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Проанализированы спектральные характеристики изотопных рядов, получен
ных по антарктическим ледяным кернам и морским донным осадкам. Прове
ряется соответствие типов спектров циклам Миланковича и определяются вза
имозависимости между рядами.

Введение
Одна из фундаментальных проблем экологии и 

географии — глобальные изменения природной сре
ды. Начиная с XIX в., когда были выявлены факты 
неоднократных оледенений Земли, появились раз
личные гипотезы, объясняющие причины колебаний 
климата, возникновение оледенений и межледнико- 
вий. Многочисленные косвенные источники (вариа
ции изотопного состава; размер годовых колец дере
вьев и т.п.) свидетельствуют о масштабных изменени
ях климата в течение всей истории планеты. Харак
терная особенность позднего плейстоцена (последний 
миллион лет) — это регулярно сменяющие друг друга 
относительно теплые и холодные состояния климата. 
С периодичностью примерно 100 тыс. лет огромные 
массы пресной воды накапливались в континенталь
ных ледниковых щитах. В течение последнего ледни
кового максимума толщина щитов в Северном полу
шарии достигала 4 км, а аккумулированная в них во
да была эквивалентна понижению уровня Мирового 
океана на 80—165 м [6]. Современные Антарктичес
кий и Гренландский ледниковые щиты содержат объ
ем льда, который эквивалентен приблизительно 70 м 
глобального уровня моря [14]. Ледниковые щиты — 
инерционная, стабилизирующая часть климатической 
системы [9], поэтому детальные сведения о механиз
мах их эволюции и связях с температурой воздуха, 
циркуляцией атмосферы и ее химическим составом 
необходимы для оценок будущих состояний климата.

Механизмы чередования ледниковых эпох и 
межледниковий известны лишь в общих чертах. Счи
тается [15], что квази-циклическая смена оледенений 
и межледниковий происходит вследствие гармониче
ских колебаний параметров орбиты Земли: эксцент
риситета, склонения и прецессии оси (астрономичес
кая теория Миланковича). Периодичность оледене
ний не была постоянной в течение всего четвертич
ного периода: очевидное преобладание средней пе
риодичности около 100 тыс. лет характерно для по
следних 400 тыс. лет — последних четырех климати
ческих циклов. Именно эта компонента преобладает 
в изменениях объема оледенения как в Северном по
лушарии, так и в Антарктиде. Ее, как правило, свя
зывают с колебаниями эксцентриситета земной ор

биты. Интересно отметить, что климатический сиг
нал (с ним ассоциируют колебания солнечной инсо
ляции в средних широтах) на частоте 1 цикл/100 тыс. 
лет слаб по сравнению с сигналами на частоте коле
баний прецессии и склонения (23 и 41 тыс. лет). Для 
объяснения этого парадокса были предложены мно
гочисленные гипотезы, рассмотрение которых выхо
дит за рамки настоящей работы.

В многочисленных публикациях последних трех 
десятилетий [12 и др.] отмечается совпадение перио
дичности колебаний изотопного состава ледяных 
кернов, полученных в Антарктиде и Гренландии, и 
морских донных осадков с циклами Миланковича.

Именно изотопный состав ледяных кернов и 
донных океанических осадков можно считать важ
нейшим косвенным свидетельством изменений тем
пературы воздуха и уровня Мирового океана на про
тяжении сотен тысяч лет. Это два относительно неза
висимых источника, поскольку физические механиз
мы фиксации климатических характеристик в каж
дом случае различны. В природных условиях фрак
ционирование изотопов обусловлено состоянием ок
ружающей среды. Соотношение тяжелых и легких 
изотопов в осадках над ледниковым щитом фиксиру
ет температуру воздуха, при которой происходит 
конденсация влаги. Оно, однако, несет отпечаток ме
теоусловий — температуры воздуха и в меньшей сте
пени его влажности и скорости ветра в том районе 
Мирового океана, откуда поступила частица влаги 
[16]. Модельные расчеты показывают, что осадки над 
Антарктидой формируются из воды, испарившейся в 
разных регионах Южного полушария. При переходе 
от оледенений к межледниковьям изменяется соот
ношение долей каждого источника влаги [7, 8]. Лед
никовые щиты в течение гляциальных фаз аккумули
ровали влагу с пониженным содержанием 180 . При 
резком потеплении климата и таянии ледников эта 
более «легкая» в изотопном отношении вода посту
пала в океаны.

