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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

редставленная вниманию специалистов монография посвящена 

рассмотрению только одного криолитологического феномена — 

повторно-жильным льдам. Это правильно. Во-первых, это наиболее 

распространенный с поверхности тип крупных залежей льдов, и, таким 

образом, представляет наибольший практический интерес. 

Сингенетические повторно-жильные льды обладают также и наибольшей 

палеогеографической информативностью среди палеокриогенных явлений, так как 

сохранили в неизменном виде все те палеогеографические сведения, которые 

запечатлелись в них во время формирования десятки тысяч лет назад. Во-вторых, 

комплекс методов, разрабатываемый и используемый Ю.К. Васильчуком, оптимально 

применим именно к синкриогенным повторно-жильным льдам. 

Все основные положения монографии базируются на личных полевых 

исследованиях автора, проведенных в многочисленных экспедициях в различных 

районах севера Евразии с 1976 по 2006 гг. Кроме того, здесь обобщён опыт многих 

отечественных и зарубежных исследователей. Приведены описания разрезов с 

ледяными жилами в Антарктиде, Китае, Монголии, Западной и Восточной Сибири, на 

севере Европы, на Аляске и Юконе, в дельте р. Макензи и на островах Канадского 

Арктического архипелага и Российской Арктики. 

 В главе, посвященной уточнению границ распространения современных 

повторно-жильных льдов, и, особенно, положению южной границы распространения 

современных повторно-жильных льдов на равнине и в горах, собрана почти вся 

известная к настоящему времени информация, позволившая провести границу ареала 

жил значительно южнее, чем это делалось ранее, что принципиально важно для 

палеореконструкций, а также для освоения территории. 

 В следующей главе автором предложена собственная новая модель 

гетероциклически-пульсирующего формирования сингенетических повторно-жильных 

льдов, которая служит развитием выводов А. Попова, Е. Катасонова, И.Лопатина, 

Р.Аболина, Г. Гальвица, Э. Леффингвела о циклическом характере формирования 

повторно-жильных льдов. 

 Радиоуглеродное датирование органики во вмещающих жилы отложениях и 

прямое AMS-датирование сингенетических повторно-жильных льдов, позволили 

получить точные сведения о соотношении возраста жил и возраста вмещающих их 

отложений. Весьма интересна позиция автора о вертикальной и латеральной 

гетерохронности одного из самых выразительных в Евразии разрезов: Дуванноярского 

массива с сингенетическими повторно-жильными льдами, которая, вероятно, 

применима и к другим подобным толщам. 

 Автор впервые в научной практике получил датированные радиоуглеродным 

методом изотопные диаграммы полигонально-жильных комплексов (первая 

диаграмма по Сеяхинскому разрезу получена еще в 1982 г., а затем автором было 

изучено более 50 опорных разрезов от Воркуты до Уэлена), обеспечивающих 

возможность прямого хронологического сопоставления изотопных записей подземных 

и наземных льдов и их надежную возрастную привязку для периода более чем в 40 

тыс. лет.  

 Большой интерес вызывает рассмотрение изотопно-геохронологических 

аспектов, где автор — основатель и лидер этого нового направления исследований — 

приводит материалы собственных изотопно-кислородных и дейтериевых 
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исследований сингенетических повторно-жильных льдов, сопровождаемые их 

детальным датированием, как по вмещающим отложениям, так и непосредственно по 

микровключениям органики во льду методом AMS. Это позволило не просто 

датировать ледяные жилы, но и сделать их объектами по объективности 

палеогеографических и палеоклиматических реконструкций, сопоставимыми с 

ледяными кернами Гренландии и Антарктиды. 

 Ю.К. Васильчук выполнил прямое датирование повторно-жильных льдов с 

применением ускорительной масс-спектрометрии посредством радиоуглеродного 

анализа микровключений органики во льдах Сеяхинской и Щучьинской толщ на 

Ямале, разрезов Бизон, Плахинский Яр, Зеленый Мыс, Дуванный Яр и Мамонтова 

Гора в Якутии и Феникс в Магаданской области. Это позволило точно определить 

возраст жил и впервые прямо доказать их сингенетичность вмещающим отложениям. 

 Широкое применение AMS-датирования ледяных жил дало возможность 

выполнить высокоточную корреляцию изотопных данных с ледниковыми кернами и 

предположить, что заметные осцилляции на изотопных диаграммах 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов отражают установленные в 

Гренландии события Дансгора-Эшгера. Будущие исследования должны подтвердить 

или опровергнуть эту новую гипотезу. 

 Автор этой монографии является профессором географического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и около 10 лет 

читает авторский курс «Основы изотопной геокриологии и гляциологии». 

Несомненно, что представленная книга будет использоваться студентами и 

аспирантами в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

академик В.М. Котляков 
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Джессике 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

овторно-жильные льды можно разделить на две большие группы: 

эпигенетические, образующиеся в уже сформировавшихся мерзлых 

отложениях и сингенетические, формирующиеся одновременно с накоплением 

и промерзанием осадков. Сингенетические полигонально-жильные льды 

широко развиты в озерно-болотных органогенных отложениях надпойменных 

террас и на водоразделах, а в минеральных грунтах аллювиального и морского 

генезиса встречаются очень редко. По современному состоянию жилы делятся на 

растущие и прекратившие свой рост, которые могут находиться как в стабильном 

состоянии, так и в дегадирующем, вытаивающем. Развивающиеся типы формируются 

в настоящее время на различных геоморфологических уровнях и в разных типах 

грунтов. 

Фундаментальной научной проблемой, на анализ и обобщение результатов по которой 

направлена предлагаемая монография – обосновать новую авторскую концепцию 

гетероцикличности, гетерохронности и гетерогенности развития повторно-жильных 

льдов в позднем плейстоцене и голоцене и получить более обоснованный 

палеогеографический сценарий для последних 50 тыс. лет 

Это привело к необходимости решения следующих задач: 

 Доказать и обоснованно изложить авторскую концепцию гетероцикличности 

развития сингенетических повторно-жильных льдов; 

 Предложить новый механизм посткриогенного растрескивания на стадии 

оттаивания деятельного слоя; 

 Продемонстрировать вертикальную и латеральную гетерогенность 

полигонально-жильных структур в крупных массивах едомных толщ; 

 Выполнить корреляцию наиболее детально исследованных автором опорных 

разрезов севера Европейской части России, Западной и Средней Сибири, севера 

и центральной части Якутии, Чукотки и Магаданской области, Тувы и 

Забайкалья, с использованием AMS-радиоуглеродного датирования, 

выполненного автором впервые в мире непосредственно по микровлючениям из 

ледяных жил; 

 Выполнить палеогеографические реконструкции по наиболее детально 

исследованным, датированным и изотопически подробно охарактеризованным 

автором опорным разрезам севера России с учётом новых представлений об их 

вертикальной и латеральной изменчивости и гетерохронности 

Массивы с мощными повторно-жильными льдами предопределяют сложные 

инженерно-геологические условия целого ряда крупных поселков и городов, 

располагающихся в криолитозоне. Многие важные промышленно-гражданские 

объекты и линейные сооружения располагаются либо вблизи сильнольдистых 

массивов с мощными повторно-жильными льдами, либо непосредственно в пределах 

таких массивов. Даже жилые здания в таких населенных пунктах как г.г. Магадан, 

Анадырь, Якутск, Норильск, Тында, Салехард, Певек, пос.Черский Чокурдах, Тикси, 

Дебин, Сеяха, Харасавэй, Бованенково, Хатанга и др. имеют сваи, полностью 

опирающиеся на лед ледяных жил на глубинах от 1 до 10 м и более. 

Кроме того, мощные позднеплейстоценовые ледяные жилы являются 

единственным палеоклиматическим индикатором суровых зимних условий в 

П 
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континентальных областях Сибири, поскольку они формируются в результате 

замерзания весной в морозобойных трещинах воды, образовавшейся из талого снега, и 

сохранились в изначальном состоянии до настоящего времени. Их формирование 

длилось тысячи лет одновременно с накоплением вмещающих отложений. Вплоть до 

настоящего момента возраст сингенетических ледяных жил определялся, как правило, 

опосредованно путем интерполяции радиоуглеродного возраста органического 

материала из вмещающих отложений и чаще всего попадал в интервал 10-40 тыс. лет 

назад. 

Это предопределяет тот особый интерес, который представляют собой массивы 

с мощными сингенетическими повторно-жильными льдами при геокриологических, 

инженерно-геологических и эколого-геологических исследованиях. 

Монография подготовлена на кафедре криолитологии и гляциологии 

географического факультета и в лаборатории региональной инженерной геологии и 

рационального использования геологической среды геологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Существенно новый материал, ставший основой монографии получен в 1998-

2006 гг., когда нам удалось выполнить прецизионные лабораторные исследования 

стабильных изотопов кислорода и дейтерия, а также AMS-датирование 

микровключений органического материала изо льда жил плейстоценового и 

голоценового возраста.  

Практически все наши новые данные были впервые опубликованы в Докладах 

Академии Наук (это около 20 статей в ДАН), и, в связи с этим, хочу выразить 

признательность исследователям, обсуждавшими их со мной и представлявшим в этот 

журнал, полученные нами новые материалы: академику Е.М.Сергееву, академику 

В.В.Меннеру, академику П.И.Мельникову, академику К.Я.Кондратьеву, академику 

А.Л.Яншину, академику А.П.Лисицыну, академику С.С.Григоряну. Значительная 

часть материалов и статей обсуждалась с академиком В.М.Котляковым, который 

также взял на себя труд написать предисловие к книге, за что я ему особо признателен. 

Хочу выразить благодарность профессору Ч.Ч.Киму, профессору Х.Юнгнеру, 

Й. ван дер Плихту, Т.Джаллу, профессору О.Лонгу и Л.Д.Сулержицкому за 

проведение радиоуглеродных определений и за AMS-датирование органических 

микровключений из жил, профессору Д.Ранку, В.Папешу, Э.Соннинен, профессору 

М.Гею, А.Д.Есикову и профессору Я.-М.К.Пуннингу за анализ стабильных изотопов 

кислорода и водорода, а также профессору, действительному члену РАЕН 

В.Т.Трофимову, профессору С.М.Фотиеву, д.г.н. М.М.Корейше и С.А.Зимову за 

обстоятельные обсуждения спорных моментов содержащихся в рукописи. 

Искренне благодарю академика А.С.Монина и профессора Б.И.Втюрина за 

ценные советы при рецензировании рукописи. 

Глубоко благодарю Аллу Васильчук, Надежду Буданцеву и Юлию Чижову за 

постоянную помощь, поддержку и совместные полевые и лабораторные работы. 

Финансовая поддержка полевых и лабораторных исследований частично 

осуществлялась благодаря гранту РФФИ (05-05-64814) и бюджетному 

финансированию Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, а 

подготовка монографии - издательскому гранту Ц0070 федеральной целевой 

программы “Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы»” по 

программному мероприятию 3.14. “Подготовка монографий по приоритетным 

направлениям науки и техники ”. 
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ГЛАВА 1. ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 
 

жная граница распространения повторно-жильных льдов, фиксирующая 

самые южные находки ледяных жил, постоянно находится в центре 

внимания исследователей и требует периодического уточнения в связи с 

появляющимися новыми фактами. 

В разные годы публиковались упоминания об очень южных находках 

массивов повторно-жильных льдов, однако сложившиеся традиционные 

представления о повторно-жильных льдах, как индикаторе очень низких температур 

грунта и воздуха (ниже –5
о
С) столь “прижились”, что такие находки обычно относили 

к аномалиям и вскоре о них просто забывали. 

В англоязычной литературе сведения о геотемпературных условиях 

существования и развития повторно-жильных льдов на первых порах их активного 

изучения (Black, 1951; Pewe, 1962, 1966a, b; 1975; Brown, Pewe, 1973; Washburn, 1979) 

заимствовались из российских источников, поэтому по этой проблеме был достигнут 

определенный (хотя и ошибочный) консенсус, который не поколебали даже 

собственные весьма южные находки современных полигональных структур 

упомянутых выше североамериканских исследователей, описавших активное 

современное морозобойное растрескивание на площадке для гольфа вплоть до широты 

Ганновера в Нью-Гемпшире (43º42´ с.ш., 72º17´ з.д.), где среднегодовая температура 

воздуха составляет 6,6
о
С (Washburn et al., 1963).  

Многие считают, что южным температурным пределом для развивающихся жил 

является изотерма среднегодовых температур воздуха от –6 до –8
о
С (Уошборн, 1988, 

с. 113), что примерно соответствует грунтам со среднегодовой температурой ниже –4, 

–5
о
С. Пожалуй, ближе к реальности предельная для роста повторно-жильных льдов 

изотерма среднегодовой температуры грунта –3
о
С, на которую указывает Э.Д.Ершов 

(2002, с.388), однако и она, как мы покажем ниже, далеко не предельна. 

 Рассмотрим несколько самых южных местонахождений повторно-жильных 

льдов в Евроазиатской криолитозоне, позволяющих существенно уточнить положение 

южной границы ареала жил. 

 

1.1. Южная граница распространения современных повторно-жильных льдов  

на равнине 

 

Европейский север России. В процессе полевых работ, проведённых нами летом 

2002 г. в восточном районе Большеземельской тундры в районе пос. Хановей 

немногим севернее Полярного круга (30 км южнее г.Воркуты), были встречены 

свежие морозобойные трещины на оторфованной поверхности второй террасы р. 

Воркуты (67
о
30΄ с.ш.) и наблюдался полигональный рельеф начальной стадии 

формирования. По всем признакам здесь должны были находиться растущие 

повторно-жильные льды. И повторные наблюдения, выполненные нами летом 2003 г. 

это подтвердили. Вначале в 20-25 км южнее Воркуты нами были описаны чёткие 

валиковые полигоны, а затем и достаточно мощные повторно-жильных льды на 

торфянике Юньягинский (прил. 1) в 14 км восточнее г.Воркута (67
о
30΄ с.ш., 64

о
 в.д.). 

Среднегодовая температура воздуха (tв) в г.Воркуте в середине 60-х годов 

прошлого века составляла –6,3
о
С, среднеянварская температура (tян) –20,4

о
С, 

среднегодовая температура на поверхности грунта –6,0
о
С, абсолютный минимум 

температуры на поверхности грунта –54
о
С, средний минимум –12

о
С. Среднегодовая 

Ю 
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температура грунта сейчас близ Воркуты составляет не ниже –2
о
C (а в пределах 

самого города многие бывшие ранее низкотемпературными массивы мёрзлых толщ и 

вовсе оттаяли). 

Повторно-жильные льды залегали в торфянике мощностью 2,5-3 м на глубине 

около 0,5-0,7 м. Ширина жил в верхней части не превышала 1-1,5 м, их высота, 

очевидно, составляла 2,5-3,5 м (вскрыта была только верхняя половина жильного 

тела).  

В разрезе, вскрываемом карьером, на расстоянии 30-40 м друг от друга 

обнаружены 3 наиболее мощных торфяных линзы, где мощность торфа заметно 

увеличивается к центру полигона и превышает 2-2,5 м, составляя под канавками не 

более 1,5 м. В одном из выходов торфяника обнаружена ледяная жила, залегающая в 

основном в сером озерном суглинке. Жила залегает на глубине 2,7 м, длина 

превышает 1,4 м (рис. 1.1), верхняя часть состоит из 3-х торфяных жилок, шириной от 

6 до 10 см.  

 

 
 
Рис. 1.1. Строение полигонально-жильной структуры, условия залегания торфяно-

суглинистой и сингенетической ледяной жил в торфянике Юньягинский, близ г.Воркуты и 

распределение радиоуглеродных дат (по Ю.К.Васильчуку и др., 2005а; Vasil’chuk et al., 

2005a): 

1 – торф; 2 – торф с супесью; 3 – суглинок; 4 – повторно-жильный лёд; 5 – торфяно-

суглинистая грунтовая жила; 6 – остатки древесины; 7 – углистые сланцы; 8 – 
14

С датировки 

 

В этих жилах значения D варьируют от –119,1 до –111,6‰, значения 
18

O от –

16,28 до –15,60‰ и дейтериевый эксцесс изменяется от 13,8 до 9,8‰ (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Изотопно-кислородная и дейтериевая диаграммы и распределение дейтериевого 

эксцесса в сингенетическом повторно-жильном льду в торфянике Юньягинский, близ 

г.Воркуты (по Ю.К.Васильчуку и др., 2005а; Vasil’chuk et al., 2005a) 

 

В жилах Юньягинского торфяника изотопно-кислородный состав не 

существенно отличается от современного и голоценового, и, как правило, на 0,5-1‰ 

легче (Васильчук и др., 2005; Vasil’chuk et al., 2005). 

О длительности периода формирования жилы со всей определённостью судить 

сложно, но исходя из распределения дат во вмещающем жилу торфе (9,2 тыс. лет в 

основании торфяника и 7,96 тыс. лет на 0,3 м выше головы жилы), а также из ширины 

жилы – 0,4 м и примерного количества элементарных жилок - менее 200, можно 

определить, что жильный лёд сформировался за период не более 1-1,5 тыс. лет. 

Наибольшая возможная длительность образования этой жилы, пожалуй может быть 

оценена, исходя из распределения 
14

С дат во вмещающем жилу торфе в 3,5 тыс. лет), 

т.е. в интервал времени от 9 до 7 (5,5?) тыс. лет. Судя по изотопному составу жильного 

льда (главная особенность которого близость к современным изотопным 

характеристикам ростков жил в этом районе) можно заключить, что зимние условия в 

первой половине голоценового оптимума были по степени суровости подобны 

современным, и уж во всяком случае, зимы были не теплее современных.  

Это, вероятно одна из южных находок повторно-жильных льдов в этом регионе, 

о чём говорит то обстоятельство, что в пределах 5 крупных массивов торфяников 

(Елецкая, Никита, Абезь, Уса, Бугры), изученных нами на всём протяжении ж/д от 

г.Воркуты почти до г.Инты (самый южный участок – бугристый массив у ст. Бугры в 

72 км севернее Инты) нам встречались только выпуклобугристые торфяники с 

миграционными буграми пучения (Васильчук и др., 2002в, 2003б; Vasil’chuk et al., 

2002e, 2003b). 

Ранее близ Воркуты голоценовые жилы были описаны А.И.Поповым (1965). 

Наиболее крупные по площади торфяники распространены, главным образом, в 



 

 
14 

обширных низинах и водораздельных котловинах, часто соответствующих участкам 

неотектонического опускания; гораздо реже и лишь отдельными мелкими пятнами они 

встречаются на повышенных плоских или слабовыпуклых поверхностях 

водораздельных холмов и гряд, часто относящихся к зонам неотектонического 

поднятия, а также на террасах рек. Мощность торфяников, как правило, 0,5-1,5 м, но 

иногда увеличивается до 3-4 м (рис. 1.3). 
 

 
 

Рис. 1.3. Полигонально-жильный лед в озерно-болотных отложениях в районе г. Воркуты (по 

А.И.Попову, 1965): 1 – торф; 2 – озерный суглинок; 3 – суглинок с галькой; 4 – ледяные жилы 

 

Торфяники подстилаются озерными суглинками, в которые они постепенно 

переходят, что, по мнению А.И.Попова (1965), свидетельствует о генетической 

взаимосвязи озерных отложений и торфа: выполнение озер осадками завершалось 

образованием болот с последующим торфонакоплением. 

Массивы мерзлого торфа в данном районе пронизаны вертикальными ледяными 

жилами, образующими в плане крупную полигональную сеть размерами от 3-5 до 15-

20 м и более.  

В разрезе жилы имеют неправильную клиновидную форму (см. рис. 3). Они 

достигают глубины 2,5-3 м при ширине в верхней части от 0,3-0,5 м до 1-2 м. При 

обычной мощности торфа (от 0,5 до 1,5 м) большая часть каждой ледяной жилы 

располагается под торфом, в мерзлом озерном суглинке.  

Лед жил характеризуется неясно выраженной вертикальной полосчатостью, что 

является следствием заполнения морозобойных трещин водой с примесью мелких 

минеральных и органических включений.  
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Однако, встречаются участки льда, особенно по периферии ледяных жил, 

которые не имеют следов вертикальной полосчатости и тем самым указывают на 

участие в составе жил не только льда элементарных жилок.  

На сингенетичность ледяных жил указывает характер контакта ледяных жил с 

вмещающей породой (торфом и отчасти озерным суглинком): он неровный и 

представляет собой многочисленные отростки или зубчики, которые располагаются 

симметрично по краям ледяных жил и представлены прозрачным льдом.  

На схеме распространения повторно-жильных льдов, составленной 

И.А.Казначеевой для восточного сектора Большеземельского региона (рис. 1.4), 

активный рост жил показан несколько севернее Воркуты (наши наблюдения 

показывают, что эту границу можно несколько сместить на юг), а возможные находки 

реликтовых повторно-жильных льдов встречаются немного южнее г.Воркуты 

(Геокриология СССР. Европейская…, 1988, стр. 297), т.е. приблизительно 66º30΄ - 67º 

с.ш. 

 

 
 

Рис. 1.4. Схема распространения южной границы повторно-жильных льдов в Мало-

Большеземельском районе (по Казначеевой, 1988 с упрощением): 1 – 2 – южные границы:: 1 – 

распространения современных повторно-жильных льдов на минеральных грунтах и в 

торфяниках; 2 – распространения погребенных повторно-жильных льдов. 

 

Детальные исследования распространения повторно-жильных льдов, 

выполнены И.А.Казначеевой и Е.А.Шапошниковой (1982) в западных районах 

Большеземельской тундры (Архангельская обл., около 140 км восточнее г.Нарьян 

Мар), верховья р.Лая (правый приток р.Печора), севернее оз.Лаято (67º30΄ с.ш., 56º07΄ 

в.д., на междуречье рек Чёрной и Ярейю). 

Эти исследования позволили составить схему распространения повторно-

жильных льдов, на которой южная граница распространения погребенных повторно-

жильных льдов располагается между изотермами минимальных среднегодовых 

температур грунта от –2,0 и –2,5ºС, а южная граница распространения растущих 

повторно-жильных льдов – между изотермами –2,5 и –3,0ºС (рис. 1.5), то есть рост 

ледяных жил вблизи южной границы происходит в оторфованных грунтах в условиях 

сравнительно высоких среднегодовых температур (Казначеева, Шапошникова, 1982). 
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Рис 1.5. Схематическая карта 

распространения 

многолетнемерзлых пород и 

повторно-жильных льдов 

западной части 

Большеземельской тундры (по 

И.А.Казначеевой и 

Е.А.Шапошниковой, 1982): 1 – 

южная граница 

распространения ММП; 2 – 

южная граница 

распространения повторно-

жильных льдов; 3 – южная 

граница распространения 

растущих повторно-жильных 

льдов: а – установленная, б – 

предполагаемая; 4 – изотермы 

минимальных среднегодовых 

температур пород.  

 

 

Контакт жил с вмещающими породами неровный, отмечена связь льда жилы с 

текстурообразующим льдом, то есть явно присутствуют признаки сингенетичности 

льда жил накоплению торфа или смещению вверх кровли многолетнемёрзлых пород 

вследствие сокращения глубины сезонного протаивания, особенно в верхней части 

жил. Присутствие узких “ростков” льда над поверхностью жил непосредственно у 

подошвы сезонно-талого слоя свидетельствует о том, что в настоящее время здесь 

идет процесс морозобойного растрескивания и формирования повторно-жильных льдов. 

Отмечено, наличие “плечиков” у повторно-жильных льдов (рис. 1.6) 

Значения основных климатических показателей на двух близлежащих 

метеостанциях, между которыми расположено оз. Лаято таковы: Нарьян-Мар 

расположен в 140 км западнее (67
о
38΄ с.ш., 53

о
03΄ в.д., Хорейвер – в 84 км восточнее 

(67
о
24΄ с.ш., 56

о
85΄ в.д.,) среднегодовая температура воздуха –3,5

о
 и –5,0

о
С, 

среднеянварская температура –16,6
о
 и –18,8

о
С, среднегодовая температура на 

поверхности грунта –3,0
о
 и –5,0

о
С, абсолютный минимум температуры на поверхности 

грунта –53
о
 и –52

о
С, средний минимум –9

о
 и –10

о
С (Справочник по климату..., 1965). 
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Рис. 1.6. Повторно-жильные льды в западной части Большеземельской тундры, 

Архангельская обл., около 140 км восточнее г.Нарьян Мар), верховья р.Лая (правый приток 

р.Печора), севернее оз.Лаято (67
о
33΄ с.ш., 56

о
07΄ в.д.,) междуречье р.р. Чёрной и Ярейю (по 

И.А.Казначеевой и Е.А.Шапошниковой, 1982): 

а – сингенетическая ледяная жила в торфе; б – эпигенетическая ледяная жила в торфе, в 

верхней части - ледяные ростки; 1 – торф, хорошо разложившийся темно коричневого цвета, в 

мерзлом состоянии, льдистый; 2 – торф, плохо разложившийся светло- коричневого цвета, 

высокольдистый; 3 – торф среднеразложившийся коричневого цвета, в мерзлом состоянии, 

льдистый; 4 – повторно-жильный лед; 5 – прослои текстурообразующего льда; 6 – граница 

сезонно-талого слоя (СТС). 

 

Западная Сибирь. На Сибирских Увалах, на безлесных водораздельных 

территориях в верховьях рек Пяку-Пур (верховья р.Пяку-Пур 63
о
 25΄ с.ш., 73

о
 в.д.) и 

Тромъеган - (верховья р.Тромъеган 63
о
 14΄ с.ш., 72

о
 в.д.) П.И.Клюевым (1981) были 

обнаружены повторно-жильные льды. 

Они располагались примерно в 300 км юго-западнее пос. Тарко Сале, и 230 км 

севернее г.Сургут (63
о
 20΄ с.ш., 72

о
 в.д.). Исследованные ледяные тела имеют в 

поперечнике форму узкого клина высотой от нескольких сантиметров до 1,6 м. Они 

приурочены к верхней части разреза многолетнемёрзлых торфяников и залегают 

непосредственно под слоем сезонного оттаивания. 

В большинстве своём эти повторно-жильные льды, являются остатками 

сезонных ледяных образований. В этом случае они имеют в поперечнике формы 

извилистого клина, размерами в верхней части 1-3 см и проникают ниже подошвы 

сезонноталого слоя на глубину 10-20 см. В разрезе мерзлых торфяников встречаются 

обычно несколько ледяных жилок через 50-60 см. 

Более крупные ледяные тела обнаруживаются очень редко. П.И.Клюевым (1981) 

описан единственный случай существования сравнительно крупных ледяных жил в 

торфяниках центральной части Сибирских Увалов. Ледяное тело было встречено 



 

 
18 

восточнее озера Пур-Пе (63
о
55΄ с.ш., 74

о
 в.д.), примерно в 205 км юго-западнее 

пос.Тарко Сале и около 80 км юго-восточнее пос.Нумто в одном из торфяных бугров, 

расположенных в увлажнённой ложбине стока. Мощность торфа в ложбине 2,5 м. 

Подошва торфяного пласта залегает горизонтально и мощность торфа на буграх 

достигает 3,5 м. Ниже залегают пески. На глубине 50-55 см шурфом вкрест 

простирания вскрыто ледяное тело шириной около 40 см. Обнаруженное ледяное тело 

целиком лежит в сильнольдистом неразложившемся торфе. Его верхняя поверхность 

совпадает с кровлей вмещающего сильнольдистого торфа. Контакт боковых 

поверхностей ледяного тела и вмещающего торфа "рваный", извилистый, зубчатый. 

 С помощью зондировочных скважин была установлена клиновидная, 

сужающаяся книзу, форма этого ледяного тела. Его вскрытая мощность 1,6 м, т.е. лёд 

более чем на 1 м проникает ниже подошвы торфяного бугра. Длина этого ледяного 

образования 4-5 м, приблизительно на 1 м не доходит до границ бугра. Пока трудно 

делать какие-либо определенные выводы о механизме и условиях образования этой 

жилы. П.И.Клюев отметил, что верхняя видимая ее часть образовалась одновременно с 

промерзанием вмещающего торфа. Об этом свидетельствует совпадение направления 

ориентировки газовых включений в теле жилы и в ледяных шлирах мерзлого торфа и 

постепенный, переход льда жилы в лед отходящих от нее шлиров (Клюев, 1981). 

Структура и текстура льда жилы, в частности, крупные ледяные кристаллы, 

отсутствие явно выраженных элементарных ледяных жилок, не позволил 

безоговорочно отнести этот ледяной клин к повторно-жильному образованию, однако 

находка его в столь южном районе всё же весьма примечательна. 

Выполненное нами в 1979 г. аэровизуальное исследование распространения 

полигонально-жильного рельефа по маршруту Ханты-Мансийск – Тазовский 

позволило установить, что самым южным районом развития достоверно 

идентифицируемых полигонов, очевидно, связанных с ростом жил, – это район пос. 

Тарко-Сале, где среднегодовые температуры грунта лишь немногим ниже –1
о
С, т.е. 

южную границу развития жил в Западной Сибири можно ориентировочно проводить 

по 63
о
 с.ш., а распространения реликтовых повторно-жильных льдов по 64-65

о
 с.ш. 

Значения основных климатических показателей на двух метеостанциях в 60-е 

годы были таковы: Тарко Сале (64
о
55΄ с.ш., 77

о
46΄ в.д.) и Нумто (63

о
30΄ с.ш., 71

о
32΄ 

в.д. пос. Нумто на оз.Нумто расположен примерно в 80 км от оз.Пур Пе) таковы: 

среднегодовая температура воздуха –6,7
о
 и –5,3

о
С,   среднеянварская   температура –

25,0
о
 и –23,4

о
С, среднегодовая температура на поверхности грунта –6

о
 и –5

о
С, 

среднеянварская температура на поверхности грунта –26 и –24
о
С, абсолютный 

минимум температуры на поверхности грунта –63
о
 и –59

о
С, средний минимум –14

о
 и –

12
о
С (Справочник по климату, 1965). 

Несколько севернее близ г.Новый Уренгой повторно-жильные льды были 

детально исследованы в траншеях Е.Е.Подборным (устное сообщение), здесь жилы 

имели весьма различные размеры и конфигурацию и располагались преимущественно 

под торфом (рис. 1.7). 

На Енисейском Севере (в пределах низменности) наиболее южные 

местонахождения растущих повторно-жильных льдов, шириной до 1,5 м, высотой 

более 2,5 м описаны Е.Г.Карповым (1986) в долинах на поймах рек Хантайки (68
о
 

с.ш.), Сиговой (правый приток Хантайки), в торфянике близ г.Игарки (67
о
 27΄ с.ш., 86

о
 

34΄ в.д.) – рис. 1.8. Очевидно, реликтовые повторно-жильные льды могут 

располагаться здесь и южнее 67 параллели. Ранее полагали, что на Енисейском Севере 

полигонально-жильные льды южнее района г.Дудинка полностью вытаяли, а в 

настоящее время не образуются (Хомичевская, 1962; Константинова, 1963). 
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Рис. 1.7. Повторно-жильный лед, вскрытый в траншеях близ г.Новый Уренгой. Зарисовки 

Е.Е.Подборного. 1 – торф; 2 – песок; 3 – суглинок; 4 – ледяные жилы; 5 – ледяные линзы; 

жилы; 6 – грунтовые линзы; 7 – остатки древесины; 8 – растительный покров; 9 – нижняя 

граница деятельного слоя; 10 – влажность грунта 

 



 

 
20 

 
 

Рис. 1.8. Карта-схема выходов генетических типов полигонально-жильных льдов 

Енисейского Севера (по Е.Г.Карпову, 1986). 

1 – эпигенетические в крупнобугристых торфяниках северотаежной подзоны; 2 – 

эпигенетические в плоскобугристых торфяниках тундры и лесотундры; 3 – сингенетические в 

торфяниках тундровой зоны; 4 – эпигенетические в минеральных грунтах тундровой зоны; 5 – 

сингенетические в минеральных грунтах тундровой зоны. 
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Е.Г.Карповым в бассейне р.Хантайка и в районе г.Игарка и близ Надыма 

выявлены современные растущие небольшие по мощности, полигонально-жильные 

льды, развитые исключительно в крупнобугристых торфяниках. На вершинах бугров в 

районе г.Игарка такие льды образуют в плане полигональную решетку ледяных 

клиньев. Размеры ледяных жил небольшие. Ширина их по верху наибольшая в местах 

пересечения и достигает 1-1,5 м, в среднем равна 0,5 м, книзу постепенно уменьшается 

и на глубине 2 м составляет 0,25 м. Глубина проникновения морозобойных трещин, 

заполненных льдом, не менее 3-4, а иногда 5-6 м, до подошвы вмещающих 

голоценовых торфяников, которые целиком сложены слаборазложившимся светло-

коричневым, иногда бурым, сфагновым и гипновым торфом. 

Часто торфяники на контакте с сизовато-серыми озерными суглинками 

содержат неразложившиеся остатки древесины лиственницы, березы и ели вместе с 

корнями и корой. Возраст торфа с глубины 1 м вблизи контакта с ледяной жилой – 

7720 ± 180 лет (ИМ-158).  

Голоценовый торфяник, расположенный в 2 км к северу от г.Игарка по 

направлению к р.Гравийка, имеет абсолютный возраст 9200 ± 40 лет (ГИН-180 с 

глубины 1,3 м) и 9480 ± 120 лет (ГИН-178 с глубины 1,5 м). Торф в этом разрезе имеет 

мощность 1,5 м, ниже залегают льдонасыщенные голубовато-серые озерные супеси. 

Отчётливо выражен резкий контакт полигонально-жильного льда с вмещающим 

торфом. Вертикальная полосчатость во льду выражена четко, годовые жилы 

начинаются непосредственно у поверхности ледяной жилы и не выходят на ее 

боковые контакты. У контакта с ледяной жилой наблюдается смятие слоев мерзлого 

торфа и выдавливание их вверх. Современный рост ледяной жилы подчеркивается 

ростком льда выше основной жилы, который начинается непосредственно у подошвы 

современного сезоннопротаивающего слоя. Зияющие открытые морозобойные 

трещины рассекают торфяной бугор. 

В северотаежной подзоне Енисейского Севера мощность полигонально-

жильных льдов в торфяниках значительно меньше, чем в более северных тундровых 

районах. Неполностью развитые торфяно-ледяные жилы встречены Е.Г.Карповым 

(1986) в торфяниках северотаежной подзоны севернее г. Игарка на участке рек 

Гравийка-Хантайка и, вероятно, могут быть встречены южнее. Неполное развитие 

ледяных жил в торфяниках северотаежной подзоны объясняется значительным 

снегонакоплением на поверхности закустаренных торфяных бугров, что ослабляет 

морозобойное растрескивание. В районе оз. Пелятка Е.Г.Карповым вскрыта 

пятиярусная современная растущая ледяная жила в шурфе, заложенном на краю 

зарастающего озера, поперек зияющей морозобойной трещины, продолжающейся под 

водой. Жилу льда перекрывают торфянистые отложения мощностью 0,4 м, постепенно 

переходящие в оторфованные сизовато-серые озерные суглинки. В долине р.Хантайка 

и ее правого притока р. Сиговая им описаны относительно мощные полигонально-

жильные льды, распространенные на большой площади. 

На второй надпойменной террасе правобережья р. Хантайка широко развиты 

плоские приподнятые полигональные торфяники высотой до 3-5, реже 10-12 м. Шурф 

глубиной 2,5 м, заложенный на одном из таких торфяников, вскрыл жилу на глубине 

0,5 м.  

Ширина жилы поверху достигает 1,5 м, а на дне шурфа уменьшается до 0,7 м. 

Высота ее, вероятно, не менее 4-5 м. Вмещающая порода представлена 

слаборазложившимся травяно-сфагновым торфом желтовато-коричневого цвета. 

Мощность торфа в этом районе по данным бурения составляет 5,2 м. Ниже залегают 

зеленовато-серые льдонасыщенные озерные суглинки и супеси. Судя по небольшим 
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отросткам льда над основной жилой, которые начинаются на границе слоя сезонного 

протаивания, эта жила продолжает расти в настоящее время. Современные растущие 

повторно-жильные льды встречены Е.Г.Карповым также на первой надпойменной 

террасе р.Сиговая (правый приток р.Хантайка) высотой до 10 м. Вмещающие жилу 

породы представлены вверху темно-серыми пойменными супесями с редким 

включением мелкой гальки, гравия, а в нижней - большей частью валунно-галечными 

суглинками сизовато-серого цвета. На поверхности террасы свежие морозобойные 

трещины образуют правильные четырехугольные полигоны шириной 15-20 м. 

Аналогичные жилы льда описаны Е.Г.Карповым в районе оз. Алыкель, в Норильской 

долине и в бассейне верхнего и среднего течения р.Пясина.  

Таким образом, на Енисейско-Пясинском Севере в торфяниках широко развиты 

современные повторно-жильные льды, находящиеся на различных стадиях развития: 

от вновь формирующихся до вытаивающих (Карпов, 1986).  

Средняя Сибирь. Пожалуй, самая южная находка повторно-жильных льдов 

обнаруженная в этом секторе Азии (исключая, может быть лишь упоминаемую 

А.П.Горбуновым, 1965 находку повторно-жильных льдов – шириной 3-4 см, высотой 

20 см, на южном побережье оз. Чатыр Куль в центральном Тянь-Шане на высоте 

около 3500 м) располагается в районе урочища Мерзлый Яр (52
о
31′48 с.ш., 

95
о
21′46 в.д.), в восточном районе Тувы, на западе Тоджинской котловины. 

Абсолютные отметки котловины варьируют от 800 до 1500 м, расположено 

местонахождение жил в 25 км выше входа р. Большой Енисей (местное название Бий 

Хем) в отроги Бол. Саяна (около 150 км северо-восточнее г.Кызыл). Здесь описано 

одно из редких для этих районов природных явлений – мощная синкриогенная толща с 

многоярусными сингенетическими повторно-жильными льдами (прил. 2 - в разные 

годы описывалось от 6 до 13 слоистых пачек состоящих из слоя супеси, перекрытой 

слоем торфа с погребёнными на разных глубинах жилами, головы которых 

приурочены к торфу), что однозначно свидетельствует о циклически-пульсирующем 

(Васильчук, 1999) росте ледяных жил в течения всего голоцена, включая этап 

голоценового оптимума. Этот разрез трижды (Орлова, 1980; Аржанников и др., 2000; 

Yamskikh, Yamskikh, 1999) прекрасно датирован по радиоуглероду, что подтвердило 

формирование жил здесь в период от 10 до 2 тыс. лет назад (в томе Геокриология 

СССР. Горные страны юга СССР, 1989 на стр. 284 этот комплекс ошибочно назван 

плейстоценовым). Выполненный нами анализ стабильных изотопов кислорода и 

водорода в жильных льдах (Васильчук и др., 2002а) позволил оценить температурные 

условия формирования этого жильного комплекса, которые даже в оптимум голоцена 

были близкими к современным или даже с более суровыми зимами на 1-2
о
С. 

Значения основных климатических показателей на близлежащей метеостанции 

Тора-Хем (895 м над ур. моря) таковы: среднегодовая температура воздуха –5,5
о
С, 

среднеянварская температура –28,6
о
С, среднегодовая температура на поверхности 

грунта –4
о
С, среднеянварская температура на поверхности грунта –30

о
С, абсолютный 

минимум температуры на поверхности грунта –60
о
С, средний минимум –15

о
С. 

Среднегодовая температура многолетнемерзлых пород здесь составляет –2,3
о
С, т.е. и 

здесь жилы формировались в супесях, перекрытых торфом, при среднегодовых 

температурах грунта около –2, –2,5
о
С. 

Весьма южные находки повторно-жильных льдов обнаружены 

Г.П.Скрыльником (рис. 1.9, А) при полевых исследованиях, проведенных в 1961 г. в 

Иркутской обл. на Ангаро-Илимском междуречье (57
о
03΄ с.ш., 103

о
02΄ в.д.) в районе 

среднего течения р. Яра (левый приток р. Илим, при впадении в нее ручья Грязнуха на 

35 км от устья р. Яра) и на пойме р. Давыдовки (правый приток р. Ангары). 
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Рис. 1.9. Повторно-жильные льды на пойме в среднем течении р.Яра (левый приток р. 

Илим, 57
о
03΄ с.ш., 103

о
02΄ в.д.), Ангаро-Илимское междуречье (А). Размеры полигонов в 

поперечнике составляют 1–1,8 м (реже 2 м) (по Г.П.Скрыльнику, 1965). Формы ледяных 

жил (а) и криогенные текстуры вмещающих отложений (б) в долине р.Бол. Бирюса (54
о
 

с.ш., 97
о
 в.д.), (центральная часть Восточного Саяна (Б) (по С.С.Осадчему, 1982): I – жила 

на правобережной террасе в устье руч. Хорой-III, абс. выс. 1175 м; II, III и IV – жилы в 

левом борту долины, в 500 м ниже устья руч. Мал. Исселей, на террасах высотой 15-20 м, 

абс. выс. 1140 м: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – суглинок; 3 – суглинок заиленный; 4 

– изогнутость слоев суглинка под западинами; 5 – повторно-жильный лед; 6 – корни 

деревьев; 7 – верхние части ледяных жил; 8 – граница СТС; 9 – щебень с несортированным 

мелкоземом и обломками; 10 – торфяно-илистые отложения; 11 – супесь; 12 – 

грубообломочные отложения; 13 – линзовидные прослои льда; 14 – обломки погребенной 

древесины. Криогенная текстура (на фрагментах б): 15 – неяснослоистая; 16 – тонкая 

параллельнослоистая на контакте со льдом; 17 – изометрично-сетчатая базальная; 18 – 

смешанная, переходная от неяснослоистой к изометрично-сетчатой. 
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Ледяные жилы здесь небольшие: ширина их в верхней части, варьирует от 2 до 

30 см и обычно составляет 20 см. Вертикальная мощность повторно-жильных льдов 

колеблется от 25 до 55 см, чаще составляя 40-45 см. 

Значения основных климатических показателей на двух близлежащих 

метеостанциях Илимск и Нижнеилимск таковы: среднегодовая температура воздуха –

3,6
о
 и –4,3

о
С, среднеянварская температура –25,4

о
 и –27,6

о
С, среднегодовая 

температура на поверхности грунта –3
о
 и –3

о
С, среднеянварская температура на 

поверхности грунта –27
о
 и –28

о
С, абсолютный минимум температуры на поверхности 

грунта в Нижнеилимске –58
о
С, средний минимум –12

о
 и –13

о
С. 

Интересно, что в Илимске с 1951 по 1965 г.г. среднегодовая температура 

воздуха (составляя как уже сказано –3,6
о
С) варьировала от –1,9

о
 в 1963 г. до –4,8

о
С в 

1952 г. Среднегодовая температура многолетнемёрзлых пород на пойме здесь 

очевидно выше –2
о
С и это не препятствует формированию здесь в настоящее время 

ледяных жил в супесчано-суглинистых оторфованных грунтах. 

Несколько южнее предыдущего местоположения, около (54
о
 с.ш., 97

о
 в.д.) в 

долинах р.р. Уды, Бирюсы и Гутары (запад Иркутской обл.) мощные повторно-

жильные льды описал С.С.Осадчий (рис. 1.9, Б).  

Здесь плейстоценовые повторно-жильные льды приурочены к перигляциальной 

области плейстоценового оледенения на высотах 1000 – 1600 м и встречены при 

проходке горных выработок на пологих и средней крутизны северных склонах речных 

долин с мощностью рыхлого чехла 3 – 5 м и более и на речных террасах. Повторно-

жильные льды залегают на глубине 1,5 – 2,5 м (см. рис. 1.9, Б), имеют ширину в 

верхней части 0,1 – 0,8 м, проникают на глубину до 17 м (чаще до 7 м) и вытягиваются 

вдоль склонов на десятки метров. 

На близлежащей метеостанции Покровская (54
о
04΄ с.ш., 97

о
 23΄ в.д.) 

среднегодовая температура воздуха составляет –4,5
о
С.  

Значения основных климатических показателей на метеостанциях Бирюса, 

Верхняя Гутара и Покровский Прииск 40 лет назад были таковы: среднегодовая 

температура воздуха –3,3
о
, –3,2

о
 и –4,4

о
С, среднеянварская температура – 21,0

о
, –20,2

о
 

и – 21,2
о
С, среднегодовая температура на поверхности грунта –4

о
, –3

о
 и –4

о
С, 

среднеянварская температура на поверхности грунта –25
о
, –23

о
 и –24

о
С, средний 

минимум температуры на поверхности грунта –14
о
, –12

о
 и –13

о
С. Абсолютный 

минимум температуры на поверхности грунта в Бирюсе и Верхней Гутаре –58
о
 и         

–52
о
С (Справочник по климату..., 1966). 

Измерения среднегодовой температуры многолетнемёрзлых пород были 

выполнены на террасе, расположенной на высоте 1100 м, выше устья руч. Бол. Кяхта 

(Сергеевский) с июня по октябрь 1971 г. На глубине 6 м они составили от –1,4 до         

–1,8
о
С (Осадчий, 1982) и это также не препятствует не только сохранению реликтовых 

плейстоценовых жил, но вероятно, и современному развитию жил, судя по свежему 

облику полигонального рельефа на поверхности террас. 

Таким образом, южная граница распространения повторно-жильных льдов в 

Средней Сибири проходит по широте 52
о
30′с.ш., а их современный рост здесь 

возможен на 100-200 км севернее. 

Южная Якутия и Забайкалье. Находка В.Р.Алексеевым и Г.И.Философовым в 

1960 г. современных повторно-жильных льдов в Южной Якутии (рис. 1.10, а) в долине 

р. Кристээх (это приток р. Тимптона второго порядка, центральная часть Аланского 

щита с абсолютными высотами 1100–1300 м) примерно на 57° с.ш., была одной из 

наиболее южных известных к тому времени жил (позднее повторно-жильные льды 

были описаны на сотни километров южнее). 
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Рис. 1.10. Сингенетические ледяные жилы: а – в современных отложениях р. Кристээх 

(приток р.Тимптон), Южная Якутия – 56
о
 с.ш. (по В. Р. Алексееву, Г. Н. Философову, 1963); б 

– в современных отложениях р. Витим, Муйская котловина – 56
о
 с.ш. (по Н.В.Шарапову, 

1966): 

1 – глинистые и супесчаные отложения (сезонноталый слой); 2 – щебнистые песчанистые 

суглинки; 3 – сизовато–серые илистые отложения с параллельнослоистой, линзовидной 

криогенной текстурой; 4 – торф; 5 – повторно-жильный лед; 6 – шлиры сегрегационного льда; 

7 – вода; 8 – граница СТС. 

 

Повторно-жильные льды в долине р. Кристээх приурочены к нижним частям 

склонов и к долинам. В плане они образуют густую сеть с диаметром полигональных 

блоков от 8 до 30 м. Вмещающие породы представлены вверху торфом мощностью до 

2 м, внизу дресвяно-суглинистым материалом, щебнем и обломками гранита. По 

вертикали жилы достигают 1,5-2,5 м, в ширину от 0,7 до 2,5 м (см. рис. 1.10, а). 

По данным близлежащей метеостанции в пос. Канку, расположенной в 130 км 

северо-восточнее г.Нерюнгри: (57
о
 с.ш., 126

о
 в.д.) среднегодовая температура воздуха 

составляет –10,6°, среднеянварская температура –32,7°С. 

Повторно-жильные льды на территории Алданского щита, вероятно, могут 

встречаться и в других местах. Это подтверждается аэровизуальными и наземными 

наблюдениями В.Р.Алексеева и Г.И.Философова (1963) в долинах рек Ороченка, 

Тихая, Васильевка, Николкин Ключ (река – левый приток р.Бол.Нимныра, впадающего 

в свою очередь в р.Алдан, расположенная в 150 км северо-восточнее г.Нерюнгри – 58
о
 

00΄с.ш., 125
о
 в.д.); в верховьях р.р.Тимптона, Иенгры (56

о
14΄ с.ш., 126

о
 в.д.)– Амидичи, 

Токарикана. На рассматриваемой территории, возможно, сохранились и 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды, которые встречены на разной 

глубине от дневной поверхности в отложениях надпойменных террас р. Тимптон. 

В Забайкалье в Муйской впадине повторно-жильные льды распространены 

достаточно широко. Н.В. Шарапов (1966) наблюдал их в обрыве высокой поймы 

протоки Старый Витим (рис. 1.10, б). В жилах отмечена четкая вертикальная 

полосчатость. По ряду генетических признаков Н.В. Шарапов относит повторно-

жильные льды Муйской впадины к сингенетическим и отмечает, что они интенсивно 

растут в настоящее время в илистых суглинках, перекрытых торфом. 
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Ледяные жилы выше берегового обрыва р. Витим наблюдаются через каждые 

10-12 м. В середине августа глубина сезонного протаивания над ледяной жилой 

достигает 1,l м. В оттаявшем слое наблюдается вертикальная трещина, местами почти 

сомкнувшаяся и заполненная минеральным грунтом. Она прослеживается и ниже 

талого слоя в виде тонкой извилистой прожилки шириной 3-4 мм, которая внедряется 

в тело ледяной жилы. Эти признаки, особенно свежие следы морозобойного 

растрескивания над ледяной жилой, свидетельствуют, что рост ее продолжается.  

В обнажении вскрывается только верхняя часть жилы высотой 2,4 м и шириной 

до 2,6 м. Боковые контакты внизу ровные, а вверху имеют ступенчатую форму, 

осложнены «плечиками». К ним припаиваются выдержанные по простиранию 

прослойки сегрегационного льда толщиной от 1,5 до 5 см (Шарапов, 1966). 

Криогенное строение современных сингенетических толщ на юге ничем не 

отличается от своих северных аналогов. В пойменных отложениях Муйской 

котловины, расположенной на 56° с.ш., наблюдаются такие же параллельнослоистые 

криогенные текстуры, которые описаны Е.М. Катасоновым (1954) в аналогичных 

отложениях Яно-Индигирской низменности (Шарапов, 1966). 

О широком распространении повторно-жильных льдов в Муйской впадине 

можно судить по данным А.Н. Толстова. Он описывает их крупные массивы в долинах 

рек Витима и его притоков Конды, Муи и Муякана. А.Н. Толстов относит эти льды к 

погребенным речным и озерным, но, судя по приводимому описанию, а также, исходя 

из наблюдений И.В.Климовского (1967) в долине р. Конды все льды, описываемые 

А.Н. Толстовым, относятся к повторно-жильным льдам.  

В долине р. Муякана в толще аллювия мощность льдов достигает 8,6 м, а в 

отложениях надпойменной террасы р. Витима – 6,4 м. 

В пределах Муйской впадины повторно-жильные льды залегают на пойменных 

уровнях и близ коренного склона впадины на озерном понижении, где они формируют 

полигоны с поперечником 3-4 м. Вертикальная мощность жилы льда 1,2 м (рис. 1.11). 

Длина горизонтальных клиновидных шлиров льда 3-4, а толщина до 0,5 мм. 

Ответвления от жилы льда, образованные сегрегационным льдом, явно 

свидетельствуют о сингенетическом промерзании осадков (Ан, 1979). 

 

Рис. 1.11. Повторно-жильный лед в 

Муйской впадине (из В.В. Ан, 

1979) 

1 - моховой покров; 2 - торф; 3 - 

жила льда; 4 - верхняя граница 

многолетнемерзлых пород. 
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Значения основных климатических показателей в Муе таковы: среднегодовая 

температура воздуха –6,4
о
С, среднеянварская температура –32,6

о
С, абсолютный 

минимум на поверхности грунта –51
о
С. Интересно, что за 10 лет с 1940 по 1950 г.г. 

вариации среднегодовой температуры составили по данным Н.В.Шарапова (1966) 

почти 3
о
, от –3,3

о
С до –6,2

о
С. Температура грунтов на высокой пойме Витима у с.Муи 

в 1964 г. на глубинах 10-15 м варьировала по данным И.А.Некрасова от –0,6 до –1,1
о
С. 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Нагорный, 

расположенной практически на самой южной границе Якутии, в долине р.Тимптон, в 

40 км юго-западнее устья р.Иенгра, 80 км южнее г.Нерюнгри (55 57΄ с.ш., 124 55΄ в.д.) 

таковы: среднегодовая температура воздуха –7,8
о
С, среднеянварская температура –

30,2
о
С, среднегодовая температура на поверхности грунта –8

о
С, среднеянварская 

температура на поверхности грунта –32
о
С, абсолютный минимум на поверхности 

грунта –58
о
С, средний минимум на поверхности грунта –15

о
С (Справочник по 

климату..., 1966). 

Впервые о повторно-жильных льдах в пределах Витимского плоскогорья и 

Олекминского среднегорья упомянул И.Лопатин (1876), обследовавший крупные 

скопления подземных льдов на Витимском плоскогорье, которые, судя по описаниям, 

относятся к повторно-жильным льдам: в долине р. Чины и ее притоков: Сиво и 

Сивокон, а также на Домакскинском прииске на террасах притоков p. Ципикана. 

Морозобойные трещины наблюдались А.В. Львовым (1916) в Забайкалью и в 

районе Западно-Амурской железной дороги; при измерении некоторых трещин на ст. 

Перевальной (в “грязной выемке”) и близ ст. Зубарево глубина их доходила от 3 до 6,8 

м. Интересное обнажение описал А.В. Львов на левом берегу в верхнем течении р. 

Витим, между с. Шипишка и Каренгой (р.Каренга протекает на 53-54
о
 с.ш., 115-116

о
 

в.д.). Здесь после паводка в пределах лиственничного леса было вскрыто обнажение с 

подземными льдами, вполне вероятно повторно-жильного генезиса высотой более 2 м, 

залегающих по слоем торфа мощностью около 1 м (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Ледяная 

залежь, возможно 

повторно-жильного 

генезиса в верхнем 

течении р. Витим, 

между с. Шипишка 

и Каренгой (из 

А.В.Львова, 1916): 

1 – торф; 2 – лёд; 3 

– песок с гравием и 

галькой 
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Повторно-жильные льды шириной 0,5 м, высотой 1,6 м в суглинках, 

подстилаемых галечниками вскрыты шурфами в верховьях пади Нюрипкон в долине 

р. Витимкана (Ясько, 1960). 

Здесь хотелось бы отметить, что разнообразие жил и их взаимоотношения с 

вмещающими мёрзлыми породами в Прибайкалье и Забайкалье столь интересно, что 

сама идея сингенетического накопления мерзлых пород возникла у И.Лопатина (1876), 

Р.И. Аболина (1913) и Некипелова (1916) в близком к современному пониманию виде 

именно здесь (причём особо отметим – ранее, чем у Э. де К. Леффингвела (1915). 

Р.И. Аболин (1913), объяснял образование многолетнемёрзлых толщ путем 

нарастания торфяного покрова и накопления осадков в долинах: “Теперь, что же 

касается тех ледяных прослоев и гнёзд, которые образуются при замерзании почвы из 

насыщающей эту почву воды, то, как мы видели, в наиболее типичном виде они 

встречаются в болотных, вообще торфянистых почвах. Если теперь мы примем во 

внимание, что на поверхности болота происходит постоянное накопление свежей 

органической массы, вызывающей все новое и новое повышение поверхности, то 

естественно, что горизонт предельного летнего оттаивания также будет из года в год 

повышаться. Вместе с этим соответственные ледяные прослои и гнёзда будут 

переходить из однолетних образований в категорию ископаемого каменного льда. 

Ледяные прослои в минеральной почве сохранятся более продолжительное время 

только при условии отложения на поверхности новых слоёв наноса, благодаря чему 

также повысится и горизонт предельного оттаивания грунта. Точно также и 

заполняющие трещины штоки льда в состоянии сохраниться неопределённо долгое 

время лишь при условии прикрытия их слоем какого-нибудь дурного проводника 

тепла. Условия сохранения в последнем случае более благоприятны лишь в том 

смысле, что трещины, например, образовавшиеся зимой от мороза, нередко заходят 

уже и в горизонт постоянно мёрзлого грунта и, как мы видели раньше, обычно 

расширяются под дерновым пластом. Последний в таких случаях, в особенности если 

он сильно торфянист и находится в постоянно влажном состоянии, является хорошим 

защитником припрятавшегося под ним ледяного образования против расплавляющего 

действия солнечных лучей. Если, как это обычно бывает на самом деле, при этом 

постепенно увеличивается торфянистый характер покрывающего дернового пласта и 

непрерывно продолжается накопление органической массы, то здесь мы имеем все 

данные к тому, чтобы и такая ледяная жила перешла в качестве равноправного члена в 

число современных наносов” (Аболин, 1913, с. 101-102). 

Процесс погребения осадков, погребающих мерзлые слои, геолог Некипелов 

объясняет следующим образом: “Постоянное нахождение мерзлоты в речных долинах 

и на равнинах, отсутствие её на крутых склонах, а также приуроченность к рыхлому 

материалу, происшедшему вследствие накопления, все это вместе взятое наводит на 

мысль об ином способе происхождения постоянной мерзлоты. Мне кажется, что 

мерзлота нарастала постепенно снизу вверх, при заполнении речных долин и горных 

склонов рыхлым материалом. Происходить это могло так: в продолжении зимы почва 

промерзла настолько, что за короткий летний промежуток не успевала оттаивать, и 

нижние её горизонты оставались мерзлыми и на следующий год. 

В то же время сверху почва продолжала нарастать, покрываясь частью новым 

наносным материалом, частью растительным перегноем и, таким образом, нижний 

мерзлый слой делается еще более защищённым от протаивания, а над ним в 

следующую зиму намерзал второй и также, не успевший протаять за лето, оставался в 

условиях постоянной мерзлоты. Такое нарастание мерзлоты должно происходить все 

время пока продолжается накопление материала...” (“Геологическое описание 
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местности в районе железной дороги от ст. Керак до ст.Чалдонка, составленное 

геологом Некипеловым, с. 29” – цит. по фундаментальной монографии А.В.Львова, 

1916, с. 628). 

Одно из самых ранних исследований повторно-жильных льдов в южной части 

криолитозоны выполнено А.В.Львовым в его фундаментальном труде по Забайкалью 

(Львов, 1916): “Зимой во время суровых морозов, особенно при малом количестве 

снега, земля трескается на большую глубину, что способствует промораживанию 

более глубоких, горизонтов почвы. На эти явления обратили в своё время внимание 

Миддендорф, Майзель, Врангель и другие путешественники по Якутской области, 

связывая самое происхождение вечной мерзлоты с такими глубокими трещинами 

почвы. Такие трещины наблюдаются в Забайкалье и в районах Зап.-Амурской ж.д.; 

при измерении некоторых трещин на ст. Перевальной (в “грязной выемке”) и близ ст. 

Зубарево глубина их доходила от 3-х до 6,8 и более метров. Если в такие трещины 

весной при таянии снегов попадает вода, то последняя, замерзая, образует ледяные 

жилы, заполняющие бывшие трещины” (Львов, 1916, с. 90). 

Нами встречены крупные повторно-жильные льды (Vasil’chuk, Vasil’chuk, 

1995а; Васильчук и др., 2006) в толще 8-метровой террасы р. Чары (56
о
 54΄ с.ш., 118

о
 

в.д.) в Забайкалье, на абс. выс. около 710 м. По оценкам И.А.Некрасова и 

И.В.Климовского в Чарской впадине жилы развиты на площади около 440 км
2
, что 

составляет 20% от общей площади впадины (Некрасов и др., 1967). Мощность жил 

здесь достигает 7 м (рис. 1.13), а вмещающая толща представлена переслаиванием 

мелких и средних песков с горизонтами гравия и гальки, мощностью до 0,5 м. Головы 

повторно-жильных льдов залегают на разных глубинах, часто под гравийно-

галечниковыми слоями. 

Лёд жил преимущественно тёмно-серого цвета, вертикально-слоистый, часто 

включает песок и мелкий гравий. В отдельных случаях в поверхностной части разреза 

встречаются линзы темно-серой супеси и торфа с крупными обломками древесины. 

Детальное опробование разных фрагментов полигонально-жильных систем для 

выполнения радиоуглеродного определения абсолютного возраста и уточнения 

палеотемпературных условий времени формирования жил позволило уточнить время 

и условия формирования жил. Значения 
18

О в одной из наиболее крупных жил 

изменяются от –24,7 до –20,9‰. В этом же диапазоне варьирует и изотопный состав 

льда других жил.  

Для объективной оценки возраста 8-метровой террасы в ее разных частях 

отобраны органические остатки, по которым выполнены радиоуглеродные 

определения. Все 19 датировок получены в интервале от 10 до 7,5 тыс. лет (рис. 1.14, 

1.15). Этот период совпадает с первой половиной времени голоценового оптимума для 

этих районов Сибири (Васильчук, 1992; Величко и др., 1997; MacDonald et al., 2000). 

Отсутствие лакун в датировках древесины в Чарском разрезе показывает, что 

древесная растительность присутствовала в течение всего этого периода 

формирования отложений 8-метровой террасы. 

На основании полученных радиоуглеродных датировок можно говорить о 

голоценовом возрасте повторно-жильных льдов в песчано-гравийной толще Чарской 

котловины. В целом отмечается суровость зим и резкая континентальность климата 

Забайкальских котловин во время голоценового оптимума, что способствовало не 

только сохранению здесь реликтовых повторно-жильных льдов, но и активному росту 

сингенетических повторно-жильных льдов, даже в период оптимума голоцена 

(Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1995b). 
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Рис. 1.13. Узкие 

длинные голоценовые 

сингенетические 

повторно-жильные 

льды в гравелистых 

песках в обнажении 

«Белый Ключ» первой 

террасы р.Чара и 
14

С–

датировки из 

вмещающих \их 

отложений 

Фото В.Н.Зайцева 

 

 

 
 
Рис. 1.14. Голоценовые сингенетические повторно-жильные льды в обнажении первой 

террасы “Белый Ключ” на р.Чара и изотопная диаграмма по длинной узкой ледяной жиле 

1 – песок; 2 – супесь; 3 – переслаивание торфа, супеси и суглинка; 4 – ил; 5 – торф; 6 – 

галечник; 7 – гравий:; 8 – корни растений и мох; 9 – раковины; 10 – повторно-жильный лед; 

11 – нижняя граница слоя сезонного оттаивания; 12 – направление слоистости; 13 – 
14

С–

датировки; 14 – точки отбора льда жилы на изотопно-кислородный анализ 
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Рис. 1.15. Строение опорного криолитологического разреза «Белый Ключ» голоценовой 8-

метровой террасы на р.Чара, Забайкалье и изотопно-кислородные диаграммы повторно-

жильных льдов, залегающих в песках и текстурообразующих льдов из вмещающих их 

отложений (по
15

): 1 – торф; 2 – супесь; 3 – песок; 4 – гравий; 5 – древесина; 6 – лёд жил серого 

цвета в песках; 7 – лёд жил молочно-белого цвета в старичных отложениях причленяющейся 

поймы; 8 – 11 – точки отбора на изотопно-кислородный анализ: 8 – из крупной жилы и из 

мелких погребенных жилок в песках, 9 – из жилы в старичных отложениях поймы, 10 – из 

текстурообразующих льдов в отложениях террасы, 11 – из текстурообразующих льдов в 

старичных супесях; 12 – 
14

С–датировки 

 

Значения основных климатических показателей в Чаре таковы: среднегодовая 

температура воздуха –7,8
о
С, среднеянварская температура –33,7

о
С, абсолютный 

минимум на поверхности грунта –54
о
С. 

Значения 
18

О одной из наиболее крупных жил изменяются от –24,7 до –20,9‰. 

В близком диапазоне варьируют значения 
18

О во льду других жил. В жиле 3 от –25,3 

до –19,8‰, во вмещающих ее отложениях на глубине 2 м древесина датирована в 8,0 

тыс. лет, а на глубине 3,7 м в 9,5 тыс. лет. В жиле 4 от –25,7 до –24,6‰, во 

вмещающих ее отложениях на глубине 2,2 м растительные остатки датированы в 8,8 

тыс. лет, а на глубине 3,2 м в 8,9 тыс. лет. 

Изотопный состав льда мелких шлиров из песка с гравием более тяжелый (
18

O 

изменяется от –18,5 до –14,4‰). В текстурных льдах из перекрывающей супеси 

значения 
18

О составляют –16,1‰, а выше подошвы торфа в крупных шлирах –14,3‰. 

В то же время лёд в супеси, подстилающей старичный торфяник, изотопически более 

лёгкий (
18

О = –19,5‰). 

На основании полученных данных можно говорить о голоценовом возрасте 

ледяных жил в песчано-гравийной толще Чарской котловины. Они формировались, 

как правило, за счет талой снеговой воды, но иногда (особенно это относится к 

погребённым небольшим жилкам) и с участием речных вод, что приводило к более 

тяжёлому изотопному составу.  

В целом отмечается суровость зим и резкая континентальность климата 

Забайкальских котловин во время голоценового оптимума. 



 

 
32 

Судя по изотопным данным, среднезимняя температура в Чарской котловине в 

период с 7,5 до 10 тыс. лет назад варьировала от –26 до –21
о
С, но большую часть 

времени составляла всё же –26, –23
о
С, т.е. была обычно заметно (на 3

о
 и более) ниже 

современной, а среднеянварская температура могла в наиболее суровые зимы 

достигать и –37, –39
о
С,, т.е. была ниже современной на 3-5

о
С. Сумма зимних 

температур (от –4500 до –5400 град. × суток) также была иногда близка к 

современной, но чаще была заметно отрицательнее, чем сейчас. 

Восточнее, уже на территории Читинской области, в уступе высокой поймы р. 

Калакан – правый приток Витима, в 1,5 км выше впадения р Усмуна – 160 км южнее 

Чары (55
о
27΄ с.ш., 118

о
04΄ в.д.) на абс. высоте около 800 м повторно-жильные льды 

обнаружены С.А. Ларьковым и А.А. Лукашовым (1966). На протяжении 10 м в 

обнажении поймы в слоистой суглинистой толще с органикой залегают четыре 

ледяные жилы. Две крайние жилы – узкие (0,1 –0,2 м в самой широкой части). Две 

другие (средние) достигают ширины 1,2-1,3 м каждая, в нижней части обнажения 

ширина их уменьшается до 1 м (рис. 1.16). Прослеживается четкая пространственная 

связь описанных ледяных жил с рассекающими поверхность поймы морозобойных 

трещин, в плане образующих полигональные формы. 

 

 
 

Рис. 1.16. Сингенетические ледяные жилы: а – в пойме р. Калакана (55
о
10΄ с.ш., 116

о
 в.д.), 

Северное Забайкалье (по С.А.Ларькову и А.А.Лукашову, 1966); 1 – суглинок; 2 – торф; 3 –

повторно-жильный лед; 4 – осыпь 

 

Строение повторно-жильных льдов, характер их взаимодействия с 

вмещающими породами (отсутствие деформаций породы) указывают, по мнению 

С.А.Ларькова и А.А.Лукашова (1966) на эпигенетический характер образования 

ледяных жил.  

Нам представляется, что это не так, жилы здесь, безусловно, сингенетические, 

об этом говорит их залегание в продолжающих накапливаться толщах и наличие, судя 

по полевой зарисовке, ростков над жилами, указывающих на их современный рост. 

Процесс образования повторно-жильных льдов в данном районе происходит, 

очевидно, и в настоящее время, о чем свидетельствуют свежие ледяные клинья в 

жилах (Ларьков, Лукашов, 1966). 
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Результаты работ экспедиции кафедры геокриологии геологического факультета 

МГУ позволяют говорить о широком развитии позднеплейстоценовых и голоценовых 

повторно-жильных льдов в областях Лопча-Нюкжинского, Ларбинского, Тында-

Гилюйского низкогорья и в Олекмо-Ханинском среднегорье. Наибольшее 

распространение их отмечается О.Г.Боярским, А.Б.Чижовым, Л.М.Максимовой, 

Н.И.Чижовой и др. в аллювиальных отложениях долин рек бассейна среднего течения 

р.Олёкмы, нижнего и среднего течения р. Нюкжи, в долине Гилюя и т.д., а также в 

аллювиально-пролювиальных и озерно-аллювиальных отложениях, выполняющих 

межгорные депрессии. 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Усть-Нюкжа, 

расположенной в месте впадения р.Нюкжа в р.Олёкма (56 34΄ с.ш., 121 33΄ в.д.) 40-50 

лет назад были таковы: среднегодовая температура воздуха –6,4
о
С, среднеянварская 

температура –32,8
о
С, среднегодовая температура на поверхности грунта –6

о
С, 

среднеянварская температура на поверхности грунта –34
о
С, абсолютный минимум 

температуры на поверхности грунта –56
о
С, средний минимум –14

о
С. 

Голоценовые повторно-жильные льды широко распространены в отложениях 

высокой поймы и первой надпойменной террасы, занимающих наибольшие площади в 

днищах долин р.р.Олекма, Нюкжа и их притоков. 

Мощность торфяников здесь колеблется от 0,5 – 2,0 м до 5-6 м. Так на первой 

надпойменной террасе р. Нюкжа (Амурская обл.) мощность торфа составляет 3,0 – 6,5 

м; на отдельных участках днищ долин мелких притоков р. Сред.Ларба (правый приток 

р.Нюкжа) (55
о
 с.ш., 123

о
 в.д.) встречены торфяники мощностью 2,5 – 3,5 м. 

Включения небольших ледяных жил (ширина 0,1 – 0,12 м, видимая 

вертикальная протяженность – 1,6 м) наблюдались в отложениях второй террасы 

О.Г.Боярским и А.Б.Чижовым в откосе железнодорожной выемки примерно в 1,5 км 

выше устья р. Имангра. Своеобразный разрез второй террасы наблюдался на правом 

берегу р. Н.Ларба (правый приток р.Нюкжа) в 6,5 км от устья (55
о
50΄ с.ш.). В верхней 

части разреза (до глубины 2 м) отложения оторфованы, содержат линзы торфа. 

Отложения сильно льдистые: включают повторно-жильные льды. 

Разрез аллювиально-пролювиальных отложений с мощными повторно-

жильными льдами наблюдался О.Г.Боярским, А.Б.Чижовым, Н.И.Чижовой и др. на 

правобережье р. Олекмы на междуречье р.р.Имангры (56
о
39΄ с.ш., 120-121

о
 в.д.) и 

Хани. Здесь руч. Балтылах (правый приток р. Имангракан - 56
о
47΄ с.ш., 121

о
 02΄ в.д.) в 

правом борту в 0,5 км от устья подмывает террасовидную поверхность (террасо-увал) 

высотой 7-8 м (рис. 1.17, а). В крутой излучине ручья на протяжении около 50 м в 

почти отвесной стенке высотой 7 – 8 м наблюдались два слоя, отличающиеся по 

составу и характеру слоистости пород и морфологией повторно-жильных льдов. 

Верхняя часть разреза представлена торфом темно-коричневым, плохо- и 

среднеразложившемся, мощностью 0,5 – 0,8 м. Ниже залегает песок тонко- и 

мелкозернистый, пылеватый, оторфованный в верхней части, в нижней – с линзами и 

прослоями песка средне- и грубозернистого с дресвой. Мощность слоя изменяется от 

1,5 до 2,5 м. В нижней части этого слоя содержание дресвы увеличивается до 20 – 

25%. Криогенная текстура преимущественно частая тонколинзовидная (толщина 

шлиров от 2 до 10 мм), участками тонкосетчатая, с гнездами льда до 0,5 см.  

В правой части обнажения наблюдаются повторно-жильные льды шириной в 

верхней части 0,35 – 0,4 м. Нижние концы жил проникают в нижележащие отложения 

слоя, вертикальная протяженность их 2 – 4 м, расстояние между жилами 7 – 8 м. Одна 

из жил была вскрыта с поверхности.  
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Рис. 1.17. Сингенетические повторно-жильные льды: а – парагенез позднеплейстоценовых (?) 

и голоценовых жил в аллювиально-пролювиальных отложениях на правобережье ручья 

Балтылах в 0,5 км выше его впадения в р.Имангракан, восточное Забайкалье, около 20 км 

южнее трассы БАМ (зарисовка О.Г.Боярского); б – в – жилы в озерно-аллювиальных 

отложениях долины ручья Согур-Чабиникит, левого притока р.Олекмы (б) и в торфяниках 

ручья Иличи (в) (по А.Б.Чижову и др., 1985): 1 – суглинок; 2 – торф; 3 – торф с примесью 

минеральных частиц; 4 – супесь пылеватая, оторфованная, криотекстура сложная: слоистая, 

сетчатая и линзовидная; 5 – повторно-жильный лед; 6 – песок мелкий пылеватый с линзами и 

прослоями песка среднего и крупного с дресвой и мелким гравием; 7 – прослои и линзы 

сегрегационного льда; 8 – оползни и оплывины; 9 – песок пылеватый; 10 – крупные шлиры 

сегрегационного льда; 11 – растительные остатки (обломки стволов, стеблей); 12 – границы 

современной ледяной жилы в теле “древней” жилы; 13 – морозобойная трещина; 14 – граница 

СТС; 15 – местоположение отбора образцов на тритиевый анализ: в числителе – номер 

образца, в знаменателе – содержание трития в ТЕ. 
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Здесь непосредственно под слоем протаивания (с глубины 0,5 м) наблюдался 

ледяной росток шириной 2 – 3 см, вклинивающаяся в “голову” жилы, залегающую на 

глубине 0,65 м. Высокое содержание трития (64 ТЕ) в образце льда, отобранного из 

ледяной жилы с глубины 0,8 м, по мнению Н.И.Чижовой и А.Б.Чижова говорит о том, 

что процесс морозобойного растрескивания и рост повторно-жильных льдов 

происходит в настоящее время. 

В разрезе нижнего слоя наблюдаются повторно-жильные льды двух генераций, 

скорее всего позднеплейстоценового возраста. Ширина повторно-жильных льдов в 

верхней части от 2 м до 3,4 м. Головы жил залегают на глубине 1,8 – 3,0 м.  

Видимая вертикальная протяженность жил (до уреза воды) – 5,0-6,5 м, ширина 

их на уровне уреза 0,5 – 1,0 м. Отложения, вмещающие крупные повторно-жильные 

льды – пылеватые тонко- и мелкозернистые пески прослоями разнозернистого песка, с 

включениями большого количества дресвы (до 20 – 30%). В нижней части разреза 

появляется щебень. 

Рост повторно-жильных льдов здесь продолжается и сейчас. Иногда 

полигональность современных жил совпадает в плане с полигональностью 

позднеплейстоценовых жил, и тогда современные жилы могут внедряться хвостами в 

позднеплейстоценовые. 

Широкое развитие повторно-жильных льдов, позднеплейстоценовых, 

голоценовых и современных, отмечено О.Г.Боярским, А.Б.Чижовым и др. в области 

Олекмо-Ханинского среднегорья в разрезах аллювиально-озерных и аллювиально-

пролювиальных отложений, выполняющих небольшие внутригорные депрессии на 

левобережье р. Олекмы, в верховьях р. Согур-Чабиникит. Погребенные повторно-

жильные льды залегают с глубины 1,0 – 1,15 м. Головы древних жил имеют ровную 

поверхность и ширину 2,0 – 3,0 м. 

Современные повторно-жильные льды имеют ширину 6 – 8 – 12 см. Своей 

вершиной они непосредственно подходят к подошве деятельного слоя. В одном из 

разрезов современные повторно-жильные льды входили в тело погребенных жил и 

отчетливо прослеживались в нем до глубины 2,3 м, т.е. имели вертикальную 

протяженность 1,8 м (рис. 1.17, б, в). Современный рост повторно-жильных льдов 

подтверждается результатами тритиевого анализа (Чижов и др., 1985). 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Средняя 

Нюкжа, расположенной в 17 км юго-восточнее впадения р.Уркума в р.Нюкжу (55
о
13΄ 

с.ш., 123
о
22΄ в.д.) таковы: среднегодовая температура воздуха –8,0

о
С, среднеянварская 

температура –34,7
о
С, абсолютный минимум температуры на поверхности грунта –

59
о
С, средний минимум –17

о
С. 

На террасах р. Витима (Муйская впадина) в аллювиальных отложениях 

И.А.Некрасовым и И.В.Климовским, встречены грунтово-ледяные жилы, которые 

состоят из большого количества вертикальных, чередующихся между собой 

минеральных ледяных прожилок (Некрасов и др., 1967). 

Современные повторно-жильные льды в крупных депрессиях Станового нагорья 

отмечены почти на всех элементах рельефа, хотя наиболее интенсивно их рост 

происходит на речных террасах и поймах, где они приурочены преимущественно к 

высыхающим древним руслам, протокам, старицам и ложбинам стока, заполненным 

торфом, заторфованными суглинками и супесями. 

Крупные повторно-жильные льды обнажаются в обрывах 6-8 – метровой 

террасы в 3 км выше устья ручья Сангияха, где они приурочены к линзам старичных 

отложений. Вертикальные размеры жил достигают 4-5 м. Во всех жилах есть признаки 

современного роста, который происходит в основном сингенетично, на что указывает, 
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по заключению И.В.Климовского, наличие плечиков и выраженная вертикальная 

полосчатость. 

Иногда повторно-жильные льды отмечаются в пылеватых песках и заиленных 

супесях с прослоями торфа (например, выше устья р. Верхний Сакукан). Мощность 

ледяных клиньев достигает 6-7 м, нижние концы их уходят в подстилающие 

аллювиальные зеленовато-серые глины. Ширина некоторых клиньев по верхнему 

срезу достигает 1,8-2,0 м (Некрасов и др., 1967). 

В разрезе аллювиальной толщи второй террасы р. Нижний Ингамакит (56
о
35΄ 

с.ш.) повторно-жильные льды обнаружены в двух горизонтах. В верхнем горизонте 

вертикальная мощность повторно-жильных льдов, залегающих в супесях и 

гравелистых песках, достигает 2,1-2,5 м (интервал глубин 0,5-2,7 м), эти льды 

являются растущим (Некрасов и др., 1967). Во втором горизонте погребенные льды 

мощностью более 2,0 м вскрыты на глубине 5,5 м. 

В разрезе террасы р. Анамажак С.Ф.Хруцкий (1968) встретил горизонт 

погребенных ледяных и ледогрунтовых жил. Ширина их в верхней части 3-10 см, 

вертикальная мощность 0,5-0,8 м. Лед жилы молочно-белого цвета с включением 

органических и минеральных частиц. Горизонтальные ледяные прослои вмещающей 

породы на контактах отгибаются вниз, осложняясь микросбросами. 

Помимо ледяных жил здесь имеются ледогрунтовые жилы, в которых часть 

жильного тела представлена льдом, часть - оторфованным суглинком со следами 

вертикальной полостчатости, образованной ожелезнением (Хруцкий, 1968).  

Одна из наиболее крупных жил по высоте составляет около 2 м, ширина её в 

верхней части 0,5-0,8 м (рис. 1.18). Лед ледяных жил характеризуется неясно 

выраженной вертикальной полосчатостью, что является следствием заполнения 

трещин талыми водами с примесью органических и минеральных включений. 
 

 

Рис. 1.18. Повторно-жильный лед, 

залегающий во второй надпойменной 

террасе р. Анамжак  (из С.Ф. Хруцкого, 

1968) 

1 – лед; 2 – торф;  3 – песок;  4 – супесь; 5 – 

суглинок 

 

 

Ледяные жилы были вскрыты В.Г.Ясько шурфами в верховьях пади Нюрипкон 

в долине реки Витимкан (рис. 1.19). Клиновидная жила льда прослеживается в темно-

коричневых суглинках и галечнике. Длина клина 1,6 м. Светло-серые суглинки 

заполняют трещину над клином льда.  

Происхождение ледяной жилы связано, очевидно, с заполнением льдом 

морозобойной трещины в условиях заливаемой низкой поймы.  
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Рис. 1.19. Повторно-жильный 

лед, залегающий в 

четвертичных отложениях в 

верховьях пади Нюрипкон в 

долине реки Витимкан (из В.Г. 

Ясько, 1960) 

1 - почвенно-растительный 

слой; 2 - суглинок светло-серый 

пылеватый; 3 - суглинок темно-

коричневый с погребенным 

почвенно-растительным слоем; 

4 - лед; 5 - галечник; 6 – 

протерозойские сланцы. 

 

 

Затем происходило отложение светло-серого суглинка, заполнившего верхнюю 

открытую часть трещины. Погребенная почва встречена в толще темно-коричневых 

суглинков.  

В почве встречаются остатки болотной растительности. В этой же пади на левом 

берегу, была вскрыта шурфом вторая клиновидная жила льда в 5 м от русла ручья. 

Ширина этой жилы в верхней части поперечного разреза 0,5 м, в нижней - 20 см, 

длина 0,6 м. Образование этой жилы происходило, очевидно, в условиях прекращения 

пойменного режима, что вызвало его рост в ширину, а не в длину. Жильный лед - 

серый, с примесью глинистых частиц (Ясько, 1960). 

На террасах р. Витима (Муйская впадина) в аллювиальных отложениях 

И.В.Климовским и И.А.Некрасовым встречены грунтово-ледяные жилы, которые 

состоят из большого количества вертикальных, чередующихся между собой 

минеральных и ледяных прожилок (рис. 1.20). 

Такое строение жил объясняется тем, что иногда морозобойные трещины при 

повторном растрескивании проходят не по ледяным прожилкам, а рядом - во 

вмещающих породах. Минеральные прослойки в жилах не отличаются по 

литологическому составу от вмещающих песков. Мощность их достигает местами 10-

15 см. В ледяные прожилки иногда включаются минеральные частицы.  

Многие грунтово-ледяные жилы имеют на боковых контактах плечики, т.е. 

строение жил указывает на их сингенетический рост. Многие из них залегают в линзах 

пылеватых песков, содержащих и ледяные жилы (Некрасов и др., 1967). 
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Рис. 1.20. Погребенные грунтово-ледяные жилы в обнажении 20-метровой террасы протоки 

Старый Витим (Некрасов и др., 1967) 

1 – песок средне-имелкозернистый;2 – супесь пылеватая;3 – песок пылеватый;4 - корешки 

трав, остатки растительности; 5 - лед; 6 - ледяные шлиры и кристаллы льда; 7 - лед-с песком 

 

К числу типичных участков с повторно-жильными льдами следует отнести и 

влажные моховые и кочковато-моховые мари (левобережье р. Олекма на отрезке 

между устьями ручьев Курульта - Согур-Чабиникит, долина приустьевой части р. 

Хани, низовья рек Нюкжа и Дюгабуль).  

На обследованных террасах ширина ледяных жил колеблется в больших 

пределах - от 0,7 до 2,7 м, размеры полигонов - от 7 до 12 м. Максимальная 

зафиксированная мощность ледяных клиньев составляет 5-7 м (рис. 1.21). Глубины 

залегания голов ледяных жил в отложениях первой террасы неодинаковы - от 

подошвы сезонноталого слоя до 7,0 м. Жилы, расположенные на столь значительной 

глубине, свидетельствуют о сингенетическом типе промерзания отложений первой 

террасы. 

Рост повторно-жильных льдов на отдельных участках первой террасы 

продолжается до настоящего времени, о чем свидетельствует их неглубокое залегание 

от поверхности и наличие современных ростков. 
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Рис. 1.21. Повторно-жильные льды в отложениях высокой поймы и первой надпойменной 

террасы р. Олекма (из Т.Н.Каплиной, О.В. Лахтиной, О.П. Павловой, 1972) 

1 - растительный слой; 2 - торф; 3 - супесь; 4 - песок; 5 - валунно-галечные отложения; 6 - 

растущие жильные льды; 7 - нерастущие жильные льды; 8 - верхняя граница 

многолетнемерзлых пород; 9 - граница литологических разностей; 10 - глубина залегания 

кровли и подошвы жильных льдов (по данным бурения) 

 

Современный рост льдов зафиксирован и на кочковато-моховых марях, т.е. на 

участках с суровым температурным режимом и неглубоким сезонным протаиванием 

(Каплина и др., 1972). 

В отложениях высокой поймы повторно-жильные льды распространены 

достаточно широко - практически повсеместно, там, где в верхних горизонтах 

разрезов залегает торф, заторфованные супеси или пылеватые пески. На первой 

террасе ледяные жилы встречаются несколько реже, однако, возможно, что это 

связано с трудностью их изучения. Отмечено несоответствие крупных размеров канав 

и малых размеров ледяных жил, противоречие между наличием остаточного рельефа и 

отсутствием признаков вытаивания вскрытых в разрезах ледяных жил.  

Возможно, остаточно-полигональный микрорельеф образовался на кочковатых 

марях вследствие вытаивания ранее существовавших ледяных жил. 

Вытаивание жил произошло при локальном нарушении термического режима 

грунтов (например, низовые пожары). Небольшие растущие ледяные жилки 

представляют собой результат недавно начавшегося вторичного роста повторно-

жильных льдов (Каплина и др., 1972).  

Повторно-жильные льды повсеместно растут в торфяниках со среднегодовыми 

температурами –4, –5°С. Здесь они образуют решетку размером 8-10 м с локальными 

сгущениями до 4-5 м. В супесях и пылеватых песках на безлесных моховых марях, где 

температуры многолетнемерзлых пород составляют –3,5, –5°, рост ледяных жил 

происходит с образованием полигональной решетки размером 10-12 м. На участках с 

марями без сплошного мохового покрова при температурах мерзлых пород –2,0, –3,0°, 
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в тех же грунтах формируется решетка некрупных ледяных жил с размером полигонов 

не менее 15-20 м. На залесенных участках, не имеющих мохового покрова и 

сложенных песками, где температура ММП колеблется в пределах –1,5, –2,0°, ледяных 

жил не зафиксировано. 

Наибольшую мощность ледовый комплекс имеет в пределах высокой поймы и 

низких террас рек, где мощность торфянистых отложений превышает 0,8-1 м (Каплина 

и др., 1972). В бассейне среднего течения р. Олекма и ее притоков на поверхности 

часто полигональный рельеф отсутствует, что значительно затрудняет 

дешифрирование аэрофотоснимков и выявление массивов с жильными льдами. 

В аллювиальных отложениях высокой поймы р.Олекмы встречены жилы 

вертикальной протяженностью не более 1,0-1,5 м, шириной поверху 0,15-0,20 м (рис. 

1.22).  

 

Рис. 1.22. Ледяные жилы: в 

современных аллювиальных 

отложениях высокой поймы 

р.Олекма, Северное 

Забайкалье (по Т.Н.Каплиной 

и др., 1972):  

1 – супесь; 2 – торф; 3 – 

повторно-жильный лед; 4 – 

шлиры сегрегационного льда; 

5 – почвенный покров; 6 – 

граница СТС. 

 

 

Повторно-жильные льды имеют клиновидную форму. Основное тело жилы, 

изображенное на рис. 1.22 залегает на глубине 0,9 м, т.е. глубже максимального 

протаивания. Выше находится небольшой росток шириной 2-2,5 см, 

свидетельствующий о продолжении роста ледяной жилы. Небольшие растущие 

ледяные жилки представляют собой результат нового, недавно начавшегося 

вторичного процесса роста повторно-жильных льдов (Каплина и др., 1972). 

В шурфах поймы р. Олекма между ручьями Курульта и Согур-Чабиникит 

вскрыты ледяные жилы шириной от 0,7 до 2,7 м. Крупные жильные тела залегают на 

глубинах 1,2-1,4 м, т.е. значительно глубже современного протаивания. Выше 

намечаются значительно более узкие ступенчатые ростки, подходящие к основанию 

сезонноталого слоя. Признаки сингенеза в виде округленных плечиков 

прослеживаются и ниже, в песках (Каплина и др., 1972). 

Описанные здесь жилы несут следы прекращения роста и его возобновления. 

Иногда, после вытаивания верхней части жилы, возобновляется её рост. Пески, 

вмещающие ледяные жилы, имеют массивную криотекстуру, однако в зоне контакта с 

ледяными жилами, льдистость грунтов заметно возрастает. 
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Размеры полигонов в отложениях пойменной фации аллювия высокой поймы р. 

М. Ольдой (рис. 1.23) колеблются от 3 до 15 м. 

 

 
 

Рис. 1.23. Повторно-жильные льды пойме р. Олекма между ручьями Курульта и Согур-

Чабиникит, на моховая мари с торфяником (из Т.Н.Каплиной, О.В. Лахтиной, О.П. Павловой, 

1972) 

1 –  растительный слой; 2 – торф; 3 – песок; 4 – положение подошвы сезонно-талого слоя; 5 - 

растущие повторно-жильные льды; 6 – ксенолиты грунта в жильных льдах; 7 – ледяные 

шлиры 

 

Ширина жил поверху до 1,5 м, вертикальная протяженность 3,0 – 3,5 м на пойме 

и до 4 – 4,5 м на первой надпойменной террасе. Головы ледяных жил разного возраста 

залегают на различной глубине – от подошвы деятельного слоя до глубины 7,0 м. 

Здесь встречаются участки кочковатых марей, где небольшие ледяные жилы 

(шириной 0,15 – 0,2 м и высотой 1 – 1,5 м) залегают ниже подошвы сезонно-талого 

слоя, а от их головы к подошве наблюдается “молодой” ледяной росток (или система 

вложенных ростков) шириной 2 – 3 см. 

Встречаются повторно-жильные льды, находящиеся на различных стадиях 

развития. На кочковатых марях часто наблюдается полигональный микрорельеф, 

обусловленный полным вытаиванием повторно-жильных льдов. 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Средняя 

Олёкма таковы: среднегодовая температура воздуха –7,1
о
С, среднеянварская 

температура –34,9
о
С. 

По описаниям О.Г.Боярского (Боярский, 1964; Боярский, Митт, 1961) в этих 

районах иногда отмечается неполное вытаивание повторно-жильных льдов – над 

«головой» жилы имеется слой мерзлых пород мощностью 0,3 – 0,5 (до 1,0) м. Наряду с 

этим, встречаются участки, где небольшие ледяные жилы (шириной 0,15 – 0,2 м и 

высотой 1 – 1,5 м) залегают ниже подошвы деятельного слоя, а от их «головы» к 

подошве наблюдается «молодой» ледяной росток (или система вложенных ростков) 

шириной 2 – 3 см (рис. 1.24, а, б).  
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Рис. 1.24. Повторно-жильный лед в отложениях пойменной фации аллювия высокой поймы р. 

М.Ольдой (описания О.Г.Боярского) 
1 – лесная подстилка; 2 – торф, криотекстура порфировидная и массивная; 3 – супесь; 

криотекстура массивная, редко линзовидная 4 – песок грубозернистый с дресвой, 

криотекстура массивная; 5 – суглинок, криотекстура тонко- и микролинзовидная; 6 – 

суглинок, сильно гумусироваенный; 7 – крупные шлиры во вмещающих отложениях; 8 – 

повторно-жильные льды; 8 – граница слоя сезонного протаивания 

 

Под влиянием динамики процессов протаивания и промерзания, термокарста и 

эрозии на локальных участках могут возникать сложные формы строения повторно-

жильных льдов, особенно верхних их частей. Примером такого сложного строения 

является ледяная жила на полого-наклонной поверхности низкой террасы левого 

истока р. Иличи (правого притока р. Сред. Ларба). Здесь относительно повышенный 

участок моховой мари разбит сетью понижений – канав (глубиной от 0,2 – 0,3 до 0,6 – 

0,8 м), образующих полигональную решетку размером 14х20, 10х14 и 6х8 м.  

В шурфе, пройденном вкрест неглубокой (0,1 – 0,15 м) канавки О.Г.Боярским и 

А.Б.Чижовым была вскрыта ледяная жила в торфянике, сложно построенная в своей 

верхней части (рис. 1.25). В результате максимального протаивания, глубина которого 

составила, возможно, около 1,2 м сформировалась канава глубиной 0,9 м и шириной 

около 1,0 м, заполненная оторфованной супесью, принесенной, по-видимому, слабо 

текучими водами.  

Затем последовал этап промерзания осадков, выполняющих канаву (глубина 

сезонного оттаивания сокращалась). Возможно на этом этапе (или позднее) произошло 

формирование линзы термокарстово-пещерного (или инъекционного) льда. 

В ходе промерзания формировались небольшие ледяные жилы. Затем 

отмечается достаточно длительный этап, когда глубина протаивания составляла 0,5 – 

0,6 м. Морозобойные трещины разбивали линзу термокарстово-пещерного льда, и в 

ней формировалась ледяная жила. 

В последующем глубина сезонного протаивания снова сокращалась и в 

настоящее время она составляет 0,3 – 0,4 м.  
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Рис. 1.25. Повторно-жильный лёд в торфянике на I-й надпойменной террасе левого потока р. 

Иличи (правобережье р. Ср. Ларба) (описания О.Г.Боярского и А.Б.Чижова) 

1 – моховой покров; 2 – торф, 3 – супесь сильно оторфованная, КТ – тонколинзовидная; 4 – 

повторно-жильные льды; 5 – грунтовые жилы; 6 – лед термокарстово-пещерный с 

пузырьками воздуха; 7 – подошва слоя СТС; 8 – точки отбора проб на тритиевый анализ: в 

числителе – номер образца, в знаменателе – содержание трития, ТЕ 

 

Процесс морозобойного растрескивания, сопровождающийся формированием 

«молодых» ростков жил идет активно. Подтверждением современного роста ледяной 

жилы является высокое содержание трития (293 ТЕ) в образце льда из жилы, 

рассекающей линзу термокарстово-пещерного льда. В то же время об относительной 

«древности» этапа максимального протаивания говорит незначительное содержание 

трития (17 ТЕ) в образце термокарстово-пещерного льда (описания О.Г.Боярского и 

А.Б.Чижова). 

Развитие современного морозобойного растрескивания, сопровождающегося 

формированием ростков ледяных жил, описано и в межгорной котловине оз. Чикуна 

(см. рис. 1.24, б). Здесь на поверхности наиболее древнего террасового уровня в днище 

котловины, имеющего высоту 8 – 10 м над урезом озера, наблюдалась полигональная 

сеть понижений – канав, шириной 0,2 – 0,4 м и глубиной 0,1 – 0,2 м. По некоторым 

канавкам прослеживались открытые трещины шириной 2 – 3 см. 

В шурфе, пройденном поперек такой трещины, была вскрыта супесь сильно 

оторфованная, мерзлая с глубины 0,45 м, с линзами плохоразложившегося торфа и 

гнездами грубозернистого песка с дресвой. В мерзлой супеси под трещиной, 

выполненной в талой части торфяной массой, прослеживалась жилка льда шириной 

0,8 – 1,0 см. На глубине 0,6 см она расширялась до 2 – 3 см и на глубине 0,75 см 

вклинивалась в «голову» ледяной жилы, имеющей ширину 0,15 – 0,17 м. Здесь же на 

южном берегу озера, в склоне этой террасы, активно разрушающемся под влиянием 

термоабразии – усиленной деятельностью поверхностного стока, О.Г.Боярским 
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встречены выходы древних погребенных повторно-жильных льдов, залегающих на 

глубине 1,0 – 1,2 м. 

Одним из признаков современного роста повторно-жильных льдов, описанных 

для северной зоны области многолетнемерзлых пород, является наличие остаточных 

вертикальных полостей в зоне современного роста жилы. В одной из ледяных жил в 

торфянике непосредственно под современным ростком жилы наблюдалось остаточная 

вертикальная полость шириной 2 – 3 мм (см. рис. 1.25, а, б). Полость прослеживалась 

по всей вскрытой глубине жилы (до 1,2 м) и была заполнена песком, осыпавшимся из 

линзы песка, залегающей в верхней части разреза. 

Для северной зоны области многолетнемерзлых пород наличие остаточной 

полости объясняется образованием пробки при быстром замерзании воды в верхней 

части трещины (Каплина, 1976). На террасах крупных притоков р. Нюкжи 

распространены обычно небольшие по размерам сингенетические повторно-жильные 

льды голоценового возраста, находящиеся также в различных стадиях своего развития, 

как роста, так и временной консервации (рис. 1.26).  

 
 

Рис. 1.26. Повторно-жильный лед на I-й надпойменной террасе р. Нюкжа, а – растущая 

ледяная жила, северная стенка шурфа, б – нерастущая ледяная жила (ключевой участок Н. 

Ларба) (описания О.Г.Боярского и А.Б.Чижова, 1983) 

1 – моховой покров; 2 – торф с крупными растительными остатками, криотектура сложная: 

слоистая, линзовидная, волнистая; 3 –песок; 4 – морозобойные трещины в деятельном слое; 5 

– повторно-жильные льды; 6 – крупные шлиры льда; 7 – подошва слоя сезонного оттаивания 

 

Эти повторно-жильные льды занимают наиболее увлажненные с мохово-

торфяным покровом участки по долинам рек Талумы, Юктали, Дюгабуль и др. 
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Разрез с ледяной жилой в торфянике на I-й надпойменной террасе р. Нюкжа (см. 

рис. 1.26, а) представлен торфом темно-коричневым, плохоразложившемся, торф 

мерзлый с глубины 0,35 см. С глубины 0,45 м в торфе прослеживаются 

горизонтальные шлиры льда мощностью 2 – 3 см, расстояние между шлирами от 5 до 

10 см. Между шлирами криотекстура микрошлировая, волнистая. С глубины 0,6 м в 

торфе залегает ледяная жила шириной 0,1 – 0,13 м, видимая протяженность по 

вертикали 0,7 м. Морфология жилы и характер криогенной текстуры говорит о 

сингенетическом ее росте. В настоящее время жила «законсервирована», следы роста 

отсутствуют.  

В отложениях первой надпойменной террасы р. Нюкжи в районе впадения в нее 

р. Талумы, в разрезе которой участвуют торф (до 0,5 м) и заиленные супеси с 

обильным включением ксенолитов хорошо разложившегося торфа (до глубины 1,3 м) 

встречен деградирующий повторно-жильный лед. Вдоль всего этого обнажения на 

протяжении 50 м ледяные жилы расположены в 8-10 м друг от друга. Их верхняя 

поверхность лежит на глубине 0,65-1 м. Ширина ледяных жил в верхней части от 1,2 

до 1,5 м. Нижние концы жил достигают горизонта гравийно-галечниковых отложений 

на глубине около 4 м. Несмотря на наличие решетки повторно-жильных льдов, 

полигональность на поверхности террасы не прослеживается. Непосредственно над 

жилами в слоистой светло-коричневой супеси каких-либо деформаций слоев не 

наблюдается. Это говорит о том, что верхние горизонты отложений террасы наложены 

на ранее сформировавшуюся полигонально-жильную систему и что дальнейшего 

сингенетического роста ледяных жил не происходило. Эти ледяные жилы в настоящее 

время находятся в стадии консервации (Гордеев, Любомиров, 1960). Об этом 

свидетельствует сравнительно широкое распространение полигонально-просадочного 

микрорельефа. Деградирующие жилы льда отмечены на приустьевом участке долины 

р. Нюкжи. Клинья льда начинаются здесь с глубины около 0,4-0,5 м от дневной 

поверхности, а вертикальная мощность жил достигает 1 м при ширине по верху 0,5 м.  

Контакт вмещающих пород с ледяной жилой четкий, ступенчатый или 

зубчатый. Ступенчатый контакт особенно хорошо выражен в средней и верхней 

частях жил. Из-за большого количества вертикально ориентированных линзовидных 

пузырьков воздуха (ширина пузырька от 0,5 до 1,5 м и высота до 1 см), органогенных 

и минеральных примесей, лед имеет хорошо выраженную вертикальную полосчатость. 

Отличительной особенностью деградирующих повторно-жильных льдов является 

наличие на поверхности сетки полигонов, образованных канавами различной глубины. 

Вследствие вытаивания оголовка клина вертикальная мощность жил в таких случаях 

уменьшается и на отдельных участках составляет всего 0,5 м. Здесь же встречены 

грунтовые жилы. Растущие повторно-жильные встречены в основном на участках 

днища долины с мощным горизонтом торфа или с заторфованными и заиленными 

суглинками, где отмечается минимальное летнее протаивание грунтов. В том случае, 

когда основной массив растущих льдов залегает на глубине большей, чем мощность 

сезонноталого слоя, хорошо видны ледяные отростки шириной 9-10 см при высоте до 

0,5 м (Гордеев, Любомиров, 1960). 

В окрестностях хребтов Станового нагорья повторно-жильные льды 

формировались и продолжают формироваться на днищах троговых долин 

предпоследнего оледенения (например, в долинах ручьев Неизвестного и Сангияха в 

хребте Удокан). Заболоченные поверхности днищ трогов разбиты морозобойными 

трещинами на полигоны с диаметром 10-12 м, которые наиболее четко выделяются в 

центре долин; к периферии микрорельеф становится скрыто-полигональным. Ледяные 

жилы залегают на глубине 1,2-1,3 м, их вертикальная мощность составляет обычно 
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0,7-1 м. В верхней части разреза они развиты в торфе и торфянистых супесях, а ниже - 

в галечниках. Множество элементарных жилок, прослеживающихся ниже верхней 

поверхности мерзлых пород, свидетельствует о том, что ледяные жилы продолжают 

расти в настоящее время. Интересно, что большинство элементарных жилок 

внедряется в крупные жилы не по центру, а по их краям.  

Большие скопления подземных льдов обнаружены на склонах моренной гряды в 

долине р. Мурурин (предгорья хр. Удокан). В суглинках, перекрытых торфом, 

вскрыты повторно-жильные льды различной мощности. Вертикальная мощность 

ледяных жил не менее 5-6 м, ниже залегают моренные валунно-галечниковые грунты. 

В некоторых случаях повторно-жильный лед растёт, о чем свидетельствует наличие 

вертикальных ледяных ростков. 

В районе хребта Удокан, в долине р. Хани по мере удаления от русла на 

поверхности I надпойменной террасы подземные льды образуют четко выраженный 

полигональный микрорельеф. На II надпойменной террасе р. Хани в 10 км выше устья 

в супесчаных оторфованных отложениях была вскрыта ледогрунтовая жила 

вертикальной мощностью не более 2,5 м и шириной 0,9 м (рис.1.27). 

 
 

Рис. 1.27. Ледогрунтовая жила 

на II надпойменной террасе р. 

Хани в 10 км выше устья. По 

В.В. Ану (Многолетнемерзлые 

горные породы, 1967) 

1 - песок; 2 - супесь; 3 - торф; 4 

- торфяно-моховой покров; 5 - 

включения растительных 

остатков (а) и торфа (б); 6 - 

включения илистых частиц; 7 - 

верхняя граница мерзлых пород 

на 25.VII 1979 г.; 8 - шлиры 

льда (а) и лед в клиньях (б). 
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Развитие повторно-жильных льдов в окрестностях хр. Удокан изменяется в 

зависимости абсолютной высоты (Некрасов, Климовский, 1978): 

* Выше отметок 2200-2300 м (долина р. Вакат и др.) подземные льды довольно 

интенсивно растут в историческую эпоху 

* В интервале высот 1700-2200 м на плоских столообразных вершинах, на 

солифлюкционных пологих склонах и террасах наблюдается уменьшение жил льда по 

верхнему срезу, что указывает на замедление их роста и снижение интенсивности 

процессов морозобойного трещинообразования. Такая картина, в частности, 

отмечается в долине р. Нирунгнакан (отм. 1750 м), на террасах которой мощность 

повторно-жильных льдов не превышает 2,3-2,5 м. 

* На высотах 1500-1700 м повторно-жильные льды частично или полностью вытаяли, 

о чем свидетельствуют многочисленные псевдоморфозы в аллювиальных отложениях. 

* На участках, лежащих ниже отметок 1500 м и до отметок днищ межгорных 

котловин, повторно-жильные льды также не обладают признаками, по которым их 

можно было бы отнести к категории растущих. 

В отложениях второй надпойменной террасы р. Тынды в районе г. Тынды 

(55
о
08΄ с.ш., 124 в.д.) на востоке Забайкалья, уже в Амурской области при 

строительстве железнодорожной станции описаны, вероятно, позднеплейстоценовые 

повторно-жильные льды вертикальной протяженностью от 4,9 до 6,0 м. Залегают 

жилы на разных глубинах (1,0 и 7,8 м – рис. 1.28), что свидетельствует о наличии двух 

или более горизонтов с повторно-жильными льдами (Костяев и др., 1981). 

В котловане под железнодорожную станцию в отложениях пойменной фации 

наблюдалась ортогональная, иногда трапециевидная система ледяных жил. Первая их 

генерация образует решетку поперечником 4 м, ширина жил варьирует от 0,25–0,4 до 

1-1,35 м. Вторая генерация жил образует полигоны размерами около 1 м, ширина жил 

(ледяных или ледогрунтовых) - 5–10 см, иногда всего 1,5–2 см.  

В пределах одной генерации ширина жил тем больше, чем дисперснее и 

гумусированнее вмещающая порода. На контакте с крупными ледяными телами 

последняя обычно обогащена растительными остатками (войлок). Лед большинства 

жил отличается четкой вертикальной полосчатостью, вверху вдоль бортов слои пород 

слабо приподняты. По заключению А.Г.Костяева, верхние части жил являются 

синкриогенными. Отмечается утоньшение и выклинивание ледяных жил по 

горизонтали, а именно в направлении участков залегания промытых желтых или 

бурых песков. Вертикальная мощность жил, судя по отрывочным данным бурения, 

составила 6 и 4,9 м. Залегание льда на разных глубинах указывает на наличие двух или 

более горизонтов жил, что свойственно также II и I террасам в бассейне р. Олекмы 

(Каплина и др., 1972). 

Аномально малая на первый взгляд решетка жил II террасы вполне сопоставима 

по наблюдениям А.Г.Костяева (1979, а) в Огоронской котловине с некоторыми 

современными полигонами Приамурья и юга Восточной Сибири. 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Тында таковы: 

среднегодовая температура воздуха –6,5
о
С, среднеянварская температура –31,7

о
С, 

среднегодовая температура на поверхности грунта –7
о
С, среднеянварская температура 

на поверхности грунта –34
о
С, абсолютный минимум температуры на поверхности 

грунта –56
о
С, средний минимум –15

о
С. 

Южная граница распространения современных повторно-жильных льдов в 

Забайкалье в бассейне верхнего течения р. Витима, возможно, достигает 53° с.ш., а в 

восточной части Станового нагорья - 55° с.ш. (Климовский, 1967; Некрасов и др., 

1967). В пределах Южной Якутии граница проходит значительно южнее 56° с.ш. 
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Рис. 1.28. Сингенетические повторно-жильные льды в отложениях надпойменной террасы р. 

Тынды (по А.Г.Костяеву и др., 1979, б, 1981): 1 – гравий и галечник плохой окатанности; 2 - 

песок разнозернистый (тонко-среднезернистый); 3 – рассеянные мелкая галька и гравий; 4 – 

супеси (грубые или пылеватые); .5 – суглинки (легкие, средние, пылеватые); 6 – торф 

аллохтонный; 7 – тонкое переслаивание опесчаненного торфа с песком; 8 – оторфованность в 

минеральных породах; 9 – оглеение; 10 – ожелезнение; 11 – первично-осадочные текстуры 

(слоистость, диагенетические деформации); 12 – ледяные жилы; 13 – криогенные грунтовые 

нарушения. Цифры у кружков – номера образцов в местах отбора проб. Анализы: 14 – 

гранулометрический; 15 – минералогический; 16 – палинологический; 17 – диатомовый; 18 – 

растительные макроостатки; 19 – фауна жесткокрылых 

 

В июне 1974 г. Б.И.Втюриным были проведены маршрутные исследования в 

Амурской области в долине р.Зеи, от пос.Нововысокого (ниже г.Зеи - 53
о
44΄ с.ш.) до 

пос.Бомнак и выше, до устья р.Арги (с. Арга находится на расстоянии около 120 км 

северо-восточнее г.Благовещенска - 51
о
16΄ с.ш.). Здесь отмечается сплошное 

распространение многолетнемёрзлых пород, мощностью от нескольких метров до 80 

м. Температура в зоне нулевых годовых амплитуд от –1 до –4°С (на замшелых марях). 

В 6-8 км выше устья р.Уркан (53
о
25΄ с.ш.), по левому берегу р.Зеи, на протяжении 

примерно 0,5 км Б.И.Втюриным описан полузадернованный склон второй террасы.  

Здесь хорошо выражены байджарахи, переходящие вглубь берега в бугристые 

термокарстовые полигоны. Поперечник их 15-20 м на поверхности - торф. В ряде мест 

обнажаются головы повторно-жильных льдов. Ширина жил поверку около 2 м. 

Вмещающими жилы породами здесь являются суглинки. Вертикальная протяженность 

жил, судя по высоте байджерахов, более 4-6 м (Втюрин, 1976). 
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В 6-7 км выше пос. Пионерского (51
о
43΄ с.ш., 128

о
57΄ в.д., 190 км северо-

восточнее г.Благовещенск) в разрезе первой террасы, сложенной мелкими песками 

встречены ледяные жилки. Ширина их по верху до 0,2 м, вертикальная протяжённость 

1,5-2 м. Жилки эпигенетические, в настоящее время, не растут, так как их верхняя 

поверхность не доходит до границы сезонно-талого слоя (Втюрин, 1976). 

В обнажении той же первой террасы с повторно-жильными льдами выше пос. 

Бомнак, близ устья р.Арги (51
о
16΄ с.ш.), по левому берегу р.Зеи (с.Арга – 285 км 

южнее г.Зея), с поверхности наблюдается торф, а ниже - оторфованный суглинок. 

Здесь отмечен выход двухъярусных ледяных жил. Верхний ярус повторно-жильных 

льдов начинается о глубины 1 м сразу от подошвы сезонно-талого слоя, т.е. здесь 

жилы, скорее всего, растущие. Ширина жил первого яруса 0,2 м, вертикальное 

протяжение их до внедрения в жилы второго яруса 0,8 м. Вмещает жилы первого 

яруса торф с включенными в него стволами деревьев.  

Второй ярус повторно-жильных льдов начинается с глубины 1,8 м. Ширина жил 

второго яруса поверху около 1 м. Вертикальное их протяжение, по-видимому, более 3 

м. Вмещающая порода - оторфованные суглинки в супеси, тонкозернистый пылеватый 

песок. Текстурные признаки льда обоих ярусов жил сходные: лёд светло-серого цвета, 

вертикальная слоистость выражена слабо. Структура льда мелкозернистая.  

Поскольку перерыв в росте жил второго яруса совпадает с временем накопления 

слоя торфа, то, по мнению Б.И.Втюрина (1976), вероятно, его можно сопоставлять с 

оптимумом голоцена. Жилы первого яруса, скорее всего, имеют возраст не более 1-2 

тыс. лет (Ю.В.). Это вероятно самое южное местонахождение повторно-жильных 

льдов на территории России (к сожалению, большинство из жил, описанных 

Б.И.Втюриным, вскоре оказались залиты водами Зейского водохранилища). 

Значения основных климатических показателей на метеостанции Бомнак на 

середину 60-х годов прошлого столетия были таковы: среднегодовая температура 

воздуха –5,2
о
С, среднеянварская температура –32,5

о
С, среднегодовая температура на 

поверхности грунта –6
о
С, среднеянварская температура на поверхности грунта –36

о
С, 

абсолютный минимум температуры на поверхности грунта –59
о
С, средний минимум –

15
о
С. 

 

1.2. Распространение современных повторно-жильных льдов 

в среднегорье и в горах 

 

В высоких горах  южная находка повторно-жильных льдов обнаружена в Азии 

А.П.Горбуновым (1965) в центральном Тянь-Шане на высоте около 3500 м, на южном 

побережье оз. Чатыр Куль. Им здесь описана жилка шириной 3-4 см, высотой 20 см.  

В Горно-Алтайске 26 декабря 2004 г. нам сообщили сведения об интенсивном 

морозобойном растрескивании, отмечаемом в окрестностях города. Возможно в 

будущем удастся обнаружить и жильные льды в этих районах Алтая. Однако пока это 

не удалось. А южнее в Монголии и в Китае такие находки уже известны. 

Монголия. Исследования, проведенные А.П.Горбуновым (1991) показали, что 

повторно-жильные льды в ряде случаев могут встречаться на севере Монголии в 

Дархатской котловине (рис. 1.29, а).  

