознач�
ной связи между изменениями этих изотопов нет,
так же как нет и прямой корреляции между соот�
ветствующими изотопными кривыми, что видно
на рис. 1 публикации (Pälike et al., 2006) и на
рис. 2 статьи (Zachos et al., 2001). Более того, нет
оснований связывать изменения δ13С с измене�
ниями конкретных палеоклиматических характе�
ристик, как это имеет место для вариаций δ18О.

К перечисленному выше можно добавить не�
редкие случаи неправильного или некорректного
выделения орбитальных периодичностей (Боль�
шаков, 2000, 2003а, 2015; Bol’shakov, 2010). В ра�
боте (Большаков, 2015) при анализе проявления
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400�тысячелетней периодичности климатических
изменений плейстоцена даже сделано предполо�
жение, что в данном случае мог иметь место так
называемый “синдром подтверждения” (Боуэн,
1981; Watkins, 1972). Этот термин означает ситуа�
цию, когда некое утверждение, недостаточно
строго обоснованное, тем не менее принимается
за истинное многими исследователями и затем
начинает “подтверждаться” последующими ис�
пытателями, несмотря на появление фактов, это�
му утверждению противоречащих. Очевидно, что
приведенные выше доводы служат обоснованием
необходимости тщательной проверки всех случа�
ев обнаружения 400�тысячелетней периодично�
сти в палеоклиматических изменениях разных
геологических эпох.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрены две главных и
взаимосвязанных, не получивших своего обще�
признанного решения проблемы колебаний кли�
мата в плейстоцене: проблемы СПП и 100�тыся�
челетней периодичности, преобладающей в гло�
бальных климатических колебаниях последних
1.24 млн лет. Впервые предложенное единое, ком�
плексное решение этих проблем внутренне не�
противоречиво и хорошо соответствует эмпири�
ческим данным о плейстоцене, что выгодно отли�
чает его от других способов объяснения указанных
проблем. Это решение с единых позиций объяс�
няет также отсутствие 400�тысячелетней перио�
дичности глобальных колебаний климата в плей�
стоцене, которое трудно объяснить в рамках дру�
гих механизмов.

Особое значение полученные результаты при�
обретают в связи с недавней публикацией обзор�
ной статьи Д. Пайяра (Paillard, 2015). Исходя из то�
го, что проблема стотысячелетнего периода не мо�
жет быть решена в рамках теории Миланковича,
Пайяр предлагает новую, геохимическую теорию.
В этой теории в качестве управляющего воздей�
ствия (входного сигнала), наряду с орбитальными
вариациями инсоляции, вводятся в рассмотрение
колебания концентрации углекислого газа в ат�
мосфере. Однако, как уже обсуждалось нами вы�
ше, в таком случае оказывается ненужной не
только теория Миланковича, но и более общая
орбитальная теория. Данный вывод следует из
того, что в вариациях СО2, как и в вариациях
δ18О глубоководных осадков, зафиксированы
все орбитальные периодичности, помимо
400�тысячелетней. Однако, как следует из при�
веденных выше результатов, обоснование необ�
ходимости развития новой теории оледенений
плейстоцена, связанное с невозможностью объ�
яснения 100�тысячелетней периодичности (Pail�
lard, 2015), становится неактуальным. Следова�

тельно, отказываться от орбитальной теории па�
леоклимата, как минимум, преждевременно.

Более широкий анализ резонансного механиз�
ма обозначил некоторые вопросы, которые не со�
всем согласуются с развитыми в рамках данного
механизма представлениями. Один из этих вопро�
сов – слишком большое (10–11 тыс. лет) время за�
держки климатического отклика на управляющий
инсоляционный сигнал вариаций наклона земной
оси в раннем плейстоцене. Второй вопрос связан с
сообщениями о выделении прямой, не обуслов�
ленной модулированием прецессионного сигнала,
400�тысячелетней периодичности климатических
изменений в доплейстоценовое время. Разумеется,
эти вопросы необходимо тщательно проанализи�
ровать для дальнейшего обоснования резонансно�
го механизма. Тем не менее отмеченные выше осо�
бенности рассмотренного механизма позволяют
считать его наиболее приемлемым для объяснения
уже упомянутого комплекса важных проблем: про�
блем СПП, преобладания 100�тысячелетней пери�
одичности и отсутствия 400�тысячелетней перио�
дичности колебаний климата плейстоцена.
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