В настоящей работе анализируются изменения 
изотопного состава без пересчета последнего в значе
ния температуры воздуха с тем, чтобы исключить до
полнительные искажения исходных данных. Для пе
ресчета изотопного состава ледяного керна в значе
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ния температуры воздуха необходимо ввести две по
правки: «океаническую», зависящую от среднего изо
топного состава Мирового океана (до 0,6 °С в ледни
ковую эпоху [22]), и на изменения локальной высоты 
географической точки, где был получен керн (2 °С и 
более [14]). Введение второй поправки требует слож
ных модельных расчетов.

Необходимо также сделать следующие важные 
допущения: 1) градиент термической инверсии по
стоянен, так что температура у верхнего слоя инвер
сии линейно связана с приземной, т.е. с температу
рой у поверхности ледникового щита [18]; 2) «вре
менная» производная температуры по изотопному 
составу равна современной «пространственной» про
изводной [16].

Изменения изотопного состава донных осадков 
в первом приближении можно считать хорошим ин
дикатором колебаний объема Мирового океана (или, 
что то же самое, гляциоэвстатической компоненты 
глобального уровня океана) [21]. Изотопный состав 
фораминифер зависит от изотопного состава морской 
воды и в меньшей степени от ее локальной темпера
туры и солености в момент отложения осадков. При 
этом локальные колебания температуры и солености 
больше в верхнем слое океана и соответственно они 
больше сказываются на вариациях изотопного соста
ва фораминифер верхнего слоя океана (планктона), 
чем придонных фораминифер (бентоса).

Для пересчета изотопного состава донных осад
ков в уровень моря нужно перемасштабировать соот
ветствующий изотопный ряд, исходя из надежных 
абсолютных значений максимума и минимума уров
ня моря, которые зафиксированы в других независи
мых источниках.

Поскольку описанные выше операции неизбеж
но вносят некие априорные сведения в первоначаль
ные данные, в настоящей работе мы проанализиро
вали исходные изотопные ряды. Тем не менее, даже 
эти ряды содержат, каждый в разной мере, привязки 
к различным временным маркерам, без чего датиров
ка данных была бы невозможна.

Отправной точкой для расчета спектральных 
характеристик изотопных рядов служит разработка 
хронологической шкалы. Датировка донных осадков 
и льда в особенности — трудоемкий процесс. Хро

нологическая шкала должна учитывать скорость ак
кумуляции и ее изменения в прошлом, а для льда — 
и его трехмерную динамику. Возраст морских осад
ков зависит от скорости осадконакопления. Она 
почти постоянна на протяжении длительных эпох, 
однако меняется при переходе от ледниковых пери
одов к межледниковьям.

При построении хронологических шкал часто 
прибегают к процедуре орбитального тьюнинга, т.е. к 
подгонке по времени того или иного значения («со
бытия») в исходном ряду к главным астрономическим 
периодам. Частотная область выше частоты измене
ния прецессии при орбитальном тьюнинге остается 
неизменной. Поскольку тьюнингу подвержена дати
ровка (в частотной области соответствующая фазе), а 
не абсолютная величина (амплитуда), то, сравнивая 
спектральные плотности нормированных рядов, мож
но сделать вывод об относительном вкладе тех или 
иных астрономических частот в общий спектр измен
чивости изотопного состава и тем самым в спектр из
менения температуры воздуха или глобального уров
ня моря. Использование тьюнинга может привести к 
искажению спектральной структуры исходных рядов 
и возникновению разного рода артефактов в спектрах 
[10]. В [3], например, отмечается, что достоверные 
оценки спектров климатических рядов не получены 
до сих пор, и, таким образом, непредвзятая оценка 
влияния циклов Миланковича на динамику климата 
представляет собой сложную задачу.