А.П.Горбунов не исключает, что они развиты и южнее, в котловинах озер Дзун-

Нур (хр. Буднай-Нуру, 49
о
 с.ш.) и Тэрхийн-Цаган-Нур (хр. Тарбагатай, 48

о
 с.ш.). Но 

достоверно они установлены А.П.Горбуновым в августе 1987 г в Дархатской 

котловине (51
о
22' с.ш.).  
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Рис. 1.29. Повторно-жильные льды: а – в озерной террасе Дод-Нура, Дархатская котловина, 

Монголия (по А.П.Горбунову, 1991); б – в районе Вума, долина р.Эргуна (52°45' с.ш., 120°45' 

в.д.), северо-восточный Китай (по Tong Boliang, 1993): 1 – суглинок; 2 – песок пылеватый; 3 – 

песок с гравием и галькой; 4 – почвенно-растительный слой; 5 – шлиры сегрегационного 

льда; 6 – торф; 7 – оторфованная почва; 8 – грунтовая жила в пределах сезонноталого слоя; 9 

– повторно-жильный лед; 10 – следы современного морозобойного растрескивания; 11 – 

нижняя граница СТС; 12 – точки отбора образцов на радиоуглеродный анализ. 

 

Дархатской котловина представляет собой обширную замкнутую депрессию, 

простирающуюся с севера на юг на 110 км. Днище котловины располагается на 

высотах 1540-1600 м над уровнем моря.  

На дне Дархатской котловины прослеживаются два основных уровня 

аккумулятивных озерных террас. Поверхность нижней террасы приурочена к 

отметкам 1545-1550 м. Она возвышается над уровнем современных проточных озер 

котловины на 8-12 м. Верхняя терраса находится на высотах 1560-1600 м. Работы по 

исследованию повторно-жильных льдов проводились А.П.Горбуновым (1991) на 

участке нижней террасы, на западном берегу оз. Дод-Нур (51
о
 22' с.ш.), примерно в 

200 м к югу от поселка Цаган-Нур. Абсолютная высота поверхности нижней озерной 

террасы 1546 м. 

Многолетнемерзлые горные породы в этом месте характеризуются сплошным 

распространением, их среднегодовая температура здесь составляет –3,5
о
С. 

На берегу залива оз.Дод-Нур, вблизи сомона Цаган-Нур под полигональной 

ложбиной в пределах сезонноталого слоя находится грунтовая жила, отличающаяся от 

вмещавшей породы более рыхлым сложением и большей загумусированностью. 
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К кровле многолетнемёрзлых пород грунтовая жила сужается до 0,8 м, а на 

глубине 31 см ниже подошвы СТС грунтовый клин переходит в ледово-грунтовый, 

высота которого в вертикальном сечении 1,2 м. В грунтовом “вкладыше” клина 

А.П.Горбуновым прослежены следы современного морозобойного растрескивания до 

глубины 2,2 м. 

На глубине около 3 м ледово-грунтовый клин переходит в ледяной. Повторно-

жильные льды имеют четко выраженную субвертикальную полосчатость, лёд 

обогащен воздушными и минеральными включениями, а поэтому непрозрачный, 

местами молочного цвета, загрязненный. Ширина ледяного клина колеблется от 8 до 

20 см. Местами он расширяется или сужается. Расширения особенно характерны для 

резких изломов (колен) клина (см. рис. 1.29, а). Первое (сверху) колено находится на 

глубине около 4 м от поверхности террасы. На глубине около 5 м фиксируется второе 

колено, плечо изгиба которого такое же, как у первого - примерно 0,3 м. 

На глубине около 6 м ледяной клин заметно сужается и от него отходит ледяная 

жилка, напоминающая рог толщиной в 5 см. На отметке 6,5 м основная ледяная жила 

раздваивается по типу “ласточкин хвост” и после 6,6 м выклинивается. Боковое 

ответвление ее “ледяной рог” выкликивается на глубине около 6,7 м. Ниже 

прослеживается клиновидное грунтовое тело, отличающееся от вмещающей породы 

желтоватым цветом ожелезнения. Вертикальное простирание этого тела 0,3 м. 

Таким образом, общая высота всей клиновидной системы, состоящей по 

описанию А.П.Горбунова из 5 ярусов (грунтовый клин сезонноталого слоя, грунтовый 

клин в многолетнемерзлой толще, ледово-грунтовый клин, ледяной клин, зона 

ожелезнения палеоморозобойного растрескивания), достигает 6,9 м от поверхности 

ложбины-полосы и 7 м от общей поверхности озерной террасы. 

Многоярусность клиновидной системы и изломы основной ледяной жилы 

нижней террасы оз. Дод-Нур вероятнее всего связаны с колебаниями уровня древнего 

озерного водоема (Горбунов, 1991), и таким образом свидетельствует о циклически-

пульсирующем (Васильчук, 1999) росте ледяных жил в течение голоцена. 

Китай. Повторно-жильные льды обнаружены на северо-востоке Китая – более 

северное местонахождение в области Вума (рис. 1.29, б) и почти на 200 км южнее в 

долине р.Итули (рис. 1.30). 

Несколько ледяных жил были обнаружены в северной части северо-восточного 

Китая близ Вумы, префектура Даксинганлинг (абс. выс. 300-400 м). Обнажения 

повторно-жильных льдов вскрыты в долине р.Эргуна, на одном из притоков – Иритич, 

на первой террасе. Область Вума расположена в нижнем течении р.Эргуна (52
о
45' 

с.ш.,, 120
о
45' в.д.). Из семи ледяных жил, встреченных в Вуме (Tong, 1993), пять 

имеют ширину более 1 м (до 3 м), высота всех ледяных жил более 2 м (см. рис. 1.29, 

б). Вмещающие отложения представлены гравелистым илистым грунтом 

Встреченные жилы располагаются в области прерывистого распространения 

многолетнемерзлых пород. На южных склонах здесь вообще нет многолетнемёрзлых 

пород. Здесь преобладает резко континентальный климат. Среднеянварская 

температура воздуха составляет –28,3
о
C, среднеиюльская температура воздуха 

+16,5
о
C. Среднегодовая температура воздуха –4,4

о
C. Мощность многолетнемерзлых 

пород обычно 50-80 м, иногда до 100 м. Среднегодовая температура пород –1, –1,5
о
C, 

однако в более холодные годы температура может достигать –2
о
C. 

Южнее повторно-жильные льды обнаружены на первой террасе и пойме на 

р.Итули (см. рис. 1.30 - это первое для Китая местонахождения жил впервые 

обнаружено Тиа Мин Чо в 1987 г.), в окрестностях горы Да Синанлин на территории 

северного Китая (50
 о

32 с.ш., 121
о
29 в.д). 
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Рис. 1.30. Повторно-жильные льды в Китае в береговых обнажениях первой террасы и поймы 

р.Итули: а – в – северо-восточный Китай (из Geocryology in China, 2000): 1 – суглинок; 2 –

гравий и галечник; 3 – торф; 4 – оторфованная почва; 5 – илистый торф; 6 – шлиры льда; 7 – 

ксенолиты грунта во льду; 8 – повторно-жильный лед; 9 – точки отбора образцов на 

радиоуглеродный анализ. 

 

Абсолютная высота местности здесь примерно 730 м. Среднегодовая 

температура воздуха составляет здесь около –5
о
С. Самая низкая температура, 

зарегистрированная зимой, составляет –44
о
С. Это район прерывистого развития 

мерзлых толщ, среднегодовая темпратура грунта не превышает –1,2
о
С (Geocryology in 

China, 2000).  

Повторно-жильные льды имели ширину в верхней части 1-1,32 м и высоту 0,9-

1,5 м и располагались в оторфованных грунтах, перекрытых гумусированными илами, 

на глубине 0,7-2 м от поверхности (см. рис. 1.30).  

Радиоуглеродное датирование (Пэн Хай Юнь, Чон Гудон) показало, что лед 

формировался от 4 до 2 тыс. лет назад, особенно активно он накапливался около 3 тыс. 

лет назад (Geocryology in China, 2000).  

Это пока самое южное местонахождение повторно-жильного льда в Евразии 

обнаруженное в среднегорье с высотами 700-750 м (в горах возможны в будущем и 

более южные находки (Ю.В.)). 

Рассмотренные самые южные из известных сейчас местонахождений жил 

позволяют существенно уточнить южную границу ареала повторно-жильных льдов, 

ранее проведённую П.А.Шумским и Б.И.Втюриным (1963). 

Граница встречаемости самых южных местонахождений повторно-жильных 

льдов (рис. 1.31) на севере Европейской части России проходит примерно по 66
о
30’ 

с.ш., в Западной Сибири она располагается на 2-3
о 

южнее и проходит по 63
о
30΄ - 64

о
 

с.ш., а восточнее 90
о
 в.д. южная граница распространения жил ещё более смещается на 

юг и достигает 50 - 52
о
 с.ш. 
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1.3. Температурная и палеотемпературная толерантность  

повторно-жильных льдов 

 

Говорить об обоснованной общепринятой позиции о температурных условиях 

формирования повторно-жильных льдов в настоящее время не приходится, а это ведёт 

к тому, что и при картировании мёрзлых толщ и подземных льдов и при проведении 

палеореконструкциях используются весьма различные палеотемпературные критерии. 

Ранее, к числу аномальных или, во всяком случае, трудно объяснимых были 

отнесены и два описания современных и развивающихся голоценовых повторно-

жильных льдов, выполненные Т.Хэмилтоном с соавторами (Hamilton et al., 1983) близ 

Фэрбенкса и К.Борном (Burn, 1990, 1993) на Юконе близ Майо. 

Особо подчеркнём, что в обоих этих районах обнаружены не просто 

современные повторно-жильные льды, но и признаки их современного роста, 

заключающиеся в повышенном содержании трития в ростках жил, в наличии 

морозобойных трещин и в находках современных ростков над жилами. 

В первом случае близ Фэрбенкса (рис. 1.32) описание повторно-жильных льдов 

было выполнено в траншее при испытаниях нового землеройного оборудования, 

предназначенного для сооружения трансаляскинского трубопровода, поэтому траншея 

была через несколько дней зарыта, и впоследствии возможности изучать здесь жилы 

не представилось. 

 

 
 

Рис. 1.32. Повторно-жильные льды в верхней части поймы в районе Фэрбенкса, Аляска, 

вскрытые в двух шурфах (по Hamilton et al., 1983): 1 – морозобойная трещина; 2 – чистый лед; 

3 – молочно-белый вертикально-слоистый лед; 4 – ил; 5 – торфяная псевдоморфоза по 

ледяной жиле; 6 – осоково-травяной торф; 7 – моховой торф с фрагментами древесины; 8 – 

стволы берез; 9 – торф неустановленного генезиса; 10 – радиоуглеродные датировки: шурф 1: 

320 60 (USGS-335), 320 60 (USGS-335), 1380 50 (USGS-77), 1770 70 (USGS-31), 1990 75 

(USGS-75), 3110 100 (USGS-30), 3090 170 (USGS-78), 3440 55 (USGS-76В); шурф 2 890 175 

(AU-17), 2180 55 (AU-16) лет 



 

 
55 

Повторно-жильные льды здесь имеют в верхней части ширину до 1 м и высоту 

более 1,5-2 м (глубина траншеи 2 м, у её дна жилы сужаются до 30-35 см). У жил 

описаны ростки и над ними располагались зияющие морозобойные трещины 

(описание велось в марте 1969 г.). Среднегодовая температура воздуха здесь 

составляет около –3,5
о
С, температура грунтов – около –2

о
С. 

В голоцене жилы близ Фэрбенкса развивались в условиях растительного 

покрова, сравнимого с современным, т.е. жилы росли в условиях среднегодовой 

температуры воздуха примерно на 3
о
С выше, чем пороговая температура, при которой 

как часто принято считать, происходит рост ледяных жил. Если предполагать, что 

среднегодовая скорость роста жил составляет от 0,5 до 1,5 мм/год, то жила шириной 2 

м, вероятно, активно формировалась в течение большей части позднего голоцена, а 

более молодые жилы шириной 30-40 см росли в течение последних 300-400 лет.  

Д.Хэмилтон с коллегами (Hamilton et al., 1983) предполагают, что скорее 

локальные факторы, чем региональное изменение климата, могли быть причиной 

прекращения аккумуляции торфа и роста повторно-жильных льдов в пределах данного 

озерно-болотного массива. Как правило, торфяные болота холоднее окружающих 

территорий из-за инверсий температуры воздуха и застаивания холодного воздуха в 

понижениях, а температуры грунта ниже, чем на окружающих пространствах 

вследствие разной теплопроводности влажного и сухого торфа и медленного 

оттаивания мерзлого льдистого торфа весной. Возможно поэтому локальные 

температуры воздуха и грунта в данном болотном массиве значительно ниже средних 

значений, характерных для района Фэрбенкса (Hamilton et al.,1983). 

Во втором случае на нескольких участках около Майо на Юконе (рис. 1.33), 

К.Борном описаны повторно-жильные льды, достигающие в ширину более 0,5 м и 

высоту более 1,5 м, в пределах некоторых массивов с видимыми следами 

морозобойного растрескивания – в одном из случаев приведшего к растрескиванию и 

раскалыванию снизу-вверх более чем на метр нижней части ствола ели, среднегодовая 

температура воздуха около –4,0
о
C, а в отдельные годы температура воздуха может 

быть и значительно выше, при этом среднегодовая температура грунта варьирует от –

2
о
C до –0,7

о
C. 

Измерения температуры грунта до глубины 5 м на трех участках развития 

ледяных жил показывают, что среднегодовые температуры грунта изменяются от –0,5 

до –2,3
о
C (табл.1.1).  

 
Таблица 1.1. Средние температуры грунта с 10 октября 1985 г. до 10 октября 1987 г., на 3 

участках в Майо, Аляска (по C.Burn, 1990) 

 

Глубина, м А, 
о
С Б,

 о
С В,

 о
С 

2 –2,3 –2,0 –0,7 

3 –2,3 –2,0 –0,7 

4 –2,0 –1,9 –0,5 

5 –1,7 –1,8 –0,5 

 

Современное морозобойное растрескивание и рост жил здесь обычно 

происходит в водонасыщенных (а зимой сильнольдистых) аллювиальных отложениях, 

промерзающих до глубины 1 м.  

Наблюдения за температурой воздуха в данном районе, выполняемые с 1962 г. 

(табл. 1.2), показали, что зимой отмечаются значительные перепады температур 

(например, диапазон более 10
о
C в течение января). 
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Таблица 1.2. Среднемесячная температура (
о
С) и высота снежного покрова (см) в Майо в 

течение зимних периодов 1964/65 и 1968/69 гг. (по C.Burn, 1990) 

 

Период Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Температура 

1964/65 0,8 –15,5 –35,4 –30,5 –26,8 –8,0 

1968/69 –2,5 –12,7 –31,2 –40,6 –19,5 –9,6 

Обычная –2,3 –24,2 –24,2 –29,0 –19,9 –11,7 

Снежный покров 

1964/65 28,7 22,5 33,5 23,0 26,7 6,4 

1968/69 14,8 17,0 8,0 6,6 5,1 7,2 

Обычный 20,7 25,5 24,5 18,7 17,9 10,8 

 

 
Рис. 1.33. Криолитологическое строение и изотопно-кислородная колонка раннеголоценовых 

ледниково-озерных (в горах на высотах более 1,5 км) отложений текстурообразующих 

сегрегационных льдов и срезанных протаиванием сверху ледяных жил в них в районе г.Майо 

(около 5,5 км юго-западнее), западный Юкон, север Канады (по Burn et al., 1986): 1 – торф и 

растительный слой; 2 – суглинок; 3 – галечник с песком; криотекстура: 4 – редкошлировая, 5 

– наклонно-линзовидная, 6 – массивная, 7 – повторно-жильный лед с ростком; 8 – объемная 

льдистость; 9 – значения 
18

O. На глубине 3 м получены 2 радиоуглеродных даты по 

древесине: 8560±130 лет (BGS–741) и 8520±120 лет (BGS–743) 
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Поэтому низкие зимние температуры, которые обычно характерны для более 

северных широт со сплошным распространением многолетнемерзлых пород, могут 

фиксироваться время от времени и в области прерывистого распространения 

многолетнемерзлых пород, что способствует растрескиванию и росту жил (Burn, 

Michel, 1988; Burn, 1990). 

Одна из жил была вскрыта во фронтальном сечении, поскольку понижение над 

жилой, подходящее к разрезу, располагалось перпендикулярно к обнажению. 

Два образца были отобраны на вертикальной оси на 20 см ниже вершины жилы, 

а третий на 1,2 м ниже поверхности ледяной жилы. Концентрация трития в этом льду 

(88–96 TЕ) указывает на то, что он сформировался из недавно растаявшего снега. 

Поэтому ледяные жилы, встреченные озерно-ледниковых отложениях, подвергались 

повторному растрескиванию и сформировались в современном климатическом 

режиме.  

Ледяные жилы, наблюдаемые в аллювиальных отложениях, также содержат 

обогащенный тритием лед. Результаты тритиевого анализа из ледяной жилы, вскрытой 

в июне 1988 г., из которой в том же году были отобраны образцы, указывают на то, 

что в жиле недавно происходило повторное растрескивание (табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3. Концентрация трития в ледяных жилах, вскрытых в озерно-ледниковых 

отложениях, близ Майо и в аллювиальных отложениях по берегам р.Стюарт. По C.Burn 

(1990) 

 

Участок отбора 

Образцов 

Вид отложений Концентрация трития 

(ТЕ) 

8 Озерно-ледниковые 89 

9 Озерно-ледниковые 96 

10 Озерно-ледниковые 88 

11 Аллювиальные 150 

12 Аллювиальные 92 

13 Аллювиальные 69 

 

Признаки, отмеченные в поле и концентрация трития в основной жиле и в 

тонком жильном ростке, указывают на то, что в условиях современного 

климатического режима (1951–1988 г.г.) в районе Maйo: (1) отмечается активное 

растрескивание в результате термического сокращения; (2) существующие ледяные 

жилы могут повторно растрескиваться и расти; и (3) ледяные жилки могут 

формироваться в морозобойных трещинах, таким образом, давая начало росту новых 

ледяных жил (Burn, 1990). 

 Говоря о современном росте ледяных жил необходимо учитывать 

существенную вариацию среднезимних температур, которая даже в пределах первых 

сотен лет может достигать нескольких (обычно 3-4) градусов. Поэтому, если на какой-

либо территории несколько десятилетий лет назад были холодные зимы и повторно-

жильные льды в это время развивались, а впоследствии произошло летнее потепление 

и увеличение летнего протаивания и зимы также смягчились, то это могло привести не 

только к краткопериодному прекращению роста жил, но и к уничтожению почти всех 

признаков роста жил на поверхности и в толще: валиковых полигонов, ледяных 

ростков над головами жил и др. В этом случае уже по внешним признакам нельзя 

будет говорить о современном росте повторно-жильных льдов, хотя он мог быть 

весьма активен несколько десятилетий назад и вполне вероятно вскоре здесь вновь 

активизируется. При этом в сложении самих ледяных жил, особенно в их верхней 
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части будет частично участвовать практически современный лёд. Помощью в 

установлении присутствия современного льда при этом может быть и тритиевый 

анализ, который позволяет зарегистрировать недавнее растрескивание льда, но, к 

сожалению и этот метод не даёт однозначного ответа на вопрос, о возможном 

современном наращивании льда. Дело в том, что современный тритий сравнительно 

высокой концентрации в парообразной форме может проникать по микроскопически 

узким трещинам достаточно глубоко даже в реликтовые жилы, а при этом лёд 

практически не наращивается, так как трещины очень узкие, а уже в самой верхней 

своей части они купируются ледяной пробкой. 

Проблема установления южного предела распространения повторно-жильных 

льдов имеет, помимо самостоятельного значения, ещё ряд очень важных 

палеогеокриологических и даже прогнозных следствий. 

Первое наиболее часто упоминаемое следствие – это реконструкция ареала 

палеокриолитозоны по находкам псевдоморфоз (Москвитин, 1940, 1947). Обычно 

принято считать, что палеокриолитозона распространялась в прошлом значительно 

южнее самых южных современных находок псевдоморфоз, так как предполагается, 

что повторно-жильные льды, протаивание которых приводило к образованию 

псевдоморфоз, располагались заметно севернее южной границы криолитозоны и такой 

разрыв границ оценивается в сотни и даже тысячи километров. Как мы видим из 

анализа приведённых выше данных, разрыв между южной границей ареала жил и 

современной южной границей криолитозоны часто весьма невелик и в отдельных 

случаях не превышает первых сотен и даже десятков километров. Это расстояние 

зависит от степени континентальности, от стабильности зимних условий и т.д. и в 

разных районах криолитозоны оно индивидуально. В ряде случаев массивы с 

формирующимися повторно-жильными льдами располагаются даже в пределах 

прерывистой криолитозоны, но в аномально благоприятных фациальных условиях. 

Среднегодовые температуры многолетнемёрзлых пород, в которых уже сейчас 

встречены повторно-жильные льды, составляют около –1, –1,2
о
С, хотя можно 

представить ситуацию, когда более отрицательнотемпературные грунты в которых 

развивались повторно-жильные льды, повысят температуру вплоть до 0
о
С, а жилы в 

них при этом сохранятся. То же можно сказать и о возможности современного роста 

повторно-жильных льдов, который, вероятно, происходит преимущественно в 

пределах мёрзлых массивов со среднегодовыми температурами грунта не выше –2
о
С. 

Учитывая же многолетнюю изменчивость среднегодовых температур, составляющую, 

судя по прямым измерениям даже в пределах нескольких лет 3 и более градусов, 

можно встретить признаки роста жил в массивах, которые сейчас имеют температуру 

близкую к –1
о
С. Вполне допустимо, что эти массивы в течение последних 10-15 лет 

могли быть и холоднее, до –3, –4
о
С.  

Такие температурные изменения в мёрзлых массивах нам довелось 

зарегистрировать в 1998 г., близ г.г. Лабытнанги и Салехарда, т.е. там где повторно-

жильные льды развивались еще 30-40 лет назад (Данилова, 1962), а сейчас многие 

ранее мёрзлые массивы с поверхности протаяли. 

Второе следствие связано с применением сведений о распространении 

повторно-жильных льдов с оценкой современных тенденций сокращения площади 

криолитозоны на юге. Повторно-жильные льды, формируясь обычно при более низких 

среднегодовых температурах воздуха и грунта, естественно могут сохраняться при 

потеплении вплоть до времени достижения массивом с жильными льдами 

положительных температур. Поэтому находки повторно-жильных льдов в пределах 



 

 
59 

территорий со среднегодовой температурой близкой к 0
о
С часто можно использовать 

как прямой признак современного потепления. 

Говоря о самостоятельном значении правильной оценки южного предела ареала 

повторно-жильных льдов, мы имеем в виду обычно высокую льдонасыщенность 

мерзлых массивов с повторно-жильными льдами, чаще приуроченную к верхним 

частям разрезов, что весьма неблагоприятно для освоения таких массивов. 

Нельзя не упомянуть ещё об одном факторе, осложняющем 

палеореконструкции, связанные с повторно-жильными льдами – это неравномерность 

сохранности органического материала в разрезах полигонально-жильных комплексов. 

Иногда торф и растительная органика могут полностью разложиться и практически 

бесследно исчезнуть из-за высокой агрессивности почвенных вод, что создаёт 

фиктивную видимость развития жил в более холодных минеральных грунтах, тогда 

как в реальности жилы формировались в более высокотемпературных оторфованных 

или торфяных толщах. 

Анализируя температуры на поверхности почв, наблюдаемые на метеостанциях 

близ южных местонахождений ледяных жил можно заключить, что обычно 

среднегодовая температура на поверхности грунта со снятым снежным и 

растительным покровом не превышает –4
о
С, абсолютный минимум температуры на 

поверхности грунта не превышает –52
о
, –54

о
С, средний минимум не выше –12

о
, –14

о
С. 

В связи с этими новыми выводами интересно вспомнить о натурных наблюдениях за 

температурным режимом во время формирования морозобойных трещин. 

Температурный режим криогенного растрескивания. Одни из первых 

наблюдений за растрескиванием (сопровождавшиеся измерениями температур воздуха 

периода растрескивания, размеров образующихся трещин и т.д.) показали, что в 

большинстве случаев растрескивание происходит в результате резкого понижения 

температуры воздуха, ширина трещин не превышает нескольких сантиметров, а 

глубина – 3 м. Еще в начале XX в. в Исландии проводились наблюдения за 

морозобойным растрескиванием, которое происходило вслед за минимумом 

температуры воздуха порядка –10
о
С; в Финляндии свежие трещины возникали 

непосредственно за очень резким падением температуры воздуха от –7,9 до –27,7
о
С, от 

–5,9 до –23,4
о
С и от –0,4 до –17,2

о
С. Н.И.Быков описывал трещины на проезжей части 

улицы в г.Свободном (Забайкалье), когда при температуре воздуха –25, –30
о
С 

образовались трещины шириной 1-3 см и глубиной 40-50 см (Быков, Каптерев, 1940).  

Исследования времени и интенсивности морозобойного растрескивания в 

пределах в полигонально-жильного массива в районе пос.Усть-Порт, проведенные 

Е.Е.Подборным (1978), показали, что процесс образования трещин начинается в 

середине декабря, то есть примерно через 2-3 недели после полного промерзания 

сезонно-талого слоя, а заканчивается в середине – конце марта, после значительного 

повышения температуры приповерхностного горизонта полигонального массива. При 

этом интенсивность растрескивания (т.е. число трещин, образующихся в единицу 

времени) зависит от двух показателей – степени понижения температуры и интервала 

времени, в течение которого температура воздуха находится ниже критического 

уровня, под которым понимается средняя температура в период растрескивания. 

Совместное действие этих факторов определяется таким суммарным параметром, как 

площадь выброса температур воздуха ниже среднемесячного значения. Между 

интенсивностью морозобойного растрескивания и площадью выброса по заключению 

Е.Е.Подборного существует зависимость, которая выражается в следующем виде: 

I = C lg Sв, 



 

 
60 

где I – интенсивность растрескивания (1/сут), Sв – площадь выброса, С – константа, 

зависящая от конкретных условий окружающей среды. 

Физическая сущность этой зависимости состоит в том, что во время выбросов 

температуры воздуха ниже среднего значения происходит тепловой удар, т.е. резкое 

изменение температуры (в данном случае охлаждение) мерзлого массива в пределах 

некоторого приповерхностного слоя, в котором возникают деформации сжатия и 

создаются максимальные напряжения.  

Расчет мощности этого слоя, выполненный Е.Е.Подборным, показал, что ее 

значения отличаются для грунтов разного состава. Например, в торфе, суглинке и 

тонкозернистом песке, по мере увеличения влажности и продолжительности тепловых 

ударов, мощность данного слоя увеличивается, соответственно от 0,24 до 0,87 м, от 

0,28 до 0,93 м и от 0,3 до 1,16 м. В снеге мощность такого слоя возрастает в 

зависимости от его плотности и продолжительности тепловых ударов от 0,19 до 0,67 

м. Таким образом, зарождение трещин в мерзлом массиве, по мнению 

Е.Е.Подборного, может происходить только самом верхнем слое, мощность которого с 

учетом изолирующего действия снежного покрова не более 1 м.  

Проведенные Ю.Б.Шешиным и С.Е.Гречищевым натурные наблюдения за 

растрескиванием, как на естественных полигонах, так и в искусственных траншеях, 

имитирующих трещины, показали (Гречищев, 1972; Гречищев и др., 1980), что:  

1) примерно в одинаковых температурных условиях величины температурных 

деформаций (увеличение ширины трещины) зависят от литологического состава 

грунтов и составляют от нескольких миллиметров в песках до нескольких сантиметров 

в глинистых грунтах и торфе;  

2) максимальные температурные деформации и напряжения наблюдались 

вблизи поверхности грунта и совпадали с минимальными температурами поверхности 

массива, вглубь массива температурные деформации и напряжения убывают;  

3) при установившемся снежном покрове в условиях современного климата 

температурные деформации и напряжения в мерзлых грунтах определяются 

сочетанием длиннопериодных колебаний температуры (с периодом, равным длине 

зимы) и короткопериодных колебаний (6-8 суток).  

На образование трещин на участках с маломощным снежным покровом в 

результате короткопериодного колебания температуры воздуха (–24 до –43
о
С в 

течение 18 ч) указывали также Б.И.Втюрин и Е.А.Втюрина (1960), проводившие 

натурные наблюдения в долине р.Яны. Ш.Ш.Гасанов показал, что в момент 

образования трещины до глубины 0,5-0,75 м в породе возникают значительные 

растягивающие усилия с градиентом температур до 9-10
о
С/м, а ниже температуры 

близки к максимальным годовым значениям и здесь продолжают действовать 

сжимающие напряжения, определяемые длиннопериодными (годовыми) колебаниями. 

Следовательно, трещина образуется в результате концентрации напряжения на 

некоторой глубине от поверхности. 

Натурные наблюдения за растрескиванием на мысе Барроу на Аляске, 

проведенные Р.Блэком, показали, что для льдонасыщенного грунта резкое изменение 

температуры на 4
о
С оказалось достаточным для начала растрескивания.  

На тех участках, где температуры грунта изменяются не так быстро или они не 

являются сильнольдистыми, для начала растрескивания необходим перепад 

температур в 8-10
о
С (Black, 1976). Таким образом, исследования, выполненные в 

разные годы в разных регионах криолитозоны, показали, что в большинстве случаев 

криогенное растрескивание происходит в результате резкого понижения температур 

воздуха и грунта (табл.1.4). 
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Таблица 1.4. Температурные условия морозобойного растрескивания (систематизировано 

Н.А.Буданцевой, 2003) 

 

Местоположение участка Температура воздуха (грунта) или 

диапазон температур воздуха (грунта), 

при котором наблюдалось 

растрескивание, оС 

Автор, год 

Низовья р.Енисей, пос.Усть-

Порт 

от-25 до –32, от -25 до –36, от –20 до –

31, от –30 до –40 

Е.Е.Подборный 

(1978) 

Западная Сибирь (торфяник) –45 (–12,5)  

 

Гречищев и 

др.(1980) 

Западная Сибирь (песчано-

глинистые грунты) 

(–9) 

Центральная Якутия 

(супесчаные грунты) 

(–24) 

Якутия, долина р.Яны От –24 до –43 Б.И.Втюрин, 

Е.А.Втюрина 

(1960) 

Чукотка, Анадырский район от –5 до –8,5 Н.В.Тумель, 

В.Н.Уваров, 

Н.Г.Миронов 

(1981) 

Северо-западные территории, 

Канада 

От –31 до –45, от –25 до –40 Дж.Р.Маккай 

(Mackay, 1976) 

О.Гарри, западное побережье 

канадской Арктики 

(от –4 до –18) Дж.Р.Маккай 

(Mackay, 1978) 

Аляска, мыс Барроу 

(льдонасыщенный грунт) 

(от –5 до –9)  

Р.Блэк (Black, 

1974, 1976) Аляска, мыс Барроу 

(малольдистый грунт) 

(от –5 до –17-19) 

Омская область (суглинистые 

грунты на дороге с цементно-

грунтовым покрытием) 

–15, –20 О.А.Славуцкий 

(1968, 1970) 

 

Стационарные наблюдения за морозобойным растрескиванием в Анадырском 

районе, выполненные Ш.Ш.Гасановым (1981), показали, что образование 

морозобойных трещин контролируется главным образом распределением температур 

сезонно-талого слоя и термоградиентными напряжениями в этом слое, при этом сеть 

морозобойных трещин одной генерации возникает практически одновременно при 

короткопериодном колебании температуры. 

На Чукотке В.Н.Уваров и Н.Г.Миронов проводили наблюдения за 

морозобойным растрескиванием в Анадырском районе в пределах полигонального 

торфяника с эпигенетическими жильными льдами. На одной из экспериментальных 

площадок ими была обнаружена необычная ситуация, когда морозобойное 

растрескивание происходило на фоне относительно высоких отрицательных 

температур от –5 до –8,5
о
С, что выше средней за период растрескивания (–9,5

о
).  

Трещины здесь возникли даже при выбросе температуры на поверхности в 

сторону более высокой по сравнению со средней за период температуры, что 

противоречит данным, полученным Е.Е.Подборным. На другой площадке 

растрескивание происходило в условиях, соответствующих классическим 

представлениям о морозобойном растрескивании, т.е. при выбросе температуры в 

сторону более низких значений (Тумель, Уваров, Миронов, 1981).  
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Многолетние исследования Дж.Р.Маккая (Mackay, 1993, 2000) за режимом 

криогенного растрескивания на северо-западе канадской Арктики показали, что 

наиболее благоприятная продолжительность и скорость понижения температуры, 

которые приводят к растрескиванию – это четыре дня при скорости охлаждения 

1,8
o
С/день. 

По данным Дж.Р.Маккая, растрескивание в пределах полигонально-жильных 

массивов происходило не каждую зиму. Например, на о.Гарри, расположенном в зоне 

тундры, в течение 12 лет средняя частота растрескивания составила одна трещина за 

12 лет, а максимальная частота растрескивания - 11 трещин за 12 лет. Дж.Р.Маккай 

пришел к выводу, что в среднем, не более 40% ледяных жил растрескиваются каждый 

год (Mackay, 1974, 1978, 1984, 1995, 2000). 

Интересно, что к подобным выводам пришел Р.Блэк в результате наблюдений 

на мысе Барроу: по его данным частота растрескивания изменяется от 37 до 64%; 

Д.Хэрри с соавторами (Harry et al., 1985; Harry, 1988; Harry, Gozdzik, 1988) показали, 

что только 38% исследованных ледяных жил в Кинг Пойнт, на территории Юкона, 

имеют признаки растрескивания, происходившего в течение исследуемого зимнего 

периода. Частота растрескивания зависела от ширины жил в верхней части: наиболее 

часто трещины образовывались в жилах средних размеров шириной около 1 м 

(Mackay, 1974).  

Натурные наблюдения продемонстрировали, что, как правило, новая трещина 

образуется либо во льду, либо вдоль контакта лед-порода. Полевые наблюдения 

В.И.Соломатина (1973) на разрезах Северной Якутии (Хатарык в низовьях р.Яны, 

Мус-Хая, о.Мостах, в районе пос. Кулар) показали, что появление трещин в породе 

вдоль контакта с жилами происходит в результате различного изменения объема льда 

и вмещающей породы в силу их разной теплопроводности (этот показатель у льда 

больше, чем у грунтов). По данным В.В.Рогова (1982) полигонально-жильный лед 

обладает весьма небольшой прочностью на сжатие, которая растет с понижением 

температуры, поэтому для образования морозобойных трещин достаточны небольшие 

напряжения в массиве. Прочность на разрыв мерзлых супесей и суглинков в 1,2-1,5 

раза выше. В результате повторные морозобойные трещины чаще всего образуются во 

льду или по контакту лед – порода. 

Наблюдениями Дж.Р.Маккая установлено, что максимальная ширина 

морозобойных трещин отмечалась в середине зимы и составляла 1-1,5 см, а глубина 

изменялась от 2,5 до 5 м, однако к началу снеготаяния ширина трещин уменьшается в 

6-9 раз по сравнению с максимальными значениями, т.е. до 0,5-0,8 м. Исследования 

Р.Блэка и Дж.Р.Маккая показали, что средний прирост горизонтальной мощности жил 

на протяжении 10 лет составлял менее 1 мм в год (Black, 1976; Mackay, 1974, 1993). 

Указав на значительное влияние снежного покрова на частоту растрескивания, 

Дж.Р.Маккай сделал вывод, что снежный покров высотой от 0,6 до 1,0 м эффективно 

изолирует грунт от резких температурных перепадов и препятствует растрескиванию 

(Mackay, 1978, 1986, 1989, 1993). 

О высокой степени обратной корреляции между мощностью снежного покрова 

и частотой растрескивания упоминали также Я.Дылик и Г.Марлевельд (Dylik, 

Maarleveld, 1967) и Р.Блэк (Black, 1976). Большинство исследователей полагают, что 

морозобойная трещина возникает на поверхности пород, так как здесь наблюдаются 

наибольшие градиенты температур. 

Вместе с тем, морозные трещины могут возникать и на некоторой глубине от 

поверхности. Полевые исследования Дж.Р.Маккая на севере Канады показали, что в 16 

случаях трещины распространялись вниз, а в 11 – вверх (Mackay, 1984). Особенно 
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благоприятны условия для этого при наличии крупных масс льда, залегающих близко 

к поверхности, поскольку объемные изменения льда при температурных колебаниях 

значительно превосходят объемные изменения грунта (Lachenbruch, 1962, 1966). 

Д.Фортиер и М.Аллард в период с 1997 по 2002 гг. измерялм температуры 

времени когда происходило активное морозобойное растрескивание на о.Байорт в 

Канадском арктическом арзипелаге и установили, что среднесуточные температуры 

воздухавартировали от –25 до –40
о
С (Fortier, Allard, 2004, 2005), при этом в среднем 

составляя –34,3
о
С. При этом средний ткмпкратурный градиент в деятельном слое 

составлял  –10,9
о
С/м, а температута грунта в пределах верхней части жил (на глубине 

2 см.) снижалась ниже  –22,9
о
С 

А вот в существенно более мягких климатических условиях о.Свальбард 

морозобойное растрескивание также акстивно. Х.Кристиансен измеряла температуры 

периода растрескивания в 2002-2003 гг., и установила, что растрескивание 

происходит, когда температута грунта в пределах верхней части жил снижается ниже  

–15
о
С (Christiansen, 2005). 

Морозобойное растрескивание и рост повторно-жильных льдов приводят к 

образованию полигонально-жильных структур, имеющих различную морфологию, что 

связано с условиями осадконакопления на поверхности (прил. 3) и весьма 

разнообразных полигональных мезо- (прил. 4, а) и микроформ (прил. 4, б) рельефа. 

Также разнообразно проявление криогенного растрескивания и на юге 

криолитозоны, в областях, где фиксируется только краткопериодное сезонное 

промерзание (Паталеев, 1966). Здесь также активно формируется полигональный 

микрорельеф, и образуются внутригрунтовые клиновидные образования. 

Весьма интересны наблюдения за криогенным растрескиванием в южных 

районах криолитозоны. Так, в юго-восточном Забайкалье морозобойное 

трещинообразование наблюдается в течение всего осеннее-зимнего сезона. На 

ст.Дарасун и близ г.Нерчинска первые заметные трещины появляются 20–22 октября 

(Дементьев, 1946). В декабре–январе они покрывали отдельные участки сплошной 

сеткой. К февралю ширина их достигает 13–16 см. В некоторых районах трещины 

появляются лишь в момент полного промерзания сезонноталого слоя – в марте 

(Жуков, 1944). Ширина их в этом случае не превышает 0,8–1,5 см.  

Развитие трещин наблюдалось Е.А.Втюриной (1962) на первой надпойменной 

террасе р.Нерчи от г.Нерчинска до с.Кумаки в зиму 1956/57 гг. Трещинообразование 

началось 20–22 октября. Появившиеся на тропинке трещины имели ширину не более 

3–5 мм и образовали многоугольники размером 1–1,5 м; к 5 ноября ширина их 

увеличилась и достигла 1,0–1,3 см, а глубина проникновения превышала 0,5 м; 15 

ноября наряду с первоначальными трещинами, ширина которых достигла 3 см, 

образовался ряд новых трещин шириной 3 мм. Особенно быстро увеличивалась 

ширина трещин на проселочной дороге с довольно интенсивным движением. 

Трещины, идущие поперек дороги, достигали к 24 декабря ширины 5–8 см. 

Продольные трещины наблюдались реже, а ширина их была меньше. На другом 

участке той же дороги до с.Кумаки трещины располагались по-иному. Здесь к 21 

января вся поверхность была разбита мелкой сетью трещин, образующих 

многоугольники размером 40–60 см. Ширина трещин достигала 3–5 см, глубина 

превышала 0,5–0,6 м. Такой же ширины были многочисленные трещины на оголенных 

площадках близ домов. Большинство трещин полые, лишь в верхней части их видны 

небольшие кусочки обвалившейся почвы. Часть трещин с поверхности была забита 

плотным снегом. В этом районе трещинообразование приурочено к оголенным, слегка 
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утрамбованным участкам (дорогам, поселкам, искусственным насыпям) и быстро 

исчезает за их пределами (Втюрина, 1962). 

Характерной особенностью морозобойных трещин на большей части 

Забайкалья является развитие их лишь в слое сезонного промерзания. По 

наблюдениям В.Ф.Жукова (1944), глубина проникновения трещин в марте не 

превышала 1,5–2,5 м. То же подтвердилось и наблюдениями А.И.Дементьева, который 

предполагал, что глубина распространения морозобойных трещин совпадает на 

первых 1,5 м с глубиной промерзания почвы. Весной и летом на месте трещин в 

грунте сохраняются тонкие клинообразные гумусовые затеки, распространяющиеся на 

глубину до 1,5 м. Лишь на отдельных участках некоторые из наиболее значительных 

трещин сохраняются и после оттаивания грунта. Так, в конце июля на днище пади к 

югу от станции Чиндачинской были встречены такие трещины, достигающие длины 

10 м, ширины 20 см и глубины 2 м. 

Особенностями наиболее часто встречающихся морозобойных трещин на 

большей части Забайкалья согласно заключению Е.А.Втюриной являются:  

 большая их ширина – до 10–16 см;  

 небольшая глубина распространения, не выходящая за пределы слоя сезонного 

промерзания;  

 необычайно густая сеть трещин, образующих многоугольники размером от 40–

60 см до 2–5 м, в то время как на севере криолитозоны полигоны измеряются 

десятками метров. Очевидно, играет роль большая, чем на Севере, величина 

градиента температур в грунтах в начале сезонного промерзания (табл. 2–1–1). 

Этому способствует малая мощность снежного покрова и небольшая льдистость 

грунтов сезоннопромерзающего слоя в Забайкалье. Рассчитанные 

Е.А.Втюриной (1962) по климатическим данным средние значения градиента 

температур в поверхностном слое почвы в Забайкалье составляют 0,3–0,4°С/см 

или 30–40°С/м, а максимальные 0,8–1,05°С/см, или 80–105°С/м. 

По наблюдениям И.Ф.Фиделли в верховьях Амура на целом ряде участков 

морозобойное трещинообразование широко развито в сезоннопромерзающих 

суглинистых грунтах террас, особенно в прибровочных частях террас. Глубина 

промерзания достигает здесь 3–4 м. Морозобойное растрескивание приводит к 

образованию полигональных форм микрорельефа. Размеры полигонов от 2,0х1,5 до 

3,0х5,0 м, максимально до 5х10 м. Глубина трещин от 20–30 см до 50–70 см, Большая 

часть трещин заполнена почвой. Морозобойные трещины, захватывающие 

многолетнемерзлые породы, наблюдались в основном в заторфованных суглинках 

днищ падей, там, где глубина протаивания не превышает 0,7–1,0 м. Здесь наблюдались 

так называемые бугристые мари. Генезис их вероятно, связан с морозобойным 

трещинообразованием, в дальнейшем при расширении трещин играют определенную 

роль процессы эрозии (Геологическое ..., 1962).  

Летом 1957 г. Г.В.Чарушиным (1966) описано морозобойное растрескивание в 

районе села Большеокинское (Иркутская область) располагающегося на второй 

террасе р.Оки. Поверхность террасы безлесная, мелкобугристая, покрытая низкой 

редкой травой. Местами на ней наблюдаются зияющие морозобойные трещины, в 

других случаях трещины трансформированы, заполнены и обнаруживаются только 

при вскрытии пород на стенках канав и шурфов. Морозобойные трещины рассекают 

суглинки до глубины 60–70 см. Вверху трещины вертикальные, а внизу искривляются 

в сторону центров полигонов. По возрасту выделяется несколько генераций 

морозобойных трещин. Самыми новыми трещинами являются свежие, зияющие, 

узкие, с четкими резкими изломами поверхности и совсем лишенные гумуса. Эти 
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трещины возникли зимой 1956/57 гг., в период, предшествующий летним 

наблюдениям. Более древними трещинами оказываются те, которые имеют слегка 

трансформированные извилистые стенки, клиновидную форму и заполнены внизу 

суглинком, обогащенным гумусом. Самые древние трещины целиком заполнены 

гумусовым веществом, постепенно переходящим во вмещающие породы, поэтому их 

контуры нечетки. Такие трещины обладают широкой клиновидной формой. Часть 

новейших, самых молодых трещин развилась по этим грунтовым клиновидным 

жилам.  

Морозобойные трещины в окрестностях с.Большеокинского образуют 

полигоны, замкнутые внутри и не замкнутые на периферии полей их развития. 

Поперечники полигонов от 2 до 4 м. Морозобойные трещины подвергаются эрозии, а 

на их месте возникают пологие ложбины. Тогда междутрещинные участки 

превращаются в пологие бугры. Это ведёт к развитию западинно-бугристого рельефа 

(Чарушин, 1966). 

На пойменной террасе р.Куды, сложенной мелкозернистыми плотными 

глинистыми супесями, вблизи пос.Бозой обнаружены большие полигоны 

морозобойных трещин, достигающие в поперечнике 15–20 м. Форма трещин 

зигзагообразная, причем зигзаги довольно крупные. Глубина трещин 1,0–1,5 м, 

ширина 2–3 см. Внизу трещины искривляются, теряя вертикальное положение. В 

основном развиты полигоны первой генерации. Первоначально в супесях возникали 

рассеянные изолированные друг от друга морозобойные трещины. В последующем 

новые трещины зарождались на угловатых перегибах этих рассеянных трещин и по 

мере своего роста соединяли между собой ранее возникшие трещины. Одновременно 

происходил рост и ранее возникших трещин (Чарушин, 1966).  

Согласно Г.В.Чарушину (1966), развитие морозобойных трещин по сравнению с 

условиями развития трещин усыхания происходит при гораздо больших и 

продолжительных колебаниях температуры, причем этими колебаниями охватываются 

значительные объемы первоначально рыхлых пород. Поэтому сеть морозобойных 

трещин реже, чем сеть трещин усыхания, но сами трещины и образуемые ими 

полигоны по своим размерам значительно превышают те трещины и полигоны, какие 

возникают в высыхающем осадке. 

Это краткое рассмотрение активности криогенного растрескивания показывает, 

что оно является ведущим криогенным процессом и на севере и на юге. При этом 

наряду с промерзанием грунтов и на севере и, особенно, на юге по нашему мнению 

существенную роль в формировании трещин играют и процессы, связанные с 

обратной – положительной ветвью хода температур, т.е. с протаиванием. 

 

1.4. Механизм посткриогенного растрескивания  

на стадии оттаивания деятельного слоя 

 

 Во всех без исключения схемах формирования трещин рассматривается только 

одна ветвь процесса: после промерзания и частичного распучивания грунта, при его 

охлаждении происходит сжатие и как, следствие его растрескивание. А вот обратная 

ветвь этого цикла пока не рассмотрена. Между тем именно эта фаза, по нашему 

мнению, является важнейшей для весеннего раскрытия трещин, а возможно и 

частичного образования новых трещин в деятельном слое. 

 Действительно, так же как и распучивание грунта при промерзании происходит 

его усадка при обратном переходе через 0
о
С и протаивании. Вначале при повышении 
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температур происходит частичное увеличение объёма мёрзлого грунта, а затем при 

таянии льда его резкое изменение объёма, достигающее 4-5% при льдистости 40-55%. 

 Это резкое сокращение объёма приводит естественно к вертикальной усадке 

грунта, но также и к его горизонтальным подвижкам. Поэтому в тех случаях, когда в 

массиве уже были заложены морозобойные трещины, этот процесс ведет к 

дополнительному весеннему раскрытию ранее сформировавшихся трещин, а 

возможно и к образованию новых трещин в пределах деятельного слоя. 

 Надо ещё помнить о важной роли вертикально-ориентированных ледяных 

шлиров, которые являются фактором, способствующим развитию вертикальных 

трещин на стадии сжатия грунта при его оттаивании, так как силы сцепления шлиров с 

мёрзлой породой значительно меньше, чем внутри мёрзлого грунта. 

 Серьёзным фактором развития вертикально-ориентированных трещин на стадии 

таяния является армирующий – арочный (в терминологии Л.Т.Роман) эффект, 

возникающий из-за смерзания отдельных частиц грунта: точки контакта смёрзшихся 

грунтовых агрегатов дольше сохраняются в спаянном, смёрзшемся состоянии, чем 

контакты ледяных шлиров (в том числе тонких и тончайших – латентных) с частицами 

породы. Это способствует формированию ориентированных посткриогенных 

вертикальных трещин в оттаивающей породе. Но, ввиду того, что растрескивание 

происходит в условиях, когда температура мёрзлой (или уже частично оттаявшей) 

породы близка к 0
о
С, вполне объясним часто ломанный извилистый и даже 

коленчатый характер этих формирующихся посткриогенных трещин. 

Один из важных вопросов – это направление трещин возникающих вследствие 

усадки оттаивания льдистого грунта – оно преимущественно вертикальное, в силу 

существования вертикального температурного градиента, ведущего к к неодинаковым 

усадкам каждого из элементарных гори зонтальных слоёв. Вместе с этим стоит 

напомнить, что и морозобойные трещины имеют преимущественно вертикальное, а не 

горизонтальное направление. 

Подчеркнем, что растрескивание на стадии оттаивания, естественно относится 

только к деятельному слою. Оно сильно зависит от характера расположения 

текстурного льда, но вместе с тем, этот механизм объясняет часто встречаемое, 

например в верхней части разреза пойм млм лайд мелкие трещины, заполненные 

грунтом. Отметим, что заполнение трещин грунтом при этом типе растрескивания 

происходит сраз, поскольку трещины к моменту оттаивания на успевают закрыться. 

Растрескивание на стадии оттаивания отражается и в строении мощных 

циклически построенных едомных толщ. Очень часто нам доводилось встречать 

грунтовых жилки, приуроченные к субаэральным горизонтам в едомных массивах, 

образующих гребенку зубчиками вниз. Размер зубьев – грунтовых и торфяных жил в 

разрезе Быковской едомы составляет 1,5 – 1,7 м в высоту и 0,3 – 0,4 м в ширину в 

верхней части. Таких гребенок нами обнаружено 3 в толще Быковской едомы на 

разных высотах (Васильчук, 1988; Vasil’chuk, 1988). Аналогичные мы наблюдали в 

разрезе Зеленого мыса  (Васильчук и др., 1985; Vasil’chuk et al., 1985) и в верхней 

части верхнего аласа у Дуванного переката. Здесь они были несколько меньших 

размеров 0,5 – 0,6 м в высоту и 0,1 – 0,2 м в ширину, и они отходили вниз от подошвы 

голоценового торфяника (Васильчук, 1991; 1992, перекрывающего озерную (озерно-

таберальную) голоценовую толщу (параллельно грунтовым жилам здесь также 

залегают ледяные жилы, высотой около 4 м). Такая «гребенка» - скорее всего 

формируется на стадии субаэрального развития едомы в результате растрескивания на 

стадии сезонного оттаивания 
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Посткриогенное растрескивание на стадии оттаивания деятельного слоя, как 

причина образования грунтовых жил в мезоциклической системе в Чонгокни в Южной  

Корее. Макроциклическая многоярусная система грунтовых жил изучалась нами в 

глубоком археологическом раскопе на археологической стоянке Чонгокни (рис. 1.34).  

 
Рис. 1.34. Макроциклическая многоярусная система грунтовых жил в глубоком 

археологическом раскопе на археологической стоянке Чонгокни. 

1 – узкие грунтовые жилки; 2 – норка грызуна; 3 – обломки базальтов; 4 – точки отбора 

образцов на радиоуглеродное датирование; 5 – базальты в кровле лессовидной толщи 
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Участок расположен на возвышенности абсолютной высоты около 60-63 м и 

сложен с поверхности красновато-коричневой глиной мощностью более 7 м, 

залегающей на базальтовом основании, подстилаемом в свою очередь 

докембрийскими гнейсами и гранитами (прил. 5). В красновато-коричневых глинах 

описан интереснейший палеогеографический феномен - многоярусная система 

грунтовых клиньев, высота каждого яруса около 1 - 1, 5 м, всего в разрезе 

насчитывается 5 ярусов.  

Жилы в основном узкие толщиной 2-3 см в средней и нижней частях, сложены 

они, как правило, более светлым желтовато-коричневым материалом. K-Ar-

датирование базальта и трековый анализ верхнего горизонта тефры (пеплового слоя) 

показало возраст около 0,5 млн. лет. 

Это были единственные геохронологические привязки, и, согласно этим 

датировкам датировалась древняя культура, древние орудия труда – каменные скребки 

и ножи, – артефакты, залегающие на контакте красновато-коричневых глин и 

горизонта выветривания, и датировался возраст грунтовой жильной системы (т.е. 

около 500000 лет). Поэтому предполагалось, что и грунтовая многоярусная система 

имеет тот же возраст.  

Однако уже при полевом описании нами было высказано сомнение в 

справедливости такой привязки, так как аналогичные многоярусные системы 

грунтовых жил и псевдоморфоз на Северной Двине, в Центральной Якутии, в 

Германии и в Голландии датированы поздним плейстоценом. 

Макроциклическая многоярусная система жил (см. рис. 1.34) в красных 

лёссовидных глинах Чонгокни (общей мощностью 5-7 м), состоит из 4 горизонтов 

узких жил (шириной до 10-15 см, высотой 0,35-1,5 м.), напоминающих в разрезе 

частый гребень (очень похожий на гребень грунтовых жил в едоме Быковского и 

Зелёного Мыса  и на яласе Дуванного Яра).  

Результаты радиоуглеродного датирования оказались весьма контрастны с 

ранними привязками, выполненными трековым и калий-аргоновым методом, 

датировавшие основание лессовидных глин 400-500 тыс. лет назад. 

Осуществление отбора образцов на радиоуглеродный анализ оказалось очень 

непростой задачей, так как никаких видимых включений органики и даже её следов в 

разрезе нет.  

Более того, анализ пыльцы и спор из образцов показал, что палинологические 

остатки очень скудны и находятся в весьма разрушенном состоянии. Отбор образцов 

производился в тех точках, где органический материал накопился и сохранился с 

наибольшей вероятностью.  

Одной из таких точек явилась норка грызуна (диаметром около 6 см) на глубине 

4,95 м. (+58,05 м). Светло-коричневая глина с марганцевыми примазками была 

отобрана вокруг обломков базальтов, вокруг которых мы предполагали, может 

происходить концентрация органического материала (впоследствии это 

предположение подтвердилось) отобраны два образца на глубине 2,8 м. (+60,2 м); и 

красно - коричневая глина с темными пятнами на глубине 1,9 м. (+61,1 м).  

Результаты AMS-
14

C датирования экстрагированной с помощью щелочных 

вытяжек очень скудного содержания органики еще не позволяют получить точную 

хронологию циклического комплекса грунтовых жил в Чонгокни.  

Более древние радиоуглеродные даты (31 - 35 тысяч лет назад) были получены 

из выше расположенных горизонтов, а совсем молодая датировка - 13,1 тысяча лет, из 

норки на 3 м ниже (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5. AMS-
14

C даты из циклического комплекса грунтовых жил в Чонгокни 

 

Полевой 

номер 

Абс. 

высота, 

м (глуб., 

м) 

Состав образца 
14

C-даты, лет 
13

C, ‰ 

389-YuV/3 +58,05 

(4,95) 

Светло-коричневая глина из 

норки грызуна (D = 6 см) 

13100 ± 300 (SNU01-

299) 

–34.2 

389-YuV/5 +60,2 

(2,8) 

Красно-коричневая глина с 

Mn, примазками вокруг 

базальтовых обломков 

21950 ± 200 (SNU01-

298) 

–24,0 

389-YuV/6 +61,1 

(1,9) 

Красно-коричневая глина с 

Mn, примазками вокруг 

базальтовых обломков 

31500 ± 600 (SNU01-

235a) 

Первая щелочная 

вытяжка 

–24.0 

31000 ± 600 (SNU01-

235b) 

Вторая щелочная 

вытяжка 

–26.2 

35700 ± 3000 

(SNU01-235) 

 

 

Конечно, это произошло в результате жизнедеятельности 

позднеплейстоценового грызуна, который переместил органический материал вниз в 

нору, но всё же это вносит существенную неопределённость в датирование.  

Не совсем пока ясен и существенно более молодой возраст образца глины с 

глубины 2,8 м - 21,9 тыс. лет, скорее всего это связано с субаквальным 

переотложением, аналогично тому, которое мы наблюдали и в разрезах с ледяными 

жилами (например, в толще Дуванного яра). Пока можно лишь с определённостью 

утверждать, что многоярусный комплекс грунтовых жил в Чонгокни формировался от 

13 до 35 тысяч лет назад. 

Изучение такого трудного и интересного объекта как многоярусный 

циклический комплекс грунтовых жил у Чонгокни, является проблемным по трём 

причинам. Первой проблемой является происхождение самих грунтовых жил по 

морозобойным трещинам или по трещинам усыхания.  

Второй проблемой является происхождение самой многоярусной структуры. 

Третьей - возраст жил и вмещающих их отложений.  

Решение этих проблем - одна из ближайших задач. Сейчас же можно как о 

существенном успехе говорить о том, что и при изучении позднечетвертичных 

палеомерзлотных феноменов радиоуглеродное датирование сталкивается с теми же 

проблемами, что и при изучении синкриогенных многолетнемёрзлых едомных толщ. 

Характер строения грунтовых жил и особенности их залегания в разрезе не 

дают однозначного решения дилеммы – имеют ли трещины, по которым 

формировались грунтовые жилы морозобойную природу или же они образовались в 

результате усыхания сильно увлажнённого грунта. Конечно, если предполагать, что 

климатические условия времени образования этих грунтовых жил были близки к 

современным, то логичнее кажется их генезис в результате усыхания грунта. Однако 

если грунтовые жилы образовались в холодную эпоху позднего плейстоцена, когда 

среднегодовые температуры грунтов в Азии снижались на 5-8
о
С, то морозобойная 

природа жил не кажется сколько-нибудь экзотической, даже если температура грунтов 



 

 
70 

на севере Южной Кореи и не опускалась ниже 0
о
С, т.е. даже если породы и не были 

многолетнемёрзлыми.  

В связи с этим уместно вспомнить наблюдения А.Уошборна с коллегами 

(Washburn et al., 1963), описавших процесс активного современного морозобойного 

растрескивания в условиях относительно высоких положительных среднегодовых 

температур воздуха (+6,6
o
C) близ Ганновера (Нью-Гемпшир, 43

o
42´ с.ш., 72

o
17´ з.д.).  

Климат этого района классифицируется как среднеширотный, влажный, 

континентальный с тёплым летом (среднеянварская температура –8,1
o
C, 

среднеиюльская температура 20,3
o
C). В этих весьма мягких климатических условиях 

на площадке для гольфа, расположенной на высоте +152-+159 м над уровнем моря  в 

песчаных грунтах зимой 1959 г. формировалась полигональная система морозобойных 

трещин (в которых ещё в апреле сохранялись тонкие ледяные жилки шириной 0,2-0,4 

см., максимум длины которых достигал 30 см). Такие трещинные полигоны 

формируются здесь не ежегодно, только 20 годами ранее (зимой 1940 г.) здесь также 

наблюдалось активное морозобойное растрескивание. Глубина трещин составляла 26-

32 см., они образовывали полигоны шириной от 10 до 20 и более метров. Самым 

важным для нас выводом из этих наблюдений является то, что даже в условиях очень 

мягкого климата могут формироваться морозобойные трещины, по которым могут 

образовываться зимой ледяные, а после их оттаивания летом тонкие грунтовые жилки. 

А. Уошборн с соавторами (Washburn et al., 1963) подчёркивают, что морозобойные 

трещины, возникшие в Ганновере зимой 1939 и 1958-1951 г.г. образовали погребённые 

грунтовые трещинные структуры. 

Учитывая то, что современный климат близ Чонгокни достаточно близок к 

описанному близ Ганновера (а в позднем плейстоцене он становился суровее и 

возможно был даже холоднее чем тот, который сейчас наблюдается в Нью-Гемпшире) 

посткриогенный генезис трещин по которым образовались грунтовые жилы Чонгокни, 

представляется вполне вероятным. А вот образование их по трещинам усыхания менее 

вероятно, так как летний сезон в Корее очень влажный с большим количеством 

осадков и редко наблюдаются периоды сухости, которые могли бы привести к 

растрескиванию грунтов в результате усыхания. 

Отметим описанные И.Д.Даниловым грунтовые жилы в разрезах ленточных 

глин, перекрытых песками в долине р.Уса (Данилов, 1978), где их конфигурация  (рис. 

1.35) весьма сходна с грунтовыми жилами в Чонгокни. 

 

Рис. 1.35. Грунтовые жилки в 

ленточных глинах в долине 

р.Уса (по И.Д.Данилову, 1978), 

1 – песок» 2 – ленточные глины; 

3 – направление слоистости 

Аналогичным нам 

представляется формирование и 

многостадийных комплексов 

грунтовых жил, которые 

встречаются как в современной 

криолитозоне, так и вне области 

современного развития 

многолетнемёрзлых пород. 
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Нетрудно видеть, что ареал грунтовых жил, сформировавшихся в результате 

морозобойного растрескивания, существенно расширяется с получением новых 

данных. Грунтовые жилы, помимо давно известных местонахождений в Европе и 

Северной Америке, описаны и в разных районах Азии, в том числе и близких к Корее: 

в Китае (Pan, Li, 1994; Guoqing, Guodong, 1995; Porter et al., 2001), в Монголии 

(Lomborinchen, 1998; Owen et al., 1998), в Японии (Oguchi, Tanaka, 1998), в Казахстане 

(Aubekerov, Gorbunov, 1999). Всё это позволяет с достаточной определённостью 

говорить о посткриогенной природе трещин, по которым сформировались грунтовые 

жилы в Чонгокни. 

Грунтовые жилы такого строения и конфигурации неоднократно описаны как в 

районах, где в позднем плейстоцене существовали суровые мерзлотные условия, а 

сейчас они отсутствуют (Maarleveld, 1976), так и в современной криолитозоне 

(Murtom, French, 1994; Murton et al., 2000). 

 

Выводы 

 

o Граница встречаемости самых южных местонахождений повторно-жильных 

льдов на севере Европейской части России она проходит примерно по 66
о
30΄ - 

67
о
 с.ш., в Западной Сибири она располагается по 63

о
30΄ - 64

о
 с.ш., а восточнее 

90
о
 в.д. в Туве, Монголии, Китае и в Амурской области граница 

распространения жил достигает 50 - 52
о
 с.ш. 

o Среднегодовые температуры многолетнемёрзлых пород, в которых встречены 

повторно-жильные льды, составляют около –1, –1,2
о
С, хотя в принципе их 

вероятно можно встретить и в близких к 0
о
С мёрзлых породах. 

o Современный рост повторно-жильных льдов отмечен в пределах массивов со 

среднегодовыми температурами грунта около –1,5 –2
о
С. 

o При оценке палеогеокриологических условий по находкам псевдоморфоз 

следует принимать во внимание, что разрыв между южной границей ареала 

псевдоморфоз, и реконструируемой по ним границы палеокриолитозоны может 

быть весьма невелик и в отдельных случаях не превышает первых сотен 

километров. 

o Растрескивание может происходить на посткриогенном этапе, на стадии 

оттаивания деятельного слоя 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИ-

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 
 

2.1. Особенности развития сингенетических повторно-жильных льдов 

 

огласно классической модели сингенетического накопления осадков, 

предложенной А.И.Поповым и Е.М.Катасоновым процесс промерзания 

осуществляется «пачками», что принято объяснять соотношением 

осадконакопления и цикличного изменения глубины протаивания деятельного 

слоя за ряд лет. При этом мощность приращения снизу синкриогенной пачки 

объясняется соотношением ...«изменения глубины протаивания, т.е. его цикличности 

за ряд лет и скорости накопления осадков. Чем больше амплитуды цикличности, тем 

продолжительнее каждый цикл и чем больше скорость накопления осадков, тем 

крупнее будут «пачки», переходящие в вечномерзлое состояние» (Попов, 1967, с.224). 

Там же А.И.Попов, рассматривая процесс сингенетического формирования мощных 

ледяных жил, заключает... «образование полигонально-жильного льда происходит в 

период, когда поверхность террасы переживает пойменную стадию и на ней 

происходит накопление осадков. С прекращением пойменного режима и накопления 

осадков останавливается и рост льда» (Попов, 1967, с.98). Еще ранее в своей 

классической работе, посвященной особенностям криолитогенеза аллювиальных 

равнин, А.И.Попов упоминал ...«об одновременности накопления пойменных осадков 

и трещинно-полигонального льда» и далее: ...«Одинаковый фациальный состав 

пойменных осадков, выдержанный иногда на десятки метров по вертикали, 

доказывает, что формирование всей толщи происходило при неизменном (или мало 

изменяющимся) пойменном режиме, что каждый слой в свое время был отложен в 

половодье на полигональной поверхности поймы и что последняя перемещалась все 

выше и выше.» (Попов, 1953, с.34). 

Однако, такое монотонное накопление встречается сравнительно редко и 

разрезы с равномерно расположенными по высоте зубчиками и плечиками (прил. 7), 

указывающими на монотонное сингенетическое повторно-жильное формирование, 

встречаются в небольшом числе случаев. 

Впервые мысль о не столь уж однородном режиме осадконакопления в период 

формирования мощных сингенетических повторно-жильных льдов возникла у нас при 

анализе строения обнажения едомы в разрезе Зеленый Мыс в 1983 г. Вследствие очень 

удачного и полного вскрытия разреза в сентябре, а также очень контрастной картины, 

подчеркнутой рано установившимся снежным покровом, были очень явно видны три 

яруса в строении вмещающей жилы толщи (см. прил. 110 – Васильчук, 1992, том 2). 

Более темные прослои в строении разреза были представлены сильно оторфованными 

– коричневыми супесями с вертикально стоящими корешками трав и мхами.  

Как уже отмечено в гл 1, одной из важных черт этих обогащенных органикой 

(кстати, здесь же встречены и скопления мамонтовых костей) прослоев было наличие 

грунтовых жил, образующих как бы гребенку  грунтовых жил с зубьями 1,5 – 1,7 м в 

высоту и 0,3 – 0,4 м в ширину. В верхней части верхнего аласа у Дуванного переката 

зубья такой гребенки были несколько меньших размеров 0,5 – 0,6 м в высоту и 0,1 – 

0,2 м в ширину, и они отходили вниз от подошвы голоценового торфяника, 

перекрывающего озерную (озерно-таберальную) голоценовую толщу (параллельно 

грунтовым жилам здесь также залегают ледяные жилы, высотой около 4 м). Таким 
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образом можно считать, что такая «гребенка» (сформировавшаяся, как мы полагаем в 

результате растрескивания на стадии оттаивангия деятельного слоя из-за 

возникающих объемно-градиентных напряжений при таянии льда) - морфологический 

признак, демонстрирующий общность черт развития аласа и отдельного субаквально-

субаэрального цикла в толще едомы, т.е. едому, в ряде случаев можно рассматривать 

как серию последовательно формировавшихся аласных толщ. Также зубчатое 

строение нижней части торфяных слоев отмечено в едомной толще в разрезе 

позднеплейстоценовой террасы Быковского полуострова, включающей мощные 

ярусные сингенетические повторно-жильные льды. Интересно, что в этом разрезе 

отмечено от 3 до 5 горизонтов, представленных переслаивающимися песками, 

супесями, слоями с комочками торфа, глин (Васильчук, 1992).  

Особое наше внимание привлекли слои, представленные крупным и мелким 

гравием, часто гравием насыщены и горизонты песков или глин. Интересно, что 

встречено два слоя торфа подстилающего гравийные толщи, в грунтовых-торфяных 

жилах отходящих вниз от подошвы этих двух торфяных слоев отмечается повышенное 

содержание гравия (рис. 2.1). В этом разрезе отмечено от 3 до 5 горизонтов, 

представленных переслаивающимися песками, супесями, слоями с комочками торфа, 

глин (Васильчук, 1992).  

 

 

Рис. 2.1. Характер ярусного 

расположения повторно-

жильных льдов в дельтовых 

отложениях Быковской 

едомы, устье р.Лены. 1 – 

торф; 2 – супесь 

опесчаненная; 3 – глина; 4 – 

песок; 5 – гравий и галька; 6 

– сингенетический повторно-

жильный лёд 
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Для понимания характера осадконакопления и режима формирования жил в 

едомной толще интересно рассмотреть строение разреза лайды, возвышающейся на 1 

м над современным пляжем губы Буор-Хая. Здесь сверху залегает торф мощностью до 

0,6 – 0,7 м, включающий ростки жильных льдов, над которыми располагаются 

грунтовые жилки. Над торфом тонкий прослой супеси. Торф подстилается 

гравелистым песком. Таким образом, в строении лайды отмечается та же грунтовая 

триада, которая периодически встречается на разных высотах в циклической едомной 

толще в разрезе позднеплейстоценовой террасы. Во всех случаях к оторфованным 

прослоям приурочены головы мощных ледяных жил, залегающих на разных глубинах 

в едомной толще. 

 В дальнейшем наше представление о циклическом характере строения едомных 

толщ нашло подтверждение в результате наших дальнейших непосредственных 

натурных исследований, так, например, было отмечено показательное ярусное 

строение полигонально-жильного комплекса Айонской едомы (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Два верхних яруса 

полигонально-жильного 

комплекса Айонской едомы. 

Стадия 1 – нижний ярус, 

стадия 2 – верхний ярус,  

Фото автора, 1986 г. 

 

 

Также мы нашли подтверждение ярусности ледяных жил в едомных толщах в 

ряде описаний других авторов. Например, Г.С.Константинова исследовала циклически 

построенную едомную толщу Станчиковского Яра (рис. 2.3) в долине р.Малый Анюй: 
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Г.С.Константинова так описывает строение едомной толщи Станчиковского  

Яра: «Особенностью четвертичных отложений, выходящих в обнажении 

Станчиковского яра, является то, что полигонально-жильные льды, содержащиеся в 

них, не прорезают всю осадочную толщу, а залегают несколькими ярусами, 

расположенными друг над другом.  

Ярусы ледяных жил разделены слоем грунта иногда сильно оторфованного или 

торфянистого мощностью около 2 м. Верхний ярус льдов залегает на высоте в 

интервале между 18-27 м над урезом р. Малый Анюй, нижний - на высоте от 7-8 до 16 

м... Судя по тому, что по склону холмов над обнажением расположены байджерахи, 

можно считать, что существует еще, по крайней мере, один ярус жильных льдов, 

залегающий на высоте от 30 до 40-45 м». 

А.А.Свиточем и В.С.Хоревым (Новейшие отложения..., 1980, стр.89-92) так 

описывается ярусность едомной толщи в долине р.Майн (рис. 2.4): «В разрезе 

Ледовый Обрыв вскрывается 50-метровая толща литологически разнообразных 

озерных отложений сложного криогенного строения, включающая несколько ярусов 

повторно-жильных льдов...  

Элементарные слои разреза Ледовый обрыв, группируясь, образуют более 

крупные пачки или циклы. Всего выделяется 6 циклов осадков. Отложения нижнего 

цикла – относительно тонкие илистые и песчано-илистые, в верхней части 

оторфованные, с растительными остатками... видимая мощность 2,4 м.  

В основании разреза второго цикла отмечается базальный горизонт песка с 

гравием. В кровле отложения оторфованы... Мощность от 7,5 до 15 м. Для отложений 

третьего цикла характерно наличие среди слоистых песков прослоев оторфованной 

супеси... Мощность от 8,5 до 15 м.  

Отложения четвертого цикла имеют относительно простое строение: это тонкое, 

горизонтальное переслаивание ила песчанистого серо-сизого и супеси оторфованной... 

Осадки цикла, по-видимому, накапливались в приглубой части эпизодически 

существовавшего озера со спокойным застойным режимом. Мощность 4,5 м.  

Осадки пятого цикла представляют мощную пачку горизонтально-слоистых 

грязно-желтых песков, ожелезненных и песков илистых серых. В отложениях 

встречаются растительные остатки, прослои торфа и оторфованной супеси, 

свидетельствующие о неоднократных осушках мелководного водоема-разлива, где 

накапливались осадки. В основании цикла – базальный горизонт грубозернистого 

песка... Мощность 13,5 м. На них с небольшим размывом залегают пески шестого 

цикла осадконакопления... Мощность 6,3 м.». 

Нами также описано циклическое залегание повторно-жильных льдов в озерной 

толще Ледового Обрыва на р.Майн (рис. 2.5). В нижней части толщи были изучены 

три яруса ледяных жил, каждая из которых была высотой 3-4 м. 

Жилы каждого из ярусов залегают в мелких песках и перекрываются торфом и 

супесью. Важной особенностью является и существенная дифференциация значений 
18

O в жилках разных циклов, составляющая –23,8‰ в нижних жилах и –28‰ в жилах 

среднего яруса, при средних для этого региона значениях 
18

O в жилах едомных 

отложений от –26,8 до –28,6‰ (Васильчук, 1992).  

Интересно, что и в мощной (более 50 м по вертикали) многоярусной (более 6 

ярусов ледяных и грунтовых жил высотой до 7-8 м) полигонально-жильной системе, 

отмеченной нами в преимущественно песчаном (с прослоями аллохтонного торфа, 

содержащего ветки кустарников и стволы деревьев) разрезе Усть-Алганский обрыв (в 

нескольких километрах выше по течению р.Майн) в изотопном составе ледяных жил 

также отмечена очень высокая дифференциация (
18

O варьирует от –23,4 до –27,8‰). 



 

 
77 

 

 

 

 

 

Р
и

с.
 2

.4
. 

Ш
ес

ть
 ц

и
к
л
о
в
 о

са
д

к
о
н

ак
о
п

л
ен

и
я
 и

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 п

о
в
то

р
н

о
-ж

и
л
ь
н

ы
х
 л

ь
д

о
в
 в

 Л
ед

о
в
о
м

 о
б

р
ы

в
е,

 д
о
л
и

н
а 

р
.М

ай
н

, 
ю

г 
Ч

у
к
о
тк

и
  

п
о
 А

.А
.С

в
и

то
ч
у
 и

 д
р
.:

 1
 –

 п
о
к
р
о
в
н

ы
е 

су
п

ес
ч
ан

о
-п

ес
ч
ан

о
-и

л
и

ст
ы

е 
о
тл

о
ж

ен
и

я
, 
с 

в
к
л

ю
ч
ен

и
я
м

и
 м

х
а 

и
 т

о
р
ф

а 
в
 п

р
и

п
о
в
ер

х
н

о
ст

- 

н
о
й

 ч
ас

ти
; 

2
 –

 п
ес

ч
ан

ы
е 

п
р
еи

м
у
щ

ес
тв

ен
н

о
 в

о
д

н
ы

е 
о
тл

о
ж

ен
и

я
 (

о
зе

р
а,

 п
р
о
то

к
и

),
 с

л
аг

аю
щ

и
е 

н
и

зк
у
ю

 о
зе

р
н

у
ю

 п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь
; 

3
 –

 п
ес

ч
а-

 

н
о
-с

у
п

ес
ч
ан

ы
е 

о
тл

о
ж

ен
и

я
 (

ал
ас

, 
о
зе

р
) 

с 
р
ас

ти
те

л
ь
н

ы
м

и
 о

ст
ат

к
ам

и
, 
сл

аг
аю

щ
и

е 
в
ы

со
к
у
ю

 о
зе

р
н

у
ю

 п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь;
 4

 –
 п

р
еи

м
у
щ

ес
тв

ен
- 

н
о
 и

л
ы

; 
5
 –

 с
л
о
и

ст
о
ст

ь
 о

тл
о
ж

ен
и

й
; 

6
 –

 п
ес

к
и

 д
и

аг
о
н

ал
ь
н

о
-с

л
о
и

ст
ы

е 
и

 г
ал

еч
н

и
к
и

; 
7
 –

 т
о
р
ф

 и
 с

л
еж

ав
ш

и
ес

я
 р

ас
ти

те
л
ь
н

ы
е 

о
ст

ат
к
и

; 
 

8
 –

 п
о
в
то

р
н

о
-ж

и
л
ь
н

ы
й

 л
ед

; 
9
 –

 к
о
ст

и
 к

р
у
п

н
ы

х
 и

 м
ел

к
и

х
 м

л
ек

о
п

и
та

ю
щ

и
х
, 
р
ак

о
в
и

н
 м

о
л
л
ю

ск
о
в
 и

 и
ск

о
п

ае
м

ы
х
 с

ем
я
н

 и
 ж

у
к
о
в
; 

1
0
 –

  

о
сы

п
и

 и
 о

п
л
ы

в
и

н
ы

; 
1
1
 –

 г
р
ан

и
ц

ы
 ц

и
к
л
о
в
 о

са
д

к
о
в
; 

1
2
 –

 ц
и

к
л
ы

 о
са

д
к
о
в
. 

 

 



 

 
78 

 
 
Рис. 2.5. Ярусное (макроциклическое) залегание повторно-жильных льдов в нижней части 

озерной толщи Ледового обрыва на р.Майн, вблизи контакта с классическим едомным 

останцом в нижней части разреза (см. справа внизу) и изотопно-кислородный состав жил 

(значения 
18

O в ‰, показаны крупными цифрами рядом с жилами): 1 – торф; 2 – песок; 3 – 

супесь; 4 – лед сингенетических жил; 5 – гравий и галька 

 

Эту существенную изотопную дифференциацию скорее всего можно связать с 

проникновением изотопически более тяжелых речных вод в тело жилы в конце этапа 

субаквального накопления массива и начала активного роста очередного яруса 

ледяных жил. На активное участие речных вод в формировании толщи отложений 

здесь указывает и инверсия радиоуглеродных датировок – более древних вверху и 

более молодых внизу, полученных по прекрасно сохранившимся, но окатанным 

веткам (Васильчук, 1992). 

В этом случае мы полагаем, что окатанность древесины связана с переносом 

рекой (хотя признаки окатанности в ряде случаев могут быть и иного генезиса, 

например как результат длительного залегания на дневной поверхности и обработка 

дождем, снегом, ветром и т.п.). 

 Из этих описаний видно, что ярусное (циклическое) строение едомных толщ 

встречается достаточно часто, и, как правило, ярусность в сложении вмещающих 

пород корреспондирует с ярусностью в залегании повторно-жильных льдов. 
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2.2. Модель гетероцикличного развития сингенетических 

повторно-жильных льдов 

 В развитии повторно жильных льдов можно выделить три типа цикличности: 

микро-, мезо и макроцикличность. Микроцикличность, связана с периодичностью 

изменения глубины деятельного слоя и накопления тонкого слоя наилка в течение 

рыда лет.  

Длительность микроциклов исчисляется от первых лет до сотен лет. 

Вертикальный масштаб микроциклов сантиметры – десятки сантиметров. 

Мезоцикличность связана с пульсирующим изменением уровня водоема, по берегам 

которого, или на отмелях которого идет формирование жил. 

Длительность мезоциклов обычно исчисляется от многих сотен до первых тысяч 

лет. Вертикальный масштаб мезоциклов первые метры. Макроцикличность связана с 

коренной перестройкой режима седиментации или реже (в основном на юге ареала 

повторно-жильных льдов) с крупными климатическими осцилляциями. 

Длительность макроциклов обычно исчисляется многими десятками- и иногда 

сотнями тысяч лет. Вертикальный масштаб макроциклов десятки метров. 

Иногда разделить макроцикл от мезоцикла непросто, особенно если разделение 

производить в едином разрезе, в котором могут отсутствовать явные границы 

размывов и перерывов формирования полигонально-жильного комплекса. 

Макроцикличность в развитии сингенетических повторно-жильных льдов. 

Макроцикличность ярко отразилось в строении изученного нами Сеяхинского 

полигонально-жильного комплекса (рис. 2.6), где толща с массивными ледяными 

жилами, залегающая в сильнооторфованной “слоёнке” в нижней половине разреза 

(накапливавшаяся, преимущественно на лайде), сменяется песчаной толщей с узкими 

ледяными жилами, в верхней половине разреза (накапливавшейся, преимущественно 

на пляже). 

 

Рис. 2.6. Двучленное макро-

циклическое строение Сеяхинского 

полигонально-жильного комплек-са: 

внизу толща с массивными 

ледяными жилами, залегающая в 

сильнооторфованной “слоёнке”, 

накапливавшаяся, преимущест-

венно на лайде, вверху - песчаной 

толщей с узкими ледяными жилами, 

в верхней половине разреза 

(накапливавшейся, преимущест-

венно на пляже) 

Два макроцикла ледового комплекса в разрезе на южном берегу о-ва 

Бол.Ляховский изучены В.Е.Тумским (прил. 6). Здесь им описан сложный разрез 

мерзлых плейстоценовых отложений высотой около 30-35 м, представляющмий собой 

два горизонта синкриогенных отложений с разделяющей их линзой осадков не 
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установленного пока генезиса. Верхний горизонт ледового комплекса также имеет как 

минимум двухчленное строение, что не отразилось на строении ледяных жил.  

Также двуяхъярусную макроциклически построенную систему описал 

В.Поллард на о.Хершел (прил. 7). Такая макроцикличность связана прежде всего с 

существенной сменой характера осадконакопления.  

Мезоцикличность в развитии сингенетических повторно-жильных льдов. На 

основе анализа собственных полевых наблюдений и опубликованных материалов в 

виде описаний, фотографий и рисунков многих исследователей нами предложена 

новая структурная модель формирования мощных сингенетических повторно-

жильных льдов. Основу модели составляет макроциклический механизм 

формирования сингенетических жил.  

Логическая суть предложенной циклически-пульсирующей модели состоит в 

том, что процесс сингенетического формирования мощных ледяных жил 

рассматривается не в рамках принятой парадигмы - как процесс непрерывного 

формирования льда, а в несколько иной трактовке как пульсирующий - циклический 

процесс (рис. 2.7). 

Главное отличие этой модели от имеющихся моделей циклического развития 

жил состоит в не климатическом запускающем механизме выявленной цикличности 

(т.е. цикличность проявляется независимо от климатических ритмов потеплений или 

похолоданий). Согласно нашей модели главным детерминирующим механизмом была 

неоднократная повторяющаяся смена характера осадконакопления (см. рис. 2.7) на 

поверхности полигонального массива - субэрального и супрааквального. 

Обычно предполагается, что сингенетические ледяные жилы формируются 

только в условиях медленного непрерывного осадконакопления, сопровождающегося 

повторяющимся морозобойным растрескиванием. Однако, мы полагаем, что такая 

ситуация бывает достаточно редко и такой тип седиментации в течение последних 50 

тысяч лет проявлялся эпизодически, чаще субаквальное осадконакопление сменялось 

субаэральными условиями роста повторно-жильных льдов.  

Смена субаэрального режима субаквальным может быть связана с 

подпруживанием небольших рек, подтоплением пойм, опусканием побережий морей, 

заливов и губ, образованием запруд или обширных соров и т.д.  

Активный рост сингенетических повторно-жильных льдов происходит 

субаэрально во время аккумуляции торфа или оторфованных осадков. Периодически, 

во время накопления гравия, песков, супесей, суглинков и глин в субаквальных 

условиях рост ледяных жил сокращается или приостанавливается.  

Когда субаэральный режим возобновляется, рост ледяных жил активизируется. 

Если толща субаквальных осадков имеет небольшую мощность (менее 3-4 м), хвосты 

более молодых и стратиграфически расположенных выше жил проникают в 

погребенные ледяные жилы предыдущей фазы. Наоборот, если мощность толщи 

субаквальных осадков превышает 4-5 м, расположенные стратиграфически выше 

ледяные жилы не проникают в залегающие ниже повторно-жильные льды.  

Этап субаэрального осадконакопления (он, чаще всего фиксируется прослоями 

и горизонтами, насыщенными органикой как автохтонного, так и аллохтонного 

происхождения; в классическом случае - это автохтонные торфяники) соответствует 

активному приросту массы льда в ледяных жилах (преимущественно жилы в этот 

период растут в ширину, хотя, например, при очень активном накоплении торфа в 

субаэральных условиях заметен и рост ледяных клиньев в высоту, поскольку за 

длительный период субаэрального развития дневная поверхность торфяника может 

подняться на 1,5 – 2, а иногда и более метров). 
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Рис. 2.7. Модель 

макроциклического 

формирования 

сингенетических 

повторно-жильных льдов. 

I и III – субаэральные 

фазы развития, II – 

субаквальная 

(супрааквальная фаза 

развития). В течение 

субаэрального развития 

массива формируются 

преимущественно 

оторфованные слои, и 

рост жил происходит 

преимущественно в 

ширину. В течение 

субаквального развития 

массива формируются 

преимущественно слои 

минеральных отложений 

(песков, супесей, глин) и 

рост жил прекращается 

или замедляется, в 

последнем случае 

происходит наращивание 

жил вверх. 

1 – торф; 2 – супесь с 

песком; 3 -супесь; 4 – 6: 

жильный лед ранней (4), 

средней (5) и поздней (6) 

фаз развития; 7 – вода 

(озеро, река, губа и т.д.); 8 

– принципиальный отбор 

образцов из жил первой 

субаэральной фазы; 9 – 

принципиальный отбор 

образцов из жил второй 

субаэральной фазы 

Под последним мы 

понимаем все же 

небольшую мощность 

воды на поверхности 

полигонального массива, 

она редко превышает 1 –

1,5 м (в противном случае 

залегающие ниже жилы 

даже в суровых условиях 

позднего плейстоцена 

могли бы протаять). 
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Этап субаквального (или супрааквального) осадконакопления часто 

фиксируется горизонтами супесей и суглинков, реже песком, еще реже гравием и 

совсем редко щебнем с тонкодисперсным заполнителем.  

В этих горизонтах можно встретить обилие переотложенных спорово-

пыльцевых зерен, нередко отмечается заметная концентрация диатомовых водорослей 

или частей водных растений, а иногда и включения фораминифер или останков рыб. 

Этот этап обычно соответствует замедлению или прекращению прироста льда в теле 

ледяных жил. Последующее повторение периода субаэрального формирования жил 

ведет к образованию верхнего яруса ледяной жилы, причем если во время накопления 

субаквальной (супрааквальной) толщи рост жил прекращался, а мощность этой толщи 

большая, то формируются отдельные ярусы ледяных клиньев, в других случаях 

формируются мощные сплошные ледяные клинья, часто с признаками ярусности. 

Можно рассмотреть шесть основных типов данного процесса (рис. 2.8) выделяя 

их по скорости осадконакопления (медленное и быстрое) и по частоте чередования 

ритмов осадконакопления (частое, среднее и редкое): I) медленное осадконакопление 

при частой смене ритмов осадконакопления; II) медленное осадконакопление при 

средней смене ритмов осадконакопления; III) медленное осадконакопление при редкой 

смене ритмов осадконакопления; IV) быстрое осадконакопление при частой смене 

ритмов осадконакопления; V) быстрое осадконакопление при средней смене ритмов 

осадконакопления; VI) быстрое осадконакопление при редкой смене ритмов 

осадконакопления. 

Этим шести основным типам развития полигонально-жильных комплексов, 

очевидно, соответствуют определенные типы строения ледяных жил и полигонально-

жильных комплексов в целом (см. рис. 2.8). 

Естественно, такое число комбинаций выделяется, если рассматривать только 

две эти переменные: скорость осадконакопления и частоту чередования ритмов 

осадконакопления, если же рассматривать и скорость собственно повторно-жильного 

льдообразования (а она существенным образом влияет на морфологию жил), то, 

естественно количество комбинаций, а, следовательно, и морфологических 

разновидностей полигонально-жильных структур может быть больше в два-три и 

более раз.  

При реализации первого из выделенных вариантов: медленное 

осадконакопление при частой смене ритмов осадконакопления (см. рис. 2.8.I) 

формируются узкие повторно жильные льды, они, как правило, образуют 

многоярусную систему с относительно слабо выраженными плечиками на контакте 

жил с вмещающими породами. 

При реализации второго и третьего из выделенных вариантов: медленное 

осадконакопление при средней и редкой смене ритмов осадконакопления повторно 

жильных льдов (см. рис. 2.8.II и 2.8.III), следует ожидать формирование массивных 

транзитных жил, причем в третьем варианте дополнительное пластичное 

выдавливание льда жил (о котором ранее сообщали Э. де К.Леффингвел - рис. 2.9 и 

В.Н.Конищев, А.Д.Маслов, 1969) вообще может привести к формированию 

сравнительно широких столбов с выраженными, но дислоцированными плечиками. 

Э. де К. Леффингвелл в 1915 г. писал: «Мерзлый грунт сжимается во время 

холодных арктических зим, и образуются трещины, которые разделяют поверхность 

грунта на полигональные блоки. Весною эти морозные трещины заполняются 

поверхностной водой, которая немедленно замерзает. При летнем повышении 

температуры мерзлый грунт расширяется.  
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Рис. 2.8. Модель формирования полигонально-жильных систем различного строения, 

связанного с различиями в скорости осадконакопления и темпов чередования ритмов 

осадконакопления: I-III - медленное осадконакопление при различной частоте смены ритмов 

осадконакопления: I) частой; II) средней; III) редкой; IV-VI - быстрое осадконакопление при 

различной частоте смены ритмов осадконакопления: IV) частой; V) средней; VI) редкой. 

1 – вмещающие жилу грунты (схематично): а – субаэральные, б – субаквальные 

(супрааквальные); 2 – жильный лед; 3 – часть жильного льда, прирастающего в течение более 

длительного субаэрального периода: а – при средней, б – при частой смене ритмов 

осадконакопления. 
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Рис. 2.9. Схема формирования ледяных жил и образования деформаций вмещающих 

отложений в болотных (а) и песчано-илистых (б) оторфованных отложениях северной 

Аляски,  (по E.Leffingwell, 1915) 

1 – суглинок:; 2 – песок; 3 – супесь; 4 – торф; 5 – повторно-жильный лёд 

 

Поскольку ледяные жилы более тверды, чем местная формация, 

приспособление идет в последней. В результате происходит выпучивание 

заключенных блоков либо целиком, либо локально, по контакту со льдом.  

Во время следующей зимней волны холодов на том же месте появляется новая 

трещина, благодаря чему образуется постоянно растущий клин грунтового льда. 

Таким образом, тундра оказывается подстилаемой сетью ледяных клиньев, 

заключающих массивы первоначальной формации». 

При реализации четвертого из выделенных вариантов: быстрое 

осадконакопление при частой смене ритмов осадконакопления (см. рис. 2.8.IV) можно 

прогнозировать образование многоярусной полигонально-жильной системы, в этом 

случае часто хвосты вышележащих жил могут не достигать голов жил нижних ярусов. 

При реализации пятого и шестого из выделенных вариантов: быстрое 

осадконакопление при средней и редкой смене ритмов осадконакопления (см. рис. 

2.8.V и 2.8.VI) в строении полигонально-жильных систем следует ожидать 

формирование многоярусных структур, причем, особенно в последнем случае, 

выдавливание льда жил способствует поднятию уровня голов жил нижних ярусов и 

поэтому здесь чаще следует ожидать формирование хорошо выраженной 

многоярусной системы, слившейся в одну транзитную жилу. 

Подчеркнем, что при частой смене ритмов и относительно высокой скорости 

субаквального осадконакопления (см. рис. 2.8.I и 2.8.IV) формируются прерывистые 

по вертикали ярусные системы жил и часто можно встретить погребенные жилки в 

толще, а при более медленном осадконакоплении, а тем более еще и при длительном 

периоде интенсивного субаэрального роста жил образуются мощные столбообразные 

(иногда называемые транзитными) сингенетические ледяные жилы. 

Отметим, что полигональная сеть широко распространена преимущественно на 

высокой пойме, в то время как на низкой пойме эта сеть достаточно редка. Это 

подтверждает то, что рост ледяных жил происходит преимущественно в субаэральных 

условиях. Некоторые жилы многостадийны. Когда хвост вновь образованной жилы 

проникает в нижележащую жилу, формируется единая ледяная жила. Этот процесс 

приводит к формированию многоцикличных (многостадийных) ледяных жил или 

криоциклитов. Это не относится к группам эпигенетических ледяных жил, 

расположенных на различных стратиграфических уровнях.  
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Формирование сингенетических многолетнемерзлых осадков имеет 

циклический характер независимый от стабильности и нестабильности климатических 

условий. Это связано с режимом седиментационных изменений. Иногда погребенные 

ледяные жилы могут быть пластически выдавлены из-за воздействия бокового 

давления. И интенсивный процесс выдавливания, и тонкий перекрывающий слой 

ведут к формированию больших непрерывных сингенетических ледяных жил. Если 

мощность субаквального слоя велика, формируется многоярусная система. 

В отдельных случаях (в условиях относительно длительного существования 

очень мелкого, но холодного водоема, например на пляже или в приливно-отливной 

зоне арктических морей, губ и заливов и т.п.) рост жил может достаточно активно 

продолжаться и в субаквальных (супрааквальных) условиях. К примерам такого рода 

относится, в частности верхняя часть Сеяхинского разреза (Васильчук и др., 1998), где 

система широких ледяных жил, развивавшихся в стадийно-сменяющихся условиях, 

описанная в нижней части разреза вверху сменилась в верхней половине разреза 

узкими жилами, близко расположенными друг от друга, включающими большое 

количество того же песка, что слагает и вмещающие их породы. Среди доказательств 

субаквального генезиса жил здесь, помимо приведенных в указанной выше 

публикации, отметим, и высокие значения минерализации в некоторых образцах льда 

из погребенных узких жилках из этой же верхней части разреза – сумма солей здесь 

превысила 309 мг/л, при высоком содержании хлоридов – 14-24 мг/л, сульфатов 19-46 

мг/л и доминировании гидрокарбонатов 138-175 мг/л (уточним, что в основном для 

льда даже этих жилок и для более крупных транзитных жил характерна невысокая 

минерализация - 25-130 мг/л). Это связано с тем, что главный источник воды для 

повторно-жильных льдов – это талая снеговая вода. 

Встречаемость жил с высокой минерализацией льда весьма мала, скорее это 

даже уникальные находки. К числу таких находок можно отнести обнаруженные нами 

на севере Западной Сибири высокоминерализованные жилы на первой террасе  

о.Белый (рис. 2.10, а, табл.2.1) и на лайде в устье р.Монгаталянгъяха, на севере п-ова 

Явай (рис. 2.10, б, табл.2.2). 

На о. Белый в толще отложений I морской террасы при детальном (по сетке) 

изучении Ю.К. Baсильчуком и А.К.Васильчук в сентябре 1978 г. было установлено 

существенное изменение минерализации льда как по горизонтали, так и по вертикали. 

При этом в одной жиле минерализация льда в отдельных клиньях изменялась от 0,444 

до 1,24 г/кг. Высокая минерализация льда и его постоянный хлоридно-натриевый 

состав указывают на субаквальное, сингенетическое накопление повторно-жильных 

льдов в условиях смены фациальной обстановки и климатических условий 

(Васильчук, Трофимов, 1984 б, в). 

Анализ данных химического состава повторно-жильных льдов Ямала, 

выполненный Ю.К.Васильчуком и В.Т.Трофимовым (Vasil’chuk, Trofimov, 1983), 

подтвердил, что льды преимущественно являются ультрапресными. Их минерализация 

изменяется в пределах от 0,02 до 0,8 г/кг, при этом увеличение минерализации не 

приводит к существенному изменению химического состава воды (Васильчук, 

Трофимов, 1985). На Ямале широко распространены льды смешанного анионного 

состава, при этом почти в 30% образцов отсутствует сульфат-ион. Катионно-анионный 

состав свидетельствует о широком развитии льдов смешанного состава. Среди 

анионов преобладает ион НСО
-
 (более половины образцов), а среди катионов – ион Na. 

Преобладают льды гидрокарбонатного класса, группы натрия и льды смешанного 

катионного состава, но в отдельных жилах льды относятся к хлоридному классу, 

группе натрия (Фотиев, 1999).  



 

 
86 

 
 

Рис. 2.10. Высокоминерализованные сингенетические повторно-жильные льды, 

формировавшиеся преимущественно субаквально в голоценовых отложениях лайды о.Белый 

(а) и  лайды п-ова Явай, устье р.Монгаталянгъяха. По Ю.К.Васильчуку, В.Т.Трофимову 

(1984):  

1 – торф; 2 – песок; 3 – супесь; 4 – суглинок; 5 – точки отбора образцов на химический 

анализ; 6-8 – лед с различной минерализацией: величина сухого остатка (г/л) в жиле о.Белый: 

от 0,4 до 0,5 (6), от 0,5 до 0,8 (7) и более 0,8 (8); 9 – границы зон льда с различной 

минерализацией; 10 – современный росток. величина сухого остатка (г/л) в жиле п-ова Явай 

менее 0,08 (11), от 0,08 до 0,12 (12) и более 0,12 (13) 
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Таблица 2.1  Химический состав сингенетических повторно-жильных льдов и вмещающих их 

отложений первой морской террасы о. Белый (по Васильчук, Трофимов, 1984б) 

 

№ на 

рис. 

2.10, а 

 

Сухой 

остаток 

 

HCO3
- 

 

Cl
- 

 

SO4
2- 

 

Ca
2+ 

 

Mg
2+ 

Na
+
+K

+ 

(по раз- 

ности) 

 

pH 

1 0,488 0,012 0,259 0,038 0,008 0,017 0,149 5,5 

2 0,624 0,006 0,309 0,040 0,010 0,020 0,173 4,9 

3 0,824 0,012 0,380 0,059 0,015 0,024 0,215 5,6 

4 0,816 0,018 0,366 0,056 0,013 0,022 0,213 6,0 

5 0,704 0,012 0,323 0,047 0,013 0,020 0,181 6,7 

6 0,444 0,024 0,169 0,025 0,010 0,011 0,098 7,2 

7 0,460 0,018 0,218 0,033 0,007 0,014 0,129 6,9 

8 0,708 0,024 0,339 0,052 0,013 0,023 0,195 7,4 

9 0,488 0,012 0,232 0,036 0,008 0,014 0,135 5,9 

10 0,584 0,018 0,274 0,041 0,012 0,017 0,159 7,2 

11 0,432 0,018 0,186 0,031 0,009 0,012 0,110 5,9 

12 1,240 0,018 0,636 0,094 0,018 0,041 0,366 6,8 

13 0,820 0,049 0,394 0,059 0,019 0,025 0,232 7,4 

14 1,076 0,037 0,506 0,082 0,020 0,033 0,295 7,6 

15 0,500 0,020 0,030 0,090 0,010 0,010 0,040 5,4 

16 0,400 0,150 0,030 0,060 0,020 0,020 0,060 6,2 

17 0,490 0,100 0,030 0,080 0,020 0,010 0,060 6,0 

18 0,510 0,100 0,030 0,110 0,010 0,010 0,070 6,0 

19 0,310 0,100 0,070 0,110 0,020 0,010 0,090 6,9 

20 0,470 0,100 0,070 0,110 0,020 0,010 0,100 7,1 

 

Примечание: Величина сухого остатка из повторно - жильных льдов приводится в г/л, для 

вмещающих отложений – в г/кг. 

 

Таблица 2.2. Химический состав сингенетических повторно-жильных льдов и вмещающих их 

отложений лагунно-морской лайды п-ва Явай (по Ю.К.Васильчуку, В.Т.Трофимову, 1984б) 

 

№ на 

рис. 

2.10, б 

 

Сухой 

остаток 

 

HCO3
- 

 

Cl
- 

 

SO4
2- 

 

Ca
2+ 

 

Mg
2+ 

Na
+
+K

+ 

(по раз- 

ности) 

 

PH 

1 0,140 0,018 0,027 0,007 0,002 0,002 0,015 6,0 

2 0,066 0,012 0,018 0,006 0,002 0,001 0,015 6,4 

3 0,094 0,024 0,017 0,007 0,002 0,002 0,014 6,3 

4 0,110 0,012 0,024 0,008 0,002 0,002 0,018 5,3 

5 0,102 0,006 0,024 0,008 0,002 0,001 0,018 6,0 

6 0,072 0,006 0,022 0,007 0,002 0,002 0,013 5,1 

7 0,072 0,018 0,025 0,007 0,003 0,001 0,021 6,4 

8 0,074 0,012 0,029 0,007 0,002 0,003 0,018 5,6 

9 0,082 0,016 0,032 0,007 0,003 0,003 0,021 6,1 

10 0,056 0,012 0,022 0,005 0,004 0,001 0,015 6,2 

11 0,070 0,018 0,023 0,007 0,004 0,001 0,018 6,4 

12 0,600 0,012 0,325 0,029 0,021 0,025 0,156 6,1 

13 0,640 0,016 0,347 0,033 0,022 0,028 0,166 5,6 

14 1,000 0,130 0,310 0,110 0,040 0,040 0,190 5,2 



 

 
88 

Окончание табл. 2.2 

№ на 

рис. 

2.10, б 

 

Сухой 

остаток 

 

HCO3
- 

 

Cl
- 

 

SO4
2- 

 

Ca
2+ 

 

Mg
2+ 

Na
+
+K

+ 

(по раз- 

ности) 

 

PH 

15 1,080 0,120 0,280 0,060 0,030 0,040 0,140 5,4 

16 0,780 0,090 0,210 0,050 0,020 0,020 0,130 6,6 

17 1,220 0,090 0,510 0,060 0,040 0,040 0,260 6,6 

18 0,760 0,120 0,320 0,050 0,030 0,030 0,190 6,9 

19 0,880 0,090 0,300 0,060 0,040 0,010 0,190 6,7 

20 0,920 0,130 0,170 0,060 0,010 0,002 0,170 6,9 

21 0,580 0,090 0,160 0,060 0,020 0,001 0,140 6,4 

22 0,900 0,120 0,160 0,070 0,030 0,002 0,150 6,8 

23 0,620 0,110 0,170 0,070 0,020 0,002 0,160 6,6 

24 0,920 0,180 0,410 0,070 0,050 0,001 0,031 6,6 

Примечание: Величина сухого остатка из повторно - жильных льдов приводится в г/л, для 

вмещающих отложений – в г/кг. 

 

В среднем ионно-солевом составе повторно-жильных льдов основную массу 

солей составляют бикарбонаты (более половины образцов). Доля морских солей 

обычно не более 1/3. Повторно-жильные льды принадлежат преимущественно к 

гидрокарбонатному классу группы натрия и кальция, что указывает на ведущую 

роль атмосферных осадков в формировании ионно-солевого состава повторно-

жильных льдов. В нескольких местонахождениях, к которым и относятся повторно-

жильные льды о.Белый и устья р.Монгаталянгъяха, точки ионного состава повторно-

жильных льдов располагаются вблизи точки морской воды, что говорит о морском 

генезисе воды, участвующей в формировании жил. 

Началом оптимального периода датировано зарождение 

сильноминерализованных жил в отложениях первой морской террасы о.Белый. 

Высокая минерализация льда жил (до 1240 мг/л) и преобладание в ионном составе 

хлора и натрия свидетельствует о субаквальном формировании жилы (или попадании 

морской воды в трещины).  
В течение голоценового оптимума жилы в отложениях первой морской террасы 

о.Белый, рост которых прекратился в начале послеоптимального периода; формируется 

новый клин минерализованного льда, пересекающий жилу, образовавшуюся в течение 

оптимума (см. рис. 2.10, а); в разрезе высокой лайды п-ова Явай в толще засоленных песков 

формируются жилы, сложенные клиньями с разной минерализации, которая фиксирует 

постепенный переход поверхности лайды от субаквального режима развития в начале 

послеоптимального периода к субаэральной фазе в настоящее время (см. рис. 2.10, б) 

В пределах высоких террас и водоразделов сингенетические льды 

формируются исключительно из атмосферной воды, которая замерзает в 

морозобойных трещинах. На поверхности поймы, приречных или приморских 

равнин, маршей, ваттов и лайд небольшие жилки обычно также формируются из 

атмосферной воды, проникающей в трещины (если трещины открыты к 

поверхности), или из воды сезонно-талого слоя (в случае если трещины не 

достигают поверхности). Вода с высокой минерализацией может случайно попасть в 

трещины, если имеются соленые озера, возникшие в результате экстремально 

высоких приливов. Такие приливы и штормовые нагоны могут быть только летом, 

когда поверхность моря или эстуария свободна ото льда. Таким образом, к этому 

времени большинство морозобойных трещин уже закрыто и только в единичных 

случаях эта вода может проникнуть в ледяные жилы. 
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Ещё более необычные ультраминерализованные жилы были изучены на 

Антарктическом п-ове. 

Известно, что даже в Антарктиде существуют места свободные ото льда, 

например район сухих долин в Мак-Мердо. В этих регионах отмечаются практически 

все формы проявления криогенных процессов, такие как например полигоны и 

повторно-жильные льды. Химический состав этих льдов может быть важной для 

понимания происхождения ледяных тел и процессов их сформировавших. 

Осторов Сеймур одно из свободных ото льда мест в Антаркттиде.Остров 

расположен 64° 15' ю.ш. и 56°45' з.д. и является частью островов Джеймса Росса к 

северо-востоку от Антарктического полуострова. Здесь встречаются обнажения 

верхнемеловых пород и раннекайнозойских пород с большим количеством 

ископаемых останков. Слой сезонного протаивания  здесь не превышает 50 см. 

Повторно-жильные льды и псевдоморфозы по ним были исследованы К.Като с 

соавторами (Kato et al., 1990). Ледяные жилы здесь очень узки по сравнению с их 

длиной (рис. 2.11), и они проникают в скальные кайнозойские породы. 

 

 

Рис. 2.11. Сильно засоленная узкая 

ледяная жила в миоценовых 

элювиированных скальных отложениях  

(по K.Kato, A.Corte, M.Fukuda, 1990) на 

участке свободного от покровного ледника 

острова Сеймур (часть островов Джеймса 

Росса к северо-востоку от Антарктического 

полуострова) в Антарктиде (64° 15' ю.ш. и 

56°45' з.д.) 

 

Химические характеристики различаются на разных глубинах (табл. 2.3). в 

верхней и нижней части жил даже в пределах одной жилы. Концентрации солей очень 

высоки особенно в нижней части. График распределения имеет зигзагообразную 

форму. Повторно-жильные льды были изучены с самолета, после того, как 

поверхность была очищена бульдозером. Полигоны были подобны тем, которые 

развиваются в тундрах Арктики. Полигоны имеют прямоугольную форму, средняя 

длина каждого прямоугольника - около 10 м. Была исследована текстура повторно-

жильных льдов. Верхняяя часть жил содержала много воздушных пузырьков, которые, 

удлинены по вертикали. Размеры и форма жил также похожи. на повторно-жильные 

льды островов Арктики (Романенко, 2001а, б, в)  
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Таблица 2.3. Концентрация химических элементов в образцах льда из ледяных жил 

о.Сеймур, Антарктика (по K.Kato, A.E.Corte, M.Fukuda, 1990) 
 

Глубина, 

См 

Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 F

–
 Cl

–
 NO

3–
 SO4

2–
 

10–20 21 7 390 8,2 0,1 4 – 480 

30–40 93 18 150 47 0,2 18 – 300 

40–50 84 13 110 38 1,3 15 2,3 220 

60–70 210 5 35 25 0,6 17 2,2 210 

70–80 3000 34 25 38 4,1 64 3,9 4100 

80–90 1600 24 81 42 4,2 80 2,0 3600 

90–110 5000 35 97 55 4,4 73 3,0 7200 

120–140 1100 19 80 43 7,8 60 2,6 2400 

150–170 5800 17 81 53 2,1 72 2,5 9100 

 

Из табл. 2.3 видно, что особенности химического состава даже в одной и той же 

ледяной жиле, различаются по вертикальному профилю: на глубинах до 50 см 

(верхняя часть жильного льда) и ниже 70 см (нижняя часть жильного льда) Три весьма 

любопытных вывода следуют из рассмотрения распределения солей в жилах, 

представленных в табл. 2.3:  

 Концентрация ионов в жильном льду за исключением иона NH4, 

необъяснимо высока, особенно в нижней части данной ледяной жилы, 

особенно если предполагать, что источник льда для этой ледяной жилы – 

талая снеговая вода.. 

 Концентрация ионов Na
+
, Ca

2+
 и SO4

2–
 сильно меняется с глубиной. 

 Вертикальный профиль распределения элементов очень специфичен, 

особенно интересны его зигзагообразные колебания. 

Для сравнения особенностей химического состава ледяных жил были так же 

проанализированы сезонные льды, расположенные на поверхности земли, лёд из 

верхней части ледника и снег, выпавший на о. Сеймур,  

Концентрация элементов в свежевыпавшем снеге и в поверхностном льду за 

исключением иона NH4  гораздо ниже, чем во льду ледяных жил. Заметные 

концентрации NH4 > 0.01 мг/л обнаружены в поверхностном льду что может быть 

связано с биологической активностью микроорганизмов до того как вода превратилась 

в лед. 

Концентрации химических элементов в снегу и льду сопоставлены с 

химической характристикой снега и льда непосредственно на Антарктическом щите в 

дрейфующем снеге. и в образцах льда из ледяного керна. Снег и лед ледникового щита 

демонстрируют, как и следовало ожидать, более низкие концентрации. 

Это может быть обусловлено загрязнением солями, обнаруженными на 

поверхности о-ва Сеймур, которые представлены CaSO4, CaCO3 и MgCO3. Это также 

подтверждается тем, что в составе свежевыпавшего снега гораздо более высокое 

отношение ионов Ca
2+

/Cl
-
 а отношение SO4

2–
 / Cl

-
  существенно выше, чем в снегу и 

льду с поверхности ледников. Даже верхняя часть ледяных жил характеризуется 

существенно более высокой минерализацией (за исключением NH4) чем 

свежевыпавший снег и поверхностный лед. Это можно объяснить только загрязнением 

дождевой воды или талой снеговой воды солями, обнаруженными на острове. 

Очевидно, есть доля участия в высокой минерализации жил и испарения воды в 

крайне засушливых условиях антарктического лета. 
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2.3. Наиболее типичные разрезы с циклическим залеганием сингенетических 

повторно-жильных льдов, грунтовых жил и псевдоморфоз 

 

Модель макроциклического формирования сингенетических повторно-

жильных льдов нами сформулирована на основании изучения морфологических 

особенностей многих систем сингенетических повторно-жильных льдов в поле 

(Васильчук, 1992) и их описаний в научной литературе. Ранее очень близко к такой 

циклической модели подошел А.Д.Маслов (1967), увидевший в разрезе на 

правобережье р.Омолой, как к подошве торфяных прослоев подходят плечики 

ступеней сингенетической жилы. Он назвал это этапами эпигенеза в 

сингенетическом развитии жил. Однако он исследовал только сравнительно 

маломощные циклы – 4 цикла в пределах 1,5 м по вертикали, т.е. микро -, а не 

макроциклы и связал это с тектоническим развитием массива. 

Здесь мы не рассматриваем проблему формирования ледяных жил в эоловых 

лессах, о которых пишут североамериканские исследователи и вслед за ними 

С.В.Томирдиаро (1980), потому что мы никогда не наблюдали разрезов с 

отсутствием знаков субаквального накопления – это и описанные выше гравийно-

галечниковые слои и остатки чешуи рыб, пресноводные диатомеи, аллохтонная 

органика, часто с инверсией радиоуглеродных датировок, окатанные древесина или 

кости, значительное опесчанивание отложений с высоким содержанием 

переотложенных в субаквальной среде пыльцевых зерен, что так же подтверждается 

высоким содержанием деформированных пыльцевых зерен и спор, как правило, 15-

20%. 

Предложенный механизм формирования ледяных жил позволяет привязать 

изотопные, палинологические и другие данные с более высокой точностью. 

Изотопные и все другие диаграммы являются прерывными во времени и 

соответствуют долговременным субаэральным стадиям формирования повторно-

жильных льдов. Перерывы соответствуют субаквальным стадиям (как правило, эта 

стадия значительно короче – ее длительность вероятно редко более 1 тысячи лет, чем 

субаэральная – длительность, которой 3-5 тысяч лет и более; это естественно 

относится только к синкриогенным толщам с сингенетическими ледяными жилами, 

при более длительных субаквальных стадиях очень велика вероятность полной 

деградации ранее сформировавшихся жил). При помощи радиоуглеродного 

датирования можно датировать, как правило, субаэральные фазы. 