Цель нашего исследования — определить как ас
трономические циклы проявляются в изменчивости 
климата, используя ряды изотопных данных. Для это
го решаются следующие задачи: 1) определяются ти
пы спектров индивидуальных рядов (проверка на со
ответствие циклам Миланковича); 2) выявляются вза
имозависимости между изотопным составом ледяных 
кернов и морскими донными осадками.

Исходные данные, их предварительная обработка
и метод анализа
В качестве исходных данных служили изотопные 

ряды, их краткие характеристики представлены в табл.
1. Мы анализируем 6180  из ледяного керна, получен
ного на антарктической станции Купол Фуджи [23], 
8D на станциях Восток [19] и Купол Конкордия [11],

Таблица 1

Характеристики рядов изотопного состава морских донных отложений и ледовых кернов

Ряды Тип данных Начало ряда, 
тыс. л.н.

Конец ряда, 
тыс. л.н.

Интервал, 
тыс. лет

Пересчитанный 
интервал, лет

В94 планктон, 5180 890 6 2

SPECMAP планктон, 81S0 782 0 1

S704 планктон, б180 663 0 50

К2002 бентос, б180 861 5 1

DF ледяной керн, 5180 337 0 50

Vostok ледяной керн, 5D 420 0 50

DC ледяной керн, 8D 739 0 50
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Таблица 2

Результаты одномерного спектрального анализа

Ряды Интегральный 
линейный тренд, 
б180  или 5D, % 0

Оптимальный порядок 
авторегрессионной 

модели

Первый частный 
коэффициент 
авторегрессии

Период (тыс. лет) 
статистически 

значимых пиков

В94 20 0,859 89; 23,5

SPECMAP 0,448 16 0,877 100; 23,5

S704 0,264 4 0,823

К2002 0,177 11 0,919 100

DF 0,139 9(6*) 0,726

Vostok 11,019 2 0,781

DC 13 0,827 100

‘ Согласно параметру Парзена.

соответственно обозначаемых ниже как DF, Vostok и 
DC, и 6180  морских донных осадков. Исследованы че
тыре архива, два из которых — стеки SPECMAP [15] и 
К2002 [17] — составлены из осредненных данных не
скольких скважин, В94 [4] — стек двух скважин (в 
Индийском и Тихом океанах) и S704 — стек двух 
близлежащих скважин в Южной Атлантике [13]. В94, 
SPECMAP, S704 представляют собой «планктонные» 
ряды, К2002 — «бентосный» ряд.

Все исходные ряды имели различное разреше
ние. «Морские» изотопные ряды взяты с равным ин
тервалом по времени, а «антарктические» — с рав
ным по глубине. Для датировки последних использо
ваны соотношения между глубиной и возрастом льда. 
Эти данные были первоначально интерполированы 
для точек, отстоящих на 50 лет, а затем осреднены по 
интервалам 4 тыс. лет. «Морские» ряды также осред- 
нялись по интервалам 4 тыс. лет.

В ходе предварительной подготовки ряды были 
приведены к стационарному виду: из них удален ста
тистически значимый линейный тренд (в тех рядах, 
где он присутствовал), и все ряды сцентрированы на 
среднее значение и нормированы на среднеквадрати
ческое отклонение (только для одномерного анали
за). Таким образом, дальнейшему анализу были под
вергнуты стационарные безразмерные ряды. Ряды 
для кросс-спектрального анализа после удаления ли
нейного тренда только центрировались.

Заметим, что определение тренда также носит 
субъективный характер и зависит в конечном итоге 
от длины реализации. Может оказаться, что сам 
тренд — часть более длительного квазициклического 
изменения. Тем не менее условия анализа требуют, 
чтобы ряд был стационарен.

Статистически значимые интегральные (т.е. пе
ресчитанные для всей реализации) линейные тренды, 
оптимальные порядки авторегрессии и коэффициен
ты авторегрессии первого порядка (коэффициенты 
корреляции с одношаговым упреждением) для всех 
анализируемых рядов приведены в табл. 2.

При исследовании использован метод максималь
ной энтропии — Maximum Entropy Method (MEM), ко

торый представляет собой эффективный инструмент 
для анализа относительно коротких временных рядов, 
собственно, и преобладающих в климатологии; в на
шем случае длина рядов после «скачущего» осреднения 
составляет 83 (DF) — 221 (В94), соответственно. Алго
ритмы МЕМ для одномерного случая описаны в [1], 
для двумерного — в [20].