Из российских исследователей особенно последовательно цикличность 

рассмотрена Т.Н.Каплиной, которая связывала цикличность со сменой холодных фаз 

– криохронов – теплыми – термохронами (рис. 2.12). 

В связи с этим Т.Н.Каплина писала: “...обзор опорных разрезов позднего 

кайнозоя убеждает, на наш взгляд, в том, что криогенные циклиты являются не 

редкими исключениями, а закономерными, типичными геологическими телами... их 

существование и повторение в разрезах можно считать доказанным» (Каплина, 1986, 

с.294). С этой сентенцией мы полностью солидарны. А вот объяснение природы 

циклитов, выполненное далее нам представляется дискуссионным: «...на территории 

Северной Якутии... а)... развивались изменения геокриологических условий, 

характеризовавшиеся разным знаком; б) эти изменения следовали за изменениями 

климата;... д) в качестве ведущих криогенных процессов выступали, сменяя друг 

друга, накопление льдов в рыхлых отложениях (преимущественно полигонально-

жильных и сегрегационных) и их вытаивание – процесс термокарста” (Каплина, 1986, 

с.300-301). 
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Рис. 2.12. Принципиальные схемы строения едомных толщ в разрезах правобережья р.Хромы 

(а) и Молотковского Камня (б) на р.Мал.Анюй (по Т.Н.Каплиной, 1986): 

1-2 – ледовый комплекс: 1 – льдистая разновидность, 2 - малольдистая разновидность; 3 – 

табериты по ледовому комплексу; 4 – слоистые песчано-глинистые породы, обогащенные 

древесиной (озерные); 5 – озерные ленточно-слоистые суглинки; 6 – псевдоморфозы по 

повторно-жильным льдам; 7 – торф; 8 – небольшие ледяные жилы. I, II, III –криогенные 

циклиты; К-1, К-2, К-3 – криолиты; Т-1, Т-2, Т-3 – термолиты. Хр – хромская свита, Ед – 

едомная свита, Кб – кыл-бастахские слои, Ал – голоценовые аласные накопления. 

В нашем понимании в показанной здесь Хромской толще отмечается три цикла 

субаэрального синкриолитогенеза и образования жил, два нижних завершались субаквальной 

фазой, с которой и связано формирование таберитов. В Молотковском разрезе циклов 

больше, особенно примечательно то, что головы псевдоморфоз четко привязаны к горизонтам 

торфа, вероятно псевдоморфозы формировались в субаквальную фазу (когда образовались 

табериты), наступавшую вслед за субаэральным накоплением торфа. 

 

Нам представляется не таким уж бесспорным и утверждение типа: «Спорово-

пыльцевая диаграмма ... не оставляет никаких сомнений в обусловленности 

криогенного циклита климатическими причинами, отразившимися в кардинальных 

преобразованиях ландшафтов (Каплина, 1986, с.297).  

В связи с этим интересно вспомнить распределение спор в спорово-пыльцевых 

комплексах наиболее детально изученных разрезов едомных толщ: у пос.Сеяха, у 

Зеленого Мыса и в разрезе Дуванного Яра (Васильчук, 1992, стр.56.). Главной 

особенностью является циклическое изменение содержания спор в спорово-

пыльцевых спектрах этих едомных толщ и особенно возрастание содержания спор 

холоднолюбивой Selaginella Sibirica на подошве оторфованных и торфяных 

горизонтов. 

С нашей позицией, сформулированной в 1991 г., корреспондируют и выводы, 

полученные Дж.Ванденбергхе и К.Кассе (Vandenberghe, Kasse, 1993) при 

исследованиях циклически расположенных горизонтов псевдоморфоз в опорном 

разрезе Гров на севере Нидерландов (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Ярусное 

(циклическое) залегание 

псевдоморфоз в 

позднеплейстоценовой толще в 

разрезе Гров на севере 

Нидерландов (53
о
с.ш., 5

о
в.д.). 

Дж.Ванденбергхе и К.Кассе 

выделяют 7 перигляциальных 

циклов (Vandenberghe, Kasse, 

1993): 

1 - >43,3 тыс. лет назад, 2 – от 

43,3 до 38,7 тыс. лет назад, 3 – 

от 38,7 до 37,7 тыс. лет назад, 4 

- от 36,9 до 35,5 тыс. лет назад, 

5 – менее 35,3 тыс. лет назад и 

еще две стадии с трудно 

определяемым интервалом. 

1 – морена заальская; 2 – 

голоценовый торф и глина; 3 – 

голоценовый подзол; 4 – песок; 

5 – торф; 6 – ил; 7 – гумус; 8 – 

оглеение; 9 – радиоуглеродные 

даты; 10 – перигляциальные 

(мерзлотные) уровни. 

 

 

Дж.Ванденбергхе и К.Кассе предложена модель воздействия флювиального 

фактора на развитие многолетнемерзлых структур. Они замечают, что 

осадконакопление на пойме носит циклический характер.  

Здесь сначала накапливаются пески, принесенные потоками воды, затем следует 

период снижения скоростей течения, и в условиях стоячей воды накапливаются супеси 

и опесчаненные суглинки. Наконец в условиях остаточного водоема накапливаются 

органические илы и торф. В течение последней фазы происходит формирование 

ледяных жил. Это развитие продолжается до следующего вторжения речных вод. 

Пески откладываются в то же время, когда мерзлые породы протаивают в результате 

вторжения речных вод. Ледяные жилы предыдущей фазы протаивают, так же как и 

верхняя часть мерзлых осадков, таким образом, ледяные жилы трансформируются в 

псевдоморфозы и образуются в верхней части осадков. 

Седиментационный цикл продолжается отложением тонких болотных фракций 

до тех пор, пока многолетнемерзлые породы по крайней мере частично не исчезнут в 

зависимости от их мощности и длительности периода наступления речных вод. Такой 

двухфазовый цикл для разреза Гров был отмечен, по меньшей мере, семь раз. Частая 

встречаемость насыщенных органикой болотных осадков позволяет детально 

датировать события. Это особенно относится к циклам 2,3,4, которые находятся как 

раз между радиоуглеродными датировками. Впечатляет то, что перигляциальные 

циклы 3 и 4 и параллельные им седиментационные циклы длились очень короткое 

время: менее чем 0,9 тысяч лет и 1,4 тысячи лет соответственно (Vandenberghe, Kasse, 

1993). 
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Рост ледяных жил в условиях позднеплейстоценовых перигляциальных речных 

пойм прерывался фазами подтопления с частичным протаиванием мерзлоты. Когда 

пойма осушалась, погребенные остатки ледяных жил активизировались. 

Псевдоморфозы одного уровня находятся над головами псевдоморфоз более древнего 

уровня и частично проникают в них (см. рис. 2.13). 

Напомним, что такое же объяснение ярусности псевдоморфоз в 50-метровом 

обнажении Мамонтовой Горы дал Е.М.Катасонов (1979), показав, что псевдоморфозы 

там сингенетические, возникшие в ходе непрерывного осадконакопления, когда на 

аккумулятивной поверхности возникали водоемы, под которыми определенное время 

существовали талики. 

Дж.Ванденбергхе и К.Кассе отмечают, что этот механизм циклического роста 

сингенетических жил отличается от классического формирования сингенетических 

повторно-жильных льдов, который характеризуется более постоянным 

осадконакоплением и одновременным ростом повторно-жильных льдов. 

В качестве вывода еще раз подчеркнем, что торфяники и оторфованные 

горизонты в едоме маркируют не потепление климата, а субаэральную фазу развития 

полигонального массива, сопровождающуюся не смягчением, а увеличением степени 

суровости локальной геокриологической обстановки, т.е. снижением температур 

грунтов и активным ростом повторно-жильных льдов. 

 

Макроциклические системы грунтовых жил в Европе и на юге Красноярского края. 

 

Полигональные гетероциклические структуры подобные описанным нами в 

ледовом комплексе встречаются не только в зоне развития современных 

многолетнемёрзлых пород, но и в палеокриолитозоне. 

В Германии, Голландии, Бельгии описано несколько разрезов с 

мезциклическими полигональными структурами и грунтовыми жилами датированные 

поздним плейстоценом (рис. 2.14). 

На востоке Голландии Й. Ван Хустеден с соавторами описали очень важные и 

интересные разрезы с гетероциклическими грунтовыми жилами. Первый из них – 

Ванкерхоек в 1 км западнее села Лоннекер в маленькой долине, датируемой временем 

зале. В верхней части соответствующей формации твенте выделены слои датируемые 

вислинским (вюрмским, валдайским) временем (приблизительно 27¯13 тыс. лет. 

Отложения, вскрываемые во втором и третьем местонахождениях (Лютерзанд и 

Хольт) соответствуют нижним фрагментом разреза близ Ванкерхоека. 

Ашерслебен в Германии. Впадина Ашерслебен (51
o
 с.ш., 11

o
 в.д.) располагается в 

северном Гарце между реками Зелке и Айне, притоками Эльбы на абс. Высоте 108 м 

(рис. 2.14, А). Д.Маниа, основываясь на размерности зерен грунта, содержании 

органики, а также фауне остракод и моллюсков в отложениях выделил в этом разрезе 

мезоцикличность. 

Полный мезоцикл содержит по Д.Маниа фазу денудации, особенно дефляции (а) 

во время холодного и сухого климата, фазу накопления водных отложений (б) во 

время тёплого и сильно дождливого климата, фазу завершения накопления озёрных 

отложений (в) связанную по Д.Маниа с дальнейшим ростом температур и 

дождливости, влияющих на растительность и перигляциальную фазу совпадающую с 

осушением озёр, вызванные снижением температур и количества осадков. 
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В разрезе Ашерслебен уверенно выделяются 7 горизонтов грунтовых жил, 

связанных с морозобойным растрескиванием на глубинах от 5 до 17 м, высота каждой 

отдельной жилки обычно менее 3 м, только жилы вскрываемые в интервале от 10 до 

16 м имеют высоту более 5 м. Все головы жилок совпадают по высоте с горизонтами 

торфа. Непосредственно под торфом на уровне голов жил в отложениях никогда не 

отмечалось ракушек, тогда как в подстилающих отложениях (чаще всего 

представленных глиной и еще ниже песком) плотность ракушек превышает 500 экз. на 

500 см
3
 отложений. 

П.Грутес (Grootes, 1977) также считая эти циклы седиментационно-

климатическими, датировал некоторые из них с помощью разработанного им 

радиоуглеродного обогащения. Нижний образец, датированный 61000 лет, 

сопоставляется им с древними средне-палеолитическими орудиями труда и другими 

артефактами. П.Грутес предположил, что образцы датированные >40 тыс. лет и 41 

тыс. лет были загрязнены. Поэтому он определил возраст этой толщи от 60 до 49, 2 

тыс. лет. Учитывая субаквальный генезис основной толщи отложений, мы полагаем, 

что переотложение растительного материала здесь очень значительное, поэтому 

вероятно следует еще раз вернуться к оценке достоверности самых молодых 

датировок в разрезе Ашерслебен. 

Кессельт в Бельгии. Кессельт в Бельгии (датированный от 36,2 до 22,7 тыс. лет 

по 
14

C и от 249 до 19,8 тыс. лет термолюминесцентным методом (Vandenberghe et al., 

1998; van der Haute et al., 1998) содержит не менее 4 ритмов переслаивающихся 

субаквальных песков и субаэральных почв и торфяников (рис. 2.14, Б).  

Хармигенес в Бельгии. Почвенно-лёссовый разрез Хармигенес в Бельгии – один 

из важнейших разрезов позднего плейстоцен в северо-западной Европе (Frechen et al., 

2001). Разрез Хармигенес располагается в 5 м юго-восточнее Монса на западе Бельгии 

(см. рис. 2.14, В), он датирован от 67 до 28 тыс. лет комплексом 

термолюминесцентных методов. Здесь выделено четыре стадии формирования 

лессовых отложений. Наиболее древний лесс сформировался в период от 67 до 60 тыс. 

лет назад, следующий от 60 до 50 тыс. лет назад, третий от 50 до 40 тыс. ет назад, 

аккумуляция последнего лесса началась сразу после третьего события Хайнриха и 

продолжалась вплоть до второго события Хайнриха (примерно от 20 до 25 тыс. лет 

назад). 

Наиболее выраженные следы существования многолетнемерзлых пород 

отмечены для 60 и 28 тыс. лет назад (Frechen et al., 2001). В разрезе можно выделить 9 

ярусов грунтовых жил и псевдоморфоз по повторно-жильным льдам.  

Куртак в Минусинской впадине в верховьях Енисея. Толщу с циклическими 

грунтовыми жилами похожую на толщу Кессельт описал И.Хлахула (Chlachula, 2001) 

в разрезе Куртак на юге Западной Сибири в верховьях Енисея на севере Минусинской 

котловины. Горизонты грунтовых жил отмечены в период в мощной толще лессово-

почвенных отложений. 

Всего выделяется около 9 циклов формирования грунтовых жил. Куртакский 

педокомплекс, соответствующий позднему плейстоцену, включает сдвоенную 

черноземную почву с криотурбациями и фрагментами древесины, датированными 

около 30 тыс. лет (см. рис. 2.14, Г). Выше залегают тундровые почвы относящиеся к 

периоду 22-25 тыс. лет назад (Chlachula, 2001). Педокомплекс перекрыт лессовой 

тощей со слабовыраженными прослоями тундро-степных почв. Наиболее выраженный 

горизонт псевдоморфоз по повторно-жильным льдам датируется периодом 18-20 тыс. 

лет.  
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М.А.Великоцкий и Б.В.Спектор (устное сообщение) описали ритмически 

построенные позднеплейстоценовые аллювиальные разрезы в долине Печоры и Лены. 

На Печоре рядом с пос.Коткино в разрезе 8-метровой первой аллювиальной террасы 

М.А.Великоцкий описал три стадии первично-грунтовых песчаных жил в 

переслаиващейся песчано-лессовидной толще (рис. 2.15). Высота грунтовых жил 

варьирует от 1 до 2,5 м, есть и совсем маленькие жилки высотой 5-50 см. Маленькие 

жилки располагаются на расстоянии 1 м друг от друга по горизонтали, а крупные на 

расстоянии 2,5-3 м.  

 

Рис. 2.15. Схема ярусного залегания 

псевдоморфоз на участке «Коткино» на 

левом берегк р.Соймы. в 1,1 км на северо-

восток от отметки 14,3 м. Зарисовка 

М.А.Великоцкого. 

1 – песок; 2 – сепесь; 3 – глина; 4 – осыпь; 

5 – грунтовые жилки; 6 – гравий, 

галечник; 7 – 8 – отбор образцов.. 

 

 

 

Б.В.Спектором описана система многоярусных грунтовых жил в береговых 

обнажениях на Средней Лене между устьями рек Алдан и Синяя. В разрезе у д. 

Долкуминская грунтовые жилы расположены на глубине 4-9 м и 13-15 м, а у д. 

Мавринская на глубине 6,5-14 м и 22-27 м. песчаные жилы имеют V – образную 

форму высотой 10-30 см, реже 1 м, шириной в верхней части 20-40 см, головы жилок 

приурочены к границам слоев. Структура разрезов свидетельствует о том, что жилы 

сформировались при ритмическом колебании уровня реки.  

Чрезвычайно интересные суждения были обнаружены нами уже при подготовке 

данной книги у Б.П.Любимова (1966), который рассматривал соотношение 

мерзлотного рельефа и толщи многолетнемёрзлых пород с неотектоническими 

движениями. 
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Он отмечает, что даже небольшие изменения условий осадконакопления, 

цикличность и ритмичность неотектонических подвижек отражаются не только в 

самих осадках и их переслаивании, но и в сингенетичных им ледяных включениях и 

ледяных жилах. Примером устойчивого, но неравномерного опускания с мелкими 

ритмами по мнению Б.П.Любимова может служить район Янской низменности.  

В описаниях обнажения Мус-Хая, выполненных Е.М. Катасоновым и А. И. 

Поповым Б.П.Любимов подчёркивает, что изменение скорости неотектонического 

опускания привело к изменению характера осадконаколления и взаимосвязанному 

изменению мерзлотных текстур и характера контактов ледяных жил с вмещающей 

породой. Он анализирует характер зарисовок жил А.И. Попова (1965) и 

интерпретирует их в качестве примеров устойчивого и мелкоритмичного опускания и 

заключает, что неустойчивое опускание с чередованием циклов интенсивного 

опускания и частичной стабилизации приводит к образованию систем многоярусных 

ледяных сингенетических жил (Любимов, 1966). 

Б.П.Любимов отмечает, что в области опусканий малейшие изменения условий 

осадконакопления, цикличность и ритмичность неотектонических подвижек 

отражаются не только в самих осадках и их переслаивании, но и в сингенетичных им 

ледяных включениях и ледяных жилах.  

Б.П.Любимов пишет, что неустойчивое опускание с чередованием циклов 

интенсивного опускания и частичной стабилизации приводит к образованию систем 

многоярусных ледяных сингенетических жил, описанных во многих районах Западной 

и Восточной Сибири; здесь он ссылается на работу Г. С. Константиновой по едоме в 

долине Малого Анюя (Любимов, 1966). 

В строение жил фиксируется амплитуда движений, примерный возраст, 

унаследованность или неунаследованность, смена знака движений (в качестве примера 

со сменой знака движений Б.П.Любимов приводит разрез, описанный В. И. 

Соломатиным, 1965, по району низовьев р. Печоры). Здесь описаны двухъярусные 

ледяные жилы на крыле новейшего тектонического поднятия со сменой типа 

промерзания от сингенеза для ледяных жил нижнего яруса к эпигенезу в верхней, 

более и молодой по геологическому возрасту, толще отложений. Жильные льды 

характеризуют смену условий осадконакопления и смену знака тектонических 

движений: опускание сменилось стабилизацией либо слабым поднятием территории. 

Приведём ещё любопытную зарисовку, выполненную японским исследователем 

Д.Нагаокой (рис. 2.16). Нам представляется, что Д.Нагаока не был знаком в то время с 

нашими публикациями по ярусности едомных толщ Быковского п-ова (Васильчук, 

1988) и с нашей гипотезой их циклического формирования (Васильчук, 1991, 1992), 

однако принципиальная схема их формирования приведённая Д.Нагаокой в своих 

главных чертах совпадает с нашей. 

Ещё раз подчеркнём, что макро- и мезоцикличность в формировании 

сингенетических жил – это разновидности гетероцикличности, также как и описанная 

ранее микроцикличность в схемах А.И.Попова (1952, 1953, 1965, 1967), 

Е.М.Катасонова (1954, 1962, 1975, 1979), Б.И.Втюрина (1966а, б, 1967, 1969, 1975), 

Ш.Ш.Гасанова (1964, 1976, 1981) и др., связанная с изменением глубины сезонно-

талого слоя и отражающаяся на строении жил в виде плечиков, зубцов и т.п.  

Но существенным отличием нашей модели является то, что здесь цикличность 

не связана с климатическими изменениями и может происходить, как в условиях 

сильно меняющегося климата, так и при его стабильности, вследствие изменений 

режима седиментации. Об этом с большой наглядностью свидетельствуют изотопные 

данные из циклически построенных повторно-жильных структур.  
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Рис. 2.16. Схема геокриологического 

развития едомы Быковского полуострова 

(по D.Nagaoka, 1993): 1 – торф; 2 – глина; 

3 – суглинки (флювиальные дельтовые 

отложения); 4 – песок (флювиальные 

дельтовые отложения); 5 – граница 

многолетнемерзлых пород; 6 – стадии 

развития повторно-жильных льдов: а – I, 

б – II , в – III. 

 

Даже в многоярусной системе отделённых друг от друга жил изменения 

содержания стабильных изотопов кислорода и дейтерия могут быть очень 

незначительными и свидетельствовать об изменениях среднезимних температур на 1-

3
о
С, например в пределах от –30 до –33

о
С. Такие изменения, разумеется нельзя 

считать заметными и уж во всяком случае не они привели к образованию ярусности, 

она в таком случае безусловно результат смены режима осадконакопления. 

Циклический механизм формирования ледяных жил позволяет привязать 

изотопные данные, получаемые по сингенетическим повторно-жильным льдам, с 

более высокой точностью. Изотопные и все другие диаграммы соответствуют 

долговременным субаэральным стадиям формирования повторно-жильных льдов. 

Перерывы соответствуют субаквальным стадиям; как правило, эти стадии значительно 

короче (редко более 1 тыс. лет), тогда как субаэральные стадии длятся 3–5 тыс. лет и 

более. При помощи радиоуглеродного датирования жил по органике из вмещающих 

отложений обычно определяют возраст субаэральных фаз формирования льда. 

Таким образом торфяники и оторфованные горизонты в едоме маркируют не 

потепление климата, а субаэральную фазу развития полигонального массива, 
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сопровождающуюся не смягчением, а увеличением степени суровости локальной 

геокриологической обстановки, т.е. снижением температур грунтов и активным 

ростом повторно-жильных льдов. Все это отражается в строении изотопно-

кислородных диаграмм ледяных жил. Диаграммы нередко имеют пилообразный вид, 

число зубьев примерно соответствует числу вложенных друг в друга макроклиньев и 

оторфованных прослоев. Лед ледяных макроклиньев, слагающих жилы, синхронен 

слоям органики, а по отношению к минеральным породам под ними клинья нередко 

эпигенетичны, хотя в целом монолитная жила, состоящая из нескольких вложенных 

друг в друга макроклиньев, безусловно, сингенетична вмещающим ее породам. 

В.Е.Тумской (2002) описал позднеплейстоценовый ледовый комплекс на 

южном берегу о-ва Бол. Ляховский с выраженной мезо- и микроцикличностью 

строения (прил. 8). Грунтовые столбы в отложениях ледового комплекса вскрыты в 

уступе термоцирка высотой 15 м. В вертикальном разрезе хорошо видна криогенная 

слоистость отложений ледового комплекса. По характеру криогенной слоистости 

выделяются криогенные циклы. 

При детальном описании, сделанном В.Е.Тумским по среднему грунтовому 

столбу, выделено 8 криогенных циклов. В общем, в основании каждого цикла 

находится пачка буроватых супесей, местами с охристыми пятнами, не содержащих 

или содержащих мало органических остатков. Мощность ее обычно составляет 

около половины мощности отдельного криогенного цикла. На ней залегает линза 

сизовато-серых суглинков небольшой мощности (5-10% мощности цикла). Выше по 

разрезу криогенный цикл венчает пачка сильно оторфованных супесей и суглинков с 

характерными, ориентированными радиально сверху вниз, вытянутыми 

включениями торфа. Для каждой пачки отложений характерны свои криогенные 

текстуры. В характере изменения строения отдельных криогенных циклов 

наблюдаются определенные закономерности. Вверх по разрезу уменьшается 

мощность циклов. В нижних циклах преобладает по мощности нижняя пачка, в 

средних сизовато-серые суглинки имеют максимальную для них мощность, в 

верхних нижняя пачка имеет сильно редуцированную мощность при относительном 

увеличении мощности верхних оторфованных супесей и суглинков. 

Часто циклы представлены неполными рядами вышеупомянутых отложений. 

Цикличность и ее характерные особенности обусловлены циклическим, но 

направленным изменением условий осадконакопления 

Выводы: 

o  Выделено три типа цикличности: микро-, мезо и макроцикличность.  

o Микроцикличность, связана с сезонной периодичностью изменения глубины 

деятельного слоя и накопления тонкого слоя наилка, Длительность 

микроциклов исчисляется от первых лет до сотен лет. Вертикальный масштаб 

микроциклов сантиметры – десятки сантиметров. 

o Мезоцикличность связана с пульсирующим изменением уровня водоема, по 

берегам которого, или на отмелях которого идет формирование жил. 

Длительность мезоциклов обычно исчисляется от многих сотен до первых 

тысяч лет. Вертикальный масштаб мезоциклов первые метры. 

o Макроцикличность связана с коренной перестройкой режима седиментации или 

реже (в основном на юге ареала повторно-жильных льдов) с крупными 

климатическими осцилляциями. Длительность макроциклов обычно 

исчисляется многими десятками- и иногда сотнями тысяч лет. Вертикальный 

масштаб макроциклов десятки метров. 
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ГЛАВА 3. РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ ОРГАНИКИ 

ВО ВМЕЩАЮЩИХ ЖИЛЫ ОТЛОЖЕНИЯХ И ПРЯМОЕ  

AMS-ДАТИРОВАНИЕ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 
 

3.1. Косвенное радиоуглеродное датирование повторно-жильных льдов по 

органическому материалу во вмещающих отложениях 

 

сть ряд допущений, которые, после выполнения 
14

С-датирования заставляют 

говорить о радиоуглеродном, а не об абсолютном (календарном) возрасте 

образца. Это, прежде всего принимаемый постулат о постоянстве соотношения 

стабильных и радиоактивного изотопов углерода в атмосфере на протяжении 

нескольких последних десятков тысяч лет, хотя в действительности их концентрация 

могла заметно варьировать. Также одним из базовых является предположение о 

полном выходе образца из обменных реакций после захоронения. Для мерзлых 

образцов это во многом справедливо, но уже даже при их кратковременном 

оттаивании обмен мог возобновляться, а для карбонатов в результате 

перекристаллизации он неизбежен. Эти обстоятельства не мешают говорить о том, что 

радиоуглеродное датирование – мощнейший инструмент для получения знаний о 

точном возрасте четвертичных толщ. 

Вместе с тем радиоуглеродный метод имеет возрастные пределы точности, да и 

вообще применимости. По целой совокупности признаков таким возрастным пределом 

для многолетнемерзлых пород служит период в 35-38 тыс. лет. Даты, полученные в 

этом диапазоне, как правило, достоверны, а более древние ориентировочны; уж очень 

сильно ослабевает активность радиоуглерода – более чем в 100 раз и, как следствие, 

возрастает влияние загрязнений, активности фона и других трудно учитываемых 

факторов. Хотя физический предел возможности метода – 60-80 тыс. лет, а с 

применением масс-спектрометрии и приемов изотопного обогащения он увеличился 

до 100 тыс. лет. Однако это требует особой очистки образцов и весьма тщательного 

подбора материала для датирования. 

Значительное влияние на получаемый радиоуглеродный возраст оказывает как 

примесь современного материала (табл.3.1, рис. 3.1) так и примесь более древней 

органики. 

 
Таблица 3.1. Влияние загрязнения образца современным органическим материалом на 

определение возраста радиоуглеродным методом (по данным Ф.Шоттона и Д.Торбера) 

 

Истинный 

возраст,  

Лет 

Величина загрязнения, % 

0,1 0,2 1,0 2,0 5,0 10,0 

Приближенный возраст, полученный по загрязненному образцу, лет 

10000 10000 9960 9800 9630 9100 8000 

20000 19900 19800 19000 18300 16400 13000 

30000 29700 29300 28000 25300 21270 16000 

40000 39000 38110 32000 29900 23800 18000 

50000 47000 45000 34000 31650 24300 18000 

60000 52000 49000 34000 32100 24650 18000 

Запреде-

льный 

57000 51000 38000 32500 24800  

Е 
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Рис. 3.1. Влияние загрязнения на радиоуглеродный возраст образцов примесей старого (а) и 

молодого (б) углерода (по I.Olsson, 1974). 

 

Это имеет большое практическое значение при отборе образцов для 

радиоуглеродного датирования. 

Следовательно, для радиоуглеродного датирования органики особенно важно 

определить, является ли датируемый объект закрытой системой (Чичагова, 1985), и 

если нет, то, в какой степени органическое вещество объекта вовлечено в 

современный кругооборот органики. 

В криолитозоне органика достаточно быстро переходит в состояние закрытой 

системы. При этом для образцов, взятых из разных точек одного и того же горизонта 

наиболее близкой к истинной будет средняя датировка или дата для смешанной пробы 

почвенной органики. Изучение состава почвенных газов в пределах сезонно-талого 

слоя показало, что 
14

СО2 как и 
12

СО2 имеет биологическое происхождение и 

формируется при давлении на 1-2 порядка выше, чем в атмосфере. При этом Δ
14

С 

уменьшается с глубиной до поверхности надмерзлотных вод на 23%. Концентрация 
14

С над зеркалом грунтовых вод уменьшается на несколько процентов. Следовательно, 

в криолитозоне проникновение изотопа 
14

С ниже сезонноталого слоя затруднено. 

В отложениях повторно-жильных комплексов может содержаться органика 

различного происхождения, а при их накоплении привносится как молодой, так и 

древний органический материал. 

Органика почв. Во время формирования отложений органическое вещество постоянно 

обновляется. До перехода в многолетнемерзлое состояние отложения, являются 

открытой системой в отношении углеродного обмена. Изменение удельной 

активности углерода в таких отложениях происходит иначе, чем, например, в 

древесине и в древесном угле. Суммарная поправка для возраста гумуса почв была 

оценена в зависимости от темпов оборота гумуса (Чичагова, 1985). Эта поправка одна 

из самых существенных, особенно при высоких темпах кругооборота (табл. 3.2,) 

Омоложение почвенного гумуса в результате трансформации органического вещества 

в пределах корнеобитаемой зоны тем выше, чем ниже остаточная активность углерода 

в системе. 

Чем меньше слой сезонного оттаивания, тем меньше глубина, на которой 

происходит интенсивный кругооборот органического вещества под воздействием 

ризосферы растений. Одним из следствий этого в криолитозоне может быть несколько 

меньший, чем вне области развития многолетнемерзлых пород, эффект омоложения 

датировок за счет кругооборота гумуса.  
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Таблица. 3.2. Поправка радиоуглеродного возраста почвенного гумуса на темпы 

кругооборота углерода (по О.В.Чичаговой, 1985) 

 

Глубина, 

см 

14
С, дата Поправка, лет 

При наивысшем 

темпе кругооборота 

При среднем 

темпе кругооборота 

0-15 1000 - - 

15-30 2000 400 200 

30-45 3000 850 400 

45-60 4000 1200 500 

60-75 5000 1400 700 

75-90 6000 1500 750 

 

Органическое вещество из озер и болот. Аномальные радиоуглеродные 

датировки могут быть получены по водным растениям из-за повышенной жесткости 

воды, в которой они произрастали. 

Систематическая ошибка за счет жесткости воды достигает 1700 лет. 

Резервуарный эффект торфяников согласно М.Килиану, Й. ван дер Плихту и Б. ван 

Гилу составляет 100-250 лет (Kilian et al., 1995). Величина резервуарного эффекта 

меняется от озера к озеру. Надо иметь в виду, что активность современного 

радиоактивного углерода за последние 150 лет существенно снизилась из-за сжигания 

ископаемого топлива (так называемый эффект Зюсса), и резко повысилась из-за 

испытаний ядерного оружия. 

Разница между искусственным 
14

С, поступлением стабильных изотопов 

углерода в результате сжигания ископаемого топлива и природным уровнем, в 

Швеции достигает 200%. Однако, в некоторых видах осадков, в частности, в осадках 

небольших озер неподалеку от Упсалы она не превыщает 20-30% (Olsson, 1991). 

Вероятно, это результат резервуарного эффекта в озерах. Возраст озерных отложений, 

может зависеть от растворенных в водах озера древних карбонатов и примеси древней 

органики из размываемых берегов озера. 

Загрязнение более древним материалом очень трудно определить. Для 

получения адекватной радиоуглеродной датировки необходимо, чтобы исследуемые 

объекты представляли собой закрытые системы. Фундаментальная работа, 

проделанная И.Олссон (Olsson, 1991) по нескольким скандинавским озерам с 

ленточными глинами, позволяющими, независимо от 
14

С датирования, выполнять 

высокоточное датирование возраста  показала, что загрязнение древней органикой 

может внешне никак не проявляться.  

Для выявления переотложения И.Олссон исследовались две фракции образца: 

растворимая в щелочи органика и нерастворимый остаток из образцов ленточных глин 

в оз. Лугнвик (Швеция). Во всех случаях возраст нерастворимого остатка оказался 

значительно древнее, чем датировка органической фракции растворимой в щелочи. 

Нерастворимый остаток был датирован 30000 +2500/–2000 лет (U-213), а фракция, 

растворимая в щелочи 9000 +1400/–1200 лет (U-213), предполагаемый возраст, 

подсчитанный по ленточным глинам, составляет 8800 лет.  

Расхождения в датировках могут быть обусловлены своеобразным 

резервуарным эффектом, когда растения используют выделяющийся из 

многолетнемерзлых пород древний углекислый газ. В торфяниках наблюдается 

повторное использование микроорганизмами выделяющегося метана, это является 

причиной так называемого резервуарного эффекта радиоуглеродного датирования. По 

расчетам Р.Панкоста с соавторами этот эффект вне области многолетнемерзлых пород 
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составляет около 200 
14

С лет. Особенно активно используют метан, выделяющийся 

при болотообразовательном процессе некоторые виды грибов, обитающие на корневой 

системе верескоцветных растений семейства Ericaceae. Если Ericaceae встречается 

среди растительных остатков в торфянике, то возможно небольшое удревнение даты, 

зависящее от возраста выделяющегося метана. Возраст углекислого газа и метана был 

определен в озерах Приколымского района Северной Якутии (Zimov et. al., 1997). Эти 

измерения показали, что возрастная стратификация метана сохраняется даже в 

озерных илах – снизу вверх получен безинверсионный ряд дат: 38, 27, 15, 11 и 8 тыс. 

лет.  

Следовательно, выделение древнего метана может оказать воздействие на 

радиоуглеродный возраст накапливающихся впоследствии выше озерных и болотных 

толщ, особенно если на поверхности болота развита обильная вересковая 

растительность, в корневой системе которой поселялись грибы и бактерии, 

использовавшие этот древний метан в процессе своей жизнедеятельности, и попутно 

аккумулировавшие древний (т.е. менее активный радиоуглерод) из этого метана, что, в 

конечном счете, приводит к фиктивному (резервуарному) удревлению на 100-250 лет 

возраста болотных и торфяных прослоев едомных и аласных торфяниках. Поэтому к 

датировкам по торфяникам с обилием пыльцы и остатков вереска следует вводить 

поправку на этот резервуарный эффект (т.е. возможно снижать датировку на 250 лет).  

И.Олссон было также обнаружено, что плавающие растения, или растения, 

корни которых расположены под водой, имеют более низкий уровень активности 
14

С 

по сравнению с атмосферой. Значения этой разницы для водного растения рдеста 

(Potamogeton) из шведского оз. Саяналампи 15,9 ± 1,3%. Уровень активности 

радиоуглерода по одному и тому же виду урути (Myriophyllum) в двух, связанных 

между собой проливом, озерах оказался различным для разных озер, при этом разница 

изменялась год от года. Хотя растения чаще всего отражают уровень активности 

радиоуглерода в воде озера, тем не менее, они также могут использовать углекислый 

газ грунта, растворенный в воде углекислый газ и ион НСО3
–
, содержащие 

радиоуглерод.  

По мнению И.Олссон, мхи, использующие грунтовое питание, всегда будут 

подвержены резервуарному эффекту (Olsson, 1991). Из этого следует то, что при AMS-

датировании отложений предпочтительнее использовать остатки растений, 

произрастающих на суше и имеющие атмосферное питание. 

Более древние карбонаты могут быть легко переотложены вместе другими 

минеральными частицами. В связи с этим Й.Доннером и Х.Юнгнером были 

пересмотрены и передатированы многие ранее полученные радиоуглеродные 

датировки по озерам Финляндии. Очевидно, что и возраст водных и болотных 

растений, встречающихся в субаквальных прослоях ледового комплекса Сибири, 

может быть несколько (на первые сотни лет) моложе. 

Иногда встречаются ситуации, когда различия в датировках не связаны с 

переотложением, а вызваны особенностями питании растений – например различиями 

в источниках воды, содержащей углеродсодержащие соединения разного возраста. 

Очень важным моментом для датирования многолетнемерзлых отложений 

является тот факт, что большая часть макроорганики, особенно древесина и кости 

очень часто бывают переотложены. Например довольно большой ряд 
14

С датировок, 

полученных по плавнику на побережье о.Виктория на Канадском Арктическом 

архипелаге содержит только одну современную дату, все другие древесные остатки в 

данном местонахождении заметно древнее, а более половины датируются возрастом 

древнее 1 тыс. лет (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3. Радиоуглеродный возраст плавника на п-ове Волланстон, о. Виктория, 

Канадский Арктический архипелаг (по A.Dyke, J.Savelle, 2000) 

 

Лаборат. 

Номер 

Возраст, тыс. 

лет 

Местоположение и высота над уровнем 

моря 

Вид 

GSC-3719 1150 ± 60 Мыс Бак, 4 м Picea sp. 

GSC-4504 740 ± 50 Каен, 3 м Larix sp. 

GSC-4648 460 ± 50 Каен, 27 м Picea sp. 

GSC-6291 3260 ± 70 Мыс Бак, 8,5 м Picea sp. 

GSC-6298 3260 ± 70 Мыс Бэринг, 7 м Picea sp. 

GSC-6302 1820 ± 50 Мыс Бэринг, 5 м Picea sp. 

GSC-6310 490 ± 50 залив Пенни, 5 м Picea sp. 

GSC-6322 1210 ± 60 Мыс Бэринг, 4 м Picea sp. 

GSC-6324 1260 ± 70 залив Пенни, 3 м Picea sp. 

GSC-6326 1030 ± 80 залив Пенни, 2,5 м Picea sp. 

GSC-6334 1190 ± 60 залив Пенни, 1,5 м Picea sp. 

GSC-6342 80 ± 70 Мыс Бэринг, 13 м Picea sp. 

GSC-6344 1750 ± 60 Мыс Бэринг, 39 м Picea sp. 

GSC-6348 150 ± 60 Мыс Бэринг, 13 м Picea sp. 

GSC-6350 4730 ± 70 Мыс Бэринг, 16 м Picea sp. 

GSC-6352 1160 ± 70 Мыс Бэринг, 4 м Picea sp. 

GSC-6354 530 ± 50 Мыс Бэринг, 12 м Picea sp. 

GSC-6359 1340 ± 70 залив Пенни, 1 м Picea sp. 

GSC-6360 570 ± 70 залив Пенни, 16,5 м Picea sp. 

GSC-6361 совр. залив Пенни, 12,5 м Picea sp. 

GSC-6367 1200 ± 70 залив Пенни, 1,5 м Picea sp. 

GSC-6368 2020 ± 70 залив Пенни, 4,5 м Picea sp. 

GSC-6369 620 ± 70 Мыс Бэринг, 6 м Picea sp. 

GSC-6370 1790 ± 70 Мыс Бэринг, 5,5 м Picea sp. 

GSC-6371 1140 ± 70 Мыс Бэринг, 13,5 м Picea sp. 

GSC-6372 920 ± 80 Мыс Бэринг, 6,5 м Picea sp. 

GSC-6373 1630 ± 80 Мыс Бэринг, 5,5 м Picea sp. 

GSC-6374 470 ± 70 Мыс Бэринг, 2,5 м Picea sp. 

GSC-6375 2490 ± 80 Мыс Бэринг, 6,5 м Picea sp. 

GSC-6346 650 ± 50 Мыс Бэринг, 6,5 м Уголь 

 

Таким образом, проблема радиоуглеродного датирования отложений в зоне 

развития многолетнемерзлых пород в первую очередь связана с хорошей 

сохранностью органики и возможностью ее неоднократного переотложения. Второй 

момент, осложняющий радиоуглеродное датирование – это быстрое разрушение 

льдистых толщ и невозможность повторного отбора из того же самого фрагмента 

разреза. Поэтому главная задача при датировании мерзлых толщ – это оценка степени 

автохтонности органики. Однако имеется множество примеров возрастных инверсий, 

полученных по разрезам, без очевидных признаков переотложения или по заведомо 

автохтонным объектам.  

Примером такого датирования может служить датирование автохтонного торфа 

на полигональном болоте в окрестностях оз. Клеарвотер в зоне гипоарктических тундр 

в Квебеке (Payette et al., 1986). В одном и том же приповерхностном слое торфа был 

получен ряд датировок, отличающихся почти на 2000 лет: от 2220 ± 80 до 335 ± 75 лет 

назад. Скорее всего, мхи, сформировавшие этот торф, используют разные источники 

грунтового питания. А.К.Васильчук (2005) особо отмечает участие вереска в 
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растительном покрове на данном болоте, и этим объясняет удревнение автохтонного 

торфа на величину примерно 250-300 лет. Вероятно, удревнение датировок 

полигонального массива у оз. Клеарвотер связано с содержанием в той или иной 

пропорции корней вереска в некоторых образцах. Следовательно, даже при 

правильном выборе автохтонного объекта для датирования в зоне многолетнемерзлых 

пород может быть получен некоторый разброс датировок. 

В зоне развития многолетнемерзлых пород радиоуглеродное датирование 

органического вещества требует учета некоторых особенностей. 

Первое, переотложение органики в криолитозоне обычное явление, поэтому 

полученные даты должны анализироваться с учетом возможности переотложения того 

или иного объекта, и, прежде всего, следует тщательно отбраковывать заведомо более 

древние образцы (и среди них, в первую очередь, имеющие запредельные датировки, 

которые обычно в полигонально-жильных комплексах переотложены).  

Второе, зона развития многолетнемерзлых пород является своеобразным 

резервуаром. Здесь может происходить выделение СО2 и СН4 из более древних 

горизонтов, использование этих газов в трофических цепях ведет к возможности 

накопления неактивного углерода в растительных остатках, что ведёт у фиктивному 

увеличению радиоуглеродного возраста.  

Таким образом, оценивая в целом величину резервуарного эффекта в 

многолетнемерзлых толщах и величину поправок при датировании за счет 

резервуарного эффекта, можно говорить, что омоложение радиоуглеродных датировок 

может составлять: во-первых, около 500 лет за счет снижения солнечной активности; 

во-вторых, 500-1000 лет за счет кругооборота органического вещества в пределах 

влияния современных растений. 

Удревнение может иметь место за счет резервуарных эффектов: во-первых, из-

за влияния подземных вод на растения увеличивающее возраст на 100 лет и выше, во-

вторых, за счет влияния растворённых древних газов поступающих со дна 

современных  озер фиктивно увеличивающих датировки на 200 – 1700 лет и более, эта 

величина изменяется от озера к озеру, в-третьих, за счёт резервуара низинных 

торфяников 250-300 лет. 

Материалы, полученные по ряду опорных разрезов криолитозоны, позволяют 

оценивать достоверность радиоуглеродных датировок по органическому материалу 

разного состава, сопоставлять и ранжировать ряды получаемых дат по торфу, по 

рассеянной растительной органике, по древесине и датировки по костям. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Датирование по торфу. Одним из лучших материалов для датирования 

сингенетических отложений с мощными повторно-жильными льдами служит 

автохтонный торф. По нему получаются наиболее достоверные безинверсионные 

серии дат, например по голоценовым торфяникам с сингенетическими жилами. Тем не 

менее, даже в таких толщах может содержаться асинхронная органика. Примером 

может служить датирование торфяника на р. Яне, близ пос.Казачье (Andreev et al., 

2001а). Именно здесь Б.И.Втюрин и Е.А.Втюрина выполнили детальные наблюдения 

за процессом морозобойного растрескивания ледяных жил.  

Как видно из полученного по торфянику ряду датировок (табл. 3.4), датировки, 

полученные по гуминовому экстракту обычно старше датировок по растительным 

остаткам. Это показывает, что гуминовые кислоты в зоне развития 

многолетнемерзлых пород могут быть значительно старше (эффект резервуара озерно-

болотных отложений). 
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Таблица 3.4. Радиоуглеродные даты по торфяникам Казачье (по A.A.Andreev et al., 2001а)  

 

Глубина, см Возраст, лет Лабор. номер Датированный материал 

Казачье 

20-30 480 ± 15 ГИН-5383а Торф 

20-30 550 ± 100 ГИН-5383б Гуминовая вытяжка 

60-70 4230 ± 300 ГИН-5384а Торф 

60-70 6310 ± 90 ГИН-5384б Гуминовая вытяжка 

100-110 1530 ± 70 ГИН-5385а Торф 

100-110 1760 ± 50 ГИН-5385б Гуминовая вытяжка 

120-130 3990 ± 100 ГИН-5386 Торф 

160-170 4030 ± 180 ГИН-5387а Карликовая березка – веточки 

160-170 4260 ± 300 ГИН-5387б Торф 

190-200 4950 ± 70 ГИН-5388 Торф 

220-230 5310 ± 50 ГИН-5389 Торф 

260-270 2920 ± 240 ГИН-5390а Разложившийся торф 

260-270 5980 ± 100 ГИН-5390б Остатки растительности 

260-270 3580 ± 350 ГИН-5390в Гуминовая вытяжка 

290-300 6970 ± 40 ГИН-5391 Остатки лиственницы 

 
14

С датировки, полученные с глубины 60-70 см, выпадают из последовательного 

ряда датировок, при этом старше оказались как щелочные вытяжки, так датировки по 

остаткам растений. 

По мнению А.К.Васильчук (2005), рассматривая ряд датировок, полученных по 

данному торфянику необходимо считаться с возможным переотложением торфа. Так, 

А.А.Андреев с коллегами (Andreev et al., 2001а) исключили из рассмотрения 

датировку по стволу лиственницы, поскольку древесина могла быть привнесена на 

поверхность во время половодья. Логично не исключать из ряда датировку, 

полученную по хорошо разложившемуся торфу с глубины 2,6-2,7 м 2920 лет назад, а 

дату по остаткам растений 5980 лет назад, из этого же образца считать датой по 

аллохтонной фракции торфа. Импульсы переотложения более древней органики 

А.К.Васильчук выделяет, согласно датировкам на глубинах: 0,6-0,7, 1,2-1,3, 1,6–1,7 м, 

2,2-2,3 м и 2,6-2,7 м. 

Один из самых мощных горизонтов автохтонного позднеплейстоценового торфа 

встречен нами (Васильчук, 1990а, б) в Куларском разрезе на севере Якутии – это 

линзы чистого почти полностью автохтонного торфа толщиной 1,5-2 м. В торфе 

встречаются скопления веточек кустарников, разложившихся корешков, стеблей трав 

и мхов (что указывает на автохтонность торфа и накопление его в условиях болота), а 

также кости лошади, мамонта, зубра и бизона. Всю мощную (более 20-25 м) 

позднеплейстоценовую Куларскую толщу, включая подстилающий ее золотоносный 

элювий, пронизывают многоярусные широкие (до 3 м в ширину) сингенетические 

жилы. 

В супесчаных отложениях, фациально замещающих торф по горизонтали, 

обнаружены кости, которые датированы 37,7, 38,7 и 40,5 тыс. лет. Хотя они отобраны 

не из осыпи, а in situ, они всё же переотложены. Также переотложенными оказались и 

скопления веточек и древесина; которые датированы 41,1, 42,4 и более 43,7 тыс. лет. 

Совсем другими оказались даты по торфу: на глубине 11,5 м – 35700±1500 лет (ГИН–

4979), а на глубине 11,2 м – 33300±1100 лет (ГИН–4987). Этот торф и по внешнему 

виду (он очень чистый, практически без примесей минерального материала) и по 
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датировкам явно автохтонный, т.е. формировался на месте из мха, злаков и осок, 

произраставших здесь же. Датировки по такому торфу можно считать достоверными. 

Других таких мощных горизонтов позднеплейстоценового торфа очень немного. 

Горизонты автохтонного торфа мощностью более 1 м встречены Т.Н.Каплиной в 

нижней части разреза Дуванного Яра (а впоследствии в 1999 г., такие мощные 

торфяники здесь довелось наблюдать и нам), где ею получена 
14

С датировка 

36900±500 лет (МГУ–469); обнажении Молотковский Камень, где получены 
14

С 

датировки в верхнем горизонте торфа: 24550±260 лет (МАГ–160), 26500±500 лет 

(МАГ–153) и 28100±1000 лет (ГИН–2396), а в нижнем горизонте торфа – древнее 

42800±400 лет (ГИН–143). 

Очень выразительную и во многом сложенную автохтонным торфом “слоёнку”  

мощностью более 12 м мы описали в Сеяхинском полигонально-жильном комплексе 

(Васильчук, Трофимов, 1984 г). Онп детально датирована нами 30-22 тыс. лет назад 

(Васильчук и др., 1984, 1998), но мы полагаем, что и здесь переотложение заметно 

присутствует, о чем наглядно свидетельствует AMS-датировка отдельного кусочка 

мха 31 тыс. лет, тогда как весь образец датирован 36 тыс. лет (Васильчук и др., 2000а; 

Vasil’chuk et al., 2000a, b, e). 

В связи с этим отметим, что и в голоценовых торфяниках, даже внешне очень 

чистых и почти без примеси минеральных частиц нередко можно встретить заметное 

переотложение материала. 

Датировки по торфу и скорости накопления голоценовых полигональных 

торфяников. Говоря о темпах торфонакопления, следует прежде всего, сказать о том, 

что когда мы проводим редкое единичное датирование, то полученные даже без 

инверсий датировки все же указывают на некую среднюю скорость осадконакопления, 

которая часто, возможно, и приближается к 1 м за 1000 тысячу лет. Однако, скорее 

всего, сам процесс прироста торфяной массы очевидно более активен, и периоды 

активного торфонакопления во многих случаях могут прерываться длительными 

периодами его отсутствия, которые затем вновь сменяются стремительным 

накоплением торфяной массы. В редких случаях, к которым мы относим, например 

детально изученный нами (Васильчук и др., 1999) Сеяхинский 4,5 метровый 

голоценовый торфяник, период накопления которого датирован 8,7-7,8 тыс. лет назад, 

такой короткий период роста имеет единичный пик активности во время которого и 

сформировался этот мощный полигональный торфяник. Скорее всего и такая 

сравнительно большая мощность торфа накопившаяся за период менее 1000 лет не 

предел. Л.Д.Сулержицкий датировал на Таймыре (северный склон Путорана) в 

среднем течении р.Боярка (приток р.Хеты), торфяник, более чем 8-метровой 

мощности, лежащий на меловом обнажении над рекой на высоте около 40 м, 

накопившийся в период от 2 до 1 тысячи лет назад, причем, если в нижней своей части 

он представлен возможно аллохтонными древесными обломками с торфом, то вверху - 

это почти чистая сфагновая толща. 

 Тем не менее, даже столь детально датированный и всесторонне изученный 

торфяник требует еще дальнейшего изучения, так как сейчас нельзя с полной 

однозначностью реконструировать историю его формирования. В частности, трудно с 

определенно утверждать, была ли озерная котловина первоначально такой глубины - 

как наблюдающаяся сейчас мощность торфа -  5 м, или она постепенно углублялась по 

мере торфонакопления. Последнее предположение невзирая на его видимую 

неправдоподобность все же нельзя полностью отвергать, поскольку такой эффект как 

постепенное понижение уже сформировававшейся котловины в принципе возможен в 

результате постепенного вытаивания подземных льдов и дренажа котловины, хотя 
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этому и противоречит, скорее всего сингенетический характер промерзания торфяной 

залежи - в противном случае нельзя объяснить великолепную сохранность древесины 

и коры. Как известно, даже непродолжительное в течение нескольких лет пребывание 

отмирающих деревьев на поверхности болот превращает древесину в сильно-

разложившуюся деструктурированную массу. Возможно, такая хорошая сохранность 

могла бы объясняется и анаэробной средой консервации древесных остатков в течение 

600-700 лет, и последующим промерзанием толщи. Однако этому противоречат 

некоторые особенности торфяника. Мы не обнаружили каких-либо следов закисных 

процессов в толще - т.е. наличия синеневато-сизого оттенка торфа, запаха метана и 

сероводорода. Этому в некоторой степени противоречат и аналитические данные, и 

прежде всего изменение минерализации текстурообразующих льдов в толще 

торфяника - ее закономерное плавное снижение снизу - вверх (от 576 до 18 мг/л) 

указывает на то, что причиной образования озерно-болотной котловины (или скорее 

нескольких небольших котловин) было вытаивание больших масс сегрегационного 

льда, содержащегося  в верхней части разреза лагунно-морской террасы (Васильчук и 

др., 1998; Yu.Vasil'chuk, A.Vasil'chuk, 1998a). На это указывает прежде всего близкий 

качественный характер сегрегационного текстурообразующего голоценового и 

позднеплейстоценового текстурообразующего льда в верхней части разреза в тех 

фрагментах террасы, которые не испытали каких-либо преобразований в голоцене. Его 

минерализация превышает 800 мг/л, преобладают карбонаты магния и кальция, льды 

высокощелочные - рН более 9. Эти значения хотя и несколько превышают отмечаемые 

в голоценовых сегрегационных текстурообразующих льдах в нижней части 

торфяника, но это легко объяснимо участием атмосферных осадков в составе льдов 

сезонно-талого слоя уже на первой стадии формирования торфяника. В дальнейшем 

роль атмосферных осадков все возрастала и на заключительной фазе образования льда 

в верхней части торфяной залежи атмосферные осадки уже полностью доминировали. 

 Нам кажется уместным предположить, что столь высокая скорость аккумуляции 

чаще всего присуща торфяникам с мощным древесным горизонтом в толще, что 

объяснимо даже просто физико-механическими свойствами древесины (малой 

сжимаемостью при захоронении и т.п.), но возможно это связано и с характером 

развития таких болотных массивов - сменой во времени залесенных участков сильно 

заболоченными пространствми. 

О возможности и даже о доказанном факте сингенетического роста повторно-

жильных льдов в течение всего голоцена (включая и период оптимума) в заполярных 

районах Западной Сибири мы уже неоднократно писали (Васильчук, Трофимов, 1983, 

1984в, г; Васильчук, 1992; Yu.Vasil'chuk, A.Vasil'chuk, 1995а). В Сеяхинской 

голоценовой толще это нашло особенно яркое отражение. В этом плане убедительны и 

ледяные жилы, развивавшиеся параллельно с формированием грунтовых жил, 

датируемых в интервале 9,2 - 6,5 тыс. лет назад и ледяные жилы, унаследовавшие 

грунтовые, сразу же после их заложения 9,3 тыс. лет назад и активно развивавшиеся от 

9,3 до 6 тыс. лет назад. 

Также быстро, как Сеяхинский голоценовый торфяник, накапливался и 

Щучьинский 5,5-метровый полигональный торфяник, датированный от 7 до 6,1 тыс. 

лет назад (Васильчук и др., 2000а). 

Более 10 радиоуглеродных датировок, выполненных по вмещающему мощные 

сингенетические жилы торфу, демонстрируют очень быструю аккумуляцию около 5 м 

за период менее тысячи лет, а мощные сингенетические ледяные жилы высотой до 6 м, 

указывают на ативный синкриолитогенез толщи в период оптимума голоцена. 
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Таким образом, скорости накопления торфа более 5 м за 1 тыс. лет вполне 

возможны. 

Датировки по рассеянной растительной органике. Благодаря хорошей 

сохранности дисперсный органический материал часто встречается и многократно 

переотлагается в многолетнемёрзлых отложениях. Многолетнемерзлые осадки могут 

быть насыщены аллохтонной органикой настолько, что, можно получить 

безинверсионные ряды дат. В тех случаях, когда осадки сформировались во 

флювиальных (водных) условиях, дисперсный органический материал обычно бывает 

единственным объектом для радиоуглеродного датирования.  

Л.Д.Сулержицкий (1982), изучавший радиоуглеродный возраст аллохтонной 

органики на пляже оз. Таймыр (центральная часть п-ова Таймыр), показал, что 

разница возраста свеженамытой озерными водами органики отобранной с уреза озера 

в один день может достигать 10 и более тысяч лет. Так, образец, взятый 

непосредственно из-под обнажения на мысе Саблера, датирован 13600±400 лет (ГИН–

1529). Здесь же неподалеку на побережье оз. Таймыр на поверхности сравнительно 

плоского низкого мыса Фуса свеженамытый рассеянный детрит датирован в 2860±150 

лет, а с пляжа залива, разделяющего мысы Фуса и Саблера, по скоплениям детрита в 

маленьких заводях получена дата 7400±60 лет (ГИН–1287). 

В радиоуглеродной лаборатории ГИН выполнено сравнение результатов 

датирования по разным материалам и по разным щелочным вытяжкам из одного и 

того же образца: так, образец растительного детрита с глубины 9 м обнажения 

высотой 22 м .на р. Нему-Дика-Тарида (Таймыр) из основания слоя песка с прослоями 

торфа и детрита датирован 29000±300 лет (ГИН–3479), а по второй щелочной вытяжке 

из этого же образца получена датировка 32500±400 лет (ГИН–3479гII). На юго-

восточном берегу оз.Баянай (Таймыр) с глубины 3 м из обнажения высотой 17 м по 

первой щелочной вытяжке из рассеянных детритов получена дата 29700±300 лет 

(ГИН–3475гI), а по второй щелочной вытяжке – 23300±400 лет (ГИН–3475гII). 

Поиск кондиционного материала датирования особенно важен в толщах, где 

превалируют отложения, накапливавшиеся в субаквальной среде. Так, на берегу 

протоки Аччагый-Аллаиха на 30 км выше ее впадения в р.Индигирку (север Якутии) в 

толще ледового комплекса Т.Н.Каплина отобрала серию из образцов торфа, древесины 

и т.д. При этом были получены возрастные инверсии: два соседних образца на высоте 

19 м над урезом реки дали существенно различающиеся даты – древесина из 

псевдоморфозы над ледяной жилой – 50 700±1500 лет (ГИН–1682), а прослой торфа 

рядом 34900±1000 лет (ГИН–1685). 

Торф с древесиной на 4 м выше датирован в 44900±1000 лет (ГИН – 1684), а на 

6 м ниже – в 41400±800 лет (ГИН–1686). Ввиду таких существенных разночтений эти 

даты не дают точного возраста толщи, а вот семена трав из кладовой грызуна на 

высоте 38 м над урезом, датированные 29800±1800 лет (ГИН–1683), безусловно, 

автохтонны и дают возможность, по крайней мере, определить время завершения 

формирования комплекса. 

Возраст дисперсного органического материала в мерзлых отложениях может 

варьировать как по горизонтали, так и по вертикали. Интерпретация этих данных 

трудна и требует сбора многих образцов и отбраковки заведомо удревленных дат. 

Датировки по древесине – одни из самых проблемных в сингенетических 

многолетнемерзлых породах. Дело в том, что большая часть синкриогенных пород 

(особенно с мощными жильными льдами) в позднем плейстоцене, скорее всего, 

формировалась в тундровых условиях. Поэтому древесные остатки в этих районах, как 

правило, перенесены реками с юга, либо переотложены из более древних отложений. 
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Если в первом случае они синхронны времени формирования ледяных жил, то во 

втором – почти всегда более древние. 

Поэтому по единичным находкам древесины в тундре датирование некорректно. 

Несколько иначе обстоит дело в тех случаях, когда жилы формировались в позднем 

плейстоцене или голоцене в лесотундровой или лесной зонах. Это, например, районы 

Центральной Якутии, Забайкалья, Магаданской области и др. Здесь древесные остатки 

чаще автохтонны. Однако нередко и здесь можно столкнуться с ситуацией, когда 

большая часть древесных остатков в толщах субаквального типа (например, в озерных 

отложениях) переотложена. 

Именно к таким разрезам относятся, озерные лёссовидные отложения, 

вскрываемые в верхней части разреза Мамонтовой Горы на Алдане в Центральной 

Якутии. Здесь по остаткам окатанных стволов и веток в лёссовидной толще с 

мощными ледяными жилами (их возраст, согласно нашему прямому датированию 

микроорганики 19–13 тыс. лет назад) получено множество датировок в интервале 40–

35 тыс. лет. 

Датировки по костям животных отличают две важные особенности. С одной 

стороны, этот материал дает очень хорошее воспроизведение дат (разумеется, только 

при тщательной предварительной обработке и избавлении от контаминаций – 

загрязнений в костном материале). Так, одновременно и анонимно проводившееся 

Ю.К.Васильчуком и др. (Васильчук и др., 2000а; Vasil’chuk et al., 1999b) датирование 

костей методом AMS–датирования и стандартным радиоуглеродным методом дали 

близкие результаты (табл. 3.5). 

 
Таблица 3.5. Сравнение радиоуглеродных датировок по костям мамонтов, выполненных 

методом AMS-датирования в Аризонском университете и стандартным радиоуглеродным 

методом в Геологическом институте РАН (по Yu.Vasil’chuk et al., 1999b). 

 

Местоположение отбора костей AMS-дата, лет и 

лабораторный номер 

Стандартная дата, лет и 

лабораторный номер 

Низовья р.Яны, разрез Мус-Хая 35400 2000 

(AA–27373) 

34600  470 

(ГИН–8711) 

Река Мальта, бассейн р.Ангара 14940 170 

(AA–27374) 

14720 130 

(ГИН–8476) 

Палеолитическая стоянка 

Костенки, 40 км от г. Воронежа 
23120 460 

(AA–27375) 

23800 150 

(ГИН–7992) 

Остров Шокальского 13600 160 

(AA–27376) 

13650 170 

(ГИН–8427) 

 

Совпадение этих четырех датировок, включающих и криолитозону и места с 

отсутствием многолетнемерзлых пород, с одной стороны и разный возраст отложений, 

с другой, весьма показательно. Оно говорит о том, что ныне существует надежная 

методика лабораторной подготовки костного материала (главным образом благодаря 

усилиям Л.Д.Сулержицкого) и уверенный способ его радиоуглеродного датирования. 

Вторая особенность датирования связана с переотложением костных остатков. 

Уже в момент гибели животного скелет нередко растаскивается хищниками, а иногда 

и сородичами. Даже в том случае, когда животное затонуло (например, в болоте), и 

труп быстро замерз, впоследствии он может быть вскрыт при денудации или подмыве 

отложений в результате снижения базиса эрозии. В этом случае почти неизбежно 

кости растаскиваются хищниками и переносятся на значительные расстояния, причем 

нередко на более возвышенные, сухие участки прилегающих территорий. Вследствие 
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эрозии реками или волновой деятельности озер, морей и т.д. скелеты расчленяются, 

кости размываются и переносятся на гипсометрически более низкие уровни. 

Даже целые сохранившиеся туши животных могут переноситься в результате 

оползней и при этом сохранять свое мерзлое состояние, как это произошло с 

Магаданским мамонтенком Димой, который сам датирован около 40 тыс. лет, а 

вмещающие его отложения на 30 тыс. лет моложе. 

Мы полагаем, что перенос костей после гибели животного – это более 

закономерный процесс, чем их захоронение in situ вплоть до настоящего времени. 

Даже сама находка отдельных костей в толще уже указывает на переотложение 

(естественнее для костей быть “в сборе”, т.е. в целом скелете). Различия в датах по 

костям, обнаруженным в одном и том же горизонте, указывают на их аллохтонность, а 

существенно более молодые датировки по органике другого состава заставляет 

думать, что кости переотложены, и хотя сами даты по ним валидны, они лишь 

фиксируют время жизни и гибели животного, но для датирования в этих случаях их 

следует использоваться лишь как предельные. Особенно важны датировки костей 

мамонтов, которые количественно преобладают среди обнаруженных костей в 

позднеплейстоценовых отложениях. 

Среди главных особенностей палеоэкологии мамонтов, на которые указывает 

анализ радиоуглеродных дат, то, что в течение всего периода, по крайней мере, от 40 

до 10 тыс. лет назад мамонты были очень широко и повсеместно распространены на 

территории современной криолитозоны и палеокриолитозоны. Трудно выделить 

периоды их большей или меньшей концентрации в каких либо частях 

палеокриолитозоны. 

Южная граница ареала мамонта в позднем плейстоцене совпадает с южной 

границей распространения повторно-жильных льдов в “мамонтовое время”, 

реконструированной по самым южным находкам псевдоморфоз (Васильчук, 1992). 

Практически всю территорию, где были обнаружены останки мамонтов, можно 

отнести к палеокриолитозоне. Датируя костный материал мы, тем самым, получаем 

данные распространении своеобразных ландшафтов, относимых разными 

исследователями к парковым тундрам, тундро-степям или луготундрам, которые в 

свою очередь были связаны с развитием многолетнемерзлых пород и повторно-

жильных льдов. 

Не обнаружены какие-либо временные лакуны в радиоуглеродных датировках, а 

значит и в распространении мамонтов ни в Европе, ни в Азии. Это означает, что 

мерзлые грунты существовали на территории Евразии в течение всего позднего 

плейстоцена, а, следовательно, существование обширного сплошного наземного 

оледенения в данном районе для тех периодов, по которым имеются надежные ряды 

датировок мамонтовых костей, весьма проблематично. 

Значительная примесь аллохтонного материала в сингенетических 

многолетнемерзлых толщах, формирование которых связано с деятельностью воды, 

приводит к противоречивым рядам радиоуглеродных дат, по которым корректные 

возрастные привязки невозможны. Это требует повторного изучения тех же толщ, а 

иногда и многократной повторности исследований. Наглядными примерами служат 

исследования в Фокс Пермафрост Туннель (Северная Америка) и Дуванном Яре 

(Северная Азия), по которым в разные годы получены слабо коррелирующие между 

собой ряды датировок по 
14

С, общее число которых по каждому из этих разрезов 

превышает 60. Отобрано большое количество образцов, выполнены детальные 

анализы разнообразных видов, а достоверной возрастной привязки пока получить не 

удалось. Реальным результатом этих работ стала ожесточенная дискуссия по оценке 
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возраста толщ, отличающегося у ряда исследователей на порядок (для толщи 

Дуванного Яра от 400 до 40 тыс. лет назад). 

Признание приемлемыми только датировок по качественному материалу – по 

прослоям автохтонного торфа, по скоплением веточек, сена и семян в норках 

животных, а также понимание возможности переотложения отдельных даже хорошо 

сохранившихся костей животных, растительных детритов и древесины позволяет 

объективно оценить совокупность радиоуглеродных дат без дополнительных 

трудоёмких полевых и лабораторных исследований. Это, по сути дела, и служит 

основным методическим приемом предлагаемой стратегии радиоуглеродного 

датирования. Однако по-прежнему необходимы методические работы на некоторых 

разрезах сингенетических мерзлых толщ, где в разных по генезису толщах из одних и 

тех же горизонтов следует отобрать органику разных типов и провести ее датирование 

по 
14

С. 

Процесс радиоуглеродного датирования подземных льдов и многолетнемерзлых 

толщ – это не тривиальный статистический набор дат. Он требует специальной 

стратегии датирования, т.е. решения четырех взаимосвязанных задач: а) изучения 

массива имеющихся датировок органики в мерзлых породах в пределах современной 

криолитозоны и их систематизации; б) создания методики верификации 

радиоуглеродных датировок в пределах имеющегося массива и оценки возможностей 

определения степени достоверности радиоуглеродных дат; в) определения 

хронологической репрезентативности органики разных типов для получения 

радиоуглеродного возраста отложений; г) построения и возрастной привязки 

региональных диаграмм распределения стабильных изотопов в подземных льдах. 

Мы еще рассмотрим эти аспекты на разных конкретных разрезах, здесь же 

подчеркнем, что радиоуглеродное датирование – это современный и мощный 

инструмент привязки данных к реальной шкале времени. Однако он требует большой 

осторожности и тщательной работы на всех стадиях: отбора образцов, их полевой и 

лабораторной очистки, непосредственных измерениях и при интерпретации 

полученных датировок. 

Датирование радиоуглеродным методом глетчерного льда. Значительно 

сложнее выполнить датирование радиоуглеродным методом наземных ледников, так 

как в них практически не содержится органического материала. Известны лишь 

находки Л.Томпсоном с коллегами остатков насекомых и частички растений в 

придонном льду ледникового купола Сахама в Боливии датированные медодом AMS, 

листочки и стебли во льду Гренландии (Fredskild, Wagner, 1974) и хвоинка в 

придонном льду керна NorthGRIP, найденная в 2003 г. (Dansgaard, 2004). Материалом 

для датирования здесь обычно служит углекислый газ, содержащийся в пузырьках 

защемленного во льду воздуха. Его концентрация хотя и очень мала, но все же 

достаточна для измерений. Впервые возможность радиоуглеродного датирования 

молодого айсбергового льда Гренландии была продемонстрирована В.Дансгором в 

середине 50-х годов. Затем в конце 60-х годов Х.Эшгер с коллегами (Oeschger et al., 

1967) выполнил радиоуглеродные измерения возраста поверхностного льда в 

Гренландии. Для датирования потребовалось создание специальной системы отбора 

проб из скважин и таяния в условиях глубокого вакуума нескольких тонн льда, из 

которого извлекался СО2, служивший счетным материалом. Таким образом, было 

получено семь радиоуглеродных датировок в интервале от 4,4 до 6,0 тыс. лет. 

Позднее М.Андре с соавторами (Andree et al., 1986) выполнили 

радиоуглеродное датирование полярных льдов из скв. Дай 3 в Гренландии на масс-

спектричесском ускорителе (табл. 3.6).  
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Таблица 3.6 Сопоставление радиоуглеродных датировок углекислого газа в пузырьках 

воздуха по керну Дай-3 в Гренландии, полученных методом AMS и необходимые поправки с 

учетом модели течения и вариаций 
18

O (из M.Andree et al., 1986; C.Hammer et al., 1986) 

 

Средняя 

глубина, 

м 

Абсолютный возраст 

льда, годы 

Абсолютный возраст льда 

с учетом модели 

растекания, годы 

Абсолютный возраст 

льда с учетом 

вариаций 
18

O, годы 

1665,46 6790 +310/ –330 7971 7670±50 

1697,85 7660 +500/ –690 8624 8350±50 

1709,12 7610 +170/ –190 8883 8610±50 

1732,25 9190 + 800/ –790 9479 9220±50 

1753,42 9550 +540/ –850 10118 9840±100 

1777,83 9670 +420/ –580 10997 10500±150 

 

Для анализа ими использованы образцы весом около 10 кг. Система сухого 

извлечения СО2 уменьшила дополнительное загрязнение образцов, в дальнейшем она 

была существенно модифицирована (Van Roijen  et al., 1994). Выделение СО2 было 

выполнено в процессе дробления льда в контейнере в системе сухого 

(сублимационного) извлечения. 

Полученные данные измерения содержания 
14

С методом AMS были 

откалиброваны с использованием кривой калибровки, основанной на древесных 

кольцах. Исправления увеличили возраст на 900-1000 лет. Учитывалось также то, что, 

вплоть до замыкания пор во льду происходит активный газовый обмен, что ведёт к 

фиктивному омоложению воздуха в пузырьках защемлённых газов, примерно 

составляющее в южной Гренландии около 90 лет (время перехода фирна в лёд - в 

скважине Дай 3 граница фирн-лед находится на глубине 50 м, вычисленное время 

этого перехода - 90 лет). Поэтому лед ледника всегда несколько старше воздуха, 

заключенного в пузырьках. Предполагалось, что скорость накопления льда в позднем 

плейстоцене была значительно ниже, чем в голоцене, и поэтому различие в возрасте 

воздуха и вмещающего его льда принято  еще больше. Эта поправка также была 

введена. Откорректированные результаты получились очень близкими, хотя и 

отличающиеся на 200-300 лет. 

Возможные ошибки измерений связаны и с тем, что образцы могут загрязняться 

при отборе керна жидкостью, заполняющей скважину при бурении. Это должно вести 

к некоторому увеличению возраста, поскольку жидкость содержит древний углерод. 

Современный углерод может попасть в образец в течение хранения очищенного льда 

перед дроблением через проникновение СО2 в трещины во льду образца. Влияние 

этого эффекта трудно оценить. Процесс дробления также несколько загрязняет 

образец. Современный СО2 мог проникнуть в образец в момент открытия камеры и 

размер попавшего газа трудно оценить точно. В среднем было расчитанно, что в 

камеру попадает 0,4 ± 0,2 мг современного углерода. Образец немного загрязняется в 

процессе разделения газа, это зависит от размера образца, чем он больше, тем 

загрязнение меньше. Трудно также оценить фоновое влияние системы 

пробоподготовки. 

Невзирая на эти возможные ошибки М.Андре с соавторами  показали, что 
14

C 

датирование небольших ледяных образцов в принципе возможно, хотя некоторая 

неуверенность в определении возраста все же сохраняется. Предельный достоверно 

измеряемый возраст оценен ими приблизительно в 35 тыс. лет (Andree et al., 1986). 

Один из основных путей повышения достоверности датирования подземного 

или наземного льда видится в применении ускорительной тандемной масс-
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спектрометрии. Наиболее реальный материал для получения абсолютных возрастных 

датировок таков: 

1) микровключения растительного и животного происхождения, встречающиеся в 

повторно-жильных (органические включения только очень малых размеров могут 

попадать в жилы по трещинам и быть, таким образом, синхронными льду жил) или 

иных подземных льдах (например, крылышки жуков, диатомовые водоросли и т.п.);  

2) радиоуглерод из углекислого газа и метана, полученного непосредственно изо льда. 

Концентрация метана, например в повторно-жильных льдах, достаточно высока для 

получения необходимого количества 
14

С и, как показали первые результаты 

исследований в Институте низких температур в Саппоро на примере северо-якутских 

жил, датировки по радиоуглероду метана вполне могут применяться, хотя здесь нужна 

известная доля осторожности; для того, чтобы не захватить СО2  из современного 

воздуха;  

3) пыльца и споры, извлеченные непосредственно изо льдов разных типов (их 

концентрация в наземных и подземных льдах очень мала, но все же, может быть 

достаточной для исследований. 

Единственными полученными на сегодняшний день радиоуглеродными 

датировками органики из позднеплейстоценового глетчерного льда, являются 

исследования керна ледника Сахама в Боливии, где на высоте 1,5 м над ложем ледника 

132-метровой мощности обнаружены остатки насекомых и мелкие растительные 

остатки, датированные в 24 950 ± 430 лет назад (в Ливерморской лаборатории) и 24020 

± 140 лет (в Вудс Холе) (Thompson et al., 2000), характеризующиеся значениями 
18

О 

около –22‰ на всем протяжении придонного ледникового керна - на 15 м выше и на 

1,5 м ниже датированного фрагмента керна (при современных средних значениях 
18

О 

= – 16,8‰, и 16,7‰ свойственных льду накапливавшемуся в первой половине 

голоцена). Колебания значений 
18

О для всей этой 16,5-метровой части керна не более 

чем в 1‰, говорят о стабильности климата позднего плейстоцена и не дают основания 

говорить о делении на теплое и холодное время в этот период. 

Больших успехов в датировании пластовых льдов добился американский 

исследователь А.Вильсон (Wilson, 1998), который датировал по радиоуглероду из 

углекислого газа позднеплейстоценовые подземные льды севера Канады (Moorman et 

al., 1998). 

Датирование радиоуглеродным методом пластового внутригрунтового льда. 

Для датирования подземных ледяных залежей можно использовать СО2, 

содержащийся в пузырьках воздуха. Однако известно, что концентрация углекислого 

газа и и других газов  в пузырьках воздуха в разных типах льда сильно варьирует. 

Например, содержание СО2 в пещерных льдах в 70 раз больше, чем во льду полярных 

щитов. 

Причина заключается в том, что пещерный лёд  это замёрзшая 

внутригрунтовая вода, находившаяся в равновесии с почвенными газами, 

обогащенными СО2. Соотношение углекислого газа и воздуха в подземных льдах 

может быть индикатором их генезиса.  

Пластовые залежи ледникового происхождения должны иметь низкое 

содержание воздуха и углекислого газа, а образовавшиеся в результате замерзания 

грунтовых вод сезонно-талого слоя обладают низким содержанием воздуха и высоким 

углекислого газа. 

Происхождение датированных А.Вильсоном пластовых льдов ещё до конца не 

ясно. Эти залежи содержат слишком много воздуха, чтобы считаться замёрзшими 

грунтовыми водами, и слишком много углекислого газа, чтобы без сомнения быть 
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отнесенными к реликтам древних ледников. Возможно, что некоторая (видимо 

незначительная) часть ледникового льда может иметь происхождение очень близкое к 

жильному льду: часть углекислого газа попадает в лед благодаря особому 

контракционному механизму, который отмечен ниже фирновой линии на ледниках 

Гренландии и Антарктиды. Как известно, зимой лед сжимается и разбивается 

трещинами, а весной на его поверхности формируется тонкий слой талой воды, 

которая затекает в трещины и замерзает. Эта вода адсорбирует СО2 из атмосферы и 

привносит его в приповерхностный слой льда, увеличивая содержание воздуха и 

углекислого газа по сравнению с обычным для ледникового льда. 

Пластовый лед протяженностью до 700 м и высотой до 10 м был исследован на 

п-ове Пойнт (побережье моря Бофорта) в 6 км к юго-западу от пос.Тактояктак 

(Moorman et al., 1998). В толще льда наблюдалось около 30 грунтовых прослоев 

мощностью от 1 до 20 мм. В верхней трети толщи включения представлены 

тонкодисперсным материалом, а в нижней трети  ровными или волнистыми 

полосами песка. В донной части слои льда переслаивались со слоями песка. 

Содержание СО2 в изученной толще отличалось большим разбросом, но в целом 

находилось в пределах значений, характерных для почвенных газов. Из керна льда 

длиной 17,1 м был выполнен анализ 
18

O в Институте низких температур в Саппоро. 

В течение следующего полевого сезона из верхней части обнажения были 

отобраны ледяные блоки. Анализ газа выполнен в Аризонском университете с 

использованием разработанной А.Вильсоном техники сублимации льда (табл. 3.7). 

 
Таблица 3.7. Результаты AMS-датирования пластового льда п-ова Пойнт (по B.Moorman et 

al., 1998) 

 

№ 

образца 

Глубина, 

м 

Воздух 

(1/кг) 

Возраст по 
14

С, лет 

Лабораторный 

номер 

18
O, в газе 

СО2, ‰ к 

SMOW 

18
O в воде, 

‰ к SMOW 

92-Cl 1 23,3 13860±100 AA-13013   

M4/5 3 25,5 20530±1250 AA-21173 +14,2 –30,1 

M13 7 54,3 >27200 AA-21174 +13,4 –30,1 

M22 11 60,4 20475±925 AA-21175 +13,7 –30,0 

M32 17 198 >32150 AA-21176 +11,5 –32,0 

 

Известно, что содержание N2O в атмосфере невелико (Суркова, 2002), тогда как 

в биологически активных почвах этот газ может накапливаться в ощутимых 

количествах. 

В двух образцах пластового льда с п-ова Пойнт обнаружены следы N2O, именно 

эти образцы содержали высокие концентрации СО2. Значения 
13

С газа, 

обнаруженного во льду, изменяются от –15,4 до –18,1‰, что несколько ниже значений 
13

С в атмосферном СО2 (приблизительно –7‰) или извлеченного из карбонатного 

источника (около 0%), тогда как значения 
13

С биогенного СО2 (т.е. углекислоты в 

почвенных газах) обычно варьируют от –15 до –25‰. Радиоуглеродный возраст 

заключенных во льду газов колеблется примерно от 14 до 32 тыс. лет (см. табл. 3.6).  

Большинство значений 
18

O во льду варьирует в интервале от –30,0 до –32,0‰. 

Детальный вертикальный профиль 
18

O в пластовом льду согласуется с 

сегрегационной моделью льдообразования, но одновременно предполагает отдельные 

инъекционные внедрения воды. Маловероятно, чтобы это ледяное тело образовалось в 

процессе метаморфизма фирна. При погребении снежника или ледника состав газовых 
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включений во льду сходен с газовым составом атмосферы времени его формирования. 

Здесь же значения 
13

С газовых включений во льду примерно на 10‰ отрицательнее, 

чем в атмосфере, а уровень концентрации СО2 в 10–100 раз выше. Значения 
13

С и 

концентрации СО2 скорее близки к таковым в почвенных и внутригрунтовых газах. 

Следы N2O, обнаруженные в двух образцах, указывают на заметную биогенную 

активность в воде, из которой сформировался лёд (Moorman et al., 1998). 

Радиоуглеродная датировка на глубине 11 м моложе, чем на глубине 7 м. Это 

могло бы свидетельствовать о смещении более старого льда выше более молодого, но 

в самом строении ледяного тела признаки деформаций отсутствуют. Значительно 

более высокие значения химического и изотопного состава ледяной залежи по 

сравнению с ультрапресным снегом и фирном говорят о том, что подземные воды 

прошли долгий путь через грунт. Высокие концентрации СО2, N2O и 
13

С указывают 

на то, что во льду преобладают почвенные газы. В нём также обнаружено гораздо 

меньше посторонних примесей, чем это обычно бывает в базальном льду ледников. 

Радиоуглеродные датировки толщи сегрегационно-инъекционного льда обычно 

одинаковы или даже уменьшаются с глубиной; концентрация СО2 и значения 
13

С так 

же одинаковы или в пределах ледяного тела изменяются постепенно. В данном случае 

профили
18

О, 
13

С и содержания СО2 не говорят о формировании льда из одного и того 

же единственного источника воды. Значения 
18

О показали, что вода, из которой 

образовался лёд, могла быть талой водой ледников или снежников. Однако она 

существенно изменила свои свойства при прохождении через приповерхностные 

отложения. Поскольку радиоуглеродные даты по включениям СО2 в воздушные 

пузырьки не показывают какого-либо тренда, вероятно, что ледяное тело питали 

разные источники. Сравнение профиля 
18

O с другими изотопными данными из этой 

же залежи свидетельствует о заметных различиях состава вдоль простирания ледяного 

тела (Moorman et al., 1998). 

Естественно, что радиоуглеродный возраст биогенного СО2 несет в себе 

“запись” того времени, когда углекислый газ образовался в биологически активном 

приповерхностном слое. Поскольку, скорее всего это произошло до формирования 

пластового льда, радиоуглеродные даты по СО2 в пузырьках воздуха отражают 

максимальный (предельно возможный) возраст льда. Таким образом, лед на п-ове 

Пойнт образовался менее 13,8–16,5 тыс. лет назад, причем разные части гетерогенного 

ледяного пласта могут иметь различный возраст. 

Наиболее вероятным источником воды для формирования рассматриваемого 

ледяного тела на п-ове Пойнт мог служить близлежащий ледник (Rampton, 1988). 

Часть талых вод просачивалась сквозь водоносный горизонт между реликтовыми 

многолетнемёрзлыми толщами и современными отложениями, и там, где давление 

поровой воды превышало давление вышележащих слоев, вышележащие отложения 

приподнимались, и мог расти пластовый лёд. Поскольку гидравлический напор 

поровых вод падает при удалении от источника, наиболее подходящие условия для 

роста льда создавались вблизи фронта ледника. 

Химический и изотопный состав пластового льда на п-ове Пойнт указывает на 

то, что источником его питания могли быть подземные воды, хотя на первоначальном 

этапе (16,5–14 тыс. лет) определенную роль играли талые воды 

позднеплейстоценового ледника. О формировании пласта в самом конце позднего 

плейстоцена говорят и датировки японских исследователей методом AMS вмещающих 

лёд отложений: 14270 250 лет, NUTA-594; 17000 250 лет, NUTA-594; 17070 180 лет, 

NUTA-589. 
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Как видно, датирования пузырьков углекислого газа методом AMS в 

совокупности с данными по составу воздуха и изотопными определениями позволяют 

не только судить о возрасте пластовых ледяных залежей, но и выполнять 

криогенетические реконструкции (Moorman et al., 1998). 

Датирование радиоуглеродным методом пещерного льда. В разных районах 

мира часто встречаются массивные ледяные тела в пещерах. Сравнительно мало 

известно о том, как этот лёд сформировался, хотя ясно, что источником его были 

грунтовые воды, содержащие значительное количество углекислого газа .  

Выделяются два типа пещерного льда. Льды первого типа находятся в пещерах 

при среднегодовой температуре ниже нуля, а летняя температура поднимается 

немного выше нуля. Летом подземные воды попадают на поверхность пещерного льда 

и формируют тонкий слой воды, который впоследствие замерзает. Придонная часть 

этих ледяных тел мёрзлая, и можно предполагать древний возраст нижних слоев льда. 

Льды второго типа имеют плоскую поверхность, по которой подземные воды 

текут летом и замерзают зимой. Средняя температура в донной части таких пещер 

несколько выше, чем в предыдущих. Примером может служить лед в пещере 

Канделария в Нью-Мексико (табл. 3.8). 
 

Таблица 3.8. Радиоуглеродные AMS датировки изо льда пещеры Канделария, штат Нью 

Мехико (по A.Wilson, 1992) 

 

№ образца Источник СО2 Датировки по 
14

С 

АА-6022 Пузырьки газа во льду 55±60 

AA-6023D2 Птичье перо в том же образце льда, что и АА-6022 25±70 

AA-4915 Пузырьки газа во льду из основания отложений 1780±60 

AA-6021 Пузырьки газа во льду из основания отложений 1860±60 

GX-15919 Веточка в том же образце льда, что и AA-6021 1810±100 

 

Эта пещера представляет собой лавовую трубку с плоским ледяным телом на 

дне пещеры. Судя по анализам на 
14

С углекислого газа из двух образцов льда, возраст 

ледяного пласта составляет 1780±60 лет (АА-4915) и 1860±60 лет (АА-6021). 

Датировка веточки, обнаруженной во втором образце льда 1810±100 лет (GX-15919) 

близка к датировке по СО2. Возраст поверхностного льда пещерных отложений 55±60 

лет (АА-6022). Эти датировки показывают, что пещерный лёд хотя и не очень 

древний, но вполне устойчив. Он замерзал на поверхности и в течение многих сотен 

лет постепенно погружался вниз, пережив потепление средних веков. Очевидно, все 

это время пещера была изолирована от внешних условий. Близкие даты дал и 

органический материал (помимо веточки исследовалось и птичье перо). Все это 

указывает на надёжность датирования пещерного льда методом AMS, используя 

древний углекислый газ, заключенный во льду (Wilson, 1992). 

Датирование радиоуглеродным методом пузырьков метана в повторно-

жильных льдах. Весьма перспективно датирование сингенетических ледяных жил по 

радиоуглероду метана, полученного непосредственно из жильного льда. Высокая 

концентрация метана в пузырьках воздуха была прослежена как в 

позднеплейстоценовых, так и в голоценовых повторно-жильных льдах Северной 

Якутии. При достаточном количестве метана можно адаптировать технику AMS для 

определения концентрации 
14

С. Японские исследователи из Института низких 

температур применили технику AMS для определения возраста метана в пузырьках 

воздуха из голоценовых ледяных жил (Morizumi et al., 1995). 
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Исследованные жилы находятся на южном побережье о. Большой Ляховский и в 

обнажении ледового комплекса Ойгосский Яр. В едоме Ойгосского Яра голоценовые 

жилы проникают в подстилающий позднеплейстоценовый комплекс. Для 

тестирования метода исследован лёд из современной жилы. Техника отбора образцов 

была следующей. Ледяные блоки таяли в горячей пересыщенной солью воде и 

освобождающийся из пузырьков воздух собирали через воронку в стеклянную колбу. 

Поскольку вода была насыщена солью, дополнительный воздух в воде практически не 

растворялся, что снижало вероятность загрязнения образца современными 

атмосферными газами (хотя, как нам кажется не исключают его полностью). 

Концентрацию метана в воздухе определяли при помощи газовой 

хроматографии. Отобранный в стеклянные колбы воздух был проанализирован на 

газовый состав непосредственно на обнажении. Для анализа требовался 1 мг чистого 

углерода, который получали из 1 л воздуха с 0,2%-ной концентрацией метана. 

Метан выделяли из воздуха путем абсорбции на активированном угле газово-

хроматографической системы из расчета, что 1 л воздуха содержит 1,99 мг метана. 

Сначала образец воздуха замораживали в жидком азоте в ловушке водяного пара и 

углекислого газа. В другой ловушке, заполненной активированным углем, образец 

воздуха снова охлаждался жидким азотом  на абсорбирование 1 л воздуха уходила 1 

мин.  

Затем вторую ловушку охлаждали смесью сухого льда и этанола до –80
о
С, а 

освободившийся азот и кислород откачивали вакуумным насосом. Оставшийся метан, 

абсорбированный в активированном угле, высвобождался путем прогревания до 260
о
С 

в третьей ловушке, на дне которой помещены молекулярные фильтры. Ловушку затем 

снова охлаждали жидким азотом, чтобы абсорбировать находящийся в ней метан.  

Наконец ловушку подогревали до комнатной температуры, и высвобожденный 

метан перекачивали с несущим газом в линию газовой хроматографии, где его 

окисляли нагреванием до 830
о
С с катализатором СuО. На заключительном этапе 

полученную смесь снова охлаждали жидким азотом. Значение 
13

С в полученном 

углекислом газе измерялось на масс-спектрометре. Другую часть СО2 деоксидировали 

с использованием Н2 с железом в качестве катализатора; в полученном графите 

определяли концентрацию 
14

С с использованием системы AMS (табл. 3.9). 
 

Таблица 3.9. Радиоуглеродное датирование метана из воздушных пузырьков в повторно-

жильных льдах методом AMS (из Morizumi et al., 1995) 

 

Разрез, глубина отбора, м № образца Концентрация 

СН4, % 

13
С, ‰ Датировки по 

14
С 

Ойгосский Яр, 0,5–1,0 OG-34 0,21 –71,3 3539±87 

о.Большой Ляховский, 0,5–1,0 LZ-1 4,57 –72,1 4782±113 

 

Чтобы исключить загрязнение современным воздухом и учесть эффект 

фракционирования, в процессе разделения была проведена дополнительная обработка. 

Сравнением двух значений 
13

С в необработанном и обработанном метане были 

рассчитаны степень изотопного фракционирования и загрязнения. Аналогичные 

значения получены и до, и после применения дополнительной обработки. 

Полученные значения 
13

С указывают на биогенный источник метана  распад 

торфа в анаэробной среде на земной поверхности. Датированные слои органики в 

едоме разреза Ойгосский Яр представлены на рис. 3.2, а. 
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Рис. 3.2. Радиоуглеродное датирование едомных толщ Ойгосского Яра (а) и о.Большой 

Ляховский (б) и концентрация метана в них (из Morizumi et al., 1995): 1 – диаграмма 

концентрации метана; 2 – радиоуглеродные датировки 

 

Очевидно, что основная часть жильного комплекса Ойгосского Яра 

формировалась в конце позднеплейстоценового интерстадиала. Возраст верхней части 

едомы 22940 лет, а голоценовые жилы в едомной толще образовались позднее, судя по 
14

С датировке методом AMS- в 3539 лет. Аналогичные результаты получены на 

о.Большой Ляховский (рис. 3.2, б).  

Возраст вмещающих жилы отложений на о.Большой Ляховский 7370 лет 

показывает, что в голоцене едома была эродирована; возраст льда 4782 г. показал, что, 

ледяные жилы в верхней части разреза возникли в мёрзлой толще в голоцене. 

Вероятно, пузырьки метана можно использовать и для датирования по 
14

С более 

древних толщ. Как уже сказано, измерения в донных озёрных отложениях Колымской 

низменности близ Черского (Zimov et. al., 1997) снизу вверх получен безинверсионный 

ряд дат от 38 до 8 тыс. лет, и, можно ожидать того же в озерных и болотных 

синкриогенных толщах.  

Экстремально низкие значения D (от –479 до –430‰) в пузырьках метана, 

датированных 38 и 28,6 тыс.лет назад и существенно более высокое (до –370, –391‰) 

в пузырьках возрастом 27 и 17 тыс. лет свидетельствуют о суровости климата на 

севере Сибири практически на протяжении всего позднего плейстоцена. 

В настоящее время разработана детальная методика исследований возраста 

методом AMS сверхмалых образцов различного вида. Обзор этих достижений 

выполнен К.Туницем с коллегами (Tuniz et al., 1998), дополнен нами (Васильчук, 

Котляков, 2000; А.Васильчук, 2000), и представлен в табл. 3.10. 
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Таблица 3.10. Первые публикации по радиоуглеродному датированию сверхмалых образцов 

органики методом AMS (данные по данным К.Туница с коллегами; Ю.К.Васильчуку, 

В.М.Котлякову, 2000; А.Васильчук, 2000 с дополнениями) 

 

Тип образца Авторы первой публикации 

Лед наземный Van de Wal et al., 1990; Wilson, Donahue, 1990; Levchenko et 

al., 1996 

Лед пластовый Moorman et al., 1996; Wilson, 1998 

Лёд глетчерный горного 

ледника, Сахама 

Thompson et al., 1998, 2000 

Лед повторно-жильный, 

Сеяха 

Vasil’chuk et al., 1999, Васильчук и др., 2000 

Образцы воздуха Currie et al., 1989; Wahlen et al., 1989 

Образцы для медицинских 

исследований 

Felton et al., 1990; Vogel, 1992; Vogel, Turteltaub, 1994 

Кости Stafford et al., 1987; Gurfinkel, 1987; Brown et al., 1988 

Кораллы Burr et al., 1987 

Внеземной материал 

(метеориты) 

Lal, Jull, 1994; Jull et al., 1989; Cresswell et al., 1994 

Фораминиферы Bard et al., 1987 

Подземные воды Purdy et al., 1992; Trumbore et al., 1992 

Волосы Taylor et al., 1995 

Древние железные орудия Cresswell, 1992; Nakamura et al., 1995 

Крупная ископаемая 

органика 

Tornquist et al., 1992 

Рукописи Bonani et al., 1992; 

Пыльца и семена Brown et al., 1989; Long et al., 1992 

Пыльца из подземных льдов Васильчук, Васильчук, 2002; Васильчук и др.2003, 

A.Vasil’chuk et al., 2003, 2004, 2005; А.Васильчук, 2004, 2006 

Грунтовые жилы и следы 

первобытной культуры в 

археологическом раскопе 

Чонгокни 

Vasil’chuk et al., 2002 

Керамика Hedges et al., 1992 

Горные породы в горах и в 

Антарктиде 

Jull et al., 1989, 1992 

Наскальная живопись Russ et al., 1992; Valladas et al., 1992; Watchman et al., 1993, 

Walsh, 1994; Roberts et al., 1994; Tuniz, Watchman, 1994; 

Clottes et al., 1995 ; Campbell et al., 1996 

Морская вода, включая 

полярные моря 

Schlosser et al., 1987; Drufel et al., 1989; Bard et al., 1990; 

Sparks et al., 1992; Nydal et al., 1992 McNichol et al., 1994 

Почвы Trumbore et al., 1992; Aravena et al., 1992 

Зубы (карбонат эмали) Hedges et al., 1995 

Ткани (текстиль) Hedges et al., 1990 

Древесина (кольца дуба) Olsson, Possnert, 1992 

Образование метеоритного 

кратера в каньоне Дьявола в 

Аризоне 

Nishiizumi et al., 1991 

Яйцо слоновой птицы в 

западной Австралии 

Tuniz et al., 1994 

Терракотовая статуэтка 

мальчика Донателло 

Tuniz et al., 1997 
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продолжение табл. 3.10 

 

Тип образца Авторы первой публикации 

Образцы первобытного 

земледелия в Египте, 

Мексике 

Donahue et al., 1984, Long et al., 1989 

Хронология древних 

китайских династий 

Zhiyu Guo et al., 2000 

Древнеяпонские рукописи Oda et al., 2000 

Поздние захоронения 

неандертальцев 

Fladerer, Wid, 1998;  Pettitt et al., 2000 

Туринская плащаница Damon et al., 1989 

Испанские конкистадоры в 

Перу 

Zoppi et al., 2000 

Древние пожары в 

центрально-амазонских 

лесах 

Santos et al., 2000 

 

Одним из важных примеров для понимания важности обоснованности отбора 

корректного материала для датирования методом AMS является история датирования  

Туринской плащаницы на которой отпечатался образ Христа, после того как Иосиф 

Аримафейский завернул его тело в саван. Споры о возрасте Туринской плащаницы и 

соответственно ее подлинности ведутся уже много лет. 

В 1988 г. в результате AMS-датирования в ведущих радиоуглеродных 

лабораториях трех различных университетов (Оксфорд, Цюрих, Аризона) получен 

вывод о том, что плащаница была сделана между 1260-1390 гг. и никак не могла быть 

свидетельницей распятия Христа.  

Но анализ ткани и впитавшейся в нее пыли показал, что покров выткан из смеси 

льна с хлопком, что характерно для Ближнего Востока, а частички цветочной пыльцы 

принадлежат растениям, выросшим на берегах реки Иордан. Р.Роджерс, который 

участвовал в исследовании плащаницы ранее - в 1978 г., будучи сотрудником 

Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, утверждает, что исследователи, 

проводившие в 1988 г. радиоуглеродный анализ плащаницы и заключившие, что ее 

возраст не превышает 800 лет, взяли пробы волокон материала из мест, где плащаница 

была повреждена в пожаре 1532 г. и затем починена монахинями. Р.Роджерс 

указывает на то, что в волокнах полотна плащаницы отсутствует химическое вещество 

ванилин, которое в свою очередь было обнаружено в заплатках (Rogers, 2005) 

Ванилин является продуктом распада другого вещества - линина, 

присутствующего в льняном полотне. Содержание ванилина в материале падает со 

временем, что дает возможность оценить возраст волокна в зависимости от 

процентного содержания этого вещества в нем. Возраст материи, которую 

использовали в качестве заплатки, действительно насчитывает не более 800 лет, 

однако возраст самой плащаницы может быть намного большим. Согласно кинетике 

распада ванилина, возраст плащаницы должен быть между 1.3 тыс. и 3 тыс. лет, - 

заключил Р.Роджерс (Rogers, 2005). 

Важно и то, что плащаница не раз - начиная с XIV века - попадала в пожары. 

При высокой температуре ионы серебра могли послужить катализатором, под 

воздействием которого из угарного газа в целлюлозу плащаницы могло проникнуть 

большое количество "молодого" углерода, что могло фиктивно изменить 

радиоуглеродный возраст. 
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3.2. Прямое AMS-радиоуглеродное датирование повторно-жильных льдов 

по микровключениям органического материала из жил 

 

Важные результаты получены нами при радиоуглеродном AMS-датирования 

микровключений органики непосредственно из позднеплейстоценовых 

сингенетических повторно-жильных льдов Сеяхинского разреза на Ямале, 

выполненные в октябре 1998 г. В июле 1996 г. в обнажении на побережье Обской губы 

нами были отобраны большие образцы – весом до 60–100 кг льда. 

После оттаивания они отстаивались около двух суток, затем почти вся вода 

была удалена, а суспензия минерального и органического вещества отобрана в 1-

литровые контейнеры (для каждого образца 12-15 контейнеров). Три таких контейнера 

были доставлены в Изотопный центр в Гронингене. В них с помощью тончайших сит 

была выделена микроорганика, а из остальной части приготовлены щелочные 

вытяжки. Радиоуглерод этих органических образцов был подвергнут AMS-анализу. 

Эти результаты – первое прямое датирование микровключений органики из 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов. Особо подчеркнём разницу в 

датировании макровключений органики из повторно-жильных льдов и 

микровключений из жил. Как паказали две наиболее известные попытки датирования 

макровлючений органики из жил она может быть как синхронна льдонакоплению, как 

в разрезе Фокс пермафрост туннель (Hamilton et al., 1988), так и асинхронна, причём 

из-за того что макровключения органики попадают в лёд в результате захвата её 

жилой, либо в процессе растрескивания, либо при образовании локальных 

термокарстовых полостей во льду определить степень синхронности торфонакопления 

и льдообразования часто очень сложно. 

Микровключения органики, напротив, естественно проникают в лёд во время 

образования жил по морозобойным трещинам, поэтому они являются естественным 

компонентом жил, также как и лёд, и пузырики воздуха и частички пыли. Это 

позволяет их считать частью жил и их возраст чаще может отражать время 

трещинообразования и формирования жил  Эксперимент продемонстрировал, что 

более точные данные получаются при датировании микроорганики. В щелочной 

вытяжке больше более древней органики, попадающей, в ледяные жилы, по 

морозобойным трещинам вместе с тончайшей пылью зимой во время сильных ветров, 

раздувающих снег и оголяющих грунты. 

При геохронологических реконструкциях с применением метода ускорительной 

масс-спектрометрии необходимо решить три главных вопроса: 

- методика отбора образцов, необходимость отбора крупных образцов или 

достаточность небольших (но, по возможности, очень точно “угаданных” – т.е. 

непереотложенных, синхронных осадконакоплению). 

- сопоставление полученных AMS-датировок по образцам, полученным по 

разным методикам. 

- интерпретация получаемых AMS 
14

С дат в связи с проблемой фиктивного 

удревнения возраста отложений из-за значительного переотложения древнего 

материала, который часто невозможно определить визуально, или еще каким-либо 

способом, кроме датирования. 

- сопоставление с результатами косвенного датирования льдов и 

палинологических диаграмм в повторно-жильных льдах на основе датировок из 

синхронных льду вмещающих отложений. 

Радиоуглеродное датирование многолетнемерзлых отложений, являясь одним из 

самых точных палеогеографических методов столкнулось с рядом противоречий, 
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связанных, с длительной сохранностью органического материала в 

многолетнемерзлых толщах и его неоднократным переотложением из более древних 

толщ в более молодые. Это явление распространено гораздо шире, чем было принято 

считать до сих пор. Переотложенный более древний материал встречается не только в 

позднеплейстоценовых флювиальных отложениях, но и в голоценовых торфяниках. 

Это привело к тому, что появились явно завышенные оценки возраста 

позднеплейстоценовых толщ и часто явно заниженные оценки скоростей накопления 

отложений. Отсюда и существенные неточности в привязке спорово-пыльцевых 

диаграмм. Прямое датирование органического материала, непосредственно 

экстрагированного из сингенетических повторно-жильных льдов, дает возможность 

решить эту и другие проблемы изучения криолитозоны. Само по себе датирование 

повторно-жильного льда не простая задача. Повторно-жильный лед формируется в 

морозобойных трещинах, поэтому очень важно правильно отобрать лед для 

датирования таким образом, чтобы в образцы, вырубленные из ледяной жилы 

попадали группы элементарных жилок, отражающие последовательное развитие 

повторно-жильного комплекса.  

Методика выделения микровключений органики для AMS датирования. 

Методика отбора образцов для AMS-датирования изменялась по мере развития 

техники ускорительной масс-спектрометрии. На начальном этапе, когда для AMS 

датирования требовалось 3-5 г органического материала, из позднеплейстоценовых 

повторно-жильных льдов Сеяхинского разреза отбирались образцы льда весом более 

60 кг. Когда были получены положительные результаты, продемонстрировавшие, что 

такое датирование в принципе возможно и когда была усовершенствована процедура 

лабораторной пробоподготовки за счет введения новых линий очистки материала и 

для успешного датирования стало достаточно 1-2 г органического материала, 

появилась возможность уменьшить массу исходного льда до 30 кг. Образцы с таким 

весом отбирались нами летом 1999 г. из повторно-жильных льдов разреза Бизон на 

Колыме. Образцы также отстаивались в течение 12-48 час. до полного таяния льда и 

после сливания верхнего слоя воды полученная суспензия переливалась в контейнеры 

объемом 1 л. Они были доставлены для датирования в AMS-лабораторию 

Гронингенского университета в сентябре 1999 г. 

Подготовка образцов к лабораторному анализу на первом этапе аналогична 

обычной подготовке в радиоуглеродных лабораториях. 

Органика химически обрабатывалась, последовательно кислота – щёлочь - 

кислота, чтобы удалить загрязнение карбонатами и молодым радиоуглеродом. 

Предварительно образец разделялся: из него извлекалась щелочная вытяжка, и на 

микроситах отделялся органический материал размерностью более 400 мкм для 

образцов из разреза Сеяха и более 200 мкм для разрезов Бизон, Дуванный Яр и 

Зелёный Мыс. Затем эти две фракции раздельно готовились к анализу: сжигались в 

автоматическом элементном анализаторе, соединенным с масс-спектрометром и 

газово-хроматографической колонкой, позволяющими отделять с высокой точностью 

близкие к 
14

С изотопы 
13

C и 
15

N. 

Особенно детально датированы жильные льды разрезов Дуванный Яр 

(Васильчук и др., 2001б; Vasil’chuk et al., 2001b) и Бизон (Васильчук и др., 2001а, 

2003б) в низовьях Колымы, которые были отобраны столь подробно, чтобы получить 

кривые распределения изотопных характеристик с разрешением 50-100 лет. 

Последующее развитие AMS-техники и особенно процедуры выделения 

углеродсодержащего материала для 
14

С датирования позволило датировать образцы 

еще меньшего объема до 0,2-0,1 л и даже исключить стадию отстаивания льда в 
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контейнерах и обогащения образцов, т.е. стало ясно, что датировать можно даже 

образцы с природной весьма незначительной концентрацией органики в повторно-

жильных льдах. Таким образом, количество органики для датирования уменьшилось 

до долей грамма. Из такого количества было получено менее 1 г органического 

материала, в котором измерено количество изотопов радиоуглерода методом AMS в 

Сеульской радиоуглеродной лаборатории. На сегодняшний день нами уже получен 

ряд из более чем 50 измерений 
14

С в микровлючениях органики в ледяных жилах 

(табл. 3.11).  

 
Таблица 3.11.  Прямое радиоуглеродное AMS-датирование органических микровключений, 

из сингенетических повторно-жильных льдов Якутии и Магаданской области (Датирование 

выполнено в 2000-2002 гг. в AMS-лаборатории Сеульского национального университета, по 

сборам 1984-1991 гг.) 

 

Полевой номер Глубина, 

м 

AMS 
14

C датировка, 

лет назад 

Лабораторный номер 13
C 

органики, ‰ 

Зелёномысский повторно-жильный комплекс 

315-YuV/16 3,0 13600 ± 200 SNU01-003 –32,5 

315-YuV/11 6,5 26700 ± 300 SNU01-002 –25,4 

315-YuV/8 8,0 28700 ± 500 SNU01-001 –30,2 

315-YuV/6 9,0 28400 ± 500 SNU02-132 –32,5 

Повторно-жильный комплекс Плахинского Яра 

311-YuV/6 3,9 13130 ± 130 SNU02-129 –23,3 

311-YuV/18 3,9 11490 ± 80 SNU02-130 –30,4 

311-YuV/21 4,5 17390 ± 200 SNU01-281 –40.4 

311-YuV/29 8,6 21400 ± 300 SNU02-131 –25,87 

Повторно-жильный комплекс Мамонтовой Горы 

335-YuV/24 2,6 17040 ± 100 SNU01-283 –31.5 

335-YuV/27 3,2 19800 ± 600 SNU01-284 –40.9 

335-YuV/33 5,0 19050 ± 180 SNU01-285 –29.8 

335-YuV/13 5,7 16190  250 SNU02-142 –22,9 

335-YuV/12 5,9 13950  200 SNU02-141 –23,1 

335-YuV/5 6,9 18400 ± 400 SNU02-140 –32,4 

335-YuV/2 7,2 18900 ± 200 SNU02-139 –26.8 

Повторно-жильный комплекс Дуванного Яра 

319-YuV/10 21,1 23700 ± 200 SNU01-005 –24,1 

320-YuV/15 7,0 14100 ± 500 SNU02-004 –30,3 

320-YuV/17 11,6 20100  1400 SNU02-137 –24,1 

320-YuV/8 13,0 16800 ± 800 SNU01-007 –46,7 

320-YuV/3 16,3 25800 ± 300 SNU01-006 –35,4 

320-YuV/2 16,8 21900 ± 900 SNU02-136 –37,8 

316-YuV/53 29,1 31900 ± 2800 SNU02-135 –27,5 

316-YuV/50 37,4 25200  400 SNU02-134 –23,1 

316-YuV/47 38,3 31200 ± 600 SNU01-004 –27,3 

316-YuV/25 40,2 25900 ± 300 SNU02-006 –32,0 

316-YuV/23 40,2 36500  800 SNU02-133 –23,2 

Повторно-жильный комплекс Феникс 

361-YuV/10 +13,0 11000  80 SNU02-143 –24,7 
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Для датирования были использованы маленькие образцы воды из повторно-

жильного льда. Объем контейнеров, в которых содержались образцы, был 40-50 мл. 

Эти образцы были отобраны в период с 1983 по 1991 гг. из разрезов в Якутии: 

Зеленый Мыс, Дуванный Яр, Плахинский Яр, Мамонтова Гора и разреза Феникс в 

Магаданской области.  

Образцы хранились в холодильнике при температуре 3-5
о
С в течение десяти и 

более лет и, тем не менее, результаты датирования в AMS-радиоуглеродной 

лаборатории Сеульского национального университета в 2001-2003 гг. оказались 

удовлетворительными. Об этом свидетельствует закономерное распределение 

датировок во всех без исключения датированных жилах, демонстрирующее 

увеличение возраста льда сверху - вниз.  

Как уже сказано впервые возраст позднеплейстоценовых сингенетических 

ледяных жил по микровключениям органики методом AMS удалось определить в 

разрезе ледового комплекса у пос. Сеяха, расположенном на восточном побережье п-

ова Ямал (Vasil’chuk et al., 1999, 2000a,b; Васильчук и др., 2000а). Этот разрез был 

ранее изучен и радиоуглеродным и палинологическим методами (Васильчук, 

Васильчук, Трофимов, 1984). 

Уже первая попытка датирования льда из сингенетических жил показала. что 

различные фракции органики, содержащейся во льду, могут иметь разное 

происхождение и разный возраст и что датирование разных фракций помогает 

установить истинный возраст формирования льда. 

Самым существенным результатом первого AMS датирования повторно-

жильного льда явилось подтверждение его субгоризонтальной возрастной 

стратификации, обусловленной последовательным проникновением талой воды 

вместе с накоплением осадков на поверхности.  

До проведения AMS датирования такая процедура доказательства была 

невозможно, и вертикальная стратификация была лишь гипотезой, всякий раз 

нуждавшейся в дополнительных доказательствах и предположениях. 

Переотложение органического материала, с большим трудом, но всё же вполне 

поддающееся определению в сингенетических многолетнемерзлых отложениях 

Сибири, в такой же степени было присуще и отложениям Центральной и Северной 

Европы, которые в позднем плейстоцене также представляли собой сингенетически 

промерзавшие отложения с мощными повторно-жильными льдами (впоследствии в 

конце плейстоцена – начале голоцена они протаяли и сейчас сохранились в виде 

разрезов с мощными, часто многоярусными псевдоморфозами. 

Наиболее изученными такима палеоразрезами являются, например, такие как 

упоминавшиеся разрезы Гров и Ванекерхоек в Голландии, Кесселт и Хермигенес в 

Бельгии, Ашерслебен в Германии - Grootes, 1977; Vandenberghe et al., 1998; van den 

Haute et al., 1998; Frechen et al., 2001).  

Также как сейчас накапливающиеся сингенетические толщи Сибири, они в 

позднем плейстоцене обогащались хорошо сохранявшейся в мёрзлом состоянии 

органикой. 

Дополнительной проблемой для идентификации этого переотложения и 

является то обстоятельство, что эти отложения всё же протаяли и сам факт их былого 

мёрзлого состояния надо убедительно надо доказывать.  

В подобных палеокриогенных толщах с многоярусными псевдоморфозами 

находки переотложенной органики следует считать скорее правилом, чем 

исключением. 
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3.3. Прямое AMS-радиоуглеродное датирование пыльцы и спор  

в повторно-жильных льдах 

 

А.К.Васильчук 

 

Методика выделения пыльцы и спор изо льда для AMS датирования. Для 

палеоэкологических реконструкций задача прямого датирования остатков пыльцы и 

спор особенно перспективна. Хотя пыльца и споры содержатся во всех без 

исключения объектах криолитозоны, как в подземных льдах, так и во вмещающих 

отложениях их содержание часто весьма незначительно, особенно во льду. 

Из нескольких килограммов льда обычно можно набрать лишь 1-3 мг спорово-

пыльцевого концентрата. Споры и пыльца имеют оболочку, состоящую из 

спорополленина. Если пыльцевые зерна и споры последовательно обрабатывать 

горячими растворам и щелочей и минеральными кислотами, то остается оболочка 

свободная от азота, состоящая из биополимера спорополленина. Это углевод, 

основной составной частью которого являются молекулы глюкозы, связанные β 

связями, обеспечивающие прочность зёрен пыльцы  и спор. Спорополленин имеет 

очень монотонный состав С90 Н158О44 у пыльцы Pinus silvestris, С90 Н138О29 у Festuca 

rubra и у спор Lycopodium clavatum С90 Н144О27. Следовательно, при датировании 

концентрата пыльцы и спор датируется практически однородная субстанция. 