Спектральное разрешение (количество пиков на 
графике спектральной плотности) зависит от поряд
ка авторегрессионной (АР) модели соответствующего 
ряда, если, разумеется, реальная спектральная функ
ция имеет максимумы. Порядок авторегрессии опре
делен в соответствии с информационным критерием 
Акаике и критерием Парзена [1]. Как правило, кри
терии указывают на один и тот же порядок АР моде
ли. Те случаи, когда критерии указывали на разный 
порядок, отмечались отдельно. Значим или незначим 
пик в спектральной плотности, зависит от принятого 
уровня. Выбор уровня значимости носит в значи
тельной мере субъективный характер. В настоящей 
работе использован уровень 90%, который часто 
встречается в геофизических исследованиях.

Результаты анализа и их обсуждение
Одномерный анализ. Все ряды имеют сходную 

спектральную структуру. Энергия колебаний экспо
ненциально убывает с ростом частоты (поэтому вер
тикальная ось на рисунках имеет логарифмический 
масштаб). На этом общем «красном» фоне в некото
рых рядах выделяются статистически значимые пики.

Ледяной керн DC содержит первый в истории 
изотопный ряд, длина которого достаточна для стати
стической идентификации стотысячелетнего цикла. 
Керн, полученный ранее на станции Восток, не поз
воляет получить статистически значимую оценку 
спектрального пика на этой частоте ни при каких ра
зумных доверительных интервалах. Опубликованные 
в [19] спектры изотопного состава и других физико
химических характеристик льда со станции Восток 
показаны без доверительных интервалов или фоново
го спектра соответствующего красного шума (АР про
цесса первого порядка), так что принимать их во вни
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мание для спектрального анализа изменчивости пале
оклимата не представляется возможным. Заметим, 
что спектр 8D (Vostok), рассчитанный в [9], близок к 
процессу АР первого порядка. Мы получили сходный 
результат для ряда Vostok — 2-й порядок (см. табл. 2). 
В [9] ряд Vostok рассматривается как очень характер
ный пример реакции инерционной компоненты кли
матической системы на высокочастотное возбужде
ние по аналогии со случайным блужданием броунов
ской частицы (Винеровский процесс), спектр которо
го описывается как «красный шум». Остальные ряды 
описываются АР моделями более высоких порядков.

Спектральные плотности 6180  и 5D в трех ан
тарктических ледяных кернах показаны на рис. 1, а 
четырех «морских» рядов — на рис. 2. Ряд Vostok, ра
зумеется, не имеет максимумов и минимумов в спек
тре, как и ряд S704. Ряд DF слишком короток, чтобы 
пики в спектральной плотности были значимы на 
выбранном уровне значимости. Остальные ряды име
ют максимумы на частотах, соответствующих перио
ду около 100 тыс. лет. Это и есть продолжительность 
среднего периода изменения эксцентриситета орби
ты Земли. Помимо стотысячелетнего периода, в ря
дах В94 и SPECMAP присутствуют пики на частоте, 
соответствующей изменению прецессии оси Земли 
(23 тыс. лет). Пики же, соответствующие изменению 
склонения (41 тыс. лет), статистически незначимы во 
всех рядах. В [17], однако, отмечено доминирование 
в спектре К2002 именно частоты склонения.

Рис. 1. Спектральные плотности изотопных рядов антаркти
ческих ледяных кернов и их 90%-ные доверитель
ные интервалы: DF (a), Vostok (6), DC (в). Здесь и на 
рис. 2 горизонтальная ось —  частота, циклов/4 тыс. 
лет; вертикальная ось —  безразмерная спектраль
ная плотность в логарифмических координатах 

Fig. 1. Spectral densities of the isotopic compositions of the 
Antarctic ice cores and their 90% confidential intervals: 
DF (a), Vostok (6), DC (в). Here and on Fig. 2 the hori
zontal axis shows frequency, cycles/4 kyr; the vertical 
axis shows dimensionless spectral density in logarithmic 
coordinates