Спорополленин устойчив к ацетолизу, к анаэробному биологическому и 

неокисляющему химическому воздействию, но химически ненасыщен и легко 

подвергается окислению. Поэтому при экстрагировании пыльцы и спор для 

датирования необходимо избегать химических реакций, при которых спорополленин 

может быть подвергнут окислению  

Спорово-пыльцевой концентрат для датирования извлекался непосредственно 

из сингенетических повторно-жильных льдов позднеплейстоценового возраста в 

хорошо датированных разрезах Сеяхинский на п-ове Ямал, Бизон и Дуванный Яр в 

низовьях р.Колымы. В этих разрезах ранее были датированы не только отложения, 

вмещающие жильные льды, но и сами ледяные жилы по микровключениям органики, 

извлечённым непосредственно изо льда (Васильчук и др., 2000а). 

Разработка методики извлечения пыльцы и спор базировалась на исследованиях 

палинологов и радиометристов, датировавших пыльцевой концентрат из отложений 

различного происхождения. Т. Браун с соавторами (Brown et al., 1989), Р.Джиллеспи 

(Gillespie, 1990), О.Лонг с соавторами (Long et al., 1992) C.Менсинг и Дж.Саутон 

(Mensing, Southon, 1999), М. Килиан с соавторами (Kilian et al., 2002), исследовали 

возможности выделения и датирования пыльцы и спор в озерных отложениях. В. 

Кречмер с соавторами (Kretschmer et al., 1999), Ф.Ричардсон и В.Холл (Richardson, 

Hall, 1994), Дж. Регнел (Regnel, 1992) разрабатывали пути экстракции пыльцы и спор 

из болотных отложений насыщенных органикой разного происхождения.  

В последние годы спорово-пыльцевой концентрат датирован в озёрных 

отложениях Байкала, Новой Зеландии и др. (Vandergoes, Prior, 2003; Carlson, Finney, 

2004; Chester, Prior, 2004; Krivonogov et al., 2004; Piotrowska et al., 2004). Для 

выделения пыльцы и спор из отложений оз. Байкал был применен метод с 

использованием тяжелой жидкости (Piotrowska et al., 2004). Были получены датировки 

в трех кернах и на основании датировок пыльцевого концентрата определена скорость 

накопления отложений. 
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C. Менсинг и Дж. Саутон (Mensing, Southon, 1999) датировали пыльцу и споры 

из морских отложений. Пыльцевой концентрат был также извлечен из лессовых 

отложений Китая (Zhou et al., 1997). 

Методика для выделения пыльцы и спор может варьировать весьма 

существенно. Это связано как с типом осадков, так и степенью загрязненности образца 

непалинологическим материалом, а так же с размером доминирующих в спектре форм. 

Например, если Т.Браун с соавторами датировали пыльцевой концентрат, содержащий 

в основном пыльцевые зерна ели, то для датирования были выбраны фракции 20-44 и 

44-88 мкм. При датировании озерных отложений из Южной Швеции, где в 

палиноспектрах преобладала пыльца Corylus, для датирования была выбрана фракция 

10-20 мкм. 

Во всех этих методиках использовались концентрированная серная кислота, 

ингибиторы микробиальной активности, центрифугирование, ручное выделение при 

помощи микроманипулятора (Long et al., 1992; Mensing, Southon, 1999). Разные виды 

отложений, различный состав палинокомплексов, требовали модификации методики 

извлечения пыльцы для датирования (табл. 3.12).  
Таблица 3.12. Последовательность процедур обработки пыльцы для АМS датирования 

 

по Brown et. al., 1989 по Regnell, 1992 

образец 5см
3
 образец 15 см

3
 

6%КОН, горячая 20 мин. 10% NaOH горячая в течение 15 мин, 

10% HCl горячая в течение 10 мин 

фильтрование через 180 μ сито фильтрование через 40 μ сито 

фракция < 180 μ, горячая 

HF в течение 25 мин 

фракция <40 μ, 48% горячая HF, 

в течение 20 мин 

1N HCl, горячая в течение 10 мин. 10% HCl горячая в течение 10 мин 

Повторно 

фильтрование через 88 μ сито фильтрование через 20 μ сито 

фракция < 88 μ, 2-3%NaOCl 5 мин фракция < 88 μ, 2 NaOCl, 5 мин 

фильтрование через 44 μ сито  

фракция < 44 μ, 2-3%NaOCl 5 мин H2SO4 конц. 3 часа 

фильтрование через 20 μ сито фильтрование через 10 μ сито 

графитизация фракций 20-44 и 44-88μ графитизация 10-20 μ фракции 

 

Методика получения чистого пыльцевого концентрата из подземных льдов 

разработана в 2002 г. А.Васильчук с учетом ранее предложенных методик (табл. 3.13).  

Мы учитывали (Васильчук, 2005, 2006) преобладающую размерность пыльцы и 

спор, особенности залегания пыльцы в повторно-жильных льдах, т.е. попадание 

пыльцы и спор, синхронных льду из воздуха и талой снеговой воды, и наличие 

асинхронных палиноморф. 

Одной из особенностей палиноспектров изученных разрезов была частая 

встречаемость пыльцевых зерен и спор, агрегированных в глинистые частицы. Если 

минеральные пленки вокруг палиноморф не разрушить, эти пыльцевые зерна и споры 

не будут обнаружены, так как не всплывут в тяжелой жидкости. Ставилась задача 

максимально очистить препарат от органических примесей, разрушить глинистые 

оболочки, и удалить обломки кварца. Поэтому в процесс была включена обработка 

образцов ультразвуком. Размеры ячеек сит для фильтрования образцов были 

определены после предварительной обработки по стандартной методике и просмотра 

под микроскопом. Оказалось, что подавляющая часть палиноморф попадает в 

интервал 10-60 мкм.  
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Таблица 3.13. Методика извлечения пыльцевого концентрата из повторно-жильных льдов 

для AMS-датирования (по А.Васильчук, 2005, 2006) 

 

Используется образец весом от 150 г (рассеянная органика на дне контейнера с водой, 

полученной в результате таяния повторно-жильного льда) 

Разрушение оболочек диатомовых водорослей – обработка 10% раствором KOH 85
o
С в 

течение 1 часа 

Промывание образца на полиэстеровых ситах размером ячеек 100, 60, 10  для того, чтобы 

удалить частицы, размерность которых больше, чем размер зерен пыльцы. Заключительное 

отмывание проводится на сите размерностью 10-  (10-  сито используется, так как пыльца 

многих тундровых видов растений слегка превышает размер ячеек) 

Обработка горячей 40% HF на 30 мин. растворение обломков кварца 

Обработка горячей 1N HCl 

Обработка на ультразвуковой установке для разрушения минеральных оболочек вокруг 

пыльцевых зерен 

Центрифугирование в тяжелой жидкости ZnCl2 извлечение пыльцы и спор из минерального 

осадка 

Промывание на 10  сите 

Обработка 2-3% NaClO2 фракции 60-10 , для очищения от органических примесей в 

течение 3 мин 

Обработка 10% HCl, затем промывание дистиллированной водой 

Промывание на 10  сите 

Отбор пыльцы из фракции 10-60  стеклянными микро трубками и высушивание образца  

Графитизация пыльцы 

 

Высокое содержание кварцевых и глинистых частиц потребовало растворения 

кварцевых частиц при помощи плавиковой кислоты и центрифугирования в тяжелой 

жидкости для окончательного очищения препарата.  

На первом этапе образец подвергался обработке 10% раствором KOH при этом 

растворялись гуминовые кислоты и оболочки некоторых водорослей. Затем образцы 

разделялись на полиэстеровых ситах с размером ячеек 100, 60 и 10 микрон, где 

удалялись частицы, размерностью больше зёрен пыльцы и спор.  

Далее обработке подвергалась фракция 60-10 микрон. Для удаления 

минеральной примеси использовалась 40% HF. 

Для удаления силикатов SiF4 образец обрабатывался 1N раствором HCl. После 

этого проводилась ультразвуковая обработка образца в течение 10 минут для 

разрушения минеральных оболочек, образовавшихся вокруг пыльцевых зерен в 

процессе седиментогенеза. Затем путем центрифугирования в тяжелой жидкости 

производилось дальнейшее концентрирование препарата. 

После промывания на сите с ячейками 10 мкм дистиллированной водой для 

дальнейшего разрушения органического материала образец подвергался обработке 2-

3% раствором NaClO2 в течение 3 минут.  

На последней стадии для заключительной очистки был использован метод, 

разработанный С.Менсингом и Дж.Саутоном: пыльцевой концентрат отбирался 

микротрубками вручную, при этом большая часть оставшейся органики, не 

относящейся к палиноморфам, была исключена. 

Разделение датируемого материала на фракции один из методических приемов, 

применяемых при высокочувствительном AMS датировании органики. Однако 

разделение пыльцы на отдельные фракции по размерам пыльцевых зерен или по видам 
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растений не представилось возможным из-за небольшой концентрации пыльцы в 

образцах повторно-жильного льда. 

Выполненная обработка привела к практически полному растворению и 

удалению органики не пыльцевой природы, при этом почти вся пыльца была, скорее 

всего, в основном сохранена. Об этом свидетельствует контрольное наблюдение за 

пыльцой ивы (Salix), которая обычно сохраняется плохо и в отложениях 

обнаруживается с трудом. В исследованных образцах пыльца ивы отмечалась и до и 

после процесса полной обработки для AMS-датирования, включая стадию, 

напосредственно предшествующую графитизации. 

Важно и обнаружение в конечном экстрагированном пыльцевом препарате 

трудно сохраняемой пыльцы лилиецветных. Отдельные кварцевые и другие 

минеральные частицы до конца растворить не удалось, встречались также частицы 

угля – они были удалены вручную. Тем не менее, содержание пыльцы и спор в 

концентрате во всех образцах было не менее 60%. Вес концентрата пыльцы и спор 

составил 0,9-0,7 мг.  

Появление способа датирования пыльцы и спор с использованием 

ускорительной масс-спектрометрической техники, это не только перспектива точных 

возрастных определений, но и возможность получения палеотемпературной и 

палеоландшафтной информации, надежно “привязанной” к геохронологической 

шкале. Датирование пыльцы и спор может элиминировать резервуарные эффекты, 

проявляющиеся при датировании растительных остатков или карбонатов. 

После обработки полученные пыльца и споры были графитизированы, 

переведены в углекислый газ (комбастированы) и датированы на установке Тандетрон 

4130 AMS Сеульского национального университета. 

Результаты датирования пыльцы и спор из повторно-жильных льдов. К 

настоящему времени А.К.Васильчук и Ю.К.Васильчуком выполнено датирование 

спорово-пыльцевого концентрата из наиболее проблемных и интересных 

позднеплейстоценовых разрезов с мощными повторно-жильными льдами один из них 

Сеяхинский располагается на севере Западной Сибири, два других Бизон и Дуванный 

Яр - в низовьях р.Колымы (А.Васильчук, Ю.Васильчук, 2002; A.Vasil’chuk, J.Kim, 

Yu.Vasil’chuk, 2002, 2003, 2004, 2005). 
14

С-датировки пыльцевого концентрата из полигонально-жильного комплекса 

Сеяха на Ямале. Пыльца из подземных льдов датирована впервые в мире (рис. 3.3., 

табл. 3.14) в разрезе Сеяха на Восточном Ямале. Впервые датирована вообще пыльца, 

отобранная непосредственно изо льда, что представляется важным не только для 

исследования подземных льдов, но и для датирования льда ледников, в которых 

пыльца также содержится, часто в заметных количествах (Bourgeous et al., 1985; 

Koerner et al., 1988; Bourgeous, 1990, 2000). 

Сопоставление результатов радиоуглеродного AMS-датирования спорово-

пыльцевого концентрата, извлечённого из сингенетических позднеплейстоценовых 

повторно-жильных льдов разрезов Сеяха, с данными палинологического анализа, тех 

же образцов и с результатами радиоуглеродного AMS-датирования других фракций 

органики (см. рис. 3.3), показало, что наличие древней органики существенно влияет 

на датировку образца.  

Результаты датирования продемонстрировали наличие инверсии, которая не 

могла бы быть объяснена адекватно без палинологической информации. Образец из 

верхней части ледяной жилы на высоте 20,2 м имеет наиболее древнюю дату 25200 

лет, ниже расположенный образец на высоте 17,2 м датирован 21170 лет, а еще ниже 

на высоте 10,0 м образец датирован 22400 лет (см. табл. 3.14). 
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Рис. 3.3. Радиоуглеродные датировки по пыльце и спорам и микроорганике из 

позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдов в разрезе Сеяха на Ямале: 

1 – песок; 2 – супесь; 3 – аллохтонный торф; 4 – жильный лед; 5 – 6: точки отбора образцов 

жильного льда для радиоуглеродных AMS определений: 5 – по спорово-пыльцевому 

концентрату, 6 – по микроорганике фракции более 200 микрон; 7 – фораминиферы в песке. 

 

Таблица 3.14. Первые AMS–радиоуглеродные датировки пыльцы и спор, отобранных 

непосредственно изо льда сингенетических жильных льдов Сеяхинского разреза, 

выполненные в Сеульском университете (по А.Васильчук, Ю.Васильчук, 2002) 

 

Полевой 

номер 

образца 

Глуби-

на, м 

(абс. 

выс., 

+м) 

Лаборатор-

ный номер 

Возраст 

пыльцы и 

спор, лет 

δ
13

С, ‰ Датировки по другим видам 

органики из тех же образцов 

363–

YuV/27 

1,8 

(+20,2) 

SNU01-214 25200 ± 150 –25.9 Микроорганика 14550 ± 100 

Щелочная вытяжка 19920 ± 130 

363–

YuV/108 

4,8 

(+17,2) 

SNU01-216 21170 ± 180 –32.7 Не опред. 

363–

YuV/87 

12,0 

(+10,0) 

SNU01-215 22400 ± 100 –25.1 Микроорганика 14720 ± 100 

Щелочная вытяжка 23620 ± 160 

 

Во всех случаях датировки пыльцевого концентрата старше датировок 

микроорганики на 7-10 тыс. лет. Это свидетельствует о том, что более древние 

спорово-пыльцевые остатки, содержащиеся в пыльцевом концентрате, оказывают 

существенное влияние на 
14

С дату.  

Интересно, что та часть пыльцы и спор, которая отнесена к непереотложенным 

формам, синхронным времени формирования повторно-жильного льда характеризует 

палиноспектры тундрового типа (табл. 3.15). 
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Таблица 3.15. Состав палиноспектров спорово-пыльцевого концентрата экстрагированного 

изо льда сингенетических повторно-жильных льдов Сеяхинского разреза (по А.К.Васильчук, 

2005, 2006) 

 

Номер образца 363–YuV/27  363–YuV/108 363–YuV/87 

Высота / глубина, м 1,8 (+20,2) 4,8 (+17,2) 12,0  

(+10,0) 
14

С по пыльце, и 

лабораторный номер 

25200 ± 150 

SNU01-214 

21170 ± 180 

SNU01-216 

22400 ± 100 

SNU01-215 

14
С микровключений 14550 ± 100

 
–

 
14720 ± 100

 

14
С щелочной вытяжки 19920 ± 130

 
–

 
23620 ± 160

 

Пыльца деревьев 17 9% (Betula sect Albae 

– 6,3%, Pinus sibirica 

– 2,7%), 

12,1%  

Пыльца кустарников 14,4 12,6%  

 

37,4%, 

Пыльца травянистых 

растений 

21,6 пыльца трав – 

54,1%,. 

пыльца трав – 38,4% 

(Cyperaceae – 22%, 

Poaceae – 11,1%, 

Liliaceae – 0,9%, 

Sparganium sp. - 

1,1%, Papaveraceae 

– 1,1%, 

Caryophyllaceae – 

1,1%, Ericaceae – 

1,1%), 

Споры 

 

20,4 споры – 23,3% 

(Bryales – 21,6%, 

Polypodiaceae – 

1,8%, Equisetum – 

0,8%). 

 

Споры – 12,1% 

(Bryales – 6,6%, 

Sphagnum sp. – 

1,1%, Equisetum – 

1,1%, Lycopodium 

clavatum – 2,2%, 

Selaginella sibirica – 

1,1%, 

неопределяемые 

споры 1,1%) 

Pinus silvestris 3% – 5,5 

Pinus sibirica 6,5 2,7 – 

Picea sp.  2 – – 

Betula sect. Albae 4,5% 6,3 6,6 

Alnus sp 1 – – 

Betula sect. Nanae 15% 9 30,8 

Alnaster 3,0 1,8 6,6 

Salix 3,0 1,8 2,4 

Poaceae (мелкие) 10 3,0 – 

Poaceae (крупные) 3 1,5 – 

Cyperaceae (тип Carex) – 1,8 20 

Cyperaceae (тип 

Eriophorum) 

– 10,0 2 

Ericaceae 0,5 1,3 1,1 

Artemisia – – – 

Compositae – – – 
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Окончание табл. 3.15 

Номер образца 363–YuV/27  363–YuV/108 363–YuV/87 

Varia 3,6 6,5 18,0 

Chenopodiaceae – – 0,9 

Номер образца 363–YuV/27  363–YuV/108 363–YuV/87 

Polygonaceae – – – 

Polemoniaceae 1,5 – – 

Rosaceae – 0,9 – 

Rubus chamaemorus 0,5 – – 

Dryas sp. – – 3,6 

Polygonum bistorta – 0,9 – 

Brassicaceae  – – – 

Draba sp. 1 – – 

Saxifragaceae – – – 

Apiaceae 0,5 – – 

Caryophyllaceae – – 1,1 

Lamiaceae 0,5 – – 

Papaveraceae – – 1,1 

Sparganium – 34,2 1,1 

Liliaceae – 8,1 0,9 

Juniperus – – – 

Bryales 3,6 21,6 6,6 

Sphagnum sp. – – 1,1 

Polypodiaceae 1,2 1,8 – 

Equisetum – 0,8 1,1 

Lycopodium clavatum – – 1,1 

Selaginella sibirica 15,6 – 1,1 

Неопределяемые споры – – 1,1 

Экз в 1 литре 496 260 240 

Переотложенные 19,3% (Liquidambar, 

Pterocarya, 

Taxodiaceae, 

Nudopollis sp., 

Trudopollis sp.) 

15,4% (Pinaceae, 

Taxodiaceae, 

Schizaceae) 

9,6% (Pinus sp, 

Carya sp., 

Taxodiaceae) 

Радиоуглеродные AMS определения возраста выполнены под руководством Ч.Ч.Кима 

 

В образце 363–YuV/27 (пыльца в котором датирована в 25200 ± 150 лет) из 

подсчитанных 496 пыльцевых зерен и спор 19,3% составили переотложенные пыльца 

и споры доплейстоценового возраста, представленные пыльцой хвойных, а также 

Liquidambar, Pterocarya, Taxodiaceae, Nudopollis sp., Trudopollis sp. и др. (все подсчеты 

проводились после полной обработки, так как было важно уточнить, пыльца каких 

растений подвергалась датированию).  

Часть спектра, отнесенная к непереотложенным, содержит пыльцу Picea sp, Pinus 

silvestris, P.sibirica, Betula sect.Albae, Alnus sp) 21% пыльцы кустарников (Betula sect. 

Nanae - 15%, Alnaster sp. - 3%, Salix - 3%), трав (Poaceae – 13%, Ericaceae – 0,5%, 

Polemoniaceae –1,5%, Rubus chamaemorus – 0,5%, Apiaceae – 0,5%, Lamiaceae – 0,5%, 

Draba sp. – 1%). 

В образце 363–YuV/87 (датированном в 22400 ± 100 лет) из 260 подсчитанных 

зерен содержание переотложенных форм составляет 15,4% (Pinaceae, Taxodiaceae, 

Schizaceae). В части спектра, отнесенной к непереотложенным, пыльца деревьев 
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составляет 9% (Betula sect Albae – 6,3%, Pinus sibirica – 2,7%), пыльца кустарников – 

12,6% (Betula sect. Nanae – 9%, Alnaster sp. – 1,8%, Salix sp. – 1,8), пыльца трав – 54,1% 

(Cyperaceae – 1,8%, Poaceae – 4,5%, Liliaceae – 8,1%, Sparganium sp - 34,2%, Rosaceae 

– 0,9%, Polygonum bistorta – 0,9%), споры – 23,3% (Bryales – 21,6%, Polypodiaceae – 

1,8%, Equisetum – 0,8%). 

В образце 363–YuV/108 (датированном 21170 ± 180 лет) из 240 подсчитанных 

зерен содержание переотложенных форм составляет 9,6% (Pinus sp, Carya sp., 

Taxodiaceae). В части спектра, отнесенной к непереотложенным, пыльца деревьев 

составляет 12,1% (Betula sect Albae – 6,6%, Pinus silvestris – 5,5%), пыльца кустарников 

– 37,4% (Betula sect. Nanae – 30,8%, Alnaster sp. – 6,6%), пыльца трав – 38,4% 

(Cyperaceae – 22%, Poaceae – 11,1%, Liliaceae – 0,9%, Sparganium sp. - 1,1%, 

Papaveraceae – 1,1%, Caryophyllaceae – 1,1%, Ericaceae – 1,1%), споры – 12,1% 

(Bryales – 6,6%, Sphagnum sp. – 1,1%, Equisetum – 1,1%, Lycopodium clavatum – 2,2%, 

Selaginella sibirica – 1,1%, неопределяемые споры 1,1%).  

Оценивая в целом датирование пыльцы и спор в Сеяхинском комплексе, можно, 

прежде всего, отметить высокий процент переотложения палиноморф, что и привело к 

заметному удревнению всех датированных образцов и возникновенью 

наблюдающихся инверсий датировок. Это вполне закономерное явление, если учесть. 

что жилы в этой толще активно формировались и в супрааквальной среде – т.е. на 

пляже Обской губы, поэтому в них могла в достаточно больших количествах попадать 

принесённая водой и ветром более древняя пыльца. Безусловным свидетельством 

этого является, например, чрезвычайно высокое содержание переотложенной пыльцы 

деревьев в губском песке из верхней части разреза. 
14

С-датировки пыльцевого концентрата из полигонально-жильного комплекса 

Бизон в низовьях Колымы. По пыльцевому концентрату из ледяных жил разреза Бизон 

получено 6 радиоуглеродных датировок (рис. 3.4, табл. 3.16) в возрастном интервале 

от 43,6 до 26,2 тыс. лет. 

В жиле №1 получена одна датировка 31,4 тыс. лет. В непосредственной 

близости от неё ранее был датирован образец суммарной органики, извлечённой изо 

льда жилы: по микровключениям и щелочной вытяжке 26,4 и 27,7 тыс. лет 

соответственно. Эти две датировки практически совпадают, что свидетельствует, 

вероятно, о высокой степени их достоверности. Возраст пыльцы датированной в 

соседнем образце вероятно, несколько завышен. Отметим очень высокое содержание 

пыльцы кедрового стланика – до 42%, а также присутствие пыльцы древесных пород – 

более 4%, среди которых присутствует единично дальнезаносная пыльца сосны 

обыкновенной и кедра сибирского (табл. 3.17).  

Заметное участие спор Selaginella sibirica в спектре из жильного льда отражает 

привнос с пылью с поверхности оголённых зимой участков минеральных грунтов 

Поскольку концентрация пыльцы и спор довольно низка, и состав этого 

палиноспектра в основном отвечает локальным ландшафтам северной полосы 

типичных тундр, наличие пыльцы древесных пород и пыльцы кедрового стланика 

(которого здесь неестественно много – 42%, нормально для этих спектров 5-8%), 

возможно, свидетельствует об участии переотложенных элементов в спектре.  

Это переотложение, скорее всего, происходило под действием ветра с 

поверхности обнажённых отложений накопившихся не намного раньше, чем 

образовывался жильный лед (в пределах 10-15 тыс. лет) поскольку в спектрах нет 

экзотов и заведомо древней доплейстоценовой пыльцы (отмечены только единично 

споры Riccia). Об эоловом заносе пыльцы и спор также свидетельствует визуально 

определяемое высокое содержание пылеватых частиц в образце льда.  
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Рис. 3.4. Радиоуглеродные датировки по пыльце и спорам и микроорганике из 

позднеплейстоценовых сингенетических повторно–жильных льдов в разрезе Бизон в низовьях 

р.Колымы: 

1 – супесь; 2 – аллохтонный торф; 3 – жильный лед; 4 – 5: точки отбора образцов жильного 

льда для радиоуглеродных AMS определений: 4 – по спорово-пыльцевому концентрату, 5 – 

по микроорганике фракции более 200 микрон 

 
Таблица 3.16. Прямое радиоуглеродное AMS-датирование пыльцы и спор из повторно-

жильных льдов в разрезе Бизон в низовьях Колымы, север Якутии  

 

Полевой номер Абс. выс., м/ глуб., м 
14

С возраст, лет Лабораторный номер 

Жила №1 

378-YuV/195 +18,0/2,6 31400 ± 500 SNU02-128 

Жила №2 

378-YuV/90 +16,6/4,0 26200 ± 300 SNU02-147 

378-YuV/100 +13,0/7,6 28200 ± 600 SNU02-150 

378-YuV/102 +13,0/7,6 35600 ± 800 SNU02-124 

Жила №3 

378-YuV/144 +12,5/8,1 36900 ± 1000 SNU02-127 

378-YuV/146 +9,6/11,0 43600 ± 1100 SNU02-125 

 

Датировка пыльцевого концентрата из этого образца, скорее всего, не столь 

достоверна и удревнена, по крайней мере, на 4-5 тыс. лет. 

В спектрах из трех образцов жилы №2 ситуация совершенно иная, судя по 

составу спектров, их автохтонность почти не вызывает сомнений. Это же следует из 

датирования пыльцевого концентрата, которое дало безинверсионную серию дат от 26 

до 35 тыс. лет. Самый верхний образец характеризуется палиноспектром тундрового 

типа. По пыльцевому концентрату получена наиболее молодая радиоуглеродная дата 

26,2 тыс. лет, она моложе даже датировки по микровключениям на 3 тыс. лет. При 

этом отмечается присутствие пыльцы кедрового стланика, ивы, а также высокое 

содержание пыльцы осок, пушиц и спор хвощей.  
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Таблица 3.17. Содержание пыльцы и спор и сопоставление радиоуглеродных AMS датировок 

полученных при датировании разных фракций органики экстрагированной из одних и тех же 

образцов повторно-жильного льда обнажения Бизон (по А.Васильчук, 2005) 

 

Номер 

образца 

378-

YuV/ 

195  

378-YuV/ 

90t 

378-

YuV/100 

**378-

YuV/102 

***378-

YuV/144 

****378-

YuV/146 

Высота/Глу-

бина, м 

+18,0 / 

2,6 

+16,6 / 4,0 +13,0/ 7,6 +13,0 / 7,6 +12,5/ 8,1 +9,6/ 11,0 

14
С по пыльце 

и 

лабораторный 

номер 

31400 ± 

500 

SNU02-

128 

26200 ± 300 

SNU02-147 

28200 ± 

600 

SNU02-150 

35600 ± 

800 

SNU02-124 

36900 ± 

1000 

SNU02-

127 

43600 ± 

1100 

SNU02-

125 
14

С 

микровклю-

чений 

26460 ± 

350*
 

29500 ± 500
 

32600 ± 

700
 

30750 ± 

550
 

Нет 30500 ± 

550
 

14
С щелочной 

вытяжки 

27790 ± 

400*
 

32200 ± 650
 

36300 ± 

1000
 

33500 ± 

750
 

Нет >38400
 

Пыльца 

деревьев 

4,8  – – 0,8 1,2 5,0 

Пыльца 

кустарников 

14,4 28,6 40,8 8,7 26,1 26,3 

Пыльца 

травянистых 

21,6 50,7 46,8 56,5 42,1 33,8 

Споры 20,4 22,1 10,6 34,8 32,4 33,8 

Pinus silvestris 1,2 – – – – – 

Pinus sibirica 1,2 – – – – – 

Betula sect. 

Albae 

2,4 – – 0,8 0,6 1,9 

Larix – – – – 0,6 3,1 

Pinus pumila 42,0 10,4 – 1,6 2,7 5,6 

Betula sect. 

Nanae 

8,4 15,6 38,4 4,0 23,4 16,9 

Alnaster – – – 1,6 – 2,5 

Salix 3,6 2,6 2,4 1,6 – 1,3 

Poaceae 

(мелкие) 

1,2 – – 1,6 6,4 4,4 

Poaceae 

(крупные) 

– – – 5,6 – – 

Cyperaceae 

(тип Carex) 

14,4 23,8 25,2 20,5 21,6 6,9 

Cyperaceae 

(тип 

Eriophorum) 

2,4 10,0 – 3,2 – 0,6 

Ericaceae – 1,3 – 0,8 – 1,9 

Artemisia – – – 1,6 – – 

Compositae – – –  1,8 – 

Varia 3,6 6,5 18,0 19,4 7,2 13,1 

Chenopodiacea

e 

– – 0,9 1,6 – – 

Polygonaceae – – – – 0,9 0,6 

Polemoniaceae – – – –  1,3 
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Окончание табл. 3.17 

Номер 

образца 

378-

YuV/19

5  

378-YuV/90t 378-

YuV/100 

378-

YuV/102** 

***378-

YuV/144 

378-

YuV/146**

** 

Rosaceae – – – – 2,7 1,9 

Dryas sp. – – 3,6 – – 1,3 

Brassicaceae  – – – 0,8 – – 

Draba sp. – – – – – 0,6 

Saxifragaceae – – – – – 1,9 

Liliaceae – 1,3 – – – 0,6 

Juniperus – 1,3   0,9 – 

Bryales 3,6 11,7 6,0 25,2 14,4 13,1 

Sphagnum sp. – – – 3,2 1,8 0,6 

Polypodiaceae 1,2 – – 0,8 4,5 0,6 

Equisetum – 10,4 4,8  4,5 1,3 

Selaginella 

sibirica 

15,6 – – 1,4 6,3 21,9 

Экз в 1 литре 164 156 164 382 228 481 

Переотло-

женные 

0,2% 

(Riccia) 

– 1% 

Ulmus, 

Diervilla 

- 0,4% 

Quercus 

sibirica, 

Pinaceae 

1% 

(Sporites 

durabilis 

Trudopollis 

sp, 

Shchiza-

ceae, 

Leotriletes 

sp.) 

*Датировка по образцу с той же глубины (378-YuV/182) 

**Обнаружено 6 экз. обгорелых (обугленных) пыльцевых зёрен, частиц угля нет, часто 

пыльца разнотравья агрегирована в глинистые частицы 

***В образце обнаружено много остатков грибов, пыльца трав агрегирована в глинистые 

частицы 

**** Встречены обугленные пыльца и споры - 25%, обнаружены фитолиты осок, злаков, 

полыни, встречаются фрагменты пыльников. 

 

Это позволяет реконструировать скорее локальные гидроморфные ландшафты 

северной полосы типичных тундр, существовавшие в низовьях р. Колымы 26 тыс. лет 

назад. Датировка по пыльцевому концентрату из этого образца, скорее всего, 

достоверна, так как в нём отсутствуют признаки переотложения пыльцы и спор, 

практически все палиноморфы имеют хорошую сохранность. 

Два нижележащих образца отобраны из жилы по горизонтали с одной высоты 

7,6 м, при этом датировки по ним отличаются на 7 тыс. лет (см. табл. 3.16), что 

указывает на вклинивание льда, который формировался 28 тыс. лет назад (образец 

378-Y uV/100) в лёд жилы более древнего возраста. 

Скорее всего, этот более древний лёд имеет реальный возраст около 30-30,7 тыс. 

лет – судя по датировке полученной из этого фрагмента льда по микроорганике. 

Палиноспектр, полученный из этого образца (378-YuV/102), характеризуется 

довольно высокой концентрацией палиноморф, однако степень их сохранности 

различна (табл. 3.17). Пыльца березы, кедрового стланика и полыни, вероятно, не 

сразу попала в ледяную жилу, так как зафиксированы разрывные повреждения (18%, 

характерные для переноса рекой). Пыльца разнотравья, представленная здесь, по 
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меньшей мере, восемью семействами, в основном сохранилась очень хорошо. Ее 

содержание почти 20%, она агрегирована в глинистые частицы, что указывает на 

режим относительно высокого обводнения. 

Возможно в этот период 30-30,7 тыс. лет назад жилы развивались в условиях 

обводненной низкой поймы или бечевника с обильной травянистой растительностью. 

Датировка в 35,6 тыс. лет, полученная по пыльцевому концентрату из этого образца, 

свидетельствует об участии в палиноспектре палиноморф разного возраста (здесь в 

образце по микроорганике получена дата 30,7 тыс. лет). Об удревненности датировки 

по пыльцевому концентрату свидетельствует присутствие в спектре обугленных 

пыльцевых зёрен и частиц угля размерности пыльцевых зерен.  

Содержание углистых частиц составило 15,2% по отношению к общей сумме 

пыльцы и спор. Таким образом, датировка пыльцевого концентрата из этого образца 

недостоверна и заметно удревнена, так как в палиноспектре есть явные признаки 

переотложения пыльцы и спор. 

Палиноспектр из образца 378-YuV/100, датированного по пыльцевому 

концентрату 28,2 тыс. лет очень беден, здесь отсутствуют частицы угля, обугленные 

палиноморфы, доминирует региональный компонент – пыльца карликовой березки 

(38,4%). По всей вероятности полученная по пыльцевому концентрату AMS-дата 

отвечает времени формирования повторно-жильного льда. Можно считать, что 

датировка пыльцевого концентрата из этого образца, скорее всего, достоверна, так как 

в нём отсутствуют признаки переотложения пыльцы и спор, практически все 

палиноморфы имеют хорошую сохранность. 

Палиноспектры из жилы №3 отражают несколько иной этап развития 

растительности и другой режим формирования жильного льда. В спектре из верхнего 

образца из этой жилы датированном по пыльцевому концентрату в 36,9 тыс. лет 

встречены переотложенные пыльцевые зерна Quercus sibirica Pan. и обрывки пыльцы 

хвойных пород. Содержание углистых частиц размерности пыльцы составляет 9,9%, а 

содержание заведомо переотложенных форм - 0,4%, хотя признаки переотложения 

пыльцы и спор в самом палиноспектре выражены неявно. Тем не менее, датировка по 

микроорганике, в 30,5 тыс. лет, полученная ниже из той же жилы, говорит о 

разновозрастности компонентов палиноспектра.  

Таким образом, датировка пыльцевого концентрата из этого образца 

недостоверна, присутствуют признаки переотложения органики, палиноморфы имеют 

различную сохранность. В нижнем образце из повторно-жильного льда, датированном 

в 43,6 тыс. лет обнаружена пыльца лиственницы, что, обычно, предполагает участие 

пыльцы лиственницы в растительном покрове, поскольку пыльца лиственницы редко 

выдерживает переотложение.  

В данном образце наиболее высокая концентрация пыльцы и спор. Здесь также 

очень разнообразен состав пыльцы разнотравья. По микроорганическим включениям 

этот образец получил существенно более молодую датировку - 30,5 тыс. лет, при этом 

по щелочной вытяжке получена запредельная датировка. Особенностью данного 

образца является присутствие пыльцевых зерен, которые сохранили форму, но 

непрозрачны, проходящем свете в микроскопе они имеют черный цвет (эти формы не 

входят в число подсчитанных палиноморф, а составляют 25% по отношению к общей 

сумме). Среди переотложенных элементов спектра (1%) отмечены Sporites durabilis, 

Trudopollis sp., Leotriletes sp (см. табл. 3.17). Очевидно, что переотложение 

наблюдается преимущественно во фракции размерности пыльцы, в основном это 

подвергшиеся диагенезу непрозрачные черные палиноморфы. Таким образом, 

датировка пыльцевого концентрата из этого образца недостоверна, так как в 
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палиноспектре есть признаки переотложения пыльцы и спор, практически все 

палиноморфы имеют хорошую сохранность. 

Таким образом, оба образца из нижней жилы №3, скорее всего несколько 

загрязнены более древним материалом. 

Датирование пыльцевого концентрата стало возможно благодаря 

высокочувствительной технике ускорительной масс-спектрометрии.  

Применение AMS - радиоуглеродного датирования облегчает определение 

степени автохтонности пыльцевого спектра и его адекватности ландшафтам и 

обеспечивает привязку его к абсолютной шкале времени. Датированные 

палиноспектры отличаются особой палеоэкологической информативностью, так как 

помимо хорошей хронологической привязки, они несут информацию о 

палеоландшафтах. Однако и датирование пыльцевых спектров, и палеоэкологические 

реконструкции по ним требуют учета особенностей осадконакопления и 

формирования палиноспектров. 

Калибровка радиоуглеродного возраста. Как впервые продемонстрировал де 

Фриз (de Vries, 1958), изучая древесные кольца в образцах деревьев, существуют 

долгопериодические квазисинусоидальные изменения концентрации радиоуглерода 
14

С в атмосферном углекислом газе и, следовательно, в биосфере, несколько 

искажающие данные радиоуглеродных определений. Измерение вариаций уровня 
14

С 

по годовым кольцам деревьев показали, что амплитуда колебаний, например, за 

период с 1700 по 1870 гг. достигает 2,8 % (Stuiver, Polach, 1977; Stuiver, Quay, 1980; 

Stuiver et al., 1998).  

Расхождение между данными по древесным кольцам и радиоуглеродным 

датировкам не существенно для образцов моложе 3500 лет, но с удревнением оно 

прогрессивно возрастает и для возраста 4500 лет достигает уже 700 лет, а в еще более 

древних образцах может превышать тысячи лет, поэтому привязка (калибровка) 

радиоуглеродных данных так важна для получения надежных радиоуглеродных дат. В 

самом начале для построения использовалась древесина остистой сосны, которая 

произрастает в горах Калифорнии, причем возраст отдельных деревьев достигает 

4000лет. 

К настоящему времени уже построены калибровочные кривые для разных 

районов по очень старым древесным породам, которые там произрастают — дуб, 

остистая сосна и мамонтовое дерево. По отдельным породам эти кривые имеют 

протяженность до 11 тыс. лет. 

В последнее время предпринимаются удачные попытки калибровки данных 
14

С-

датирования морских кернов с данными ледниковых кернов. Проведено 

сопоставление сезонных колебаний значений 
18

O в скважине GISP2 и в двух донных 

океанических скважинах, по которым получен ряд из более 200 
14

С датировок 

планктонных фораминифер, а также кривые их изотопно-кислородного состава.  

Таким образом был откорректирован возраст фораминифер. Поправка составила 

150–7620 лет в интервале от 5 до 47 тыс. лет в одной скважине (однако не 

наблюдается выраженной закономерности в изменении величины поправки с 

глубиной) и 1150–2500 лет в другой в интервале 43 – 53 тыс. лет — здесь поправка 

увеличивается с глубиной (Voelker et al., 1998). 

Одна из самых протяженных калибровочных кривых получена по данным 

датирования керна озерных отложений оз. Суиджетсу в Японии (Kitagawa, van der 

Plicht, 1998). Определен 
14

С возраст для 250 образцов с использованием AMS-техники 

и построена калибровочная кривая до 40 тыс. лет, превосходящая самые длинные 

калибровочные кривые по древесным кольцам в 4 раза. 
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Выводы. 

o Разработанная новая стратегия радиоуглеродного датирования 

позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдов и точной 

привязки во времени диаграмм распределения стабильных изотопов включает 

обязательной использованием ускорительной масс-спектрометрии (AMS). 

o В результате выполнения радиоуглеродного AMS-датирования образцов льда из 

позднеплейстоценовых сингенетических позднеплейстоценовых повторно-

жильных льдов, по которым ранее были получены диаграммы распределения 

стабильных изотопов появилась возможность увереннее и точнее привязать их к 

геохронологической шкале.  

o Эти результаты показали возможность точного датирования при более 

детальном опробовании разрезов для получения сопоставимой с ледниковыми 

кернами по детальности изотопной “записи”, и в определенной мере это 

реализовано на некоторых фрагментах разреза Бизон, где уже получены отрезки 

изотопной кривой с детальностью отбора через 10-20 см, обеспечивающие шаг 

палеореконструкций не шире 200-300 лет назад. 

o Это даёт уверенность в том, что в ближайшем будущем весь период от 40 до 10 

тыс. лет назад может быть исследован по повторно-жильным льдам с шагом 

детальностью не менее 100-300 лет, а от 10 тыс. лет назад до настоящего 

времени с детальностью не менее 50-100 лет. 

o Специально разработанная процедура пробоподготовки для извлечения пыльцы 

из ледяных жил позволяет извлекать достаточное для AMS датирования 

количество пыльцы и спор из образцов, объемом от 30 до 1 л. Для 

максимального извлечения пыльцы и спор изо льда необходимо применение 

методики включающей как использование тяжелой жидкости, так и плавиковой 

кислоты с обязательной ультразвуковой обработкой и удалением органики 

непыльцевой природы вручную.  

o Наиболее молодая радиоуглеродная дата фиксирует нижний предел 

формирования льда в точке датирования. 

o Изучение датировок пыльцевого концентрата находится в стадии разработки, 

так как массив полученных датировок еще не достаточен для того, чтобы 

сделать окончательные выводы. Тем не менее, о многих аспектах датирования 

пыльцы из повторно-жильных льдов можно говорить достаточно уверенно. Для 

наиболее точного датирования необходимо датировать повторно-жильный лед 

по разным фракциям: щелочной вытяжке, микроорганическим остаткам и 

концентрату пыльцы и спор. 

o Датировки пыльцевого концентрата находится в хорошей корреляции с 

соотношением аллохтонной и автохтонной пыльцы в образцах. Однако 

пороговые значения различаются по регионам. 

o В долине р. Колыма содержание переотложенных палиноморф в четвертичных 

отложениях существенно ниже, чем в тундре Ямала и в пойменных отложениях 

составляет 1-2%. А в отложениях верховых торфяников или на поверхности 

высоких террас встречаются крайне редко. Поэтому пороговое значение 

содержания переотложенных форм в образце плейстоценового повторно-

жильного льда здесь составляет 2-3%. В зависимости от содержания 

переотложенных палиноморф датировка концентрата пыльцы и спор может 

быть более или менее достоверной. 
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o Сопоставление результатов радиоуглеродного AMS-датирования спорово-

пыльцевого концентрата, извлечённого из сингенетических 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов разрезов Сеяха и Бизон, с 

данными палинологического анализа, тех же образцов и с результатами 

радиоуглеродного AMS-датирования других фракций органики, показало, что 

датировки фракции микроорганики более 100-200 мкм часто бывают наиболее 

достоверными. Однако если пыльцевой концентрат содержит пыльцу и споры, 

отложенные in situ., то наиболее точная дата – это 
14

С дата пыльцевого 

концентрата.  

o Пыльцевой концентрат, экстрагированный из повторно-жильных льдов может 

иметь более молодой и более древний возраст по сравнению с другими 

фракциями органики, что связано с фациальной обстановкой формирования жил 

конкретного полигонально-жильного комплекса, при этом возраст концентрата 

старше или равен возрасту ледяных жил. Датировка пыльцевого концентрата 

наиболее точно отражает время формирования повторно-жильного льда. 

Однако, если в палиноспектрах присутствуют переотложенные палиноморфы, 

то датировка по микроорганике точнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
142 

ГЛАВА 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ЛАТЕРАЛЬНАЯ 

ГЕТЕРОХРОННОСТЬ И ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 

ДУВАННОЯРСКОГО МАССИВА С СИНГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫМИ ЛЬДАМИ 
 

уванный Яр – это хорошо известный, во многом уникальный, разрез толщи 

Омолоно-Анюйской едомы, заключающий в себе многочисленные 

палеоиндикаторы и палеопризнаки состояния окружающей среды в Сибири в 

позднем плейстоцене. Американскими геокриологами и палинологами 

Д.Хопкинсом, П.Андерсен и Л.Брубейкер даже выделяется Дуванноярский горизонт, 

относимый ими к одной из завершающих фаз позднего висконсина (аналогами 

которого являются, как известно, вислинский, вюрмский, валдайский этапы в Европе и 

зырянский надгоризонт в Сибири). 

Этот разрез исследован повторно много раз, получено несколько серий 

радиоуглеродных датировок. Они характеризуют различные части повторно-жильного 

комплекса Дуванный Яр (прил. 9, прил. 10) и довольно сложно увязываются между 

собой. Для реконструкции палеоклиматической истории развития Дуванноярского 

полигонально-жильного комплекса нами детально исследован изотопный состав 

повторно-жильных льдов этого разреза, причем если определения содержания 

тяжелого кислорода ранее здесь неоднократно проводились (Васильчук, 1992), то 

подробный анализ содержания дейтерия и дейтериевого эксцесса был выполнен 

впервые (Vasil’chuk et al., 2001) не только для Дуванного Яра, но и для Якутии в 

целом. На основании оценки всех собранных в разные годы данных мы оценили 

точность и воспроизводимость изотопных данных, и надежность радиоуглеродного 

датирования и возрастной привязки изотопных кривых. 

Разрез расположен в северной Якутии в низовьях р.Колымы (69
o 

с.ш., 158
o 

в.д.), 

примерно в 160 км от ее устья, в зоне типичной лесотундры. Это наиболее 

значительное обнажение обширной Омолоно-Анюйской едомы (занимающей площадь 

более чем 1000 км
2
). 

Этот разрез представляет особый интерес, он был многократно исследован 

самыми квалифицированными исследователями разных стран: России, США, Японии, 

Германии и др., однако это обнажение столь масштабно (это едва ли не крупнейшее в 

мире обнажение едомных толщ – и, во всяком случае, наиболее известное)– высота 

более чем 50-м над урезом реки и отложения, слагающие его столь разнообразны по 

составу – от тяжёлых глин до песка и торфа и фациально неоднородны по 

простиранию, как вдоль обнажения, так и вглубь его – перпендикулярно берегу, что 

при неодинаковом год от года вскрытии обнажения, его описания могут разительным 

образом отличаться друг от друга. В одних описаниях можно обнаружить указание на 

то, что в разрезе вскрыты только тяжелые супеси, а в других, что встречены горизонты 

песков с мелким гравием, и даже есть описания, в которых упомянут мощный 

горизонт торфа в самой нижней части обнажения. Собственно именно этот горизонт 

торфа на высоте 8-10 м. над уровнем моря (т.е. приблизительно в 4-6 м. над урезом 

р.Колымы послужил одним из первых количественных хронологических реперов для 

привязки Дуванноярского ледового комплекса. По нему была получена уверенная 

радиоуглеродная датировка 36900  500 лет (МГУ-469) в достоверность которой 

впоследствии отказались верить даже получившая её Т.Н.Каплина (1986). 

В работе, специально посвящённой анализу всех имеющихся в настоящее время 

традиционных сцинтилляционных радиоуглеродных датировок, мы показали 
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(Васильчук и др., 2001), что именно эта датировка, полученная по очень чистому 

торфу весьма близка к истинному возрасту подошвы отложений ледового комплекса, 

вскрываемых в разрезе Дуванного Яра. Скорее всего, начало формирования этой 

толщи относится к периоду около 37-33 тыс. лет назад, а может быть даже большая 

часть, вскрываемых разрезом фрагментов Дуванноярской едомы близ уреза моложе 30 

тыс. лет.  

Наряду с проблемой датирования нижней временной границы Дуванноярского 

ледового комплекса, одной из сложных задач является и определение времени 

завершения его формирования. Ввиду того, что вскрытие разреза различно в те или 

иные годы верхняя его кромка сильно варьирует по высоте от 50-52 м (Васильчук и 

др., 2001) до 44-46 м. (Васильчук и др., 1987).  

Важно подчеркнуть, что и подошва, и кровля едомного массива имеют 

выпуклую форму. Подстилающие подъедомные синие суглинки выпукло 

поднимаются к центру на 7-8 м (Каплина и др., 1978), в центральной части обычно 

также отмечены более высокие отметки поверхности самой едомы (Васильчук и др., 

1987, 2001). 

Неодинаковая высота обнажения является результатом неровности поверхности 

того элемента рельефа, который сложен Дуванноярским ледовым комплексом, а 

неровность рельефа, это результат как неравномерной денудации 

позднеплейстоценовых сильнольдистых пород, вследствие термоэрозии и 

термокарста, так и, вероятно, – результат первично сложной конфигурации 

поверхности подстилающего едому цоколя, и что, также весьма возможно, –  

результат неравномерного растекания сильнольдистой породы вблизи реки и 

возможно тектонического (или может быть криотектонического) выжимания мёрзлых 

пород  в пределах отдельных куполов, отмечаемых в обнажениях вдоль реки. 

Все эти факторы в немалой степени предопределили существенный разброс в 

оценках датирования времени завершения накопления Дуванноярского ледового 

комплекса, базирующихся на наиболее молодых датировках из верхней части толщи. 

В 70-е годы Т.Н.Каплиной получена дата 19480 ± 100 лет (ГИН-3868) на выс. 43 м над 

уровнем моря, Ю.В.Кузнецовым (1982) там же 17850 ± 110 BP (МАГ-592), 

Ю.К.Васильчук с Л.Д.Сулержицким в 1985 г. получили датировку по кости лошади на 

высоте 45 м 19480 ± 100 лет (ГИН-3868), а ещё 14 лет спустя С.В.Губин (1999) по 

почвенному горизонту получил датировку 13080 ± 140 лет на высоте около 51 м над 

уровнем моря. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что завершение 

формирования ледового комплекса произошло не ранее 17-13 тыс. лет назад. 

Строение разреза. Обнажение тянется более чем на 10 км вдоль правого берега 

р.Колымы Этот повторно-жильный комплекс интенсивно разрушается год от года. 

Реально, практически каждый полевой сезон исследователи изучают различные 

фрагменты повторно-жильного комплекса. В разные полевые сезоны на Дуванном Яре 

были получены несколько серий радиоуглеродных дат (рис. 4.1), с трудом 

сопоставляемые друг с другом. Нами исследование этого разреза выполнялись 

неоднократно в 1985-86 г.г. и в 1999 г. и за этот период высота обнажения из-за 

неровности поверхности варьировала от 44 до 55 м над урезом реки (поэтому все 

уровни  нами даются в абсолютных отметках). 

Существуют две явно выраженные части в большинстве фрагментов разреза: 

верхние 15-20 м с незначительным содержанием органического материала, пригодного 

для датирования и нижние 25-35 м, обогащенные органическим материалом. Здесь 

органика концентрируется в виде 2-3 и более горизонтальных линз и прослоев 

мощностью до 0,5 м.  
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Рис. 4.1. Схемы разреза Дуванный Яр: а – 1970-1985 гг., б – 1993-1999 г.г. и расположение 

точек отбора образцов: 1 – сингенетические повторно-жильные льды, шириной 2,5-3,5 м в 

нижней части разреза, и 1-1,5 м в верхней части разреза, залегающие в темно-серой супеси; 2 

– голубовато-серая супесь в основании разреза. 3 – 6 – профили отбора образцов для 
14

С 

анализа и для изотопно-кислородного и дейтериевого анализов: 3 – Т.Н.Каплиной в 1972 и 

1974 гг.; 4 – Ю.К.Васильчука, Л.Д.Сулержицкого в 1985 г. и А.К.Васильчук, Ю.К.Васильчука 

в 1999 г.; 5 – С.В.Томирдиаро, Б.И.Черненького в 1985 г.; 6 – С.В.Губина в 1993-1997 гг. 

 

В нижней части разреза обычно вскрываются три или четыре горизонта 

оторфованных отложений со значительной примесью аллохтонной органики. 

Отложения сильнольдистые. В верхней части отложения менее оторфованы, однако 

содержат сингенетические повторно-жильные льды. Льдистость с учетом 

текстурообразующего льда достигает 50%. В нижней части разреза ледяные жилы 

широкие (до 2-3,5 м шириной), расстояние между ними 10-15 м, а в верхней части 

разреза они узкие (до 1-1,5 м), расстояние между жилами здесь сокращается до 4-6 м. 

В верхней части встречены и совсем узкие (0,5-1 м шириной), короткие (4-5 м 

высотой) захороненные жилы (см. прил. 9 и 10), перекрытые серым суглинком. Лед 

этих жил серого цвета с большими пузырьками воздуха и вертикальными прослоями 

серой супеси. Крупные жилы часто имеют плечики на уровне торфяных горизонтов. 

Эти плечики варьируют от явно выраженных до едва заметных изгибов. В верхней 

части разреза плечики располагаются на тех же уровнях, что и головы небольших 

ледяных жил. 

Сложное многоярусное строение разреза позволяет говорить о нескольких 

макроциклах формирования Дуванноярской толщи (вспомним, что многочленная 

макроцикличность характерна и для других североякутских разрезов (Васильчук, 
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1992) и для разрезов в других регионах криолитозоны (Vasil’chuk et al., 1996, 1997, 

1998, 2000, 2001, 2002с, 2003). 

В пределах этих макроциклов, как уже сказано, выделяются мезоциклы, 

отмеченные горизонтами, обогащенными органикой, мощностью около 1 м, которые 

сформировались в субаэральных условиях. Горизонты супеси с низким содержанием 

органики (мощностью 3-5 м), разделенные органическими горизонтами, 

сформировались в субаквальных условиях.  

Во время субаэральных стадий происходил быстрый рост ледяных жил, 

преимущественно в ширину, во время субаквальных стадий рост жил 

приостанавливался, или сильно замедлялся. Скорее всего, изменение скорости роста 

повторно-жильных льдов было обусловлено не колебаниями климата, а сменой 

субаэральных и субаквальных режимов. 

Каждый мезоцикл верхнего фрагмента разреза представлен серой супесью (3-4 

м), перекрытой оторфованной коричневой супесью или торфяными горизонтами (0,7-1 

м). В торфяных горизонтах присутствует аллохтонная органика, представленная 

ветками кустарников подобных тем, что в настоящее время встречаются в мелких 

заводях и озёрных старицах. В верхней части разреза на высоте +51,5 м в 1999 г была 

найдена свежая мамонтовая кость, залегающая in situ, в нижней части также разреза 

найдены in situ позвонок бизона на высоте +22 м и бивень мамонта на высоте +12 м. 

Надо подчеркнуть и то, что помимо описанных, наиболее характерных – типичных 

фрагментов обнажения встречаются фациально замещающие их горизонты иного 

облика, как правило, они менее масштабны (по простиранию до 20-30 м): это либо 

линзы чистых супесей без ледяных жил, либо напротив, выдержанные горизонты 

почти чистого торфа и т.д. 

Все это говорит о фациальном многообразии едомных толщ, поэтому 

возникающая в литературе дискуссия о том, есть ли пески в нижней части разреза, или 

характерны ли горизонты торфа для толщи Дуванного Яра, скорее результат разного 

вскрытия толщи, когда в поле зрения исследователя попадал тот или иной фрагмент 

отложений этого, весьма сложно построенного и разнообразного, ледового комплекса. 

Подземные льды и вмещающие их отложения в разрезе исследованы 

комплексом методов. Изучен радиоуглеродный возраст, изотопно-кислородный и 

дейтериевый состав, спорово-пыльцевые комплексы, ионный состав и тяжелые 

металлы, энзиматическая активность. 

Радиоуглеродный возраст. На протяжении около 30 лет по этому разрезу было 

получено около 50 радиоуглеродных датировок. Схемы приблизительного 

расположения образцов в различных наиболее представительных сериях отбора 

показаны на рис. 4.1. 

В связи с тем, что отбор образцов производился в разное время, имеются 

трудности в сравнении 
14

С дат. Во-первых, льдистые отложения Дуванного Яра очень 

быстро разрушаются Колымой, и береговая линия отступает на несколько метров в год 

(за 30 лет изучения береговая линия Дуванного Яра переместилась на десятки метров). 

Во-вторых, горизонты, содержащие органику, залегают не строго горизонтально, и 

очень трудно сравнить данные даже с одной абсолютной высоты, так как они могли в 

разные годы отбираться из разных горизонтов. Таким образом, возрастные инверсии 

радиоуглеродных датировок являются обычными для этого разреза сингенетических 

многолетнемерзлых отложений. Поэтому для оценки хронологии толщ, длительности 

субаэрального и субаквального периодов развития сингенетических повторно-

жильных льдов требуется, прежде всего, убедиться в сохранности органического 

материала при радиоуглеродном датировании вмещающих их отложений. 
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Основание разреза Дуванный Яр датировано в разных работах от 40 до 400-500 

тыс. лет. Во многом это результат значительной примеси древнего аллохтонного 

материала в толще. Для того, чтобы приблизиться к реальным результатам, 

необходимо признать, что аллохтонный материал преобладает в этом разрезе.  

Достоверным можно считать возраст только хорошо датируемых объектов, это 

горизонты автохтонного торфа, сено, побеги и скопления семян в норках грызунов, а 

также согласиться с возможностью переотложения хорошо сохранившихся костей 

животных, детрита и древесины. Это позволяет провести ревизию всех 

радиоуглеродных датировок, полученных по этому разрезу. 

Скорее всего, сам едомный повторно-жильный массив имеет очень неровную 

поверхность, и его основание заметно приподнято в центральной части массива. Это 

наше предположение основано как на собственных полевых наблюдениях, так и на 

описании Т.Н.Каплиной (1986), которая изучила в нижней части разреза 

куполообразную толщу суглинков. Центральная часть разреза, вероятно, промерзла 

раньше и вспучилась, она была расположена выше и органический материал, 

поступающий в краевые части формирующейся едомы и понижения рельефа по мере 

размыва мог накапливаться даже в инверсионном порядке: вначале более молодой, а 

затем сверху – более древний. Это может объяснить некоторую изменчивость 
14

С дат 

между разными временными рядами. К примеру, датировки, полученные из краевых 

частей повторно-жильного комплекса (см. рис. 4.1, а) могут быть существенно 

удревнены за счёт обогащения более древним органическим материалом, и, поэтому, 

здесь чаще отмечается хаотичность в распределении датировок, когда, наряду с 

довольно молодыми датами, встречаются существенно более древние и даже 

запредельные датировки. 

Некоторые исследователи (Каплина, 1986) предполагают, что нижние 10 м 

разреза старше 40-50 тыс. лет, хотя ранее, опираясь на дату 36900 лет на высоте 8,5 м, 

Т.Н.Каплина считала основание разреза более молодым (Каплина и др., 1978). Нам 

также представляется, что более поздняя датировка, полученная по чистому 

автохтонному торфу вполне надежна, поскольку впоследствии над ней был получен 

(Васильчук, 1992; Губин, 1999) ряд еще более молодых дат: 29900, 30100, 31100 и 

35500 лет. Используя эту серию данных для интерпретации, мы предположили, что 

возраст нижних 25-30 м разреза может быть в центральной части обнажения 40-35 

тыс. лет, а в краевых частях 35-30 тыс. лет и моложе. Вместе с тем подчеркнем, что 

высокая концентрация переотложенного древнего органического материала 

характеризует эту нижнюю часть разреза, что привело к получению ряда 

“задревненных” 
14

С дат. 

Для криолитозоны характерно резкое возрастание автотрофной микробной 

активности при диффузии атмосферного СО2 в отложения вблизи поверхности, 

особенно после летнего оттаивания самой верхней части многолетнемерзлой толщи 

(Сулержицкий, 1998), что ведет к омоложению датировок. Причем, если для северных 

районов криолитозоны Якутии протаивание никогда не было глубоким и даже в самые 

теплые периоды позднего плейстоцена и голоцена здесь сохранялись 

низкотемпературные многолетнемерзлые породы (и контаминация более молодым 

СО2 здесь была не столь существенна), то деградация многолетнемерзлых пород на 

обширных пространствах Европы и Северной Америки (вплоть до 40-45
о
с.ш.), занятых 

до этого криолитозоной имела куда более заметные последствия. Во время перехода 

от плейстоцена к голоцену микробная активность должна была быть очень высокой, 

что также, вероятно, могло приводить к существенному омоложению 

радиоуглеродного возраста отложений в проницаемых для атмосферного СО2 толщах 
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в пределах всей южной палеокриолитозоны. За период последних 10 тыс. лет 

омоложенные даты, естественно, стали древнее (вследствие уменьшения активности 
14

С в отложениях за этот период почти в 4 раза) и этот эффект омоложения на границе 

плейстоцена и голоцена сейчас установить достаточно сложно, но не считаться с ним 

нельзя. 

Для того, чтобы исключить влияние микробов и водорослей, мы высушивали 

некоторые образцы в поле или добавляли соляную кислоту, чтобы подавить 

активность современных водорослей. Возможно, для 
14

С датирования образцов, 

богатых макроорганикой, влияние микробов не столь опасно. Л.Д.Сулержицкий 

датировал, собранный Т.Н.Каплиной органический материал из льдистой толщи 

обнажения Шаманово на Индигирке, который был промыт речной водой, тогда как 

другая часть образца была промыта талой водой из синхронных ледяных жил. 

Естественно, подавление активности современных микробов и водорослей в этих двух 

случаях и было разным, так как первая вода насыщена современной микрофлорой, а 

вторая практически лишена её. Но полученные результаты (32900 ± 800, ГИН-1678 по 

корешкам, отмытым в речной воде и 29300 ± 1300, ГИН-1679 по корешкам, отмытым в 

воде растаявшего льда) оказались достаточно близкими. Надо еще учесть, что из 3600 

лет расхождения этих двух датировок 2100 лет приходится на суммарную 

погрешность измерений. Напомним, что аналогичная процедура, выполненная для 

основания толщ о.Айон и Плахинского Яра, также дала сходные результаты 

датирования – около 28-29 тыс. лет (Васильчук, 1992). 

Для датирования толщи Дуванного Яра были использованы все виды 

органического материала (табл. 4.1). Наряду с костями были отобраны образцы торфа 

или рассеянных аморфных растительных остатков. Конечно, гораздо чаще здесь 

встречается аллохтонный материал, как более подвижный - древесина, рассеянные 

растительные остатки, так и несколько труднее переносимый водой материал – кости 

мамонтовой фауны. Для того, чтобы оценить нормальность радиоуглеродной 

стратиграфии мы рассмотрели серии 
14

С датировок образцов, отобранных в разные 

полевые сезоны. Маловероятно, что микробная активность может изменить даты в 

равной степени и омолодить равномерно, с сохранением хронологической 

последовательности в значительных сериях дат. Еще раз подчеркнем, что омоложение 

может происходить там, куда может проникать атмосферная углекислота и 

существуют приемлемые экологические условия для жизни микробов. В табл. 4.1 

приведены 4 серии радиоуглеродных дат, полученных в разные годы разными 

исследователями. 

По методике, предложенной А.К.Васильчук (2000, 2005), для оценки степени 

автохтонности органического материала использованы данные спорово-пыльцевого 

анализа. Известно, что загрязнение древним материалом является важной проблемой 
14

С датирования в условиях вечной мерзлоты из-за низкой скорости разложения, 

хорошей сохранности органики и повторного отложения древнего органического 

материала. Таким образом, более молодые отложения загрязняются древним 

материалом, включающим разнообразную органику, в том числе в большой мере 

древнюю пыльцу и споры. Переотложенная пыльца и споры, возраст которых даже 

древнее плейстоценовых не являются редкостью в едомных толщах (и даже в 

автохтонном торфе). В том случае, когда процент переотложенной пыльцы и спор в 

образце более 15-20% можно предполагать, что полученная 
14

С дата на самом деле 

существенно моложе. Но и омоложение датировок под влиянием микробной 

деятельности и современными растворами органических кислот нельзя игнорировать.  
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Таблица 4.1. Радиоуглеродные датировки, полученные разными авторами для разных видов 

органического материала из позднеплейстоценового повторно-жильного комплекса 

Дуванный Яр (по Ю.К.Васильчуку и др., 2001; Yu.Vasil’chuk et al., 2001) 

 

Дата (тыс. лет) Лабораторный номер Высота над 

уровнем моря, м 

Датируемый материал 

Т.Н.Каплина, 1986 

17850 ± 110 МАГ-592 42 РКС 

31100 ± 400 ГИН-2280 20 РКС 

33800±1400 ГИН-2279 12 РКС 

38000 ± 1400 ГИН-2277 12 РКС 

37600 ± 1100 МГУ-468 около 11 Торф 

38000 ± 2000 ГИН-1688 9,5 РКС 

36900 ± 500 МГУ-469 8,5 Торф 

>53370 ЛУ-1678 8 Древесина 

>45000 МГУ-573 6 Древесина 

С.В.Томирдиаро, Б.И.Черненький, 1987 

24070 ± 410 SOAN-2304  около 42 Торф 

26060 ± 650 ЛУ-1675 около 42 Торф 

34025 ± 550 СОАН-2303 около 40 Торф 

34400 ± 1010 ЛУ-1674 около 40 Торф 

42840 ± 2400 ЛУ-1676 около 38 Торф 

48410 ± 3145 СОАН-2304 около 38 Торф 

>50000 СОАН-2305 около 14 Древесина 

>53370 ЛУ-1678 около 14 Древесина 

Ю.К.Васильчук, Л.Д.Сулержицкий, коллекция 1985 г. 

19480 ± 100 ГИН-3868 45,0 Кость лошади 

22000 ± 800 ГИН-4017 40,0 РКС  

27600 ± 1000 ГИН-4016 38,0 РКС 

33800 ± 500 ГИН-3861 38,0 Кость 

33400 ± 500 ГИН-4018 30,0 РКС 

37900 ± 1000 ГИН-4015 25,0 Корешки 

34700 ± 400 ГИН-4434 25,0 Кость 

45400 ± 1200 ГИН-3860 24,0 Кость, плечо быка 

35100 ± 100 ГИН-3865 21,0 Почва черная 

38000 ± 500 ГИН-3864 21,0 Веточки 

42600 ± 1200 ГИН-3862 19,0 Веточки 

>50000 ± 400 ГИН-3860 19,0 Кость, бедро лошади 

28600 ± 300 ГИН-3867 18,0 Кость мамонта 

44200 ± 1100 ГИН-4003 14,0 Корешки 

33500 ± 1100 ГИН-4006 13,0 Корешки 

44600 ± 1200 ГИН-4000 10,0 Корешки 

29900 ± 400 ГИН-4588 10,0 Черный торф 

35500 ± 700 ГИН-3999 9,5 РКС 

30100 ± 800 ГИН-3998 9,0 РКС 

45200 ± 1100 ГИН-3852 8,0 Ветки 

>53000 ГИН-3857 8,0 Кость мамонта 

36800 ± 800 ГИН-3997 8,0 РКС 

35400 ± 900 ГИН-3996 7,5 РКС 

С.В.Губин, 1999 

13080 ± 140 ЕР-941555 около 51 Почва 
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Окончание табл. 4.1 

28100 ±700  ГИН-7697 около 36 Почва 

31100 ± 900 ГИН-8016 около 26 Почва 

42400 ± 1100 ГИН-9596 около 15 Почва 

43800 ± 1700 ГИН-9595 около 14 Почва 

Ф.А.Романенко 

20000 ± 1300 ГИН-7696 подъёмная Кость оленя 

Примечание: высота – метры над уровнем моря, РКС – рассеянная растительная органика: 

корешки и стебельки. Предположительный радиоуглеродный возраст переотложенного 

материала показан курсивом 

 

Еще раз напомним, что 15% примеси древней органики могут изменить 
14

С дату 

в 10000 лет всего на 1000 лет (Olsson, 1991), а даже самая незначительная примесь 

молодого органического материала (около 1%) приводит к существенному 

омоложению более древних датировок: органика имеющая возраст около 40 тыс. лет 

дает радиоуглеродную дату около 28 тыс. лет. 

Верхняя часть разреза может быть датирована от 30 до 13 тыс. лет назад, если 

мы принимаем во внимание наиболее молодые даты для каждого горизонта: 13 тыс. 

лет назад на высоте 51 м (почва), 19480 лет назад на высоте 45 м (кость лошади), 

28100 лет назад на высоте 36 м (почва). Очевидно, что более древние даты на тех же 

уровнях говорят о присутствии аллохтонного органического материала. В табл. 4.2 

приведены только наиболее молодые 
14

С датировки, полученные для каждого 

горизонта. 
 

Таблица 4.2. Самые молодые 
14

С датировки органики в каждом из горизонтов толщи 

Дуванного Яра (по Ю.К.Васильчуку и др., 2001; Yu/Vasil’chuk et al., 2001) 

 

Дата (тыс. лет) Лабораторный номер Высота над 

уровнем моря, м 

Датируемый материал 

13080±140 ЕР-941555 около 51 Почва 

17850 ± 110 МАГ-592 Около 42 РКС 

19480 ± 100 ГИН-4016 40,8 Кость лошади 

28600 ± 300 ГИН-3867 15,0 Кость 

29900 ± 400 ГИН-4588 10,0 Черный торф 

35400 ± 900 ГИН-3996 7,5 РКС 

 

Несомненно, есть некоторая условность в использовании для оценки 

радиоуглеродного возраста самых молодых дат. Но отсутствие инверсии в 

распределении самых молодых дат и их равномерность расположения по разрезу 

показывают, что формирование основной части повторно-жильного комплекса 

началось около 35-37 тыс. лет назад и закончилось около 13-10 тыс. лет назад, тогда 

приблизительная скорость аккумуляции повторно-жильного комплекса Дуванный Яр 

составляет около 2 м в 1000 лет. 

Как показано в табл. 4.2, верхняя часть разреза накапливалась быстрее, чем 

нижняя. Это нашло отражение и во внешнем облике жил. 

Нижние жилы значительно шире, что обусловлено низкой скоростью 

накопления. Вероятно, субаэральные стадии формирования повторно-жильного 

комплекса преобладали при формировании нижней части разреза. Об этом 

свидетельствует наличие торфяных горизонтов в нижней части. Например, 

упоминавшаяся выше дата 36900 лет получена из чистого торфа на высоте 8,5 м. 
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Основной фундаментальной проблемой датирования толщи Дуванного Яра и 

аналогичных ему едомных стратотипов является разработка стратегии 

радиоуглеродного датирования многолетнемерзлых отложений и подземных льдов, а 

также адекватное датирование изотопно-кислородных и дейтериевых кривых на 

основе разрезов Северной Евразии. Вместе с тем даже при автохтонной аккумуляции 

торфа (например, в детально датированных полигональных болотах в субарктическом 

Квебеке) можно получить различный возраст для одного и того же приповерхностного 

слоя торфа, отличающийся почти на 2000 лет: от 2220 ± 80 до 335 ± 75 лет назад 

(Payette et al., 1986). 

Ясно, что не существует возможности выбрать наиболее надежную дату даже 

для современных отложений. Думается, что наиболее надежной датировкой, как 

правило, является самая молодая (см. табл. 4.2 - естественно полученная с 

применением всего комплекса предварительной очистки). Этот принцип и был 

сформулирован нами (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1998a) и использован для 

интерпретации 
14

С датирования.  

Однако у нас нет окончательной убежденности в том, что сейчас толща 

Дуванного Яра датирована абсолютно точно. Это связано с уже упоминавшимися 

проблемами омоложения датировок. В связи с этим подчеркнем, что запредельные 

радиоуглеродные датировки органики, и особенно, костного материала, 

обнаруженного в толще Дуванного Яра (в том случае, когда можно предположить 

перезахоронение этого быстро разлагающегося на дневной поверхности материала) 

безусловно, указывают на переотложение древней органики и необходимо особенно 

внимательно проанализировать каждую из запредельных датировок на возможность 

(или невозможность) переотложения данной конкретной органики, прежде чем  

решить проблему возраста того или иного слоя. 

Укажем еще на одну особенность, нередко встречаемую в строении 

прибрежных (речных, озёрных, прибрежно-морских) ледовых комплексов. На высоте 

более трех метров над урезом реки в толще встречены вмерзшие в лед и во 

вмещающую его породу древесные остатки, образующие подобие деревянных 

мостовых. По внешнему виду обнаруженных здесь окатанных веток, корней и стволов 

очень трудно решить, когда они были захоронены – во время формирования жильного 

комплекса или позднее.  

Важной особенностью этих деревянных “мостовых” является то, что, они 

вморожены в горизонтально-слоистый лед мощностью более 0,5 м. Для решения 

проблемы их возраста мы отобрали 4 образца на радиоуглеродный анализ.  

Было установлено, что количество радиоуглерода в их древесине такое же, как в 

современном плавнике. Это указывает на современный возраст древесины 

(аналогичные древесные “мостовые” встречались нам и на других речных, озёрных и 

морских обнажениях ледового комплекса). Особо подчеркнем, что по текстуре 

слоистого льда, вмещающего ветки и по их внешнему виду такой однозначный вывод 

о современном возрасте этого ледово-древесного слоя. Этот вывод был получен 

только после получения молодых датировок: 320±60 (ГИН-3853), 280±70 (ГИН-3854), 

130±90 (ГИН-3855), 320±120 (ГИН-3855). 

Скорее всего, здесь мы столкнулись с ситуацией, когда во время весеннего 

паводка река размыла сильнольдистый берег, сформировалась большая протяженная 

абразионная ниша, в которой скопилось большое количество плавника, а затем после 

обрушения части берега сток из этой ниши затруднился и зимой это подпруженное 

озерцо и весь плавник в нем примерзли к берегу, а уже в один из следующих весенних 

паводков были вновь вскрыты в результате боковой термоэрозии. Несложно 
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представить себе, что такая ситуация могла неоднократно возникать и в прошлом. 

После образования термоабразионных ниш (а такие ниши, как нам довелось 

наблюдать вдоль термоабразионных берегов могут достигать в глубину несколько 

десятков метров , при высоте 0,5-1.5 м и более) они могли забиваться плавником и 

снегом, затем в результате промачивания водой и метаморфизма из этого снега 

формировался слоистый лёд. 

При затухании термоабразионной деятельности уже на следующй год такое 

слоистое пластовое ледяное тело с обилием древесных остатков оказывалось 

погребённым в едомной толще. Обнаружить, что этот лёд позднее прислонён к 

ледовому комплексу не так то просто из-за нередко большой протяжённости в ширину 

и вглубь обнажения новообразованной пластовой залежи. 

Что касается возможности переотложения костного материала, то конечно в 

силу того, что кости тяжелее воды, их перенос, как правило, происходит сверху-вниз в 

результате сплывов или осыпей. Однако они могут переноситься и другим путем, 

например, хищниками. Л.Д.Сулержицкому довелось обнаружить кость бизона весьма 

свежего облика на поверхности 30-метровой террасы в среднем течении р.Бол. 

Балахня на Таймыре (выше устья р. Бодербо-Тарида), которая была датирована 40600 

± 600 лет (ГИН-3100). Сежеоглоданная кость с высохшим мозгом внутри лежала на 

поверхности практически несмятого мха, что указывает на то, что, скорее всего она 

была принесена хищником, обнаружившем в обрыве этой террасы тушу бизона. 

Нам удалось доказать генетическое разнообразие, т.е. гетерогенность едомной 

толщи Дуванного Яра и неодновременности формирования, т.е., гетерохронность ее 

различных частей не только по вертикали, но и по простиранию, на основе изучения 

криогенного строения всего массива и сопоставления, полученных ранее результатов 

радиоуглеродного датирования с новыми AMS датировками микровключений 

органики, щелочных вытяжек и спорово-пыльцевого концентрата, экстрагированных 

непосредственно из сингенетических позднеплейстоценовых повторно-жильных 

льдов. Это позволило предложить принципиально новую версию строения, возраста и 

условий формирования Дуванноярского позднеплейстоценового полигонально-

жильного комплекса. 

Как уже отмечено выше, Дуванный Яр представляет особый интерес вследствие 

своих уникальных параметров. Он достигает высоты более 55 м над урезом реки 

(важно отметить, что вглубь Омолоно-Анюйского массива поверхность едомы ещё 

поднимается и в 8 км от реки достигает абсолютной высоты 93 м). 

Ледяные жилы имеют самые разнообразные размеры в ширину и в высоту и 

несколько их ярусов по вертикали пронизывают всю толщу едомы (рис. 4.2). 

Отложения, слагающие едому весьма разнообразны по составу – от тяжёлых глин до 

песка и торфа. Едомная толща фациально неоднородна по простиранию, как вдоль 

обнажения, так и вглубь его – перпендикулярно берегу. 

Некоторым исследователям довелось встретить в разрезе до 3 и даже 4 

разнообразных генераций ледяных жил, отличающихся по ширине, высоте и условиям 

залегания. Другие описывают только один вид мощных столбообразных жил 

непрерывной высотой в обнажении более 20 м. 

Наряду с проблемой датирования нижней временной границы Дуванноярского 

ледового комплекса, одной из сложных задач является и определение времени 

завершения его формирования. Неодинаковая высота обнажения во многом является 

результатом первичной неровности поверхности рельефа Дуванноярской едомы, а не 

только голоценовой аласной переработки, как обычно считается (нам думается, что 

также активна была и позднеплейстоценовая аласная переработка рельефа едомы). 
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Рис. 4.2. Обнажения повторно-жильных льдов в едомной толще Дуванного Яра (68

o
37′ с.ш., 

159
o
08′ в.д.) в низовьях р.Колымы и положение AMS-датировок полученных непосредственно 

изо льда жил: а – нижняя часть нижнего по течению фрагмента, 1985 г, б – верхняя часть 

среднего по течению фрагмента, 1985 г, в – г – фрагменты верхней части среднего по течению 

фрагмента массива, 1999 г. 

 

Попытки хронологической привязки подошвы и кровли едомы Дуванного Яра 

обычно завершались признанием невозможности точного датирования из-за 

кажущегося хаоса дат. Одним, как нам думается, из ошибочных посылов было то, что 

весь Дуванноярский массив считался одним целым, – имеющим единый генезис и 

уменьшающийся вверх возраст вследствие горизонтального напластования слоев. 

Учитывая возможность длительной сохранности органического материала в 

мерзлом состоянии, а также его неоднократное переотложение в результате 
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термоэрозионного и термоабразионного размыва более древних отложений и выноса 

материала во вторичное переотложение в более молодые осадки, мы пришли к выводу, 

что более достоверными являются наиболее молодые датировки (табл. 4.3) из серии 

дат в каждом слое разреза.  

Таким образом, судя по датировкам органики из вмещающих отложений, мы 

определили, что завершение формирования ледового комплекса, вскрытого на высотах 

40-45 м, произошло 14-13 тыс. лет назад. 

Сформулированный нами (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1998a) принцип тезис о 

предпочтительном использовании наиболее молодых датировок из серии дат с одной и 

той же глубины прекрасно подтвердился в 2001 г., когда нам удалось датировать 

разные фракции макроостатков органики, полученных из одного и того же образца, 

отобранного в 1985 г. и датированного стандартным способом в 42,2 тыс. лет (табл. 

4.3). 
 

Таблица 4.3. AMS 
14

C датировки разных фракций образца аллохтонного торфа, из разреза 

Дуванный Яр Яра (по Ю.К.Васильчуку, 2005; Yu.Vasil’chuk et al., 2001b) 

 

 

Полевой 

номер 

образца  

Абс. 

выс., м 

(гл., м) 

Датировка 

неразделен-

ного 

образца 

Состав фракции AMS-дата и 

лабораторный 

номер 

δ
13

С, ‰ 

 

 

316-

YuV/9 

 

 

 

+14,0 

(34,0)  

44200 ± 

1100 (ГИН-

4003) 

Черные остатки органики 

(орешки осок?) 

45700 ± 1200 

(SNU01-077) 

–32.4 

Остатки трав 39000 ± 1300 

(SNU01-079) 

– 

Веточки белые без коры  

40500 ± 500 

(SNU01-078) 

–25.6 

Радиоуглеродные AMS определения возраста отдельных фракций органики выполнены под 

руководством Ч.Ч.Кима в Сеульском университете, а датирование неразделенного образца - 

Л.Д.Сулержицким в ГИН РАН. 

 

После разделения образца на фракции разного облика, оказалось, что одна из 

них – черные остатки органики – оказалась на 3 тыс. лет древнее, чем смесь, а две 

другие белые веточки и остатки трав моложе на 2 и 5 тыс. лет соответственно. 

Более уверенное датирование стало возможно в последние годы, когда мы стали 

применять AMS радиоуглеродные возрастные определения для прямого датирования 

микровключений органики в повторно-жильных льдах, полученных в результате 

детального опробования разреза Дуванного Яра (рис. 4.3), выполненного в 1999 г. 

Сравнение образцов из жил в центральной части разреза, опробованной нами в 

разные годы при разной высоте обнажения оказалось очень на первый взгляд 

неожиданным (рис. 4.4, табл. 4.4). 

При абс. высоте обнажения 48 м (над урезом реки 44 м) образец с гл. 7 м 

датирован в 14,1 тыс. лет, а с гл. 13 м 16,8 тыс. лет. т.е. жилы, залегающие на абс. 

высотах 30-40 м, завершили свое формирование 13-14 тыс. лет назад, что вполне 

подтверждается и возрастом почвы из аналогичного фрагмента разреза – 13 тыс. лет.  

А вот при абс. высоте обнажения 55 м (над урезом реки 49 м), самый молодой 

образец из жилы с гл. 5,5 м датирован в 19,1 тыс. лет, т.е. в этом фрагменте массива 

ледяные жилы, залегающие на абс. выс. 50-55 м, завершили свое формирование не 

позднее 18-19 тыс. лет назад. 
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Рис. 4.3. Схема детального опробования для радиоуглеродного, палинологического и 

изотопного анализов разрезов Дуванный Яр в августе 1999 г. 

 

О значительном участии во льду жил переотложенной органики 

свидетельствует датирование образца из узкой ледяной жилы – по микровключениям 

органики 26,6 тыс. лет назад и 31 тыс. лет назад по щелочной вытяжке. Такие узкие 

жилы чаще указывают на большее обводнение полигонального массива, в пределах 

которого они формируются, и, следовательно, их нередко может питать не только вода 

талого снега, но и поверхностные воды, с которыми попадала и размываемая древняя 

органика. На заметное участие переотложения указывают и заведомо удревненные 

датировки спорово-пыльцевого концентрата, экстрагированного из жил. 

Пыльцевые спектры из нижней части толщи Дуванного Яра характеризуются 

относительно высоким процентным содержанием пыльцы древесных пород 

(А.Васильчук, 2006): Betula sect Nanae (до 19%), присутствием пыльцы Pinus pumila, 

Larix sp, Betula sect Albae, Alnаster sp и Ericaceae. Это наряду с полным отсутствием 

остатков древесины может объясняться широким участием переотложенной пыльцы и 

спор.  
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Рис. 4.4. Разновысотные* гетерохронные и гетерогенные фрагменты разреза Дуванный Яр. 

Вертикальные срезы разных лет: а – нижняя часть нижнего по течению фрагмента, 1985 г.; б – 

верхняя часть среднего по течению фрагмента верхняя часть среднего по течению фрагмента, 

1985 г.; в – верхняя часть среднего по течению фрагмента (расположенного выше по течению, 

чем фрагмент б), 1999 г.: 1 – сингенетические повторно-жильные льды; 2 – точки отбора льда 

жил для радиоуглеродного датирования методом AMS: а – датировки микровключений 

органики, б – датировки спорово-пыльцевого концентрата (дата, видимо несколько 

удревнена); 3 – точки отбора образцов для радиоуглеродного датирования и даты (заведомо 

удревненные даты изъяты, полный список датировок см. 
[12]

): а – рассеянных корешков, б – 

костей, в – мелких веточек; г – наиболее молодые AMS датировки отдельных фракций 

макроостатков органики; 4 – ориентировочная граница более молодых террасовидных 

едомных фрагментов второго цикла; 5 – куполовидно залегающие синеватые суглинки в 

основании разреза 

*Контраст разновысотных фрагментов едомы на рисунке – кажущийся – он не столь выражен, 

поскольку эти фрагменты с различиями по высоте в 8-10 м расположены на расстоянии более 

2-4 км друг от друга 

 

Надо сказать, что палиноспектры из жильного льда включают большое 

количество принесенной – современной жилам пыльцы, т.е. пыльцы, которая попадает 

в морозобойные трещины весной. Основными видами в мощных жилах нижней части 

разреза являются незрелая пыльца трав, Selaginella sibirica, Betula sect Nana, Artemisia 

sp. Если эта пыльца обнаружена в жилах, то можно ее однозначно идентифицировать 

как синхронную. Это позволило оценить долю этой синхронной пыльцы и во 

вмещающих отложениях. 
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Таблица 4.4. AMS 
14

C датировки микровключений органики, экстрагированной 

непосредственно из повторно-жильных льдов в разных по простиранию частях разреза 

Дуванного Яра (из обнажения имевшего высоту над урезом реки 44 м и абс. выс. +48 м), по 

сборам 1985 г. и в верхней части комплекса Дуванный Яр, по сборам 1999 г. при самом 

высоком из наблюдавшихся здесь положении обнажения над урезом реки 49 м и абс. выс. +55 

м). Выполнены методом AMS-датирования в Гронингенском и Сеульском университетах. 

 

Полевой 

номер 

Абс. выс., м / 

(глубина, м)  

Датируемая 

фракция органики 

AMS 
14

C 

датировка, 

лет назад 

Лаборатор-

ный номер 

13
C 

органи-

ки, ‰ 

В нижнем по течению реки фрагменте обнажения, сборы 1985 г. (см. рис. 4.2, а) 

316-YuV/53 18,9 (29,1) Микровключения 

органики 

31900 ± 2800 SNU02-135 –27,5 

316-YuV/50 10,6 (37,4) Микровключения 

органики 
25200  400 SNU02-134 –23,1 

316-YuV/47 9,7 (38,3) Микровключения 

органики 

31200 ± 600 SNU01-004 –27,3 

316-YuV/25 7,8 (40,2) Микровключения 

органики 

25900 ± 300 SNU02-006 –32,0 

316-YuV/23 7,8 (40,2) Микровключения 

органики 
36500  800 SNU02-133 –23,2 

В среднем по течению реки фрагменте обнажения, сборы 1985 г  (см. рис. 4.2, б). 

320-YuV/15 41,0 (7,0) Микровключения 

органики 

14100 ± 500 SNU02-004 –30,3 

320-YuV/17 37,4 (11,6) Микровключения 

органики 
20100  1400 SNU02-137 –24,1 

320-YuV/8 35,0 (13,0) Микровключения 

органики 

16800 ± 800 SNU01-007 –46,7 

320-YuV/3 31,7 (16,3) Микровключения 

органики 

25800 ± 300 SNU01-006 –35,4 

320-YuV/2 31,2 (16,8) Микровключения 

органики 

21900 ± 900 SNU02-136 –37,8 

319-YuV/10 26,9 (21,1) Микровключения 

органики 

23700 ± 200 SNU01-005 –24,1 

В центральной части обнажения, сборы 1999 г. (см. рис. 4.2, г) 

377-YuV/1 +49,5 (5,5) Микровключения 

органики 

19190 ± 170 GrA-19166 –25,99 

Щелочная вытяжка 31070 ± 1510 GrA-19202 –25,51 

Микровключения 

органики 

40600 ± 1200 SNU02-146 –20,2 

377-YuV/2 +49,3 (5,7) Микровключения 

органики 

24910 ± 300 GrA-19167 –26,15 

Щелочная вытяжка 33600 ± 430 GrA-19183 –27,01 

377-YuV/3 +50,1 (4,9) Микровключения 

органики 

31160 ± 300 GrA-19178 –26,06 

Щелочная вытяжка 36030 ± 540 GrA-19184 –25,87 

Микровключения 

органики 

34600 ± 1400 SNU02-149 –18,9 

377-YuV/5 +51,5 (3,5) Микровключения 

органики 

24260 ± 280 GrA-19168 –25,42 

Щелочная вытяжка 32330 ± 370 GrA-19186 –26,39 
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Окончание табл. 4.4 

Полевой 

номер 

Абс. выс., м / 

(глубина, м)  

Датируемая 

фракция органики 

AMS 
14

C 

датировка, лет 

назад 

Лаборатор-

ный номер 

13
C 

органи-

ки, ‰ 

377-YuV/33 +50,0 (5,0) Микровключения 

органики 

26630 ± 340 GrA-19170 –25,51 

Щелочная вытяжка 31030 ± 310 GrA-19187 –26,08 

377-YuV/35 +47,4 (7,6) Микровключения 

органики 

28910 ± 270 GrA-19181 –25,41 

Щелочная вытяжка 32330 ± 1720 GrA-19210 –26,70 

Спорово-пыльцевой 

концентрат 

47100 ± 3000 SNU02-126 – 

377-YuV/39 +14,0/ 41,0 Спорово-пыльцевой 

концентрат 

40600 ± 800 SNU02-148 – 

 

Пыльцевые спектры в отложениях из верхней части разреза характеризуются 

низким содержанием пыльцы кустарников и обилием незрелой пыльцы трав в 

сочетании со спорами Selaginella sibirica. Такие виды пыльцы и спор часто 

встречаются в повторно-жильных комплексах Северной Якутии и вероятно отражают 

фациальные условия формирования едомных толщ, возможно подтопление, когда 

захоранивается незрелая пыльца трав в пойме при быстрой аккумуляции осадков. Те 

же процессы ведут к переотложению органического материала, хотя в верхней части 

разреза менее вероятна встреча с заведомо переотложенным древним материалом. 

Образец 377-YuV/35 с гл. 7,6 м (табл. 4.5) содержит пыльцу и споры, по 

заключению А.К.Васильчук (2006), с довольно высоким для низовий Колымы 

участием доплейстоценовых палиноморф. Содержание доплейстоценовых 

переотложенных пыльцы и спор – 5,6%, это: Juglandaceae, Sphagnum putiliformis, 

Carya sp., Taxodiaceae, Ulmus sp., Fagus sp., Stenozonotriletes и др. Содержание 

углистых частиц по отношению к общей сумме пыльцы и спор составляет 190%. Эти 

более древние компоненты и определили удревненную датировку по пыльце 47,1 тыс. 

лет по сравнению с 28,9 тыс. лет по микровключениям органики. 

Образец 377-YuV/39 отобран с гл. 41 м из жилы нижнего яруса. Здесь встречено 

множество мелких углистых частиц размером около 10 мкм - 170% по отношению к 

общей сумме и споры грибов. Содержание переотложенных палиноморф составляет 

1%: Juglandaceae, Diervilla и др. По предположению А.К.Васильчук (2006) небольшое 

удревнение датировки по спорово-пыльцевому концентрату произошло за счет 

попадания в лед плейстоценовых и доплейстоценовых переотложенных пыльцы и 

спор и частичек угля. Следовательно, дата 40,6 тыс. лет также удревнена. 

По всей вероятности, неровность - выпуклость кровли едомы представляет 

собой не что иное, как террасированность Омолоно-Анюйского едомного массива. 

Это, вероятнее всего, связано с палеогеографическими особенностями формирования 

этой едомной толщи. Обычно принято считать, что в пределах единого едомного 

массива осадконакопление происходит последовательно сразу по всей площади 

массива и формируется нормальная стратификация массива, когда отложения снизу-

вверх по всему профилю становятся моложе.  

В столь протяженном (многие километры по простиранию) вскрытом 

обнажением Дуванный Яр массиве, это практически нереально, в течение всего 

времени формирования полигонально-жильного комплекса. В толще можно выделить 

крупные фрагменты: макро- и мезоциклиты.  
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Таблица 4.5. Прямое радиоуглеродное AMS-датирование пыльцы и спор и палинологическая 

характеристика датированных по другим фракциям образцов из повторно-жильных льдов в 

разрезе Дуванный Яр в низовьях Колымы, север Якутии (по А.К.Васильчук, 2005) 

 

Номер образца 377-YuV/1  377-YuV/3 377-YuV/35 377-YuV/39 

Высота/Глубина, м +49,5 (5,5) +49,3 (5,7) +47,4/ 7,6 +14,0/ 41,0 
14

С по пыльце и 

лабораторный номер 

нет нет 47100 ± 3000 

SNU02-126 

40600 ± 800 

SNU02-148 

14
С 

микровключений, 

размером более 200 

мкм  

19190 ± 170 
 

31160 ± 300
 

28910 ± 270
 

Нет 

14
С щелочной 

вытяжки 

31070 ± 1510
 

36030 ± 540
 

32330 ± 1720
 

Нет 

Пыльца деревьев 2,0 2,5 7,4 3,6 

Пыльца кустарников 12,6 48,7 20,0 38,4 

Пыльца 

травянистых 

растений 

38,0 38,8 51,8 28,2 

Споры 50,6 10,0 20,8 29,2 

Pinus sibirica - – 0,7 – 

Picea sp.   0,7 – 

Betula sect. Albae 2,0 2,5 2,2 3,6 

Larix – – 3,7 – 

Pinus pumila - – – 7,2 

Betula sect. Nanae 7,9 43,7 16,3 38,4 

Alnaster – – 3,0 – 

Salix 2,0 7,5 0,7 3,6 

Poaceae (мелкие) 7,9 – 4,4 4,0 

Poaceae (крупные) – – – 5,6 

Cyperaceae (тип 

Carex) 

7,1 17,5 4,4 8,4 

Cyperaceae (тип 

Eriophorum) 

0,8 10,0 5,9 – 

Ericaceae – – 1,4 – 

Artemisia – – 6,6 – 

Compositae – – 0,7 1,2 

Varia(недоразв.) 12,6 – 9,6 9,6 

Chenopodiaceae 3,2 – 6,6 – 

Polygonaceae – – 2,2  

Polygonum bistorta   0,7 – 

Caryophyllaceae 1,6 1,3 5,8 – 

Rosaceae 1,6 – 0,7 – 

Violaceae – – 0,7 – 

Apiaceae  – – 0,7 – 

Alismataceae – – 0,7 – 

Saxifragaceae (Ribes) – – 7,4 – 

Bryales 9,5 5,0 7,4 8,4 

Sphagnum sp. 1,6 – – – 

Polypodiaceae 1,6 – – – 

Equisetum 4,7 – 7,4 2,4 
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Окончание табл. 4.5 

Номер образца 377-YuV/1  377-YuV/3 377-YuV/35 377-YuV/39 

Selaginella sibirica 31,6 5,0 7,4 14,4 

Lycopodium sp. – – 0,7 1,3 

Экз в 1 литре 248 166 278 162 

Переотложенные 7,4%(Stenozon

otriletes, 

Juglans, 

Carya, Alnus) 

– 5,6% (Juglanda-

ceae, Sphagnum 

putiliformis, Carya 

sp., Taxodia-ceae, 

Ulmus sp., Fagus 

sp., Stenozono-

triletes) 

1% 

Juglandaceae, 

Diervilla 

 

К макроциклитам можно отнести существенно различные по строению 

верхнюю и нижнюю части едомы в центральной части массива, и несколько 

отличающиеся от них по составу и криогенному строению периферийные части 

массива. 

Мезоциклиты представлены неоднократным переслаиванием литологических 

пар: серой супесью (мощностью 3-4 м), перекрытой оторфованной коричневой 

супесью или торфяными горизонтами (0,7-1 м). 

Как макро-, так и мезоциклиты отражают сравнительно длительную историю 

формирования Дуванноярского массива, неодинаковую в центральной и 

периферийной его частях. Относительно длительное время отложения здесь 

накапливались в субаквально-субаэральной обстановке, скорее всего это был 

смешанный аллювиально-озерный водоем, типа современных соров или огромного 

мелководного озера (или системы озер) на пойме. 

Нам представляется вполне вероятным следующий сценарий формирования 

Дуванноярской едомы. На стадии уже первичного промерзания под обширным 

мелководным водоемом типа река-озеро сформировалось обширное сильнольдистое 

ядро, которое способствовало некоторому выпучиванию в центральной части 

едомного массива. Отметим, что такое антиклинальное строение подошвы (хотя и 

менее масштабное) нередко можно встретить под аласными котловинами на 

Колымской низменности, выпуклость антиклинали достигает 2-4 м. 

Мезоциклическое озерно-болотно-речное формирование толщи, начиная с 37 

(41) -31 тыс. лет назад в течение нескольких тысяч лет привело к образованию 

повторно-жильного комплекса в основании едомы в центральной части массива, судя 

по образцу в нижней части нижней жилы датированному 40,6 тыс. лет. В течение этой 

первой фазы и впоследствии субаквальные условия неоднократно прерывались 

длительной фазой субаэрального болотно-пойменного (здесь можно говорить о 

поймах как озерных, так и аллювиальных, их сочетание повсеместно встречается и 

сейчас на пойме Колымы) осадконакопления с активным ростом ледяных жил. Однако 

это прерывание субаквального режима не было повсеместным в пределах всего 

массива. В одних местах накапливались болотно-пойменные оторфованные 

горизонты, в других продолжалось накопление почти лишенных органики супесей.  

Поэтому горизонты повышенной оторфованности залегают большими, но 

прерывистыми линзами. Надо подчеркнуть, что первичное накопление слоев было не 

строго горизонтальным, а всегда наклонным в сторону миграции кромки водоема, 

поэтому высотные отметки одного и того же слоя могут различаться на несколько 

метров. При этом наклон слоев относительно современного вскрытого залегания 
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достаточно произвольный и вглубь обнажения может наблюдаться как подъем, так и 

снижение положения одного и того же слоя по мере вскрытия, гораздо реже можно 

встретить постоянную высоту залегания слоев вглубь обнажения. 

Затем приблизительно в период от 31 до 24 тыс. лет назад могло произойти 

выпучивание на несколько метров в центральной части (возможно, в результате 

локальных неотектонических движений, которые в районе Дуванного Яра были весьма 

активны, судя по сложному характеру разломов, выявляемых по рисунку гидросети и 

по аэро-космоснимкам, показатель этого и частое цикличное переслаивание 

субаквальных и субаэральных фаций в едомном комплексе) и осушение массива 

(завершение макроцикла I, см. рис. 4.2, в, г и рис. 4.4, в). В результате этого на 

большей части Дуванноярской едомы рост жил первого макроцикла прекратился. 

Характер осадконакопления в завершающий этап формирования в разных 

частях едомного массива заметно отличался. В наиболее высокой центральной части 

едомы (имеющей сейчас высоту более 50 м) осадконакопление, вероятно, завершилось 

раньше, вследствие того, что эти участки вышли из-под воды. Поэтому в 

приповерхностной части центрального фрагмента Дуванноярского массива 

сформировались более древние едомные горизонты. 

В верхнем фрагменте центральной части едомы вероятно из-за периодически 

возобновлявшегося почвообразования и торфонакопления активно сингенетически 

формировался более молодой повторно-жильных комплекс макроцикла II (см. рис. 4.2, 

а), в пределах вероятно сохранившегося здесь озерно-болотного водоема. 

В этот же период начался активный размыв и переотложение материала в 

периферийных частях едомного массива и накопление едомной толщи макроцикла II. 

Накопление этого фрагмента хронологически совпадает с образованием на этих же 

высотах в нескольких километрах севернее едомной толщи Бизон, жилы в котором 

также датированы нами методом AMS. В пониженные периферийные части 

осуществлялся больший вынос размываемого материала, поэтому здесь чаще 

встречается переотложенный органический материал, судя по почти хаотическому 

распределению датировок в этих отложениях (см. рис. 4.4, а). 

Скорость накопления едомных толщ и вертикального прироста жильных льдов 

здесь была больше 2-3 м в 1000 лет. Это привело к образованию вертикально 

протяжённых мощных ледяных жил (см. рис. 4.2, а, рис. 4.4, а). 

Около 23-24 тыс. лет назад озёрный водоем из центральной части массива 

возможно вследствие дополнительного поднятия мигрировал, сместился 

эксцентрически или опоясал полукольцом и абрадировал наиболее возвышенный 

центральный купол с узкими ледяными жилами второго макроцикла, где 

дополнительный прирост жил мог ещё продолжаться, судя по единичной датировке 

жильного льда в 19 тыс. лет, но уже эпигенетически. 

В результате частичной переработки материала центрального купола, этот 

озерно-аласный водоем выработал террасовидный уступ в склоне, где и накопился 

более молодой материал, образовав террасо-едому (здесь все датировки во льду 

моложе 25 тыс. лет) и здесь сформировались наиболее молодые (возрастом 16-14 тыс. 

лет и моложе) повторно-жильные льды (макроцикл III, см. рис. 4.2, б, рис. 4.4, б). Эти 

едомные толщи залегают по периферии более древних и гипсометрически ниже их (на 

высотах 40-45 м) и являются, таким образом, своеобразными более молодыми 

террасами (или террасо-едомами). 

Предложенный сценарий, как нам представляется, объясняет многие 

разногласия, возникшие на ранних этапах датирования комплекса, когда на одних и 

тех же высотах, особенно в верхней части разреза были получены существенно 
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различавшиеся радиоуглеродные датировки. Напомним, что нижнюю часть едомы 

Дуванного Яра многие датировали даже средним плейстоценом.  

Естественно, что в большой мере это связано с длительной сохранностью 

органики и возможностью ее неоднократного переотложения. Частично в этом 

“повинна” и сложная история последовательного формирования едомы Дуванного 

Яра, происходившая по сходному с террасообразованием типу, когда более древние 

отложения залегают гипсометрически выше, чем более молодые. Это относится и к 

нижним частям разреза, где раньше произошло осушение, вследствие выпучивания 

промерзавших сильновлажных отложений и раньше началось сингенетическое 

образование жильных льдов; и к верхним частям разреза, где также вследствие более 

раннего окончательного перехода в субаэральный режим в центральной части уже 

закончилось формирование ледяных жил, а в более обводненных окружающих 

сниженных частях сингенетического формирование жильных льдов продолжалось на 

гипсометрически более низких отметках. Отметим, что таких сниженных более 

молодых вкладок-террас в Дуванноярской толще может быть и более. 

Новые 
14

С-датировки микровключений разнообразной органики изо льда жил и 

критический анализ почти 50 радиоуглеродных датировок из вмещающих лёд 

синкриогенных отложений позволили впервые продемонстрировать вертикальную и 

латеральную гетерохронность (т.е. залегание в разных частях разреза на одной и той 

же высоте толщ, отличающихся по возрасту на 10-20 тыс. лет, и расположение более 

молодых террасовидных фрагментов гипсометрически ниже, чем более древние 

купола) и гетерогенность едомного массива Дуванного Яра (т.е. представляющего 

собой совокупность толщ и линз аллювиального, озерно-аллювиального, озерного и 

болотного генезиса в едином едомном комплексе, ранее, основываясь на анализе 

криогенного строения разреза В.Н.Конищев (1978) сообщал о возможном различном, 

главным образом склоновом генезисе некоторых фрагментов этого массива). 

Такое сложное гетерогенное и гетерохронное строение крупных разрезов по 

простиранию присуще не только Дуванному Яру, мы сталкивались с аналогичной 

ситуацией при исследованиях протяженных куполообразных массивов: Сеяхинской 

едомы на Обской губе, обнажения едомы на западном побережье о.Айон, Ледовый 

обрыв на р.Майн и др., которые также, скорее всего гетерохронны и генетически 

неоднородны по простиранию. Поэтому методологически неверно совмещать и 

“надстраивать” различные фрагменты таких разрезов по вертикали, в тех случаях, 

когда они не вскрыты единым обнажением и фактически не залегают один над другим 

(если, конечно, детальным датированием не доказано обратное). 

Надо полагать, что более простое и относительно однородное строение едомных 

массивов присуще менее обширным и более выровненным с поверхности массивам 

(таким как Каретовская едома в районе Плахинского Яра, едомная часть Алешкинской 

террасы, разрез Бизон в устье протоки Лакеевская в низовьях Колымы и др.). 

Вариации стабильных изотопов. Первая серия изотопно-кислородных 

определений в жильных и текстурных льдах этого разреза были выполнены нами в 

1985 г. (см. Васильчук, 1992, том. 2, прил. 33). Дуванный Яр был хорошо вскрыт 

Колымой в августе 1999 г., что позволило тщательнее отобрать фрагменты повторно-

жильного комплекса различного возраста, происхождения и состава. Особенно 

интересно то, что детально проанализирован изотопный состав верхней молодой части 

жильного комплекса. В 1999 г был выполнен изотопно-кислородный и дейтериевый 

анализ 65 новых образцов (табл. 4.6). Это позволило получить для 

палеореконструкций дополнительный критерий - дейтериевый эксцесс, т.е. избыток 

дейтерия по отношению к равновесному содержанию тяжелого кислорода. 
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Таблица 4.6. Содержание тяжёлых изотопов кислорода и водорода в разрезе Дуванного Яра 

(сборы Ю.К.Васильчука и А.К.Васильчук, 1999 г.)  

 

Полевой 

номер 

образца 

Абс. 

выс., 

м 

2
H 

[‰] 

18
O 

[‰] 

dexc 

[‰] 

Полевой 

номер 

образца 

Абс. 

выс., 

м 

2
H 

[‰] 

18
O 

[‰] 

dexc 

[‰] 

377-YuV/5 51.5 –245.6 –31.62 7.4 377-YuV/4 50.0 –247.5 –31.71 6.2 

377-

YuV/11 

51.25 –246.2 –31.69 7.3 377-YuV/19 49.9 –250.2 –31.79 4.1 

377-

YuV/10 

51.2 –246.4 –31.69 7.1 377-YuV/20 49.75 –252.1 –32.00 3.9 

377-YuV/9 51.15 –245.3 –31.67 8.1 377-YuV/1 49.51 –256.6 –32.66 4.7 

377-YuV/8 51.1 –246.6 –31.79 7.7 377-YuV/21 49.5 –251.0 –32.06 5.5 

377-YuV/7 51.05 –245.7 –31.73 8.1 377-YuV/22 49.31 –252.0 –32.22 5.8 

377- YuV/6 51.01 –246.2 –31.68 7.2 377-YuV/2 49.3 –255.5 –32.66 5.8 

377- 

YuV/12 

50.9 –246.5 –31.73 7.3 377-YuV/23 49.1 –252.2 –32.22 5.6 

377-

YuV/13 

50.8 –244.1 –32.01 12.0 377-YuV/24 48.7 –251.4 –32.15 5.8 

377-

YuV/14a 

50.71 –245.4 –31.83 9.2 377-YuV/25 48.55 –255.5 –32.59 5.2 

377-

YuV/14b 

50.7 –246.5 –31.92 8.9 377-YuV/26 48.35 –257.0 –32.80 5.4 

377-

YuV/15 

50.55 –249.8 –32.10 7.0 377-YuV/27 48.15 –257.4 –32.87 5.6 

377-

YuV/16 

50.4 –249.7 –32.07 6.9 377-YuV/28 48.0 –257.5 –32.91 5.8 

377-

YuV/17 

50.25 –252.0 –31.93 3.4 377-YuV/35 47.4 –256.9 –32.70 4.7 

377-YuV/3 50.1 –257.7 –32.91 5.6 377-YuV/36 46.85 –260.2 –33.11 4.7 

377-

YuV/18 

50.01 –250.7 –31.81 3.8 377-YuV/37 46.7 –259.5 –33.02 4.7 

 

Уже в первой серии опробования в 1985 г было установлено, что разброс 

значений 
18

O очень невелик: от –32,2 до –28,7‰ (рис. 4.5, 4.6), а около 80% образцов 

имеют значения, варьирующие в пределах 1,5‰: от –31,7 до –30,2‰. 

Несколько больше диапазон изменений изотопного состава в 

текстурообразующих льдах. В нижней части разреза значения 
18

O в шлирах 

текстурообразующего льда варьируют в пределах 6‰ (от –28,7 до –22,2‰), тогда как 

значения 
18

O в жильных льдах изменяются от –32,7 до –30,1‰. Диапазон значений 
18

O и D в повторно-жильных льдах Дуванного Яра, формировавшихся в течение 20-

30 тыс. лет является небольшим, очевидно геокриологические и температурные 

условия формирования повторно-жильного комплекса были достаточно стабильными. 

Сравнение результатов вертикального (рис. 4.7А) и горизонтального (рис. 4.7Б) 

отбора образцов из нижней части разреза продемонстрировало очень близкий 

диапазон значений 
18

O. Следовательно, можно быть уверенными в том, что при 

вертикальном отборе информация не теряется.  

На рис. 4.7Б изотопные значения расположены справа налево в соответствии с 

отбором. Расположить их в возрастном порядке очень сложно, это возможно сделать 

только при детальном очень дорогостоящем AMS-датировании. 
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Рис. 4.5. Верхняя часть среднего по течению фрагмента разреза Дуванный Яр (1985 г.):  

а – криолитологическое строение разреза и радиоуглеродные датировки, б – изотопно-

кислородные кривые сингенетических повторно-жильных льдов, в – спорово-пыльцевые 

диаграммы по жилам и вмещающим их отложениям: 1 – супесь; 2 – торф и растительные 

остатки; 3 – сингенетические повторно-жильные льды, шириной 2,5-3 м; 4–7 – содержание 

пыльцы и спор в спектре: 4 – пыльца деревьев, 5 – пыльца кустарников, 6 – пыльца трав и 

мелких кустарников, 7 – споры; 8–9 –точки отбора образцов для радиоуглеродного 

датирования: 8 – рассеянных корешков, 9 – костей, 10 – веток. 

 

 

 
 
Рис. 4.6. Нижняя часть нижнего по течению фрагмента разреза Дуванный Яр (1985 г.):  

а – криолитологическое строение разреза и радиоуглеродные датировки, б – изотопно-

кислородные кривые сингенетических повторно-жильных льдов, в – спорово-пыльцевые 

диаграммы по жилам и вмещающим их отложениям: 1 – супесь; 2 – торф и растительные 

остатки; 3 – сингенетические повторно-жильные льды, шириной 2,5-3 м; 4–7 – содержание 

пыльцы и спор в спектре: 4 – пыльца деревьев, 5 – пыльца кустарников, 6 – пыльца трав и 

мелких кустарников, 7 – споры; 8–9 –точки отбора образцов для радиоуглеродного 

датирования: 8 – рассеянных корешков, 9 – костей, 10 – веток. 
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Рис. 4.7. Сравнение изотопно-кислородных кривых, полученных при вертикальном (А) и 

горизонтальном (Б) отборе образцов из сингенетической жилы (I) и по текстурообразующему 

льду (II) из вмещающих отложений в нижней части разреза Дуванный Яр (1985 г.): 1 – 

сингенетические повторно-жильные льды, шириной 3 м; 2 – небольшие погребенные 

сингенетические повторно-жильные льды; 3 – текстурообразующий лед из вмещающих 

отложений; 4 – торф (а) и кости (б) из вмещающих отложений; 5 – супесь; 6 – точки отбора 

образцов льда для изотопно-кислородного анализа: из мощных сингенетических жил (а), из 

вмещающих отложений (б) и небольших погребенных жил (в). 

 

Кривая 
18

O по текстурообразующему льду (см. рис. 4.6А) показывает, что ее 

колебания имеют фациальную природу, так как изменения 
18

O наблюдаются в 

пределах одного цикла формирования повторно-жильного комплекса от –27,9‰ в 

нижней части, сложенной субаквальной супесью до –22,2‰ в субаэральном торфе. 

Очевидно, что масштаб вариаций изотопно-кислородных соотношений 

одинаков как в горизонтальном, так и в вертикальном (на той же глубине) 

направлении, однако определение возраста горизонтальных образцов очень 

проблематично. 

Во второй серии образцов (1999 г.) из верхнего яруса жил значения 
18

O 

варьируют от –31,62 до –33,11‰, значения D изменяются от –245,3 до –263,6‰, а dexc 

от 3,8 до 12,0‰; в образцах из нижнего яруса жил изотопный состав несколько 

тяжелее - значения 
18

O изменяются от –30,46 до –32,16‰, значения D варьируют от 

–235,0 до –250,5‰, а значения dexc более однородны, чем в жилах верхнего яруса - от 

6,7 до 10,0‰ (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Строение разреза (а) и изотопные кривые: б – D, в – 
18

О, и г – dexc, полученные при 

вертикальном отборе из ледяных жил, шириной 1,5 м в верхней части разреза и 2,5 м в 

нижней части разреза Дуванный Яр: 1 – супесь; 2 – торф; 3 – лед сингенетических жил; отбор 

образцов производился в августе 1999 г, определение стабильных изотопов - в марте 2000 г. 