Сравнение спектров B94 и SPECMAP, с одной 
стороны, и DC с другой, показывает относительно 
более высокий вклад изменений прецессии в изотоп
ный ряд донных осадков. Таким образом, изотопный 
состав ледяного керна (температура верхнего слоя ин
версии над Антарктидой) менее чувствителен к изме
нениям прецессии, чем изотопный состав донных 
осадков, зависящий от поступления более тяжелых 
изотопов в океан в результате таяния ледниковых щи
тов. Однако ряд К2002 в донных отложениях нечувст
вителен к изменению прецессии. Разница же между 
К2002 и В94 и SPECMAP состоит в способе расчета: 
первый вычислен по изотопному составу бентоса, а 
второй и третий — по изотопному составу планктона.

Спектральная плотность характеризует весь ряд 
целиком, т.е. показывает некий «средний» спектр 
всей реализации. Другими словами, если спектраль
ная структура ряда эволюционирует во времени, то 
стандартные методы спектрального анализа этого не 
отражают. Для того, чтобы оценить, в какой мере 
спектральная плотность процесса меняется во време
ни, необходимо прибегать к иным методам анализа, 
например, к вейвлет-преобразованию рядов. По
скольку это составляет отдельный предмет исследова
ния, заметим лишь, что даже визуально характер из
менчивости длинных рядов различен в течение пер
вых и последних четырех климатических циклов. Ес
ли считать, что движущим механизмом долгопериод
ных климатических колебаний в конечном итоге слу
жит изменение инсоляции, целесообразно рассмот
реть, как менялся ее спектр на протяжении послед
них сотен тысяч лет. Как известно, спектр инсоляции 
непостоянен — он эволюционирует во времени, и 
вклад основных составляющих меняется. Приблизи
тельно до 0,9—1,2 млн лет назад в ее спектре домини-

Рис. 2. Спектральные плотности изотопных рядов морских 
донных отложений и их 90%-ные доверительные ин
тервалы: В94 (a), SPECMAP (6), К2002 (в), S704 (г) 

Fig. 2. Spectral densities of the isotopic compositions the 
marine sediment cores and the ir 90% confidential 
intervals: B94 (a), SPECMAP (6), K2002 (в), S704 (г)
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|юнала частота склонения оси, а затем усилился вклад 
частоты эксцентриситета орбиты [5]. Это, в свою оче- 
;ч |ь, приводит к изменению режима формирования и 
распада ледниковых щитов. Ряды, которые анализи
руются в настоящей работе, коротки для того, чтобы 
надежно зафиксировать смещения максимума спект
ральной плотности к более низким частотам.

Двумерный анализ. Ранее мы рассчитали коге
рентность (С) и фазовую характеристику (ф) антарк
тических изотопных рядов Vostok и DC для общего их 
временного сегмента (0—420 тыс. лет назад) [2]. В по
лосе частот, соответствующих периоду 41 тыс. лет и 
ниже, когерентность достигает высоких значений 
(более 0,7) и далее быстро снижается, так что на час
тоте изменения прецессии (и выше) ряды линейно 
между собой слабо связаны, хотя подвержены влия
нию сходных климатических процессов. Фазовый 
сдвиг также минимален в области низких частот. Не 
исключено, что свою роль в этом сыграл несколько 
различный подход при составлении хронологической 
шкалы и датировки льда, который в конечном итоге 
затронул короткопериодную часть спектра.

Для самого длинного из всех до сих пор полу
ченных антарктического изотопного временного ря
да (DC) были рассчитаны кросс-спектральные ха
рактеристики с изотопными рядами донных осад
ков. При этом DC считали выходом линейной сис
темы, а ряды В94, SPECMAP, К2002, S704 — пооче
редно ее входами.