 

Надо сказать, что такие небольшие положительные значения дейтериевого 

эксцесса вообще характерны для позднеплейстоценовых жил, тогда как в голоценовых 

жилах значения dexc, как правило, превышают 10‰ (Vasil’chuk et al., 2000). Таким 

образом, это свидетельствует об атмосферном происхождении воды, питающей 

повторно-жильные льды, а также постоянном характере изотопного состава жильных 

льдов этой части разреза. 

Если мы примем во внимание ранее полученные данные, то очевидно, что 

повторно-жильный комплекс Дуванного Яра находился в стабильных климатических 

условиях и все изменения были вызваны изменениями положения базиса эрозии и 
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связанными с этим фациальными условиями, например изменениями характера 

подтопления. 

Напомним, что значения 
18

O современных ледяных жил в низовьях р.Колымы 

изменяются от –27,1 до –23,04, 
18

O текстурообразующего льда от –23,0 до –19,1‰ 

(Васильчук, 1992), т.е. изотопный состав позднеплейстоценовых жил на 8‰, а 

текстурообразующих льдов – на 4-5‰ легче современных. 

Интересно, что характер изотопно-кислородной диаграммы из верхней части 

разреза Дуванный Яр очень сходен с ранее опубликованной нами диаграммой по 

Плахинскому Яру (см. Васильчук, 1992, рис. 57), что вместе с одинаковой 

морфологией жил (в обоих случаях это узкие ленточноподобные жилы, разделенные 

полигонами шириной не более 4-5 м), и близкими 
14

С датировками говорит о едином 

макроцикле формирования жил на этой территории в заключительную фазу позднего 

плейстоцена (от 25-30 до 10-13 тыс. лет назад). 

Подробнейший горизонтальный отбор, выполненный через 10 см из массивной 

жилы на абсолютной высоте +14,4 м (рис. 4.9), при повторном отборе образцов в 1999 

г., позволил получить ряд новых качественных выводов: 

 

 
 

Рис. 4.9. Изотопные кривые: а – 
18

О и б – D, полученные при горизонтальном отборе (через 

10 см) с высоты +14,4 м над уровнем моря, из мощной жилы (шириной 2,5 м) нижнего яруса 

разреза Дуванный Яр 

 

1). Практически полное совпадение характера изотопных диаграмм 
18

O и D 

указывает на атмосферную природу воды, из которой образовались ледяные жилы. 



 

 
167 

2). Периферийные боковые части жил (субвертикальная зона шириной около 10-20 см 

по периферии крупных шил) выделяются очень резким утяжелением изотопного 

состава (здесь 
18

O выше на 1-1,2‰, а D на 6‰). Это указывает на то, что лед из этих 

частей жил  имеет аномальный состав, и его, скорее всего не следует использовать для 

палеотемпературных реконструкций, так как здесь лед, либо формировался на 

начальной, субаквальной стадии развития жил и сюда могла попасть более тяжелая 

речная или озерная вода, либо здесь происходит медленный изотопный обмен с 

вмещающими породами в результате диффузии. 

3). В центральной части жилы выделяется клин льда с очень постепенным 

монотонным однонаправленным изменением изотопного состава. Особенно это 

заметно на дейтериевой кривой, где значения D плавно изменяются от центра клина к 

его краю от –250,5 до –248‰. Такой плавный характер изменения содержания 

тяжелых изотопов указывает на постоянное накопление льда, путем расклинивания 

центральной части жилы.  

4). Отмечена симметричность изотопного состава жильного льда по обе стороны от 

более изотопически отрицательного изотопного клина, что свидетельствует, скорее 

всего, об одновозрастности фрагментов льда по обе стороны от более легкого 

ледяного клина. 

5). Близость диапазонов вертикального (см. рис. 4.7) и горизонтального (см. рис. 4.8) 

опробования показало, что при тщательном вертикальном отборе в осевой части жил 

почти не происходит потерь каких-либо фрагментов льда. Поэтому если учесть 

положение хвостов элементарных жилок вверх по простиранию, то можно отбирать 

лед и из осевой части крупных жил достаточно корректно в хронологической 

последовательности. 

Химический состав. Минерализация в позднеплейстоценовых повторно–

жильных льдах Дуванного Яра варьирует от 70 до 220 мг/л (см. Васильчук, 1992, том. 

2, прил. 4). В ионном составе преобладают: HCO3
- 

от 49 до 212 мг/л, содержание 

других компонентов заметно меньше: Cl
- 
от 5 до 16 мг/л, SO4

2- 
от 4 до 22 мг/л, Ca

2+ 
от 

10 до 40 мг/л, Mg
2+ 

от 4 до 21 мг/л, Na
+
+K

+ 
от 1 до 21 мг/л.  

Следует сказать и о том, что в одном из образцов ледогрунта из верхней части 

мощной ледяной жилы нижнего яруса получено экстремально высокое значение 

минерализации – 478 мг/л, причем содержание хлора в этом образце было в 10 раз 

выше, чем во всех остальных – 166 мг/л. Возможно, этот геохимический экстремум 

связан с влиянием разового морского нагона, но нельзя не подчеркнуть, что 

минерализация грунтов в толще Дуванного Яра в целом довольно высока, и в водной 

вытяжке нередко можно встретить значение сухого остатка больше 3 г на 1 кг (тогда 

как для континентальных едомных толщ более привычны значения до 1-2 г на 1 кг). 

В Почвенном институте им.В.В.Докучаева методом атомной абсорбции пиз 

жильных льдов роанализировано четыре элемента: цинк, железо, медь и марганец. 

Содержание цинка в повторно-жильных льдах образцах Дуванного Яра достаточно 

заметно. Значения его содержания, как видно из табл. 4.7, варьируют от 0,01 до 1,12 

мг/л.  

Концентрация цинка не обнаруживает четких тенденций по вертикали, даже в 

образцах, отобранных на одной и той же глубине, значения содержания цинка 

различаются в два раза. Средние значения содержания железа в повторно-жильных 

льдах Дуванного Яра составляют 0,2 – 0,3 мг/л, наибольшее равно 0,95 мг/л (см. табл. 

4.7).  

В образцах, отобранных на одной глубине, концентрация железа также 

варьирует от 0,2 до 0,4 мг/л. 
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Таблица 4.7. Содержание тяжелых металлов в позднеплейстоценовых повторно-жильных 

льдах Дуванного Яра (по Ю.К.Васильчуку и др., 2001) 

 

Номер образца Абс. выс., 

м 

Содержание микроэлементов, мг/л 

Zn Mn Cu Fe Sr 

Верхний ярус жил 

377– YuV/5 51,5 0,137 0,017 0,007 0,468 0,018 

377– YuV/3 50,1 0,042 0,177 – 0,389 0,0173 

377– YuV/4 50,0 0,085 0,128 – 0,249 0,018 

377– YuV/33 50,0 0,124 0,015 – 0,3 0,024 

377-YuV/1 49,5 0,061 0,063 – 0,312 0,111 

377– YuV/2 49,3 0,012 0,123 – 0,39 0,036 

377– YuV/35 47,4 0,078 0,088 – 0,6 0,0192 

Нижний ярус жил 

377– YuV/48 20,0 0,004 0,205 0,004 0,272 0,03 

377– YuV/74 15,5 0,003 0,016 0,003 0,343 0,026 

377– YuV/42 14,6 0,019 0,011 – 0,353 0,026 

377– YuV/62 14,4 – 0,075 0,01 0,3 0,029 

377– YuV/66 14,4 0,0009 0,139 0 0,396 0,04 

377– YuV/39 14,0 0,358 0,126 0,0055 0,239 0,026 

377– YuV/70 14,4 0 0,03 – 0,278 0,026 

 

Концентрации марганца достаточно велики (от 0,01 до 0,59 мг/л), притом, что 

содержание этого элемента в природных средах обычно мало. Медь в повторно-

жильных льдах Дуванного Яра мало заметна, составляя от 0,004 до 0,01 мг/л.  

Напомним, что среднее содержание (весовой кларк) в водах гидросферы 

составляет для меди в среднем 0,007 мг/л, для цинка – 0,030 мг/л, для железа – 0,040 

мг/л, для марганца – 0,008 мг/л (Дривер, 1985). 

В ходе полевых исследований 1999 г был произведен детальный отбор образцов 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов разреза Дуванный Яр, в которых 

через неделю после отбора 2 сентября 1999 г было проведено определение 

протеолитической активности (реакция разложения белков) - табл. 4.8. 
 

Таблица 4.8. Энзиматическая активность в повторно-жильных льдах Дуванного Яра (по 

Ю.К.Васильчуку и др., 2001) 

 

Номер образца Абс. выс., 

м 

ПА, 

ф.ед./л 

 

Номер образца Абс. выс., м ПА, ф.ед./л 

Верхний ярус жил Нижний ярус жил 

377-YuV/5 51,5 124 377-YuV/48 20,0 88 

377-YuV/14 50,7 0 377-YuV/74 15,5 50 

377-YuV/3 50,1 124 377-YuV/42 14,6 126 

377-YuV/4 50,0 106 377-YuV/62 14,4 166 

377-YuV/33 50,0 52 377-YuV/66 14,4 86 

377-YuV/1 49,5 100 377-YuV/70 14,4 142 

377-YuV/35 47,4 46 377-YuV/41 14,4 224 

377-YuV/2 49,3 156 377-YuV/39 14,0 80 

377-YuV/23 49,1 4  
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Значения активности в подземных льдах Дуванного Яра изменяются от 0 до 166 

ферментных единиц на 1 л (ф.ед./л), составляя в среднем 85 ф.ед./л; причем примерно 

в 50% исследованных образцов активность составила от 0 до 80 ф.ед./л, а в остальных 

50% – от 100 до 166 ф.ед./л. 

Значения протеолитической активности повторно-жильных льдов верхнего 

яруса жил изменялись от 0 до 156 ф.ед./л, при этом в распределении активности не 

выражено четких закономерностей. Наиболее низкие значения активности отмечены 

на высоте +47,4 м (46 ф.ед./л), +49,1 м (4 ф.ед./л), +50,7 м (0 ф.ед./л).  

Более высокие значения ферментной активности отмечаются в интервале от 

+49,3 до +51,5 м: здесь протеолитическая активность изменялась от 52 до 156 ф.ед./л, 

составляя в среднем 110 ф.ед./л. Однако даже в образцах, отобранных с одной высоты, 

значения активности отличаются почти в 2 раза: например, на высоте +50,0 м в двух 

образцах активность составила 52 и 106 ф.ед./л, что, возможно, указывает на 

различную активность вод, затекавших в морозобойные трещины. 

Значения протеолитической активности повторно-жильных льдов нижнего 

яруса жил изменялись от 14 до 166 ф.ед./л.  

На высоте +14,0 м активность составила 80 ф.ед./л; на высоте +14,4 м в 

образцах, отобранных по горизонтали, она изменялась от 14 до 166 ф.ед./л, составляя в 

среднем 100 ф.ед./л.  

На высоте +14,6 м активность составила 126 ф.ед./л; выше по разрезу 

наблюдалось снижение активности до 50 ф.ед./л на высоте +15,5 м и 88 ф.ед./л на 

высоте +20,0 м (см. табл. 4.8). 

Обобщение всех радиоуглеродных датировок, собранных в разрезах Дуванного 

Яра в разные годы различными исследователями продемонстрировало, что возраст 

самых старых фрагментов этого полигонального комплекса, скорее всего не более 33-

37 тыс. лет, однако толща построена достаточно сложно, поэтому даже на одних и тех 

же высотах может находиться разновозрастный органический материал.  

Еще более осложняется задача датирования из-за привноса переотложенного 

более древнего органического материала и из-за возможностей омоложения за счет 

проникновения более молодой углекислоты.  

В сложно построенных многоярусных многолетнемерзлых синкриогенных 

толщах такой активный привнос более молодой СО2 мог происходить на 

завершающем этапе каждой субаэральной фазы развития жильного комплекса при 

глубоком сезонном протаивании. Таким образом (учитывая длительность 

субаэральной фазы в 3-5 и более тысяч лет) омоложение могло достигать нескольких 

тысяч лет. 

Озерно-аллювиальное (как и вообще флювиальное) осадконакопление влечет за 

собой накопление как автохтонного, так и аллохтонного органического материала 

особенно в прибрежной части около разрушающегося берега, содержащего древнюю 

органику. Наша основная стратегия датирования повторно-жильного комплекса - это 

исключение 
14

С датировок образцов, заведомо содержащих древнюю переотложенную 

органику.  

Одним из путей достижения этого может быть выполнение палинологического 

экспресс-анализа, позволяющего оценить процентное содержание древней 

переотложенной пыльцы в палиноспектрах. Использование палинологических данных 

позволяет отбраковать еще до проведения радиоуглеродных определений заведомо 

недостоверные, загрязненные древней органикой образцы, и взвешенно оценивать 

сомнительные датировки. 
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Надо подчеркнуть, что мы осознаем некоторую условность принятого нами 

подхода, когда самыми достоверными датами признаются только самые молодые 

датировки в массиве; этот подход во многом пока гипотетичен (и в этом аспекте 

особого внимания заслуживают более древние датировки по костям, которые 

встречены внутри массивов более молодых дат, полученных по рассеянным 

аллохтонным корешкам, хотя то, что кости могую неоднократно переоткладываться 

как вверх,  так и вниз). 

Существуют некоторые трудности, связанные с датированием сингенетических 

повторно-жильных льдов, так как их формирование в морозобойных трещинах не 

способствует строгой горизонтальной стратификации.  

Субаквально-субаэральный циклический механизм формирования повторно-

жильных льдов приводит к тому, что более активно сингенетические жилы 

формируются в субаэральные периоды аккумуляции полигональных комплексов.  

Естественно, это период и наиболее интенсивного накопления автохтонного 

материала, следовательно, он может быть датирован радиоуглеродным методом, что 

дает возможность и для датирования основных масс жильного льда, накапливавшихся 

в субаэральные этапы. 

Нами было доказано (Васильчук, 1992), что исследование стабильных изотопов 

в сингенетических повторно-жильных льдах позволяет получить точную 

реконструкцию зимних палеотемператур, по крайней мере, для последних 40-50 тыс. 

лет.  

Основным фактором полученных палеотемпературных реконструкций является 

атмосферное происхождение воды, являющейся источником формирования повторно-

жильных льдов, как правило, это талая вода, проникающая в трещины ранней весной, 

лед жил является индикатором зимних условий. 

Выполненные изотопно-кислородные и дейтериевые определения показали, что 

эти два изотопа фракционировали при формировании позднеплейстоценовых 

сингенетических жильных льдов практически одинаково, следовательно, во-первых, 

лед жил Дуванного Яра имел преимущественно атмосферное питание, во-вторых, при 

палеотемпературных реконструкциях может использоваться любой из этих изотопов 

и, наконец, в-третьих, зимние условия позднего плейстоцена были суровее 

современных: среднезимние температуры были холоднее на 7–8
о
С, а среднеянварские 

– на 12–13
о
С.  

Ледяные жилы формировались в очень стабильных условиях в течение более 30 

тыс. лет, когда колебания среднезимних температур были в пределах 4–5
о
С – от –29 до 

–34
о
С (сейчас в Черском среднезимняя температура –22,3

о
С, а среднеянварская –

33,0
о
С). Среднегодовые температуры на поверхности грунта составляли, 

соответственно –20, –21
о
С, т.е. были ниже современных на 7–8

о
С. 

Литологические и геокриологические различия в разрезе свидетельствуют о 

том, что режим формирования полигонального комплекса менялся. Однако 

однородное распределение стабильных изотопов кислорода и дейтерия указывает на 

то, что изменение темпов вертикального и горизонтального накопления повторно-

жильных льдов было обусловлено не колебаниями климата, а сменой фациальных 

условий (прежде всего условий обводнения), и связанным с этим изменением скорости 

накопления осадков. 
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Выводы. 

 

Проведенные нами многократные повторные исследования толщи Дуванного Яра и 

критический анализ данных, полученных в разные годы многими исследователями, 

показали следующее: 

o Время формирования повторно-жильного комплекса Дуванный Яр датируется 

примерно от 33-37 тыс. лет до 13 тыс. лет назад. 

o Применение прецизионного AMS радиоуглеродного датирования едомной 

толщи Дуванного Яра позволило доказать, что толща – генетически 

разнообразна, т.е. гетерогенна и формировалась неодновременности, т.е., ее 

различные части гетерохронны не только по вертикали, но и по простиранию.  

o Это позволило предложить принципиально новую версию строения, возраста и 

условий формирования исследуемого позднеплейстоценового полигонально-

жильного комплекса и предположить, что такое сложное гетерогенное и 

гетерохронное строение крупных разрезов по простиранию присуще не только 

Дуванному Яру, но и протяженным куполообразным массивам: Сеяхинской 

едомы, едомы на западном побережье о.Айон, Ледовому обрыву на р.Майн и 

др. Более простое и относительно однородное строение едомных массивов 

присуще более выровненным с поверхности массивам (таким как Каретовская 

едома в районе Плахинского Яра, едомная часть Алешкинской террасы, разрез 

Бизон в низовьях Колымы и др.). 

o Согласно многочисленным данным изотопно-кислородных и дейтериевых 

определений палеотемпературный режим формирования жил в течение 

длительного времени был достаточно однородным, зимы были в среднем 

суровее современных на 7–8
о
С (в среднем составляя –31

о
С), а среднеянварские 

температуры были ниже, чем сейчас на 12–13
о
С (в среднем составляя –47

о
С), 

среднегодовые температуры на поверхности грунта колебались в среднем от –

19 до –23
о
С. 
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ГЛАВА 5. РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ ВОЗРАСТ ДАТИРОВАННЫХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УСКОРИТЕЛЬНОЙ МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ (AMS) ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ С 

СИНГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫМИ ЛЬДАМИ 

НА СЕВЕРЕ РОССИИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ИХ 

ИЗОТОПНЫЕ ДИАГРАММЫ 
 

В криолитозоне Северной Евразии распространены чрезвычайно мощные толщи 

едомного комплекса: обнажение повторно-жильного комплекса у пос. Сеяха (высота 

более 20 м), едома у пос. Зеленый Мыс (высота обнажения более 40 м), Дуванный Яр 

(высота около 50 м), обнажение Бизон (высотой до 15 м), Воронцовский Яр (высота 

около 50 м), Станчиковский Яр (высота около 35 м), Ойгосский Яр (высота около 40 

м) и на о.Бол. Ляховском (высота около 40 м) и повторно-жильные льды на Чукотке 

(Котов, Рябчун, 1986, Васильчук, 1989б, Котов, 1998). 

В Северной Америке подобные мощные повторно-жильные льды были 

обнаружены на побережье Аляски (Leffingwell, 1915, 1919; Pewe, 1952, 1966a, 1975; 

Black, 1951, 1952, 1974, 1983), в долине р.Титалук (высота около 30 м), на Северной 

Аляске (Carter, 1988), в едомных толщах  в дельте р.Маккензи (Mackay et al., 1983), на 

о-вах Гарри, Пели и Хупера (Mackay, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980), на о-вах Хершел и 

Ричардса (см. прил. 7, Pollard, 1990; Pollard, French, 1980; French rt al., 1984; Pollard et 

al., 2002) и в разрезе Пермафрост Фокс туннель (Hamilton et al., 1988; Long. Pewe, 

1996; Shur et al., 2004). Ширина мощных ледяных жил колеблется от 1,5 до 3,0 м 

(очень редко она превышает 3-3,5 м.). 

Интересно, что еще сравнительно недавно считалось, что основная масса 

экстракрупных повторно-жильных льдов располагается в пределах севера Якутии, а в 

остальных регионах жилы имеют весьма небольшие размеры. Между тем после наших 

исследований на Восточном Ямале в 70-80-х годах (Ю.Васильчук, А.Васильчук, 1979; 

Васильчук, 1982; Васильчук, Трофимов, 1984а, г; Vasil’chuk, Trofimov, 1984) и в 

горных районах Магаданской области в начале 90-х (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 

1998b), стало ясно, что едомные толщи широко распространены практически во всех 

районах азиатской криолитозоны России, и встречаются не только в тонкодисперсных, 

но даже в песчано-гравийных (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1995b; Васильчук и др., 

2006; Vasil’chuk et al., 2006) и в щебнистых (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1998b) 

грунтах. 

 

5.1. Гетероцикличность и гетерогенность Сеяхинского 

полигонально-жильного комплекса 

 

ам посчастливилось первым изучить криолитологические особенности 

Сеяхинского позднеплейстоценового сингенетического повторно-жильного 

комплекса на восточном побережье Ямала в 1978 г. (70
о 

с.ш., 68
о 

в.д.). Вначале 

мы более детально исследовали приречное (р.Сеяха–Зеленая) обнажение этого 

комплекса. Тогда же нами были получены первые результаты гидрохимического и 

палинологического анализа жил и вмещающих отложений в этом разрезе 

(Ю.Васильчук, А.Васильчук, 1979). В последующие два полевых сезона мы 

сосредоточили основное внимание на исследованиях обнажений со стороны Обской 

губы. Здесь наше внимание сразу привлекла мощная пачка желтого слоистого песка в 

Н 
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верхней части обнажения (прил. 11), указывающая на возможно более высокое 

относительное положение Обской губы (или иного водоема во время ее накопления). 

Образование толщи песка в флювиальных условиях сразу показалось нам 

наиболее вероятным. Последующий микро фаунистический анализ это в полной мере 

подтвердил (Васильчук и др., 1984). В одном из образцов из песка был обнаружен 

сравнительно богатый комплекс агглютинирующих фораминифер (аналитик 

Г.Н.Недешева) состав которого (Elphidium subclavatum Gudina – 71 экз, Pninaella 

pulchela Parker – 31 экз, Protelphidium parvum Gudina – 20 экз, Discorbis sp. – 11 экз., 

Miliolinella cf. subrotunda (Montagu) – 9 экз., Discorbis deplanatus Gudina – 7 экз., 

Globulina glacialis Gushman et Ozawa – 3 экз. и др.), явно указывал на 

непереотложенный характер комплекса (раковины этих фораминифер были настолько 

тонкими, что не выдержали бы переотложения, а между тем их сохранность была 

очень хорошей). 

Если судить только по комплексу фораминифер, то накопление песков можно 

отнести к солоноватоводному бассейну с весьма низкими температурами воды 

(позднее фораминиферы и солоноватоводные диатомеи были обнаружены 

И.Д.Даниловым и др., 1990 и в толще, залегающей ниже). Также в пользу активного 

гидродинамического режима во время аккумуляции песчаной толщи 

свидетельствовало резкое повышение содержания пыльцы древесных пород в песке, 

по сравнению с нижележащими отложениями (Васильчук, Васильчук, 1996). 

Облик этой пыльцы и ее состав (в песке, в отличие от нижележащих отложений, 

чрезвычайно высокое содержание, безусловно, переотложенных мезозойских и 

палеозойских форм, а также экстремально высокое содержание дальнезаносной 

пыльцы сосны и кедра) указывал на водный характер переотложения (А.Васильчук, 

2005, 2006; Васильчук, Трофимов, 1984а, г; Васильчук и др., 1984) во время более 

высокого стояния водоема. Когда же после получения детального радиоуглеродного 

ряда была установлена хронология этого более высокого стояния – от 22 до 11 тыс. 

лет, т.е. в тот период, когда почти во всех палеоокеанологических реконструкциях 

отмечается глубокая регрессия океана, стала очевидной необходимость проведения 

дополнительных исследований. Основной задачей выполненных исследований было 

изучение признаков более высокого и более низкого относительного положения 

Обской губы на протяжении последних 30–35 тыс. лет. 

Это потребовало помимо тщательного полевого изучения строения 

синкриогенной толщи, выполнения разнообразного комплекса аналитических 

исследований и, прежде всего, достоверных определений возраста синкриогенных 

многолетнемерзлых толщ, подземных льдов и вариаций содержания стабильных 

изотопов, исследование методов верификации радиоуглеродных данных с учетом 

особенностей накопления автохтонной и аллохтонной органики. Также был привлечен 

новый для подземных льдов вид анализа: исследование гидролитической активности.  

Строение разреза. Благодаря неоднократному посещению Сеяхинского разреза 

нам удалось достаточно подробно изучить его строение, но неодинаковая степень 

обнаженности в различные годы демонстрировала и несколько разные особенности 

толщи. При первых наших обследованиях в 1978-79 гг. была очень хорошо вскрыта 

нижняя половина разреза, а в 1996 г лучше оказалась обнажена верхняя часть толщи.  

Таким образом, в настоящее время мы можем говорить о достаточно полной 

картине строения этого обнажения. Его протяженность вдоль побережья Обской губы 

более 4 км, высота колеблется от 22 до 24 м. В криолитологическом строении четко 

выделяются 2 макроцикла развития жил и соответствующие им 2 части – нижняя: 12–
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15 м с полигонально жильными льдами шириной до 3 м и верхняя: 9–12 м с узкими 

ледяными жилами – шириной до 1 – 1,5 м (рис. 5.1).  

 
 
Рис. 5.1. Строение Сеяхинского макроциклического и гетерогенного позднеплейстоценового 

полигонально-жильного комплекса. 1 – торф; 2 – песок; 3 – супесь; 4 – 

позднеплейстоценовый повторно-жильный лед; 5 – голоценовый повторно-жильный лед  

 

Главным отличием нижней части разреза является обильное содержание 

органики – веточек, корешков, стебельков, листиков, формирующих плотную 

"слоенку" – т.е. горизонтально – слоистую (рослои мощностью около 0,5 м) 

органическую массу, с трудом разрывающуюся по вертикали и относительно легко 

разделяющуюся в горизонтальном направлении.  

По данным ботанического анализа это преимущественно зеленые гипновые мхи 

Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst содержание которых в верхней половине разреза 

"слоенки" достигает 40–80 и даже 100% от общего объема растительной массы (только 

в основании толщи их мало – здесь кульминируют гипновые мхи: Tomentipnum nitens – 

50% и Paludella squarrosa – 30%), много Scorpidium scorpioides – от 10% в основании 

"слоенки" до 60% в одном из образцов в верхней ее части. 

В ряде прослоев заметна роль гипнового мха – Calliergonella cuspidata, 

встречаются, хотя и немного, но часто различные виды пушиц (Eriphorum vaginatum) и 

осок (Carex caespitosa, C. rostrata, C. inflata), интересны единичные находки остатков 

клюквы (Oxycoccus sp.) и багульника (Ledum palustre). В "слоенке" очень немного 

минеральных примесей (во всяком случае, когда мы отмывали образцы для 

радиоуглеродного анализа, в воде изо льда плейстоценовых жил непосредственно на 

разрезе, в результате после промывки просеивалось очень небольшое количество 

супеси). 
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Криолитологическая изученность Сеяхинской толщи по степени и детальности 

изучения мерзлых толщ и по степени новизны и комплексности применяемых 

методов, \это, в частности изотопно-кислородные, дейтериевые, гидро–, гео– и 

биохимические определения, палинологический, ботанический и 

микрофаунистический анализы, сопровождающиеся радиоуглеродной привязкой, 

является одной из наиболее полной среди криолитологических разрезов Евразии.  

Такое комплексное изучение, несомненно, позволяет значительно приблизить 

решение проблемы датирования мерзлых толщ, палеофациальных и 

палеотемпературных реконструкций. 

Радиоуглеродный возраст. Нам удалось определить возраст 

позднеплейстоценовых сингенетических ледяных жил в Сеяхинском разрезе двумя 

различными способами. В самом начале мы получили ряд радиоуглеродных датировок 

по торфу из вмещающих отложений, который показал, что 11 м сингенетически 

промерзших осадков в основании разреза накопились, примерно, в течение 7,5 тыс. 

лет, т.е. скорость накопления составила около 1,3 м в 1 тыс. лет (табл. 5.1.). 

 
Таблица 5.1. Радиоуглеродный возраст органического материала из вмещающих 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды сингенетических отложений Сеяхинской 

толщи (по Ю.К.Васильчуку и др., 1998, 2000а) 

 

Полевой номер 

Образца 

Глубина, м  

(абс. выс. над 

уровне моря, м) 

Материал 

датирования 

Лаборатор- 

ный номер* 

14
С-датировка, 

лет 

δ
13

С, ‰ 

к PDB 

Образцы 1980 г. 

279-YuV/28 20,9/+1,1 Торф коричневый ГИН-2477 30100  1500 н/о 

279-YuV/23 16,2/+5,8 Торф коричневый ГИН-2476 24300  300 н/о 

279-YuV/16 12,0/+10,0 Торф коричневый ГИН-2474 23500  400 н/о 

279-YuV/13 10,0/+12,0 Торф коричневый ГИН-2475 22600  300 н/о 

279-YuV/10 8,6/+13,4 Торф коричневый ГИН-2473 22700  300 н/о 

Образцы 1996 г. 

363-YuV/55 0,8/+21,2 Торф коричневый Hel-3942 11620  90 –28,5 

363-YuV/77 3,2/+18,8 Торф коричневый Hel-4023 17290 ± 250 –31,7 

363-YuV/207 11,0/+11,0 Торф коричневый ГИН-8931 22510 + 330 н/о 

363-YuV/111 12,0/+10,0 Торф коричневый Hel-4046 22850 ± 440 –27,3 

363-YuV/206 10,0/+12,0 Торф коричневый Hel-4043 24460 ± 650 –24,2 

363-YuV/62 12,2/+9,8 Торф коричневый Hel-4056 25300 ± 900 –24,5 

363-YuV/112 15,2/+7,8 Торф коричневый Hel-3943 27890  90 –25,3 

363-YuV/212 20,5/+1,5 Торф коричневый ГИН-8936 29500 + 400 н/о 

363-YuV/211 20,5/+1,5 Мелкая веточка Hela-201 31200 ± 900 –25,1 

363-YuV/208 20,5/+1,5 Торф желтый Hel-3950 36800 + 3300/  

 –2100 

–27,7 

*Индексы датировок, полученных сцинтилляционным методом: Hel – Радиоуглеродной 

лаборатории Университета г.Хельсинки, ГИН - Радиоуглеродной лаборатории 

Геологического института РАН, Hela – датировка методом ускорительной масс-

спектрометрии, полученная совместно Радиоуглеродной лабораторией Университета 

г.Хельсинки и на AMS- установке в Упсале (Швеция); н/о – δ
13

С не определялась. 

 

Повторный отбор образцов в 1996 г. и 
14

С анализ образцов также подтвердили, 

что скорость накопления осадков была определена достаточно точно и составляла от 1 

до 1,3 м в 1 тыс. лет. 
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Скорость накопления осадков и их возраст были использованы для непрямого 

датирования ледяных жил и изотопно-кислородных диаграмм по ним. Однако более 

точные возрастные определения мы получили при прямом радиоуглеродном 

датировании органики, экстрагированной непосредственно из повторно жильного 

льда, с использованием техники ускорительной масс-спектрометрии (прил. 12). 

Ледяные жилы были датированы по микровключениям и щелочной вытяжке изо 

всей органики, содержащейся во льду (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2. Радиоуглеродный возраст сингенетических позднеплейстоценовых повторно-

жильных льдов в Сеяхинской толще, по данным AMS-датирования (по Vasil’chuk et al., 1999) 

 

№  

п/п 

Полевой 

номер 

образца 

Глубина, м 

(абс. выс.  

над уровнем 

моря, м) 

Материал 

датирования 

Лаборатор-

ный номер 

14
С-

датировка, 

лет 

13
С, ‰  

к PDB 

1 363-YuV/27 1,8 (+20,2) Микроорганика GrA-10538 14550 ± 100
 

–25,69
 

Щелочная 

вытяжка 

GrA-9847 19920 ± 130
 

–26,14
 

2 363-YuV/87 12,0 (+10,0) Микроорганика GrA-10539 14720 ± 100
 

–26,26
 

Щелочная 

вытяжка 

GrA-9848 23620 ± 160
 

–26,30
 

3 363-

YuV/125 

20,6 (+1,4) Микроорганика GrA-10536 20960 ± 140
 

–26,09
 

Щелочная 

вытяжка 

GrA-10535 21440 ± 140
 

–26,70
 

 

Материал обрабатывался по стандартной методике. Для двух верхних образцов 

щелочная вытяжка оказалась старше. Это может быть, скорее всего, объяснено 

загрязнением льда жил древней тонкой органической пылью. Напротив, AMS-

датировки щелочного экстракта и микроорганики в нижнем образце почти идентичны. 

Природные условия формирования ледяных жил нижней стадии были менее 

подходящими для загрязнения более древним материалом, поскольку вокруг все было 

покрыто плотным покровом тундровой растительности и торфяниками, и, в этот 

период, жилы формировались преимущественно субаэрально, на стадии высокой 

лайды. Таким образом, при формировании льда нижнего макроцикла только вновь 

формирующийся органический материал мог проникать в морозобойные трещины. 

Этим и объясняется идентичность AMS-дат по микроорганике и по щелочной вытяжке 

в нижнем образце. Здесь же в толще нижнего макроцикла, хорошо заметна и 

мезоцикличность строения: горизонтам органики, почти лишённым минеральных 

включений соответствуют этапы более активного субаэрального формирования жил,  а 

горизонтам, где в органо-минеральных слоях преобладает супесь, соответствуют 

этапы менее активного субаквального формирования жил, т.е. в эти периоды лайда 

часто заливалась водами Обской губы, приносившими супесь. 

Фациальные условия, вероятно, существенно изменились во время 

формирования льда второго макроцикла в верхней части разреза, когда ледяные жилы 

преимущественно формировались субаквально (супрааквально) в условиях пляжа. 

Органический материал, который проникал в морозобойные трещины, частично 

поступал с песчаных пляжей, из песка с высокой концентрацией древней органики. 

Подтверждением этого может служить высокая концентрация переотложенных 

доплейстоценовых пыльцы и спор в верхней части разреза, как в песчаных 

отложениях, так и в ледяных жилах. 
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Основываясь на данных датирования органики из вмещающих отложений, мы 

ранее полагали, что ледяные жилы, обнажающиеся в основании разреза, начали 

формироваться около 27 тыс. лет назад. Это, скорее всего стало следствием неполного 

учета возможностей переотложения древней органики при накоплении синкриогенных 

отложений.  

AMS 
14

С-датирование показало, что повторно-жильные льды, вскрытые в 

основании разреза на высоте от 0 до +1 м, начали формироваться около 21 тыс. лет 

назад (образец №3 в табл. 5.2). Сейчас, имея данные прямых определений возраста изо 

льда жил от 14 до 21 тыс. лет, мы можем уточнить, что, вероятно, образцы 10 и 13 (с 

высоты +12 м, датированные в 22 тыс. лет) из сборов 1980 г. существенно обогащены 

древним органическим материалом, а образец 23 из этой коллекции (датированный в 

24,3 тыс. лет и залегающий на высоте около +6 м) в большей мере состоял из 

автохтонной органики и дал более адекватный накоплению возраст повторно-

жильного льда (естественно, лед синхронный этому образцу должен залегать на 

несколько метров ниже, так как вода проникает в жилы вниз по трещинам).  

Таким образом, возраст вмещающих пород в 23-24 тыс. лет с высоты +5 - +6 м, , 

вполне согласуется с возрастом льда на высоте 0 - +1 м – около 21-22 тыс. лет. 

Согласно данным AMS-датирования, скорость вертикального роста жил в 

течение периода от 21 –14,7 тыс. лет назад была около 1,2 м в 1 тыс. лет (если 

сравнить высотное положение образцов №3 и №2 в табл. 5.2). 

Исходя из данных 
14

С-датирования, могут быть сделаны существенные выводы: 

а). AMS-датировки показывают, что впервые прямо подтверждена субгоризонтальная 

возрастная стратификация повторно-жильного льда, сформировавшегося путем 

последовательного проникновения талой воды вместе с накоплением осадков на 

поверхности; б). Временной интервал активного формирования ледяных жил в этом 

разрезе, установленный, как прямым, так и непрямым способом и оказался одним и 

тем же. Интересно, что аналогичное сравнение AMS-датировок, выполненных по 

углекислому газу в толще позднеплейстоценового пластового льда и стандартных 

радиоуглеродных датировок из вмещающих пласты отложений в северной Канаде 

также дало близкие результаты: от 10,5 до 32 тыс. лет (Moorman et al., 1996, 1998). 

Вариации стабильных изотопов. В лаборатории Института водных проблем 

РАН (аналитик А.Д.Есиков) в 1982 г. был выполнен изотопно-кислородный анализ в 

позднеплейстоценовых жилах (Васильчук, 1982; Васильчук, Трофимов, 1984а, г, 1996; 

Васильчук, Есиков, 1986; Vasil’chuk, Trofimov, 1984, 1988), в нескольких немногих 

образцах было также выполнено определение содержания дейтерия. Эти данные были 

существенно дополнены весьма подробным опробованием (прил. 13), и изотопно-

кислородным анализом в изотопной лаборатории Хельсинского университета 

аналитик Э.Соннинен) и анализом содержания дейтерия в изотопной лаборатории 

Гронингенского университета (Васильчук и др., 1998, 2000а; Васильчук. 2001; 

Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1997; 1998c; Vasil’chuk et al., 2000a, b, e; 2005). 

Отбор льда из ледяных жил для детальных изотопно-кислородных и 

дейтериевых определений производился с интервалом 2-3 образца в 1 м. Образцы 

отбирались как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении (на рис. 5.2 

показана изотопно-кислородная диаграмма построенная по вертикально отобранному 

профилю). 

Значения 
18

O в 99 образцах (табл. 5.3) варьируют от –25,0 до –20,4‰ (среднее 

значение 
18

O = –23,31‰). Дейтерий анализировался в 10 образцах, его содержание 

колеблется от –189 до –153,3‰ (среднее значение D = –175,55‰).  



 

 
178 

 
 
Рис. 5.2. Изотопно-кислородная диаграмма и радиоуглеродные датировки полигонально-

жильного органо-минерального комплекса в толще третьей лагунно-морской террасы в устье 

р.Сеяха (Зеленая), на восточном побережье Центрального Ямала (по Vasil’chuk, Vasil’chuk, 

1998a; Vasil’chuk et al., 2000a, b, e): 1 – песок; 2 – супесь; 3 – торф; 4 – сингенетические 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды; 5 – AMS-датировки тонких примесей 

органики во льду ледяных жил; 6 – местонахождение лагунно-морских фораминифер; 7 – 

радиоуглеродные датировки; 8 – определения 
18

O: а – во льду жил, б – в 

текстурообразующем льду из вмещающих жилы отложений 

 

В современных ледяных жилах 
18

O варьирует от –16,6 до –18‰, а значения D 

составляют около –130‰, т.е. современные жилы изотопически более тяжелые.  

Дейтериевый эксцесс (dexc - т.е. избыток дейтерия по сравнению со стандартным 

равновесным его соотношением с кислородом в атмосфере, который позволяет 

оценить степень неравновесности испарении и конденсации)  в жилах, датируемых от 

21 до 11 тыс. лет варьирует от +19,2‰ до +0,4‰ (в этом районе в современных жилках 

dexc. составляет +9‰), что говорит о том, что условия формирования водяного пара, из 

которого выпадал снег, и формировались ледяные жилы, в позднем плейстоцене 

сильно варьировали. 

Но все же взаимосвязь между 
18

O и D хорошо коррелирует с линией 

метеорных вод, что подтверждает преимущественно атмосферное происхождение 

воды - питавшей повторно-жильный лёд. 

Значения среднезимних палеотемператур реконструированы с помощью ранее 

(Васильчук, 1992) выведенных простых соотношений: tcр.зимн. = 
18

O (±2
о
C) и tcр.янв. = 

1,5
18

O (±3
о
C), полученных на основе сравнения современного распределения 

среднезимних температур и значения 
18

O в современных ледяных жилах. Значения 
18

О в современных ростках повторно-жильных льдов близ пос. Сеяха изменяются от 

–16,6 до –18,7‰ (средние значения составляют –18,0‰).  
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Таблица 5.3. Изотопно-кислородные вариации в повторно-жильных (ПЖЛ) и 

текстурообразующих (текст.) льдах Сеяхинского разреза 

 

Выс., +м 18
O в ПЖЛ льдах, 

‰ 

18
O в текст. льдах, 

‰ 

Выс., +м 18
O в ПЖЛ льдах, 

‰ 

+20,8 –23,8  +11,1 –23,3* 

+20,3 –24,5  +11,0 –23,6 

+19,2 –24,3  +10.0 –22,0 

+18,3 –24,1  +9,5 –24,2 

+17,3 –24,2  +9,0 –24,3 

+17,0 –23,9  +8,0 –23,3 

+16,7 –24,2 –18,7 +7,9 –24,2* 

+15,5 –20,7 –18,9 +7,0 –24,3 

+14,6 –21,5 –19,1 +6,9 –24,3* 

+14,1 –20,4  +6,0 –24,2 

+14,0 –21,4*  +5,0 –23,4 

+13,3 –22,9 –19,2 +4,0 –23,5* 

+13,0 –23,6*  +3,0 –24,8* 

+12,8 –22,5 –19,3 +2,0 –23,5 

+12,0 –21,4 –19,2 +1,9 –24,4 

+11,5 –24,2*  +1,0 –24,8 

 

Примечание: анализы выполнены в изотопной лаборатории Хельсинского университета 

(аналитик Э.Соннинен), отмеченные звездочкой (*) в изотопной лаборатории Института 

водных проблем РАН (аналитик А.Д.Есиков) 

 

Выполненные палеореконструкции показали, что время формирования прямо 

датированных по радиоуглероду ледяных жил на востоке п-ова Ямал (по крайней 

мере, 22-14 тыс. лет назад) характеризовалось существенно более суровыми зимами – 

среднеянварские температуры были холоднее современных на 6-9
о
С. 

Химический состав. Отметим в целом довольно невысокую минерализацию 

позднеплейстоценовых синкриогенных отложений в Сеяхинском разрезе (см. 

Васильчук, 1992, т.2, прил. 1), она составляет 0,04–0,13%, в составе солей 

преобладают гидрокарбонаты натрия (от 0,007 до 0,05%), однако в средней части 

разреза обращает на себя внимание и кульминация хлоридов натрия, поскольку 

параллельно их увеличению в отложениях возрастает их количество в ледяных жилах. 

В составе других компонентов химического состава из Сеяхинской толщи содержание 

сульфат–ионов колеблется от 0,006% в верхней части разреза до 0,03% в средней 

части, вниз по разрезу их содержание опять снижается, содержание кальция 

незначительно (меньше 0,01%); pH изменяется от 8,4 в верхней части разреза до 6,4 в 

нижней.  

Минерализация льда жил возрастает снизу–вверх, составляя в жилах нижнего 

макроцикла 40–70 мг/л, а в жилах второго верхнего макроцикла – до 140 мг/л 

(Vasil'chuk, Trofimov, 1983; Васильчук, Трофимов, 1985). Это означает, что роль вод 

Обской губы более заметна на заключительном этапе формирования ледяных жил (как 

будет показано далее, это нашло отражение и в биохимической активности льда жил). 

Выполнены определения содержания тяжелых металлов в повторно-жильных и 

текстурообразующих льдах этого разреза. В целом содержание большинства тяжелых 

металлов не превышает обычные значения – менее 1 мг/л, присущие льдам этих типов, 

однако в жильных льдах имеются и заметные превышения кларка, например по Zn > 2 
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мг/л, или по Fe > 2,5 мг/л, свидетельствующие о существенном привносе этих 

элементов в отдельные периоды формирования Сеяхинского жильного комплекса. 

Выполнена также серия энзиматических определений (Васильчук и др., 1998, 

Корнеева и др., 2002), включавшая анализ ферментной активности: протеолитической 

активности (ПА) – расщепляющей белок и амилолитической активности (АА) – 

расщепляющей крахмал, посредством спектрофотометрии. Главный принцип 

исследований гидролитических ферментов в криогенных системах заключается в 

обнаружении и оценке ПА и АА активности в поверхностных водах (моря, губы, рек, 

озера, сезонно-талого слоя) и подземных льдах различных типов (сегрегационных, 

повторно-жильных, пластовых). 

Использование ферментативных методов анализа является весьма 

перспективным при оценке функциональных возможностей трансформации 

органического вещества в криосистемах, так как позволяет быстро с высокой 

чувствительностью обнаружить потенциальные гидролитические активности в 

сложных по составу криосистемах без предварительного разделения их на 

компоненты.  

В основе метода лежит инкубирование исследуемой пробы воды, льда или 

грунта с субстратом соответствующего фермента, наличие которого предполагается в 

данной пробе. Концентрация субстрата при этом значительно превышает 

концентрацию фермента. По изменению субстрата оценивается скорость 

ферментативной реакции. Ранее, в лабораторных условиях были разработаны 

высокочувствительные модификации метода определения нейтральных протеиназ и 

амилаз в природных 6одах (Корнеева и др., 1993). Особенностью методик явилось 

использование модифицированных радиоактивной меткой или хромоформной 

группой ферментных субстратов. В образцах выполняется определение протеазной 

активности (ферментативный гидролиз белков и пептидов) и определение 

амилолитической активности (ферментативный гидролиз полисахаридов). Из 

некоторых результатов выполненных ранее работ укажем на существенно более 

высокую активность вод открытого океана в сравнении с распресняемыми устьями рек 

или заливами (Корнеева и др., 1993, Корнеева, Романкевич, 1994).  

Интересные данные получены при совместном анализе химического состава 

льда и его ферментативной активности. Разные типы льдов продемонстрировали 

различную активность: в жилах нижней части разреза формировавшихся 20–36 тыс. 

лет назад, которые несколько более пресные, чем верхние (соленость от 42 до 80 мг/л), 

протеолитическая активность изменяется от 58 до 76 ферментных единиц – ф.е./л, а 

амилолитическая активность от 128 до 160 ф.е./л. В жилах верхней части разреза (с 

ощутимой примесью песка во льду), формировавшихся 11–20 тыс. лет назад (они 

несколько более соленые–минерализация от 110 до 137 мг/л) протеолитическая 

активность изменяется от 100 до 200 ф.ед/л, а амилолитическая активность от 100 до 

260 ф.ед/л. (Vasil'chuk, Vasil'chuk, 1998c).  

Для сравнения приведем данные по голоценовым жилам в торфянике (они столь 

же пресные, как и жилы в нижней части плейстоценовой толщи), протеолитическая 

активность составляет от 46 до 76 ф.ед/л, а амилолитическая активность от 26 до 62 

ф.ед./л. Таким образом, лед жил, формировавшихся при несколько большем участии 

губских вод, имеет заметно более высокое засоление и более высокую 

ферментативную активность. Интересно, что в текстурных шлировых льдах в едомной 

толще – она еще более высока и достигает протеолитическая активность – 520 ф.е./л, а 

амилолитическая активность – 234 ф.е./л, тогда как в шлирах льда в торфянике 
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протеолитическая активность – 26–62 ф.е./л, а амилолитическая активность – 122–140 

ф.е./л.  

Для сопоставления Н.А.Буданцевой (2003) было выполнено исследование 

гидролитической активности в образцах льда из района Бованенково (Центральный 

Ямал), где также отмечается несколько более высокая ферментативная активность: в 

современных повторно-жильных льдах протеолитическая активность – 52–92 ф.е./л. и 

в современных текстурообразующих льдах на подошве сезонно–талого слоя 

протеолитическая активность – 110–230 ф.е./л, а амилолитическая активность – 96–

170 ф.е./л., тогда как в дождевой воде протеолитическая активность – 22 ф.е./л, а 

амилолитическая активность – 0., в реке протеолитическая активность – 10 ф.е./л, а 

амилолитическая активность – 0 и лишь в небольшом озере эти значения чуть выше: 

протеолитическая активность до 94 ф.е./л. 

Эти данные носят предварительный характер, они скорее демонстрируют 

определенные новые возможности применения биохимического анализа при 

геокриологических работах, но в то же время они подтвердили, что формирование 

полигонально-жильного комплекса от 25 до 20 тыс. лет назад происходило в условиях 

высокой лайды Обской губы, а 15 – 11 тыс. лет назад, – скорее на низкой лайде или 

даже на пляже. 

Выскажем некоторые соображения по палеоинформативности сингенетических 

толщ в целом. Принято считать, что наиболее подходящими объектами для анализа 

палеоусловий позднего плейстоцена являются ледниковые керны или донные 

океанические колонки. Однако, сравнивая, например, палеоинформативность 

ледниковых кернов и сингенетических мерзлых толщ, необходимо отметить, что даже 

раннеголоценовые уровни находится в ледниковой толще на глубинах в несколько 

сотен метров, а позднеплейстоценовый лед обычно ниже – в Гренландии на глубине 

более 1 км. Для сингенетических многолетнемерзлых толщ скорость накопления 

составляет около 2 м за 1 тыс. лет, для ледников (в верхних частях) – она чаще всего 

более 10 м за 1 тыс. лет. Это создает преимущество при изучении того или другого 

объекта и вместе с тем имеет, соответственно, и свои недостатки. Так изотопные 

вариации для последних 10 тыс. лет с большей детальностью могут быть изучены в 

ледниковых кернах, однако, когда мы говорим о периоде более 20–30 тыс. лет 

изотопная хронология, составленная по объектам подземного оледенения, становится 

по детальности сопоставимой, а по простоте, дешевизне и доступности изучения 

значительно превосходит ледниковую, где даже для достижения уровня льда старше 

20 тысяч лет требуется пробурить более 1 км льда. Конечно, определенные сложности 

возникают и с определением хронологии изотопных вариаций в сингенетических 

повторно-жильных льдах, которые хотя и накапливаются в целом снизу–вверх, т.е. лед 

расположенный выше по разрезу моложе нижележащего, однако, это накопление не 

строго гори6онтальное, ибо происходит в морозобойных трещинах.  

Однако, как показано нашими исследованиями (Васильчук, 1999; Yu. Vasil'chuk, 

A. Vasil'chuk, 1996), циклический механизм субаквально–субаэрального 

формирования повторно-жильных льдов дает основание для привязки, систем и 

фрагментов сингенетических ледяных жил на разных горизонтах к конкретному 

времени накопления отложений, т.е. к периоду субаэрального накопления толщи. В 

субаквальную фазу развития комплекса процесс морозобойного растрескивания, как 

правило, затихал, его темп заметно уменьшался и, когда водоём достигал глубины 0,5 

– 1,0 м, видимо рост повторно-жильных льдов прекращался. В этот период поверх 

массива содержащего жильные льды интенсивно накапливались пески, супеси, 

суглинки субаквальных фаций. Надо, правда, заметить, что рассматриваемый здесь 
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Сеяхинский полигонально-жильный комплекс в верней своей части формировавшийся 

в субаквальном режиме, судя по включениям песка в тело жил в виде вертикальных 

трассеров – цепочек песка, отчетливо видных особенно в жилах из верхней части 

обнажения. Это же подтверждают и данные по химическому составу песка и льда жил 

и по активности ферментов во льду. Но нам представляется, что, скорее всего это 

активное формирование жил происходило все же в условиях более мелководных, т.е. 

близких к условиям супралиторали или пляжа.  

После некоторого периода, когда происходило накопление мало насыщенной 

органикой минеральной толщи, субаквальный режим сменялся преимущественно 

субаэральным (вероятнее всего, вследствие локального изменения уровня водоема или 

местного поднятия берега) и рост повторно-жильных льдов возобновлялся.  

В этот период происходило интенсивное накопление органики и, следовательно, 

он может быть хорошо датирован по 
14

С. Процесс радиоуглеродного датирования не 

является тривиальным статистическим набором дат. Он требует 

дифференцированного подхода к каждой полученной датировке, и что особенно важно 

оценки степени автохтонности материала и синхронности его образования времени 

формирования толщи (Vasil'chuk Yu., Vasil'chuk A., 1997а). Однако результат этих 

методически сложных работ вполне оправдывает вложенные усилия, позволяя 

получать нередко весьма точные количественные палеореконструкции.  

Нельзя не сказать и о необходимости более внимательного отношения к 

прибрежным толщам при реконструкции колебаний моря в прошлом. Ведь кроме 

глобальных тенденций снижения или повышения уровня моря, есть не менее (а часто 

и заметно более) активные изменения уровня побережья, вследствие геократических 

движений. Именно с ними можно связать столь активное осадконакопление на 

восточном побережье Ямала (да, вероятно, и на западном тоже) в конце 

позднеплейстоценового криохрона, – т.е. во время, когда по многим 

палеоокеанологическим реконструкциям предполагается глубокая регрессия 

Арктического бассейна (как мы уже ранее отмечали – Васильчук, 1992, очевидно, все 

же эта регрессия была не столь повсеместной и не столь глубокой как принято 

считать). 

 

5.2. Полигонально-жильные комплексы Саблера и  оз. Лабаз 

 

Гетероциклический полигонально-жильный комплекс Саблер. Мыс Саблера 

расположен на северо-западном побережье оз. Таймыр на 74 33  с.ш. и 100 32  в.д. 

Ширина мыса достигает 2,5 км, протяженность - около 3,7 км. В геоморфологическом 

отношении он представляет собой приозерную аккумулятивную равнину, сложенную 

фрагментами озерных и озерно-аллювиальных террас с высотами 5-6; 8-10; 12-16 и 25-

30 метров над уровнем озера Таймыр, абсолютная отметка уровня воды в котором 

составляет 6 м. На северо-западе мыс примыкает к предгорьям хребта Бырранга.  

Климат района отличается крайней суровостью. По данным метеостанций 

Озеро Таймыр и Устье р. Таймыры среднегодовая температура воздуха равна –14,5 С 

(среднеянварская температура около –33 С, среднезимняя температура –23,4 С). 

Число дней с отрицательными температурами воздуха составляет 270. Годовое 

количество осадков около 300-350 мм, из которых примерно 60% приходится на 

зимний период (Чижов и др., 1997; Деревягин и др., 1999). 

Район входит в подзону арктической тундры. Для него характерно сплошное 

распространение многолетнемерзлых пород со среднегодовой температурой –9 -11 С 
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и мощностью 500-700 м. Под глубоководной частью озера Таймыр развит несквозной 

талик (Геокриология СССР, Средняя Сибирь, 1989). 

В береговом уступе высокой (30-ти метровой) террасы изучены повторно-

жильные льды. Поверхность террасы сухая, слабоволнистая, с четко выраженным 

полигональным рельефом (размер полигонов 15-20 м) и редкими небольшими 

термокарстовыми озерами глубиной не более 1 м.  

Строение разреза. Большая часть разреза 30-ти метровой террасы (верхние 25 

м) представлена слоистой толщей серых и серо-желтых пылеватых супесей со 

значительным количеством включений растительных остатков. Слоистость 

обусловлена незначительными изменениями цвета супеси, тонкими (0,5-5 см) 

прослоями, обогащенными растительным детритом, реже небольшими (0,3-1 см) 

прослоями тонкозернистого песка. Максимум растительных остатков наблюдается в 

верхней 15 метровой и нижней 9 метровой частях разреза (Чижов и др., 1997). 

Отмечается хорошая сохранность растительных остатков (нередко встречаются 

веточки с корой и листьями) свидетельствует о залегании их in situ, без значительной 

флювиальной обработки. Характерная особенность разреза - прослои заиленного 

плохо разложившегося торфа в интервалах 28-28,9 м; 23,5-24,7 м и 7,9-8,2 м над 

уровнем озера. В основании разреза залегают переслаивающиеся сизые, глины и тонко 

зернистые пылеватые пески с линзами мелкозернистого желтого песка со следами 

ожелезнения.  

Радиоуглеродный возраст. В 70-е–80-е годы Н.В. Кинд и Л.Д. Сулержицким для 

разреза высокой террасы мыса Саблера была получена серия последовательных С
14

-

дат, от каргинских до голоценовых в диапазоне от 30400  600 до 2580  160 лет назад 

(Антропоген Таймыра, 1982). А.Ю.Деревягиным, А.Б.Чижовым и др. (1999) был 

получен примерно такой же спектр радиоуглеродных датировок (табл. 5.4). Кроме 

того, в период полевых работ на бичевнике и в обнажениях были найдены 

многочисленные костные останки мамонтов, радиоуглеродное датирование которых 

было проведено Л.Д. Сулержицким в лаборатории ГИН РАН.  

 
Таблица 5.4. Абсолютный возраст отложений 30-ти метровой озерной террасы, мыс Саблера 

(по А.Ю.Деревягину и др., 1999).  

 
№ № Глуб., м Возраст, лет 

1 S96-1 0,7-0,8   2270 ± 130 

2 S96-2 3,0-3,3 10170 ± 130 

3 S96-3 5,0-5,3 12310 ± 170 

4 S96-4 10,0-10,2 18220 ± 320 

5 S96-5 13,2 19020 ± 300 

6 S96-6 15,0-15,3 19520 ± 270 

7 S96-7 2 1,0 26750 ± 650 

8 S96-8 21,8 29540 ± 790 

9 S96-10 25,0 29960 ± 790 

 

Полученные датировки сконцентрированы в двух возрастных интервалах: 

24990-29250 лет назад и 11870-13620 лет назад (образцы ГИН 8881-8884). 

Позднеплейстоценовые и голоценовые отложения 30-метровой террасы на мысе 

Саблера гетероцикличны и вмещают три яруса мощных повторно-жильных льдов. 

Горизонты, содержащие повторно-жильные льды, выдержаны по простиранию, 

прослеживаются, как на восточном и северо-восточном побережье мыса, который был 
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наиболее хорошо обнажен в сезон проведения работ, так и на юго-западном, более 

заплывшем берегу. 

Нижний ярус первого мезоцикла повторно-жильных льдов расположен в 

основании разреза, начиная с 7,5-8 м над урезом воды (прил. 14). Жильные льды 

залегают непосредственно под мощным (около 1,5 м) торфяно-минеральным слоем, 

датированным 26750 ± 650 лет назад. Вмещающие жилы отложения в верхней части 

представлены супесями, ниже - глиной с прослоями песка.  

Ширина жил в верхней их части достигает 3-4 м, а видимая мощность 3-5 

метров. Контакт с вышележащим торфяно-минеральным слоем ровный, четкий. 

Жильные льды имеют характерные для сингенетических жильных льдов “плечики” с 

примыкающими к ним изогнутыми шлирами льда толщиной 1-1,5 см. Жильный лед 

мутный, вертикально и субвертикально слоистый с большим содержанием пузырьков 

воздуха и минеральных частиц.  

По органике из супеси получены две 
14

С датировки: 29540 и 29960 лет. 

Иногда рядом с крупными сингенетическими жилами располагаются небольшие 

эпигенетические жилы в виде узких вертикальных трещин, заполненных льдом. 

Ширина их обычно не превышает 20-30 см, вертикальная протяженность 0,7-1,2 м 

(Деревягин и др., 1999). 

Средний ярус второго мезоцикла повторно-жильных льдов вскрыт в интервале 

высот от 10-11 м до 23,5 м над урезом воды. Сверху он также перекрывается торфяно-

минеральным прослоем, мощностью около 1,2 метра. Возраст торфа 12310 ± 170 лет.  

Средняя часть супесей, вмещающих второй ярус ледяных жил имеет возраст от 

19520 до 18220 лет. Это с учетом дат, полученным по слоям торфа, ограничивающих 

рассматриваемый горизонт позволяет с уверенностью говорить о сартанском возрасте 

слагающих его отложений.  

Жильные льды второго яруса имеют вертикальные размеры до 10-13 м, ширину 

у верхней части жил от 2-2,5 м до 4 м и, большей частью, правильную клиновидную 

форму. Контакт с вышележащим торфяно-минеральным прослоем четкий, ровный. 

Боковые контакты жил четкие, неровные с тонкими присоединенными к жилам 

шлирами льда, слабо изогнутыми на контакте с жилами. Лед жил имеет хорошо 

заметную вертикальную слоистость за счет включения минеральных частиц и 

пузырьков воздуха. В интервале 15-20 метров рядом с крупными повторно-жильными 

льдами наблюдаются небольшие вертикальные и субвертикальные трещины, 

заполненные чистым прозрачным льдом.  

Третий (верхний) ярус голоценового мезоцикла повторно-жильных льдов 

расположен в приповерхностной части разреза (25-30 м над уровнем озера). 

Отложения, вмещающие верхний ярус жил имеют датировки в интервале от 10170 ± 

130 до 2270 ± 130 лет, указывающие на их голоценовый возраст, и представлены 

преимущественно супесями с частыми прослоями плохо разложившегося торфа. 

Строение жил и их морфометрические характеристики отличны от жил нижних 

ярусов: мощность жил по вертикали не превышает 5 -5,5 м при ширине 3-4 м. Жилы 

нередко имеют по два, три и более ростков, идущих от подошвы слоя сезонного 

протаивания и вклинивающихся в верхнюю часть жил. На контактах с боковыми 

поверхностями жил, ледяные шлиры имеют четко выраженный изгиб. Лед жил здесь 

более мутный за счет обилия минеральных частиц, чем в нижележащих жильных 

льдах (Деревягин и др., 1999).  

Ф.Киенаст с соавторами (Kienast et al., 2001) провели палеоботаническое 

исследование датированных образцов (рис. 5.3). Результаты проведенного анализа на 

первый взгляд кажутся несколько парадоксальными. Во-первых, видовое разнообразие 
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растительных остатков из позднеплейстоценовых образцов выше, чем из 

голоценового. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для образца, 

датированного 18 тыс. лет – более 50 таксонов, для образца, датированного 27 тыс. лет 

-  более 40 таксонов, для образца, датированного 30 тыс. лет - более 35 таксонов, для 

голоценового образца менее 30 таксонов. 

 

 

Рис. 5.3. Экологи-

ческий анализ 

результатов 

палеоботанического 

анализа по датирован-

ным образцам из 

разреза Мыс Саблера 

(по Kienast et al., 2001): 

1 – образец торфа, 

датированный 29960 ± 

790 лет, 2 – образец 

торфа, датированный 

26750 ±. 650 лет, 3 – 

образец торфа, 

датированный 18065 ± 

60 лет, 4 –образец 

торфа, датированный 

около 2800 лет. 

 

 

Максимальное видовое разнообразие в образце, датированном 18 тыс. лет 

связано с остатками двудольных трав, таких как Saxifraga tenuis, S.cespitosa, Myostis 

alpestris, Papaver sect. scaprifolia и др. При этом в голоценовом образце вообще не 

отмечены экзоты, больше всего экзотов среди остатков, датированных 30 тыс. лет. 

Среди экзотов встречены остатки растений встречающихся сейчас в аридных 

районах средней Азии Leontopodium sp., Carex stenophylla. В образце, датированном 18 

тыс. лет не обнаружены галофиты, больше всего их в голоценовом образце. 

Ксерофитов больше всего в образце, датированном 18 тыс. лет, их совсем нет в 

голоценовом образце. Остатки гидрофильных растений преобладают в голоценовом 

образце и отсутствуют в образце, датированном 18 тыс. лет. 

Содержание растений пионерных группировок близко во всех трех 

позднеплейстоценовых образцах, но преобладает в образце, датированном 18 тыс. лет. 

Анализ видового состава растительных остатков свидетельствует, что наиболее 

высокие летние температуры могут быть реконструированы для образца 

датированного 27 тыс. лет. В этом образце обнаружены остатки Populus tremula, 

Ranunculus reptans, Eriophorum gracile, что свидетельствует о более высоких, чем в 

настоящее время температурах сезона вегетации (Kienast et al., 2001). В частности 

северный предел распространения Populus tremula ограничен июльской изотермой 

13
о
С, т.е летние температуры были на 6

о
С выше, а температуры зимнего периода, судя 

по изотопному составу повторно-жильных льдов в период 29-30 тыс. лет назад были 

ниже. Согласно данным палинологического анализа совмещение полученных 

палиноспектров и остатков Populus tremula проблематично, возможно, что семена 

могли быть занесены птицами (Kienel et al., 1999; Andreev et al., 2002a). 
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Второй этап 22-10 тыс. лет охарактеризован доминированием пыльцы злаков и 

осок, существенным участием пыльцы камнеломковых и гвоздичных, и постоянным 

присутствием пыльцы карликовой березки. Возможна аналогия с северными 

гипоарктическими тундрами. Карликовая березка там растет, но производит мало 

пыльцы. Основной объем пыльцы поступает из более южных районов. В конце этого 

этапа отмечено снижение роли полыни и появление пыльцы осок и куропаточьей 

травы (Dryas).  

Литологические и криолитологические особенности изученного разреза, 

охватывающего около 30 тыс. лет, свидетельствуют о достаточно однородных 

фациальных условиях осадконакопления и промерзания.  

Скорее всего, это был мелководный, периодически осушающийся бассейн 

(Антропоген Таймыра, 1982). Осадконакопление в нем шло синхронно с 

промерзанием осадков. В результате была сформирована циклически построенная 

толща сингенетически промерзших озерных, озерно-аллювиальных и озерно-

болотных отложений, характеризующихся специфическим криогенным строением – 

тремя ярусами мощных сингенетических повторно-жильных льдов. Образование 

повторно-жильных льдов шло, здесь начиная с каргинского по настоящее время с 

небольшими перерывами, примерно 27 и 12 тыс. лет назад, фиксируемыми мощными 

торфяно-минеральными прослоями в толще позднеплейстоценовых отложений  

Вариации стабильных изотопов. Три яруса повторно-жильных льдов были 

детально опробованы на изотопный состав (
18

О, D). Отбор образцов в каждой 

ледяной жиле проводился по горизонтальным профилям и вертикальной оси жилы с 

шагом 15-20 см (Деревягин и др., 1999).. Все три яруса повторно-жильных льдов – 30-

26 тыс. лет, 18-12 тыс. лет и голоценовые, а также современные ростки жильных льдов 

характеризуются различными значениями 
18

О и D (табл. 5.5, рис. 5.4). 

 
Таблица 5.5. Изотопные характеристики образцов сингенетических повторно-жильных льдов 

(ПЖЛ) из обнажения 30-ти метровой террасы мыса Саблера. В числителе - среднее значение, 

в знаменателе - диапазон изменения значений (по А.Ю.Деревягину и др., 1999) 

 

Возраст жил 18
О D 

Современные ростки 

ПЖЛ 1,206,20

4,20
 

153158

4,155
 

Голоценовый 231

24 0 22 4

,

, ,
 

165174

4,171
 

18-12 тыс. лет 

(сартанский) 
26 3

29 6 24 3

,

. ,
 

177228

5,196
 

30-26 тыс. лет 

(каргинский) 3,283,31

5,29
 

220241

2,228
 

 

Наиболее тяжелый изотопный состав характерен для современных ростков 

голоценовой ледяной жилы, где диапазон изменения 
18

О составляет –20,6‰, –20,1‰, 

а диапазон изменения D соответственно равен –158‰, –153‰. Это на 4,5-5‰ 

тяжелее средних значений 
18

О в снеге и на 3-3,5‰ тяжелее среднегодового значения 
18

О в осадках. Лед крупной голоценовой жилы, к которой приурочены описанные 

выше современные ростки, имеет значительно более легкий изотопный состав (в 

среднем на 2,7‰ по 
18

О). При этом средние значения 
18

О и D льда голоценовой 
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жилы аналогичны значениям, полученным для голоценовых жил в районе оз. Лабаз, 

расположенным на 200 км южнее (Чижов и др., 1997). 

 
 
Рис. 5.4. Изотопно-кислородный состав повторно-жильных льдов в отложениях мыса Саблера 

(по А.Ю.Деревягину и др., 1999), датируемых от 18 до 12 тыс. лет назад (а) и от 30 до 26 тыс. 

лет назад (б): 1 – торф; 2 – супесь; 3 – глина с прослоями песка; 4 – шлиры льда; 5 – повторно-

жильный лед; 6 - значение 
18

О (‰); 7 - абсолютный возраст органики по 
14

С (лет) 

 

С увеличением возраста жил, концентрация тяжелых изотопов в них 

существенно уменьшается. Так по значениям 
18

О лед «каргинских» жил возрастом 

30-26 тыс. лет в среднем на 6,4‰ легче голоценовых и на 3,2‰ легче «сартанских» 

возрастом 18-12 тыс. лет (Деревягин и др., 1999).. 

Иная картина распределения стабильных изотопов получена при анализе малых 

ледяных жил. Изотопный состав малой ледяной жилы в сартанских отложениях 

близок к минимальным значениям для больших сингенетических жил этого возраста: 
18

О от –29,1‰ до –28,3‰. Напротив, в каргинских отложениях подобная жила имеет 

сравнительно более тяжелый состав: 
18

О от –27,2‰ до –25,9‰. Это отчасти 

объясняется возможным загрязнением льда жил в результате их контакта с 

современными поверхностными водами или атмосферными осадками, на что 

указывают данные тритиевого анализа (концентрации трития до 33 ТЕ). 

Выявлено существование значительных различий изотопного состава жильных 

льдов каждого мезоцикла, и существенной изменчивости изотопных характеристик 

внутри каждой исследованной жилы. В поперечных разрезах мощных 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов четко прослеживается закономерное 

изменение изотопного состава, отражающее, по-видимому, изменения климатической 
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обстановки в процессе их формирования. Так, в сартанской жиле наблюдается 

последовательное облегчение изотопного состава от центральной части жилы, где 

значения 
18

О варьируют в пределах –24,3‰, –25.6‰, к периферии, где содержание 
18

О достигает своих минимальных значений –27,7‰, –29,5‰ (Деревягин и др., 1999). 

В повторно-жильных льдах каргинского возраста прослеживается обратная 

закономерность: последовательное утяжеление изотопного состава от центральной 

части жилы, где значения 
18

О составляют около –31‰, к периферии, где они 

достигают значений –28,6‰, –28,3‰. Однако в одновозрастной с ней жиле из 

соседнего обнажения разница в значениях 
18

О составляла менее 1‰. Изменения 
18

О 

по вертикальной оси, как сартанских, так и каргинских жил при расстоянии между 

крайними точками опробования 2-2,5 м не превышали 1,5‰. При этом какая-либо 

закономерность в распределении 
18

О по глубине отсутствовала. В верхней части 

сартанской жилы наблюдается некоторое уменьшение значений 
18

О с глубиной. 

Современные ростки голоценовой жилы имеют весьма однородный изотопный 

состав. При этом он отличаются от изотопного состава снежников, опробованных в 

районе работ. Точки, характеризующие изотопный состав современной жилки-ростка, 

находятся справа (ниже) от глобальной лтнии атмосферных вод и имеют значение 

параметра d меньше 10‰, что характерно для дождевых и поверхностных вод, 

подвергавшихся испарительному фракционированию. Участие в питании растущих 

повторно-жильных льдов поверхностных вод вполне возможно, например, на 

участках, с которых сдувается снег (Деревягин и др., 1999). Это приводит к 

утяжелению изотопного состава льда, по сравнению с талыми снеговыми водами. 

Большинство точек, соответствующих изотопному составу голоценовых и 

сартанских повторно-жильных льдов, лежат несколько выше (левее) глобальной линии 

метеорных вод. Это находит свое отражение в величинах dexc  10‰., что характерно 

для снежников этого района (dexc =12,3‰.). Средние значения 
18

О и D в голоценовой 

жиле соответствуют таковым в снежниках. По всей вероятности, изотопный состав 

льда голоценовых и сартанских повторно-жильных льдов может быть прямо связан с 

долей талых снеговых вод поступающих в морозобойные трещины. При этом 

процессы криогенного и испарительного фракционирования практически 

отсутствовали (Деревягин и др., 1999).  

Каргинские повторно-жильные льды возрастом 30-26 тыс. лет отличаются от 

голоценовых и сартанских, возрастом 18-12 тыс. лет, не только значительно более 

легким изотопным составом, но и пониженными значениями параметра dexc. 

Большинство точек их изотопного состава располагаются правее глобальной лтнии 

атмосферных вод. А.Ю.Деревягин и А.Б.Чижов (Деревягин и др., 1999) предположили, 

что на некоторых этапах формирования каргинских жил принимали участие воды, 

изотопный состав которых был подвержен испарительному фракционированию – 

т.е.озёрные или болотные воды. 

Известно, что в суровых мерзлотно-климатических условиях образование 

повторно-жильных льдов может происходить под мелководными промерзающими до 

дна водоемами. Вероятно, такие условия могли возникать и в процессе формирования 

каргинских ледяных жил (Деревягин и др., 1999).  

В.С.Брезгунов с коллегами установили, что существует достаточно тесная связь 

между среднегодовой температурой воздуха и средними значениями 
18

О в 

атмосферных осадках. Коэффициент корреляции для соответствующих среднегодовых 

значений по континентальным станциям севера России составляет 0,95. Для месячных 

значений температуры воздуха и 
18

О в атмосферных осадках коэффициент 
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корреляции колеблется от 0,5 до 0,9. По данным метеостанций Дудинка, Оленек, ГМО 

им. Федорова, Салехард, Якутск, где в период 1990-94 г.г. проводился отбор проб в 

рамках региональной сети измерений изотопного состава кислорода атмосферных 

осадков, уравнение регрессии между зимними температурами воздуха и 
18

О осадков 

зимнего периода имеет вид (Деревягин и др., 1999): 

tз= (0,96  0,10) 
18

Оз + (0,4  2,6); r = 0,68 

Это может служить подтверждением полученной Ю.К.Васильчуком (1992) простой 

линейной связи между среднезимней и среднеянварской температурой и изотопным 

составом кислорода льда современных ледяных жилок: Подчеркнём, что здесь 

коэффициент между tз и  
18

Ож  равен 0,96, тогда как в ростках жил мы получили 

коффициент равный единице: 

tз = 
18

Ож ( 2 ) и tя = 1,5 
18

Ож ( 3 ) 

где tз – среднезимняя температура воздуха С, где tя – среднеянварская температура 

воздуха С, 
18

Ож – значения 
18

О льда ‰. 

 И в то же время это служит наглядным подтверждением преимущественно 

снегового питания льда жил, так коэффициенты взаимосвязи изотопного состава 

ростков и изотопного состава снега с температурой зимы отличаются всего лишь на 

пренебрежимо малую величину 0,04. 

Проведенные А.Ю.Деревягиным и др., 1999) на основании полученных 

изотопных данных палеотемпературные расчеты по нашим формулам (Васильчук, 

1992) показывают четко выраженную тенденцию к потеплению зим с конца 

каргинского времени, когда среднезимние температуры были примерно на 6-7 С ниже 

современных. Анализ зависимости 
18

О каргинских повторно-жильных льдов от 

величины d показывает, что образцы, положение которых на диаграмме D-
18

О 

близко к глобальной лтнии атмосферных вод (d>6‰) по средним значениям 
18

О 

отличаются от образцов с d 6‰ не более чем на 0,5‰.  

Результаты детального опробования позднеплейстоценовых жил позволяют 

предположить наличие тренда к понижению среднезимних температур в конце 

каргинского времени примерно от –28 С до –31 С и повышение их на протяжении 

сартанского времени от –28  -29 С до –25 С, что лишь на 1,6 С ниже средней 

температуры современных зим. Соответствующим образом изменялись и средние 

температуры января. Эти выводы сделаны с учетом того, что возраст льда 

увеличивается в направлении от оси жилы к ее боковым границам, что следует из 

существующих представлений о росте повторно-жильных льдов. 

Следует отметить, что вывод о большей суровости каргинских зим полностью 

согласуется с данными изотопно-кислородного состава сингенетических повторно-

жильных льдов в озерных отложениях каргинского времени в районе оз. Лабаз (Чижов 

и др., 1997) и соответствующими данными по Западной Сибири, Якутии и Чукотке 

(Васильчук, 1982, 1987, 1992, Vasil’chuk, 1993, Vasil’chuk,, Vasil’chuk,, 1997). 

А.Ю.Деревягин и А.Б.Чижов провели исследование вопроса о том, насколько 

изотопный палеотермометр применим к небольшим погребенным ледяным жилам, не 

имеющих явных признаков сингенетического развития. Лед одной такой жилы в 

сартанских отложениях имеет значения dexc от 10,6 до 11‰. Это можно рассматривать 

как свидетельство в пользу того, что первичный изотопный состав влаги, образующей 

жилу, не испытывал значительного изменения в результате фракционирования. 

Среднезимняя и среднеянварская температуры воздуха во время формирования жилы, 

определенные по формулам Ю.К.Васильчука составляют соответственно около –23 С 

и –43 С. Возраст жилы по данным радиоуглеродного анализа вмещающих отложений 
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около 18 тыс. лет. Таким образом, результаты изотопного опробования малой жилы 

хорошо коррелируются с данными по периферийной, наиболее древней части 

большой сингенетической жилы в сартанских отложениях (Деревягин и др., 1999).  

Иначе обстоит дело с изотопным составом малой погребенной жилы в 

каргинских отложениях. Для нее характерны крайне низкие значения dexc (–10,             

–10,8‰). Последнее указывает на значительное изменение первичного изотопного 

состава, что делает некорректным использование данных анализа этой жилы в 

качестве палеотермометра (Деревягин и др., 1999). 

Криолитологические особенности и результаты изотопного анализа изученного 

30-ти метрового разреза на мысе Саблера позволяют выделить три мезоцикла озерно-

аллювиального осадконакопления: позднекаргинский, сартанский и голоценовый, 

общей длительностью 30 тыс. лет, которым соответствует три яруса сингенетических 

повторно-жильных льдов. Перерывы в накоплении озерных и озерно-аллювиальных 

отложений, с которыми генетически связаны повторно-жильные льды, фиксируются 

прослоями торфа, имеющими возраст 26,7 и 12,3 тыс. лет (Деревягин и др., 1999). 

А.Ю.Деревягиным и А.Б.Чижовым установлено, как меняется изотопный состав 

сингенетических ледяных жил в зависимости от их возраста (в среднем изотопный 

состав по 
18

О каргинских жил на 6‰ легче голоценовых и на 3‰ - легче сартанских), 

так и в направлении от оси жилы к ее боковым границам (до 3-4,5‰ по 
18

О). В 

каргинских жилах изотопный состав при этом становится более тяжелым, в 

сартанских - более легким, что связано с особенностями изменения климатических 

условий в процессе роста жил. 

Реконструкция палеотемператур по данным изотопно-кислородного анализа 

показывает, что среднезимние температуры в конце каргинского времени (около 30 

тыс. лет назад) опускались до –30 С (на 7 С ниже современных). На протяжении 

сартанского времени (18-12 тыс. лет назад) происходило постепенное повышение 

среднезимних температур от –29 до –25 С. В голоцене среднезимние температуры 

были близки к современным - около –23 С.  

Исследования отношения D-
18

О в подземных льдах позволяет получить 

дополнительную информацию об источниках их формирования и процессах 

изотопного фракционирования. Это может быть весьма существенным при 

составлении палеогеографических реконструкций. 

Полигонально-жильный комплекс Лабаз. Озеро Лабаз расположено в восточной 

части Таймыра (72° 20' с.ш. и 99° в.д.) в междуречье рек Хета и Новая. Среднегодовая 

температура воздуха составляет около –13,4°С, амплитуда среднемесячных 

температур 46°С. Осадков выпадает 200–250 мм из них 120–150 мм в зимний период. 

Район относится к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород с 

температурами от –9°С до –12°С. Глубина сезонного протаивания варьирует от 0,4 м в 

торфе до 1,2–1,5 м в песчаных грунтах. 

Берега озера, высота которых достигает 25–35 м, сложены песчано–глинистыми 

отложениями позднечетвертичного возраста. В основании разреза непосредственно у 

уреза воды залегают валунные суглинки и глины, перекрытые глинами и суглинками 

мощностью до 30 м, ледяные жилы мощностью до 20 м. Песчано-глинистые озерные 

отложения выполняют депрессии древнего рельефа.  

Образования типа „ледового комплекса" с сингенетическими повторно-

жильными льдами достигают мощности до 10 м (прил. 15). Для каргинских отложений 

получены радиоуглеродные датировки абсолютного возраста в диапазоне от 43,9 до 

28,5 тыс. лет назад. 
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Строение разреза. Район оз. Лабаз не покрывался последним плейстоценовым 

(сартанским) оледенением. К отложениям этого времени относятся преимущественно 

песчаные отложения фрагментов I и II надпойменных террас малых рек, а также 

нижние части разреза покровных образований в возрастном диапазоне от 12,3 до 24,2 

тыс. лет назад (рис. 5.5). 

 

 
 
Рис. 5.5. Строение разреза с позднеплейстоценовыми и голоценовыми повторно-жильными 

льдами на берегу оз.Лабаз на Таймыре (по C.Siegert, A.Dereviagin et al., 1999): 1 – 4 – 

предположительно зырянские отложения: 1 – валунный суглинок, 2 – озёрно-ледниковые 

слоистые суглинки и пески с редкими валунами 3 – переслаивание супеси и торфа, 4 – 

заиленный песок  

 

В составе современных (голоценовых) отложений преобладают пески, супеси и 

суглинки, а также торфяники. Общая мощность покровных отложений, включая 

сартанские, обычно не превышает 3-4 м. К ним приурочены повторно-жильныt льды, 

ледогрунтовые ядра бугров пучения, высота которых может достигать 10-15 м, а также 

пластовые и линзовидные ледяные тела мощностью 0,8-2 м.  

Последние вскрыты рядом скважин на контакте глинистых отложений с 

песками и предположительно отнесены А.Б.Чижовым и А.Ю.Деревягиным к 

пластовым льдам сегрегационного или сегрегационно-инъекционного генезиса (Чижов 

и др., 1997). 

Радиоуглеродный возраст. Возраст изученных здесь (Andreev et al., 2002a) 

отложений от 48000 лет и более до настоящего времени (табл. 5.6). Два лучше всего 

датированных по радиоуглероду разреза каргинских террас вокруг оз. Лабаз LAO22 и 

LAO25, изучались палинологически.  

Датировки, полученные по древесине из разреза LAO22 имеют запредельный 

радиоуглеродный возраст более 48000 и более 44500 
14

C лет назад. 

Подобные даты были также получены в разрезе LAO1 (см. табл. 5.6). Пыльца 

Betula nana и Alnus fruticosa доминирует в палиноспектрах обоих участках. Единичная 

пыльца Larix также отмечена в спектрах. Палиноспектры сходного характера в 

смежных областях датированы от 46600 ± от 1200 до 42600 ± 1500 лет.   

Alnus fruticosa, Betula nana и Larix произрастали в окрестностях оз.Лабаз до 

48000 
14

C тыс.лет назад.  

Остатки древесных ветвей с глубины 4,30 м (LA025) были датированы 38900 ± 

1300 и 33600 ± 400 лет, вероятно отражая существенную перестройку растительного 

покрова.  
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Таблица 5.6. Радиоуглеродные датировки разрезов из района оз. Лабаз (по Andreev et al., 

2002а) 

 
№  Точка, глубина 

отбора, см  

Датированный материал Возраст, 
14

С 

лет назад 

13
C  

(‰ PDB) 

Лабора- 

торный  

номер 

1 LAO22, 250–270 Неопределённые 

древесные остатки 

>48000 –28,2 LZ–1271 

2 LAO22, 570–610 Неопределённые 

древесные остатки 

>46000 –29,3 LZ–1272 

3 LAO22, 640 Неопределённые 

древесные остатки 

>44500 –29,6 LZ–1273 

4 LAO22, 680–720 Неопределённые 

древесные остатки 

>48000 –28,5 LZ–1274 

5 LAO1, 45–85 Торф >40000 –29,0 AWI–84 

6 LAO1, 85–120 Торф >40000 –27,4 AWI–82 

7 LAO1, 120–145 Неопределённые остатки 

кустарников 

>40000 –28.7 AWI–83 

8 LAO1, 120–145 Неопределённые 

древесные остатки 

>48000 –29.0 LZ–1275 

9 LAO25, 280 Древесный торф 28500 ± 400 –28.1 AWI–96 

10 LAO25, 350 Древесный торф 38000 ± 600 –27.2 AWI–97 

11 LAO25,350 Неопределённые веточки 

кустарников 

> 40000 –29.4 AWI–122 

12 LAO25, 430 Неопределённые 

древесные веточки 

33 600 ±400 –28.1 AWI–103 

13 LAO25, 430 Неопределённые 

древесные веточки 

38 900 ±1300 –27.8 AWI–123 

14 LAO25.510 Неопределённые веточки 

кустарников 

> 40,000 –28.8 AWI–121 

15 LAO28, 150 Неопределённые 

растительные остатки 

17320 ±220 –27.7 KIA1413 

16 LAO28, 160 Неопределённые 

растительные остатки 

16710 ±60 –28.7 KIA5753 

17 LAO6, 60–65 Торф 7860 ± 90 –23.5 LZ–P5 

18 LAO6, 110–120 Торф 8760 ± 90 –31.1 LZ–P6 

19 LAO6, 200 Неопределённые 

растительные остатки 

26240 + 580/ 

–540 

–26.5 KIA1414 

20 LAO6, 240 Неопределённые 

растительные остатки 

14390+150/ 

–140 

–27.7 KIA1415 

21 LAO6, 340–360 Неопределённые 

растительные остатки 

34500 ± 900 –30.5 LZ–1269 

22 LAO6, 660–680 Неопределённые 

растительные остатки 

38 000 ±1600 –33.2 LZ–1270 

23 LAO6, 660–680 Неопределённые 

растительные остатки 

29000 ± 320 –30.0 AWI–120 

24 LAB2–94.40 Оторфованная почва 2900 ± 50 –28.4 AWI–105 

25 LAB2–94, 36–40 Оторфованная почва 4200 ± 60 –29.4 LZ–1278 

26 LAB2–94, 50–57 Неопределённые 

растительные остатки 

5770 ± 70 –28.2 KIA1406 

27 LAB2–94, 140– 

150 

Неопределённые 

растительные остатки 

6580 ±70 –28.1 KIA1407 
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Окончание табл. 5.6 

 

№  Точка, глубина 

отбора, см  

Датированный материал Возраст, 
14

С 

лет назад 

13
C  

(‰ PDB) 

Лабора- 

торный  

номер 

28 LAB2–94, 225–

240 

Неопределённые 

растительные остатки 

7360 ± 60 –25.1 KIA1408 

29 LAB2–94, 295–

305 

Неопределённые 

растительные остатки 

8960 ± 90 –27.9 KIA1409 

30 LAB2–94, 324–

332 

Неопределённые 

растительные остатки  

8710 ±100 –28.4 KIA1410 

31 LAB2–94, 365–

375 

Неопределённые 

растительные остатки 

20400 + 300/ 

–290 

–29.8 KIA1411 

32 LAB2–94, 379–

385 

Неопределённые 

растительные остатки 

24990 + 520/ 

–480 

–26.6 KIA1412 

33 LAB 12–95, 98–

102 

Оторфованная почва 4700 ± 70 –28.9 LZ–1280 

34 LAO13–94, 10 Оторфованная почва 920 ± 60 –26.6 LZ–P9 

35 LAO13–94, 70–

80 

Почва 9280 ±100 –26.8 LZ–P10 

36 LAO13–94, 135 Неопределённые 

растительные остатки 

11 810 ±140 –28.0 KIA1416 

37 LAO14, 40–45 Оторфованная почва 6730 ± 80 –28.9 LZ–P11 

38 LAB2–95, 92–

104 

Торф 9150 ±130 –27.7 LZ–1279 

39 LAB2–95, 92–

104 

Неопределённые веточки 8850 ±115 –29.1 LZ–1276 

40 LAB3–95, 30–60 Торф 2230 ± 60 –27.9 LZ–1277 

Радиоуглеродные лаборатории: LZ – университета г.Лейпцига, AWI – института им. 

Альфреда Вегенера из Потсдама, KIA – лаборатория им. Лейбница в г.Киле,СМ– даты 

полученные сцинтилляционным методом; AMS – даты полученные с помощью 

ускорительной масс-спектрометрии. 

 

Возможно, здесь приблизительно 28,6-28,8 тыс. лет назад, доминировала 

растительность южных кустарниковых тундр, согласно датировке 28500 ± 400 лет с 

глубины 280 см максимума содержания пыльцы Betula nana.  

Остатки древесных ветвей с глубины 4,30 м (LA025) были датированы 38900 ± 

1300 и 33600 ± 400 лет. Палиноспектры соответствуют открытым лиственничным 

лесам с Alnus fruticosa и Betula nana. 

Увеличение содержания пыльцы Betula и уменьшение содержания пыльцы 

Alnus fruticosa указывает на изменения растительности. Возможно, что относительное 

ухудшение климата имело место около 32000 лет назад, согласно интерполяции 

радиоуглеродной датировки: 33600 ± 400 лет с глубины 430 см (по Andreev et al., 

2002a).  

Все температуры вероятно были на 2°C выше, а сумма осадков на 100 мм выше, 

чем сейчас. Увеличение летних температур соотвествует потеплению, определенному 

около 30000 лет назад, здесь отмечен максимум содержания пыльцы Betula nana 

Возможно, относительное похолодание по заключению А.А.Андреева и др. (Andreev et 

al., 2002), а в интерпретации А.К.Васильчук (2005) – снижение летних температур, 

имело место приблизительно 28600-28800 лет назад, согласно датировке 28500 ± 400 

лет с глубины 280 см. 
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Более молодые отложения были вскрыты в ряде скважин и разрезов на северном 

берегу оз.Лабаз. Наиболее детально датирован и охарактеризован палинологически 

разрез LA06, который представлен 5-метровой толщей пылеватых глин.  

Датировки по растительным остаткам из разреза существенно различаются: 38000 ± 

1600 и 29000 ± 320 лет назад. В основании разреза отмечено довольно высокое 

содержание пыльцы лиственницы. 

А.А.Андреев считает, что пыльца лиственницы здесь находится во вторичном 

залегании, что представляется А.К.Васильчук (2005) маловероятным из-за тонкой 

экзины пыльцевых зерен лиственницы. Одновременно с пыльцой лиственницы 

одновременно отмечается большое количество пыльцы ольхи.  

Более вероятное объяснение этому А.К.Васильчук видит в существовании 

локальных островков лиственничных лесов с ольховником, которые сменились 

открытыми ландшафтами с преобладанием растительности нивальных луговин со 

степными участками.  

Изотопный состав повторно-жильных льдов.  В обобщенном виде изотопный 

состав подземных льдов, снежников и вод исследуемого района участка представлен в 

табл. 5.7 (Чижов и др., 1997). 

 

Таблица 5.7. Изотопный состав подземных льдов (236 анализов δ18
О, 158 анализов δD, 126 –

3
H) и поверхностных вод у оз.Лабаз (по 18 определениям).. По А.Б.Чижову и др., 1997) 

 
Повторно-жильные льды 

Возраст Тип льда 
3
Н, 

ТЕ 

18
O, ‰ D, ‰ 

мин. макс. средн. мин. макс. средн. 

Голоцен и 

современный 

Текстурн. 8-230 –23,6 –12,6 –19,0 –175,4 –114,3 –143,8 

ПЖЛ 11-80 –25,5 –19,8 –23,0 –194,4 –143,6 –172,2 

Пласт. (?) 10-148 –28,5 –22,6 –26,1 –218,5 –165,2 –194,3 

Каргинский Текстурн. <4-36 –20,6 –18,2 –19,6 –161,8 –132,0 –147,6 

ПЖЛ <15 –30,7 –29,4 –30,2 –233,6 –224,7 –230,6 

Зырянский Текстурн.  –25,1 –24,2 –24,4 –190,2 –183,1 –186,7 

Инъекц.(?) <15-62 –26,9 –22,4 –24,6 –201,0 –172,1 –185,9 

Пласт. (?) <15-92 –29,5 –24,6 –27,5 –225,6 –188,3 –210,2 

Поверхностные воды 

№ Место отбора 

проб 

δ
18

О, ‰ δD, ‰ 

мин. макс. сред. мин. макс. сред. 

1 Оз. Лабаз   –18.1   –139,7 

2 Р.Толтон –22,8 –19,1 –19,8 –143,8 –143,3 –143,5 

3 Малые озера –18,8 –13,8 –16,6 –149,4 –115,4 –132,6 

4 Болотные и 

надмерзлотные 

воды 

–19,9 –17,2 –18,4 –145,8 –131,7 –138,7 

5 Снежники –26,0 –23,4 –24,0 –187,3 –176,8 –182,0 

 Среднее   –20,3   –143,2 

 

Примечание. В таблице использованы данные по измерениям 
18

O в 236 образцах, D в 158 

образцах, 
3
Н в 126 образцах. ПЖЛ – повторно-жильные льды, обозначенные как каргинские, 

формировались в толще, основание которой имеет возраст 43,9 тыс. лет, их вертикальная 

протяженность около 10 м. 
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Содержание изотопов в льдах различного типа и возраста весьма 

дифференцировано. Даже по осредненным данным разброс значений δ
18

О достигает 

11‰ δ
2
Н –около 87‰. Концентрации трития изменяются от нулевых до 5–6 кратных 

значений их содержания в осадках последнего десятилетия (Чижов и др., 1997). 

Для концентраций трития в атмосферных осадках характерна сезонная 

изменчивость: средняя концентрация в снеге составляет 0,8–0,9 среднегодового 

значения, в дожде –1,3–1,4. По данным пробы из реки Толтон показали концентрации 

трития от менее 15 до 48–55 ТЕ. Пробы из снежников также дают большой разброс 

значений: от 25–43 ТЕ до 76 ТЕ. В одной из проб снега концентрация трития достигла 

420 ТЕ, что, вероятно, связано с его поступлением из местных источников 

(Норильский промышленный район). 

На значительно более холодные зимние палеоклиматические условия указывает 

изотопный состав отложений ледового комплекса. Возраст их на основании датировки 

растительного детрита из обнажения LAO-15 составил 43,9 тыс. лет. Судя по 

изотопному составу 
18

O от –30,7 до –29,4‰, а D от –233,6 до –230,6‰ среднезимние 

температуры в период формирования этих льдов были примерно на 7°С холоднее 

современных, голоценовые и современные повторно-жильные льды здесь тяжелее 
18

O варьирует от –25,5 до –23,0‰, а D от –194,4 до –143,6‰ (Чижов и др., 1997). 

Наиболее близки к уравнению Крейга данные зависимости δD – δ
18

О для 

текстурных льдов в минеральных грунтах и повторно-жильных льдах. В диапазоне 

имеющихся значений и δD и δ
18

О линии на графике, показывающие связь между 

этими изотопами, располагаются очень близко к линии Крейга, за исключением льдов 

в торфяниках (Чижов и др., 1997). 

Специфической особенностью изотопного состава подземных льдов является 

присутствие во всех образцах трития в количествах от 8–10 ТЕ до 150–230 ТЕ. Это 

указывает на участие в формировании ледяных включений влаги моложе 1953 г. 

Максимальные концентрации трития (свыше 100–150 ТЕ) характерны для зон 

интенсивного морозобойного растрескивания по границам полигонов. Это 

свидетельствует о присутствии в них влаги атмосферных осадков середины 60–х гг. В 

других пунктах Таймырского региона концентрации трития в погребенных снежниках 

достигали 300 ТЕ, что соответствует их среднему содержанию в атмосферных осадках 

1962–63 г.г. 

В целом по данным тритиевого анализа в составе рассматриваемого 

криолитологического комплекса преобладает современная влага атмосферного 

происхождения, возраст которой оценивается от нескольких десятков до сотен лет 

(Чижов, 1991; Чижов и др., 1996; Dereviagin et al., 2002). 

Содержание стабильных изотопов (δ
18

О и δ
2
H) в подземных льдах комплекса 

отличается большим разбросом значений: δ
18

О от –28,5‰ до –12,6‰, δ
2
H от –218,5‰ 

до –114,3‰. Наиболее тяжелый изотопный состав свойственен  текстурным льдам в 

торфяниках: δ
18

О от –19,4‰ до –12,6‰ при среднем значении –17,5‰ (Чижов и др., 

1997).  

Ранее наблюдая также в торфяниках Западной Сибири и Чукотки (Васильчук, 

1989а, б), мы связали это с фракционированием в результате испарения с поверхности 

болотных массивов, обогащением болотных вод стабильными изотопами при 

разложении растительной массы и некоторыми другими причинами. А.Б.Чижов с 

коллегами (1997) подтверждают, что изотопный состав и уравнение регрессии δ
2
H – 

δ
18

О обнаруживает большое сходство с водами болот и озер, что указывает на 

генетическую связь между ними. 
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Изотопный состав текстурообразующих льдов в минеральных грунтах в 

среднем легче чем в торфе примерно на 3‰ для δ
18

О. 

Изотопный состав повторно-жильных льдов голоценовых отложений близок к 

составу снежников, что указывает на преобладание в питании жил талых снеговых 

вод. Среднее значение δ
18

О в них численно близко к среднезимним температурам 

воздуха, а с коэффициентом 1,5 – к средней температуре января (Чижов и др., 1997), 

что соответствует глобальному для северо-евроазиатских жил соотношению 

(Васильчук, 1989а, 1992, 2001). 

Изотопный состав (δ
18

О и (δD) льдов в отложениях позднего плейстоцена 

отражает основные палеогеокриологические события этого периода. Наибольшее 

содержание тяжелых изотопов характерно для текстурных льдов из обнажения LAO–6 

озерных суглинков и глин, датируемых каргинским временем. Абсолютный возраст 

этих отложений по данным радиоуглеродного анализа от 34,5 до 38 тыс. лет (Чижов и 

др., 1997).  

Возраст отложений ледового комплекса на основании датировки растительного 

детрита из обнажения LAO–15 составил 43,9 тыс. лет. Отложения включают 

сингенетические полигонально-жильные льды, мощностью до 10 м. Среднезимние 

температуры в период формирования этих льдов были примерно на 7°С холоднее 

современных (Чижов и др., 1997). 

 

5.3. Гетероцикличность, гетерохронность и гетерогенность полигонально-

жильных комплексов Быковского полуострова 

 

К числу наиболее известных разрезов западной части северной Якутии 

относятся обнажения Быковского п-ова. 

Быковский п-ов расположен между 71
о
15′ и 71

о
 50′ с.ш. и 129

о
00 – 129

 о
30′ в.д. 

Район исследований является частью прибрежной низменности региона моря 

Лаптевых, где многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение и 

мощность 500-600 м. Наиболее высокие отметки Быковского п-ова достигают 40 м над 

уровнем моря, и заняты ледовым комплексом. 

В разных частях полуострова вскрываются существенно различающиеся по 

своему строению и составу толщи. Несколько ближе к устью р.Лены, близ мерзлотной 

станции, встречены мезоциклические толщи ледового комплекса не совсем 

привычного вида с прослоями гальки и гравия (Васильчук, 1988), а в обнажении 

Мамонтовая Хайота – разрезы - более обычные для едомных отложений (Томирдиаро, 

1980; Томирдиаро, Чёрненький, 1987; Фартышев, 1990, 1993; Томирдиаро и др., 1984; 

Слагода, 2004; Schirrmeister et al., 2002b, Meyer et al., 2002b; Andreev et al., 2002b).  

Мезоциклический Быковский ледовый комплекс близ мерзлотной станции. Здесь 

в разрезе 20–25-метровой террасы повторно-жильные льды залегают весьма сложно.  

Строение разреза. В обнажении чередуются слоистые толщи, состоящие из 

ритмично чередующихся прослоев песка с гравием и галькой, супеси, нередко с 

обилием органики (в виде детрита и кочек торфа), глины. Всего в разрезе отмечено 

три таких мезоцикла – слоистых пачек, которым соответствуют и 3 яруса ледяных 

жил, так как головы жил чаще всего приурочены к горизонтам оторфованных супесей, 

а их ”хвосты“ выходят в подстилающие гравелистые пески. В отдельных случаях 

залегающие выше жилы входят в жилы нижнего горизонта и образуют единый 

многоярусный ледяной клин. Наличие горизонтов, насыщенных хорошо окатанным 

гравием (а иногда полностью сложенных им), вероятнее всего, указывает на 

аллювиальный генезис основной части толщи. 
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Аналогично и строение толщи современной лайды, где головы небольших 

сингенетических жил приурочены к оторфованным грунтам в верхней части разреза, а 

хвосты выходят в подстилающие пески с гравием, т.е. по сути это один (хотя и 

незавершённый) мезоцикл.  

В едомной толще Быковского п-ова отмечены и другие признаки 

мезоциклического развития жильного комплекса. Например, в основании 

оторфованных горизонтов встречаются “гребешки” с направленными вниз зубьями, 

состоящие из грунтовых торфяных жилок, высотой до 0,5 м. Внедряется “гребень” в 

толщу глины с мелкосетчатой тонкошлировой (шлиры мощностью до 0,1 см, через 0,3 

см) криотекстурой, которая иногда перекрыта не торфом, а песком со шлирами льда 

мощностью до 0,7 см. Слоистые криотекстуры в песках встречаются, как правило, при 

сингенетическом типе промерзания  следовательно, можно говорить об обмелении 

водоема, в котором накапливались глины, и об активном синкриогенном промерзании 

начавших накапливаться песков и фациально их замещающих оторфованных слоев. К 

этому же моменту относится и возобновление формирования жил, часть из которых 

внедрялась в жилы нижнего яруса и слилась с ними. Другая часть жил не проникала 

так глубоко, и их хвосты заканчиваются в толще глины, а общая высота не превышает 

4 м. 

Радиоуглеродный возраст. Радиоуглеродные даты распределены по разрезу 

произвольно и не позволяют однозначно датировать толщу. В нижней половине 

разреза получены четыре даты в интервале 40–43 тыс. лет (рис. 5.6), и это позволяет 

утверждать, что начало формирования описываемой толщи и нижнего яруса ледяных 

жил произошло не ранее 40 тыс. лет назад.  

Хаотичность распределения дат в нижней части разреза вполне отвечает и его 

фациальной характеристике – мезоциклическому переслаиванию субаэральных и 

субаквальных фаций аллювия. В такой обстановке создаются благоприятные условия 

для седиментации разновременного аллохтонного органического материала. 

Судя по составу отложений и строению разреза, скорость осадконакопления, 

была непостоянной. Периоды быстрого накопления материала, когда менее чем за 

тысячу лет откладывалось более 5 м осадков (во время субаквального цикла 

седиментации: песок, глина, супесь), сменялись временем длительных перерывов, 

когда в основном накапливались сильно оторфованные слои. 

Индикатором широкого участия в сложении террасы субаквальных 

аллювиальных фаций служат прослои окатанного гравия разной крупности. В периоды 

накопления субаэральных оторфованных фаций возобновлялся интенсивный рост 

повторно жильных льдов, затухавший во время накопления субаквальных фаций. 

Вариации стабильных изотопов. В непосредственной близости от поверхности 

отмечен клин жильного льда белого цвета, внедрявшийся в нижележащий серый 

плейстоценовый лед. Белый лед менее минерализован, сухой остаток не превышает 90 

мг/л. Его формирование происходило, очевидно, эпигенетически в голоцене. На это 

указывает и изотопно-кислородный состав льда.  

Если основная масса едомного жильного льда характеризуется весьма 

отрицательными значениями 
18

O от –34,9 до –31‰, то верхний – голоценовый лед – 

имеет более положительные – значения 
18

O варьируют от –28,7 до –26,8‰, а в 

современном ростке сингенетической жилы на лайде губы Буор-Хая 
18

O = –24,2‰. 

На изотопно-кислородной диаграмме (см. рис. 5.6) явно выделяется период 

наиболее суровых зимних климатических условий (среднезимние температуры более 

чем на 8
о
С, а среднеянварские на 12–15

о
C, ниже современных) в начальный период 

формирования едомной толщи, где значения 
18

O ниже –34‰. 
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Рис. 5.6. Изотопно-кислородная диаграмма и радиоуглеродные датировки ледового 

комплекса в едомной толще дельтовой террасы Быковского п-ова в устье р.Лены, на северо-

западе Якутии (по Ю.К.Васильчуку, 1988; Yu.Vasilchuk, 1988): 1 – аллохтонный торф и 

рассеянный детрит; 2 – песок; 3 – супесь; 4 – глина; 5 – гравий и галька; 6 – сингенетические 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды; 7– точки отбора образцов на изотопно-

кислородный анализ из повторно-жильных льдов. Римскими цифрами показаны 

радиоуглеродные датировки: I – 43300±900 лет (ГИН-4595), II – 40200±800 лет (ГИН-4597), 

III – 40400±1200 лет (ГИН-4593), IV – 40800±1200 лет (ГИН-4591). Проводя интерполяцию 

дат, можно предположить, что в показанном на рис.5.6 фрагменте террасы формирование 

верхнего яруса ледяных жил произошло не ранее 30 тыс. лет назад. Очевидно, возраст 

едомной толщи составляет здесь от 30 до 13–15 тыс. лет, а более древние датировки 

относятся к переотложенным осадкам. 

 

Во время образования ледяных жил, вскрытых в верхней половине разреза где 

значения 
18

O выше –31‰, зимы были суровее современных лишь на 3–6
о
С 

(среднеянварские температуры были ниже на 5–9
о
С). 

Одной из наиболее примечательных особенностей изотопно кислородной 

диаграммы является ее четко выраженная пилообразность: на фоне общего 

возрастания значений 
18

O вверх выделяются мезоциклы, в которых низкие (более 

отрицательные) значения 
18

O вверх по разрезу сменяются более положительными, а 

затем вновь уменьшаются. Таких циклов 3 и они уверенно сопоставляются с тремя 

мезоциклами формирования жил. 

Надо полагать, что более положительные интервалы примерно соответствуют 

средней фазе роста жил в цикле, а затем изотопно-отрицательный лед в начале и в 

конце цикла указывает на ужесточение геокриологической ситуации. Как мы увидим 
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ниже, пилообразные изотопные диаграммы, где на фоне мезоциклов выделяются 

микроциклы характерны для многих едомных разрезов, и это имеет и свое 

криогенетическое и палеогеокриологическое объяснение. 

Химический состав. Содержание сухого остатка в жилах довольно высоко, 

минерализация колеблется от 140 до 264 мг/л, тогда как общая минерализация 

современных жилок 62–84 мг/л (см. Васильчук, 1992, т.2, прил. 5). Значит, надо искать 

объяснение столь заметной минерализации позднеплейстоценовых жил. 

Минерализация осадков, вмещающих позднеплейстоценовые жилы, также не очень 

значительна (от 0,06 до 0,24%), причем отмечается примерно одинаковое количество 

бикарбонатов и хлоридов кальция и натрия, т.е. это не типично морские осадки. 

Можно сделать вывод, что прямое участие морской воды в сложении льда 

плейстоценовых жил не было заметно существеннее, чем у современных жилок, хотя в 

отдельные моменты при высоком уровне моря малая доля морской воды (или морских 

аэрозолей) могла проникать в морозобойные трещины. 

Гетероциклический ледовый комплекс в разрезе Мамонтова Хайота. 

Прибрежная часть Быковского п-ова характеризуется крутыми обрывами и широкими 

терассообразными понижениями с термокарстовыми холмами (байджерахами). 

Интересные исследования выполенены на обнажении, называемом Мамонтова Хайота 

(Мамонтова Гора), длиной 1,5 км и высотой 40 м (рис. 5.7), расположенном на 

восточном побережье п-ова, севернее описанного Ю.К.Васильчуком (1988) обнажения 

близ мерзлотной станции.  

 

 
  
Рис. 5.7. Строение разреза Мамонтова Хайота, Быковский п-ов. (из L.Schirrmeister et al., 

2002b) 

1 – мелкий заиленный песок (позднеплейстоценовый); 2 – мелкий песок (голоценовый); 3 – 

отложения сезонно-талого слоя; 4 – торф: а – линзы, б – горизонты, в – оторфованные 

аласные отложения; 5 – горизонтальные прослои льда (придающие слоистость 

позднеплейстоценовым пескам); 6 – голоценовые повторно-жильные льды; 7 – 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды  

 

Одно из первых детальных геокриологичеких исследований этого обнажения 

выполнил в 1976-77 г.г. А.Т.Фартышев (1990, 1993). В 1998-2000 г.г. на Быковском 
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полуострове проведены совместные исследования российских и немецких 

геокриологов, палеонтологов и изотопистов (Schirrmeister et al., 2002b; Meyer, 2002b).  

Строение разреза. Ледовый комплекс представлен сильно льдистыми 

супесчаными отложениями, в которых залегают крупные ледяные жилы до 40 м в 

высоту и около 3-4 м в ширину. А.Т.Фартышев выделил два существенно 

различающихся уровня едомы: 35-45 м и 20-25 м над уровнем моря. Едому нижнего 

уровня он посчитал морской террасой и отметил значительную примесь песка в ее 

разрезе. Возможно именно этот уровень коррелирует с тем, который мы исследовали и 

впервые изотопически изучили вблизи мерзлотной станции ИМ СО РАН (Васильчук, 

1988; Vasilchuk, 1988). В разрезе этой террасы по наблюдениям А.Т.Фартышева 

повторно-жильные льды частично выклиникаются на глубине 15 от поверхности, а 

частично уходят под урез. 

Л.Ширмайстер с соавторами выделили три стадии (в нашем понимании это 

макроциклы, хотя здесь явные следы размывов отсутствуют, и эти ярусы могут 

считаться и мезоциклами по строению, но по длительности их скорее можно отнести к 

макроциклам) в эволюции ледового комплекса: нижняя (0-10 м над уровнем моря), 

средняя (10-25 м) и верхняя (25-39 м над уровнем моря). Едома среднего макроцикла 

(возраст которого 50-28 тыс. лет) состоит из 15 прослоев торфа, фиксирующих 

макроциклы, в то время как едома нижнего макроцикла (60-50 тыс. лет) и едома 

верхнего макроцикла (25-12 тыс. лет) характеризуются более низким содержанием 

органики и более однородным составом (Schirrmeister et al., 2002b). Осадки ледового 

комплекса перекрыты 1-2 м слоем песка (35-38 м над уровнем моря). В них вложены 

осадки аласов накопившиеся в термокарстовых котловинах.  

В обнажении помимо трёх основных льдонасыщенных макроциклов вскрытых 

единой 40-метровой вертикальной стенкой, вскрыты ещё и два более молодых 

криолитологических элемента: алас и лог (см. рис. 5.7). Все генетические горизонты 

содержат ледяные жилы и включения сегрегационного льда, мощность сезонно-талого 

слоя достигает 0,2-0,5 м. Наиболее древний горизонт – это ледовый комплекс нижнего 

макроцикла. Он представлен сравнительно однородными лессовидными 

суглинистыми отложениями и ленточноподобными криогенными текстурами. 

Синкриогенные едомные отложения, вмещающие жилы, характеризуются 

линзовидной сетчатой криогенной текстурой. Ледяные жилы могут превышать 3 м по 

ширине и 40 по высоте, хвосты жил не были вскрыты в обнажении (Schirrmeister et al., 

2002b). Жилы ледового комплекса имеют грязноватый серый цвет. Содержание льда в 

межполигональных блоках составляет от 80 до 180% (отношение веса льда к весу 

сухой породы). Горизонты палеопочв обогащены органическим веществом и в них 

содержится меньше льда по сравнению с минеральными прослоями и с горизонтами 

незначительного проявления почвообразования. Наблюдается толстошлировая и 

линзовидная криотекстура, типичная для осадков, сформировавшихся в 

слабодренированных ландшафтах с неглубоким протаиванием (Катасонов, 1975; 

French, 1996). В осадках и, особенно в почвах, отмечены криотурбации высотой до 0,5-

1 м. На контакте с ледяными жилами прослои и ледяные шлиры загибаются кверху 

иногда почти на 2 м, свидетельствуя о сингенетическом промерзании. 

В самой верхней части обнажения было встречено несколько жил молочно-

белого цвета, указывающего на большое содержание пузырьков воздуха. Общее 

объемное содержание льда в ледовом комплексе может превышать 80%. Органика 

хорошо сохранилась в разрезе и представлена автохтоным торфом, макроостатками 

насекомых и растений, костями млекопитающих - мамонтов, лошадей, бизонов и 

грызунов. 
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По седиментационным признакам были выделены два более молодых цикла 

повторно-жильного льдообразования, голоценового возраста: алас и лог. Алас 

расположен в северо-западной части обнажения и характеризуется полигональным 

ландшафтом с многочисленными вонутыми полигонами. Слагающие его средние 

пески перекрыты слоем торфа мощностью до 1 м. Формирование повторно-жильных 

льдов в аласе началось после быстрого промерзания талика под термокарстовым 

озером. Жилы аласного комплекса достигают ширины 3 м и высоты более 5 м, 

достигая отметок ниже уровня моря. На северо-востоке отложения ледового 

комплекса перекрываются логовыми отложениями, состоящими из тонких песков, 

перекрытых торфом. Ледяные жилы в этих отложениях имеют меньшие размеры 

(Schirrmeister et al., 2002b). 

Радиоуглеродный возраст. Серия первых дат по едомным толщам в разрезе 

Мамонтова Хайота получены А.Г.Фартышевым, затем по корешкам трав и костям 

мамонта С.В.Томирдиаро и Б.И. Черненьким (1987). Они хорошо коррелируют между 

собой: кость датируется в 22 тыс. лет, корешки трав вокруг нее – 21,6 тыс. лет. Ниже 

получены даты 28,5 и 33 тыс. лет. В верхней части обнажения получена серия 

датировок: 21630 ± 240 лет (ЛУ-1328), 22070±410 лет (ЛУ-1263), 28500±1690 лет (ЛУ-

1329) и 33040±810 лет (ЛУ-1330). В одном обнажении Мамонтова Хайота, также 

характеризующем эту едомную толщу, Е.А.Слагодой (2004) получена серия еще более 

молодых датировок: с глубины 20 м – 32200±930 лет (ИМ-748), с глубины 20 м – 

19800±500 лет (ИМ-753), с глубины 17 м – 22000±1600 лет (ИМ-752), с глубины 15 м – 

20836±500 лет (ИМ-749), с глубины 9 м – 15100±750 лет (ИМ-748). 

В процессе работ российско-германского коллектива по разрезу получено 70 

AMS и 20 новых радиоуглеродных датировок полученных стандартным способом, по 

растительных остаткам (рис. 5.8).  

Они вместе с ранее полученными данными С.В.Томирдиаро и Е.А.Слагоды  

были использованы для хронологической привязки ледового комплекса и 

перекрывающего горизонта. Л.Ширмайстер с соавторами (Schirrmeister et al., 2002b) 

предположили, что эти отложения непрерывно накапливались в течение последних 60 

тыс. лет. Самая древняя из полученных в Лаборатории Лейбница в Киле датировок – 

58 400 +4960/-3040 лет (KIA-6730).  

Аласные осадки в термокарстовой депрессии были датированы 10 - 3 тыс. лет 

назад. Осадки термокарстовой долины накапливались в промежутке 4 – 1 тыс. лет 

назад. Обнаружено несколько костей in situ, датировки по ним хорошо коррелируют с 

возрастом разреза. С учетом, ранее полученных М.И.Григорьевым данных по бурению 

этого массива ледового комплекса, когда скважина достигла отметки -1,5 м ниже 

уровня моря, Л.Ширмайстер с соавторами полагают, что данный ледовый комплекс 

начал формироваться примерно с 80 тыс. лет назад (Schirrmeister et al., 2002b). 

Вариации стабильных изотопов. Для палеотемпературных реконструкций и 

идентификации источников влаги использованы исследования Х.Майером стабильных 

изотопов в ледяных жилах Мамонтовой Хайоты. Для интерпретации данных 

использованы зависимости содержания стабильных изотопов в ледяных жилах со 

среднезимней и среднеянварской температурой (Васильчук, 1992). Образцы, 

отобранные на контакте повторно-жильных льдов и льдонасыщенных вмещающих 

отложений были исключены из рассмотрения из-за возможного влагообмена между 

ледяными жилами и вмещающими отложениями. Результаты представлены на 

диаграммах зависимости 
18

O и D (рис. 5.9). 

Наиболее отрицательные значения 
18

O и D отражают наиболее низкие 

температуры.  



 

 
202 

 Р
и

с.
 5

.8
. 

Р
ад

и
о
у
гл

ер
о
д

н
ы

е 
д

ат
и

р
о
в
к
и

 п
о
л
у
ч

ен
н

ы
е 

Х
.Х

у
б

б
ер

те
н

о
м

, 
К

.З
и

ге
р
т 

и
 д

р
. 
(S

ie
g
er

t 
et

 a
l.

, 
1
9
9
9
) 

в
 р

аз
р
ез

е 
М

ам
о

н
то

в
а 

 

Х
ай

о
та

, 
Б

ы
к
о
в
ск

и
й

 п
-о

в
 1

 –
 п

о
ч
в
ен

н
ы

й
 г

о
р
и

зо
н

т 
се

зо
н

н
о

-т
ал

о
го

 с
л
о
я
; 

2
 –

 т
о
р
ф

; 
3
 –

 и
л
; 

4
 –

 и
л
и

ст
ы

й
 п

ес
о
к
; 

5
 –

 м
ел

к
о
зе

р
н

и
ст

ы
й

  

п
ес

о
к
 (

с 
л
и

н
за

м
и

 и
л
а?

);
 6

 –
 A

M
S

-д
ат

и
р
о
в
к
и

 п
о
 р

ас
ти

те
л
ь
н

о
й

 о
р
га

н
и

к
е 

(п
о
л
у
ч

ен
н

ы
е 

в
 г

.К
и

л
ь
);

 7
 –

 1
4
С

 д
ат

и
р
о
в
к
и

 п
о
 р

ас
ти

те
л
ь
н

о
й

  

о
р
га

н
и

к
е 

(п
о
л
у
ч

ен
н

ы
е 

в
 г

.Я
к
у
тс

к
);

 8
 –

 1
4
С

 д
ат

и
р
о
в
к
и

 п
о
 к

о
л
л
аг

ен
у
 к

о
ст

ей
 м

л
ек

о
п

и
та

ю
щ

и
х
 (

п
о
л
у
ч

ен
н

ы
е 

в
 Г

И
Н

е 
в
 М

о
ск

в
е)

 (
к
о
ст

и
  

н
ай

д
ен

ы
 в

 о
п

о
л
зн

я
х
, 
т.

е.
 п

ер
ео

тл
о
ж

ен
н

ы
е)

; 
9
 –

 1
4
С

 д
ат

и
р
о
в
к
и

 п
о
 к

о
л
л
аг

ен
у
 к

о
ст

ей
 м

л
ек

о
п

и
та

ю
щ

и
х
 (

п
о
л
у
ч

ен
н

н
ы

е 
в
 Г

И
Н

е 
в
 М

о
ск

в
е)

  

(к
о
ст

и
 н

ай
д

ен
ы

 i
n
 s

it
u
);

 1
0
 –

 б
ай

д
ж

ер
ах

и
  

 

 



 

 
203 

 
 

Рис. 5.9. Изотопно-кислородные и дейтериевый состав повторно-жильных льдов в различных 

отложениях разреза Мамонтова Хайота, Быковский п-ов (по Schirrmeister et al., 2002b): а – 

позднеплейстоценовые повторно-жильные льды (возраст 60-12 тыс. лет); б- голоценовые 

повторно-жильные льды (возраст около 9-7 тыс. лет); в – голоценовые повторно-жильные 

льды в аласных отложениях (возраст 3-1 тыс. лет); г – голоценовые повторно-жильные льды в 

отложениях термоэрозионных долин (возраст 4-1 тыс. лет); ЛГМВ – линия глобальных 

метеорных вод. 

 

Наклон диаграммы 
18

O/δD - важный показатель для идентификации осадков, 

происходящих из океанов, или активного испарения. Разница в средних значениях 
18

O и D ледового комплекса, аласов, и ледяных жил термоэрозионных долин и 

современных жилок представляют эволюцию средних зимних температур во времени 

(рис. 5.10). 

Среднезимние температуры в течение формирования позднеплейстоценового 

ледового комплекса были относительно низкими.  

Ледовый комплекс разделен на три подгоризонта. Наиболее холодный период 

отмечен между 60 и 55 (52?) тыс. лет назад, что демонстрируют низкие значения 

содержания стабильных изотопов в повторно-жильных льдах. За ним последовало 

небольшое повышение среднезимних температур. Период между 45 (48?) и 22 (28?) 

тыс. лет назад характеризуется очень стабильными и холодными зимами с низкими 

значениями δD и дейтериевого эксцесса. 

Наиболее тяжелые значения 
18

O и δD в жилах ледового комплекса достигают 

значений –25‰ и –190‰ и наблюдаются на высоте 10 м над уровнем моря (образец 

MKh-3), в образце, датируемом 42 тыс. лет назад (рис. 5.11). Они существенно легче 

современных значений 
18

O и δD в снежниках и в летнем дожде (рис. 5.12). 
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Рис. 5.11. Электропроводность (а), δ

18
О (б) и dexc.(в) в образцах из горизонтального профиля 

разреза одной из жил позднеплейстоценового повторно-жильного комплекса Быковского п-

ова, устье р.Лены (высота профиля над уровнем моря 11,1 м) (по H.Meyer et al., 2002b). 

Жила, вероятно, совсем вскрыта фронтально (Ю.В.), поэтому профиль равен 5 м. 
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Рис. 5.12. Соотношение δ
18

О и δD в образцах из снежникв (1) и дождя (2), собранных летом 

1998 г. на Быковском п-ове (по H.Meyer et al., 2002). 

 

Это, по мнению Х.Майера может быть отнесено за счет процессов обмена с 

сегрегационным льдом вмещающих отложений и, в меньшей степени, за счет 

повышения зимних температур.  

После 22 (28?) тыс. лет назад, судя по низким значениям 
18

O и δD в жилах, 

зимой было относительно холодно, повышение значений дейтериевого эксцесса d 

наблюдается в ледовом комплексе перед голоценом. Это отражает неравновесное 

фракционирование из-за изменения условий испарения. 

Существенный подъем значений 
18

O на 5‰ δD на 25‰ наблюдается для 

перехода от плейстоцена к голоцену и интерпретируется как тенденция к потеплению 

климата.  

Пробел в росте повторно-жильных льдов наблюдается между 8 и 4,5 тыс. лет 

назад (Meyer et al., 2002b; Dereviagin et al., 2002). 

Повторно-жильные льды аласов отражают более холодные зимы, чем льды 

термоэрозионной долины. После 4.5 тыс. лет назад, ухудшение климата и обмеление 

озер отмечается и на полуострове Таймыр (Siegert et al., 1999). В таких условиях мог 

активно происходить рост повторно-жильных льдов. 

Значения дейтериевого эксцесса dexc в ледяных жилах содержат информацию об 

источнике влаги для зимних осадков. Изменения значений дейтериевого эксцесса 

около 20 тыс. лет назад интерпретируется Х.Майером как изменение характера 

атмосферной циркуляции.  

Более низкие температуры поверхности океана и большая влажность в районе – 

источнике влаги может объяснить более низкие значения дейтериевого эксцесса в 

зимних осадках. В плейстоцене свободная поверхность Северной Атлантики - 

источник влаги мог, как показано ранее Ю.К.Васильчуком (1992) располагаться 

существенно южнее. 
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Результаты, полученные при изучении ледового комплекса позволили 

реконструировать климат позднеплейстоценовых зим и выделить период очень 

холодных зим (60-55 тыс. лет назад), за которым последовал период стабильных 

холодных зим (50-24 тыс. лет назад).  

Между 20 и 11 тыс. лет назад, потепление климата фиксируется подъемом 

значений 
18

O на 5‰ и δD на 25‰. Сдвиг значений дейтериевого эксцесса на 5‰ в то 

время указывает на изменение влажности и, возможно, ледовитости в Северной 

Атлантике – источнике влаги, обеспечивающем осадки на Быковском п-ове. 

Согласно изотопным, биогеохимическим данным и биологической индикации 

формирование разреза было разделено Х.Майером с соавторами (Meyer et al., 2002b) 

на четыре стадии. 

Первая стадия (около 60-50 тыс. лет назад) характеризуется сухими и 

холодными летними условиями с низкой биопродуктивностью. Очень низкие зимние 

температуры идентифицировааны по содержанию стабильных изотопов в ледяных 

жилах.Флювиальные процессы преобладали среди процессов аккумуляции осадков. 

Вторая стадия (около 50-25 тыс. лет назад) отражает довольно благоприятные 

условия с высокой биопродуктивностью. Летние условия были теплее и суше чем 

сейчас. Однако зимы были холоднее, что следует из анализа стабильных изотопов в 

повторно-жильных льдах. ландшафты были в то время гораздо разнообразнее. 

Представление о современной климатической ситуации Быковского п-ва может 

быть получено по данным ближайшей метеостанции в Тикси (71
о
35 с.ш.,128

о
55 в.д.). 

Среднегодовая температура воздуха за 7-летний период окончания 20-го века 

составляет –12,2
о
С, среднегодовое количество осадков за тот же период - 400 мм. 

Среднегодовое количество осадков с 1932 г. по 1988 г. было гораздо меньше – около 

191 мм/год. Таким образом, 7-летний период конца 20-го века характризовался 

повышенной увлажненностью. Наиболее влажный период - с июня по сентябрь, в 

течение которого выпадает более 60% годового количества осадков.  

Для данного региона типичны суровые зимы и короткие прохладные летние 

периоды. Наиболее холодный месяц – январь (средняя температура – 31,3
о
С), 

наиболее теплый – июль (средняя температура +7,8
о
С). Средний дневной минимум 

составляет –42
о
С, максимум +18

о
С, что указывает на резкую континентальность 

климата, несмотря на близость моря Лаптевых. Район исследований расположен в зоне 

северной тундры (Meyer et al., 2002). 

Химический и гранулометрический состав. Анализ гранулометрического 

состава указывает на то, что отложения ледового комплекса состоят из 

плохосортированных иловатых супесей, а голоценовые горизонты представлены 

тонко- и среднезернистыми песками. Хотя процессы общей аккумуляции не 

изменялись, однако здесь существует большое разнообразие различных 

тонкозернистых песков и супесей.  

Предполагается, что горизонт A сформировался под воздействием 

флювиальных процессов. Его наиболее яркая отличительная черта – это относительно 

высокая намагниченность. Горизонты Б, В и Г рассматриваются как полигенетические 

образования, в которых участвует в основном материал, переотложенный под 

действием поверхностных вод, солифлюкции, ветра и др. Существенная разница в 

размерности частиц также связана с импульсами стока талых вод с Хараулахского 

хребта. Более высокое содержание грубой фракции фиксирует переход от плейстоцена 

к голоцену 12 тыс. лет назад. 

Минеральный состав ледового комплекса (аналитики К.Зигерт и О.Бабий) 

характеризуется низким содержанием минералов тяжелой фракции, преимущественно 
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менее 1%. Легкая фракция состоит из скальных фрагментов сланцев, песчаников и 

кварцитов с небольшим участием кварца.  

Среди минералов тяжелой фракции доминируют минералы амфиболового и 

пироксенового ряда. Ильменит, эпидот, здесь были также обнаружены наряду с 

апатитом и сфеном. Найдены также небольшие количества циркона и турмалина. Этот 

минеральный состав соотвествует составу поверхностных отложений Хараулахского 

хребта. Напротив, отложения дельты Лены, которые рассматривались (Nagaoka et al., 

1995) как один из источников формирования этого ледового комплекса, содержат 

гораздо больше амфиболов и гранатов и сильно отличаются по составу пироксенов. 

Близкий состав минералов тяжелой фракции у отложений ледового комплекса и 

поверхностных отложений окружающих гор также отмечен в отложениях третьей 

террасы на западе дельты Лены и хребте Чекановского. Согласно 

гранулометрическому и минералогическому анализу, никакого принципиального 

изменения в характере сноса материала в позднем плейстоцене не происходило 

Четыре горизонта разреза Мамонтова Хайота несколько различаются по своему 

геобиохимическому составу.  

Невысокое содержание органического вещества, замедленный его распад в 

сухих аэробных условиях характеризуют самый нижний горизонт A (датируемый 60-

52 тыс. лет). Сильные колебания биогеохимических данных типичны для горизонта Б 

(48-28 тыс. лет назад). Высокие значения суммарного содержания органического 

вещества связаны с высокими значениями соотношения C/N и низким содержанием 

изотопа 
13

C (более отрицательные значения), что вероятно отражает незначительную 

степень разложения органики в анаэробных условиях.  

Нестабильные условия поверхности связаны с локальным термокарстом и 

высоким увлажнением повехности почв, также как и высокая биопродуктивность и 

заметные проявления почвообразующих процессов. В осадках датируемых после 28 

тыс. лет назад (горизонт В, датируемый 28-12 тыс. лет назад) отмеченные значения 

явно отличаются от горизонта Б. Низкое содержание органики и отсутствие его 

вариаций указывают на стабильные условия со сниженной биологической 

активностью. Невысокие значения C/N соотношения и высокие значения 
13

C 

отражают относительно сухие аэробные условия. Характеристики голоценовых 

отложений (горизонты Г, Д, Е) близки к горизонту Б. Увеличение влажности вызвало 

рост торфа, а термокарстовые процессы привели к нестабильности поверхности 

(Schirrmeister et al., 2002b). 

Вариации содержания органики, соотношения C/N и значений 
13

C суммарных 

образуцов органики, вероятно, связаны с различиями в интенсивности процессов 

почвообразования и характером процессов почвообразования и аккумуляции торфа 

также как и вариациями растительных сообществ.  

Вариации намагниченностии гранулометрического состава отражают разницу 

источников седиментации и условий транспортировки осадка. Выделены (Schirrmeister 

et al., 2002b) две стадии с относительно стабильными условиями (горизонт A, 

датируемый 60-52 тыс. лет назад, и горизонт В, датируемый 28-12 тыс. лет назад) и 

две стадии с нестабильными условиями (горизонт Б, датируемый около 48-28 тыс. лет 

назад и горизонт Г, датируемый после 12 тыс. лет назад). 

Спорово-пыльцевые данные. Для палинологического анализа в разрезе 

Быковского п-ова нами были отобраны образцы из крупной ледяной жилы, в 

интервале 9-20 м, мелкой жилы второй генерации в интервале 11–15 м, и мелкой жилы 

третьей генерации в интервале 17–21 м (рис. 5.13), т.е. образцы были отобраны из жил 

второй и третьей генерации (Ю.Васильчук, 1992; А.Васильчук, 2006). 



 

 
209 

 
 
Рис. 5.13. Спорово-пыльцевая диаграмма сингенетических повторно-жильных льдов в 

едомной дельтовой толще Быковского полуострова (анализы А.К.Васильчук): 1 – супесь 

опесчаненная; 2 – торф; 3 – песок (а), гравий и галька (б); 4 – глина; 5 – сингенетический 

повторно-жильный лёд; 6 –точки отбора образцов на спорово-пыльцевой анализ, 7 – пыльца 

деревьев, 8 – пыльца кустарников, 9 – пыльца трав и кустарничков, 10 – споры  

 

Сублокальные компоненты палиноспектров, такие как пыльца разнотравья, 

споры гипновых мхов, демонстрируют два ритма, соотвествующие генерациям жил. 

Распределение региональных компонентов носит иной характер, пыльца Alnaster (7–

10%) распределена почти равномерно, содержание пыльцы Betula sect. Nanae 

снижается снизу вверх от 48 до 16-22% (А.Васльчук, 2006).  

В самом верху жилы второй генерации отмечено появление пыльцевых зерен 

Pinus sibirica (4-12%) и Betula sect. Albae(2%).  

Пыльца кедрового стланика появляется вверху ледяной жилы третьей генерации 

и в верхней части жилы второй генерации. Содержание пыльца полыней и злаков 

изменяется синхронно. Максимум содержания пыльцы полыней и злаков следует за 

появлением в спектре пыльцы сибирского кедра. 

Таким образом, палинологическая характеристика повторно-жильного льда, 

согласно выводам А.К.Васильчук (2006), демонстрирует существенные изменения 

регионального пыльцевого дождя. Эти колебания могут быть сопоставлены с 

подробно изученным разрезом Мамонтова Хайота, находящимся несколько дальше к 

северу. 

Л.Л.Козачихиной здесь был выполнен палинологический анализ вмещающих 

льды отложений. Они характеризуются доминированием спор зеленых мхов, 

разнообразным составом пыльцы разнотравья присутствием в древесно-

кустарниковой группе пыльцы лиственницы, Pinus s.g. Haploxylon, (которая может 
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быть отнесена, как к кедровому стланику, так и к сибирскому кедру), а также ивы, 

карликовой березки, ольховника. 

А.К.Васильчук (2006) особо отмечает присутствие пыльцы Larix на этой 

диаграмме в нижней части разреза на высоте 1-9 м и совпадающее с присутствием 

пыльцы лиственницы повышенное содержание пыльцы сложноцветных и полыни. 

На высоте 16 м под датировкой 33040 тыс. лет отмечено полное отсутствие 

пыльцевых зерен древесно-кустарниковой группы, что может отвечать 

кратковременному ухудшению условий вегетации и возможному распространению 

растительности нивальных луговин. Согласно колебаниям содержания Selaginella 

sibirica (S.rupestris) на спорово-пыльцевой диаграмме можно выделить три 

субаэральных ритма существования открытых грунтов: в основании разреза, на высоте 

16 м и на высоте 25 м. А.К.Васильчук (2006) считает, что этим эпизодам соответствует 

усиление повторно-жильного льдообразования, которое происходило на фоне 

разнотравно-злаковых ассоциаций с участием полыней и других сложноцветных. 

Как уже сказано Л.Ширмайстером и Х.Хуббертеном с соавторами (Schirrmeister 

et al., 2002b; Hubberten et al., 2004) из этого разреза получено дополнительно около 100 
14

С датировок (см. рис. 5.13). Обнаружено несколько костей in situ, наиболее молодые 

датировки по ним на высотах 14-16 м над уровнем моря – 26-32 тыс. лет хорошо 

коррелируют с возрастом разреза. Самая древняя из полученных в лаборатории 

Лейбница в Киле конечных датировок – 58400 +4960/-3040 лет (KIA-6730), скорее 

всего переотложена из более древних отложений. 

Палинологическое изучение А.А.Андреевым едомной толщи Быковского п-ова 

позволило проследить историю последних 60 тыс. лет (Andrrev et al., 2002b). Большое 

количество переотложенной дочетвертичной пыльцы встречено в горизонте A. Это 

указывает на интенсивные процессы денудации на проибрежных горных хребтах в 

районе Тикси. Это хорошо согласуется с флювиальным характером отложений самого 

нижнего слоя с повторно-жильными льдами.  

Палиноспектры данного горизонта отражают растительность арктических 

тундр. Поверхностные палиноспектры похожей структуры выделены для северной 

полосы арктических тундр и в Западной Сибири (А.Васильчук, 2005) и на о. Врангеля 

(Ложкин и др., 2002). Горизонт Б аккумулировался в анаэробных условиях 48-28 

тыс.лет назад, влажность почв была высокой.  

Длительность летнего периода была достаточна, чтобы обеспечить цветение и 

формирование семян Potamogeton vaginatus, P. pectinatus, Sparganium minimum и 

Callitriche hermaphroditica, произрастающие в настоящее время только в центральной 

Якутии. Для образцов, датированных 48-33,5 тыс. лет назад характерно преобладание 

пыльцы злаков и осок с участием Caryophyllaceae, Asteraceae, Artemisia, Saxifraga.  

Горизонт В формировался 28-12 тыс. лет назад в аэробных и относительно 

сухих условиях накопления отложений. Почти полное отсутствие индикаторов 

влажных местообитаний указывает на очень сухие условия.  

Водные растения появляются спорадически, в зависимости от постоянства 

водоемов. Индикатор засоления Sperqularia salina отражает континентальное 

засоление из-за пересыхания летом.  

Интерпретация палинологических данных А.А.Андреева, выполненная 

А.К.Васильчук по специально разработанной методике позволила выделить снижение 

сумм положительных температур до 200-300 град.х дней около 56-57 тыс.лет назад, 

около 52-53 тыс.лет назад, до 200 град.хдней около 45 тыс. лет назад, около 35 тыс. лет 

назад, период стабильно низких сумм положительных температур 200-300 град.хдней 
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от 28 до 15 тыс. лет назад, и около 12 тыс. лет назад, что соответствует позднему 

дриасу (А.Васильчук, 2006). 

Высокое содержание переотложенных пыльцы и спор возможно может 

указывать на скудный растительный покров и на эрозию в данном районе. 

Сравнительно высокая концентрация колоний зеленых водорослей (Pediastrum и 

Botryococcus) предполагает наличие мелководных бассейнов в течение процесса 

седиментации. Согласно составу палиноспектров редкостойные злаково-осоковые 

растительные ассоциации доминировали около 60-53 тыс. лет назад. Климат возможно 

был холодным и сухим (А.Васильчук, 2006). 

Палиноспектры датированные 8.2-4.5 тыс. лет назад характеризуется резким 

увеличением содержания пыльцы Betula sect. Albae, B. sect. fruricosa, Salix и Ericales. 

Такие изменения предполагают, что кустарниковая тундра сменилась открытыми 

лесами, которые распространились на Быковском полуострове в раннем голоцене. 

Высокое содержание пыльцы деревьев в палиноспектрах отражает существенное 

улучшение климата.  

Эти данные находятся в согласии с другими пыльцевыми данными из данного 

региона (Pisaric et al., 2001; Schwamborn et al., 2002a, b). Относительно высокое 

содержание спор Encalypta отражает наличие нарушенных грунтов из-за солифлюкции 

и термоэрозииоколо 8.2-7.8 тыс. лет назад. 

Растительные макростатки. Растительные макроостатки позволяют более 

детально проследить состав локальной растительности. 

Только несколько идентифицированных остатков обнаружено в горизонте A, 

датированном 58-53 тыс. лет назад. Здесь обнаружена холодо- и сухоустойчивая 

пионерная растительность (Papaver sect. Scapiflora, Orostachys spinosa, Draba sp., 

Minuartia rubella, Cerastium sp., Potentilla sp. и Cassiope tetragona). наличие Carex sect. 

Boerneri подчеркивает преобладание сухих условий. Один образец из горизонта А 

содержит остатки Ranunculus reptans, что указывает на увлажненные пылеватые или 

песчаные местообитания, заливаемые весной, но сухие летом. Результаты анализа 

растений из горизонта А указывают на редкостойную растительность и холодный и 

сухой климат 58-53 тыс. лет назад. Это хорошо согласуются с результатами 

пыльцевого анализа. 

Холодо- и сухоустойчивая растительность такая как Kobresia myosuroides 

доминировала 48-43 тыс. лет назад (нижняя часть горизота Б), но также были 

обнаружены и тундрово-болотные и даже настоящие водные растения. Это 

замечательно еще и тем, что в настоящее время эти виды водных растений не 

проникают так далеко на север или по крайней мере не производят семян.  

Это означает, что мелководные бассейны существовали достаточно долго и 

значительно прогревались, что обеспечивало цветение и формирование семян 

Potamogeton vaginatus, P. pectinatus, Sparganium minimum и Callitriche hermaphroditica, 

обнаруженные в настоящее время только в центральной Якутии. Местообитания 

варьировали от сухих до подтопленных. Летние температуры и влажность 48-43 тыс. 

лет назад были существенно выше чем сейчас. Холодный эпизод отражает образец, 

датированный 39 тыс. лет назад.  

Среди остатков мхов обнаружены только остатки аркто-альпийских 

рудеральных растений (Papaver sect. Scapiflora, Orostachus spinosa, Draba sp., 

Minuartia rubella), а также были обнаружены остатки типичных тундрово-болотных 

видов Carex stans, C. aquatilis и C. bigelowii-type. Климат 39 тыс. лет назад был 

влажным, но холодным для вызревания семян водных растений (Schirrmeister et al., 

2002b). 
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Видовое разнообразие увеличилось снова от 36 до 33 тыс. лет назад. В этих 

отложениях представлены растения как тундро-степные (Carex sect. Boerneri, 

Orostachus spinosa) так и влажных местообитаний (Senecio congestus, Ranuncularis 

reptans, Caltha palustris), тундровых болот (Carex aquatilis, Eriophorum scheuchzeri) и 

прудов (Callitriche herniaphroditica, Potaniogeton vaginatum, Ratrachium sp.) Это 

подтверждает сосуществование сухих и влажных местообитаний. В одном образце, 

Callitriche herniaphroditica доминирует абсолютно. Летние температуры должны были 

быть достаточно высоки достаточно долго, чтобы водоемы освобождались ото льда. А 

осадков должно было быть достаточно, чтобы озера от 36 до 33 тыс. лет назад не 

пересыхали летом 

Наиболее древний образец из горизонта В (28-15 тыс. лет назад) датированный в 

28 тыс. лет назад соответствует горизонту А по ботаническому составу и 

экологической индикации. Это предполагает существенное ухудшение климатических 

условий. Почти полное отсутствие индикаторов влажных местообитаний указывает на 

очень сухие условия. Однако появление остатков Bertiroa incana и Raphanus 

raphanistrum свидетельствует о повышении летних температур около 25,5 тыс. лет 

назад. В настоящее время оба вида встречаются южнее. Водные растения появляются 

спорадически, в зависимости от постоянства водоемов. Индикатор засоления 

Sperqularia salina показывает континентальное засоление из-за пересыхания летом. 

Таким образом влажность, а не тепло была лимитирующим фактором 28-15 тыс. лет 

назад. И влажность и температура изменялись в этот период, но в общем он был с 

сухим и относительно теплым летом (Schirrmeister et al., 2002b). 

Состав растительных остатков в горизонте Г предполагает значительное 

увеличение влажности имевшее место около 7,8 тыс. лет назад и последующее 

снижение летних температур после 2,9 тыс. лет назад. Здесь было обнаружено два 

вида водных растений: Batrachium sp. и Potamogeton sp. – в небольших количествах. 

Ухудшение условий обитания в Арктике в течение позднего голоцена следует из 

состава растительных остатков самых молодых отложений. В них доминируют 

тундровые растения и не обнаружено южных экзотов. Наличие растений нивальных 

луговин, таких как Saxifraga nivalis и Ranunculus nivalis указывает на короткий 

вегетационный сезон из-за толстого снежного покрова и преобладания прохладных и 

влажных условий. 

Возможно, условия для существования растений арктической флоры были 

гораздо благоприятнее в позднем плейстоцене. Летние температуры могли иногда 

быть выше, а сезон роста растений был длительнее, даже по сравнению с современной 

ситуацией. В течение позднего плейстоцена климат был более аридным. Теплое лето и 

относительно высокое количество осадков характеризует средневислинское время в то 

время как поздневислинское время было значительно более сухим, но с более 

высокими летними температурами. Несколко раз благоприятные климатические 

условия резко прерывались короткими интервалами ухудшения климатической 

обстановки. В течение голоцена произошла радикальная трансформация условий 

среды, что привело к значительному изменению условий существования 

растительности. Климатический режим характеризовался ростом влажности и 

снижением летних температур (Schirrmeister et al., 2002b). 

Почвенные амебы. Возможность получить данные по температурам грунтов и 

влажности следует из из данных изучения амеб, живущих в многолетнемерзлых 

почвах. А.А.Бобровым было выделено четыре экологических группы отражающие 

особенные экологические условия. Наиболее древние раковины амеб обнаружены в 

образце датированном около 53 тыс. лет назад. Почвенные и эврибионтные виды 
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типичные для гидроморфных минеральных грунтов доминируют в спектре этого 

образца. Обнаружены остатки Centropyxis plagiostoma указывающие на мезотрофный 

характер питания (Bobrov et al., 2004). 

Для периода 45,3 - 43 тыс. лет назад, обнаружены многочисленные остатки 

ризопод, которые типичны для влажных сфагнов и кислых гумусовых прослоев в 

современной тундровой зоны (виды Arcella, Centropyxis, Cyclopyxis, Plagiopyxis, 

Argynnia). Остатки Centropyxis plagiostoma указывают на мезотрофный характер 

питания в этот период. Температурные условия были относительно благоприятными 

для ризопод. Содержание эврибионтных видов существенно увеличилось 42 тыс. лет 

назад, что возможно отразило осушение территории. 

В течение следующей стадии 39,3 - 35 тыс. лет назад, гидрофильные виды 

отсутствуют в большей части образцов, что отражает сухие условия обитания. 

Видовое разнообразие амеб также невелико. Однако, структура и состав сообществ 

ризопод улучшается к концу интервала.. Около 45,3-43 тыс. лет назад было холоднее и 

суше. Все группы ризопод встречены в образце, датированном 33450 тыс. лет. Это 

время было особенно благоприятным для раковинных амеб. 

Только несколько остатков ризопод было обнаружено в образцах, датированных 

между 33,4 и 12,2 тыс. лет назад. Очень небольшое число форм (от 2 до 6) почвенных 

и эврибионтных видов отражают очень сухие и холодные условия (Bobrov et al., 2004). 

Гигрофильные, гидрофильнфые и сфагнофильные виды отсутствуют в образце 

датировнном около 12,2 тыс. лет назад. Почвенные условия были очень сухими. 

Двести лет спустя, все эти группы ризопод появились в образце, датированном 12 тыс. 

лет назад (начало аллереда). Климатические условия были благоприятны для ризопод 

в течение этого времени. В образце, датированном 7,5 тыс. лет назад обнаружены 

только гидрофильные и эврибионтные виды, при этом видовое разнообразие очень 

ограничено. Почвенный климат был влажным и холодным. 

Поздний голоцен (около 4.5 тыс. лет назад-настоящее время) характенизуется 

наличием сфагнофильных ризопод: как ксерофильными родами (Valkanovia, Assulina, 

Corythion, Nebela) так и гидрофильными (Centropyxis и Difflugia genera). В это время 

также были распространены мезотрофные ризоподы. Практически все 

экологическимее группы раковинных почвенных амеб были представлены в позднем 

голоцене, при этом видовой состав сильно варьировал. Возможно это отражает 

специфику позднеголоценовых условий, которая состояла в колебаниях условий 

увлажнения. 

Главная особенность фоссильных ризопод п-ва Быковский – это доминирование 

стенотопических видов, что может быть отражением стабильности температуры, 

влажности и пищевого режима в течение периодов улучшения климата. 

Доминирование одного и того же комплекса может отражать сходные климатические 

условия в эти периоды (Schirrmeister et al., 2002b; Bobrov et al., 2004). 

Кости млекопитающих. Наиболее ранняя находка мамонтовой туши на 

Быковском полуострове "Мамонт Адамса” относятся к 1799 г. Более 1000 костей было 

собрано Т.В.Кузнецовой в течение полевых сезонов с 1998 до 2000 г.г. Все 

идентифицированные фрагменты были зарегистрированы для получения полной 

статистики. Большинство костей обнаружено на берегах и барах. Однако большое 

количество костей (195 экз.) было отобрано непосредственно в обнажении Мамонтова 

Хайота. Около 24 костей было обнаружено строго in situ. 

Общий таксономический состав коллекции костей с Быковского п-ова типичен 

для всех обнажений ледового комплекса Северо-Восточной Сибири. Шерстистый 

мамонт, лошадь, бизон, олень, преобладают в коллекции. Все возрастные определения 
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костных остатков провел Л.Д. Сулержицкий. Общее число датированных образцов 78. 

Две кости in situ, датированные стандартным методом из разреза Мамонтова Хайота 

соотвествуют AMS-датировкам остатков растений из того же уровня. Возрастное 

распределение датировок костей из разрезов полуострова Быковский неравномерно. 

Наибольшее число датировок приходится на период 36-26,5 тыс. лет назад. Другое 

концентрирование датировок пришлось на период 15-12,5 тыс. лет назад. Имеется два 

периода с несколькими датировками: 44,5-36 и 20-14,7 тыс. лет назад. Такое 

неравномерное распределение может быть интерпретировано двумя путями. Во-

первых, это зависит от геологической ситуации, а во-вторых, от числа животных в 

регионе. 

Часто количество костей зависит от состояния обнажения. Нижняя часть 

обнажения (от 0 до 14-15 м над уровнем моря) была обнажена плохо. Только 

несколько костей было отобрано из этих отложений. Этим можно объяснить 

небольшое число костей старше 36 тыс. лет (см. рис. 5.9). Неравномерность 

распределения костей может зависеть от тафономических условий, но Т.В.Кузнецова 

не обнаружила этой закономерности. От 36 до 12,7 тыс. лет назад неравномерное 

распределение костей отражает плотность проживания животных на данной 

территории. Недостаток датировок мамонтовых костей за период 20-14,7 тыс. лет 

назад может означать если не полное отсутствие мамонтов здесь, то, возможно, менее 

благоприятные условия существования мамонтов в этот период (Schirrmeister et al., 

2002b). 

Большая часть всей коллекции костей с Быковского п-ова представлена костями 

шерстистого мамонта (около 40%), среди датированных костей преобладают 

датировки по мамонтовым костям. Имеются несколько датировок по костям крупных 

копытных: две кости мускусного быка были датированы 3200 ± 80 и 3180 ± 100 лет 

назад. Эти данные показывают, что в голоцене мускусные быки (Ovibos sp.) были 

рапространены на данной территории (от Ямала до Быковского) гораздо в большей 

степени, чем предполагалось ранее. Несмотря на небольшое количество датировок по 

костям лошади (17 экз.), имеются очень важные даты – 4610 ± 40 лет. Эта одна из трех 

голоценовых датировок по костям Equus cabaillus из Арктики. Эта датировка 

подтверждает, что дикие лошади жили в течение второй части голоцена на побережье 

Арктического океана (Schirrmeister et al., 2002b). 

Насекомые. Остатки насекомых были изучены С.А.Кузьминой в тридцати семи 

больших образцах и четырнадцати маленьких образцах (также использованных для 

палеокарпологических исследований) из разреза Мамонтова Хайота. Сохранность 

остатков насекомых очень хорошая, преобладают остатки жуков. В одном образце из 

горизонта A отобранного примерно на уровне моря (радиоуглеродный возраст около 

60-50 тыс. лет назад) содержалось несколько остатков насекомых. Они в основном 

относятся к тундровым видам, а часть к плейстоценовым тундро-степным видам 

(Schirrmeister et al., 2002b). 

Остатки насекомых принадлежат к следующим группам: 

(1) тундровые виды, живущие ныне на данной территории (Pterostichus 

(Cryobius), P. costatus, Cholevinus sibiricus, Tachinus arcticus, Chrysolina septentrionalis, 

Curtonotus alpinus); 

(2) тундровые виды также живущие ныне в разных регионах Северной Якутии, 

но отсутствующие на Быковском п-ове (Poecilus nearcticus, Pterostichus abnormis; P. 

montanus, P. sublaevis, Mesotrichapion wrangelianum, Hemitrichapion tschernovi, Sitona 

borealis, Hypera ornata, Isochnus arcticus); 
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(3) степные, лугово-степные, и разные виды, встречающиеся в настоящее 

время на реликтовых степных участках в Центральной Якутии, степных ксерофильных 

местообитаниях на Чукотке и о.Врангеля (Stephanocleonus eruditus, Coniocleonus 

ferrugineus, Chrysolina arctica, Morychus viridis). 

Процентное содержание степных видов достигает 50% в некоторых образцах в 

средней части разреза. Многие остатки относятся к роду навозных жуков Aphodius 

(возможно исчезнувший). Эти жуки исчезли в плейстоцене вместе с крупными 

млекопитающими. Встречены также ивовые долгоносики (Lepyrus nordenskjoeldi) и 

некоторые водные и прибрежные виды. 

Многие виды, обнаруженные здесь, не встречаются в настоящее время в 

регионе. Особенно интересно сочетание долгоносиков Stephanocleonus eruditus и 

Isochnus arcticus. Последний живет ныне на о.Врангеля, Чукотке, Таймыре и на севере 

Аляски, но Stephanocleonus eruditus, настоящий степной вид, живет на реликтовых 

участках степи в Якутии (где среднеиюльская температура составляет 13-15
о
C). 

С.А.Кузьмина предполагает существование тундрово-степных ландшафтов. Климат 

был более континентальным с летом более теплым, чем сейчас и холодными зимами 

48-45 тыс. лет назад (Schirrmeister et al., 2002b). 

Выше по разрезу комплексы насекомых отличаются отсутствием термофильных 

видов. Степные насекомые также встречены в отложениях датированных 39-37 тыс. 

лет назад, но они играют менее важную роль. Тундровые ксерофильные насекомые 

доминируют вместе с тундровыми мезофильными видами. Наличие типичных видов 

арктических тундр также заметно. В течение этого периода в основном сухие тундры с 

некоторыми степными элементами существовали на полуострове Быковский. Имеется 

несколько холодоустойчивых видов например, бродячий жук (Tachinus arcticus), она 

становится содоминантом в мезотрофных тундрах вместо грунтовых жуков 

(Pterostichus subgenus (подвид) Cryobius). С.А.Кузьмина предполагает, что климат был 

довольно холодным. 

Некоторые термофильные виды (например, Pterostichus magus и Dytiscus sp.) 

появляются в осадках, датированных 33 тыс. лет назад (верхняя часть горизонта Б). 

Обычно эти виды не встречаются сейчас в тундровых регионах. Возможно здесь 

отразилось некоторое потепление. 

В верхней части разреза (горизонт В) заметны существенные изменения в 

составе энтомофауны. Типичные виды арктических тундр (долгоносик Isochnus 

arcticus) и несколько видов арктических листовых жуков (Chrysolina subsulcata и Сh. 

tolli) доминируют в осадках, датированных между 24 и 18 тыс. лет назад. Здесь 

встречаются только тундровые мезотрофные и тундровые ксероморфные виды, а 

насекомые степных групп практически отсутствуют (нельзя исключить, что 

встреченные единичные остатки степных видов переотложены). Видовое разнообразие 

невелико. Эти существенные изменения отражают суровый климат: очень холодное 

лето и сухие зимы. Этот климат возможно подобен современному климату на севере 

о.Врангеля (Schirrmeister et al., 2002b). 

В осадках датированных 17-14 тыс. лет назад (верхняя часть горизонта В) 

степные виды насекомых снова доминируют. Приблизительно 14 тыс. лет назад, 

присутствие степных видов наибольшее по разрезу. В течение этого периода появился 

особый тип ландшафтов так называемые осоковые верещатники (ксерофильный вид 

осоки Carex argunensis и Politrichum piliferum доминировали в растительных 

ассоциациях) – были широко распространены местообитания с таблеточными жуками 

(Morychus viridis). Степные участки, подобные современным реликтам на р. Яне и р. 

Индигирке также существовали. 
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В голоцене (8-9 тыс. лет назад) фауна насекомых состояла из тундровых, 

таежных, водных, и прибрежных видов, типичных для кустарниковых тундр и тайги. 

Климат был теплее чем сейчас (Schirrmeister et al., 2002b). 

Общим выводом по результатам исследования обоих разрезов Быковского п-ова 

может быть то, что получены непрерывные данные из разреза ледового комплекса 

сформировавшегося в интервале 60-10 тыс. лет назад для климатических и 

ландшафтных реконструкций неледниковых областей северо-запада Якутии. 

Сочетание разных видов анализов: седиментологического, геокриологического, 

изотопного, геохимического и палеонтологического позволило реконструировать и 

получить новые знания о ландшафтах, которые существовали нв севере Сибири в 

течение позднего плейстоцена и во время перехода к голоцену. Сибирские разрезы 

многолетнемерзлых пород – это арктическая континентальная летопись дополняющая 

моркие озерные и ледниковые данные. Интерпретация палеоклиматических архивов 

многолетнемерзлых пород на побережье моря Лаптевых хорошо вписывается в 

глобальную изотопную летопись Сибири, начало которой было положено в 80-е годы 

20-го века (Васильчук, 1982; 1987;1988; 1990; 1991; 1992). Столь детально изученные 

разрезы могут быть использованы как базовые архивы палеоклиматических данных. 

 

5.4. Полигонально-жильный комплекс Бизон 

 

В процессе полевых исследований в августе 1999 г. нами был исследован разрез 

позднеплейстоценового ледового комплекса Бизон, расположенный на правом берегу 

р.Колымы, в устье протоки Лакеевская в 15 км ниже Дуванного переката (69
о
 с.ш., 

158
о
 в.д.). 

Строение разреза. Разрез представлен преимущественно супесчаными 

отложениями с прослоями органики в виде линз мощностью до 0,5 м. В цирке 

протяженностью 200 м и высотой около 20 м обнажаются сингенетические ледяные 

жилы вертикальной мощностью до 9 м, шириной в верхней части до 2-2,5 м (прил. 16). 

Лед жил серый, с крупными пузырьками воздуха и прожилками серой супеси, иногда 

встречаются вертикальные прослои молочно-белого льда. 

Наиболее важные результаты получены с помощью метода радиоуглеродного 

AMS–датирования микровключений органики, извлеченной непосредственно из 

позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдов. Образцы 

отбирались в двух рядом расположенных фрагментах обнажения: в коренной стенке и 

в преобразованном термоэрозией массиве среди байджерахов. 

Радиоуглеродный возраст. Для определения времени формирования ледяных 

жил были отобраны большие образцы – весом до 30 кг льда. После оттаивания они 

отстаивались около двух суток, затем часть воды была удалена, а суспензия 

минерального и органического вещества отобрана в 1–литровые контейнеры (для 

каждого образца 3 контейнера). Семь образцов из этого разреза были доставлены в 

Изотопный центр в Гронингене. 

Подготовка образцов к лабораторному анализу в Гронингене на первом этапе 

была аналогична обычной подготовке в радиоуглеродных лабораториях. Органика 

химически обрабатывалась, последовательно кислота – щелочь - кислота, чтобы 

удалить загрязнение. Предварительно образец разделялся: из него извлекалась 

щелочная вытяжка, и на микроситах отделялись тончайшие остатки растений, пыльца 

и т.п. Затем эти два препарата раздельно готовились к анализу: сжигались в 

автоматическом элементном анализаторе Carlo Erba 1500, соединенным с масс-

спектрометром Micromass Optima IRMS и газово-хроматографической колонкой, 
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позволяющими отделять с высокой точностью близкие к 
14

С изотопы 
13

C и 
15

N. Затем 

из препаратов готовился графит, который загружался в диск-селектор, а тот в свою 

очередь в тандемный ускорительный масс-спектрометр, на котором и были 

произведены радиоуглеродные измерения (табл. 5.8). 

Нам представляется интересным детально остановиться именно на результатах 

датирования жил в коренной стенке обнажения, поскольку лед на участке, где развиты 

байджерахи, хотя и был детально опробован, дал при датировании несколько более 

молодую, чем ожидалось, дату по микроорганике и более древнюю по щелочной 

вытяжке. Учитывалось еще и то, что в результате боковой термоабразии лед здесь мог 

быть подмыт, что, как известно, часто приводит к образованию глубоких 

термоабразионных ниш с нависающими над ними льдами, которые под тяжестью 

собственного веса могли пластически просесть. Поэтому здесь даже более молодой 

лед мог оказаться ниже, чем более старый в коренной стенке обнажения.  
 

Таблица 5.8. Радиоуглеродный возраст сингенетических позднеплейстоценовых повторно-

жильных льдов в обнажении Бизон, по данным AMS-датирования (Васильчук и др., 2001) 

 

Полевой 

номер 

образца, в 

скобках – 

содержание 

трития, ТЕ 

Глубина, м 

(абс. выс.  

над 

уровнем 

моря, м) 

Материал датирования Лаборатор- 

ный номер 

14
С-

датировка, 

лет 

13
С, ‰ к 

PDB 

378–YuV/182 

(0,69 ± 0,09) 

2,6 (+18,0) микроорганика GrA–16803 26460 ± 350
 

–26,39
 

Щелочная вытяжка GrA–16793 27790 ± 400
 

–25,83
 

378–YuV/90 

(1,22 ± 0,11) 

4,0 (+16,6) микроорганика GrA–16802 29500 ± 500
 

–26,50
 

Щелочная вытяжка GrA–16785 32200 ± 650
 

–25,82
 

378–YuV/101 

(0,62 ± 0,08) 

6,3 (+14,3) микроорганика GrA–12893 30430 ± 1500
 
–26,05

 

Щелочная вытяжка GrA–16787 33700 ± 750
 

–25,89
 

378–YuV/100 

(1,16 ± 0,10) 

7,6 (+13,0) микроорганика GrA–16808 32600 ± 700
 

–26,12
 

Щелочная вытяжка GrA–16792 36300 ± 1000
 
–25,90

 

378–YuV/102 

(0,48 ± 0,10) 

7,6 (+13,0) микроорганика GrA–16804 30750 ± 550
 

–26,21
 

Щелочная вытяжка GrA–16788 33500 ± 750
 

–25,83
 

378–YuV/103 

(0,57 ± 0,07) 

7,6 (+13,0) микроорганика GrA–16807 30350 ± 550
 

–26,26
 

Щелочная вытяжка GrA–16789 32500 ± 650
 

–25,84
 

378–YuV/146 

(0,59 ± 0,10) 

11,0 (+9,6) микроорганика GrA–16805 30500 ± 550
 

–26,47
 

Щелочная вытяжка GrA–12891 >38400
 

–25,60
 

 

Радиоуглеродные датировки жил в коренной стенке оказались кондиционными: 

хотя датировался лед, сформировавшийся за сравнительно короткий период – около 6-

7 тыс. лет, все даты демонстрируют последовательное уменьшение возраста льда 

снизу-вверх. 

Обратим внимание и на невысокую концентрацию радиоактивного трития во 

льду – во всех образцах она не превысила 1,5 ТЕ, что указывает на отсутствие каких-

либо обменных процессов льда позднеплейстоценовых жил с внешней средой и 

высокую степень сохранности первичных свойств жил, в том числе их изотопных 

характеристик. 

Эти результаты были первыми прямыми датировками микровключений 

органики из позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов Якутии (Васильчук и 

др., 2001а; Vasilchuk et al., 2001a; Vasilchuk, 2002). Они позволили получить 
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практически прямое измерение возраста формирования жил, поскольку микрочастицы 

органики попадают в трещины тем же путем, что и талая вода из снега. 

Эксперимент, так же как и на Сеяхинском разрезе, продемонстрировал, что 

более точные данные получаются при датировании микроорганики (хотя и даты по 

щелочной вытяжке весьма интересны), а главное - что в сингенетических жильных 

льдах возраст льда уменьшается снизу-вверх. 

Из детально опробованного фрагмента жилы высотой 5 м в коренной стенке, по 

микроорганике получен возраст льда жил от 26,4 до 32,6 тыс. лет. В щелочной 

вытяжке содержится больше более древней органики, попадающей в ледяные жилы, 

вероятно, по морозобойным трещинам вместе с тончайшей пылью зимой во время 

сильных ветров, раздувающих снег и оголяющих грунты. Вместе с тем, по данным 

щелочной вытяжки также получено последовательное возрастание дат с глубиной: в 

том же 5-метровом фрагменте даты изменяются от 27,7 до 36,3 тыс. лет. Таким 

образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что лед, вскрывающийся 

коренной стенке обнажения, формировался, по крайней мере, от 33 до 26 тыс. лет. 

Скорость вертикального роста льда жил здесь не превышала 0,8 м в 1 тыс. лет. 

Таким образом, с помощью AMS датирования удалось подтвердить 

вертикальную стратификацию льда в жилах, т.е. подтвердить их сингенетическое 

накопление, когда более молодой лед, даже при клинообразном внедрении в ранее 

накопившуюся жилу, оказывается стратиграфически выше, а более древний – ниже. 

Кроме того, удалось датировать лед по горизонтали и впервые показать, что он 

накапливается не строго в каком-либо одном направлении, когда можно было бы 

ожидать закономерное изменение возраста по горизонтали. В этом случае более 

молодой клин должен был бы залегать в центральной части жилы или, наоборот, 

отмечалось бы омоложение с устойчивой тенденцией в ту или иную сторону. Однако 

оказалось, что морозобойное растрескивание и нарастание льда жил может 

происходить и достаточно произвольно, и лед в стороне вблизи от оси вначале 

оказался несколько моложе, а дальше - чуть древнее. Еще один важный результат 

состоит в том, что удалось детально исследовать лед, непрерывно формировавшийся 

от 32 до 26 тыс. лет назад, т.е. в период, первую половину которого нередко считали 

(Алексеев, 1978, Кинд, 1974) холодным (зырянским) временем, а вторую – более 

теплым (каргинским) и даже связывали с этим временем перерыв в формировании жил 

и накопления якобы более теплолюбивых торфяников (Томирдиаро, 1980). Однако, 

судя по полученным датам, повторно-жильные льды накапливались в это время 

практически непрерывно, говорит о том, что такое деление на теплый и холодный 

интервал неверно. 

Вариации стабильных изотопов. Еще более убедительно это 

продемонстрировали результаты исследований стабильных изотопов (всего здесь 

проанализирована концентрация дейтерия и тяжелого кислорода в 183 образцах). Для 

этого был проведен детальный отбор образцов повторно-жильного льда и анализ в них 

стабильных изотопов кислорода и водорода (рис. 5.14). По степени детальности это 

опробование превысило обычно выполнявшееся ранее почти в 10 раз: если обычно 

образцы отбирались через 0,5 – 1 м, то здесь отбор велся через 0,1 м и чаще. Это дало 

возможность получить изотопную кривую с разрешением более 100 лет и с высокой 

степенью подробности подтвердить стабильность палеоклиматической ситуации в 

период 33-26 тыс. лет назад. Для льда, накопившегося в этот период и отобранного в 

двух вертикальных профилях, вариации 
18

О составили от –33,25 до –32,40‰, а D - 

от –260,5 до –253,2‰ (см. рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Изотопные кривые: а – 
18

О, б – D и в – dexc, полученные при вертикальном отборе 

из ледяных жил, шириной 2,5 м в верхней части разреза Бизон: 1 – точки изотопных 

значений; 2 –радиоуглеродные AMS-датировки. Отбор образцов производился в августе 1999 

г, определение стабильных изотопов - в марте 2000 г., AMS-датирование в декабре 2000 г. 
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С учетом данных опробования по горизонтальным профилям из жил в коренной 

стенке обнажения значения 
18

О варьируют от –33,32 до –32,02‰, а D от –261,3 до    

–251,1‰. Только в двух образцах у самого края нижней жилы на контакте с 

вмещающими породами значения 
18

О оказались очень низкими –35,17 и –34,08‰, а 

D = –266,2 и     –260,6‰, здесь и экстремально высокие значения dexc = 15,2 и 12‰, 

что говорит об иной природе льда в приконтактовой зоне. Очевидно, здесь 

распространен преимущественно сегрегационный лед, о чем говорит и значительная 

примесь грунтовых частиц в приконтактовой зоне жилы – до 60% от объема 

ледогрунта. 

Как видно из рассмотрения изотопных данных, даже если учитывать весь 

повторно-жильный лед, вскрываемый обнажением Бизон, диапазон вариаций 
18

О 

составит около 2‰, а в коренной стенке он еще меньше – около 1‰, а диапазон 

изменений значений D равен 13,5 и 7‰, соответственно. Такие незначительные 

вариации стабильных изотопов говорят о весьма стабильной палеотемпературной 

ситуации времени формирования жил, вскрытых в этом разрезе. 

Так, для временного диапазона от 33 до 26 тыс. лет назад температурные 

вариации в приземном слое воздуха (пересчитанные по соответствующим уравнениям 

(см. Васильчук 1992) не превышали 1
о
С (от –32 до –33

о
С) для среднезимних 

температур и 2
о
С (от –48 до –50

о
С) – для среднеянварских температур, сейчас 

составляющих здесь –24 и –35
о
С соответственно.  

Весьма стабильным в этот период был и режим испарения в том районе, откуда 

шел основной приток влаги в позднем плейстоцене (это Северная Атлантика). Об этом 

говорит стабильный характер значений dexc, варьирующих для периода 33-26 тыс. лет 

назад от 4 до 7‰. Эти значения отличаются от присущих современному снегу 

значений dexc – около 10‰, что говорит все же об ином, чем сейчас, режиме испарения 

над океаном в позднем плейстоцене, подтверждая ранее полученные данные о 

небольших значениях dexc для позднеплейстоценового ледникового льда по сравнению 

с голоценовым (Merlivat, Jouzel, 1979; Jouzel et al., 1982). 

Химический состав. Для оценки фациальной среды формирования жильного 

комплекса разреза Бизон в сентябре 1999 г. (т.е. уже через 2 недели после 

опробования) было выполнено определение содержания микроэлементов и тяжелых 

металлов и протеолитической активности в повторно-жильных льдах (табл. 5.9).  

В верхней жиле на высоте от +14,2 до +18 м проводился в основном 

вертикальный отбор образцов. Здесь отмечается повышенное содержание железа - от 

0,302 мг/л до 2,933 мг/л и увеличение его содержания вверх по разрезу. В средней 

части разреза на высоте +13 м, где отбор образцов льда проводился преимущественно 

по горизонтали, содержание железа составляет от 0,245 мг/л до 3,595 мг/л, причем 

наблюдается увеличение концентрации железа от оси жилы к ее краям.  

Концентрация марганца изменяется от 0,0117 мг/л вблизи оси жилы до 0,65 мг/л 

в периферийной ее части. В средней части жилы в интервале от +13,3 до +16,6 м 

содержание железа составляет от 0,246 мг/л до 0,726 мг/л; содержание марганца 

повышается вверх по разрезу от 0,017 мг/л до 0,449 мг/л; содержание стронция 

незначительно меняется от 0,018 мг/л до 0,053 мг/л. 

Содержание тяжелых металлов во льду жил меньше, чем в свежевыпавшем 

снеге и приблизительно равно их содержанию в речных водах. Вспомним, что среднее 

содержание (весовой кларк) в водах гидросферы составляет в среднем: медь 0,007 

мг/л, цинк – 0,030 мг/л, железо – 0,040 мг/л, марганец – 0,008 мг/л (Дривер, 1985). 
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Таблица 5.9. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов и протеолитическая 

активность (ПА) в позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдах в 

обнажении Бизон (Н – не определялось) 

 

Полевой 

номер  

образца  

 

Глубина, м  

(абс. выс. 

над  

уровнем 

моря, м) 

Содержание микроэлементов, мг/л ПА 

Zn Mn Cu Fe Sr 

378- YuV/180 2,4 (+18,2) 0,008 0,04 0,0014 0,703 0,033 74 

378- YuV/182 2,6 (+18,0) Н 0,212 0,005 1,126 0,019 112 

378- YuV/196 2,6 (+18,0) 0,005 0,029 – 1,681 0,032 – 

378- YuV/200 2,6 (+18,0) 0,003 0,155 – 2,933 0,047 – 

378- YuV/90 4,0 (+16,6) Н 0,026 – 0,481 0,017 – 

378- YuV/94 4,0 (+16,6) 0,01 0,302 – 0,476 0,026 16 

378- YuV/89 4,1 (+16,5) 0,062 0,441 – 0,656 0,046 74 

378- YuV/78 4,3 (+16,3) – 0,0199 – 0,564 0,033 – 

378- YuV/81 4,6 (+16,0) 0,015 0,449 0 0,726 0,05 – 

378- YuV/172 4,6 (+16,0) 0,029 0,39 0,006 0,695 0,051 – 

378- YuV/82 4,7 (+15,9) – 0,066 0,003 0,285 0,018 16 

378- YuV/84 4,95 (+15,65) 0,002 - – 0,246 0,023 0 

378- YuV/165 5,7 (+14,9) 0,018 0,341 – 0,734 0,044 – 

378- YuV/70 5,8 (+14,8) 0 0,312 – 0,614 0,04 – 

378- YuV/76 6,3 (+14,3) – 0,021 – 0,467 0,043 20 

378- YuV/152 6,4 (+14,2) 0,003 0,222 – 0,302 0,05 34 

378- YuV/158 6,4 (+14,2) 0,025 0,043 – 1,507 0,053 28 

378- YuV/9 7,6 (+13,0) 0,004 0,11 0,0143 0,245 0,049 272 

378- YuV/10 7,6 (+13,0) – 0,195 0,004 0,488 0,057 114 

378- YuV/15 7,6 (+13,0) 0,011 0,46 – 0,85 0,036 106 

378- YuV/16 7,6 (+13,0) 0,034 0,457 – 0,455 0,05 126 

378- YuV/20 7,6 (+13,0) – 0,031 – 0,368 0,065 202 

378- YuV/23 7,6 (+13,0) 0 0,586 – 0,315 0,067 172 

378- YuV/30 7,6 (+13,0) 0,002 0,65 – 2,716 0,086 250 

378- YuV/34 7,6 (+13,0) 0,027 0,429 0,016 2,19 0,078 166 

378- YuV/39 7,6 (+13,0) – 0,025 – 0,234 0,075 160 

378- YuV/40 7,6 (+13,0) 0,015 0,48 0,0095 1,66 0,088 210 

378- YuV/41 7,6 (+13,0) – 0,025 0 0,662 0,057 70 

378- YuV/46 7,6 (+13,0) – 0,0117 – 0,862 0,011 106 

378- YuV/50 7,6 (+13,0) 0,021 0,307 0,0088 3,595 0,039 38 

378- YuV/60 7,6 (+13,0) 0,01 0,048 – 2,127 0,04 232 

378- YuV/100 7,6 (+13,0) Н 0,038 – 1,08 0,0655 52 

378- YuV/102 7,6 (+13,0) Н 0,185 – 0,723 0,03 26 

378- YuV/103 7,6 (+13,0) Н4 0,031 0,0058 0,61 0,02 – 

378- YuV/68 7,25 (+13,35) – 0,017 – 0,422 0,053 – 

378- YuV/143 8,1 (+12,5) – 0,0099 0,008 0,477 0,0449 50 

378- YuV/140 8,6 (+12,0) 0,021 0,026 – 0,531 0,022 96 

378- YuV/136 9,8 (+10,8) 0 0,417 – 0,475 0,06 – 

378- YuV/129 10,5 (+10,1) 0,02 0,338 – 0,439 0,031 – 

378- YuV/146 11,0 (+9,6) Н 0,187 – 0,471 0,026 42 

378- YuV/119 11,1 (+9,5) 0,005 0,137 – 0,7 0,035 36 

378- YuV/120 11,1 (+9,5) – 0,274 – 0,684 0,047 12 

 



 

 
222 

Хорошо известно, что в условиях криолитозоны в пределах промерзающих 

мелких озер и болот, включая полигональные ванны, чаще всего, происходит 

осаждение гидроокислов железа и марганца.  

Возможно, что заметное содержание марганца и железа может служить 

подтверждением участия озерных или болотных вод, но их объем не превышает 

первых процентов от атмосферных вод в составе повторно-жилых льдов. Низкие 

значения протеолитической активности (в 50% образцов она составляла 100–270 

ф.ед./л, а в 50% – 0–96 ф.ед./л) и низкие значения содержания стронция практически 

исключают сколько-нибудь существенное участие морских аэрозолей в составе льда. 

Спорово-пыльцевой концентрат был получен в четырех датированных по 

микроорганике и щелочной вытяжке образцах, в одном образце, отобранном в 

непосредственной близости от верхнего датированного образца из жилы 1, а также в 

образце из верхней части жилы 3, в результате специально разработанной процедуры 

выделения пыльцы и спор из повторно-жильного льда для AMS радиоуглеродного 

датирования (см. табл. 3.16, 3.17, рис. 3.4). Датировки по спорово-пыльцевому 

концентрату оказались во многом близки к датировкам по микрочастицам, хотя в ряде 

образцов они и позволили откорректировать абсолютный возраст льда.  
 

5.5. Полигонально-жильный комплекс Зеленого Мыса 

 

Одним из первых гетероцикличных едомных разрезов в 1983 г. нами был 

изотопически изучен разрез на правобережье р. Колымы, вблизи пос. Зеленый Мыс 

(Васильчук и др., 1985). В 1983 г. Ю.А.Мурзин и Я.И. Торговкин (1984) одновременно 

с нами также описали обнажение этого ледового комплекса и отметили, что 

небольшое озеро в 1 км к востоку от поселка было спущено в 1981 г., на месте ручья, 

вытекавшего из озера. В результате возник глубокий овраг, в бортах которого и 

сформировалось несколько обнажений. Осушенная озерная котловина имела ширину 

около 200 и длину 400 м. В бортах котловины четко выражены два уступа: первый, 

высотой около 3 м, круто опускается к днищу, а второй, более пологий и протяженный 

(до 50 м), постепенно переходит в ровную межозерную поверхность. Глубина озера по 

всей вероятности не превышала 4 м. 

Строение разреза. Обнажение высотой более 36 м состоит из двух частей: 

верхняя мощностью около 10 м, практически без органического материала, 

пригодного для датирования и нижняя, в которой переслаиваются оторфованные 

пачки с растительным детритом (в разрезе три таких пачки) и лишенные его.  

Верхний горизонт отложений, мощностью менее 0,5 м представлен озерными 

суглинками с ленточной слоистостью. Ниже залегают отложения повторно-жильного 

комплекса Характерной чертой является отсутствие в озерных отложениях повторно-

жильных льдов и псевдоморфоз на контакте озерных и таберальных отложений. 

Мощные повторно-жильные льды пронизывают всю 36-метровую толщу. В нижней 

части жилы несколько более массивны, шире (до 2–2,5 м во фронтальном разрезе), 

вверх нередко сужаются (до 0,5–1 м), но зато располагаются чаще (расстояние между 

жилами уменьшается – до 2–4 м). У крупных жил на уровне торфяных горизонтов 

нередко выражены плечики; в верхней части разреза их залегание соответствует 

уровню голов мелких жил.  

Вмещающие повторно-жильные льды отложения представлены темно-серыми 

супесями с коричневатым оттенком, который придает им присутствие торфа. 

Отложения малольдисты, отмечаются тонкие горизонтальные шлиры льда, толщина 

которых не превышает I мм. На контакте с повторно-жильными льдами эти шлиры 



 

 
223 

несколько приподнимаются. Повторяясь через каждые 10-15 см, они создают 

впечатление горизонтальной слоистости отложений (Мурзин, Торговкин, 1984). 

Именно эти насыщенные органикой три пачки послужили основным 

индикатором для гиоптезы циклически-пульсирующего развития едомных толщ с 

мощными ледяными жилами (Васильчук, 1991; 1992; 1999; Vasilchuk, Vasilchuk, 1996). 

Лед жил серого цвета с вертикальной полосчатостью, обусловленной тонкими 

включениями грунта, вытянутыми по вертикали. 

На глубине 18 м в отложениях прослеживается оторфованный горизонт 

мощностью около 1,5 м. На контакте с повторно-жильными льдами мощность 

оторфованного горизонта уменьшается до I м за счет поднятия его нижней границы. 

Контакт торфа и супеси постепенный. 

В распределении льдистости и криотекстур по разрезу, как и в литологическом 

строении, отмечается трехчленная мезоцикличность: повышение льдистости и 

уменьшение толщины шлиров льда и расстояния между ними от менее оторфованных 

вверх к подошве более оторфованных горизонтов (Васильчук и др., 1995). Такое 

криогенное строение связано с процессом накопления толщи в субаквальной среде и 

промерзанием ее в стадии осушения, т.е. при формировании оторфованного горизонта. 

Минерализация повторно-жильных льдов невысока (60–134 мг/л), в составе 

солей доминируют бикарбонаты (до 102 мг/л). Хорошо заметна мезоцикличность – в 

нижних частях циклов лед более минерализован (100 мг/л и более), выше 

минерализация уменьшается (до 60–80 мг/л), затем она вновь возрастает (до 94 мг/л), а 

выше уменьшается до 78 мг/л (см. Васильчук, 1992, том 2, прил. 2). 

Радиоуглеродный возраст. Время формирования толщи, судя по датировкам из 

рассеянных корешков, – от 45 до 13 тыс. лет (Vasil’chuk et al., 1995).  

Четыре датировки которые выполнены по растительным детритам явились 

основой первоначальной привязки жил во времени, хотя они и были выполнены по 

заметно рассеянным растительным детритам. В верхнем оторфованном слое это даты 

27,9 и 28,6 тыс. лет, в среднем 33,8 тыс. лет и в нижнем 37,6 тыс. лет.  

Судя по 
14

С анализу образца из погребенного почвенного горизонта близ 

дневной поверхности непосредственно над головами верхнего яруса ледяных жил, 

накопление толщи могло закончиться 13500±160 лет назад. 

Более древние даты, полученные по костям мамонта, свидетельствуют о 

переотложении последних. Есть основания думать, что дата 43700 800 лет (ГИН-

3849) по берцовой кости мамонта относится к начальному этапу накопления этой 

едомной толщи, тем более что в осыпи близко к ее основанию получена сходная дата 

по рогу бизона – 42800  700 лет (ГИН-5710). Тот факт, что все эти кости залегают 

отдельно от скелета, безусловно, указывает на их переотложение. 

В методическом отношении очень важны данные по запасам семян в 

ископаемых норках сусликов, поскольку датировки по ним получены по заведомо 

синхронному органическому материалу (Губин, 1997). Радиоуглеродные датировки, 

полученные по скоплениям семян в норках, равные 30,5 и 32,8 тыс. лет, хорошо 

вписываются в полученный ранее ряд (Vasil’chuk et al., 1985; Vasil’chuk, Trofimov, 

1988). Норы сусликов указывают на субаэральную фазу развития полигонального 

массива, когда ледяные жилы активно росли в ширину. Подобные находки, 

свидетельствуют в циклическом переменном субаквально-субаэральном генезисе 

сингенетических полигонально-жильных комплексов. 

Основной геохронологической проблемой здесь было определение времени 

окончания формирования ледяных жил из-за крайней скудости органики в верхней 

части толщи Время формирования жил, судя по датировкам из рассеянных корешков 
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37,6 тыс. летна высоте около 10 м от подошвы едомы и датировки С.В.Губина из 

погребенного почвенного горизонта близ дневной поверхности (13500 ± 160 лет) – 

было оценено от 45 до 13 тыс. лет. (Васильчук, 1992, стр. 384). 

Четыре AMS-датировки, полученные в 2001 г. непосредственно изо льда по 

микровключениям органики (рис. 5.15) с абсолютной точностью подтвердили время 

окончания накопления жил – 13 тыс. лет назад. 

 

 
 

Рис. 5.15. Изотопно-кислородная диаграмма, радиоуглеродные датировки вмещающих 

отложений и AMS-датировки льда в позднеплейстоценовом полигонально-жильном массиве у 

пос.Зеленый Мыс, низовья р.Колымы (по Ю.К.Васильчук и др., 2002; Vasil’chuk et al., 1985, 

2002; Vasil’chuk, 2003): 1 – транзитные сингенетические позднеплейстоценовые повторно-

жильные льды; 2 – погребенные сингенетические позднеплейстоценовые повторно-жильные 

льды; 3 – аллохтонный торф и рассеянный детрит, корешки; 4 – супесь; 5– точки отбора 

образцов на радиоуглеродный анализ и радиоуглеродные даты по: а – аллохтонному торфу и 

рассеянным детритам и корешкам; б – растительности из норок сусликов, в – костям 

мамонтов; 6 – точки отбора образцов на изотопно-кислородный анализ: а – повторно-

жильных льдов, б – текстурных льдов; 7 – точки отбора льда на AMS-радиоуглеродный 

анализ и датировки Сеульского университета 

 

Две другие даты изо льда немного древнее, чем следует из сопоставления с 

вмещающими отложениями, что, очевидно, является результатом частичного 

привноса в лед жил более древнего органического материала. Но все же и эти даты в 
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целом вполне укладываются в общий временной диапазон формирования верхней 

части этого жильного комплекса. 

Оценивая соотношение длительности времени господства субаквально-

субаэральных условий, когда накапливались прослои супеси, лишенной примесей 

органического материала, можно сказать, что с 37 по 27 тыс. лет назад трижды было 

время господства субаэральных условий, длившихся (по данным 
14

С) по 2–3 тыс. лет. 

Субаквальные фазы по длительности едва ли заметно превышали 1–1,5 тыс. лет. 

Вариации стабильных изотопов. Разрез у пос.Зеленый Мыс в низовье на 

правобережье р. Колымы (69
o
 с.ш., 161

o
 в.д.) был изотопически детально изучен и 

одновременно датирован по радиоуглероду одним из первых в 1983 г (Васильчук и 

др., 1985), до этого одновременные измерения концентрации 
18

О и радиоуглеродного 

возраста были выполнены только в Сеяхинском разрезе в 1982 г. (Васильчук, 1982; 

Васильчук, Трофимов, 1984а, г; Васильчук, Трофимов, Васильчук, 1984; Vasil’chuk, 

Trofimov, 1984; 1988). 

На изотопно-кислородных диаграммах по мощным жилам (см. рис. 5.15) 

обращает на себя внимание сравнительно большой интервал значений 
18

O (от –34,1 

до –29,4‰). Данные по погребенным жилкам лежат в пределах диапазона: от –30,5 до 

–29,1‰. Текстурные льды во вмещающих породах изотопически немного тяжелее 

жильных, в них 
18

O изменяется от –30,6 до –27,0‰. Такое соотношение изотопных 

характеристик не противоречит гипотезе об озерном происхождении этой едомной 

толщи на склоне долины р.Колымы. 

В современных жилках на пойме р. Колымы в районе пос. Зеленый Мыс 
18

O 

варьирует от –26,1 до –23,0‰, а в текстурных льдах пойменного аллювия значения 
18

O положительнее (от –23,0 до –19,1‰), т.е. плейстоценовые жилы легче 

современных почти на 8‰, а текстурные льды, как правило, легче на 4–5‰. 

Изотопные данные показывают, что 37–36 тыс. лет назад, в период наименьшей 

суровости, среднезимние температуры приземного слоя воздуха были на 1–3
о
C ниже 

современных (Васильчук и др., 1985; Васильчук, Есиков, 1986). Затем в течение 

сравнительно длительного периода (36–27 тыс. лет назад) они оставались достаточно 

однородными – на 5–7
о
C ниже современных. От 27 до 22 тыс. лет назад температуры 

колебались в широком диапазоне, но все время были ниже современных на 6–9
о
С.  

В период 22–13 тыс. лет назад зимние условия также были весьма суровыми с 

зимними температурами на 5–8
о
C ниже современных, однако минимума предыдущих 

холодных эпох не достигали. Соответственно и среднеянварские температуры были в 

наиболее холодные эпохи на 12–15
о
C ниже современных и колебались от –48 до –

52
о
C, а в более умеренные отрезки времени от –40 до –45

о
C. 

Л.Велп, исследовала изотопный состав и сезонную динамику расхода воды реки 

Колымы с помощью сотрудников Северо-Восточной станции ИГ ДВО РАН (С.Зимова, 

С.Давыдова, Г.Зимовой и A.Давыдовой) и пришла к любопытным выводам (Welp et 

al., 2004, 2005), которые важны для понимания роли речных вод в питании ледяных 

жил. Они подробно исследовали содержание стабильных изотопов в снеге и дождевой 

воде в бассейне р.Колымы (Welp et al., 2004, 2005). Речная вода была отобрана в 150 

км вверх по течению от устья в течение 2002-2003 гг. и проанализирована на 

содержание 
18

О и D для определения соотношения в речной воде дождевой и талой 

снеговой воды. 

 Участие местных снеговых и дождевых вод в речном стоке особенно заметно 

в июне-июле, когда их доля превышает 4/5 от общего стока (рис. 5.16) 

Интересно, что количество осадков летом находится в прямой зависимости от 

температуры воздуха и от испарения (рис. 5.17). 
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Рис. 5.16. Водный 

баланс (Q, м
3
 s

–1
) 

р.Колымы, 

измеренный у 

пос.Колымское (а), 

доля участия талого 

снега (б), вычисленная 

с учётом 

распределения 

значений 
18

O в 

речной воде и D в 

атмосферных осадках 

и в – водный баланс 

(Q, м
3
 s

–1
) р.Колымы, 

связанный со снегом 

(сплошная линия) и с 

дождевыми водами 

(прерывистая линия – 

точки). Доля фракции 

снега в начале июня 

составляет 82%. (из 

L.Welp et al., 2005) 

 

 

 
Рис. 5.17. Характер годового хода количества осадков (а), температуры воздуха (б) и 

эватранспирации (в), по данным NSEP (1) системы срочного мониторинга Арктики и 

непосредственно измерявшихся в аэропорту пос. Черский (2) в 2002-2003 г.г. (из L.Welp et al., 

2005) 
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Соотношение 
18

O и D в атмосферных осадках круглогодично измерявшееся в 

2002-2003 гг. на метеостанции на стационаре “Плейстоценовый парк” в пос. Черский  

оказалось равно 6,4, т.е. немного меньше чем в глобальных метеоосадках (где оно 

равно 8), но, особенно интересно, что близкое соотношение 
18

O и D равное 6,6 

оказалось и в воде р.Колымы (Welp et al., 2004). 

Сильное влияние активно испаряющихся озёрных вод ощущается даже вблизи 

разрушающихся сильнольдистых едомных останцов  (рис. 5.18). При этом пробы воды 

Колымы брались с сентября 2002 до апреля 2004 гг., каждый месяц, в течение зимних 

месяцев, и более часто в течение сезонов, когда река была свободна ото льда. 

Одновременно отбирались атмосферные осадки 
 

 
 

Рис. 5.18. Распределение 
18

O в различных реках и протоках в низовьях р.Колымы в 2002-

2003 г.г. (из L.Welp et al., 2004) 

Ручей 1 – это маленькая протока под едомой; ручей 2 – это маленькая протока под едомой с 

притоком озёрных вод;  

 

Взвешенное среднегодовое значение 
18

O для Колымы с октября 2002 до 

сентября 2003 гг. было –22.2‰. Значения 
18

O в речной воде быстро становились 

более отрицательными во время весеннего снеготаяния в конце мая -  начале июня. 

Минимум значений 
18

O (–24.4‰) отмечен 7 июня 2003 г. (рис. 5.19) С июня 

до начала июля, количество осадков было достаточно высоким, и значения 
18

O в 

речной воде быстро увеличились из-за летнего поступления дождя.  

Максимум значений 
18

O был отмечен в течение октября и 2002 и 2003 гг.  и 

затем медленно уменьшался с октября до января, стабилизируясь к февралю вплоть 

до весеннего таяния в мае.  
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Рис. 5.19. Вариации 
18

O в речной воде в низовьях р.Колымы отбиравшейся близ пос.Черский 

с сентября 2002 г. по апрель 2004 г. Прерывистой линией показано среднее значение 
18

O за 

этот период, равное –22,2‰ (из L.Welp et al., 2005) 

 

Причина межгодовой изменчивости значений 
18

O в реке, скорее всего, 

отражает разное поступление талой воды в речной бассейн от года к году. 

Изотопные исследования позволили разделить участие снега и дождя в речном 

стоке. В течение весеннего пика таяния участие талых вод из снега достигает 

максимума в 82 %. 

  Снег доминировал в речном стоке в течение весны, с пиком в начале июня. 

Доля поступление дождевой воды увеличились за лето и достигли максимума в 

начале июля. Проанализировав в целом приход воды с разным изотопным составом, 

Л.Велп пришла к выводу, что 60% воды, расходуемой Колымой, образовалось за 

счет выпадения снега и 40 % за счет дождя. 

Соотношение значений 
18

O и D в атмосферных осадках  в воде р.Колымы  

близко к линии глобальных атмосферных вод (рис. 5.20), а изотопный состав тех 

речных вод, притоков и проток р.Колымы  в которых в различной степени смешаны 

снеговые, дождевые и воды тающих подземных льдов в некоторой (хотя и не столь 

значительной, степени варьируют, что отражается на виде уравнений регрессии 

(табл. 5.10). Эти исследования также продемонстрировали, что в воде маленьких 

проток изотопный состав под воздействием дождевых осадков меняется быстрее, 

чем в крупных реках (рис. 5.21).  

Л.Велп с коллегами (Welp et al., 2004, 2005), также показали, что увеличение 

средних значений 
18

O в речной воде является следствием увеличения средней 

ежегодной температуры. Однако, сезонные вариации осадков, в поверхностной 

растительности и увеличение глубины деятельного слоя, как результат протаивания 

многолетнемерзлых сильнольдистых пород, может также повлиять на вклад вод 

разного изотопного состава в арктический водный баланс.  
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Рис. 5.20. Соотношение 
18

O и D в атмосферных осадках (1) и в воде р.Колымы в 2002-2003 

г.г. (из L.Welp et al., 2004) 

 

Таблица 5.10. Уравнения регрессии для соотношения 
18

O и D в различных поверхностных 

водах в низовьях р.Колымы, по непрерывным измерениям выполненных по сборам 2002-2003 

г.г. (из L.Welp et al., 2004) 

 

Водоток, условия расположения Уравнение регрессии 

соотношение 
18

O и D 

Коэффициент 

регрессии 

Смешанные воды р.Колымы D = 6,6
18

O – 22,9 0,98 

Смешанные воды протоки Пантелеиха D = 6,6
18

O – 22,9 0,98 

Смешанные воды протоки Амболиха D = 6,6
18

O – 22,9 0,98 

Малая протока в низовьях р.Колымы, 

под обнажением поймы 
D = 6,0

18
O – 35,6 0,99 

Малая протока в низовьях р.Колымы, 

под обнажением едомы 
D = 6,7

18
O – 15,7 0,97 

Малая протока в низовьях р.Колымы 

под обнажением едомы с притоком 

активно испаряющихся озёрных вод 

D = 5,3
18

O – 52,9 0,99 

Метеоосадки, снег и дождь D = 6,4
18

O – 30,4 0,98 

 

Для нас эти данные весьма важны, так как могут в большой степени 

содействовать идентификации источника питания ледяных жил в Нижнеколымском 

районе, в тех случаях, когда можно предполагать дополнительное к талой снеговой 

воде питание жил речной, озёрной и др. водой. 
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Рис. 5.21. Распределение 
18

O в различных реках и протоках в низовьях р.Колымы в 2002-

2003 г.г. (из L.Welp et al., 2004) 

Ручей 1 – это маленькая протока под едомой; ручей 2 – это маленькая протока под едомой с 

притоком озёрных вод;  

 

Исследование нор сусликов. В толщах лессово-ледовых отложений на 

Нижнеколымской низменности установлено присутствие трех типов нор: норы 

хищников (песца), мелких грызунов (леммингов, мышей) и норы сусликов. Все они 

различаются по строению, содержанию палеоэкологического материала, степени его 

сохранности. Эти объекты для нас важны, прежде всего, как автохтонный 

органический материал для радиоуглеродного датирования. 

Ископаемые норы хищников встречаются крайне редко. В районе мыса Малый 

Чукочий в толще, датируемой сартанским криохроном, была обнаружена система нор 

и отнорков, принадлежащих песцу (Губин и др., 2001). 

Норы мелких грызунов (мышей и леммингов) могут быть связаны как с 

профилями погребенных почв и расположены в их самых верхних частях, так и с 

толщами криопедолитов. Диаметр нор не превышает 5– 7 см, ходы проникают на 

глубину 10– 12 см, несут следы нарушений. Чаще всего подобные норы содержат 

сильно измельченную, полуразложившуюся растительную подстилку, в обилии 

мелкий помет грызунов и, в единичных случаях, плохо сохранившиеся остатки семян 

высших растений. Норы мелких грызунов устойчиво встречаются в погребенных 

почвах, сформированных в автоморфных местах обитания 45– 37 тыс. лет назад. В 

криопедолитах, формирование которых связано с синкриолитогенным 

почвообразованием холодных периодов или эпох позднего плейстоцена, они 

встречены в толщах, датируемых возрастом 28– 30 тыс. лет назад (Губин, 1999). 
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Ископаемые норы сусликов, единичные или их фрагменты, на территории 

Нижнеколымской низменности были встречены Т.Н.Каплиной, А.В.Губиным и др. в 

обнажениях Дуванный Яр на реке Колыма, Станчиковский Яр на реке Анюй, ряде 

озерных отложений в бассейне реки Большая Чукочья. Все перечисленные норы 

найдены в толщах серых или коричневато-серых супесей и суглинков. В случае 

присутствия в толщах отложений погребенных почв, норы и идущие от них вверх 

отнорки не достигают верхних частей профилей этих почв, что подтверждает связь их 

формирования с периодами активного осадконакопления, развития почвообразования 

в условиях открытых безлесных пространств (Губин, 1999). 

В овраге у пос. Зеленый Мыс на протяжении 50 м С.В.Губиным было встречено 

шесть ископаемых нор сусликов. Их фрагменты располагались на глубине от 5 до 15 м 

от дневной поверхности (рис. 5.22). 

Отметим, что это описано не строго в том же фрагменте обнажения, что 

изотопически изучены нами и отражены на рис. 5.15. Норы были изучены в 100-200 м 

от нашего обнажения.  

В верхней части содержание углерода возрастает до 3–4%, а потеря при 

прокаливании материала достигает 6– 8%. В слоях коричневато-серых супесей, где 

расположены норы, содержание углерода не превышает 1,2– 1,8% (Губин и др., 2001). 

Все вскрытые норы имеют сходное сложное строение. Они состоят из двух 

камер, соединенных коротким, до 10 см, переходом, и из ориентированного вверх 

хода, который заполнен супесью с участием помета. Размеры каждой из камер около 

40 см. Верхняя камера имеет округлую форму, выстлана слоем хорошо сохранившейся 

растительной подстилки, состоящей из фрагментов стеблей и листьев осоковых s. 

злаков, веточек ив и полыней, стеблей гвоздичных, некоторых других растений. Ее 

внутренняя часть заполнена бурой шерстью крупны» травоядных млекопитающих, 

подшерстком грызунов – зайца, мышевидных, а в самом центре располагается ядро 

прозрачного льда, имеющего сублимационную природу.  

Нижняя камера расположена под углом к верхней или постепенно принимает 

горизонтальное положение. Она также имеет небольшую растительную подстилку, а 

ее внутренняя часть служит вместилищем запасов плодов и семян. Вес сухой массы 

семян и плодов из двух полностью сохранившихся подобных камер составил 480 и 650 

г, что в пересчете на их количество соответствует 620 и 870 тыс. штук. Установлено, 

что семена некоторых видов, возраст которых составляет около 30 тыс. лет, сохраняют 

свою жизнеспособность и способны прорастать в культуре in vitro. Наряду с семенами 

и хорошо сохранившимися элементами растительной подстилки, в рассмотренных 

норах были встречены костные остатки, представленные зубами леммингов, ребрами 

зайца. В шерсти обнаружена скорлупа яиц, пупарии ряда видов мух, фрагменты и 

целые экземпляры жуков (Губин, Хасанов, 1996; Хасанов, 1999). 

Глубина заложения нор составляла от 0,8 до 1,0 м. Исходя из основных 

принципов сооружения нор современными сусликами, живущими в Арктике, при 

которых нижние части нор расположены на границе многолетнемерзлых пород, 

указанную глубину можно использовать для оценки мощности сезонноталого слоя на 

участках, где селились эти животные. Высокий запас семян и плодов в норе позволяет 

получить представление о растительном покрове прилегающих к ней участков. 

Анализ образа жизни современного длиннохвостого суслика (Citellus undulatus 

Pall.), населяющего арктические и субарктические районы северо-востока Евразии, 

показывает, что заготовку растительного корма зверек проводит в радиусе первых 

сотен метров от своей норы, а запасы семян и плодов могут достигать веса 6 кг и 

более.  
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Рис. 5.22. Расположение ископаемых нор сусликов в обнажении у пос. Зеленый Мыс, 

северная Якутия (по С.В.Губину и др., 2001): 1 – современная почва; 2 – покровный суглинок; 

3 – лессово-ледовые отложения; 4 – осыпь; 5 – повторно-жильный лед; 6 – ископаемые норы.  
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В то же время следует учитывать, что, расселяясь крупными колониями, эти 

животные существенным образом меняют облик поверхности, непосредственно 

прилегающей к норам (А.Васильчук, 2005).  

Резко усиливается дренаж участков, активизируются процессы гумификации и 

нитрификации органического материала, уничтожается исходный растительный 

покров, на смену которому в тундре приходят злаки и разнотравье. Эти положения 

также необходимо учитывать при анализе содержимого нор с целью оценки 

растительного покрова прилегающей поверхности. 

Наиболее распространенными кормами этого зверька являются: иван-чай 

широколистный Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries ct Lange, полыни, иногда ягоды 

и грибы. В суммарном составе растительной пищи вегетативные части растений и 

семена имеют примерно одинаковое значение, хотя их соотношение заметно меняется 

по сезонам. Весной в питании значительно увеличивается роль подземных частей 

растений (Губин и др., 2001). 

Описания нор грызунов и их содержимого в толще Зелёного Мыса. Норы и их 

содержимое в разрезе детально исследовались А.В.Губиным (Губин и др., 2001), 

спорово-пыльцевые спектры содержимого нор проанализировала А.К.Васильчук 

(2005), а растительные остатки – С.В.Максимович (Максимович и др., 2005). 

Нора Р. 919. Нора расположена на глубине 14 м от дневной поверхности в 

толще коричневато-серой супеси с микрошлировой криотекстурой. Округлая камера 

имеет диаметр около 40 см. Внутренние части камеры заполнены бурой шерстью, на 

дне и по краям расположен трехсантиметровый слой травянистой подстилки, 

состоящий из стеблей и листьев злаков и осок. 

Центральную часть камеры занимает ядро прозрачного льда. В шерсти 

встречены останки насекомых, мелкие косточки. В правой нижней части камеры 

сохранился сантиметровый слой семян. Основную их массу составляют луковички 

(клубнепочки) змеевика живородящего (горца живородящего) Bistorta vivipara (L.) 

S.F.Gray (Poligonum viviparum L.), здесь также обнаружены семена крупки серой Draba 

cinerea Adam и мало потемневшие семена лютика ползучего Ranunculus repens L. 

(Губин и др., 2001). 

Нора Р. 921. Камера расположена на глубине около 5 м от дневной поверхности. 

В нижней части камеры, на небольшой по мощности растительной подстилке (2– 3 

см), расположен 5– б-сантиметровый прослой бурой шерсти. Основная масса 

растительной подстилки – обломки листьев, соломин злаков и осок, встречаются 

обрывки мхов, единично попадаются их коробочки. Количественно семена 

обнаружены в следующем порядке: осоки (Сагех), мятлик (Роа), лапчатка двух видов, 

в том числе лапчатка снежная Potentilla nivea L., лютик ползучий Ranunculus repens L., 

крупка серая Draba cinerea Adam., костер (Bromopsis), луковички змеевика 

живородящего Bistorta vivipara (L.) S.F.Gray, неидентифицированные семена, семена 

смолевки узколистной Silene stenophylla Ledeb. 

Нора Р. 922. Просевший ход норы диаметром 10 см. В нижней части хода на 

растительной подстилке находится двухсантиметровый слой мелких желтых семян, 

помет и мелкие косточки грызунов. Основная масса – семена лапчатки снежной 

Potentilla nivea L. Семена морфологически хорошо сохранились (Губин и др., 2001). 

Нора Р. 923. Нора находится на глубине 12 м от дневной поверхности, состоит 

из двух камер, соединенных коротким переходом. Верхняя камера округлой формы, в 

поперечнике около 40 см. Дно и боковые стенки покрыты 3– 5-сантиметровым слоем 

растительной подстилки, состоящей из стеблей и листьев травянистых растений. 

Внутренние части камеры заполнены шерстью, в центральной содержится ядро 



 

 
234 

прозрачного льда. В шерсти обнаружены останки насекомых, мелкие кусочки 

скорлупы яиц. 

Округлой формы нижняя камера имеет диаметр до 30 см. На дне расположен 5-

сантиметровый слой растительной подстилки и мелкие косточки. Полностью 

заполнена семенами. Основная масса семян перемешана, но имеются обособленные 

зоны или прослои мощностью 1,5– 2 см с абсолютным преобладанием семян 

определенного вида. Масса сухих семян в камере достигла 650 г, что в пересчете на 

отдельные экземпляры составило 845 тыс. штук. 
14

С-датированием материала семян из 

рассматриваемой норы был определен их возраст, который составил 32800 ± 1400 лет 

(ИЭМЭЖ-1178). 

Основная масса семян представлена луковичками змеевика живородящего 

Bistorta vivipara (L.) S.F.Gray. Много семян лапчатки снежной Potentilla nivea L., и 

лютика ползучего Ranunculus repens L., по внешнему виду хорошо сохранившиеся и 

мало потемневшие. Много семян крупки серой Draba cinerea Adam., на пятом месте – 

семена (орешки, а изредка и мешочки с орешками) осоки прямостоящей Carex stans 

Drej. и смолевки узколистной Silene stenophylla Ledeb. Встречаются целые коробочки 

этого растения с семенами внутри и обломки коробочек (Губин и др., 2001). 

В составе семян из нор явное преобладание имеют луковички Bistorta vivipara, 

психрофильного растения, обитателя холодных и влажных с тундровых почв 

равнинных и горных территорий. Массовые сборы луковичек суслики, скорее всего, 

могли делать за пределами колоний, так как норы должны располагаться на более 

сухих местах. На втором месте стоят семена лапчатки Potentilla nivea, которая 

населяет менее влажные равнинные и горные тундры. Симптоматично и присутствие 

среди семян орешков психрофильной осоки Carex stans, широко распространенной во 

влажных осоково-пушицевых тундрах и в тундровых болотах. Суслики в обилии 

запасали также семена лютика Ranunculus repens, пионеpa влажных местообитаний, 

ныне часто встречающегося в изобилии на Колымской низменности по берегам озер и 

рек, а также в других влажных и сырых местах, где нет дернины и возможно 

отложение свежего осадка. В сборах в значительном количестве присутствуют семена 

крупки Draba cinerea. Это растение – пионер сухих нарушенных местообитаний. Во 

всех камерах, где присутствует травянистая подстилка, последняя состоит из обломков 

стеблей и листьев злаков и осок, в Р. 921 встречены обрывки мхов, но нигде не 

обнаружено каких-либо фрагментов растительности деревьев или кустарников (Губин 

и др., 2001). 

Проведенный карпологический анализ позволяет диагностировать 

растительный покров участков, расположенных вблизи норы, как тундровый с 

участием нарушенных местообитаний, занятых пионерной и степной растительностью 

(Губин и др., 2001). 

Палиноспектры из гнездовых и кормовых норок в разрезах Зеленый Мыс, 

Дуванный Яр и Станчиковский Яр (А.Васильчук, 2005) дают представление о составе 

регионального пыльцевого дождя, при этом речь идет о пыльце деревьев и 

кустарников, а также пыльце ветроопыляемых растений, таких как злаки, осоки и 

полынь. Очевидно, что пыльца лиственницы сохраняется в норках лучше, чем в 

отложениях ледового комплекса. Состав регионального пыльцевого дождя по данным 

палинологического исследования норок близок к палиноспектрам из повторно-

жильных льдов. Если пыльца и споры в повторно-жильных льдах отражают 

преимущественно региональные составляющие (Васильчук, 2005) то пыльца и споры, 

извлеченные из нор животных, как правило, продуцированы местными растениями, 

расположенными в окрестностях норы. 
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Автохтонные палиноспектры в норках грызунов в едомных толщах. 

Органический материал из норок млекопитающих – один из лучших объектов для 

датирования в криолитозоне из-за того, что обитатели норок привносят туда только 

современную им органику. Пыльца и споры из нор млекопитающих не только 

синхронны времени заполнения норки, но и отражают локальные фитоценозы. 

Защитные норы используются для укрытия во время кормежки. Гнездовые - служат 

животным для зимовки и размножения. Норы, располагающиеся под иллювиальным 

горизонтом, хорошо сохраняются в течение тысячелетий (Динесман, 1968, 1975). В 

тундрах с высоким уровнем стояния грунтовых вод норы располагаются на хорошо 

дренированных местах. Гнездовые норы малого суслика располагаются на 

незаливаемых во время весеннего снеготаяния повышениях микрорельефа. На 

территориях, периодически затопляемых водой, не возникает устойчивых поселений 

млекопитающих. Поэтому органический материал в норках всегда автохтонный и 

радиоуглеродные датировки по этому материалу надежны.  

Жизнеспособные семена ископаемых растений были выделены из погребенной 

норы Urocitellus suborder в едомных отложениях в разрезе Зеленый Мыс в низовьях 

Колымы. Возраст норки около 30–32 тыс. лет. Извлеченные из норы луковички 

Polygonum viviparum, и семена Caryophyllaceae, Brassicaceae, Carex sp., Potentilla sp., 

Ranunculus sp. (два вида), Draba cinerea Adam., Poa sp., Bromus sp. были очень 

хорошей сохранности и сохранили все морфологические особенности и окраску. 

Эксперименты по проращиванию семян “in vitro” дали возможность прорастить 

семена гвоздик и осок. Ранее на Аляске тоже из норы лемминга были успешно 

пророщены семена Lupinus arcticus Wats., датированные 10 тыс. лет (Яшина, Шабаева, 

Розанов, 1997) 

В восточной части разреза Воронцовский Яр В.К.Рябчун обнаружил большую 

кладовую суслика на глубине 12 м, из которой В.П.Никитиным были сделаны 

определения макроостатков и семян растений. В норе были собраны в основном 

коробочки ясколки (Cerastium sp.) и плоды лапчатки (Potentilla multifida, Potentilla sp.), 

в меньшем количестве отмечены стручки и семена крупки (Draba sp.) и семена 

полярного мака. Содержимое кладовой было слабо сцементировано кристаллами 

сублимационного льда (Томирдиаро, 1980).  

Исследования современных нор показали, что семена, обнаруживаемые в 

норках, отражают пищевые предпочтения животных и, частично, локальный 

растительный покров по заключению А.К.Васильчук (2005). Норы сусликов нельзя 

считать надежным признаком существования ландшафтов степного типа, так как часто 

животные сооружают норки на аласах и гарях, в современной тайге в окрестностях 

Якутска (Динесман, 1968). Как показано Л.Г.Динесманом (1979) состав региональной 

составляющей палиноспектров в норках и синхронных им почвенных и торфяных 

горизонтах практически не отличается, а пыльца трав отражает зоогенные биоценозы, 

формирующиеся вокруг норок.  

 

5.6. Полигонально-жильный комплекс Плахинского Яра 

 

Заметно отличающиеся в криолитологическом аспекте позднеплейстоценовые 

отложения исследованы в обнажении Плахинский Яр на левом берегу протоки 

Стадухинская (68
o
40′ с.ш., 160

o
 17′ в.д.).. Здесь невысокое обнажение вскрывает толщу 

Каретовской едомы. Породы, слагающие основную часть разреза, представлены 

сильно опесчаненной супесью, мощностью около 14 м с включениями растительных 

остатков (рис. 5.23).  
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Рис. 5.23. Изотопно-кислородная диаграмма, радиоуглеродные датировки вмещающих 

отложений и AMS-датировки льда в позднеплейстоценовом полигонально-жильном массиве 

Плахинский Яр на левобережье Стадухинской протоки р. Колымы (отбор образцов для 

изотопно-кислородных определений и радиоуглеродного датирования производился дважды 

с интервалом в 10 лет: а – по Ю.К.Васильчук, 1988, 1992; Yu.Vasil'chuk, 1988, 2002, б – по 

M.Fukuda et al., 1997): 1 – супесь; 2 – песок; 3 – корешки и аллохтонные остатки торфа; 4 – 

сингенетические повторно-жильные льды; 5 – точки отбора образцов на изотопно-

кислородный анализ; 6 – точки отбора образцов из вмещающих жилы отложений на 

радиоуглеродный анализ; 7 – точки отбора льда на AMS-радиоуглеродный анализ и 

датировки Сеульского университета 
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До 45% толщи сложено льдом с редко– и неполносетчатой тонкошлировой 

криотекстурой. Облик ледяных жил здесь заметно отличается от Зеленомысской и 

основной части Дуванноярской едомных толщ (только в самой верхней части 

Дуванного Яра в 1999 г. вскрылся комплекс ледяных жил аналогичный Плахинскому). 

Ширина жил в верхней части обнажения примерно 1–1,5 м, они располагаются на 

расстоянии 3–4 м друг от друга, их головы залегают на глубинах 1,2–1,8 м. Общая 

протяженность жильной системы по вертикали около 13 м. 

Несмотря на сравнительно малое количество органики (главным образом в 

основании разреза и рассеянно в средней части толщи), удалось датировать начало 

образования видимой части разреза – около 30–27 тыс. лет назад, а завершение не 

позднее 11–13 тыс. лет назад (Васильчук, 1992, стр. 392], что было установлено 

экстраполяцией скорости накопления отложений с учетом дат из средней части толщи 

(см. рис. 5.23). Полученные 2 AMS-датировки подтвердили правильность 

выполненных экстраполяций: на глубине 4 м датировка изо льда 17390 лет, а на 

глубине менее 3 м – 11490 лет.  

Особое внимание вызывает почти полное соответствие изотопных данных 

полученных нами и позднее японскими исследователями из средней части жил 

(сравни рис. 5.23 а и б), хотя отбор и аналитика были выполнены с интервалом в 10 

лет (Васильчук, 1988; Fukuda et al., 1997). Это указывает на отсутствие значительных 

пропусков в изотопной кривой и на ее хорошую воспроизводимость. 

Убедительным свидетельством сурового режима формирования жил служит их 

изотопно-кислородный состав. Вариации стабильных изотопов кислорода здесь также 

определялись дважды. В первой серии были получены значения 
18

O от –29,5 до          

–33‰, причем отмечены два цикла их изменения снизу вверх от более отрицательных 

к более положительным (см. рис. 5.23, а). При повторном анализе, выполненном через 

10 лет, была получена несколько иная изотопная диаграмма (см. рис. 5.25, б). В 

нижней части толщи значения 
18

O уменьшаются от –28,5‰ на глубине 12,7 м до         

–34,8‰ на глубине 7,5 м, выше значения стабильны, 
18

O колеблются от –31,6 до         

–32,9‰. 

Самое низкое содержание тяжелых изотопов кислорода, где 
18

O достигает        

–33,7‰ (см. рис. 5.23, а), а по более поздним сборам до –35,0‰ (см. рис. 5.23, б), 

указывающее на наиболее суровые зимы периода формирования жил, отмечается в 

нижней половине диаграммы и в ее самой верхней части (Васильчук, 1992). Это 

примерно соответствует 25 и 15 тыс. лет назад. Разделяющий их отрезок диаграммы 

охарактеризован значениями 
18

O выше –31,0‰, что свидетельствует о более мягких 

климатических условиях.  

Для ледяных жил этого разреза характерны очень низкие значения 
18

O 

(особенно в нижних частях жил), которые, вероятно, свидетельствуют о чрезвычайно 

суровых зимах в этом районе, даже на фоне достаточно холодных зим позднего 

плейстоцена. 

Среди молодых позднеплейстоценовых полигонально-жильных образований 

бассейна Нижней Колымы отметим изотопные характеристики жил в обнажении 

Красивое на правобережье р. Малый Анюй (68
o
18′ с.ш., 161

o
44′ в.д.) и у Алёшкинской 

заимки, чуть выше устья р.Омолон (Васильчук, 1992; Изотопно-кислородный..., 1996). 

По обнажению Алёшкинской террасы (высота до 14–16 м) датирование 

проводилось трижды, во всех случаях по редким растительным остаткам в песках. 

Результаты последнего датирования: на глубине 5 м – 14780 300 лет (СОАН-2307), на 

глубине 7 м – 17260 140 лет (СОАН-2308), а ранее они датировались соответственно 

от 15 до 16 тыс. лет назад (Томирдиаро, Черненький, 1987).  
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Таким образом, практически нет сомнений, что возраст 

позднеплейстоценовых жил в верхней части разреза Алёшкинская заимка составляет 

от 17–20 до 12–14 тыс. лет. 

Опираясь на принятые представления об исключительной суровости 

завершающего этапа плейстоцена, можно было ожидать существенно более низкие 

значения 
18

O в ледяных жилах, чем в более древних толщах. На самом деле значения 
18

O в этих жилах чаще варьируют от –29 до –31‰. Это свидетельствует об 

отсутствии на севере Якутии в заключительных фазах плейстоцена изотопного и 

температурного минимумов, по сравнению с  периодом от 40 до 20 тыс. лет назад. 

В синкриогенной позднеплейстоценовой толще, в долине р. Балыктах (о. 

Котельный в архипелаге Новосибирских о-вов), датируемой по 
14

С в интервале 24,3–

12,7 тыс. лет (внизу дата получена по автохтонному торфу, а вверху по бивню 

мамонта), В.М.Макеевым проведено изучение распределения 
18

O во льду. В жиле, 

располагающейся ближе к основанию толщи, 
18

O изменяется от –30,0 до –27,4‰ 

(среднее из пяти определений –28,5‰), в припаянных к ней шлирах – от –27,4 до          

–24,6‰ (среднее по трем определениям –25,5‰). В то же время в жилах, 

располагающихся стратиграфически несколько выше (ближе к кровле), значения 
18

O 

изменялись в одной жиле от –26,2 до –22,9‰ (среднее значение из одиннадцати 

определений – 23,5‰), а в другой от –27,1 до –24,9‰ (среднее значение 
18

O по 

четырем измерениям –25,9‰). 

Эти данные дополняют характеристику условий формирования ледяных жил в 

заключительную фазу позднеплейстоценового криохрона, а более заметные колебания 

значений 
18

O в вышележащих жилах, формировавшихся, по-видимому, 16–12,7 тыс. 

лет назад, естественны и хорошо коррелируют с изотопными колебаниями в других 

кислородсодержащих системах.  

 

5.7. Полигонально-жильный комплекс  

озерной вкладки Мамонтовой Горы 

 

Одним из наиболее любопытных разрезов Центральной Якутии является 

Мамонтова Гора. Предполагалось, что в верхних частях трех высоких уровней (80-, 

60- и 50-метровых террас) вскрываются позднеплейстоценовые синкриогенные толщи, 

вложенные в виде озерно-болотных вкладок в более древние породы. Но возраст их 

оставался проблематичным вплоть до получения прямых AMS 
14

C датировок по 

микровключениям в жилах (Васильчук и др., 2002а; Vasil'chuk et al., 2002a; 

Yu.Vasil'chuk, 2002). 

Ледяные жилы в верхней части 60-метровой террасы залегают в озерно-

болотных вкладках, венчающих ее разрез. Отложения мощностью 9 12 м 

представлены темно-серыми суглинками со среднешлировой криогенной текстурой. 

Эту толщу обычно называют “серым слоистым лёссом” и часто датируют зырянским 

возрастом, т.е. более чем 50–60 тыс. лет назад. Сверху суглинки перекрыты 

двухметровым слоем палевой супеси – “бурым неслоистым лёссом”, по мнению ряда 

авторов, сартанского возраста, т.е. около 25–10 тыс. лет. Иногда между ними лежит 

прослой торфа или сильно гумусированного суглинка с растительными остатками, 

мощностью до 0,5 м, датируемый каргинским временем, т.е. около 40–25 тыс. лет 

(Кузнецов, 1976). Под торфом или под палевой супесью (бурым лёссом) залегают 

головы ледяных жил, достигающих высоты 5 м, при ширине в верхней части до 1 м. 
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Первоначально на основании множества датировок по древесине из этих 

суглинков в диапазоне от 35 до 46 тыс. лет (Разрез новейших…, 1978; Pewe et al, 1977) 

накопление суглинков и жил в них было датировано периодом старше 30 тыс. лет.  

Мы также (по сборам 1985 г.) получили две даты по древесине на глубине 2,6 

м 35000 лет, а на глубине 8,0 м 38400 лет, но, считая древесину переотложенной и, 

исходя из возраста прослоя автохтонного торфа, залегающего на глубине 2 м на 

контакте серого и бурого суглинков, по которому была получена голоценовая дата 

4800 лет, мы предположили, что и возраст жил скорее голоценовый, хотя заметно 

изотопически отрицательные значения δ
18

О (в основной – верхней части жил в 

среднем –28,5‰, тогда как на пойма Алдана в современных жилках δ
18

О составляет    

–26,3 и –25,1‰) серьезно противоречили этому (но в тоже время в хвостах жил в 

озерных вкладках были получены несколько очень высоких значений δ
18

О до –16,5‰, 

которые обогащены континентальными солями – более 400 мг/л). 

Прямое датирование органики из жил методом AMS опровергло обе точки 

зрения. Полученные семь дат (рис. 5.24) в диапазоне 13-19 тыс. лет назад указывают 

на то, что жилы моложе 20, но старше 10 тыс. лет. Интересно, что одной из первых из 

суглинков на глубине 5,5 м была получена дата 26 800 ± 600 лет (МГУ-ИОАН-44), 

однако ее сочли омоложенной вследствие плохой сохранности древесины (Разрез 

новейших..., 1973, стр. 163). 

В свете новых полученных дат она представляется более близкой к истинному 

времени накопления суглинков, хотя и несколько более древней, так как, скорее всего, 

почти вся древесина в этих суглинках переотложена ручьями из более древних 

позднеплейстоценовых осадков. 

Конечно нельзя утверждать, что жильный комплекс Мамонтовой Горы уже 

датирован с полной определенностью, пока не получен ответ на вопрос и 

сингенетичности жил и вмещающих отложений. Дальнейшее датирование жил из 

этого разреза должно как нам представляется ответить на эти и другие вопросы этого 

интересного криогенного феномена. 

Минерализация льда жил в этом разрезе лишь в 2–5 раз меньше, чем во 

вмещающих породах (как правило, приходится сталкиваться с гораздо большими 

различиями этих характеристик). Содержание сухого остатка в жилах варьирует от 80 

до 476 мг/л (в среднем 209 мг/л). Он представлен в основном ионами гидрокарбоната, 

а также кальция, значения рН колеблются от 4,4 до 7,6.  

Из-за высокого содержания органики величина сухого остатка (520 до 1140 

мг/кг) нередко в 2–2,5 раза больше концентрации основных химических компонентов, 

причём доминируют карбонаты. В образцах льлда с наибольшей минерализацией 

(свыше 300 мг/л) количество органического вещества колеблется от 53 до 102 мг/л, 

много закисного железа (часто более 40 мг/л). Как известно, между содержанием 

органического вещества и количеством железа в водах деятельного слоя существует 

прямая корреляция (Перельман, Касимов, 1999). 

Содержание фтора достигает 17,7 мг/л, хотя обычное содержание его в жильных 

льдах не более 0,1 мг/л (Васильчук, 1992). Всё это указывает на заболоченность 

полигонального массива и на резкоконтинентальный климат, способствовавший 

формированию континентального типа засоления и вмещающих пород, и жил. 

Изотопно-кислородные определения были выполнены как по ледяным жилам, 

так и по текстурным льдам из вмещающих их пород. В шлирах сегрегационного льда 

на глубине 6,0–6,1 м значения 
18

O составили –17,7 и –15,6‰, тогда как в 

современных сегрегационных льдах в подошве сезонно-талого слоя на пойме р.Алдан 

значение 
18

O равно –21,4‰.  
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В хвостовой части ледяной жилы изотопный состав широко варьирует: в 

интервале глубин 6,0–7,6 м., где содержание сухого остатка превышает 400 мг/л, 

значения 
18

O колеблются от –22,7 до –16,5‰. Выше распределение 
18

O становится 

более однородным и варьирует от –29,4 до –25,9‰. В пяти образцах с глубины 5,1 м. 

значения 
18

O варьируют от –28,4 до –25,9‰, а во льду современного жильного ростка 

на пойме – от –26,3 до –25,1‰ и в жиле на пойме ниже сезонно-талого слоя – от –25,1 

до –24,9‰. 

Ревизия всех полученных к настоящему времени датировок из этого разреза 

дает основание считать возраст жил позднеплейстоценовым и датировать время их 

образования от 13 до 19 тыс. лет (Vasil’chuk et al., 2004). 

Лёгкие значения 
18

O во льду жил (на 2–3‰ легче современных), по-видимому, 

объясняются несколько более суровыми (на 2–4
о
С) зимами. 

Работы, выполненные немецкими исследователями на этом опорном разрезе в 

2004-2005 гг. во многом подтвердили данные наших изотопных исследований 20-

летней давности. Значения δ
18

O в ледяных жилах позднеплейстоценового 

полигонально-жильного массива разреза Мамонтова Гора по их данным варьируют от 

–29 до –31,5‰ (рис. 5.25, а), тогда как в голоценовых жилах на пойме Алдана и в 

озерных отложениях они варьируют в основном от –24 до –28,5‰ (рис. 5.25, б, в, г). 