Двумерные спектральные плотности описывают
ся АР моделями 2-го, 3-го и 4-го порядков. Все четыре 
функции когерентности (рис. 3) максимальны в час
тотной полосе 0,04—0,05 цикла/4 тыс. лет, которая со-

Рис. 3. Функции когерентности и их 90%-ный доверитель
ный интервал: выход —  DC, входы: В94 (а), 
SPECMAP (б), К2002 (в), S704 (г). Горизонтальная 
ось —  частота, циклов/4 тыс. лет 

Fig. 3. Coherencies and the ir 90% confidentia l intervals: 
ou tpu t —  DC, inputs —  B94 (a), SPECMAP (6), 
K2002 (в), S704 (r). The horizontal axis shows fre
quency, cycles/4 kyr

ответствует частоте изменения эксцентриситета. Их 
оценки здесь составляют 0,75—0,91, а нижняя граница 
доверительного интервала лишь в одном случае не
сколько меньше 0,6 (когда входом служит SPECMAP). 
Относительно высокая когерентность сохраняется и в 
полосе склонения (0,1 цикла/4 тыс. лет) и далее по
степенно снижается. Если судить по нижней границе 
доверительного интервала, то на частоте изменения 
прецессии (около 0,17 цикла/4 тыс. лет) можно выде
лить пары: 1) B94-DC и SPECMAP-DC (С -  0,3 — сла
бая линейная связь между процессами); 2) K2002-DC 
и S704-DC (С -  0—0,11 — практически линейно неза
висимые между собой процессы).

Амплитудная характеристика (Н) показывает уси
ление входного сигнала линейной системой. Н больше 
нуля на частотах от частоты изменения прецессии и 
ниже во всех четырех случаях, однако для первой вы
деленной выше пары ненулевое усиление характерно 
и для более высоких частот. Особенность второй па
ры заключается в том, что усиление максимально на 
частоте изменения склонения, а не эксцентриситета, 
как у первой пары.

По-видимому, локальное изменение солености 
и температуры на частоте изменения прецессии в 
верхних слоях воды в рядах В94 и SPECMAP гораздо 
сильнее выражено, чем в придонном слое (К2002). 
Не исключено, что, даже будучи осредненными, сте
ки, составленные из отдельных кернов, взятых на 
разных участках дна, несут тем не менее отпечаток 
локальных процессов, происходящих в окружающих 
водных массах.

Как показывает анализ фазовых характеристик, 
во всех четырех случаях наблюдается отставание коле
баний изотопного ряда DC от «морских» в соответст
вии с «обратной» шкалой, направленной в прошлое. 
Таким образом, если отсчитывать время по шкале, на
правленной в будущее, получается, что колебания тем
пературы воздуха над Антарктидой предшествовали 
колебаниям уровня моря. Однако в действительности 
судить о знаке и величине реальных фазовых сдвигов 
очень сложно, поскольку все ряды в большей или 
меньшей степени привязывались к изменениям астро
номических факторов. Разница между парами B94-DC 
и SPECMAP-DC, с одной стороны, и K2002-DC и 
S704-DC с другой, заключается в том, что в первом 
случае по мере смещения в сторону высоких частот 
фазовый сдвиг по абсолютной величине сначала рас
тет, но начиная с частоты 0,25—0,30 цикла/4 тыс. лет 
опять постепенно сокращается до нуля, а во втором 
случае продолжает увеличиваться до максимального 
абсолютного значения на частоте Найквиста. Пересчи
тав фазовую характеристику во временное запаздыва
ние, получаем оценку среднего на данной частоте 
сдвига между колебаниями входных и выходных про
цессов. В первой паре временное запаздывание выход
ного процесса по мере увеличения частоты сокращает
ся от 13—14 тыс. лет до нуля на частоте Найквиста. Во 
второй паре временное запаздывание меняется в пре
делах 1—5 тыс. лет во всем диапазоне частот.
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Заключение
В настоящей работе наше внимание было со

средоточено на спектральной структуре изотопных 
рядов, которые служат важнейшим косвенным сви
детельством изменений климата в прошлом. Сопос
тавление самого длинного антарктического ряда, ко
торый охватывает последние восемь климатических 
циклов, с «океаническими» рядами дал возможность 
оценить тесноту связи между двумя типами рядов и 
временное запаздывание между ними. Поскольку 
физическая сторона процессов фракционирования 
изотопов в «океанических» и «ледовых» рядах раз
лична, мы имеем дело с независимыми источниками 
информации об изменениях климата. Говоря о неза
висимости данных, мы подразумеваем не отсутствие 
причинно-следственных связей между процессами, а 
то, что механизмы фиксации изотопного состава в 
конкретный момент времени не были физически 
взаимообусловлены.