 

 
 

Рис. 5.25. Изотопно-кислородный и дейтериевый состав – диаграммы соотношения δ
18

O – δD 

в ледяных жилах в позднеплейстоценовом полигонально-жильном массиве в верхней части 

разреза Мамонтова Гора (а) и в голоценовых жилах в долине р.Алдан: а – жила возрастом 

около 7,5 тыс. лет, а – жила возрастом около 2,3 тыс. лет, а – жила возрастом около 1,1 тыс. 

лет (по S.Popp et al., 2005) 
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С.Пoпп с соавторами (Popp et al., 2005) указывает на весьма ограниченную роль 

кинетического фракционирования при формировании жильного льда (рис. 5.26). 

 

 

Рис. 5.26. Отражение 

кинетического фракциони-

рования на диаграмме 

соотношения δ
18

O – δD в 

ледяных жилах в долине 

р.Алдан (по S.Popp et al., 

2005) 

 

Привлекает внимание хорошее соответствие изотопно-кислородного и 

дейтериевого соотношения в дождевых водах и в снеге в долине р.Алдан (Popp et al., 

2005) и их близкое положение относительно региональной линии атмосферных 

осадков, хотя коэффициент для дождя 6,34, а для снега 7,66 (рис. 5.27) несколько 

меньше аналогичного коэффициента, полученного Х.Крейгом (Craig, 1961) для 

глобальных атмосферных осадков – 8,0. Вероятно, здесь сказывается 

континентальность центральноякутского климата. 

  

 
Рис. 5.27. Изотопно-кислородный и дейтериевый состав – диаграммы соотношения δ

18
O – δD 

в дождевых водах (1) и снеге (2) и их положение относительно региональной линии 

атмосферных осадков (3) в долине р.Алдан (по S.Popp et al., 2005) 

 

Особо обратим внимание на уравнение, выведенное в 2005 г. Х.Майером, после 

более чем 10 лет работы на якутских и таймырских полигонально-жильных массивах и 

с учётом данных, полученных в последнее десятилетие другими исследователями (рис. 

5.28). 
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Рис. 5.28. Соотношение значений δ

18
O в ростках современных ледяных жил и среднезимней 

температуры воздуха. По Ю.К.Васильчуку с добавлениями Х.Майера (из S.Popp et al., 2005). 

1 – точка из H.Meyer et al., 2002a); 2 – точка из H.Meyer et al., 2002b); 3 – точка из M.Fukuda et 

al., 1997); 5 – точки из V.Nikolaev, D.Mikhalev, 1995; 6 – точки Ю.К.Васильчука (1992) 

 

Коэффициент соотношения δ
18

O в ростках современных ледяных жил со 

среднезимней температурой воздуха составил 1,02 (см.рис. 5.28), тогда как нами в 

1989 г. был получен коэффициент равный 1,0, но с допустимым интервалом ±2, т.е., 

например при среднезимней температуре –20
о
С по уравнению, полученному 

Х.Майером значение δ
18

O в ростке должно быть –20,47‰, а по уравнению 

Ю.К.Васильчука –20 ± 2‰, а при значениях температуры –30
о
С –30,67‰ и –30 ± 2‰ – 

соответственно.  

Такое хорошее схождение объясняется хорошей статистической 

представительностью подборки данных, полученных нами в 80-е годы по жилам из 

разных регионов криолитозоны России, а также отсутствием значимых побочных 

факторов, таких как фракционирование, сублимация или заметное участие вод другого 

генезиса  при образовании повторно-жильных льдов. 

 

5.8. Полигонально-жильные комплексы Феникс и Утиная 

 

Юго-западнее устья р.Утиная, выше по течению Колымы, в нескольких 

километрах от г.Синегорье, в 25 км южнее пос.Ясный (62
o
15' с.ш., 150

o
45' в.д.) 

располагается золотоносный прииск "Феникс", где в среднегорье, в долине 

небольшого ручья Ясный, впадающего в Колыму справа, на склоне на абсолютной 

высоте 412–434 м, залегает позднеплейстоценовый полигонально-жильный комплекс, 

выраженный в рельефе в виде полого-наклонной террасы. В нижней части разреза 

вскрываются песчано-галечниково-щебнистые отложения мощностью около 1 м. 

Выше с четким контактом, отделяющим их от нижней толщи, залегает 15–16-

метровая толща с крупным (5–15 см) щебнем, насыщенная текстурообразующим 

льдом – до 50–60% общего объема породы, а иногда и более. 
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Система мощных двухъярусных сингенетических повторно-жильных льдов 

рассекает всю толщу. Высота ледяных жил нижнего яруса около 9–10 м, лед в нижней 

части желто-серый. Ледяные жилы верхнего яруса сложены прозрачным, реже светло-

серым вертикально полосчатым льдом. Ширина жил обоих ярусов составляет 1,2–1,5 

м, они несколько расширяются вверх. В нижней части обнажения в щебнисто-

супесчаной толще встречается торф с корнями, ветками и обломками стволов 

лиственницы. 

Значения 
18

O в позднеплейстоценовой сингенетической жиле в верхней части 

этого комплекса варьировали от –30,4 до –32,6‰ (рис. 5.29), в текстурообразующих 

льдах составляли –25,2,... –26,2‰, а в перекрывающей опесчаненной супеси –23,5‰.  

 

 
 
Рис. 5.29. Строение опорного криолитологического разреза позднеплейстоценового ледового 

комплекса Феникс в склоновых отложениях в долине ручья Ясный, правого притока 

р.Колымы в ее верховьях изотопно-кислородные диаграммы повторно-жильных и текстурных 

льдов (по Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998c): 1 – песок; 2 – опесчаненная супесь; 3 – торф, 

корешки и аллохтонный детрит; 4 – щебень и дресва; 5 – сингенетический 

позднеплейстоценовый повторно-жильный лед; 6 – отбор образцов на радиоуглеродный 

анализ и даты по древесине; 7 – отбор образцов на изотопно-кислородный анализ: а - из 

повторно-жильных льдов; б –из текстурных льдов 

 

Определения 
18

O в нижней части полигонально-жильного комплекса дали 

значения от –25,7 до –27,7‰. Близ подошвы разреза Утиное значения 
18

O были также 

относительно высоки: от –24,9 до –29,3‰ (рис. 5.30). Вероятно, это свидетельствует о 

некотором участии речной воды в формировании нижних частей повторно-жильного 

льда (Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998с). 
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В разрезе "Феникс" получены две радиоуглеродные даты из древесины в 

основании торфяной вкладки: 8480±50 лет (ГИН–8923), 8930±60 лет (ГИН–8924), что 

отчасти подтвердило доголоценовый возраст едомной толщи. По-видимому, ледовый 

комплекс, вскрытый в разрезе Феникс, начал формироваться в интервале от 35 до 25–

30 тыс. лет назад, одновременно с толщей, вскрытой в разрезе Утиное, что 

подтверждает сходство изотопных диаграмм обоих разрезов. 

Принципиально важным было получение нами в 2003 г. AMS датировки 

микроорганики из верхней части жилы верхнего яруса 11000 ± 80 лет (SNU02-143). 

Она в полной мере подтвердила наше предварительное заключение заверении 

формирования толи в разрезе Феникс около 11 тыс. лет назад. 

Сравнить позднеплейстоценовые и современные изотопные характеристики для 

района верхнего течения р.Колымы удалось при исследовании повторно-жильных 

льдов в торфянике у пос.Верхний Сеймчан, где значение 
18

O в современном ростке 

жилы составило –27,1‰, и ростка жилы на пойме Колымы около устья р. Таскан        

(–25,6 и –27,0‰). Значения 
18

O в текстурных льдах в голоценовом торфянике Чукачи 

около пос. Верхний Сеймчан варьируют от –21,3 до –18,6‰ и в отложениях поймы 

Колымы равно –19,0‰. Как видим, во всех случаях современные изотопные значения 

“тяжелее” позднеплейстоценовых. 

Интересно рассмотреть также данные по разрезу Утиное. Здесь едома 

вскрывается в долине ручья Утиный, правого притока р.Колымы в её верхнем течении 

(62
o
30′ с.ш., 151

o
25′ в.д.), – на абсолютных высотах 330–335 м. Обнажение 

представляет собой фестончатый ряд обрывов мощностью 3–4 м, со значительным 

содержанием в толще неокатанного щебня величиной 10–12 см и остатков растений, а 

в верхней части разреза и остатков древесины. В этой насыщенной органикой толще 

вскрыты повторно-жильные льды мощностью около 4 м, при ширине жил 1,8–2 м. 

Изотопно-кислородные определения в нескольких образцах льда из этого 

карьера (см. рис. 5.30) показали относительно высокое содержание 
18

О: значения δ
18

О 

варьируют от –24,9 до – 29,3‰. 
14

С датирование выполнялось по торфу и древесине, 

взятых на высоте 332,8–334,9 м, получен возраст в интервале 32,1–42,1 тыс. лет.  

Объяснения более высоких значений изотопного состава вблизи основания 

едомных толщ может свидетельствовать об относительно более теплых зимах в 

период 30 (25?)–35 тыс. лет назад, возможно, в результате более активного участия 

тихоокеанской влаги в формировании воздушных масс, господствовавших над этими 

территориями зимой. 

На протяжении всего периода формирования позднеплейстоценовых ледяных 

жил в разрезе Феникс зимние условия не были теплее современных. Значения 
18

O в 

современных жилках колеблются от –25 до –27‰, а в реликтовых 

позднеплейстоценовых жилах – от –30 до –32‰. Следовательно, средние температуры 

зимы большую часть времени были ниже современных на 5–6
о
С и составляли –30 ...    

–32
о
С, а средние температуры января были ниже современных на 7–9

о
С и составляли   

–46 ... –48
о
С. В настоящее время температуры здесь соответственно –24... –27

о
С и        

–37... –40
о
С. 

Выполненные нами в Колымском среднегорье исследования едомных толщ 

показали, что склоновые отложения, насыщенные крупнообломочным материалом, не 

препятствуют формированию в них мощных сингенетических повторно-жильных 

льдов. Как в настоящее время, так и в прошлом подобные льды возникали в склоновых 

отложениях, сносимых гравитацией к подножию склона, и достигали мощности 10 м и 

более. Тем самым поставлены под сомнение представления о единой природе 

едомных толщ – эоловой ил аллювиальной и т.д. 



 

 
246 

 
 

Рис. 5.30. Строение опорного криолитологического разреза позднеплейстоценового ледового 

комплекса в склоновых отложениях в долине ручья Утиное, правого притока р.Колымы в ее 

верховьях изотопно-кислородные диаграммы повторно-жильных и текстурных льдов (по 

Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998c): 1 – песок; 2 – опесчаненная супесь; 3 – торф, корешки и 

аллохтонный детрит; 4 – щебень и дресва; 5 – сингенетический позднеплейстоценовый 

повторно-жильный лед; 6 – отбор образцов на радиоуглеродный анализ и даты: а – по торфу и 

корешкам, б – по древесине; лед; 7 – отбор образцов на изотопно-кислородный анализ из 

повторно-жильных льдов 

 

Причинами формирования мощных сильнольдистых едомных толщ служат 

скорее длительно существовавшие суровые климатические условия и устойчивая 

тенденция накопления сравнительно мощных толщ, возможно, связанная с 

проявлением неотектоники в позднем плейстоцене – непродолжительными периодами 

опускания территорий и активного накопления осадочных толщ, прерывавшихся 

гораздо более длительными периодами временной стабилизации участков, когда 

субаквальный режим сменялся субаэральным.  

В эти периоды ледяные жилы активно росли в накопившихся отложениях, 

особенно на увлажненных участках (торфяниках, поймах), а затем режим 

седиментации вновь менялся на субаквальный и над ледяными жилами накапливался 

новый слой осадков, в которых мощные ледяные жилы начинали расти уже после 

некоторого обмеления бассейна седиментации (ручья, реки или озера).  

Сочетание постоянного привноса нового крупнообломочного и 

тонкодисперсного материала и достаточного увлажнения временными водотоками 

способствовали почти непрерывному сингенетическому повторно-жильному 

льдообразованию, и этим, вероятно, некоторые едомы склонового типа 

принципиально отличаются от равнинных – аллювиальных, озерных и других, где 

периоды субаэрального роста ледяных жил прерывались периодами накопления 

отложений. 
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5.9. Гетероцикличность, гетерохронность и гетерогенность 

полигонально-жильных комплексов дельты Лены в районе  

хребта Чекановский 

 

Оленёкская протока длиной 200 км – единственный крупный западный приток в 

дельте Лены. Хребет Чекановский ограничивает эту протоку с юга, в то время как 

терраса р.Лены высотой 30-40 м расположена к северу от хребта (рис. 5.31). 

 

 
 
Рис. 5.31. Основные разрезы полигонально-жильных комплексов вдоль хребта Чекановский:  

1 – Нагым, 2 – Буорхая, 3 – Сасыр, 4 – Мусхая, 5 – Чекановский (из L.Schirrmeister et al., 2003) 

 

Обширная равнина располагается к северу от хребта Чекановский. Вблизи 

хребта абсолютная высота водораздела достигает до 100 м и снижается до 20 м к 

северу. Эта полого-наклонная равнина разделена на многочисленные отдельные 

фрагменты протоками низовий Лены - Булукурской, Оленекской, Арынской и 

другими, а также мелкими реками и ручьями, берущими начало на хребте 

Чекановский.  
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На северном берегу Оленёкской протоки отмечено сочетание береговых 

уступов высотой 30-40 м и голоценовых термокарстовых понижений с пологими 

склонами. Несколько небольших термоэрозионных долин прорезают северный берег 

Оленёкской протоки, здесь были встречены несколько отдельно стоящих булгунняхов. 

Вдоль протоки, в пределах современной поймы и первой надпойменной террасы, 

расположены многочисленные песчаные острова. 

Эти острова перекрыты торфом в западной части дельты Лены, включая Эбе-

Базын, Карданг, Джангылях, Курунгнах. Здесь было изучено несколько 

разноуровненных, гетерогенных и разновозрастных полигонально-жильных структур 

(прил. 17, 18). 

Строение разрезов. Два типа отложений характеризуют геологическое строение 

района Оленёкской протоки. Нижний горизонт, булугурский представляет собой 

аллювиальные песчаные отложения с гравием. Верхний, оторфованный 

льдонасыщенный горизонт кобах несогласно перекрывает булугурский. Отложения, 

содержащие повторно-жильные льды, можно разделить на четыре горизонта 

аллювиальных и дельтовых отложений, из которых нижний относится к концу 

среднего – началу позднего плейстоцена, а верхний – к позднему плейстоцену.  

Гетероцикличный полигонально-жильный комплекс в обнажении Нагым. Разрез 

расположен на северном берегу Оленёкской протоки на о. Эбе-Базын вблизи 

небольшого пос.Нагым, в западней части дельты р.Лены (72
о
52'46'' с.ш., 123

о
19'20'' 

в.д.). Разрез сложен главным образом песками (первый макроцикл), перекрытыми 

отложениями ледового комплекса (второй макроцикл) (рис. 5. 32). 

Мощность песчаного горизонта от 10 до 20 м, он разделен на две основные 

части с шестью подгоризонтами. Нижняя часть (0-6 м над урезом реки) состоит из 

переслаивания мелко- и среднезернистого песка и содержит горизонты с 

растительными остатками и оторфованным песком. Тонкая слоистость (1-3 мм) и 

многочисленные вертикально расположенные корни Equisetum, вероятно, отражают 

условия накопления в мелком водоеме, типичные для заливов. Количество 

растительных остатков уменьшается с высотой (Schirrmeister et al., 2003). 

Верхний слой песчаного горизонта (высота от 6 до максимум 20 м над урезом 

реки) состоит из мелкозернистого илистого песка с некоторыми прослоями 

среднезернистого песка и гравия. Здесь были встречены признаки поточного движения 

– как небольшие каналы, заполненные органическим детритом. Несмотря на то, что в 

этом горизонте встречены прослои с корнями кустарников, обилие растительных 

остатков в нем, в целом ниже, чем в подстилающих отложениях. Льдистость 

песчаного горизонта низкая (от 20 до 37 % от веса относительно сухого образца), 

криотекстура массивная. В нижнем горизонте насыщенных органикой песков 

встречено несколько мелких ледяных жилок шириной около 10 см.. Кроме того, 

некоторые трещины, заполненные льдом, встречены в нижнем горизонте. Согласно 

IRSL-датировкам, пески формировались между 57 ± 9 тыс. лет и 49 ± 22 тыс. лет. 

AMS-датировки этого горизонта (53 + 3,9/–2,6 тыс. лет назад и > 54 тыс. лет назад) не 

противоречат IRSL-датам (Schirrmeister et al., 2003)  

Переход к вышележащему горизонту второго макроцикла ледового комплекса 

ярко выражен. Это, прежде всего, выражается в появлении мелких включений торфа, 

более крупных линз торфа, и нескольких горизонтов - мезоциклов погребенных 

палеопочв, перекрывающих песчаный горизонт, а также в увеличении содержания 

льда. На этой границе в разных местах на высоте 13-15 м над урезом реки были 

встречены горизонты коричневато-серых оторфованных палеопочв (мощностью 0,5-1 

м) с признаками криотурбаций.  
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Рис. 5.32. Обнажение, макро- и мезоциклических многолетнемерзлых отложений Нагым с 

повторно-жильными льдами на северном берегу Оленекской протоки (по Schirrmeister et al., 

2003). 

1 – деятельный слой; 2 – торф; 3 – ледяные жилы; 4 – изученные профили; 5 – почвы с 

криотурбациями; 5 –IRSL-возраст, лет; 6 – 
14

С-возраст, лет 
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Ледовый комплекс сложен преимущественно мелко- и среднезернистыми 

песками и суглинками, насыщенными растительным детритом, веточками и тонкими 

корешками, торфяными линзами и палеопочвами. Криотекстура состоит из ледяных 

прослоек мощность 2-5 см, а также линзоподобными включениями льда между слоями 

отложений. Весовая льдистость варьировала от 60 до 380%. Ширина жил ледового 

комплекса в верхней части достигает 3 м, они проникают на глубину нескольких 

метров в подстилающие пески, где их ширина варьирует от 0,5 до 0,7 м.  

“Хвосты” ледяных жил состоят из вертикального переслаивания полос льда и 

отложений шириной 1 см. Ледяные жилы вертикально полосчатые и содержат 

многочисленные пузырьки газа. Они имеют симметричные плечики на контакте с 

вмещающими отложениями (Schirrmeister et al., 2003). 

Эта особенность наряду с ритмичным распределением сегрегационного льда 

(представленного прослоями, линзоподобными включениями, льдом-цементом) 

отражает сингенетический рост ледяных жил.  

Радиоуглеродный возраст отложений ледового комплекса с высоты 11 м над 

урезом реки составил 42,9 + 3,1/–2,2 тыс. лет, на высоте 21,2 м – 44,2 + 1/–0,9 тыс. лет, 

и > 45,6 тыс. лет (Schirrmeister et al., 2003) 

В некоторых местах голоценовые осадки мощностью 1-3 м перекрывают 

отложения ледового комплекса. Они представлены коричневато-черными 

суглинистыми песками с признаками криотурбаций и многочисленными мелкими 

включениями торфа, и характеризуются более мелкими ледяными жилами (шириной 1 

м, длиной 3 м). Включения торфа были датированы по 
14

С в 4,82 ± 0,04 тыс. лет.  

Гетероциклический полигонально-жильный комплекс в разрезе Буорхая, на 

о.Курунгнах. Разрез расположен в центральной части дельты р.Лены на восточной 

стороне о.Курунгнах между 72
о
20'00'' с.ш., 126

о
17'16'' в.д. и 72

о
21'02'' с.ш., 126

о
19'16'' 

в.д. В общих чертах в криолитологическом строении он похож на разрез Назык (прил. 

17) и также состоит из двух макроциклов. Отложения ледового комплекса 

перекрывают 15-20 м песчаный горизонт. Этот горизонт состоит из переслаивания 

тонких слоев средне- и мелкозернистых песков и суглинистых песков без органики. В 

песках залегают несколько узких ледяных жил. Криотекстура песков 

преимущественно массивная (Schirrmeister et al., 2003). 

Крупные ледяные жилы ледового комплекса проникают в нижний песчаный 

горизонт (рис. 5.33). В верхней части песчаного горизонта на контакте с отложениями 

ледового комплекса часто встречаются небольшие каналоподобные псевдоморфозы 

шириной около 0,3 м, заполненные мелким слоистым органическим детритом. Этот 

детрит был датирован по радиоуглероду >51,7 тыс. лет. В другой части разреза, в 2 км 

восточнее 3 м горизонт, представленный переслаиванием песка и торфа (мощность 

прослоев от 1 до 5 см) перекрыт горизонтом тонкослоистых песков мощностью 10-12 

м, которые содержат ветки кустарников с корой и вертикально расположенные 

автохтонные корни. Слоистость свидетельствует о накоплении отложений в условиях 

мелкого речного залива. Этот горизонт сопоставим с нижним песчаным горизонтом 

разреза Назык. Согласно полученным IRSL-датировкам, песчаный горизонт накопился 

между 88 ± 14 и 65 ± 8 тыс. лет. 

На высоте 12-15 м от уреза реки на контакте песчаного горизонта и ледового 

комплекса видна поперечно-слоистая каналообразная псевдоморфоза шириной 0,5 м. 

Кроме того, в пределах сингенетически промерзших отложений был отмечен 

супесчаный горизонт палеопочв мощностью 1 м со следами значительной 

криотурбации, инволюциями и включениями торфа. Радиоуглеродный возраст 

включений торфа 50,1 + 2,8/–2,1 тыс. лет. 
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Рис. 5.33. Разрез макро- и мезоциклических многолетнемерзлых отложений с повторно-

жильными льдами на о. Курунгнах в центральной части дельты р. Лены, Оленёкская протока 

(по L.Schirrmeister et al., 2003).  

1 – деятельный слой; 2 – торф; 3 – ледяные жилы; 4 – изученные профили; 5 – почвы с 

криотурбациями; 5 – IRSL-возраст, лет; 6 – 
14

С-возраст, лет 
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Нижняя часть ледового комплекса содержит несколько прослоев и линз торфа 

мощностью 0,5-0,7 м, сложенного мхом (Drepanocladus).  

Гетероцикличный полигонально-жильный комплекс в разрезе Сасыр, на о. 

Джангылах. Объединенный разрез двух перекрывающих друг друга фрагментов был 

Л.Ширмайстером с коллеками (Schirrmeister et al., 2003)изучен на левом берегу 

Арынской протоки (72
о
38'40'' с.ш., 125

о
30'58'' в.д.). Отложения ледового комплекса 

перекрывают песчаный горизонт, который разделен на три части – три мезоцикла (рис. 

5. 34).  

 

 
 

Рис. 5.34. Разрез макро- и мезоциклических многолетнемерзлых отложений Сасыр на о. 

Джангылях (а) и Мус-Хая (б) на о. Харданг, Арынская протока. 1 – мелкий песок; 2 – мелкий 

песок с растительными остатками; 3 – оторфованный мелкий песок; 4 – переслаивание торфа 

и мелкого песка; 5 – слоистый оторфованный мелкозернистый песок; 6 – суглинистый мелкий 

песок с небольшим количеством растительных остатков; 7 – среднезернистый песок; 8 – лед с 

прослоями песка; 9 – мелко- и грубозернистый песок и гравий; 10 – среднезернистый песок с 

небольшим количеством растительных остатков; 11 – суглинистый мелкозернистый песок с 

торфом; 12 – суглинистый мелкий песок; 13 – льдонасыщенный пылеватый мелкий песок с 

растительными остатками (по L.Schirrmeister et al., 2003).  
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Нижний горизонт песка (высота от 0 до 3,4 м над урезом реки) состоит из 

мелкого и среднего песка. Горизонтальный прослой серого песка состоит главным 

образом из кварца и слюд. Криотекстура данного горизонта бесструктурная или 

массивная. Эти отложения содержат небольшие по мощности (от 1,5 до 5 см) 

насыщенные органикой прослои и 15-см прослой льдонасыщенного гранулированного 

зеленовато-серого суглинка. Содержание растительных остатков (коричневатые 

корешки, черные ветки) увеличивается в верхней части этого горизонта. 

Криотекстура этого прослоя слоистая (шлиры до 2 см) и линзовидно-сетчатая. В 

этом горизонте переслаиваются прослои серой супеси мощностью 1-3 см и прослои 

слегка разложившегося торфа (Hypnum). Здесь также содержатся прослои песка и 

торфа мощностью 10-20 см. Криотекстура массивная. Изохронно скорректированный 
230

Th/U возраст образца DJI-50L, на высоте 5,66-5,96 м отобранный в этом горизонте 

составляет 113 ± 14 тыс. лет  (Schirrmeister et al., 2003).  

Переслаивание песка и торфа в интервале 6,4 и 10,3 м над урезом реки 

представлено прослоями от 1 до 7 см и ледяными жилами шириной от 15 до 25 см. Эти 

жилы, сложенные молочным льдом, содержат пузырьки газа и мелкозернистый песок. 

Прослои торфа и песка отгибаются вверх на контакте с ледяными жилами. Верхняя 

часть горизонта мощностью от 10,3 до 11,3 м состоит из горизонтально-волнистого 

пылеватого песка с растительными макроостатками датированными по 
14

С >51,4 тыс. 

лет. Эта верхняя часть представляет постепенный переход от переслаивания песков и 

торфа и перекрывающим песчаным горизонтом (в интервале от 11,3 до 18,5 м), 

который более однороден по составу и состоит из мелко- и среднезернистых, серых, 

кварц - фельдшпатовых песков, горизонтально и волнисто-слоистых. Видны несколько 

прослоев грубозернистых песков и гравий. Криотекстура массивная.  

Небольшие жилы из прозрачного льда (35 см шириной) с пузырьками газа 

залегают в этом горизонте на высотах 12 – 17,5 м над урезом реки. Кроме того, в 

интервале 17,6 – 18,2 м над урезом реки встречен горизонтальный прослой льда, 

насыщенный пузырьками воздуха и содержащий прослои мелко- и среднезернистого 

песка. Переслаивание мелко- и грубозернистых песков и гравия образует самую 

верхнюю часть песчаного горизонта. Прослеживается четкий горизонтальный контакт 

с горизонтом ледового комплекса с ярко выраженным различием по цвету и 

литологическому составу. Ледовый комплекс (на высотах 18,5-26,5 м над урезом реки) 

сложен льдонасыщенными, горизонтально волнисто-слоистыми пылеватыми песками 

с многочисленными включениями торфа и торфяных линз. Здесь залегают крупные 

ледяные жилы. Радиоуглеродные датировки показывают, что нижняя часть старше 

52,7 тыс. лет. Многочисленные термокарстовые останцы (байджарахи) типичны для 

склона в интервале высот 27 м и 41 м над урезом реки (Schirrmeister et al., 2003).  

Гетероцикличный полигонально-жильный комплекс в обнажении Мус-Хая, на о. 

Харданг. Четвертый разрез (рис. 5.35) расположен в северо-восточной части о. 

Харданг Сисе, на левом берегу Арынской протоки (72
о
53'15'' с.ш., 125

о
11'40'' в.д.).  

В разрезе вскрыты главным образом песчаные отложения, перекрытые 

отложениями ледового комплекса. Нижняе 11-м закрыты осыпью Нижняя часть 

песчаного горизонта (11,0-14,8 м над урезом реки) состоит из желтого горизонтально-

волнистого слоистого мелко- среднезернистого песка с небольшим количеством 

растительных макроостатков. На высоте 13 м видны отдельно расположенные прослои 

коричневатого пылеватого песка мощностью 2-4 см и небольшие линзы торфа. 

Растительные остатки на высотах 13,05-13,10 м датированы по радиоуглероду в 20,66 

± 0,11 тыс. лет. В пределах песчаного горизонта встречены ледяные жилы шириной 45 

см. Криотекстура песков массивная.  
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Рис. 5.35. Обобщенная схема изученных разрезов в предгорье хребта Чекановский I - древние 

русловые отложения (а - переслаивание песка и торфа, б - насыщенный органикой песок); II - 

пески небольшого залива; III - палеопочвы с признаками криотурбаций; IV - прослой торфа; 

V - отложения ледового комплекса; VI - голоценовые отложения (а – термокарстовые, б - 

поверхностный слой) (по L.Schirrmeister et al., 2003)..  

1 – мелкий песок с растительными остатками; 2 – оторфованный мелкий песок; 3 – торф; 4 – 

повторно-жильный лёд; 5 – мелкий песок 

 

На высоте между 14,8 и от 16,4-17,2 м над урезом реки расположен наклонный 

пласт льда, с углом наклона относительно горизонтальной поверхности 45-50
о
. 

Песчаный горизонт до высоты 18,2 м продолжается в виде переслаивания 

желтого мелкозернистого песка и коричневатого торфа с прослоями пылеватого песка 

(мощностью до 12 см). Вышележащий горизонт (18,2-20,1 м над урезом реки) 

представлен переслаиванием мелкозернистого песка и коричневатого пылеватого 

песка. Криотекстура массивная. 

На границе песчаного горизонта и ледового комплекса расположен 20-см 

льдонасыщенный с прослоями льда пылеватый песок с растительными остатками. 

Следующий горизонт, на высотах 20,3-24 м над урезом реки сложен прослоями 

хорошо разложившегося черного и коричневого торфа, переслаивающегося с линзами 

льда и пылеватым песком. Криотекстура шлировая и линзоподобная. Небольшие 

байджерахи покрывают фрагмент разреза на высотах 24-25,4 м.  

Аллювиальные пески, перекрытые отложениями ледового комплекса, которые 

были частично эродированы термокарстовыми процессами и перекрыты 
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голоценовыми отложениями – такая стратиграфия отложений широко распространена 

на аккумулятивной равнине перед хребтом Чекановский.  

Нижняя часть песчаного горизонта сложена различными флювиальными 

фациями. Слоистые оторфованные пески и насыщенные органикой пески отражают 

условия мелкого водоема, вероятно старого речного русла (старицы).  

Эти горизонты частично разрушены до уровня реки и перекрыты песками 

фации речного залива. Отложения ледового комплекса перекрывают весь песчаный 

горизонт.  

Горизонт палеопочв мощностью от 0,5 до 1,0 м со следами криотурбаций, 

залегающий на контакте, отражает длительный период существования стабильной 

поверхности.  

Горизонт торфа мощностью до 1 м часто встречаются в нижней части 

отложений ледового комплекса. Голоценовые отложения перекрывают как отложения 

ледового комплекса возвышенных участков, так и отложения ледового комплекса под 

термокарстовыми понижениями (аласами).  

Седиментологические характеристики. Результаты седиментологических 

исследований двух наиболее полностью проанализированных разрезов – Нагым, о. 

Ебе-Базын и Буорхая, о. Хурунгнах – приняты в качестве опорных для всей 

исследованной территории. Исследования грансостава, ассоциаций тяжелых 

минералов, содержания суммарного органического вещества, значений 
13

C и массово-

определенной магнитной чувствительности способствовали получению характеристик 

различных фаций (Schirrmeister et al., 2003).  

Данные комплексной седиментологической характеристики представлены на 

рис. 5.36 и 5.37. Все полученные данные ясно отражают значительные фациальные 

изменения при переходе от нижнего песчаного горизонта к отложениям ледового 

комплекса, а также фациальные изменения в пределах этих горизонтов. Соотношения 

между содержанием песка и супеси незначительно изменяются в нижней части 

песчаного горизонта, где наблюдается переслаивание с прослоями оторфованного 

песка. Фракция песка преобладает в более высоких частях этого горизонта и затем 

постепенно уменьшается ближе к контакту с отложениями ледового комплекса.  

Подтверждением различных источников происхождения осадков, слагающих 

эти два основных горизонта являются данные по магнитной чувствительности. 

Высокие значения до 50-100 х 10
-8

 м
3
/кг (SI) в разрезе Нагым и 50-200 х 10

-8
 м

3
/кг в 

разрезе Буорхая характерны для нижней части песчаного горизонта. Отложения 

ледового комплекса обоих разрезов имеют значения этого показателя, как правило, 

ниже 50 х 10
-8

 м
3
/кг. Разница в примерно 20 х 10

-8
 м

3
/кг была отмечена между 

оторфованными палеопочвами, линзами торфа и переслаивающими их прослоями 

песка. 

Слои с низкими значениями суммарного органического вещества (СОВ) 

характерны для нижней части песчаного горизонта. Только некоторые прослои части 

слоистого оторфованного песка содержат больше СОВ. Отложения, перекрывающие 

ледовый комплекс, содержат большее количество растительных остатков и 

соответственно больше органического углерода, особенно в линзах торфа и торфяных 

включениях. Подобные изменения наблюдались и в голоценовых отложениях 

(Schirrmeister et al., 2003). 

Содержание стабильного изотопа углерода демонстрирует явно выраженные 

отличия нижнего горизонта песка и отложений ледового комплекса. Прослои песка 

нижнего горизонта имеют самые высокие (самые тяжелые) значения δ
13

C, равные 

приблизительно –23‰ в разрезе Буорхая и приблизительно –24‰ в разрезе Нагым. 
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Рис. 5.36. Комплексная седиментологическая характеристика основных горизонтов разреза 

Нагым, о. Эбе-Базын: Ia - слоистый оторфованный песок; Ib - песок с растительными 

остатками; II - пески речного залива; III - палеопочвы с криотурбациями; IV - прослой торфа; 

V - горизонт ледового комплекса; VI - перекрывающие голоценовые и термокарстовые 

отложения (см. рис.5.35). (по L.Schirrmeister et al., 2003) 

 
 

Рис. 5.37. Комплексная седиментологическая характеристика основных горизонтов разреза 

Буор Хая, о. Курунгнях): Ia – слоистые оторфованный песок; Ib – песок с растительными 

остатками; II – песок речного залива; III – палеопочвы с криотурбациями; IV – прослой торфа; 

V – ледовый комплекс; VI – перекрывающие голоценовые и термокарстовые отложения (см. 

рис. 5.36) 
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Прослои растительного детрита и отдельные включения торфа имеют более 

низкие значения δ
13

C между –26‰ и –30‰, особенно в нижней части слоистых 

оторфованных песков обоих разрезов. Горизонт палеопочв на границе между 

основными горизонтами характеризуется значительным уменьшением значений δ
13

C.  

В отложениях ледового комплекса δ
13

C значения снижаются то –26‰ до –28‰ 

в разрезе Буорхая и от –25‰ до –27‰ в разрезе Нагым. Самые низкие значения δ
13

C – 

около –32 и –33‰ в разрезе Буорхая и около –28‰ в разрезе Нагым – были измерены 

в горизонте торфа в основании ледового комплекса, а также в голоценовом торфе 

(Schirrmeister et al., 2003).  

Вариации δ
13

C в пределах отложений ледового комплекса в районе хребта 

Чекановский подобны таковым для Быковского полуострова (Schirrmeister et al., 

2002b). Присутствие многочисленных горизонтов оторфованных палеопочв, по-

видимому, обусловливают вариации значений δ
13

C в этих отложениях. 

Растения арктических экосистем характеризуются общим диапазоном δ
13

C 

между –23 и –33‰. 

Вариации значений δ
13

C могут быть вызваны изменениями суммарного 

содержания растительного материала. Например, это может быть связано с 

количеством водных объектов в данном регионе, и, таким образом, отражают 

взаимосвязь водных растений и наземных растений. Другой причиной может быть 

различное изотопное фракционирование в процессе метаболизма углерода в 

одинаковых растительных ассоциациях (Schirrmeister et al., 2003). Экологические 

условия, включающие температуру, влажность, количество осадков и уровень 

грунтовых вод контролирует как состав растительного покрова, так и метаболизм 

углерода. Согласно данным Дж. Велкера, значения δ
13

C в нитрате целлюлозы Cassiope 

tetragona из Ни-Алесунда на Шпицбергене изменяются от –27,9 и –23,9‰ и сезонные 

изменения достигли 2,5‰, в течение 25-летнего периода, в результате изменений 

количества воды (зимние осадки). 

Вариации стабильных изотопов. Образцы были отобраны из двух снежников на 

хребте Чекановском, из современной элементарной жилки и из мощных голоценовых 

и позднеплейстоценовых жил. Содержание стабильных изотопов во льду жилки 

оказалось близко к среднему изотопному составу исследованных снежников, что 

позволяет предположить существование генетической корреляции льда жил и снега в 

районе дельты р.Лены.  

Подобные результаты также были получены и для других разрезов в районе 

исследований, включая один на Быковском полуострове, приблизительно в 240 км и 

140 км, соответственно, к юго-востоку от разрезов Нагым и Буорхая. На содержание 

изотопов 
18

O и 
2
H во льду жил  может влиять сезонность выпадения осадков, процессы 

фракционирования (например, испарение/сублимация снега в течение таяния), а также 

различные источники питания жил в разных районах (Meyer et al., 2002 a, b). 

Второстепенные процессы, например, миграция влаги в толще многолетнемерзлых 

пород также может играть некоторую роль. 

Голоценовые ледяные жилы отличаются от серых жил ледового комплекса 

меньшими размерами, белым и молочно-белым цветом льда, а также изотопным 

составом. 

Измерения содержания стабильных изотопов в ледяных жилах разрезов Буорхая 

и Нагым показывают существование трех различных типов ледяных жил: 

голоценовые, жилы ледового комплекса и ледяные жилы речных террас. Образцы 

голоценовых ледяных жил были отобраны в разрезе Нагым, где вмещающие 
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отложения датированы в 4,82 ± 0,04 тыс. лет и в разрезе (Буорхая), где вмещающие 

отложения были датированы по 
14

С от 7,59 ± 0,05 и 8.62 ± 0,07 тыс. лет. 

В образцах этих ледяных жил, а также современных ледяных жил из разреза 

Нагым отмечен сравнительно тяжелый (положительный) изотопный состав – от –169 

до –195 ‰ для δD и от –22,7 до –26,0‰ для δ
18

O и относительно высокие значения dexc. 

Жилы ледового комплекса, из которых были отобраны образцы льда, залегают в 

осадках, датированных от >45 тыс. лет до примерно 44 тыс. лет. Эти жилы 

характеризуются более легким (более отрицательным) изотопным составом, 

варьирующим в пределах –230‰ для δD и –30‰ для δ
18

O, и dexc около 5 ‰ для обоих 

разрезов (Schirrmeister et al., 2003). 

Эти результаты свидетельствуют о более высоких зимних температурах в 

течение голоцена, по сравнению со временем формирования жил ледового комплекса 

в течение позднего плейстоцена. Подобные результаты были получены и ранее по 

Быковскому полуострову (Васильчук, 1988), а новым для Быковской едомы является 

то, что отмечен сдвиг значений dexc между голоценовыми и плейстоценовыми 

ледяными жилами (Meyer et al., 2002b ).  

Значения dexc в жилах Быковского полуострова рассмотрены как индикатор 

источника влаги, где зарождались осадки. Следовательно, смена района источника 

влаги может рассматриваться как возможное объяснение различных значений dexc в 

голоценовых и позднеплейстоценовых ледяных жилах (Meyer et al., 2002b).  

Изотопный состав ледяных жил первого макроцикла в аллювиальных 

отложениях, подстилающих ледовый комплекс, варьирует между –20,5‰ и –23 ‰ для 

δ
18

O и в пределах – 170‰ для δD (рис. 5.38). Значения dexc самые низкие из всех 

исследованных ледяных жил (около 0‰). Время формирования отложений этого 

горизонта датировано методом AMS по 
14

С и методом IRSL от 50 до 90 тыс. лет назад.  

Следовательно, ледяные жилы в этих отложениях (на высотах от 0 до 15 м над 

урезом реки) также относятся к этому возрастному диапазону и являются наиболее 

древними в исследуемом разрезе. Только одна жила (BKh1-13) отнесена к 

перекрывающему ледовому комплексу и проникает в песчаный горизонт сверху. 

Поскольку маловероятно, что этот период был особенно теплым, возможно, что 

тяжелый изотопный состав ледяных жил в аллювиальных отложениях формировался 

не только под влиянием климатических изменений.  

Вполне вероятно, что эти ледяные жилы питались из разных источников. 

Например, вода могла попадать в морозобойные трещины во время паводка. Поэтому 

в таких жилах зимний сигнал менее выражен, изотопный состав льда больше зависит 

от  изотопого состава речной воды, которая, к тому же подвержена испарению. 

События такого рода могут объяснять и низкие значения dexc и тяжелый изотопно-

кислородный и дейтериевый состав.  

Тот факт, что изотопный состав воды р. Лены составляет –19,4‰ по δ
18

O 

согласно В.С.Брезгунову с соавторами (1998) и –20,5‰ по δ
18

O и  –156‰ по δD, и 8‰ 

– dexc согласно В.Рашольду (Schwamborn et al., 2002a, b), который очень близок к 

изотопному составу ледяных жил этого типа, заставляют предположить, что речные 

воды могли быть частично тоже одним из источников питания.  

Поскольку данные ледяные жилы, очевидно, в меньшей мере формировались из 

зимнего снега, их изотопный состав может быть использован для реконструкций 

зимних палеотемператур лишь ограниченно (Schirrmeister et al., 2003).  

Результаты палеоэкологических исследований разреза Буорхая. Шесть 

палеоэкологических периодов и соответствующих им палинозон может быть выделено 

с помощью пыльцевого анализа.  
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Рис. 5.38. Изотопно-кислородный и дейтериевый состав ледяных жил из двух разрезов 

Оленёкской протоки и снежников хребта Чекановский (по L.Schirrmeister et al., 2003).  

а –диаграмма δ
18

O – δD для разреза Нагым. б – диаграмма δ
18

O – δD для разреза Буорхая).  
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Нижний песчаный горизонт, характеризуется большим количеством 

переотложенной, минерализованной пыльцы семейства Pinaceae, присутствием 

доплейстоценовой пыльцы Corylus и Juglans. Пыльца Picea, Pinus и Abies, также 

обнаруженная здесь вероятно, также переотложена. 

Переотложенная пыльца и споры указывают на размыв дочетвертичных 

отложений, указывая на флювиальный характер отложений самых нижних горизонтов. 

Высокое содержание переотложенной пыльцы и очень низкая концентрация 

синхронной осадконакоплению пыльцы могут указывать на существование 

разреженного растительного покрова и/или высокую скорость аккумуляции осадков в 

данном месте. Согласно пыльцевым спектрам, >57 тыс. лет назад здесь преобладали 

сообщества разреженной травянистой растительности и осоковые сообщества. 

Подобные спектры, датированные по
14

С примерно в 60-53 тыс. лет назад, были также 

обнаружены на Быковском полуострове, расположенном в 140 км восточнее разреза 

Буор-Хая (Andreev et al., 2002; Schirrmeister et al., 2002b). Соответственно климат 

летом был относительно холодный и сухой, а сезон вегетации коротким.  

Более высокие концентрации пыльцы с преобладанием пыльцы Cyperaceae и 

Poaceae, наряду с Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Artemisia и Ericales 

типичны для отложений, датированных приблизительно в 50 тыс. лет. Присутствует 

также пыльца Salix, Betula sect. Nanae и Alnus fruticosa и Ericales. Эти палиноспектры 

указывают на доминирование гипоарктических тундровых ассоциаций, с участием 

кустарниковых тундр, возможно по долинам рек. Относительно высокое содержание 

колоний Pediastrum и Botryococcus в отложениях указывает на существование мелких 

водоемов (например, озер в центре вогнутых полигонов). Сезон вегетации был более 

теплым и длительным.  

Господство пыльцы Poaceae и Cyperaceae пыльцы с некоторым количеством 

Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Artemisia и Saxifraga и относительно 

высокая концентрация пыльцы, синхронной осадконакоплению типична для 

отложений ледового комплекса, датированных между 50 и 33,5 тыс. лет назад. 

Пыльцевые спектры указывают на то, что на данной территории преобладали 

гипоарктические тундры с мозаичным растительным покровом и степными 

элементами. Относительно высокое содержание колоний Pediastrum и Botryococcus, а 

также Cyperaceae в отложениях, датированных приблизительно 47-38 тыс. лет назад, 

может указывать на относительно повышение увлажнения. Такая же обстановка была 

реконструирована для этого периода на Быковском п-ове (Andreev et al., 2002а, 

Schirrmeister et al., 2002b). 

Очень низкие концентрации пыльцы в самой верхней части отложений ледового 

комплекса могут указывать на разреженный растительный покров арктических тундр в 

течение сартанского стадиала, особенно в течение последнего ледникового максимума 

образец с экстремально низким содержанием пыльцы был датирован по 
14

С в 16,98 

+0,09/–0,08 тыс. лет). Пыльцевые спектры, сформировавшиеся в течение сартанского 

стадиала, также содержат переотложенные зерна Pinaceae, что, по заключению 

А.К.Васильчук (2006) отражает низкую продуктивность пыльцы локальных 

растительных сообществ и/или разреженный растительный покров. Можно 

предположить, что разреженные сообщества Poaceae (по типу степных), с некоторым 

участием Caryophyllaceae, Asteraceae и Cichoriaceae произрастали в данной местности. 

Пики содержания Cichoriaceae, Equisetum, Encalypta и Selaginella rupestris указывают 

на то, что в данном районе были типичны нарушенные обнаженные участки 

почвенного покрова (раздувы). Климат летом был чрезвычайно холодным и сухим.  
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Резкое увеличение содержания пыльцы Ericales и незначительное увеличение 

содержания пыльцы Alnus fruticosa и Betula nana может указывать на потепление в 

начале голоцена или аллерёда. Пыльцевой спектр, датированный примерно в 7,7 тыс. 

лет, характеризуется резким увеличением содержания пыльцы Alnus fruticosa и Betula 

nana и спор Sphagnum, а также общим увеличением концентрации пыльцы и спор. 

Такие изменения позволяют предположить, что кустарниковая тундра была широко 

распространена в районе Буорхая в течение данного периода.  

Доминирование спор Sphagnum указывает на развитие процессов 

заболачивания. Высокий процент пыльцы кустарников в спектре указывает, что 

климатические условия были наиболее благоприятны для растительности в течение 

раннего голоцена.  

Относительно высокое содержание спор Encalypta отражает нарушение 

почвенного покрова, вызванного процессами солифлюкции и термоэрозии. Эти 

данные хорошо согласуются с другими раннеголоценовыми пыльцевыми 

диаграммами по этому району (Andreev et al., 2004; Schirrmeister et al., 2002b).  

Пыльцевые спектры верхней части разреза характеризуются уменьшением 

содержания пыльцы Alnus fruticosa и Ericales и спор Sphagnum, в то время как 

содержание дальнезаносной пыльцы (Picea, Pinus) возрастает. В спектре самых 

верхних отложений преобладает пыльца Betula sect. Nanae, Poaceae и Cyperaceae, что 

отражает современный растительный покров на этой территории.  

Ризоподы (Protozoa: Testacea). На основе анализа ризопод А.Бобровым 

выделены пять палеоэкологических периодов (рис. 5.39). Наиболее древние виды с 

низким разнообразием были встречены в аллювиальных песчаных отложениях между 

4 и 15,3 м над урезом река (зона I, рис. 5.39). Отсутствие раковин ризопод во многих 

образцах, как считает А.А.Бобров, отражает флювиальный (переотложенный) характер 

этих песков и/или высокие скорости отложения осадка (Bobrov et al., 2004). 

Условия окружающей среды были неблагоприятны для ризопод и/или для 

сохранения их оболочки. Большое количество их остатков было найдено только в 

одном образце, датированном по 
14

С в >57,24 тыс. лет. Присутствие девяти видов из 

групп гидрофилов и эврибионтов (видов Difflugia и Centropyxis) указывает на 

гидроморфные условия в данном месте, возможно, в речном заливе.  

Образцы с высоты от 15,4 до 18 м над урезом реки в основании ледового 

комплекса содержит другой палеоценоз (зона II на рис.5.31). Разнообразие видов 

очень высоко и присутствуют все главные экологические группы: гидрофилы (род 

Difflugia), почвенные виды (Centropyxis, Cyclopyxis и Plagiopyxis), болотные (Nebela, 

Heleopera Genera), а также эврибионтные виды. Множество образцов содержит виды 

сфагнофилов из рода Argynnia. Эти виды ранее в Северной Евразии были найдены 

только в образцах отобранных на Быковском полуострове, датированных по 
14

С 

приблизительно в 45,3-43 тыс. лет (Schirrmeister et al., 2002b). Остатки Centropyxis 

Plagiostoma (кальциефилы) присутствуют во всех образцах, указывая на мезотрофный 

характер питания в течение этого периода. Условия окружающей среды на пойменной 

равнине с полигональной тундрой были относительно благоприятны для ризопод.  

Образцы на высотах 19-21,5 м над урезом реки содержат несколько остатков 

Testaceae (зона III рис. 5.39). 

Образец датированный по 
14

С 44,47 + 1,5/-1,26 тыс. лет (торф Drepanoсladus-

Equisetum), содержит шесть видов из групп гидрофилов (Arcella и Difflugia) и 

эврибионтов. По мнению А.А.Боброва эта среда обитания может быть 

охарактеризована как влажная, но не олиготрофная. Вообще, условия окружающей 

среды были неблагоприятны для ризопод в течение всего этого интервала.  
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Рис. 5.39. Результаты анализа ризопод в разрезе Буорхая: группа 1 –виды гигрофилы и 

гидрофилы; группа 2 – виды сфагнофилы; группа 3 – почвенные и эобионтные виды (по 

L.Schirrmeister et al., 2003).  

 

Остатки ризопод с отметок от 22 до 24,5 м над урезом реки в средней части 

ледового комплекса датированы по 
14

С в 43-38 тыс. лет назад. Их состав (зона IV, рис. 

5.39), указывает на существование мезотрофной заболоченной среды. Здесь 

присутствует экзотический вид сфагнофилов Argynnia sp.. 

Образец на высоте 22,2 м над урезом реки отличается присутствием 17 

почвенных и эврибонтных видов, указывая на то, что это горизонт накопления гумуса 
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в слабокислой почве. В целом, почвенные условия были более теплыми и влажными, 

чем в течение предыдущего периода. В отложениях выше 25 м отмечены горизонты 

аккумуляции гумуса в палеопочвах, которые формировались в полигональных 

тундрах. Образцы характеризуются низким видовым разнообразием ризопод. 

Остатки Testaceae принадлежат, главным образом, почвенным и эврибионтным 

видам. Единственный образец, в котором был обнаружен гидрофильный вид Difflugia, 

датирован по 
14

С в 33,4 + 0,39/-0,38 тыс. лет, что указывает на гидроморфные условия 

в данном месте 33-34 тыс. лет назад. Остатки кальциефилов Centropyxis Plagiostoma 

присутствуют только в образцах на высоте от 27,5 до 29,5 м над урезом реки, указывая 

на то, что палеопочвы формировались в богатых кальцием отложениях. В образцах на 

высоте от 29,5 до 34,0 м были встречены только почвенные и эврибионтные виды, что 

отражает условия очень сухого климата (образец с высоты 31,0 м датирован по 
14

С в 

16,98 + 0,09/-0,08 тыс. лет). После 7,7 тыс. лет назад локальные почвенные условия 

были намного более влажными, на что указывает присутствие гидрофильных и 

сфагнофильных видов. В целом, видовое разнообразие и экологические группы 

ризопод в первой, третьей и пятой зонах (см. рис. 5.39) было близко к таковым в 

современных почвах в данном районе. Однако почвенные условия были более сухими, 

чем современные. Отсутствие остатков Testaceae в некоторых образцах в нижней 

части разреза отражает флювиальные условия без формирования почвенных 

горизонтов, когда на данном участке накапливался переотложенный материал. 

На основании пыльцевого анализа и анализа ризопод в разрезе Буорхая на о. 

Курунгнах было выделено пять основных периодов состояния окружающей среды. 

 Наиболее древний период (>57 тыс. лет назад) характеризован разреженной 

растительностью, интенсивным переотложением осадков и/или высокими скоростями 

осадконакопления, гидроморфными почвенными условиями и холодным сухим 

климатом. Эти условия характеризуют условия формирования нижнего песчаного 

горизонта, датированного в данном разрезе по IRSL между 88  14 и 65 8 тыс. лет.  

Основная часть отложений ледового комплекса накопилась в течение периода, 

датированного по 
14

С примерно между 50 + 3/-2 и 33  0,4 тыс. лет. Этот период 

времени характеризуется тундровой растительностью и относительно теплым и 

влажным летним климатом. Анализ пыльцы и ризопод указывает на то, что примерно 

между 44 и 38 тыс. лет назад существовали наиболее благоприятные, самые влажные 

теплые условия. 

Следующая стадия соответствует холодным и сухим условиям сартанского 

этапа. В районе исследований преобладала разреженная растительность по типу 

тундростепной. Почвенные условия были сухими. Формирование ледового комплекса 

завершилось в конце сартанского этапа (приблизительно 13 тыс. лет назад).  

Переход от позднего плейстоцена к раннему голоцену обозначен значительным 

увеличением пыльцы кустарников в спектрах, что отражает преобладание в раннем 

голоцене тундровой растительности с карликовой березкой и ольхой и более влажные 

почвенные условия. 

Отложения песчаных горизонтов и ледового комплекса имеют различное 

происхождение и различные источники формирования и представляют собой два 

основных макроцикла формирования повторно-жильных льдов. Песчаные горизонты 

сформировались примерно между 100 и 50 тыс. лет назад, а отложения ледового 

комплекса – примерно между 50 и 10 тыс. лет назад. Формирование песчаного 

горизонта происходило в условиях мелкого водоема с незначительными скоростями 

течения, возможно в разветвленной речной системе со значительным сезонным 

изменением уровня.  



 

 
264 

Находки ледяных жил в этих отложениях указывают на  активное морозобойное 

растрескивание. Таким образом, поверхность, сложенная песками периодически 

осушалась (что также отразилось на составе растительности). Изотопно-кислородные 

и дейтериевые данные по ледяным жилам в этих отложениях отражают их частичное 

питание речной водой.  

Ледовый комплекс несогласно перекрывает песчаный горизонт. Отложения 

ледового комплекса Оленёкской протоки подобны отложениям Быковского 

полуострова (Schirrmeister et al., 2002b). Аккумулятивная равнина сформировалась в 

предгорье хребта Чекановский в течение позднего плейстоцена, когда отложения 

ледового комплекса перекрыли обширную территорию к северу от хребта 

Чекановский. В отличие от Быковского полуострова, отложения ледового комплекса 

этого района сформировались ближе к горам и поэтому их гранулометрический состав 

более грубый. Морозобойное растрескивание происходило довольно часто, о чем 

свидетельствуют крупные ледяные жилы, что позволяет предположить развитие жил в 

субаэральные фазы, в соответствии с макроциклической моделью Ю.К.Васильчука 

(1999), и маломощный снежный покров.  

Раннеголоценовое повышение уровня моря привело к смещению дельты р. 

Лены к югу и разбиению на современные основные речные протоки.  

Исследованные разрезы устья Лены в окрестностях хребта Чекановский 

являются, безусловно, гетерогенными образованиями, причём нередко, например 

голоценовые и позднеплейстоценовые повторно-жильные льды залегают на одной и 

той же высоте и вполне сопоставимы по своим параметрам, а в разрезе на о. Курунтах 

отчётливо выделяется цикличность. В толще на правом берегу Оленёкской протоки 

распределение радиоуглеродных дат может указывать на латеральную 

гетерохронность толщи. 

 

5.10. Гетероцикличность, гетерохронность и гетерогенность полигонально-

жильных комплексов острова Большой Ляховский 
 

М.М.Геденштром, руководивший в 1809-1811 гг. экспедицией на 

Новосибирские острова, впервые различил два типа подземного льда – 

горизонтальные слои и вертикальные жилы. В последние два десятилетия XIX века 

взгляды А.Е.Фигурина, К.М.Бэра, И.А.Лопатина о жильном происхождении 

ископаемых льдов получили подтверждение в работах А.А.Бунге (Bunge, 1884, 1902), 

участника экспедиции Российской Академии наук 1881-1884 гг. в дельту Лены и 1885-

1886 гг. на Яну и Новосибирские острова. А.А.Бунге дал хорошие описания условий 

залегания и характера ископаемых льдов дельты Лены и о-ва Большого Ляховского и 

произвел наблюдения над современными процессами образования жильных льдов в 

морозобойных трещинах. Он впервые отметил вертикальную слоистость и пузырьки 

газа в жильном льду, хотя и не связывал это с механизмом образования жил. 

Адекватно оценив особенности формы ледяных жил, условий их залегания, он дал 

очень верные методические рекомендации для установления жильной природы льда. 

Важность наблюдений А.А.Бунге заключалась в объяснении происхождения 

полигонального микрорельефа в связи с образованием жильных льдов и фиксация 

полигональной решетки ледяных жил на обширных пространствах тундры, а не только 

в береговых обнажениях.  

Очень информативной была в криолитологическом аспекте и сводка Э. Толя 

(1897), посвященная исследованию побережья Ледовитого океана и в особенности 

Новосибирских островов с прекрасными зарисовками мощных ледяных залежей, явно 
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повторно-жильных; с одной из первых карт, на которой показаны сильнольдистые 

породы (ледниковые, по Э. Толю, хотя надо отдать ему должное, он среди типов льда 

выделял и лед в трещинах - 1876, с. 132).  

Э. Толь считал вмещающие жилы породы отложениями, накопившимися в 

трещинах, образованных в глетчерных льдах водой (Толь, 1876, с. 108). Однако на 

зарисовках, приведенных Э. Толем по фотографии А. Бунге (рис. 5.40, 5.41), отчетливо 

видно, что это мощные повторно-жильные льды. 

Интересно замечание А.А. Бунге (1887, 1895), полемизирующего с Э.В. Толем 

(1992, 1994, 1997), сторонником глетчерного происхождения новосибирских льдов, о 

«земляных» включениях во льдах. Он говорит, что состав и строение «земляных» тел 

во льде противоречит предполагаемому Э.В. Толем заполнению ледниковых трещин 

различным материалом. «Земляные» тела всегда состоят из смятых слоев суглинка, 

мелкого иловатого песка, аллохтонного торфа и различных растительных остатков, 

вплоть до крупных веток деревьев. 

Известно, что пустоты в глетчерном льде всегда выполнены песком – и 

супесью, реже в смеси с суглинком. Растительные остатки как раз нехарактерны для 

глетчерных трещин. В «земляных» же телах, образующих изолированные друг от 

друга блоки в ископаемом льде, растительные остатки являются непременной 

составной частью, что отмечают все исследователи льда Новосибирских островов и 

других мест. Совершенно ясно, что «земляные» тела представляют собой результат 

отложения характерных органогенно-минеральных осадков, в фациальном отношении 

отвечающих высоким поймам с их грандиозными разливами в половодья, а также 

замкнутым водоемам на этих поймах. 

Существенный вклад в изучение острова Большой Ляховский внесен 

К.А.Воллосовичем (1905, 1930) и участниками экспедиции Академии Наук СССР в 

1927-1930 гг. М.М.Ермолаев в 1929 г. по результатам маршрутов вдоль южного берега 

до устья р. Бычикый, в районе массива Эмий, и совместном с Н.В.Пинегиным 

маршруте вдоль восточного побережья составил подробный геологический и 

геоморфологический очерк острова Большого Ляховского.  

М.М.Ермолаев (1932) и Н.В.Пинегин (1932) произвели удачное 

фотографирование обнажений повторно-жильных льдов между Малым Зимовьем и 

Ванькиным станом, к востоку от Малого Зимовья, к востоку от становища Ипсы, 

вблизи Ванькина стана и на южном берегу острова. 

Интересно и обнаруженное Н.В.Пинегиным и запечатленное на фотографии 

внедрение белого современного льда в серый плейстоценовый жильный лёд 

(названный им первичным каменным льдом). М.М.Ермолаев привел интересные 

зарисовки различных фрагментов обнажения с повторно-жильными льдами (хотя 

жилами на них, вслед за Э.Толем (1892, 1894, 1897) и К.А.Воллосовичем (1905), он 

называет грунтовую составляющую ледового комплекса).  

В конце 50-х годов эти ледяные обнажения исследовались О.А.Ивановым (1970) 

и Н.Н.Романовским, а ещё через 40 лет очень удачные описания и фотографии 

получены В.Е.Тумским (см прил. 6, 7, 8). 

В 1999 г., группа немецких и российских ученых работала на самых южных 

островах Новосибирского архипелага. Они изучали многолетнемёрзлые отложения, 

вскрытые на южном побережье острова Большой Ляховский и их изотопный состав. 

Они выполнили 
230

Th/U датирование мёрзлого торфа среднеплейстоценового возраста 

и 
14

С датирование позднеплейстоценовой и голоценовой органики (Schirrmeister et al., 

2002а). Изученный разрез расположен на южном побережье о. Бол. Ляховский в 

восточной части моря Лаптевых (рис. 5.42). 
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Рис. 5.40. Зарисовки подземных льдов Новосибирских островов, выполненные Э. Толем по 

фотографиям А. Бунге (из книги Э.Толя, 1897) 
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Рис. 5.41. Схематические зарисовки Э.Толя (1897) подземных льдов Новосибирских островов. 

На них явно видна вертикальнослоистая текстура льдов. 
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Рис. 5.42. Гетероцикличный многоярусный полигонально-жильный комплекс в 

обнажении на южном побережье о. Бол. Ляховский. Торф, представленный на рисунке 

линзами, достигает горизонтальной мощности десятки метров (по G.Grosse, 2000, с 

изменениями из H.Meyer et al., 2002а): 

1 – песчаник; 2 – элювиальная глина и ил с плохоокатанными обломками; 3 – переход от ила 

к мелкому песку с включениями обломков горных пород из нижележащего горизонта; 4 – 

мелкий лессовидный песок (субаэральная свита); 5 – мелкий лессовидный песок 

(субаквальная фация); 6 – мелкий песок (Крест-Юрияхская свита); 7 – аласные озерные 

отложения (мелкий пылеватый песок с примесью суглинка); 8 – аласные отложения 

(мелкозернистый песок, насыщенный органикой, с прослоями оторфованных палеопочв); 9 – 

илистый и мелкий песок; 10 – торф; 11 – ледогрунтовые жилы; 12 – ледяные жилы. 
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Остров Бол. Ляховский наиболее южный из Новосибирских островов, 

отделенных от континента проливом Дмитрия Лаптева. Мощное обнажение 

простирается с северо-востока на юго-запад приблизительно на 6 км. Оно изучено с 

обеих сторон устья р. Зимовье. Обнажение расположено в зоне арктических тундр. 

Самая близкая метеорологическая станция расположена на Мысе Шалаурова, на юго–

восточном побережье о. Бол. Ляховский (73
о
11' с.ш., 143

о
56' в.д.). Существующая 

климатическая ситуация характеризуется низкими суммами осадков 184 мм / год и 

среднегодовой температурой и –13.6
о
C, рассчитанными для семилетнего периода 

между апрелем 1994 и сентябрем 2000 гг. Главный период выпадения осадков – между 

июнем и сентябрем, когда выпадают приблизительно две трети ежегодного объема. 

Самый холодный месяц – январь (его средняя температура –31,0
о
C), самый 

теплый месяц, август (средняя температура 2,4
о
 C).  

Строение разреза. В разрезе, имеющем как признаки макроцикличности (см. 

прил. 7), так и ярко проявляющуюся мезоцикличность, и не менее ярко – 

микроциклическое строение отдельных жил (см. прил. 8) можно различить, по крайней 

мере, 11 различных геокриологических горизонтов. Во всех горизонтах отмечены 

ледяные жилы различного размера, цвета и происхождения, которые залегают главным 

образом в льдонасыщенных отложениях с тонкодисперсным сегрегационным льдом. 

Самый древний горизонт состоит из выветрелого пермского песчаника, который 

обнажается в основании разреза на уровне моря. Эта кора выветривания состоит из 

элювиальной глины и ила с слабоокатанными обломками скальных пород и сетчатой 

криотекстурой. 

Самая древняя генерация ледяных жил нижнего макроцикла, будучи, в общем, 

не более чем 0.5 м шириной, проникает из последующего более молодого слоя А в 

кору выветривания (Schirrmeister et al., 2002а). 

Горизонт А состоит из серовато-коричневого ила с мелким песком с 

включениями торфа и нарушенными криотурбациями палеопочвами. Особенность 

горизонта – включение фрагментов пород подстилающей коры выветривания в осадок 

и ледяные жилы. Ледяные жилы достигают ширины 3.5 м. Встречаются два типа жил: 

(1) со светло-серым прозрачным льдом, газовые пузыри > 1 мм и низким содержанием 

осадка и (2) грунтово-ледяные жилы. Возможно, что последние связаны со 

следующим более молодым горизонтом Б. Горизонтальные ледяные шлиры толщиной 

до 15 мм характеризуют криогенетическую структуру горизонта А. Рост повторно-

жильных льдов был, вероятнее всего сингенетическим, что подтверждается и 

наличием горизонтальных ледяных шлиров, загибающихся вверх около ледяных жил, 

а, главное, ярусным мезоциклическим строением жильного комплекса нижнего 

макроцикла.  

Горизонт Б состоит из желтоватого и серовато–коричневого, лессоподобных 

мелких песков с высоким содержанием корешков трав, залегающих субвертикально in 

situ. Горизонт Б имеет относительно низкое содержание льда 30–40 % веса 

(относительно сухого веса) в осадке, криотекстура главным образом массивная. 

Ледяные жилы, относящиеся ко второму макроциклу, довольно редки по сравнению с 

другими горизонтами, обнаружено несколько грунтовых жил. Ледяные жилы в 

отложениях горизонта Б имеют ширину между 1 м. и 2,5 м и содержат в прослои 

грунта, где минеральный осадок образует вертикальные полосы с редкими 

включениями ледяных жилок. Ледяные жилки в общем мутные и желтоватые, 

приблизительно от 1 до 3 мм толщины, но могут достигать 1 см. Толщина 

минеральных полос – обычно относительно от 1 до 2 мм, но может быть больше.  
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Вертикально-полосчатые жилы располагаются в разрезе в интервале 1–17 м. над 

уровнем моря, как на контакте с ледовым комплексом, так и среди ледяных жил 

горизонта А. Ширина голов этих жил может достигать 20 см и в некоторых случаях, 

они захоронены под отложениями этого горизонта. Погребение ледяных жил можно 

объяснить уменьшением глубины протаивания в активном слое или, что наиболее 

вероятно, увеличением скорости накопления осадка, т.е. сменой режима 

осадконакопления – на преимущественно субаквальный. Процессы протаивания, 

возможно, вызвали деградацию ледяных клиньев. Контакт между горизонтом Б и 

позднеплейстоценовым ледовым комплексом неясен и неоднороден. Некоторые части 

разреза отложений горизонта Б имеют видимые признаки протаивания ледяных жил. 

Эти псевдоморфозы по повторно-жильным льдам относятся к субаквальным фациям 

горизонта B и обычно связываются с озерными депрессиями (Schirrmeister et al., 

2002а; Meyer et al., 2002а). 

Следующий более молодой горизонт, вмещающий повторно-жильный комплекс 

третьего макроцикла – ледовый комплекс с типичными геоморфологическими 

формами крутых льдонасыщенных островов, достигающих 35 м. над уровнем моря и 

термоэрозионными цирками, достигающими 100 м в длину. Они образуют 50–100 

метровую термоэрозионную террасу с многочисленными байджерахами.  

Отложения состоят из илистого и мелкого песка серовато–коричневого цвета, 

нескольких криотурбированных палеопочв и включений торфа особенно в основании 

горизонта. Здесь залегают желтовато – серые ледяные жилы – до 3,5 м в ширину и 

более чем 20 м высотой. Часто встречаются четкие субвертикальные структуры типа 

элементарных ледяных жилок приблизительно 1–4 мм толщиной, овальные газовые 

пузыри и тонкие минеральные слои. Массивные субгоризонтальные, 2–4 см ледяные 

шлиры, всегда загибаются вверх на контакте с ледяными жилами, это указывает на 

сингенетическое формирование ледяных жил. 

Три более молодых фации перекрывают ледовый комплекс и более древние 

отложения. Формирование этих более молодых фаций связано с аласами и в 

термоэрозионными долинами, а также флювиальными отложениями, что связано с 

разрушением более древних отложений. В отложениях аласов содержатся повторно-

жильных льды, диаметр полигонов достигает 10–15 м, в отложениях наблюдается 

чередование горизонтальных тонких ледяных шлиров и сетчатых криотекстур. 

Горизонтальные шлиры загибаются вверх на контакте с ледяными жилами. Как 

правило, аласные отложения состоят из серых мелких песков с горизонтальной 

слоистостью, с высоким содержанием органически и несколькими торфяные и 

палеопочвенными горизонтами.  

Ледяные жилы в аласных отложениях могут достигать ширины 3 м и имеют 

субвертикальную текстуру. Здесь выделяются элементарные ледяные жилки шириной 

до 3 мм м мелкими вытянутыми по оси жилы пузырьками. Ледяные жилы белые и 

молочные и содержат органический материал. В аласных отложениях над широкой 

ледяной жилой в нижней части активного слоя обычно наблюдается росток шириной 1 

–4 см. 

Термоэрозионные каналы – типичная особенность изученного района 

(Schirrmeister et al., 2002а). Они, главным образом, связаны с ледовым комплексом, и 

их отложения состоят из серого илистого мелкого песка, частично обогащенного 

органикой и рассеченного корнями. Ледяные жилы до 1,5 м в ширину сложены 

молочным льдом белым и серым, с субвертикально удлиненными пузырьками, 

вытянутыми в линии похожие на нить бусинок. 
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На голоценовой речной террасе в устье р. Зимовье обнаружены неглубокие 

полигоны диаметром от 8 до 12 м. Максимальная мощность этих отложений – 

приблизительно 5 м., они состоят из легкого коричневого тонкозернистого песка с 

волнистыми и крестообразными криотекстурами.  

Ширина ледяных жил может достигать здесь 1,5 м. Ледяные жилы, скорее всего, 

активны, на это в определенной мере указывают субвертикально ориентированные, 

ледяные жилки от 2 до 6 мм толщиной, очень тонкие слои осадка и расположенные 

цепочкой удлиненные пузырьки. Лед относительно прозрачен и бесцветен. 

Вмещающие отложения характеризуются слоистыми криотекстурами, которые 

поднимаются вверх на контакте с ледяными жилами.  

В жилах отмечены ростки шириной 4 см, особенно часто в жилах, 

расположенных в аласах, термоэрозионных долинах и речных отложениях. Горизонт Б 

и аласные отложения характеризуются субаквальными фациями, которые состоят из 

отложений с относительно низким содержанием льда и с раковинами озёрных 

двустворок и гастропод, что указывает на субаквальную среду осадконакопления.  

Эти отложения были сформированы, когда температура воды была достаточно 

высокая, чтобы привести к формированию несквозного талика в подстилающих 

отложениях. Впоследствии, они повторно промерзли после того, как озеро перестало 

существовать. 

Во всех этих горизонтах, псевдоморфозы повторно-жильных льдов фиксируют 

субаквальное таяние ледяных жил под временными водоемами.  

Радиоуглеродный и уран-ториевый возраст. По разрезу в районе р. Зимовье на 

южном побережье о. Бол. Ляховский получены весьма древние датировки отложений 

повторно-жильного комплекса (табл.5.11, рис. 5.43).  

Может быть, более древние жилы вскрыты в другом разрезе также на южном 

берегу о-ва Бол.Ляховский, в районе устья р.Зимовье, где В.Е.Тумским описан разрез 

отложений древнего (предположительно среднеплейстоценового) ледового комплекса 

(прил. 19). Для него характерны ледяные жилы двух генераций (основная решетка жил 

шириной до 2-2,5 м, видимой высотой более 5м и небольшие ледяные жилы внутри 

полигонов основной решетки шириной до 1м и видимой высотой до 2-3 м).  

Здесь описаны поясковые криогенные текстуры, являющиеся, по мнению 

В.Е.Тумского признаком того, что это ледовый комплекс. В нем встречено большое 

количество обломочного материала и включения торфа. Фрагмент ледового 

комплекса, датированный Л.Ширмайстером и М.Геем, располагается примерно в 1 км 

восточнее изученного В.Е.Тумским фрагмента и является, по их мнению, более 

молодым по возрасту. Об этом же свидетельствует датировка по 
36

Cl имеющая по 

устному сообщению В.Е.Тумского возраст более 300 тыс. лет. 

Погребенный торфяник на глубине 39 м (см. рис. 5.43), в толще самой нижней 

генерации ледяных жил датирован уран-ториевым методом 200,900 ± 3400 лет 

(Schirmeister, Oezen, Geyh, 2002а).  

Полученные данные уран-ториевого датирования достаточно надежны, 

поскольку результаты измерений свидетельствуют о том, что отложения находились в 

условиях закрытой системы (рис. 5.44, 5.45). 

Полученный 
230

Th/U изохронный возраст существенно отличается от возраста 

определенного термолюминесцентным методом (980,000  250,000 лет), согласно 

которым тот же самый горизонт А.А.Архангеловым отнесен к событию Харамильо и 

обозначен как олёрская свита (гипотетически датирован поздним плиоценом – ранним 

плейстоценом). 
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Рис. 5.43. Схематический разрез гетероцикличного полигонально-жильного комплекса в 

обнажении о. Бол. Ляховский и расположение датированных по 230
Th

/U торфяных линз в 

основании разреза на высоте + 0,85 м над уровнем пляжа (по L.Schirrmeister et al., 2002а): 

1 – льдонасыщенный илистый песок; 2 – илистый мелкозернистый песок; 3 – камни и 

обломки горных пород в илистом заполнителе; 4 – торф; 5 – шлиры сегрегационного льда; 6 – 

отложения сезонно-талого слоя; 7 – кора выветривания; 8 – позднеплейстоценовые повторно-

жильные льды; 9 – голоценовые повторно-жильные льды; 10 – морская вода 
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Таблица 5.11. Данные датирования линз торфа на острове Большой Ляховский, западнее р. 

Зимовье (по L.Schirrmeister et al., 2002а) 

 

Номер 

образца 

 

234
U/

238

U, 

2  

 

234
U/

238

U, 

2  

 

234
U/

238

U, 

±2a 

2  

pOTh/ 

^ThIt 

±2(7 

2  

r^u/ 

^Thit 

±2a 

2  

U-

конц.. 

[ppm] 

 

Th-

конц.. 

[ppm] 

230
Th/U- 

возраст  

[10
3
] 

2  

"Изох- 

рон- 

ный"-  

корр. 
230

Th/U- 

возраст 

[10
3
] 

2  

TIMS-

Hv -334 
1,215  

0,002 

1,387  

0,002 

0,953  

0,007 

1,020  

0,008 

1,071  

0,003 

1,52 5,23 258,3  

7,1 

199,4  

9,1 

TIMS-

Hv 335 
1,227  

0,006 

1,409  

0,002 

0,941  

0,006 

1,321  

0,008 

1,404  

0,006 

2,03 5,37 245,0  

6,6 

202,0  

7,8 

TIMS-

Hv 336 
1,215  

0,003 

1,386  

0,002 

0,913  

0,003 

2,141  

0,008 

2,346  

0,006 

2,98 4,69 224,2  

2,7 

200,6  

4,3 

"Изохронный"- возраст – средний по 3 измерениям (x
2
=4) 200,9  3,4 

 

Однако надо иметь в виду, что термолюминесцентные датировки этого 

возрастного диапазона часто ненадежны, при этом древние хронологические привязки 

жил были основаны только на трёх отдельных разрозненных палеомагнитных 

образцах вместо непрерывного профиля.  

Поэтому, отмеченная магнитная экскурсия может быть проинтерпретирована 

как эпизод ямайка или событие прингл фаллс (во временном интервале между 205 000 

и 215 000 лет, эпизод бива 1 (приблизительно 180 000 лет назад;), или эпизод бива 2 

(приблизительно 200 000 лет назад).  
 

 
 

Рис. 5.44. Изохронная диаграмма соотношения 
230

Th/
232

Th-
234

U/
232

Th активности, 

показывающая отношение активности с точностью 2  в трёх образцах торфа из основания 

разреза о. Бол.Ляховский на высоте 0,85 м над уровнем пляжа. Поправочный фактор равен 

[для 
230

Th/
232

Th] = 0.083  0.013. (по L.Schirrmeister et al., 2002а) 
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Рис. 5.45. Диаграмма соотношения активности 

230
Th/

232
Th-

234
U/

232
Th в трех образцах торфа из 

основания разреза о. Бол.Ляховский на высоте 0,85 м над уровнем пляжа, демонстрирующая, 

что отложения находились в закрытой системе (по L.Schirrmeister et al., 2002а) 

 

Отложения горизонта Б ранее также были датированы А.А.Архангеловым 360 ± 

90 тыс. лет и между 94 ± 26 и 35 ± 10 тыс. лет.  

AMS 
14

C возраст, полученный Х.Майером и А.Ю.Деревягиным (Meyer et al., 

2002а) из отложений слоя B– 50.1 ± 3,0 тыс. лет назад и 49,8 ± 3,2 тыс. лет назад. Хотя 

это близко к пределу AMS 
14

C датирования, эти две даты могут считаться надежными, 

поскольку получены in situ. Следовательно, возможно, между формированием 

горизонтов А и В прошло около 150 тыс. лет возможно включая эем.  

Стандартные 
14

C даты, полученные японскими учеными (Nagaoka et al., 1995), 

показывают, что ледовый комплекс на острове Бол. Ляховский сформировался в 

интервале между > 42,2 тысяч лет и 28,7 ± 0.4 тыс. лет назад и был перекрыт 

голоценовыми отложениями 7,4 ± 0.8 тыс. лет назад.  

По данным AMS 
14

C датирования ледовый комплекс на о. Бол. Ляховский начал 

формироваться около 50 тыс. лет назад, на что указывают датировки (54,1 ± 3.1 тыс. 

лет назад, 52,9 ± 4,6 тыс. лет назад, 51,2 ± 4,7 тыс. лет назад, 50,3 ± 2,6 тыс. лет назад). 

Эти датировки находятся в том же самом диапазоне, как и датировки из горизонта Б.  

В ледяной жиле из отложений ледового комплекса был датирован маленький 

листик ивы (Salix) 35,0 ± 2,1 тыс. лет назад на высоте 15,8 м над уровнем моря.  

Также были датированы копролиты леммингов, обнаруженные в ледяной жиле на 

высоте 8,2 м над уровнем моря 49,2 ± 2,1 тыс. лет назад, и на высоте 9 м. над уровнем 

моря, 39,7 ± 1.3 тыс. лет назад. Согласно этим датам возраст ледового комплекса 

теперь определен Х.Майером и А.Ю.Деревягиным (Meyer et al., 2002а) в интервале 

времени между 55- 28,7 тыс. лет назад. При этом наиболее молодая часть отложений 

ледового комплекса были недоступны для отбора. 
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Согласно AMS 
14

C датировкам органического материала, формирование двух 

термокарстовых депрессий началось 12,4 тыс. лет назад и 11,3 тыс. лет назад, 

соответственно, и продолжалось, по крайней мере, до 8 тыс. лет назад. Ледяные жилы 

аласов, сформировались в течение последней тысячи лет эпигенетически, как 

показывают две AMS 
14

C датировки органики в ледяных жилах (135 ± 30 лет назад и 

835 ± 50 лет назад). Исследования содержания трития доказывают недавнее 

формирование повторно-жильных льдов в аласных и речных отложениях (Dereviagin 

et al., 2002).  

Формирование термоэрозионных голоценовых отложений было датировано по 

AMS 
14

C 3,43 ± 0,03 тыс. лет. Однако нельзя пока решить, что сформировалось позже 

– аласы или термоэрозионные долины. Несогласия полученных датировок полученных 

различными методами особенно из плейстоценовых отложений требуют более 

детальных исследований для более детальных возрастных определений на о. Большой 

Ляховский. Тем не менее, можно сделать вывод, что: (1) имеется промежуток 

формированием горизонта А и Б, (2) горизонт Б сформировался очень быстро до 

отложения осадков ледового комплекса, и (3) отложения голоцена связаны с 

разрушением более древних отложений. 

Вариации стабильных изотопов. Содержание стабильных изотопов в 

современных осадках показан на диаграммах δ
18

O–δD дождевой воды и снега на о. 

Бол. Ляховский.  

Дождевая вода была собрана для всех дождей в июле и августе 1999. Средний 

изотопный состав δ
18

O = – 12,1‰ и δD = – 101‰. Образцы характеризуются низким 

средними значениями дейтериевого эксцесса d – 4.4‰ и наклоном 5.8 на диаграмме 

δ
18

O– δD. Заметное отклонение от линии метеорных вод GMWL указывает на участие 

кинетических процессов фракционирования. Это обогащение тяжелыми изотопами из-

за процессов испарения, вероятно, происходит, по мнению Х.Майера, или от 

поверхностных вод или от открытой поверхности моря Лаптевых (рис. 5.46). 

В течение полевого сезона летом 1999 г., были отобраны снежники перелетки на 

о. Большой Ляховский. Средний изотопный состав снежников –26.3‰ для δ
18

O и          

–199‰ для δD. Дейтериевый эксцесс снега сильно варьирует между 23‰ и 3,5‰, со 

средним значением 11,6‰. На диаграмме δ
18

O–δD, линия образцов снега имеет наклон 

7,1 и ......– 12‰.  

Изотопически более тяжелые образцы снега расположены ниже линии 

метеорных вод, а более холодный снег расположен выше линии метеорных вод (см. 

5.48). Это изменение дейтериевого эксцесса можно объяснить просачиванием 

дождевой воды или талой воды через снежный покров или испарением или 

процессами сублимации снега.  

Заметное влияние на значения дейтериевого эксцесса, по мнению Х.Майера, 

может оказать небольшое количество осадков зимой на о. Большой Ляховской. Другая 

возможность для изменения значения дейтериевого эксцесса в снегу – участие 

местного изотопически легкого источника влаги. Поскольку поверхность озер и моря 

Лаптевых зимой покрыта льдом, пояс полыньей в море, мог быт таким местным 

источником. 

На о. Большой Ляховский, изотопный состав снега существенно отличается от 

изотопного состава современных ледяных жил (Dereviagin et al., 2002), его средние 

значения δ
18

О = –20.5‰, δD = –152‰ и d = 4.5‰. В диаграмме δ
18

О–δD, современные 

ледяные жилы имеют наклон 7.6 и отрезок на оси ординат – 4.6, и соответствуют 

изотопически относительно более тяжелым образцам снега и изотопически легким 

образцам дождя.  
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Рис. 5.46. Изотопно-кисородный и дейтериевый состав ростков ледяных жил (1), дождя (2), 

снега (3) на о.Большой Ляховский. Отбор проводился летом 1999 г, ЛГМВ линия глобальных 

метеорных вод (по H.Meyer et al., 2002a).  

 

Это, по мнению А.Ю.Деревягина и Х.Майера, возможно, является следствием 

того, что: (1) современные ледяные жилы на о. Бол. Ляховский питаются смесью талой 

и дождевой воды, например просачиванием дождя через снег; (2) ледяные жилы 

формируются из талой снеговой воды, изотопный состав которой был изменен до 

попадания в трещину. Однако надо подчеркнуть, что это противоречит данным по 

Западной Сибири, Якутии, Чукотке (Васильчук, 1992), Таймыру (Dereviagin et al., 

2002) и Быковскому п-ову (Васильчук, 1988; Vasil’chuk, 1988; Meyer et al., 2002b), где 

фракционирование и смешивание не изменяет дейтериевый эксцесс в талой воде перед 

попаданием в трещину. 

Таяние годичного слоя снега ведет к формированию одной единственной 

элементарной ледяной жилки. Следовательно, линия метеорных вод снега 

соответствует одной точке на δ
18

O–δD диаграмме.  

Рассматривая процессы фракционирования при таянии снега Б.Лауреоль 

предположил, что первая порция талой воды будет характеризоваться более легким 

изотопным составом, и более низкими значениями дейтериевого эксцесса (Lauriol et 

al., 1995). Это означает, что современные ледяные жилы на о. Бол. Ляховский 

получают снеговое питание из финальных порций тающего снега, изотопный состав 

которого более тяжелый по сравнению со снегом из перелетков. 

Согласно Б.Лауриолю (Lauriol et al., 1995), тот же самый процесс наблюдается в 

голоценовых жильных льдах на р. Юкон в Канаде. 
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Изученные Б.Лауриолем с коллегами повторно-жильные льды находятся на 

севере Юкона на низких террасах реки Поркупин, ниже селения Олд Гроу, в 

бассейне р.Блуфиш (Lauriol et al., 1995). По образцам жильных льдов ими получены 

уравнение регрессии с очень малым коэффициентом, с большой долей вероятности, 

указывающим на участие в питании жил, несколько преобразованного талого снега:  

δ
2
H = 5,77 δ

18
O – 32  

Б.Лауриоль согласен, что в морозобойные трещины проникает вода из 

основания снежного покрова, но, известно (Taylor et al., 2002; Чижова, 2006), что в 

течение первых моментов таяния снега вода обеднена изотопами относительно 

среднего изотопного состава снега на 2-3‰. Следовательно, и в трещины должна 

попадать эта более лёгкая вода. Однако, изотопный состав жил, часто тяжелее, чем  

снега. 

Одним из возможных объяснений этого нам представляется участие вод 

сезонно-талого слоя в сложении ледяных жил. Это участие, как нам сейчас видится, 

связано с миграцией изотопически более тяжёлой влаги из осеннего сезонно-талого 

слоя к более холодной голове жилы в начале зимы Доля такой изотопически тяжёлой 

влаги естественно будет варьировать в зависимости от глубины залегания головы 

жилы относительно глубины  подошвы сезонно-талого слоя в каждый конкретный 

год, а также от того какова тенденция изменения глубины сезонно-талого слоя в 

сингенетической толще. Если отмечается тенденция к увеличению глубины СТС, то 

участие такой намерзающей на голову жилы влаги будет ничтожно, а вот если 

отмечается тенденция к сокращению глубины СТС, то изотопически тяжёлая влага, 

мигрирующая к голове жилы, будет захватываться поднимающейся кровлей 

многолетнемерзлой толщи и поднимающимся уровнем льда в жиле.  

Два климатически идентичных года могут давать различные значения δ
18

O в 

ледяных жилах. Например, когда в одном году, в морозобойную трещину попадает 

талая вода из более холодного снега января, а в следующем году из более теплого 

снега марта. Но, так как точное время морозобойного растрескивания и 

формирования, ледяных жил неизвестно, то, рассматривая изотопный состав по 

предложению Х.Майера все же его лучше сравнивать со среднезимними 

температурами, как предложено Ю.К.Васильчуком (1992). 

На о.Бол. Ляховский был проанализирован состав стабильных изотопов для 

различных генераций ледяных жил для реконструкции развития палеоклимата (рис. 

5.47). Изотопный состав ледяных жил на острове Бол. Ляховском существенно 

изменчив во времени, и варьирует от –37,3‰ и –19,2‰ для значений δ
18

O и от –290‰ 

до –150‰ для δD. В пределах одной ледяной жилы наблюдался относительно 

постоянный изотопный состав с изменениями меньше чем 4‰ и 30‰ по δ
18

O и δD.  

Для всех ледяных жил на о. Бол. Ляховский, включая современные ледяные 

жилы, средние значения dexc изменяются между 4,5‰ и 12‰ (Meyer et al., 2002а).  

На основании изучения вариаций стабильных изотопов могут быть выделены 

три плейстоценовых горизонта (хотя во всех горизонтах отмечен весьма легкий 

изотопный состав) и несколько голоценовых фаций.  

 Ледяные жилы самого древнего горизонта имеют средний изотопный состав около 

–32‰ для δ
18

O и –250‰ для δD (см. рис. 5.47, а). 

 Для ледяных жил горизонта Б экстремальные значения δ
18

O составляют –37,3‰ и 

δD = –290‰ с соответствующим средним изотопным составом –35.5‰ и –280‰ 

(см. рис. 5.47, б).  

 Ледяные жилы горизонта А и Б охарактеризованы относительно низким средним 

дейтериевым эксцессом d от 5 до 7‰.  
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 В ледовом комплексе жилы охарактеризованы средними значениями δ
18

O от            

–32,5‰ до –28,5‰ и значения δD от –250‰ до –220‰ (см. рис. 5.47, в), и таким 

образом близки по значениям к жилам из нижней части горизонта A. В основании 

ледового комплекса значение дейтериевого эксцесса колеблется d между 8 и 

10,3‰. В верхней его части значение дейтериевого эксцесса около 5‰, однако 

наблюдается исключение (образец R10-2).  

 Для ледяных жил из аласов диапазон значений δ
18

O от –26,5%o до –21‰ и δD от     

–200‰ до –160‰ (см. рис. 5.47, г), отражая намного более тяжелый изотопный 

состав чем во всех более древних горизонтах. Средний состав стабильных изотопов 

в ледяных жилах аласов δ
18

O = –24,5‰ и δD = – 190‰, значение дейтериевого 

эксцесса около 7,5‰. 

 Ледяные жилы из термоэрозионной долины (см. рис. 5.47, д) имеют голоценовый 

возраст со средними значениями δ
18

O = –27.5‰ и значениями δD = –200‰. Лед 

современных ледяных жил с поймы р.Зимовье имеет средние значения состава 

стабильных изотопов со средним δ
18

O = –23‰ и δD = –178‰, это указывает на 

недавний рост повторно-жильных льдов и соответствует самому тяжелому 

среднему изотопному составу по сравнению со всеми другими горизонтами (см. 

рис. 5.47, е). Только современные ледяные жилы, отобранный в активном слое над 

термоэрозионной долиной, аласом и речными отложениями, имеют более тяжелый 

изотопный состав. 

 

Временное развитие стабильного изотопного состава в ледяных жилах отражено 

на рис. 5.48 для различных горизонтов в хронологическом порядке.  

Суровые зимние условия отражены в составе стабильных изотопов самого 

древнего горизонта A. Лед из жил здесь может иметь возраст 200 тыс. лет, и таким 

образом, – это самые старые ледяные жилы на территории Российской Арктики, в 

которых был проанализирован состав стабильных изотопов кислорода и водорода. В 

Северной Америке столь же древний повторно-жильный комплекс изучен Д.Фроузом 

с соавторами (Froese et al., 2004). 

Пыльцевые спектры из вмещающих отложений (Andreev et al., 2004) 

демонстрируют пребладание тундровой растительности, что указывает на 

относительно теплые летние условия и с достаточно высоким увлажнением летнего 

сезона. Сопряженный анализ данных палинологического и изотопного анализа 

заставляет предположить, что в то время среднегодовые температуры в районе о.Бол. 

Ляховский были довольно высокими. 

В течение периода роста повторно-жильных льдов в горизонте Б, 

приблизительно 50 тыс. лет назад, зимние температуры были экстремально 

холодными, что следует из изотопного состава повторно-жильных льдов этого 

горизонта.  

Присутствие в палиноспектрах криоксерофильных видов также указывает на 

холожные и сухие условия летнего сезона (Andreev et al., 2004) в течение времени 

формирования горизонта Б. Это хорошо согласуется с морфологией повторно-

жильных льдов и данными по стабильным изотопам.  

В горизонте Б, а также на контакте с верхней частью горизонта А и в основании 

ледового комплекса обнаружены различные ледяные жилки и субвертикальные 

ледогрунтовые жилы, демонстрируя гетероцикличность развития комплекса. 

Большое количество погребенных и мноярусных ледяных жил в горизонте В 

предполагает быстрое накопление отложений.  
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Рис. 5.47. Соотношение δ

18
O и δD в повторно-жильных льдах обнажения о.Бол. Ляховский во 

всех стратиграфических горизонтах: а – ледяные жилы самого древнего горизонта, б - 

ледяные жилы горизонта Б, в - жилы едомного ледового комплекса, г - ледяные жилы из 

аласов, д - ледяные жилы из термоэрозионной долины, е - современных ледяных жил с поймы 

р.Зимовье (по H.Meyer et al., 2002а).  
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Рис. 5.48. Изотопно-кисородный и дейтериевый состав, а также распределение значений 

дейтериевого эксцесса (d excess) в повторно-жильных льдах обнажения о.Бол. Ляховский в 

стратиграфическом порядке (образцы, в которых были отмечены обменные процессы, не 

рассматривались). Белые кружки представляют средний изотопный состав каждой жилы, 

черные кружки указывают на отклонение от среднего значения (по H.Meyer et al., 2002а).  

 

Другие объяснения погребения голов повторно-жильных льдов могут быть 

связаны с изменениеями в термическом или гидрологическом режиме, то есть 

уменьшением глубины протаивания активного слоя. На высокую скорость отложения 

осадка указывают AMS 
14

C датировки органического материала- корешков трав in situ 

около 50 тыс. лет в пределах 5-8 метровой толщи горизонта Б. С высокими скоростями 

осадконакопления связаны не только ледяные жилы, но также и вертикальные 

структуры морозобойных трещин могут быть захоронены также. Это ведет к 

переплетению ледяных жил, что первым объяснил Дж.Маккай (Mackay, 1974), 

поэтому что морозобойное растрескивание могло не происходить в том же самом 

месте. Это – одно из возможных объяснений формирования ледогрунтовых жил, 

которые состоят из многочисленных элементарных ледяных жилок перемежающихся с 

минеральными жилами. 

Одним из объяснений формирования ледогрунтовых жил, по мнению 

А.Ю.Деревягина и др. (Dereviagin et al., 2002) – может быть относительно низкое 

содержание влаги и небольшое число ледяных жил в горизонте Б, может быть связано 

или с низким количеством зимних осадков или очень сухой поверхностью 

формирования жил. Относительно сухой климат с тонким снеговым покровом 

приводит к слабой термической изоляции и меньшему количеству талой воды, 

проникающей в морозобойные трещины, возможно, поэтому ледяные жилы иногда не 

формируются и чередуются с грунтовыми. Это может также объяснить ледогрунтовые 

жилы на контакте с отложениями горизонта А. 
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Очевидно многочисленные мерзлотные явления, обнаруженные в горизонте Б 

конечно связаны с соотношением между накоплением отложений и количеством 

зимних осадков. Однако, существующие данные не позволяют решить, является ли 

более высокая скорость накопления отложений или относительно более низкое 

количество зимних осадков. Поскольку ледогрунтовые жилы обнаружены также около 

нижней границы в зоне с более более тяжелым изотопным составом, по мнению 

Х.Майера и А.Ю.Деревягина (Meyer et al., 2002а), можно интерпретировать 

ледогрунтовые жилы как показатель начальной стадии роста повторно-жильных льдов 

и возможно это начало формирования позднеплейстоценового ледового комплекса на 

о. Большой Ляховский. Эту версию подтверждает возникновение относительно 

небольших ледяных жил в нижней части ледового комплекса. 

Зимние температуры во время формирования отложений ледового комплекса 

можно реконструировать как относительно холодные для интервала интервала 

времени 50-28,7 тыс. лет назад. Низкая концентрация пыльцы при доминировании 

пыльцы типичных тундровых растений свидетельствует по мнению А.Андреева о 

холодных климатических условиях летнего сезона, более влажный чем раньше. 

Можно предположить некоторое увеличение как зимних, так и летних температур. 

Зимние температуры были лишь слегка теплее, но сопоставимы с температурами, 

полученными по ледяным жилам горизонта А. Из-за подобного стабильного 

изотопного состава, можно, по заключению Х.Майера, рассматривать горизонт А как 

более древний аналог ледового комплекса. Это подтверждается сходной структурой 

осадков, высокой льдистостью (суммарная влажность от 60 до 170%). Подобный тип 

ледяных жил, присутствие палеопочв и ледяных шлиров, прерванных линзоподобным 

включениями и сетчатой криотекстурой. в обоих горизонтах. 

Голоценовые ледяные жилы отражают намного более теплые зимние 

температуры, по сравнению с плейстоценовыми ледяными жилами. Повышение δ
18

О 

на 6‰ и в δD 40‰, отражает улучшение глобального климата на границе голоцена и 

плейстоцена.  

Увеличение концентрации пыльцы и появление пыльцы кустарников 

подтверждает улучшение климата, с наиболее благоприятными климатическими 

условиями между 9 тыс. лет назад и 4,5 тыс. лет назад и последующее охлаждение 

климата после 4,2 тыс. лет назад (Andreev et al., 2004).  

В аласных ледяных жилах, отмечаются слегка более теплые зимние условия, по 

сравнению с ледяными жилами в термоэрозионных долинах. Состав субрецентной 

ледяной жилы в речных отложенияах р.Зимовье указывает даже на более теплые 

зимние температуры в голоцене. Только современные ледяные жилы, 

идентифицированные высоким содержанием трития (Dereviagin et al., 2002) 

демонстрируют более тяжелый изотопный состав.  

Следовательно, на о.Бол. Ляховский никогда не было зим теплее, чем в 

настоящее время, даже в самые теплые фазы голоценового оптимума, что убедительно 

подтверждает вывод, ранее полученный на основе анализа изотопного состава 

десятков разрезов жил, формировавшихся во время оптимума голоцена (Васильчук, 

1991; 1992; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1995b) о суровных зимах оптимума голоцена и 

активном (может быть даже более активном, чем сейчас) формировании жил в 

Российской Субарктике. Для голоценовых ледяных жил в отложениях аллювия и 

термоэрозионных долин, а также для современных ледяных жил наклон диаграм δ
18

О–

δD изменяется около 7.5. Аласные ледяные жилы с относительно низкими значениями 

наклона 7.1 возможно находились под воздействием процессов испарения из-за 

стекания талой воды по склонам (Meyer et al., 2002а). 
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Очевидно, недавняя синоптическая ситуация для формирования зимних осадков 

на о. Бол. Ляховский отличается от ситуации на п-ове Быковский (Meyer et al., 2002а), 

до которого Атлантическая влага доходит в большей степени. Такой вывод может 

быть сделан на основании величины наклона 7.1 в диаграмме δ
18

О–δD для образцов 

снега с о.Большой Ляховский, что указывает или на изотопный состав влаги в области 

источника влаги, обогащенного тяжелыми изотопами, или на изменения в изотопного 

состава снега процессами перемешивания, таяния или испарения. Л.П. Кузнецова 

показала, что зимой, перенос влаги с востока из Tихого океана и с запада с 

Атлантического океана уравновешивается между 130
о
 и 150

о
 в.д. Хотя нами 

установлено (Васильчук, 1992), что атлантическая влага достигает о.Айон и г.Певека – 

т.е. доходит до 160
о
 в.д. 

Хорошо известно, что изотопный состав зимних осадков в Канаде, 

формирующихся в Тихом океане характеризуется низкими значениями дейтериевого 

эксцесса. На основании этого Х.Майер делает вывод о том, что Тихий океан – 

возможный зимний источник осадков для о.Большой Ляховский. Нам кажется, что это 

пока мало обоснованная гипотеза, хотя полностью отрицать некоторое участие 

тихоокеанских воздушных масс в отдельные периоды плейстоцена и голоцена в 

сложении жил о.Бол.Ляховский, вероятно, не стоит. 

На п-ове Быковский сдвиг в сторону повышения значений дейтериевого 

эксцесса d было обнаружено в жилах, датируемых около 20 тыс. лет. Это 

интерпретировалось как смена источника влажности (Meyer et al., 2002а). Если 

подобная смена основного источника зимней влаги имела место, можно ожидать 

резкое увеличение значений дейтериевого эксцесса у голоценовых ледяных жил по 

сравнению с ледовым комплексом. На о. Бол. Ляховский отмечено небольшое 

увеличение дейтериевого эксцесса с 5‰ (в ледовом комплексе) до 7‰ (в жилах 

аласов).  

Несмотря на отсутствие 
14

C датированных образцов для интервала времени 

между 28 тыс. лет назад и 12 тыс. лет назад, небольшое увеличение значений 

дейтериевого эксцесса не указывает, по заключению Х.Майера, на существенную 

смену главного источника зимних осадков в то время. 

Изучение ледяных жил на о. Бол. Ляховский на востоке моря Лаптевых в 

северной Сибири, показывает условия непрерывного существования 

многолетнемерзлых пород в течение последних 200 тыс. лет. Посредством изучения 

стабильных изотопов, выделено шесть генераций повторно-жильных льдов, которые 

используются для реконструкции палеоклиматической обстановки. Эти 

палеореконструкции основаны на сравнении между стабильным составом изотопов 

современных осадков (снег и дождь) с современными ледяными жилами, которые 

были идентифицированы посредством исследований содержания трития. На о. 

Большой Ляховский, современные ледяные жилы наиболее вероятно получают 

питание из талой воды снега, и, следовательно, вполне обоснованно, что зимние 

температуры выводятся из значений изотопного состава ледяных жил (Васильчук, 

1992). 

Изменения содержания тяжелых изотопов кислорода и водорода показывают 

существенные изменения зимнего температурного режима на о. Большой Ляховский. 

Период холодных зимних температур был определен для последних 200 тыс. лет. 

Согласно радиоуглеродным данным, пока фиксируется перерыв в осадконакоплении 

длительностью примерно в 100 тыс. лет, включая и эемский период, за которым 

последовал период экстремально холодных зим, наступивший примерно 50 тыс. лет 

назад, который характеризовался высокими скоростями накопления отложений, 
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иногда превышающими скорости вертикального роста повторно-жильных льдов 

(Meyer et al., 2002а).  

В отложениях последнего классического позднеплейстоценового ледового 

комплекса появляются ледогрунтовые жилы. В течение этого времени, зимы, были 

очень холодными. Тенденция к потеплению отразилась на изотопном составе 

голоценовых повторно-жильных льдов, по сравнению с позднеплейстоценовыми 

жилами здесь отмечен резкий скачок в содержании тяжелых стабильных изотопов 

кислорода и водорода. Наиболее высокие зимние температуры отмечены для 

современных ледяных жил на о. Бол. Ляховский (Dereviagin et al., 2002). 

По нашему мнению разрезы о. Бол. Ляховский являются гетерогенными 

образованиями, в развитии повторно-жильных льдов уверенно выделяется 

гетероцикличность, а распределение радиоуглеродных дат может указывать и на 

латеральную гетерохронность толщи. 

 

5.11. Гетероцикличность, гетерохронность и гетерогенность полигонально-

жильного комплекса Фокс пермафрост туннель, Аляска 

 

Между 1963 и 1969 г.г. около от г.Фэрбенкс, на восток от долины Голдстрима, 

штат Аляска, в многолетнемёрзлом иле и гравии был построен туннель длиной 110 м 

(рис. 5.49).  

Туннель расположен в 16 км к северу от Фэрбенкса около южный границы 

возвышенности Юкон-Танана вблизи пос.Фокс. Он был вырыт в крутой стенке 

мерзлого ила (лесса, суглинка), вскрытого в процессе добычи золота в 1930-ых г.г. 

Туннель был вырыт с целью опробования техники прохождения туннелей в 

многолетнемерзлом иле и позднее для того, чтобы опробовать технику прохождения 

подземных шахт для разработки месторождений золота в области развития 

многолетнемерзлых пород. 

В течение последних четырех десятилетий этот туннель использовался как 

естественная лаборатория для геологических и инженерных исследований 

многолетнемерзлого ила, гравия и льда. 

Горизонтальный туннель длиной 110 м был вырыт сотрудниками CREEL в 

течение 1963-1966 гг. В конце 1965 г с поверхности земли к внутреннему концу 

туннеля была пробурена вертикальная шахта диаметром 1,22 м для циркуляции 

воздуха зимой. В тот же год были установлены опоры у входа в туннель; других опор 

не потребовалось благодаря прочности и твердости многолетнемерзлых пород. 

В 1969 г была выполнена наклонная подземная выработка длиной 61 м от 

главного туннеля около входа в подстилающий гравий примерно в 6 м ниже дна 

туннеля. В то же время в гравии было пробурены несколько скважин. Главной целью 

на этой стадии разработки туннеля было оценить возможности горнодобывающей 

техники для разработки золотоносных отложений в районах развития 

многолетнемерзлых пород. 

Детальное геокриологическое и геохронологическое исследование 

позднечетвертичных едомных отложений вскрытых в Фокс пермафрост туннеле 

выполнено Т.Д.Хэмилтоном, Дж.Л.Крейгом и П.В.Селлманом (Hamilton et al., 1988), а 

затем Ю.Л.Шуром и Х.Френчем (Shur et al., 2004). Протяженность туннеля примерно 

110 м на восток от долины Голдстрима, он вскрывает длинное непрерывное 

обнажение ненарушенных, многолетнемерзлых, льдонасыщенных, богатых 

ископаемыми остатками илов и аллювия, которые перекрывают сланцевые основные 

породы. 



 

 
284 

 
 
Рис. 5.49. Гетероцикличный и гетерогенный полигонально-жильный комплекс Фокс 

пермафрост туннель, около от г.Фэрбенкс, Аляска (из T.N.Davies, 1977) 

 

Прокладка туннеля была выполнена в несколько стадий между l963 и 1969 гг. 

первоначально силами CREEL, а затем с участием университета Аляски и 

управлением шахт США. 

Район Фэрбенкса характеризуется субарктическим континентальным климатом 

с продолжительной холодной зимой, коротким теплым летом и суровыми зимними 

инверсиями. Летние температуры достигают 35
о
C, зимние температуры - –53

о
C, 

среднегодовая температура составляет –3,3
о
C. В течение значительных зимних 

температурных инверсий температура в районе возвышенностей у пос. Фокс может 

быть в среднем более чем на 5
о
C выше, чем в низовьях долины р.Танана, где 

расположен Фэрбенкс. Осадки в основном незначительны в течение года, но снежный 

покров существует с октября по апрель.  

Пермафрост туннель расположен в пределах зоны прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород. Многолетнемерзлые породы широко 

распространены в настоящее время в Фэрбенксе, но они отсутствуют под гребнями 

горных хребтов, южными склонами, крутизна которых меняется от средней до 

сильной, озерами и крупными реками и недавно оставленными речными каналами 

(Pewe, 1975).  

Многолетнемерзлые пород мощностью > 40 м встречены примерно в 2 км к югу 

от туннеля под илистыми отложениями, сравнимыми с теми, через который проложен 
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туннель. Температуры пород от –2,2 до –0,6
о
C. Проникновение холодного воздуха и 

температурные инверсии могут быть причиной локальных более низких температур 

почвы в заболоченных понижениях, где в настоящее время идет формирование 

повторно-жильных льдов (Hamilton et al., 1983). Глубина сезонного протаивания 

изменяется от 0,4 до почти 2 м, завися от поверхностного покрытия и локальных 

воздействий (Hamilton et al., 1988). 

Растительный покров. Леса широко распространены до высоты примерно 1000 

м во внутренних районах Аляски. Локальная лесная растительность мозаична, что 

является результатом периодических пожаров и различий в экспозиции склонов, 

материнской породы и многолетнемерзлых пород. Береза (Betula papyrifera) и 

дрожащая осина (Populus tremulodies) развиваются после пожаров на хорошо 

дренируемых возвышенностях и сменяются лесами из белой ели (Picea glauca). 

Возвышенности, подстилаемые маломощными многолетнемерзлыми породами, 

обычно покрыты лесами из черной ели (Picea mariana) с кустарниками в подлеске 

типа кустарниковой березы (Betula glandulosa), Vaccinium spp. (Lingon berry и 

альпийская черника) и осокой (Cyperaceae). Ива (Salix spp), бальзамический тополь 

(Populus balsamifera), лиственница (Larix laricina) и белая ель произрастают на 

современных аллювиальных поверхностях, где многолетнемерзлые пород 

отсутствуют; они сменяются черной елью и/или осоковыми и сфагновыми болотами 

на более древних поверхностях, где происходит наращивание многолетнемерзлых 

пород к поверхности (Hamilton et al., 1988). 

Данные по бурению, шурфовке и сейсмические наблюдения в районе 

Пермафрост туннеля указывают, что основные породы, как правило, располагаются на 

глубине 20-25 м и что верхняя часть метаморфических пород, которые называются 

«Сланцами ручья Берч» глубоко переработана.  

В долинах метаморфические свиты перекрываются многолетнемерзлыми 

породами, золотоносным гравием Фокс, описанным Т.Певе (Pewe, 1975), мощность 

которых около 15 м на типичном участке в районе туннеля, их возраст оценивается от 

ранне- до среднеплейстоценового. Согласно Т.Певе, гравий Фокс грубообломочный, 

угловатый опесчаненным, его стратификация изменяется от плохой до достаточно 

выраженной и характеризуется наличием рыжевато-коричневых пятен окислов железа. 

Обломки представлены в основном сланцами и кварцем, в меньшей степени 

гнейсами, кварцитами и изверженными породами. Мощность этого горизонта 

достигает 30 м вдоль крупных водотоков, он содержит рассеянную плейстоценовую 

фауну, включая мамонтов и бизонов. 

Ил, перекрывающий гравий и вскрывающийся в разрезах в долине был 

принесен ветром равнин, затопляемых насыщенными осадками талыми водами 

Аляскинского ледника (Pewe, 1975). Эти отложения можно разделить на две группы: 

(1) первоначально эоловые илы (лессы), которые покрывают вершины холмов вдоль 

южной границы водораздела Юкон-Танана и (2) насыщенные органикой илы на дне, 

которые частично были перенесены вниз по склону в результате крипа, солифлюкции 

и действия текущей воды(Hamilton et al., 1988). 

Т.Хэмилтон и П.Селлманн исследовали стратиграфию в Фокс Пермафрост 

туннеле (рис. 5.50) в течение 1982-1984 гг., и получили множество радиоуглеродных 

датировок, Дж.Крейг отобрал и определил органические остатки из ила и гравия 

(Hamilton et al., 1988). 

Строение разреза. Фокс Пермафрост туннель представляет непрерывные и 

ненарушенные обнажения льдонасыщенных супесей и суглинков, называемых 

Т.Хэмилтоном илами, которые перекрывают гравий и основные породы.  
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Рис. 5.50. Позднеплейстоценовый гетероцикличный и гетерогенный полигонально-жильный 

комплекс в массиве Фокс пермафрост туннель на междуречье Юкона и Тананы в центральной 

части Аляски (по Hamilton et al., 1988): а – ледяные жилы нижнего яруса, б – фрагмент 

демонстрирующий соотношение ледяных жил верхнего яруса с вмещающими породами; 1 – 

молодой галечник; 2 – более древний галечник; 3 – оторфованная супесь; 4 –супесь без 

органики; 5 – торф опесчаненный; 6 – шлиры и линзы сегрегационного льда; 7 – пещерный 

(озёрный?) лёд; 8 – повторно-жильный лёд; 9 – древесина 

 

Болотные отложения, состоящие из плохо сортированных обломков, несогласно 

залегают над илами в районе входа в туннель. Все горизонты являются 

многолетнемерзлыми, и крупные ледяные жилы обычно встречаются в илистых 

отложениях. 

Основные породы вскрыты только в самой нижней части туннельной системы: 

дно и нижние 0,5-1 м. стенок расширенной скважины на дне подземной выработки.  
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Основными породами является подвергшийся выветриванию сланец Юконского 

кристаллического массива. Он многолетнемерзлый, но содержит мало видимого льда; 

содержание воды изменяется в диапазоне от 6,5 % до 19,9% от сухого веса, составляя 

в среднем 11,7%. Рентгеновские исследования показывают присутствие 

монтмориллонита, глинистый минерал, который является характеристикой плохо 

дренируемой почвы над многолетнемерзлыми породами во внутренних районах 

Аляска. 

Чешуйчатый опесченный гравий, переслаивающийся с линзами песка с гравием, 

образует горизонт мощностью от 3 до 4 м, который перекрывает основные породы. 

Форма обломков изменяется от угловатой до округой, и преобладают галька и валуны 

размером до 36 см. 

Гравий содержит почти горизонтальные линзы насыщенных органикой 

супесчано-суглинистых отложений, пылеватого тонкого песка и опесчаненного 

мелкого гравия, длина этих линз обычно 1-2 м и мощность 30-40 см. Многие линзы 

содержат древесные остатки ивы, в некоторых встречены пни с корнями, по-

видимому, в прижизненной позиции. Под многими линзами располагаются зоны 

окисления мощностью около 0,3 м.  

Эти линзы встречаются более часто и становятся более длинными снизу вверх в 

горизонте гравия, и около верхней поверхности этого горизонта обычно встречаются 

небольшие стволы ивы диаметром до 10 см.  