Таким образом, основные выводы заключаются 
в следующем.

1. Функции спектральной плотности обоих ти
пов изотопных рядов схожи — энергия колебаний в 
них экспоненциально ослабевает с ростом частоты. В 
тех случаях, когда длина ряда и порядок АР модели 
позволяли выделить пики в спектральной плотности, 
эти пики во всех рядах были сосредоточены в полосе 
частот, близкой к колебаниям эксцентриситета орби
ты Земли. В двух рядах (SPECMAP и В94) статисти
чески значим на уровне 90% и пик, соответствующий 
частоте прецессии земной оси. В ряду DC этот пик 
статистически незначим, что свидетельствует о мень
шем вкладе частоты прецессии в общую энергию из
менений температуры воздуха.

2. Когерентность вариаций изотопного состава 
ледяного керна и донных осадков на частотах в поло
се изменения главных астрономических параметров 
(эксцентриситета, склонения и прецессии) велика 
(0,6—0,9 и выше). Это свидетельствует о тесной ли
нейной связи между двумя типами рядов в области 
астрономических частот. Не исключено, что высо
кую когерентность частично можно объяснить орби
тальным тьюнингом исходных рядов, которому в раз
ной мере подвергались все ряды. Однако лишь од
ним этим обстоятельством высокую когерентность 
объяснить нельзя, поскольку при тьюнинге идет кор
рекция фаз, а не амплитуд колебаний, и сама проце
дура тьюнинга носит вспомогательный характер.

3. Колебания температуры воздуха над Атланти
кой опережают по фазе колебания уровня моря. Аб
солютная величина сдвига убывает с ростом частоты 
от 14 тыс. лет до 0—5 тыс. лет.

Методы восстановления прошлых значений тем
пературы воздуха и уровня Мирового океана по изо
топным данным таковы, что их временные привязки 
содержат перекрестные ссылки друг на друга (прием, 
известный как «wiggle matching» — подгонка датиро
вок в керне к идентифицированным ранее в других 
кернах экстремумам), и в большинстве случаев они

опираются так или иначе на сведения о гармоничес
ких колебаниях параметров земной орбиты. Скорее 
всего это неизбежно, так как абсолютно надежные и 
независимые источники детальных датировок, вообще 
говоря, отсутствуют. В спектрах изотопных рядов обя
зательно должны присутствовать сильные компонен
ты, определяемые орбитальными факторами. Таким 
образом, внимание должно привлекать не наличие со
ответствующих компонент, а быть может их отсутст
вие, как в ряду Vostok. По-видимому, только сопос
тавляя спектры различных, относительно независи
мых друг от друга рядов, можно реконструировать 
объективную картину изменчивости палеоклимата и 
понять, какова роль в ней астрономических факторов.

Авторы выражают свою признательность В.Н. Го
лубеву за ценные замечания к работе.
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S U M M A R Y

Quasi-periodic intermittence of glacial and inter-gla
cial conditions during Pleistocene are generally believed to 
be the consequence of forcing by harmonic variations of 
insolation induced by variations of the parameters of the 
Earth’s orbit. Evidence of the past global climate change 
can be obtained only from various proxy data such as iso
topic composition of the marine sediments and ice cores. 
The process of fractionation of isotopes in the precipita
tion over Antarctica is conditioned mostly by variations of 
the air temperature on the upper boundary of the inver
sion layer. The isotopic composition of the marine sedi
ments is mostly dependent on the global volume of the 
World Ocean. Both types of isotopic records ultimately 
depend on the common factor — variations of climate. A 
comparison of spectral properties of these records and 
estimation of cross-spectral parameters are of great interest 
for better understanding of climate dynamics. The Maxim 
Entropy M ethod was used to obtain spectra of the 
Antarctic isotopic records and marine ice cores and to 
describe their bi-variety spectral characteristics. Spectra of 
all records are of the similar pattern, but their fine details 
are different. It was shown that oscillations corresponding 
to the frequencies associated with astronomical factors are 
highly coherent. It is still questionable whether this high 
coherence originates from the timing methodologies.
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