Некоторые стволы имеют неповрежденную кору и спутанную корневую 

систему; они мало разрушены и должны были произрастать в месте их захоронения 

или близко к нему. Контакт между гравием и перекрывающими супесчано-

суглинистыми отложениями резкий, но неровный, с каналоподобным понижениями 

глубиной до 1,5 м.  

Супесчано-суглинистые отложения на контакте и непосредственно выше 

контакта содержат многочисленные крупные древесные остатки, которые, возможно, 

являются остатками ив, произрастающих на горизонте гравия (Hamilton et al., 1988).  

Гравий содержит ледяные жилы нижнего макроцикла. Лед виден в пустотах, но 

частицы гравия все еще находятся в прямом контакте друг с другом. Влажность 

изменяется в основном от 8,9% до 10,3% от сухого веса.  

Супесчано-суглинистые отложения является наиболее широко 

распространенным литологическим типом в толще Фокс Пермафрост туннеля и 

содержит наибольшее количество разных типов подземного льда (Hamilton et al., 

1988). Мощность горизонта супесчано-суглинистых отложений  - от 14 до 17 м; он 

вскрывается от основания поверхностного дерна над туннелем почти на всем 

протяжении вертикальной шахты в основной части туннеля.  

Супесчано-суглинистые отложения в основном нестратифицированы и хорошо 

сортированные. Преобладающая фракция изменяется от крупной до средне пылеватой 

(4-6), а распределение размеров зерен подобно таковому у образцов лессов, 

отобранных в разных местах в районе г.Фэрбенкса (Pewe, 1975). П.Селлманн показал, 

что общая плотность супесчано-суглинистых отложений в Фокс Пермафрост туннеле 

главным образом изменяется от 1,25 до 1,73 г/см
3
. Влажность, как правило, высокая 

(39-I39% от сухого веса), а объемная льдистость изменяется от 53 до 80%. Супесчано-

суглинистых отложения содержит от 2,7 до 6,8% органики. 

Супесчано-суглинистые отложения на два основных горизонта. Нижний 

горизонт хорошо сортированных супесей с некоторым количеством суглинков, 

достигает мощности 4,5 м в подземной выработке. Он включает крупные ледяные 
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жилы среднего макроцикла, чьи плоские вершины были срезаны в результате 

глубокого протаивания до формирования верхнего горизонта.  

Нижние 1,0-1,5 м нижнего горизонта насыщены органическими остатками, 

общее содержание органики составляет в среднем 6,3% по весу, встречаются 

многочисленные видимые линзы торфа и фрагменты древесины диаметром до 4 см. 

Выше супесчано-суглинистые отложения характеризуется более низким содержанием 

органики, составляющем в среднем 4,3%; фрагменты древесины редки и не 

превышают 0,4 см в диаметре.  

Период сравнительно глубокого протаивания многолетнемерзлых пород наряду 

с незначительным формированием лёссов или отсутствием его, как показал 

П.Селлманн, зафиксировано в виде несогласия между двумя горизонтами. Это 

несогласие отмечено линзами погребенного дерна, распределением и морфологией 

верхнего контакта пластового подземного льда в верхней части нижнего горизонта 

супесчано-суглинистых отложений. 

Отложения, связанные с разрушением ледяных жил обнаружены в слое 

мощностью около 1 м над жилами. Углубление и заполнение понижений над жилами 

отмечено небольшими термокарстовыми водоемами и каналами, а также линзами 

органики и нарушенными блоками, органики, состоящими из трав, осок и мелких 

веточек. Глыбы, блоки и деформированные слои насыщенных органикой супесчано-

суглинистых отложений указывают на то, что эти понижения действовали дренажные 

каналы, в которых накапливался принесенный водой детрит, а также и обломки пород, 

которые оползали с краев понижений. Зона протаивания, исследованная в районе 

входа в туннель, характеризовалась содержанием органики от 4,1 до 6,87% (в среднем 

5,7%) и содержанием более тонких частиц супесчано-суглинистых отложений и более 

грубых глинистых частиц, чем любые другие образцы в разрезе лессов. Два образца 

также содержат небольшое количество слюдяного, песчаного детрита, извлеченного из 

местных основных пород (Hamilton et al., 1988). 

Верхний горизонт супесчано-суглинистых отложений мощностью около 8-11 м, 

вскрыт в верхних стенках туннеля и вертикальной шахты, в нем также были 

пробурены наклонные скважины снизу вверх из туннеля. 

Нижние 6 м верхнего горизонта супесчано-суглинистых отложений 

характеризуются содержанием органики от 4,77 до 5,6% по весу, составляя в среднем 

5,1%; он состоит из хорошо сортированных супесчано-суглинистых отложений, цвет 

которых изменяется от серовато-коричневого до коричневато-серого, размер зерен 

изменяется от крупного до среднего, распределение зерен по размеру среднее между 

таковыми для нижнего горизонта ила и горизонта протаивания. 

В интервале глубин примерно от 5,5 до 6,5 м ниже поверхности в пределах 

вертикальной шахты эти отложения переходят снизу вверх в супесчано-суглинистые 

отложения с более высоким содержанием макроскопических органических остатков, 

которые включают слои торфа и фрагменты древесины с содержанием органики до 

7,4% по объему. 

Радиоуглеродные даты из вертикальной шахты указывают на то, что большая 

часть насыщенных органикой супесчано-суглинистых отложений накопилась в 

течение голоцена. Нижние концы нескольких крупных ледяных жил проникают сквозь 

крышу туннеля, но в вертикальной шахте встречены только небольшие жилы. 

Подземный лед в супесчано-суглинистых отложениях представлен четырьмя 

главными типами, описанными Т.Певе (Pewe, 1975, с.4-49): поровый лед, 

сегрегационный лед, вертикально слоистые ледяные жилы и захороненный 

поверхностный лед (см. рис. 5.50).  
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Поровый лед заполняет пустоты между частицами супесчано-суглинистых 

отложений и цементирует его в прочную массу. Сегрегационный лед встречается в 

виде тонких пленок, линз, жилок, даек и неправильных тел мощностью от нескольких 

мм до несколько см.  

Ю.Л.Шуром и Х.Френчем (Shur et al., 2004) были дополнительно детально 

изучены криотекстуры в разрезе туннеля. Ими было показано, что в слоистые, 

ленточно-слоистые и микроленточные криогенные структуры, которые характерны 

для едомной части толщ, отражают этап сингенетического формирования, тогда как 

сетчатые криотекстуры скорее характерны для фрагментов, протаявших в результате 

местного термокарста. Здесь они сочетаются с термокарстово-пещерным льдом. В 

течение сингенетического формирования многолетнемёрзлых толщ, могут отмечаться 

эпизоды термокарстовой эрозии, протекающей преимущественно по ледяным жилам. 

Именно в результате этого и формируются такие сочетания фрагментов разреза с 

сетчатыми текстурами и термокарстово-пещерным льдом (Shur et al., 2004). Это яркая 

демонстрация гетерогенности синкриогенных толщ Фокс Пермафрост туннеля. 

Крупные ледяные жилы встречаются как в верхним, так и в нижнем горизонтах 

супесчано-суглинистых отложений. Жилы в нижнем горизонте имеют вертикальные 

размеры 3-4 м и ширину в верхней части 2-4 м. Они вертикальнослоистые, вдоль 

вертикальные плоскостей сконцентрированы супесчано-суглинистые отложения и 

органические остатки. Некоторые жилы содержат включения блоков супесчано-

суглинистых отложений, которые, должно быть, были включены тогда, когда новая 

морозобойная трещина проникала через край жилы и во вмещающие отложения, и 

инкорпорировал их в тело жилы. Ледяные кристаллы и прослои пузырьков также 

имеют общую вертикальную ориентацию. Большинство этих жил постепенно 

суживаются с глубиной.  

Верхняя поверхность всех крупных ледяных жил из нижнего горизонта 

супесчано-суглинистых отложений изменяется от плоской до вогнутой; вероятно, 

после формирования они были срезаны в результате деградации многолетнемерзлых 

пород вдоль несогласия, образовавшегося в результате протаивания, в некоторых 

местах образовались каналы от текущих вод. Жилы в верхнем горизонте супесчано-

суглинистых отложений имеют ширину в верхней части до 1 м широкого и, как 

правило, вскрытая вертикальная мощность составляет только 1-2 м. Однако вершины 

крупных жил были встречены на глубине от 3,5 до 5 м ниже поверхности 50-

метрового подъема туннеля, и одна жила непрерывно продолжалась до глубины 12 м 

(Hamilton et al., 1988).  

Погребенный лед также присутствует в виде промерзших термокарстовых 

водоемов, который залегает выше многих срезанных ледяных жил. Это 

горизонтальные блюдцеобразные тела шириной 6 м и мощность 0,5-2 м и в основном 

состоят из 3 зон, сменяющих друг друга по глубине: (1) чистый лед с вертикальными 

прослоями пузырьков, переходящий вниз в (2) лед, содержащий красновато-

коричневую растворенную органику, который залегает над (3) линзообразным телом 

сильно льдонасыщенных супесчано-суглинистых отложений. Этот льдонасыщенные 

супесчано-суглинистые отложения, которые залегают непосредственно над 

срезанными ледяными жилами, вероятно, является осадком, который сполз или 

обвалился в понижение над жилой с края этого понижения.  

Обломочные отложения разделены на два подгоризонта. Нижний состоит из 

супесчано-суглинистых отложений, содержащих рассеянный гравий, многочисленные 

фрагменты древесины кустарников и линзы неопределенного вида органики. Он 

заполняет каналоподобные депрессии на поверхности нижележащего горизонта 
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супесчано-суглинистых отложений. Верхний подгоризонт содержит довольно 

большое количество фрагментов древесины обломков горных пород, кости и стволы 

ивы диаметром до 15 см. Один ствол ивы наклонен к центру долины под углом 45
о
 и 

имеет скопление органических остатков в верхней части. Ивовые деревья или крупные 

кустарники, очевидно, действовали как препятствия, которые задерживали некоторое 

количество крупных обломков пород, проносимых сквозь них (Hamilton et al., 1988). 

Радиоуглеродный возраст. По Фокс Пермафрост туннелю получены 33 

радиоуглеродные датировки (табл. 5.12). Материалом датирования были, прежде 

всего, крупные фрагменты древесины, торф и волокнистые растительные остатки, 

извлеченные из супесчано-суглинистых отложений просеиванием.  
 

Таблица 5.12. Радиоуглеродные датировки вблизи границы гравия и отложений ледового 

комплекса Фокс Пермафрост Туннель (из T.Hamilton et. al. , 1988) 

 
14

С – датировка Лабораторный  

Номер 

Стратиграфическая позиция 

38860±930 USGS-1520 1 м над контактом гравия и ледового комплекса 

33200±1900 I-4493 0,4 м над контактом гравия и ледового комплекса 

27790±560 Beta-4584 в нескольких сантиметров над контактом гравия  

и ледового комплекса >38940 Beta-4583 

33180±600 Beta-4582 1 м над контактом гравия и ледового комплекса 

43300±1600 USGS-1521 На контакте гравия и ледового комплекса 

>40740 Beta-4581 

>46000 USGS-1714 

33750±2000 I-4494 1 м ниже контакта ледового комплекса и гравия 

41000±1400 USGS-1713 

Было отобрано по два образца из включений из ледяных жил, костей и 

органического детрита. Крупные древесные остатки представлены стволами и пнями 

диаметром от 8 до 15 см, которые встречались в обломках у входа в туннель, а также в 

линзах супесчано-суглинистых отложений и тонкого песка, связанного с гравийными 

отложениями Фокс. Несколько пней, встреченных в гравии Фокс, в момент отбора 

были еще с корнями; другие стволы и пни в гравии имели веточки и кору и очевидно 

не были перенесены на большое расстояние. 

Четыре образца древесного торфа, отобранного в пределах нижнего 1 м 

нижнего горизонта супесчано-суглинистых отложений, содержал неокатанные ветки, 

которые вероятно являются ветками кустарников произраставших в данном месте. 

Четыре других образца торфа представлены горизонтами погребенного дерна выше по 

разрезу. Волокнистые растительные остатки, которые встречаются повсюду в 

супесчано-суглинистых отложениях, включают многочисленные мелкие корешки и 

стебли трав и осок. Эта органика отбиралась главным образом там, где она была 

сконцентрирована в торфяных слоях или линзах.  

Два образца органических остатков и аморфного растительного материала были 

получены после плавления больших образцов (площадью около 0,1-0,2 м
2
) льда жил, 

отобранных из стенок туннеля. Оба образца состоят из органических остатков 

неопределенного вида, которые были принесены водой в открытые морозобойные 

трещины весной, и полученные даты показывают, что они были принесены с 

поверхности земли или из горизонта дерна во время роста повторно-жильных льдов. 

Поскольку образцы льда были отобраны по горизонтали из каждой жилы, то 

полученные датировки должны дать средний возраст ледяных жил.  
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Две даты были получены по костям, окатанным водным потоком и возможно 

переотложенным и вероятно дают ненадежный возраст вмещающих их отложений. 

Остальные образцы – это детрит, отобранный над вершинами срезанных ледяных жил. 

Один образец состоял из древесины, травы и корешков из основания промерзшего 

термоэрозионного водоема; другой – небольшая ветка из флювиального песка.  

Несколько дат, по мнению Т.Хэмильтона, явно сомнительны (хотя мы их 

считать таковыми не видим оснований). Дата 27790  560 лет (Beta-4584) находится в 

несоответствии с другими датами 39000 лет и старше, полученными у основания 

прослоя супесчано-суглинистых отложений; дата > 39940 лет (Beta-4583) получена по 

образцу, который датировался дважды в одной и той же лаборатории. Образец на 

контакте между супесчано-суглинистыми отложениями и гравием был датирован в 

36000  1200 лет (USGS-1714), но повторное датирование этого образца дало дату > 

46000 лет. Подобные образцы из того же самого горизонта или немного выше него 

датированы в 43000  1600 лет (USGS-1521), > 39940 лет (Beta-4583) (определения 

С.Робинсона из Геологической службы США, 1985 г.).  

Десять образцов были датированы для определения возраста контакта между 

нижним горизонтом супесчано-суглинистых отложений и гравием, фиксирующих 

время начала накопления лёссов в районе туннеля. Приведение этих дат в 

стратиграфическом порядке, по мнению Т.Хэмилтона указывает на то, что многие 

даты должно быть слишком молодые и что лучшим возрастным приближением 

являются более древние даты.  

Нам такой вывод кажется неубедительным и наиболее молодые даты требуют к 

себе особого внимания, так как именно они наиболее вероятно являются 

непереотложенными. Возможно, формирование лессов началось приблизительно 

43000 лет назад, и скорость формирования лессов была очень низкой примерно до 

38860 лет назад, после чего она возросла (как будет рассмотрено ниже). Высокое 

содержание органики в нижнем 1-метровом слое супесчано-суглинистых отложений в 

некоторой степени говорят о том, что сначала лессы накапливались медленно, а 

позднее – гораздо быстрее. 

Девять более молодых дат примерно между 38500 и 30000 лет назад фиксируют 

период быстрого накопления лессов, сопровождаемого ростом и срезанием ледяных 

жил. Оторфованные супесчано-суглинистые отложения, примерно в 1 м ниже уровня 

срезанных поверхностей ледяных жил датированы в 35970  920 лет (USGS-1518), а 

второй образец на ~0,5 м ниже датирован в 38470  470 лет (USGS-1519). 

Последующий эпизод накопления дерна датирован в 32790  560 лет (USGS-1553), и 

вероятно параллельное формирование ледяных жил фиксируется датами 31400 +2900/-

2I00 лет (I-1842) и 32300 + 2000/-1600 лет (I-1843) по органическому материалу, 

извлеченному из двух ледяных жил. Близкая дата в 31300 +3000/-2200 лет (USGS-

1517) была получена по осадку ниже термокарстового водоема и выше ледяной жилы. 

Две согласующиеся более молодые даты (USGS-1516 и I-2121) указывают на то, что 

дальнейшее накопление лессов происходило около 30160  160 лет назад. Большая 

часть интервала между 33 и 30 тыс. лет назад, должно быть, была периодом 

замедления накопления лессов и формированием поверхностного дерна, роста 

ледяных жил и более позднего срезания некоторых из них (Hamilton et al., 1988).  

Две дополнительные даты 36200  2500 (I-13,122) и 33700 +2500/ - 1900 лет (I-

1841) были получены от древесному детриту из аллювия, отобранного у внутреннего 

конца туннеля. Более старая дата получена по стволу ивы диаметром 8 см, который 

находится в линзе опесчаненного мелкого гравия, отложившегося на дне водного 
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потока, прорезавшего лессовые отложения; более молодая дата получена по окатанной 

ветке из песчаных отложений над ледяной жилой.  

Даты по семи образцам, отобранных около входа в туннель, лежат в интервале 

от 11300 до 14280 лет. Пять самых молодых дат получены по пролювиальным 

обломочным отложениям, которые сформировались в краевой части долины, 

находятся между приблизительно 12,5 и 11 тыс. лет. (Hamilton et al., 1988). Даты около 

11000 и 11400 лет (I-1370 и I-1369, соответственно) по стволам в обломочных 

отложениях были приведены П.Селлманном; почти близкая дата 11300  160 лет (I-

12,655) позднее подтвердила возраст более древнего ствола. Эти три даты позволяют 

предположить, что лесной массив из высоких ив, вероятно между 11300 и 11150 лет 

назад, был заполнен накапливающимися пролювиальными обломочными 

отложениями у основания стенки долины.  

Две дополнительные даты были получены по более древним пролювиальным 

отложениям, которые подстилают эрозионное несогласие. Линза торфа, которая 

залегает вдоль этого несогласия, датируется в 12570  390 лет (I-12,656), а древесина 

из нижней части пролювиальных обломочных отложений - в 11910  190 лет (I-

12,657). Незначительная инверсия двух датировок находится в пределах диапазона 

лабораторных ошибок. Эти две даты позволяют предположить, что ранний эпизод 

овражной эрозии на склоне холма и формирование пролювиальных отложений в его 

основании длился около 1000 лет перед формированием более молодых 

пролювиальных отложений.  

Фрагменты костей в обломочных отложениях дали существенно более древние 

даты около 13470 и 14280 лет (I-2196 и I-2197, соответственно), однако кости были 

датированы в 1966 г методом определения общего количества радиоуглерода, что по 

заключению Дж. Бакли, дает ошибочные результаты.  

Две самых молодых даты, полученные по мелким волокнистым растительным 

остаткам около верхней части вентиляционной шахты, показали, что около 2 м 

супесчано-суглинистых отложений отложились между приблизительно 8460 и 6970 

лет назад (I-2119 и I-2118, соответственно) и что дополнительные 2 м супесчано-

суглинистых отложений сформировались после 6970 лет (Hamilton et al., 1988). 

Остатки растений и животных. В Фокс Пермафрост туннеле были встречены 

разнообразные животные и растительные остатки. Остатки насекомых включают 

разнообразное количество жуков, а также останки клещей, мух, моли или бабочек, 

клопов и пилильщиков; в некоторых горизонтах также присутствуют раковины 

улиток.  

Растительные макроостатки представлены семенами и листьями трав, осок, 

кустарников и деревьев; фрагментами древесины кустарников и деревьев; мхами; и 

различными травами. Останки позвоночных животных представлены костями бизона, 

лошади, мамонта, и карибу, а также копролитами и костями арктической земляной 

белки. 

Большинство видов, являются обычными членами биома бореального леса и 

(или) тундры на Аляске. Поскольку некоторые экземпляры не были 

идентифицированы до вида, их распространение и экология не могут быть 

реконструированы в деталях.  

Многочисленные стволы и пни ивы в горизонте гравия демонстрируют, что 

заросли высоких ив, произрастали на пойме ручья Голдстрим до 43000 лет назад. 

Рассеянная пыльца, споры и макроостатки, связанные с этим горизонтом 

предполагают обычный растительный покров прибрежных территорий, включающее 

ольху, березу, иву, травы, осоки и другие травянистые растения и мхи. 
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В самой нижней части супесчано-суглинистых отложений мощностью 1 м 

присутствие долгоносиков Lepidophorus lineaticollis и земляных жуков Notiophilus, 

pterostrichus (Cryobius) brevicornis, P.C. ventirocosus и Trichocellus mannerheimi 

предполагает засушливый, открытый субстрат. Остатки T. mannerheimi были собраны 

с песчаного склона моренного холма, покрытого редкой низкой растительностью в 

Национальном парке Денали.  

Мигрирующие жуки Tachinus apterus и brevipennis в настоящее время обитают в 

тундре, и их присутствие в течение среднего висконсина предполагает более холодные 

летние условия и возможно более теплые зимы по сравнению с современными в 

районе Фэрбенкса. Мигрирующий жук Silenus и земляной жук  Pterostrichus (Cryobius) 

ventirocosus в настоящее время обитает в тундре и лесотундровой зоне, но обычно его 

можно обнаружить недалеко от текущих вод или сырой земли. P.(Cryobius) brevicornis 

населяет сухие, открытые области тундры и бореального леса с растительным 

покровом, состоящим из трав, низких кустарников и листовой подстилки. На 

произрастание на данной территории высоких кустарников или деревьев указывает 

присутствие останков мух Xylophagus, чьи личинки встречаются под корой 

разложившихся деревьев. Здесь наблюдается обилие древесины ивы (Salix). Образец 

пыльцы из нижнего метра супесчано-суглинистых отложений указывает на господство 

пыльца трав (61%), березы (Betula) (18%), и ольхи (Alnus) (9%), хотя макроостатки 

этих растений не были найдены. Относительно высокое процентное содержание 

пыльцы ольхи возможно говорит о климатических условиях межстадиального типа, 

так как большинство образцов из стадиальных отложений во внутренних районах 

Аляски практически не содержат пыльцу ольхи. Пыльца березы по наблюдениям 

Т.Эйджер (Ager, Brubaker, 1985) обычно также редко встречается образцах 

стадиальных отложений.  

Выше в нижнем горизонте супесчано-суглинистых отложений существование 

сухих, открытых природных условий подтверждено присутствием долгоносика L. 

Lineaticollis и пыльцы Artemisia (разновидность полыни). Присутствие остатков мух 

Xylophagus предполагает, что здесь локально произрастали высокие кустарники. 

Следовые количества пыльцы ели, возможно, указывают на некоторое переотложение 

органики. В том числе и пыльцы. Остатки тонких веточек ивы свидетельствуют о 

развитии низкокустарниковых биотопов в сочетании Древесина ивы меньшего 

диаметра, чем древесина ивы в нижнем (Hamilton et al., 1988). 

Супесчано-суглинистые отложения со следами протаивания содержат большее 

количество таксонов, указывающих на влажный субстрат. На более влажные условия 

указывают ископаемые макроостатки гастропод амфибий (Columella sp. c.f.edentula), 

земляных жуков (Bembidion и Pterostrichus (Cryobius) ventricosus), гидрофильных 

жуков (Helophlorus), пушицы (Eriophorum) и травянистых растений (Hierochloё 

ordorata или H.pauciflora; оба вида произрастают в тундровых условиях и не 

встречаются в настоящее время в районе Фэрбенкса). Присутствуют T.apertus и 

T.brevipennis, которые в настоящее время обитают в тундре. Заметное увеличение 

содержания семян осок (Carex) может также указывать на более влажные, более 

благоприятные условия для их произрастания.  

Некоторые ископаемые остатки (особенно долгоносики, жуки и клещи) очень 

хорошо сохранились, некоторые виды, такие как земляные жуки Amara и Harpalus, а 

также долгоносик L.lineaticollis, указывают на условия сухого открытого субстрата. 

Это смешение характеристик, указывающих на сухие и влажные условия, является 

результатом разнообразия микрофациальных условий мозаичной тундры, где 

происходило полигонально-жильное льдообразование. Комплексы орибатид отражают 
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более умеренные условия, чем зафиксированные ниже в разрезе. Растительный покров 

был представлен низкими кустарниками и травянистыми растениями (в основном 

травами и осоками); связанные с ними остатки млекопитающих, вероятно, 

принадлежат карибу. 

Нижний горизонт пролювиальных обломочных отложений содержит раковины 

гастропод амфибий (Succinea strigata), которые указывают на режим высокой 

влажности. Здесь также обнаружен Hylocomium splendens, характерный для влажных 

кислых и нейтральных почв борельных лесов и Rhytidium rugosum – обитатель 

влажных известковых почв  в пойме реки. Здесь также присутствуют остатки 

кустарниковой ивы, хвощей (Equisetum), осок (Carex) и других травянистых растений. 

Верхний подгоризонт пролювиальных отложений содержит многочисленные 

остатки древесины ивы диаметром до 15 см и кости вымершей лошади (Equus), бизона 

и мамонта (Mammuthus). Ископаемые остатки арктической земляной белки 

(Spermophilus) указывают на то, что должна была существовать природная обстановка, 

подобная тундровой, поскольку арктическая земляная белка в настоящее время 

обитает в районах арктической и альпийской тундры и в настоящее время не 

встречается в районе Фэрбенкса (Hamilton et al., 1988). 

Пролювиальные отложения содержат плохо сохранившиеся пыльцу и споры, 

большинство зерен сильно разрушены и неопределимы. Плохая сохранность пыльцы 

по заключению Т.Эйджер может быть результатом окисления. Гастроподы и мхи, 

наряду с остатками крупной ивы позволяют предположить, что холодный 

поздневисконсинский интервал накопления лессов сменился более теплые условиями.  

Основание разреза рыхлых отложений разреза в пределах Фокс Пермафрост 

туннель представлено отложениями флювиального гравия. Выше залегают лессы 

накопившиеся в условиях многолетнего промерзания. Период формирования лессов 

был прерван периодом, когда накопление лессов в данном районе было 

незначительным и когда в нижних горизонтах долин р.Голдстрим формировались 

ледяные жилы, второго макроцикла, которые потом были срезаны в течение интервала 

протаивания. Более поздний эпизод формирования ледяных жил третьего макроцикла 

известен по буровым скважинам, но он плохо представлен в пределах самого туннеля. 

Поэтому, точная хронология более молодого повторно-жильного льдообразования не 

установлена.  

Гравий в основании плейстоценового разреза содержит линзы супесчано-

суглинистых отложений, песка и опесчаненного мелкого гравия. В верхней части 

горизонта линзы супесчано-суглинистых отложений, песка и опесчаненного мелкого 

гравия содержат остатки крупнокустарниковых ив, произраставших в пойме реки. 

Отсутствие почв и выветрелые обломки предполагают, что покрытая растительностью 

пойма существовала только короткое время и была погребена лессовыми породами. 

Пыльца и состав макроостатков указывают на отсутствие в окрестностях лесов в это 

время, и, следовательно, эти отложения могу представлять скорее межстадиал, чем 

настоящее межледниковье.  

Этот горизонт гравия визуально идентичен гравию Фокс, описанному Т.Певе 

(Pewe, 1975), он занимает такое же стратиграфическое положение в основании 

мощного лессового разреза (формация Голдстрим, описанная Т.Певе). Однако 

радиоуглеродные даты показывают, что его возраст моложе чем ранне-, 

среднеплейстоценовый, как предполагал Т. Певе (Pewe, 1975) или, по крайней мере, 

что его отложение продолжалось в позднем плейстоцене. 

Супесчано-суглинистые отложения, перекрывающий гравий, был принесен в 

долину Голдстрима в виде лесса текущими водами. Скорее всего большая часть этого 
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слоя супесчано-суглинистых отложений, не была перенесена на большое расстояние. 

Супесчано-суглинистых отложения обычно содержат ненарушенные горизонты и 

линзы торфа, а также инситные корешки, в нем отсутствуют как рассеянные 

отдельные фрагменты, так и линзообразные скопления экзотического детрита. 

Наблюдения Т.Хэмилтона с соавторами (Hamilton et al., 1988) вместе с 

радиоуглеродными датами, гранулометрическим составом, палеонтологическими 

данными показывают, что медленное отложение насыщенных органикой лессов 

чередуется с быстрым накоплением менее насыщенных органикой лессов в условиях 

тундр (т.е. отложения гетероцикличны). 

Нижние 1,0-1,5 м оторфованных лессов, очевидно, медленно накапливались в 

течение 4000 лет или дольше. Пыльцевые данные позволяют предположить 

присутствие кустарниковой тундры или травянисто-кустарниковой тундры с березой, 

ольхой и травами, доминирующими в пыльцевых спектрах; среди растительных 

макроостатков преобладают осоки (Carex). Следующие 3 м лессов содержат меньше 

органического материала. Эта часть лессового разреза, возможно, сформировалась 

между 38 и 34 тыс. лет назад; она должна была, по крайней мере, в два раза, быстрее 

накапливаться, чем лессы из основания разреза, растительные и животные остатки 

указывают на более сухие условия осадконакопления (Hamilton et al., 1988). 

Следующий интервал медленного накопления между около 36 и 30 тыс. лет 

назад отмечен эпизодом активного роста повторно-жильных льдов. В конце этого 

периода роста жил мощность деятельного слоя, вероятно, возросла, и начались 

процессы термокарста; понижения над жилами углубились и заполнились 

небольшими мелкими водоемами или стали руслами прерывистых водных потоков как 

описано для территорий, где наблюдается деградация многолетнемерзлых пород. 

Хорошо сохранившиеся и многочисленные макроостатки предполагают более 

влажные условия, чем условия прежнего периода накопления лёссов). Присутствуют 

остатки трав (Hierichloe), осок (Carex) и различных травянистых растений, хотя они не 

очень хорошо представлены в пыльцевых спектрах. Распределение зерен по размеру 

показывает, что лессы из этого интервала содержат более тонкую глинистую фракцию 

и более грубую пылеватую фракцию, чем большинство других образцов лессов из 

Фокс Пермафрост туннеля. Этот мелкозернистый компонент представляет собой 

несколько более мелкий лессовый материал, приносимый в район туннеля или 

отдельный приток тонкой принесенной ветром пыли, которая перемешалась с более 

древними и более грубыми лессовыми отложениями в деятельном слое над 

многолетнемерзлыми породами.  

Верхний горизонт лессов, который начал накапливаться после 30 тыс. лет назад, 

плохо вскрыт в Фокс Пермафрост туннеле. Возможно, 6 м этих лессов накопилось до 

11,5 тыс. лет назад. Если аккумуляция лессов была непрерывна в течение времени 

максимального оледенения на Аляскинском хребте, которое датируется Т.Бринком 

примерно от 25 до 11,8 тыс. лет назад, то скорости его накопления будут слегка ниже, 

чем скорости накопления нижнего горизонта лесса. Самый верхний, насыщенный 

органикой горизонт по наблюдениям П.Селлманна фиксирует необычно быстрое 

накопление в раннем голоцене (2 м за 1500 лет), за чем последовало гораздо более 

медленное накопление в среднем и позднем голоцене. Этот эпизод быстрого 

накопления может отражать активное переотложение осадков с окружающих 

возвышенностей в то время (Hamilton et al., 1988).  

Эпизод глубокой эрозии лессовых склонов, который имел место в данном 

районе, отмечен пролювиальными обломочными отложениями, которые накопились у 

входа в туннель примерно между 12,5 и 11 тыс. лет назад. Эти отложения были 
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определены Д.Хопкинсом, в районе Фэрбенкса как часть широко распространенной 

системы неактивных оврагов.  

Наклон пней указывает на направление течения масс и объясняет перемещение 

некоторой части лессов ко дну долины в это время. Большое количество сланцевого 

щебня в верхнем подгоризонте пролювиальных отложений позволяет предположить, 

что глубокие овраги, разрушили мощный горизонт лессов на склоне (Hamilton et al., 

1988). 

Формированию ледяных жил в Фокс пермафрост туннеле в нижнем горизонте 

супесчано-суглинистых отложений, вероятно, благоприятствовали условия 

межстадиала, в течение которого лессы накапливались медленно. Эти привело к 

формированию маломощных льдонасыщенных многолетнемерзлых пород в районе 

туннеля. Т.Хэмилтон полагает, что большинство повторно-жильных систем в районах 

позднечетвертичной аккумуляции лессов в центральной части Аляски, возможно, 

сформировались скорее в условиях межстадиала, чем в ледниковых условиях. 

О.Лонг и Т.Л.Певе впоследствии выполнили радиоуглеродное 

высокочувствительное сцинтилляционное датирование древесины из Фокс 

Пермафрост туннеля (Long, Pewe, 1996).  

Образец, выбранный для 
14

C -датирования, был тщательно отобран 

К.Коллинсом 21 апреля 1993 г. Образец взят гравия Фокс между перекрывающим 

супесчано-суглинистые отложения формации Голдстрим и подстилающими сланцами. 

В 50 см ниже контакта гравий-ил были отобраны сломанный пень длиной 1,3 м и 

нижняя часть ствола небольшого дерева. Пень и ствол были покрыты корой, 

древесина оказалась хорошей сохраненности.  

Часть образца была отправлена в лабораторию лесоматериалов в Мэдисон, 

Висконсин, в которой был определен вид дерева - ива (Salix). Другая часть была 

отправлена в лабораторию по радиоуглеродному датированию и была датирована в 

39400 ± 450 лет (Beta 62745) 

Образец древесины (лабораторный номер A-7520) был обработан в 

соответствии со стандартной процедурой "кислота-щелочь-кислота". Такая обработка 

приводит к растворению и удалению подвижного органического вещества, например, 

проникающего из почвенных горизонтов, и возможно загрязняющего образец более 

молодым материалом. 

Следующий образец был A-7520, древесина, отобранная из формации 

Голдстрим. Вычисленный возраст, основанный на традиционном периоде полураспада 

5568 лет, составляет 42180 ± 230 лет.  

Конечная датировка, полученная методом жидкого сцинтилляционного 

датирования в 43410 ± 240 лет, представляющая возраст пня ивы из верхней части 

флювиального гравия формации Голдстрим подтверждает ранее полученные даты, 

приведенные П.Селлманном, Дж.Крейгом и Т.Д.Хамильтоном (Hamilton et al., 1988) 

для возраста пней ивы и стволов на контакте гравия формации Голдстрим и 

подстилающим гравием Фокс в туннель и непосредственно ниже этого контакта. Эти 

даты, а также отсутствие стволов и пней ели и березы на этом более низком уровне, 

указывает, что данные образцы древесины не являются частью лесного горизонта 

межледниковья ива, которые обычно встречаются в мерзлых отложениях около 

г.Фэрбенкс (Long, Pewe, 1996). 

Т.Певе и О.Лонг полагают, что образцы древесины, сохранившиеся в гравии 

непосредственно ниже контакта с супесчано-суглинистыми отложениями в туннеле, 

представляют процесс переработки верхней части горизонта гравия Фокс небольшими 



 

 
297 

водными потоками в тот период времени, в который в других районах происходило 

сохранение древесины в более древних древесных горизонтах (Long, Pewe, 1996). 

Безусловно, полигонально-жильная структура в разрезе Фокс пермафрост 

является гетерогенным образованием, с ярко выраженной гетероцикличностью и 

гетерохронностью, как по вертикали, так и по латерали, вследствие неоднократной 

смены режима осадконакопления и размыва ранее сформировавшихся полигонально-

жильных толщ. 

 

5.12. Полигонально-жильные комплекса Аляски и Канады 

 

В 4,3 км к юго-западу от Фокс Пермафрост туннеля (рис. 5.51, а) 27-м керн из 

бассейна р.Изабелла вскрыл толщу мёрзлых супесчано-суглинистых отложений, 

насыщенных органикой, которая была датирована по радиоуглероду от 34900  2950 

до 4510  120 лет назад (рис. 5.51, б). 

Анализ пыльцы керна из бассейна р.Изабелла, проведенный Мэтьюзом 

указывает на разреженные леловые леса, которые резко сменилисьрастительностью, 

близкой к современной – редкостойные березово-ольховые лесами. Эта подзона, 

отмеченная ольхой и древовидной березой, может соответствовать периоду 

медленного накопления лессов и роста, ледяных жил и протаивания, которое имело 

место в районе Фокс Пермафрост туннеля примерно между 35 и 30 тыс. лет назад.  

Следующая пыльцевая зона отмечена очень низким содержанием пыльцы ели, 

ольхи и сфагнума и очень высоким процентным содержанием Artemisia, что указывает 

на холодную безлесную обстановку "тундростепи",. Выше были датированы 

фрагменты древесины в 11500  190 лет назад. Радиоуглеродные даты указывают на 

увеличение скорости накопления лёссоподобных супесчано-суглинистых отложений в 

это время, с максимальной скоростью аккумуляции около 6 м в течение следующих 

2300 лет. 

Верхняя пыльцевая зона, представляющая последние 8500 лет, отмечена 

высоким содержанием пыльцы ели и березы(Hamilton et al., 1988).  

Местонахождение ископаемых останков позвоночных животных в районе ручья 

Каньон рис. 5.51 в), описанное Вебером, находится в 85 км к юго-востоку от 

Фэрбенкса вдоль северной стороны долины р.Танана). Речной гравий 15-метровой 

террасы р.Танана вверх сменяется аллювием и коллювием, принесенным из бассейна 

р.Каньон (горизонты 2-6), а затем опесчаненными лессами (горизонты 7-9). 

Этот намытый гравий коррелирует с оледенением дельта на Аляскинском 

хребте, которое, как указывал Т.Певе (Pewe, 1975) имело иллинойский возраст, но 

которое Вебер считал ранневисконсинским. Перекрывающая толща сложена 

переслаиванием песка и аркозитового гравия.  

Аркозитовый гравий имеет локальное происхождение от размыва гранитных 

залежей около верховьев р.Каньон; песок частично является пойменными 

отложениями р.Танана, но выше по разрезу они являются преимущественно 

отложениями р.Каньон. 

Ископаемые кости и пеплы в верхней части имеют радиоуглеродный возраст 

39300  1740 лет назад, но пепловый слой коррелирует с прослоями пепла на р.Шип в 

районе Фэрбенкса, который датирован люминесцентным методом в 76000  7000 лет 

назад, а по костям была получена серия датировок по урану, которая предполагает 

возраст около 80 тыс. лет. В верхней части горизонта коллювия отмечены 

псевдоморфозы по жильным льдам, заполненные песком, в котором располагаются 

норы грызунов.  
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Мощные толщи среднесортированных супесчаных опесчаненных отложений, 

перекрывающих коллювий, содержит палеопочвы, датированные в 9460  155 лет. 

Лессовые отложения были позднее прорезаны небольшими водными потоками, русла 

которых частично заполнились торфом после 3510  215 лет назад.  

Дополнительные датированные по радиоуглероду записи поздневисконсинской 

аккумуляции лессов и роста, ледяных жил во внутренних районах Аляски показывают, 

что ледяные жилы проникали в отложения, датированные от 24 тыс. лет до > 35 тыс. 

лет. Основные даты по торфу, перекрывающему жилы, изменяются примерно от 10 

тыс. лет до 7320  140 лет назад (Pewe, 1975).  

Климатические колебания и изменения седиментации в течение 

средневисконсинского межстадиала зафиксировано в Фокс Пермафрост туннеле и в 

бассейне р.Изабелла. В Пермафрост туннеле зафиксирован эпизод отложения речных 

осадков и роста крупных ив, за чем последовало все более и более быстрое накопление 

лессовых отложений до 35000 лет назад. 

Более медленная скорость накопления лессов и рост ледяных жил преобладали 

примерно между 33 и 30 тыс. лет назад. 

Палеогеографическая запись по бассейну р.Изабелла также указывает на 

изменяющиеся условия окружающей среды, с пыльцевой подзоной ели, за которой 

последовали условия, скорее близкие к современным и связанные с наличием 

макроостатков водных растений и животных, которые отсутствуют в Фокс 

Пермафрост туннеле. Пыльцевая запись по оз.Хардинг (см. рис. 5.51, г) также 

указывает на произрастание в среднем висконсине ели, березы, ольхи и сфагнума.  

Радиоуглеродные датировки по органике из морены и отложений намывной 

террасы указывают, что поздневисконсинское оледенение на Аляскинском хребте 

началось приблизительно 25 тыс. лет назад и что ледники быстро отступили примерно 

до l3,5 или 12,5 тыс. лет назад.  

Отложение верхнего подгоризонта супесчано-суглинистых отложений в Фокс 

Пермафрост туннеле происходило в течение этого общего периода времени; оно 

началось примерно 30 тыс. лет назад или около того и закончилось 12 тыс. лет назад 

или немного ранее, когда в долине начали аккумулироваться пролювиальные конусы 

выноса, сложенные обломочными отложениями.  

Палеогеографическая запись, зафиксированная в почвенных горизонтах, по 

бассейну р.Изабелла показывает, что холодные условия существовали примерно до 

11500 лет назад. Пыльцевые данные, полученные Эйджером по оз.Бёрч и Хардинг 

определяют поздневисконсинский период более узко, с изменением пыльцевых 

спектров в сторону полностью ледниковых условий приблизительно 26500  400 лет 

назад. в районе оз.Хардинг и окончанием этого периода около 14 тыс. лет назад, что 

фиксируется обилием пыльцы кустарниковой березы.  

В районе р.Каньон этот длительный ледниковый период, вероятно, представлен 

поверхностью, на которой формировались песчаные жилы. В течение этого интервала 

в районе р.Каньон никакой аккумуляции лессов не происходило, вероятно, из-за 

сильных нисходящих ветров, дующих с Аляскинского хребта. 

Запись по Пермафрост туннелю указывает на период накопления 

пролювиальных отложений, которое началось, вероятно, 12500 лет назад и 

продолжалось, по крайней мере, до 11000 лет назад. По-видимому, это был период 

обширного накопления лессов в районе Фэрбенкса, как утверждал Д.Хопкинс.  

Д.Хэмилтон полагает, что эти аномалии в записи по бассейну р.Изабелла в 

интервале между 11,5 и 9,2 тыс. лет назад, вероятно, можно объяснить широко 

распространенной эрозией и переотложением в течение этого интервала. Эти 
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склоновые процессы, вероятно, были спровоцированы резким переходом к более 

влажным условиям ближе к окончанию ледникового периода. Эти процессы, 

возможно, резко прекратились после стабилизации поселившимися на них еловыми 

лесами, которые проникли в долину р.Танана приблизительно 9500 лет назад. 

Интервал быстрого накопления супесчано-суглинистых отложений в 

Пермафрост туннеле фиксируется радиоуглеродными датами между 8460 и 6970 лет 

назад. Этот интервал близко коррелирует с датировками по выветриванию, которые 

указывают на переход к более холодным условиям от 5200 до 6900 лет назад в 

бассейне р.Изабелла, с разреживанием еловых лесов в долине р.Танана 

(приблизительно от 8000 до 6500 лет назад), что, возможно, явилось результатом 

более теплых и сухих условий и с возобновленным накоплением лессов примерно 

после 9400 лет назад в районе р.Каньон.  

Cамая последняя подвижка ледников на Аляскинском хребте была датирована 

Т. Бринком от 10,5 до 9,5 тыс. лет назад, которые придерживались гипотезы, что за 

ней последовал теплый, сухой период, который продолжался приблизительно до 6 

тыс. лет назад. Хотя раннеголоценовый климатический сигнал сложный и несколько 

противоречивый, по-видимому, можно с полной определенностью говорить об 

эпизоде повышенной аккумуляции лессов в результате повышенной сухости (Hamilton 

et al., 1988). 

Более холодные и влажные условия, возможно, привели к широко 

распространенному формированию торфяников в районе р.Каньон и в других 

внутренних районах Аляски приблизительно 3500 лет назад (Hamilton et al., 1983). 

Изменения такого характера не появляется в местных пыльцевых спектрах, которые не 

показывают никаких значительных изменений за последние 6500 лет, и эти спектры не 

были ярко выражены в Фокс Пермафрост туннеле. 

Т.Певе в 1967 г. отобрал образцы макроорганики изо льда, древесины и 

супесчано-суглинистых отложений, вмещающих ледяные жилы в 40-метровом разрезе 

полигонально-жильного комплекса Ива Крик (рис. 5.52).  

В лаборатории Аризонского университета по 
14

С получено несколько дат 

возрастом более 25 тыс. лет. Т.Певе считает, что более детальное датирование могло 

бы дать возраст жил между 25 и 30 тыс. лет, так как образец древесины, отобранный 

им в 1951 г на 2,5 м ниже поверхности позднеплейстоценовых осадков, датирован 

возрастом 23300±1000 лет (W-435), а образцы древесины, отобранные в 1952 г. в 

основании позднеплейстоценовой формации и около ее середины (Pewe, 1975), были 

отложены 23 тыс. лет (L-157А) и 30 тыс. лет назад (L-163J), возраст древесины в 

основании ледяной жилы 24400±650 лет (I-2116). 

Сложность датирования ледяных жил известна уже давно. Первая попытка 

радиоуглеродного датирования жильного массива была предпринята Дж. Брауном в 

разрезе на мысе Барроу на Аляске (Brown, 1965). Один из массивов повторно-жильных 

льдов залегал на глубине 3 м. Возраст перекрывающих его отложений с остатками 

осок и пеллетами леммингов был определен примерно в 14 тыс. лет (рис. 5.53), к 

этому времени отнесено прекращение роста повторно-жильных льдов. 

Но данные радиоуглеродного датирования соседних повторно-жильных льдов 

это не подтвердили. Позже тамже на Аляске были получены (Black, 1983) датировки 

для комплексной системы повторно-жильных льдов, состоящей из трех ярусов жил.  

Два верхних яруса отнесены соответственно к 8 и 11 тыс. лет. Таким образом, 

перерыв в формировании жил на мысе Барроу, скорее локальное явление, а не 

региональная закономерность.  
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Рис. 5.52. Разрез 

полигонально-жильного 

комплекса Ива Крик (по 

T.Pewe, 1975) 

 

 

 

Рис.5.53. 
Полигонально-

жильный массив на 

мысе Барроу (по 

Brown, 1965).  

1 – повторно-жильный 

лёд; отбор образцов 

для радиоуглеродного 

датирования: 2 – из 

прослоев органики в 

минеральных породах, 

3 – из органики, 

включенной в 

ледяные жилы;  

 

а – сезонно-талый слой, б – органоминеральный слой, в – пылеватая супесь сильнольдистая, 

г – слабольдистая минеральная порода. 

Датированные образцы: I –кусочек торфа с веточками на активно растущей ледяной жиле 

1775±120 лет (I-699), II – захороненный торф 9550±240 лет (I-700), III – пласт торфа, 

перекрывающий захороненную жилу 10525±280 лет (I-701), IV – 10 тонких слоев органики 

из фрагмента ледяной жилы в ее осевой части 8200±300 лет (I-992), V – лед с органикой из 

осевой части жилы 14000±500 лет (I-1171) 
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Датировки самого нижнего яруса (более 33,2 и 40,0 тыс. лет) оказались вне 

пределов радиоуглеродного метода. Р.Блэк объяснил происхождение ярусности в 

данной системе повторно-жильных льдов не климатическими, а седиментационными 

причинами, что вполне согласуется с нашей циклически-пульсирующей гипотезой 

(Васильчук, 1999) формирования мощных полигонально-жильных структур. 

Интересные результаты были получены при датировании мелких 

позднеголоценовых жил в торфянике в субарктической зоне Квебека (Payette et al., 

1986). Возраст торфа с древесиной непосредственно под мхом имел широкий диапазон 

от 0,3 до 2,2 тыс.лет. Вместе с тем хроностратиграфия вмещающего жилу торфа на 

этом же полигоне оказалась более приемлемой: на глубине 0,9 м  3,2 тыс. лет, 0,5 м  

1,4 тыс. лет, 0,2 м  0,6 тыс. лет и 0,1 м  0,3 тыс. лет. Эти датировки были 

откалиброваны по древесным кольцам, благодаря чему был определен истинный 

возраст повторно-жильных льдов (Payette et al., 1986), они оказались моложе 3,2 тыс. 

лет. 

На р. Ипикпук, на Аляске в обнажении террасы с повторно-жильными льдами 

был получен ряд радиоуглеродных датировок от 8,8 до более чем 49 тыс.лет (Nelson et 

al., 1988). Разным оказался возраст, определенный по монолитным образцам 

(13,3 30,3 тыс. лет) и по отдельным идентифицированным остаткам растений (9 9,5 

тыс. лет) из тех же образцов. По-видимому, большая часть органического материала 

была переотложена, хотя и имела прекрасную сохранность. Этим подтвержден вывод 

о возможности обнаружения переотложенной органики в субаквальных отложениях в 

условиях развития многолетнемёрзлых пород. 

В последние годы близ Фэрбенкса в результате дорожного строительства было 

вскрыто еще несколько разрезов, показавших, что ледовый позднеплейстоценовый 

комплекс здесь распространен весьма широко. 

Надежность радиоуглеродного датирования может быть подкреплена другими 

независимыми методами  термолюминесцентным датированием, датированием по 

U/Th и другими методами. Л.Д.Картеру удалось датировать формирование ледяных 

жил на р.Титалук на Аляске от 35 до 27 тыс. лет назад (Carter, 1988). Результаты 

параллельного радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования были весьма 

близки. Для верхнего 25-метрового фрагмента берегового обнажения были получены 

три радиоуглеродных даты: 31,2; 29,5 и 35,3 тыс. лет и три термолюминесцентных 

даты: 27,9; 27,4 и 27,3 тыс. лет. 

С помощью радиоуглеродного датирования органического материала из 

отложений, вмещающих сингенетические повторно-жильные льды, можно определять 

возраст жил, по крайней мере, до 37 40 тыс. лет назад. Ошибки определений связаны, 

как правило, с загрязнением образцов как более древней, так и более молодой 

органикой. 

Для определения времени формирования повторно-жильных льдов можно 

использовать макроостатки органического материала. Этот материал захватывается 

водой на поверхности полигонов или в верхней части морозобойной трещины и 

вместе с водой попадает в ледяные жилы. 

Однако нередко макроорганика проникает в ледяные жилы из окружающих 

грунтов при растрескивании и внедрении льда поблизости от его бокового контакта. В 

случае повторяющегося растрескивания по соседству с жилой через некоторое время 

даже небольшой монолит вмещающего грунта может оказаться включенным в тело 

ледяной жилы. Это очень удобно для датирования жил в том случае, когда мы 

убеждены в синхронности формирования жильного льда и накопления вмещающих 
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пород, но создает серьезные трудности, когда ледяная жила внедряется в давно 

накопившуюся толщу. 

Разница в возрасте воды ледяной жилы и захваченной таким образом органики 

может достигать многих тысяч лет. Макровключения органики в ледяных жилах 

встречаются очень редко. Все это привело к тому, что подобных датировок пока 

немного  первые из них были выполнены американскими исследователями. 

Ранее имелись косвенные свидетельства Б.Лауриоля по результатам изучения 

спелеотем на северном Юконе, что многолетнемерзлые породы в данном районе 

сохранились с эпохи Брюнес (780 тыс. лет назад), В последние годы Д.Фроузом с 

соавторами получены свидетельства, позволяющие датировать возникновение 

сильнольдистых едомных толщ с повторно-жильными льдами в Центральном Юконе в 

конце серединой плейстоцена (Frouse et al., 2004). На участке Доминион Крик  в 

южном Клондайке, обнаружены, по крайней мере, три яруса ледяных жил, независимо 

датированные по двум тефровым прослоям (прил. 20). 

Первый ярус жил, мощностью около 10 м рассекает подстилающую лесную 

палеопочву с корнями и пнями ели. Тефра Шип Крик (датируемая 190±20 тыс. лет) 

обнаружена в палеоактивном слое над жилами первого яруса. Этот тефровый прослой 

в свою очередь рассекается жилами второй генерации. 

Строение разреза свидетельствует о том, что формирование некоторых жил 

первого нижнего яруса происходило одновременно с накоплением тефры Шип Крик.  

Тефра Доминион Крик, датируемая 170± 20 тыс. лет, находится в толще 

слаборазвитой степной обогащенной – черноземной(?) палеопочвы над вторым ярусом 

жил. При этом данная тефра рассекается жилами третьего яруса. 

Многоярусный повторно-жильный комплекс в долине ручья Доминион, 

датируемый по тефровым прослоям, дает возможность отнести возникновение 

ледяных жил началу морской изотопной стадии MIS6, а формирование лесных почв к 

MIS 7. 

Изотопный состав ледяных жил подтверждает эту версию. Лед, отобранный из 

повторно-жильных льдов, сильно обеднён изотопами дейтерия, значения δD 

варьируют от –230 до –233‰, в то время как лед из слоя лесной палеопочвы с елью 

имеет  значительно более высокие значения δD от –175 до –189‰, сопоставимые со 

значениями δD в голоценовых жилах. Эти результаты указывают на то, что лед в 

центре Юкона сохранился, по крайней мере, со времени MIS 7 вплоть до настоящего 

времени. 

 

5.13. Гетероцикличность голоценового полигонально-жильного комплекса 

Мерзлый Яр, на Енисее 

 

районе Тувы, на западе Тоджинской котловины (абсолютные отметки котловины 

варьируют от 800 до 1500 м) в 25 км выше входа р. Большой Енисей (местное 

название Бий Хем) в  хр. Семь Братьев (отроги Бол. Саяна) описано одно из редких 

для этих районов природных объектов – мощная криогенная толща с 

многоярусными сингенетическими повторно-жильными льдами, формировавшимися 

в течения всего голоцена, включая этап голоценового оптимума. Этот разрез 

(протяженностью более 700 м) очень детально и множество раз описывался 

(Гросвальд, 1965; Орлова, 1980; Ямских, 1970, 1972, 1993; Yamskikh, Yamskikh, 

1999; Аржанников и др., 2000; Васильчук и др., 2002б, Vasil’chuk et al., 2002b; 

Алексеев и др., 2005), он прекрасно датирован по радиоуглероду (табл. 5.13). 
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Таблица 5.13. Результаты радиоуглеродного датирования отложений Мерзлого Яра 

 

По Л.А. Орловой (1980) По А.Ф. Ямских  (1993) 
По С.Г. Аржанникову и др. 

(2000) 

Глубина 

(м) 
Возраст (лет) 

Глубина 

(м) 
Возраст (лет) 

Глубина 

(м) 
Возраст (лет) 

4.0 
3750±40 

(СО АН-1455) 
1.4-2.8 

2200±40 

(ГИН-2251) 
0.4 

3775±40  

(СО АН -3975) 

6.0 
6355±60  

(СО АН -1454) 
2.0-3.6 

3000±30 

(ГИН -2253) 
3.9 

6675±40  

(СО АН -3984) 

7.5 
6680±50 

(СО АН -1453) 
2.3-4.5 

3170±50  

(ГИН -2255)  
3.9 

6740±40 

(СО АН -3983) 

8.5 
7250±50  

(СО АН -1448) 
2.0 

4740±50 

(ГИН -2260б) 
4.2 

7070±60 

(СО АН -3994) 

11.0 
9000±50  

(СО АН -1450) 
6.7-8.2 

5930±50 

(ГИН -2264) 
5.65 

7240±100  

(СО АН -3986) 

11.0 
9010±90  

(СО АН -1449) 
6.7-8.2 

5900±160 

(ГИН -2268a) 
5.5 

8445±55  

(СО АН -3977) 

12.0 
9480±50  

(СО АН -1447) 
6.7-8.2 

6280±40 

(ГИН -2256) 
6.4 

8820±70  

(СО АН -3989) 

14.0 
10465±150  

(СО АН -1446) 
8.3-10.9 

6580±150 

(ГИН -2259) 
11.4 

9390±65  

(СО АН -3990) 

14.5 
10830±150  

(СО АН -1445) 
7.5-9.4 

6670±100 

(ГИН -2257a) 
12.8 

10820±110  

(СО АН -3992) 

15.5 
10900±150  

(СО АН -1444) 
7.5-9.4 

6690±80 

(ГИН -2257) 
13.5 

11810±60  

(СО АН -3993) 

16.5 
11350±65  

(СО АН -1451) 
8.6-12.1 

8190±60 

(ГИН -2258) 
4.1 

6040±40 

(СО АН -12139) 

  8.6-12.1 
8590±80 

(ГИН -2261) 
4.1 

6160±40 

(СО АН -12138) 

  8.6-12.1 
8790±40 

(ГИН -2260) 
4.7 

5960±40 

(СО АН -12136) 

  10.6-14.6 
10360±110 

(ЛЕ 791-486) 
4.7 

6210±40  

(СО АН -12137) 

  10.6-14.6 
10450±50 

(ГИН -2263) 
4-6 

6140±40 

(СО АН -12135) 

  11.5 
10900±150 

(СО АН-444) 
9 

10130±60 

(СО АН -12134) 

  12 
11350±65 

(СО АН-451) 
  

Примечание– в ячейках серого цвета приведены новые данные (2004 г.) 

ГИН – Геологический институт (Москва); СО АН – Сибирское отделение 

Российской Академии наук (Новосибирск); ЛЕ – Институт археологии (Ленинград).    

 

Отсутствие данных анализа стабильных изотопов не позволяло с полной 

определенностью судить о температурных условиях формирования жильного 

комплекса.  

Климат на описываемой территории резко континентальный и относительно 

сухой. На станции Тоора-Хем (895 м над ур. моря), абсолютный минимум температур  

–59
о
С, а максимум +34

о
С.  

Сумма зимних температур составляет –3476 град.-суток, а летних 1501 град.-

суток. Длительность периода с температурами ниже 0
о
С составляет 205 суток. В 
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среднем 154 дня в год отмечаются устойчивые морозы. Средняя температура января –

28,6
о
С, а июля 14,6

о
С. Температура воздуха на вершинах гор иногда на 20

о
С выше, 

чем на дне котловины. Основная часть осадков выпадает в теплый период с апреля по 

октябрь (410 мм), зимой с ноября по март - 72 мм (Справочник…, 1966). Мощность 

многолетнемерзлых пород здесь превышает 15 м, а их среднегодовая температура 

составляет –2,3
о
С (Климовский, Шац, 1975). 

Основным результатом проведенных исследований является серия новых 

данных анализа содержания стабильных изотопов кислорода и водорода, 

позволяющих с большой долей достоверности реконструировать зимние температуры 

периода формирования полигонально-жильных льдов. 

Одним из наиболее интересных аспектов строения толщи является ее 

многоярусность, образованная чередованием слоев, обогащённых растительными 

остатками и слоев, почти не содержащих макроорганических остатков. Количество 

таких ритмичных пачек, по данным М.Г. Гросвальда (1965), достигает тринадцати, по 

данным Л.А. Орловой (1980) - шести, без учета верхнего, четырехметрового слоя. А.Ф. 

Ямских (1972, 1993) зафиксировал более 8 ритмичных пачек. 

Такое строение говорит о четко выраженной цикличности накопления 

отложений (рис. 5.54). 

 

 
 

Рис. 5.54. Строение и радиоуглеродные датировки мезоциклического голоценового 

полигонально-жильного комплекса Мёрзлый Яр (из A.F.Yamskikh, A.A.Yamskikh, 1999) 

1- торф; 2 – песок; 3 – галечник; 4 –погребенная древесина, 5 –погребенные пни деревьев; 6 – 

повторно-жильный лед; 7 – супесь; 8 – моллюски; 9 –кости; 10 – радиоуглеродные датировки 
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При снижении базиса эрозии происходило осушение участка и формирование 

торфяников, а в результате формирования подпорного озера накапливалась серая 

супесь. Это в полной степени соответствует развитию в рамках ранее предложенной 

нами (Васильчук, 1999) модели циклически-пульсирующего формирования 

сингенетических толщ с повторно-жильными льдами. 

Сотрудниками Института земной коры СО РАН в 1998-2001 гг. проведено 

исследование 2 разрезов террасы (рис. 5.55). При вскрытии обнажения было 

обнаружено десять погребенных почвенно-растительных горизонтов, перекрытых 

супесчано-песчаным материалом с прослоями намывного детрита, и большое 

количество плавниковой древесины и пней с фрагментами стволов в положении in situ. 

В разрезе террасы вскрыты (сверху-вниз схематично, детальнее см., 

Аржанников и др., 2000; Алексеев и др., 2005): 

0 - 0,2 м. Современный почвенно-растительный горизонт. 

0.2 – 1.1 м. Супесь светло-серая с большим количеством ожелезненных прослоев. В 

нижней части горизонта имеется скопление растительных остатков. 

1.1 – 1.2 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт с пнями деревьев.  

1.2 – 3.7 м. Переслаивание супесей с детритом и намывной органикой. Встречаются 

обломки стволов деревьев. 

3.7 – 3.8 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт с остатками пней in situ. 

3.8 – 4.2 м. Переслаивание супеси, мелкого пылеватого песка и намывного детрита. 

4.2 – 4.4 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. 

4.4 – 6.2 м. Переслаивание супесей с детритом и намывной органикой. Встречаются 

обломки стволов деревьев. 

6.2 – 6.3 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт с пнями деревьев in situ. 

6.3 - 9.2 м. Чередование серой супеси и намывного детрита. В верхней части, 

непосредственно над головой повторно жильного льда, имеется размыв. 

9.2 – 9.35 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. Первичное залегание 

нарушено повторно жильным льдом. 

9.35 – 9.9 м. Переслаивание темно-серой супеси и детрита. 

9.9 – 10.1 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. Горизонтальное 

залегание нарушено повторно жильным льдом. 

10.10-10.6 м. Переслаивание темно-серой супеси и детрита. 

10.6 - 10.75 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. Горизонтальное 

залегание нарушено повторно жильным льдом 

10.75 - 11.65 м. Переслаивание темно-серой супеси, детрита и намывной органики. 

 11.65 - 11.8 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. Горизонтальное 

залегание нарушено повторно жильным льдом. 

11.8 - 12.20 м. Переслаивание темно-серой супеси, детрита и намывной органики. 

12.20 - 12.35 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. Горизонтальное 

залегание нарушено повторно жильным льдом. 

12.35 - 14.00 м. Чередование супеси и намывного детрита. Слойки смяты в складки 

мерзлотными процессами. В отдельных случаях, в приконтактовой части с жилой льда 

слои расположены субвертикально. 

14.00 – 14.10 м. Погребенный почвенно-растительный горизонт. 

14.10 – 15.6 м. Чередование серой супеси и желтоватого песка. 

15.6 – 18.2 м. Галечник с крупнозернистым песчаным заполнителем. 

 

Самая крупная сингенетическая ледяная жила (высотой до 5.4 м) вскрыта на 

глубине 7.6 м (см. рис. 5.55, б).  
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Морфология повторно-жильного льда и особенности его взаимоотношения с 

вмещающими породами имеют ряд характерных признаков, позволяющих с 

уверенностью говорить о сингенетическом формировании жилы. Конечно, главный 

признак - это глубокое погребенное залегание жил на нескольких ярусах. 

Кроме того, в пользу сингенетической природы также говорят большая 

вертикальная мощность жил. 

В определенной мере о сингенезе жил свидетельствуют и "припаянные" к 

боковым контактам жил шлиры (пояски) сегрегационного льда вмещающих 

отложений, причем пояски упираются в уступы (плечики) по бокам жилы, а на это 

косвенно указывают примесь грунтовых частиц и растительных остатков во льду. Лёд 

относится к хлоридно-гидрокарбонатному классу группы магния и кальция. Его 

минерализация в верхней части жилы составляет 60.5, в средней – 57,6 мг/дм
3
, а в 

нижней – 74.9 мг/дм
3
. Отмечено присутствие SО4

2-
 (2.0 мг/дм

3
), F

-
 (0,1 мг/дм

3
), H4SiO4 

(2.0 мг/дм
3
). 

На разной высоте в разрезе встречены псевдоморфозы по повторно-жильным 

льдам мощностью 0.5-3.0 м. 

Детальное радиоуглеродное датирование в разрезе Мерзлого Яра выполнялось 

трижды (см. табл. 5.13). Все три радиоуглеродные серии  практически лишены 

инверсий и прекрасно согласуются между собой (сравни рис. 5.54 и рис.  5.55, а, б). 

Радиоуглеродное датирование наиболее древних образцов древесины с глубины 

13-14 м по сборам 1998 г. (см. рис. 5.55) показало, что они имеют возраст 10820 ± 110 

(СОАН-3992) и 11810 ± 60 лет (СОАН-3993), почти идентичные датировки ранее 

получены с глубины 12 м А.Ф. Ямских (10450 и 11350 лет, см. рис. 5.54). Выше 

горизонта датируемого около 10 тыс. лет (залегающего в зависимости от характера 

вскрытия разреза в разные годы на глубине от 10 до 12 м) получены два очень хорошо 

согласующихся ряда голоценовых датировок вплоть до 2.2 тыс. лет в самой верхней 

части разреза террасы. 

Заложение сингенетических гетероциклических повторно-жильных льдов 

Мерзлого Яра началось на начальной стадии формирования литофаций прибрежной 

отмели (супеси, прослои растительного детрита, аллохтонного и автохтонного торфа) 

озерного водоема. Об этом свидетельствуют результаты изучения  альгофлоры. 

Установлено, что в целом флора палеоводоёма имеет ярко выраженный бентический 

характер, указывающий на незначительные прибрежные глубины палеобассейна. 

Типично планктонные формы отсутствуют, так как незначительная глубина водоема 

исключает возможность парящего, планктонного образа жизни. Диатомеи бентоса 

подразделяются на донные (70%) и обрастания (30%). Донные диатомовые водоросли 

представлены видами родов: Stauroneis Ehr., Navicula Bory,  Pinnularia Ehr., Caloneis 

Cl., Hantzschia Grun., Nitzschia Hass., а диатомовые водоросли обрастания: Meridion 

Ag., Fragilaria Lyngb., Synedra Ehr., Actinella Lewis, Eunotia Ehr., Achnanthes Bory, 

Cymbella Ag., Gomphonema Ag., Epithemia Breb., Rhopalodia O. Mull (Алексеев и др., 

2005). 

Большинство обнаруженных видов относятся к индифферентным (62 %), 

переносящим некоторое увеличение солености воды и не утрачивающим в этих 

условиях способности нормально развиваться. Обычно они живут в водоемах с 

минерализацией воды, составляющей 0.2-0.3 ‰.  

В составе  диатомовой флоры преобладают бореальные виды (52%). Это 

обитатели водоемов умеренных широт. Значительную долю (30%) составляет группа 

северо-альпийских стенотермных, холодолюбивых диатомей, типичных для северных 

и горных водоемов. Космополиты, распространенные в водах земного шара, 
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составляют всего 18%. Таким образом, опираясь на результаты диатомового анализа 

можно утверждать, что развитие диатомовой флоры происходило в озерном бассейне 

олиготрофного типа, уровень которого неоднократно изменялся (Аржанников и др., 

2000). 

Радиоуглеродное датирование образцов древесины в основании одной из 

вскрытых ледяных жил  показало, что они имеют возраст 10820±110 и 11810±60 лет 

(СОАН-3992), (СОАН-3993). Следовательно, начало формирования сингенетических 

гетероциклических повторно-жильных льдов соответствует временному интервалу 

10000-11000 лет. Развитие гетероциклических повторно-жильных льдов в районе 

происходило в условиях резко континентального климата, малоснежной зимы и 

неглубокого залегания мерзлого субстрата. Морозобойные трещины возникали как в 

тонкодисперсных влагонасыщенных осадках, промерзавших сингенетически в 

неуплотненном состоянии после их образования и выхода из-под уровня воды, так и в 

торфяных прослоях. Льдистость (влажность) отложений достигала 80-100 и даже 

160% (Алексеев и др., 2005). 

Рост вверх и расширение ледяных жил осуществлялось за счет формирующихся 

в морозобойных трещинах элементарных молодых жилок. В системе льдистый грунт – 

ледяные жилы возникали напряжения сжатия, которые приводили к необратимым 

ориентированным вверх деформациям вмещающих пород, т.е. в сторону наименьшего 

сопротивления напряжениям.  

Возраст образца грунта из горизонта, расположенного над головой одной из 

ледяных жил, датирован в 8820±70 лет (СО РАН-3989). Таким образом, время 

формирования вскрытой жилы составляло 2700-2800 лет при средней скорости ее 

роста - 1.9 мм/год. Нередко скорость роста современных ледяных жил изменяется от 

0.4 до 1.6 мм/год (Black, 1973, 1976; Mackay, 1976b, 1984, 1990, 1993, 1995, 2000).  

Обнаруженные стволы ели в горизонте развития гетероциклических повторно-

жильных льдов и результаты спорово-пыльцевого анализа (Гросвальд, 1965) 

свидетельствуют, по заключению А.К.Васильчук (2006) о холодном и влажном 

климате этого периода. Выше по разрезу (интервал 0.4-7.85 м) основную долю спектра 

занимают Pinus sibirica, Pinus sylvestris и Abies sibirica. Среди травянистых 

преобладает Polypodiaceae. Резкая смена лесных эдификаторов характеризует 

достаточно устойчивое потепление и понижение влажности климата. 

В нижней части разреза в спорово-пыльцевых спектрах отмечен максимум 

пыльцы ели, а выше по разрезу доминирует пыльца сибирского кедра и березы. Среди 

пыльцы трав и кустарничков преобладают полынь, маревые, эфедра. Это по 

заключению А.К.Васильчук указывает на существенную засушливость 

вегетационного периода во второй половине голоцена (Васильчук и др., 2002б). 

Важное значение для палеоклиматических и палеомерзлотных построений 

имеют факты наличия псевдоморфоз. Одна из псевдоморфоз была вскрыта в разрезе 1 

на глубине 3.6 м (Алексеев и др., 2005). Мощность грунтовой псевдоморфозы 

составила 0.5 м. Положение псевдоморфозы примерно соответствует положению в 

разрезе почвенно-растительного горизонта, датированного в 6080 45 лет (СОАН-

3983). 

Вторая псевдоморфоза была вскрыта в разрезе 2 в основании террасы. Ее 

мощность составила 2.2, а ширина в верхней части - 0.8 м.  Здесь зафиксирована 

четкая слоистость вмещающих псевдоморфозу песков. Грунт, заполняющий трещину, 

не имеет четко выраженной структуры. Его цвет темнее, чем вмещающие отложения. 

Выше по разрезу непосредственно над псевдоморфозой обнаружены фрагменты 

частично вытаявшей ледяной жилы. Нам представляется, что основной причиной 
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формирования псевдоморфоз было субаквальное протаивание ледяных жил, в этапы 

высокого положения озёрного водоёма. 

В результате проведенного параллельного анализа стабильных изотопов 

кислорода и водорода (табл. 5.14) реконструированы особенности климатических 

условий времени формирования ледяных жил в этом разрезе в течение голоцена, 

включая и период оптимума. 

 
Таблица 5.14. Результаты изотопно-кислородных и дейтериевых определений из 

голоценовых мезоциклических ледяных жил разреза Мёрзлый Яр (по Ю.К.Васильчук и др., 

2002б; Vasil’chuk et al., 2002b) 

 

Номер образца Глубина, м δ
18

О, ‰ δD, ‰ dexc, ‰ 

Ледяная жила 1 из первого разреза террасы (см. рис. 5/56, б) 

Mya-YuV/1 8.0 – 8.5 –23.11 –193.4 –8.5 

Mya- YuV/2 10.0 – 10.5 –25.25 –203.6 –1.6 

Mya- YuV/3 11.5 – 12.0 –22.58 –191.0 –10.6 

Ледяная жила 2 из второго разреза террасы (см. рис. 5/56, в) 

Mya- YuV/4 9.7 – 10.0 –24.71 –196.1 1.6 

Mya- YuV/5 11.0 – 11.2 –24.65 –196.0 1.2 

 

В наиболее крупной жиле (жила 1 в табл. 5.16) значения 
18

O изменяются от –

22.58 до –25.25‰, а D от –191 до –203.6‰. Возраст этой жилы можно установить 

достаточно точно, так как образец древесины из горизонта расположенного чуть 

более чем на 1,5 м выше головы этой жилы датирован 8,82 тыс. лет (на 0.4 м выше 

получены также даты 8.44 и 7.24 тыс. лет назад), а два образца древесины 

непосредственно из отложений непосредственно подстилающих жилу датированы в 

10.82 и 11.81 тыс. лет. Следовательно, эта крупная жила сформировалась, во всяком 

случае, быстрее, чем за 2 тыс. лет в интервале 8 – 10 тыс. лет назад. 

Интересно, что вариации содержания дейтерия в ней не столь существенны 

(чуть более 12‰), по сравнению с изменениями значений 
18

O, тогда как в 

равновесных условиях, судя по изменениям 
18

O (более 2.5‰), они должны были бы 

составить более 20‰.  

Это отразилось и на заметных колебаниях значений dexc – от –10.6 до –1.6‰, 

сильно отличающихся от обычно отмечаемых значениях dexc в современных 

атмосферных осадках (средние значения dexc в современном снеге и дожде 

составляют, согласно (Dansgaard, 1964; Васильчук, Котляков, 2000).  

Такое значительное отличие значений dexc от глобальной линии метеорных вод 

Крейга, обычно интерпретируется как очень неравновесный характер испарения над 

океаном (Jouzel et al., 1982). В нашем же случае это скорее связано с 

континентальностью территории и удаленностью от основного источника влаги. 

Оценивая в целом полученные изотопные данные, можно утверждать, что 

изменения среднезимних температур в период формирования жил не превышали 2-

3
о
С, а среднеянварских 3-5

о
С. Для точного суждения о значениях зимних температур 

необходимо дополнительно получить изотопные данные из современных жилок в 

данном регионе. Сейчас можно только ориентировочно говорить, что, скорее всего 
18

O в них варьирует в диапазоне от –18 до –23‰.  

Такое предположение сделано нами на основании сравнения с ранее 

полученными нами (Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1995b) данными по Чарской межгорной 

котловине (современные климатические условия которой хоть и чуть более суровы, 
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но все же близки к климату Тоджинской котловины), где в современных жилках 
18

O 

составила от –20,7 до –22,4‰, а в голоценовых жилах, встреченных в песчано-

галечниковой толще первой террасы и датированных временем голоценового 

оптимума  (от 9.7 до 7.5 тыс. лет назад) 
18

O варьирует от –20,9 до –24,7‰ 

(Vasil’chuk et al., 2006), т.е. в близком диапазоне от также формировавшихся в 

период голоценового оптимума жил Мерзлого Яра.  

Если наше предположение об изотопном составе современных жилок в 

Тоджинской котловине, верно, то можно говорить о том, что во время голоценового 

оптимума зимы были не мягче современных и значения среднеянварских температур 

варьировали от –27 до –31
о
С. 

Таким образом, можно заключить, что в западной части Тоджинской котловины 

активные тектонические процессы, многолетнее промерзание грунтов и 

неоднократная смена субаквальных условий озёрного осадконакопления 

субаэральными в течение голоцена определили особые условия седиментации и 

формирование мощной гетероциклической синкриогенной толщи с многоярусными 

голоценовыми сингенетическими повторно-жильными льдами.  

Температурные условия формирования жильного комплекса даже в оптимум 

голоцена были близки к современным, а время формирования каждого из ярусов 

повторно-жильных льдов составляло около 1-2 тыс. лет.  

 

Выводы. 

o Гетерохронные и гетерогенные полигонально-жильные комплексы 

распространены не только в криолитозоне России, но и в Северной Америке. 

o Все признаки гетероцикличности, гетерогенности и гетерохронности 

установлены в результате тщательного радиоуглеродного датирования и 

криолитолого-палеогеографического анализа в разрезах Сеяха, Дуванный Яр, в 

дельте и  в низовьях р.Лены, на о.Бол. Ляховский, Фокс пермафрост туннель. В 

других разрезах полного набора доказательных признаков пока не выявлено, но 

практически всегда присутствуют критерии позволяющие говорить о 

гетероцикличности слагающих и эти разрезы едомных толщ. 

o Гетероциклично могли формироваться и голоценовые полигонально-жильные 

комплексы в условиях проявления активных неотектонических процессов и 

неоднократной смены субаквальных условий осадконакопления субаэральными 

(Мёрзлый Яр в верховьях Енисея) 
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ГЛАВА 6. ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ  

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 

ПОДЗЕМНЫХ И НАЗЕМНЫХ ЛЬДОВ 
 

ля понимания условий формирования различных типов подземных и ряда 

наземных льдов особенно интересны их сочетания в разрезах 

многолетнемёрзлых толщ в виде парагенетических комплексов. Парагенез 

(парагенезис) – совместное нахождение, возникающее в результате одновременного 

или последовательного образования (Геологический словарь, т.2., с. 70, 1973) – в 

нашем случае криогенных явлений. При исследовании парагенезов повторно-жильных 

льдов с сегрегационными и инъекционно-сегрегационными льдами в ядрах бугров 

пучения, с пластовыми внутригрунтовыми ледяными залежами разных типов, с 

наледными льдами, а также совместное нахождение с жильными льдами ледниковых 

глетчерных и даже айсберговых ледяных образований может в значительной мере 

облегчить криогенетические построения по восстановлению истории и условий 

формирования, как жил, так и льдов, находящихся с ними в парагенезе. 

 

6.1. Парагенезы жил с сегрегационными и инъекционно-сегрегационными 

льдами в ядрах бугров пучения 
 

Существует два широко принятых постулата, которые можно назвать научными 

мифами. Первый, заключается в том, что процессы сегрегации и миграции влаги к 

фронту промерзания подчиняются зональному распределению. Исследователи, 

занимающиеся буграми пучения, обычно относят миграционные бугры строго к 

южным районам криолитозоны, связывая это с более интенсивной миграцией и 

сегрегацией влаги здесь при более высоких отрицательных температурах. Вместе с 

тем, широкое развитие в самых суровых северных условиях мощных шлиров льда в 

синкриогенных толщах и даже мощных пластов льда, имеющих сегрегационный 

генезис (сопровождающийся миграцией влаги при промерзанию к пластам льда) также 

мало кем оспаривается. Из этого следует, что не высокие или низкие среднегодовые 

температуры грунтов являются решающим фактором льдонакопления, а именно 

режим самого процесса промерзания, который вероятно как-то связан и со 

среднегодовыми температурами грунта, но совсем не столь прямо, как это принято 

полагать. Попутно заметим, что промерзание и на юге и на севере криолитозоны 

начинается при совершенно одинаковых температурных условиях – т.е. при переходе 

температур через 0
о
С. Иное дело, что на севере это происходит несколько раньше, чем 

на юге, но это только условно календарное деление. А вот скорость снижения 

температур ниже 0
о
, возможно действительно важный фактор, но почему-то именно 

эта температурная динамика, пока недостаточно исследована в литературе, а, кроме 

того, при соответствующем сочетании с влажностью промерзающих грунтов, даже 

при сравнительно быстром снижении отрицательных температур воздуха, в грунте, 

вероятно, могут, складываться условия благоприятные и для сегрегации и для 

миграции влаги с образованием мощных ледяных прослоев. Можно, предположить, 

что при близком залегании такого водоносного горизонта к поверхности и при 

благоприятном сочетании влажности грунтов и темпов снижения раннезимних 

температур могут сложиться благоприятные условия для формирования бугров 

пучения с сегрегационно-миграционным льдом в ядре даже в самых северных 

регионах (вероятными местами такого благоприятного сочетания могут быть аласы 

Д 
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или хасыреи, а также тыловые части пойм и высыхающие старицы), где в 

непосредственной близости могут быть широко развиты растущие повторно-жильные 

льды. Изменение режима увлажнения, связанное с многолетним промерзанием, 

естественно приведёт к смене преобладания тенденций многолетнего пучения к 

активному морозобойному растрескиванию и формированию жил уже на буграх 

пучения. 

Второй миф, постулирует, что морозобойное растрескивание, ведущее к 

образованию ледяных жил активно на севере криолитозоны, и достаточно явно 

проявляется в северных районах развития сезонно-мёрзлых грунтов. И тот, и другой 

факт подтверждаются широким распространением на севере криолитозоны повторно-

жильных льдов, а на севере зоны сезонного промерзания многочисленными разрывами 

в результате морозобойного трещинообразования фундаментов зданий, нарушениями 

сплошности посадочных полос аэродромов, дорог и т.д. А вот в разделяющей эти две 

зоны широкой полосе южной криолитозоны о морозобойном растрескивании говорить 

не принято и его как бы и нет, что совершенно не соответствует действительности, так 

как растрескивание здесь весьма активно. При этом здесь широко развиты процессы 

пучения и связанные с ними бугры пучения. Поэтому сочетание процессов пучения и 

морозобойного растрескивания в пределах единого мёрзлого массива здесь весьма 

обычно. К тому же нельзя забывать, что распученный массив приподнимается над 

окружающим участком (в виде бугра или пологого поднятия) и снег с него может 

интенсивно сноситься, что вполне естественно приводит к интенсивному 

растрескиванию именно поверхности распученного повышения или бугра (прил. 21). 

Принято считать, что повторно-жильные льды и бугры пучения (во всяком 

случае, миграционного типа или пальза) разделены в пространстве криолитозоны. 

Мотивируется это тем, что считается, что миграционные бугры пучения формируются 

при более высоких отрицательных температурах грунта, а жильные льды – при более 

низких. Наш вывод о существенно более высоких, чем это часто принято считать 

температурах развития и распространения повторно-жильных льдов – выше –2
о
С мы 

привели ранее (Васильчук, 2004). И о значительно более северном ареале 

распространения бугров пучения на северо-востоке Европы – у пос.Хановей, близ 

г.Воркуты также нами сообщалось (Васильчук и др., 2002в, 2003б; Vasil’chuk et al., 

2002e, 2003b). Причем, в пределах этого же района отмечен и полигонально-

валиковый рельеф, маркирующий растущие жильные льды. Это заставляет думать, что 

миграционные бугры пучения и повторно-жильные льды, совсем не антагонисты. 

Одним из возможных объяснений существующего мифа об отсутствии 

морозобойного растрескивания как рельефообразующего фактора в южной 

криолитозоне является сезонность самого процесса исследований в этих регионах, 

экспедиционные геокриологические исследования обычно выполняются летом. 

Бугры пучения, которые в этих районах являются одним из самых 

физиономичных криогенных явлений, очень хорошо здесь выражены летом и их 

окружают сильно влажные (нередко талые) межбугровые понижения. Отметим, что 

лето длится здесь не более 4-5 месяцев, а 7-8 месяцев продолжается весьма суровая 

зима. И вполне резонно полагать, что зимой эти влажные с поверхности грунты 

активно промерзают и естественно активно сжимаются при дальнейшем охлаждении, 

а, следовательно, в них могут проявляться процессы контракции, ведущие  активному 

морозобойному растрескиванию. 

Возможно, представить себе ситуацию, когда начало многолетнего промерзания 

талого до этого момента болотного массива, в условиях благоприятных для 

контракции именно данного промерзающего массива сопровождается его 
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морозобойным растрескиванием и расчленением первично однородного массива на 

полигоны. Это расчленение на полигоны, впоследствии может служить основой для 

неравномерного проявления пучения, при этом бугры могут формироваться на месте 

полигонов, а межбугровые пространства на межполигональных участках (мы не 

утверждаем, что это единственный тип создания неоднородности массива на 

начальном этапе формирования бугров пучения, это естественно, даже не 

преобладающий механизм, но это без сомнения возможный путь). Поэтому бугры 

пучения в плане при таком типе формирования могут иметь шахматный – 

полигональный рисунок. 

Это очень существенно, если учесть, что часто миграционные бугры пучения в 

плане образуют рисунок, близкий к полигональной решётке. Это обстоятельство 

весьма затрудняло криогенетические реконструкции бугров пучения. Их на этом 

основании относили к остаточным формам полигональных торфяников, расчленённым 

термоэрозией (Пьявченко, 1955). 

И.Д.Данилов (1973а) предположил, что возможна регенерация остаточного 

полигонального рельефа последующим пучением. Он заметил, что в бассейне рек 

Ныды и Надыма на одном и том же массиве бугристых торфяников наряду с 

торфяными буграми распространены и бугры, сложенные с поверхности минеральным 

субстратом (глиной, суглинком, песком), что также описывала и Е.Б. Белопухова 

(1962) для бассейна р. Ярудей на севере Западной Сибири. Такое же явление описано 

нами близ пос. Хановей в Большеземельской тундре (Васильчук и др., 2003). 

Также важно, то, что относительно более плосковершинные и более выпуклые 

торфяные бугры сочетаются в пространстве в границах одного и того же торфяного 

массива, что впервые отметил В. Н. Андреев (1936), а вблизи г.Салехарда 

Н.С.Даниловой на торфянике, расположенном на водоразделе в 10 км к северу от г. 

Салехарда описаны полигоны со сторонами от 10 до 20-30 м.  

Поверхность торфяника и бугра пучения покрыта полигональной сетью 

морозобойных трещин. На вершине бугра и его склонах, а также на поверхности 

плоского торфяника Н.С.Даниловой был обнаружен жильный лед, залегающий на 

глубине 0,6–1,0 м. 

Н.С.Даниловой подчёркивается, что сеть морозобойных трещин канав 

рассекает: весь торфяник на отдельные полигоны со сторонами длиной от 10 до 20-30 

м. Полигоны имеют неправильную форму и изогнутые стороны, которые 

пересекаются в основном под прямыми углами (рис. 6.1). Кроме этой основной 

системы морозобойных трещин, образующей крупные полигоны, весь торфяник 

разбит системой небольших трещин на блоки размером до 1-2 м
2
, создающие 

мелкобугристый микрорельеф на поверхности. С торфяника сеть морозобойных 

трещин переходит на соседние болота (см. рис. 6.1, скв. 208, 209) и сырую замшелую 

тундру, где также имеется жильный лед. Мощность торфяника достигает 2-3 м. В 

нижней части его часто можно наблюдать переслаивание торфа с подстилающей 

породой. Кровля подстилающих пород неровная, образует чашеобразные углубления; 

соответственно меняется мощность торфа. Торф осоково-моховой, часто слоистый; в 

средних и нижних горизонтах постоянно встречаются стволы, кора, ветви 

высокоствольной березы, в настоящее время вблизи торфяников не произрастающей. 

На глубине около 0,5-1,0 м залегают ледяные жилы, которые в верхней своей 

части имеют ширину от 0,2 до 1,5 м и проникают до глубины более 4,5 м. На 

расстоянии 2 км, на том же водоразделе, на другом торфянике, на плоской 

поверхности располагается торфяной бугор пучения. Высота бугра над плоским 

торфяником более 3 м, а диаметр его основания около 80 м. 
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Рис. 6.1. Сеть морозобойных трещин на поверхности плоского водораздельного торфяника 

Цифры на рисунке — номера скважин и шурфов (по Н.С.Даниловой, 1964) 

 

Основная полигональная решетка с полигонами длиной от 10 до 20-30 м 

образована ледяными жилами, которые в верхней своей части имеют ширину от 0,2 до 

1,5 м. Они проникают до глубины более 4,5 м. В мелких трещинах залегают жилы 

льда толщиной 3-7 см, реже 10- 20 см, глубина их проникновения в торфяник 

составляет 3,0-3,5 м. (рис. 6.2). 

Лед всех обследованных Н.С.Даниловой жил имеет одинаковое вертикально-

полосчатое строение. Полосчатость льда образуется вытянутыми вертикальными 

пузырьками воздуха и скоплениями тонких торфяных остатков, придающих льду 

мутный желтоватый цвет. Вертикальность полос наиболее четко выражена в центре 

жилы, ближе к краям полосы параллельны плоскости контакта льда с грунтом, причем 

некоторые из них .плавно огибают неровности контакта.  

Вблизи жилы слои торфа и суглинка поднимаются вверх, что хорошо 

подчеркивается изгибом ледяных прослоек. 

Торф ниже слоя сезонного протаивания сильно насыщен льдом; лед составляет до 

80—90% породы. Под торфом обычно залегает слой льда мощностью около 1 м. 

Температура горных пород под торфом на глубине нулевых годовых амплитуд (12-15 

м) составляет –4,2°; а на участках, не покрытых торфом, около –2
о
. 

На расстоянии 2 км, на том же водоразделе, был обследован другой торфяник, 

на плоской поверхности которого располагается торфяной бугор пучения (рис. 6.3).  

Высота бугра над плоским торфяником более 3 м, а диаметр его основания 

около 80 м, мощность торфа 2,0–2,7 м. Суглинок сильно насыщен льдом. 
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Рис. 6.2. Повторно-жильные льды в толще водораздельного торфяника близ Салехарда (по 

Н.С.Даниловой, 1964): 

1 – лед повторно-жильный; 2 – лёд текстурный; 3 – торф; 4 – суглинок, супесь; 5 – подошва 

деятельного слоя 

 

 

Рис. 6.3. Сеть 

морозобойных трещин 

на поверхности бугра 

пучения, торфяник близ 

г.Салехарда (по 

Н.С.Даниловой, 1964) 

 

 

Под бугром кровля суглинка, 'расположена выше, чем под плоским торфяником. 

Поверхность торфяника и бугра пучения покрыта сетью морозобойных трещин, 
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образующих полигоны. Размер трещин и форма полигонов аналогичны описанным 

выше. На вершине бугра и его склонах, и на окружающем его плоском торфянике в 

трещинах был обнаружен жильный лед, залегающий на глубине 0,6–1,0 м. 

И.Д.Данилов (1973а) отметил, что сочетание плосковершинных и выпуклых 

торфяных бугров в едином торфяном массиве наиболее характерно для зоны 

переходной от тундры к тайге. Он предположил, что образование выпуклобугристых 

торфяников происходит посредством термокарстово-эрозионного расчленения 

плоскобугристых и последующего пучения отдельных останцовых блоков. 

Нам представляется объяснение иным. Очевидно, полигональность в плане 

бугров пучения связана с морозобойным растрескиванием, которое, как известно, 

имеет весьма обширный ареал и отмечается даже заметно южнее, чем криолитозона в 

целом, не говоря уже о южных районах криолитозоны, где морозобойное 

растрескивание совершенно обычное явление.  

Но, парадокс, заключается в том, что бугры пучения обычно изучаются летом, 

когда наблюдается активное таяние в пределах деятельного слоя. А на бугристых 

массивах это ещё сопровождается и значительной обводнённостью межбугровых 

пространств. Зимой же эти талые межбугровые массивы с поверхности промерзают на 

глубину не менее 1 м и служат, прекрасным субстратом для активного проявления 

сезонного морозобойного растрескивания, вследствие своей высокой 

льдонасыщенности и значительным объёмным сжатием. Это растрескивание и 

предопределяет конфигурацию планового расположения бугров. 

Нам неоднократно встречались инъекционные бугры пучения, поверхность 

которых была рассечена морозобойными трещинами, которые переходили в 

полигональную сеть на поверхности окружающего бугор понижения (рис. 6.4). 

На р. Яне, в 3 км ниже пос. Усть-Янск в 1952 и в 1953 г.г. Б.И.Втюриным был 

дважды описан парагенез жильного льда с инъекционным льдом в ядре бугра пучения 

(рис. 6.5, а). Река разрезала бугор пучения и обнажила внутреннее ядро почти на всю 

его мощность. Большая часть бугра и ядра была уже размыта, и в разрезе виден лишь 

сегмент ледяной линзы. Оставшаяся часть бугра поднимается над поверхностью 

поймы (высота поймы здесь 7 м.) всего на 1 м; вершина его возвышалась на 4–5 м над 

поймой. 

В кровле ядра сверху - мох и торф (0,3-0,5 м), ниже – сильно оторфованный 

суглинок, местами глина (1,5-2 м). На боковых контактах ледяного ядра и в обоих 

прослоях грунта, проникающих в лед со стороны северного контакта, имеются 

включения мелкого песка. 

Инъекционный лед чист и прозрачен в нижней части и на боковых контактах 

линзы. В центре, в верхней части линзы наблюдается довольно много пузырьков газа 

разнообразной формы. Интересно, что они, группируются в своеобразные гроздья, 

занимающие в объеме около 4 дм
3
. Б.И.Втюрин считает, что такое распределение 

включений газа свойственно инъекционному льду в ядрах бугров пучения. Помимо 

гроздьев, наблюдаются неясно выраженные полосы мощностью 10–15 см, сильно 

обогащенные включениями газа. 

Определено давления в пузырьках газа - оно оказалось примерно равным 

атмосферному или немного превышающим его. Плотность льда чистого льда из 

нижней части линзы равна 0,917 г/см
3
, что точно соответствует плотности льда при 

температуре 0° и давлению 1 атм. Лед из верхней части линзы с примесями газа имеет 

объемный вес 0,898 г/см
3
 (Втюрин, 1963). 
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Рис. 6.4. Сеть 

морозобойных трещин 

на поверхности и 

вокруг частично 

разрушенного 

булгунняха, 

расположенного  на 

поверхности высокой 

поймы р.Юрибей, 

Центральный Ямал  

(по Ю.К.Васильчуку, 

1982) 

 

Повторно-жильный лед здесь имеет совершенно особые черты строения и 

сильно отличается от ледяных жил в разрезе поймы. По заключению Б.И.Втюрина это 

эпигенетические жилы. Каждый слой жилы начинается от верхнего контакта.  

Видимая ширина ледяной линзы 40 м; вероятно до размыва, ширина ее, была 

значительно больше. Видимая мощность линзы 7 м. В центре, по-видимому, 

максимальная мощность льда была не менее 10 м. 

На нижней подмытой поверхности ледяной линзы хорошо видно простирание 

«корней» ледяных жил, рассекающих ледяное ядро бугра на всю его мощность. 

Ледяные жилы уходят в глубь берега, сужаясь в этом же направлении. 

В строении ледяного ядра особенно примечательны две особенности: близость 

инъекционного льда к поверхности и обилие повторно-жильного льда среди 

инъекционного. Даже на оставшейся части ледяного ядра Б.И.Втюриным описаны 4 

клина повторно-жильного льда. Вся центральная часть обнажения занята льдом жилы, 

выходящей нефронтально - под углом 15° к линии обрыва. 

Вертикальная слоистость в жиле выражена чрезвычайно слабо в связи с очень 

малым количеством твердых и беспорядочным расположением газообразных 

примесей. Пузырьки газа в большинстве случаев имеют сложную форму и разные 

размеры. В морозобойные трещины попадали частицы торфа и корешков растений из 

верхнего торфяного слоя; воды попадало мало и только в период весеннего таяния 

снега. Трещины лишь частично заполнялись водным льдом. Остававшиеся 

незаполненными полости постепенно выполнялись, сублимационным материалом – 

кристаллами глубинной изморози. 

Вертикальная слоистость в жиле выражена чрезвычайно слабо в связи с очень 

малым количеством твердых и беспорядочным расположением газообразных 

примесей. Пузырьки газа в большинстве случаев имеют сложную форму и разные 

размеры.  



 

 
319 

 

 

 

 

 Р
и

с.
 6

.5
. 

Р
аз

р
ез

 б
у
л
гу

н
н

я
х
а 

н
а 

р
.Я

н
а 

(а
),

 в
 3

 к
м

 н
и

ж
е 

п
о
с.

У
ст

ь
-Я

н
ск

, 
Ц

ен
тр

ал
ь
н

ая
 Я

к
у
ти

я
 (

п
о
 Б

.И
.В

тю
р
и

н
у
, 
1
9
6
3
) 

 и
 б

у
гр

а 
п

у
ч
ен

и
я
 (

б
) 

в
 в

ер
х
о

в
ь
я
х
 р

.С
аб

ъ
я
х
а,

 Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Я
м

ал
 (

п
о
 В

.Ф
.Б

о
л
и

х
о
в
ск

о
м

у
, 
1
9
8
7
):

 1
 –

 п
ес

о
к
 

 м
ел

к
о
зе

р
н

и
ст

ы
й

 с
 л

и
н

за
м

и
 и

 п
р
о
сл

о
я
м

и
 а

л
л
о
х
то

н
н

о
го

 т
о
р
ф

а;
 2

 –
 с

у
гл

и
н

к
и

 и
 г

л
и

н
ы

; 
3
 –

 о
то

р
ф

о
в
ан

н
ы

й
 с

у
гл

и
- 

н
о
к
; 

4
 –

 л
и

н
зы

 и
 п

р
о
сл

о
и

 т
о

р
ф

а;
 5

 –
 и

н
ъ

ек
ц

и
о
н

н
ы

й
 л

ед
; 

6
 –

 п
л
ас

то
в
ы

й
 л

ед
; 

7
 –

 п
о
в
то

р
н

о
-ж

и
л
ьн

ы
й

 л
ед

; 
8
 –

 г
р
ан

- 

и
ц

а 
м

н
о
го

л
ет

н
ем

ер
зл

ы
х
 п

о
р

о
д

; 
9
 –

 с
к
в
аж

и
н

а.
  

 

 

 

 



 

 
320 

В морозобойные трещины попадали частицы торфа и корешков растений из 

верхнего торфяного слоя; воды попадало мало и только в. период весеннего таяния 

снега. 

Трещины лишь частично заполнялись водным льдом. Остававшиеся 

незаполненными полости постепенно выполнялись, сублимационным материалом – 

кристаллами глубинной изморози, в результате чего во льду, имеется много 

включений газа. Вместе с частицами торфа они придают жильному льду коричневато-

белый цвет. Особенности формирования жил обусловили и особые физические 

свойства этого льда. Так, количество твердых примесей в нем составляет всего 

0,0006% от общего веса породы, а объемный вес 0,881 г/см
3
. В ледяных жилах на 

пойме количество твердых примесей может достигать 1% от веса породы, а объемный 

вес колеблется от 0,894 до 0,903 г/см
3
. Вверху, где, по-видимому, происходило 

оплавление и размыв стенок трещин при заполнении их весной, боковые контакты 

жил нечеткие. Внизу контакт жильного льда с инъекционным четкий, так же как и 

вертикальная слоистость в самой жиле. Объясняется это, очевидно, неизменностью 

стенок трещин и отсутствием иных включений, кроме зажатого в трещинах воздуха. 

Низы жил, по существу представляют собой инъекционный лед с серией 

регенерировавших морозобойных трещин, с зажатым в них воздухом, т.е. по 

вертикали наблюдается постепенный переход инъекционного льда в собственно 

жильный. Морозобойные трещины в нижней части ядра дробят крупные кристаллы 

инъекционного льда до размеров, характерных для жильного льда. Форме зерен 

жильного льда преимущественно изометрическая, средний поперечник 4–5 мм, 

максимальный – до 1 см. Ориентировка оптических осей кристаллов хаотическая, что 

связано, очевидно, с дезориентирующим влиянием кристаллов глубинной изморози. 

Верхние контакты ледяных жил достигают границы современного максимального 

протаивания (0,5 м). По мнению Б.И.Втюрина (1963) до разрушения булгунняха жилы, 

по-видимому, были растущими. Вертикальное протяжение жил различно. Так, жилы, 

расположенные в центре ядра, рассекают всю линзу инъекционного льда, т. е. имеют 

протяжение 8,5 м. Но, судя по тому, что «корни» некоторых жил уходят под урез 

воды, действительное протяжение их больше. Если учесть, что в центре бугра уровень 

кровли ядра был на 3–4 м выше, то максимальное протяжение жил по вертикали 

можно предполагать 12-13 м. Для эпигенетических жил это очень большое 

протяжение. В ледяных жилах, растущих в грунте, морозобойные трещины уходят на 

глубину не более 7–8 м. Очевидно, такая глубина растрескивания характерна только 

для больших массивов льда и, в частности, в линзах инъекционного льда многолетних 

бугров пучения. Жилы по периферии линзы короче. Их вертикальное протяжение 

всего 3–4 м. Причина ясна – трещины упираются в прослои торфа или глины и глубже 

проникают редко. 

Строение, бугра показывает, что в данном случае инъекция связана с 

промерзанием прирусловых вод в пределах поймы. Подошва ледяного ядра залегает 

близ русловых песков. Наличие песка на боковых контактах линзы и в самой линзе 

свидетельствует о гидродинамическом напоре в период образования льда. По-

видимому, происходило постепенное промерзание значительных объемов воды, так 

как воздух, выделившийся из воды, успевал концентрироваться в апикальной части 

ледяного свода. На периодичность замерзания или на изменение скорости замерзания 

указывает неравномерная насыщенность льда газами. Особенно показательны в этом 

отношении горизонтальные участки льда, обогащенные примесями газа. О 

периодичности, возможно многократности (в данном случае речь может идти о 
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трехкратной инъекции) замерзания, говорит наличие двух параллельных боковому 

контакту слоев вмещающей породы. 

Б.И.Втюрин считает, что после образования булгунняха в нем так же, как и на 

окружающей пойме и, возможно, даже несколько раньше, началось морозобойное 

растрескивание и накопление повторно-жильного льда. Таким образом, размеры 

ледяной линзы и бугра в целом продолжали увеличиваться и после прекращения 

пучения, но уже за счет расклинивающего действия ледяных жил сверху. Очень 

интересен вывод Б.И.Втюрина о том, что, следует считать вполне закономерным и 

даже непременным условием существования многолетних бугров пучения с ледяными 

ядрами морозобойное растрескивание и увеличение объема ядра и бугра за счет 

повторно-жильного льда. Лед по своим физико-механическим свойствам очень 

подходящая среда для возникновения морозобойных трещин. Б.И.Втюрин даже 

предположил, что, что современный повторно-жильный лед в многолетних буграх 

пучения с ледяными ядрами встречается гораздо южнее, нежели современный 

повторно-жильный лед в грунтах (Втюрин, 1963). 

Парагенетическое сочетание повторно-жильных льдов с сегрегационным льдом 

в ядрах бугров пучения Центрального Ямала описано В.Ф.Болиховским (1987) в 

верховьях бассейна р. Сабъяха на северо-восточном склоне возвышенности Хой 

(Манорский участок). Обнаженный бугор пучения 1/82 высотой 5 м (рис. 6.5, б) 

располагается в термокарстовой котловине – хасырее, на перемычке между двумя 

остаточными озерами. К моменту описания в 1982 году этот бугор пучения был 

размыт наполовину, и его строение можно было наблюдать в естественном 

обнажении.  

По обнажению и керну скважины заложенной на вершине бугра пучения, 

описан следующий разрез отложений термокарстового озера. 

0,0 – 1,2 м – песок мелкозернистый с линзами и прослоями аллохтонного торфа 

(сезонно-талый слой); 

1,2 – 5 м – суглинки и глины серо-зеленые с многочисленными прослоями 

опесчаненного аллохтонного торфа мощностью до 0,2 м. Криотекстура 

неполносетчатая и сетчатая. Количество и толщина шлиров книзу заметно 

возрастают. В торфяных прослоях содержится большое количество крыльев 

стрекоз, и присутствуют новообразования вивианита диаметром до 10 мм: 

5 – 10 м – лед стекловатый с небольшим количеством газовых пузырьков. 

Изученные слои располагаются параллельно поверхности бугра пучения, 

постепенно погружаясь под урез озерных вод. 

Породы, слагающие бугор пучения, рассечены повторно-жильными льдами. 

Корни ледяных жил достигают уровня озерных вод или проникают несколько ниже 

его. Регулярной решетки повторно-жильные льды не образуют. Расстояние между 

жилами колеблется от 1,5 до 5 м. Различна также ширина жил. Наиболее широкие 

жилы (до 0,6 м) отмечены у поверхности центральной части бугра пучения и на его 

периферии (см. рис. 6.5, б). В промежутке между ними ширина повторно-жильных 

льдов в 2–3 раза меньше. Повторно-жильные льды ориентированы по нормали к 

поверхности бугра пучения, т.е. на склонах бугра положение их наклонное. В стенке 

обнажения видно, что над подтаявшими сверху повторно-жильными льдами 

образовались обширные пустоты, но, тем не менее, просадки сезонно-талого слоя над 

ними не произошло. Все повторно-жильные льды имеют вертикальную полосчатость, 

образованную элементарными годовыми жилками с минеральными частицами и 

бурым органическим веществом вдоль осевого шва. 
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Поскольку повторно-жильные льды бугра пучения росли в субаэральной 

обстановке, то главным источником их песчано-пылеватых частиц и органического 

вещества следует считать стенки морозобойных трещин в пределах сезонноталого 

слоя. 

Повторно-жильные льды в теле бугра пучения 1/82 с многочисленными 

годовыми жилками рассматриваются в качестве признака, указывающего на 

регулярность его роста и, следовательно, сегрегационное происхождение. Если бы 

образование ледяных жил бугра пучения было результатом растрескивания толщи 

озерных отложений одним или немногими инъекционными актами, то эти жилы 

состояли бы из монолитного льда или небольшого числа толстых ледяных полос. 

Сегрегационный механизм развития бугров пучения рассмотрен в ряде 

публикаций (Попов, 1953; Евсеев, 1974, 1976; Втюрин, 1975). Отмечается, что, 

возникнув, такой бугор подтягивает воду, которая намерзает на нижней поверхности 

ледяной линзы, вызывая дальнейшее пучение. Источниками воды признаются 

поверхностные объекты гидросферы – озера и болота.  

Сходство химического и изотопного составов пластового льда бугра лучения 

1/82 и омывавших его озерных вод не противоречит такой точке зрения. Более легкий 

изотопный состав повторно-жильных льдов по сравнению с изотопным составом 

озерных вод и пластового льда объясняется формированием повторно-жильных льдов 

за счет талой снеговой воды без участия относительно тяжелой воды атмосферных 

осадков летнего периода. 

По мере роста бугра пучения в слагающих его отложениях появлялись 

ослабленные зоны, которые ''нащупывались" морозобойными трещинами, 

заполнявшийся льдом. Жила №2 вблизи уреза продолжается зияющей трещиной, 

частично заполненной сублимационным льдом. Этот факт указывает на 

продолжавшийся рост бугра пучения. Взаимное пересечение повторно-жильных льдов 

в центральной части бугра пучения – по мнению В.Ф.Болиховского свидетельствует о 

разновременности их возникновения. Разновозрастные повторно-жильные льды бугра 

пучения отличаются по количеству элементарных ледяных жилок и их суммарной 

ширине. Чем старее повторно-жильные льды бугра пучения, тем большее количество 

элементарных ледяных жилок он включает и тем больше их суммарная ширина. 

Узкие жилы отнесены В.Ф.Болиховским к поздней генерации повторно-

жильных льдов, а значительно более широкие жилы – к ранней. 

Минимальная температура отложений бугра лучения 1/82 (–5,2
о
С) 

зафиксирована в интервале глубин 8–9 м. Термический минимум массива сартанских 

отложений, в которых заложился рассматриваемый хасырей, составляет –7,4° на 

глубине 7–м. 

Низкий остров посреди термокарстового озера на юго–западе Манорского 

участка в случае понижения уровня озерных вод и промерзания, составлявшие его 

отложений также способен превратиться в сегрегационный бугор лучения 

(Болиховский, 1987). 

Бугор пучения 2/82 находится в заболоченной термокарстовой котловине. Его 

относительная высота 7–8 м, очертания в плане эллипсоидальные с неровной 

границей. Покатость склонов разных частей бугра пучения неодинакова. 

Наблюдаются как плавные, так и весьма крутые сопряжения торфяного покрова бугра 

пучения и эаторфованного днища хасырея. Этот бугор пучения испытал заметное 

термоденудационное преобразование. Четко обособились полигональные понижения 

по частично вытаявшим повторно-жильным льдам, изометричные термодепрессии 
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площадью несколько квадратных метров, в которых до конца теплого сезона 

застаивается вода, а также небольшие термоэрозионные ложбины. 

Бурение показало, что тело бугра пучения » 2/82 состоит из ледяных и 

торфяных прослоев, которые чередуются следующим образом: 0,0 – 0,5 м – торф 

(сезонноталый слой): 0,5 – 3,4 м – лёд: 3,4 – 3,8 м – торф; 3,8 – 4,8 м – лёд; 4,8 – 5 м – 

торф; 5 – 7,5 м – лёд; 7,5 – 8 м – торф. В интервале глубин 8 – 9 м – суглинок серый с 

небольшими прослоями песка и растительного детрита, находящийся в 

многолетнемерзлом состоянии (Болиховский, 1987). Торф среднеразложившийся, 

высокольдистый со слоисто-сетчатой (реже линзовидной и атакситовой) 

криотекстурами. Лёд в промежутке между торфяными прослоями прозрачный, 

содержит небольшое количество газовых пузырьков. Общая мощность торфяных 

прослоев в данном бугре пучения 1,6 м, а чисто ледяных – 6,4 м. Учитывая, что ниже 

сезонноталого слоя торфяные прослои находятся в многолетнемерзлом состоянии и 

распучены льдом, суммарная мощность этого торфа в талом виде должна быть меньше 

1,6 м (Болиховский, 1987). 

Расслоенность торфом ледяной линзы бугра пучения 2/82 и малая прочность 

полуметрового слоя торфа над первым сверху пластом льда не позволяют 

использовать инъекционный механизм как основу для объяснения происхождения 

данного бугра пучения. Сегрегационное намерзание ледяных пластов бугра пучения 

2/82 началось, по-видимому, в похолодание, сменившее относительно теплый климат 

времени накопления торфяной толщи, на одном из повышений микрорельефа 

торфяника в хасырее. Образование первого шлира, переведшего в многолетнемерзлое 

состояние, произошло тогда, когда глубина сезонного промерзания превысила 

мощность слоя сезонного оттаивания – 0,5 м. Обилие воды, подтягивавшейся из 

талика к нижней поверхности изначального шлира, обеспечивало его постепенное 

превращение в ледяной пласт. По мнению В.Ф.Болиховского (1987), сегрегация в 

рассматриваемых буграх пучения на промерзающих таликах была напорной. 

Нарушение оптимального для наращивания ледяных пластов соотношения 

между величинами подтока влаги к фронту промерзания и его удаления от дневной 

поверхности в серии аномально холодных зим приводило к замерзанию торфа и 

разделению ледяного ядра бугра пучения 2/82 торфяными прослоями. Полигональная 

сеть повторно-жильных льдов бугра пучения 2/82 сопрягается с системой повторно-

жильных льдов хасырея без признаков перестроек, что свидетельствует о зарождении 

повторно-жильных льдов на всей площади торфяника в начальный этап развития этого 

бугра (Болиховский, 1987). 

Таким образом, парагенезы подземных льдов в исследованных минеральном и 

торфяном (ледово–торфяном) буграх пучения Манорского участка Центрального 

Ямала включают повторно-жильные льды, сегрегационные льды шлиров и пластов, а 

также сублимационные льды зияющих оснований морозобойных трещин с повторно-

жильными льдами. Парагенетический статус повторно-жильных льдов в буграх 

пучения двойственен. Они эпигенетичны по отношению к вмещающим озёрно-

болотным отложениям, но сингенетичны буграм пучения как формам рельефа и их 

сегрегационным льдам (Болиховский, 1987). 

Как уже сказано в гл.1, в бассейне р.Хантайка и в районе г.Игарка 

Е.Г.Карповым (1986) в пределах крупнобугристых торфяников выявлены растущие 

повторно-жильные льды. На вершинах бугров в районе г.Игарка повторно-жильные 

льды образуют в плане полигональную решетку Размеры ледяных жил небольшие. 

Ширина жил поверху достигает 1–1,5 м, в среднем равна 0,5 м. Глубина 
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проникновения морозобойных трещин, заполненных льдом, не менее 3–4, а иногда 5–6 

м, до подошвы вмещающих голоценовых торфяников. 

Вблизи контакта с ледяной жилой в торфе Е.Г.Карповым встречены ритмично 

расположенные линзы сегрегационного льда мощностью 5–10 см. Контакты этих 

шлиров льда с жилами неровные, но резкие. На боковых контактах ледяной жилы 

некоторые шлиры как бы "втянуты" в жилу льда, по мнению Е.Г.Карпова это 

указывает на то, что, что сегрегационные шлиры льда в торфе образовались раньше, 

чем повторно-жильные льды 

В районе пос. Новый Надым, Е.Г.Карповым (1986) также описаны повторно-

жильные льды в крупнобугристых торфяниках. Ширина жил поверху 1 м, размер 

жилы по вертикали не меньше 4–5 м. Над жилами встречены линзы горизонтально–

слоистого прозрачного термокарстово–пещерного льда мощностью 20–30 см, 

заместившего верхнюю часть ледяной жил. 

Очень убедительные доказательства реальности парагенеза повторно-жильного 

льда с пластовым в ядрах гидролакколитов (пинго) показал Ж.Журно (прил. 22). Здесь 

в верхних частях пинго обнаружено ледяное ядро, в которое внедряются как узкие, так 

и широкие жильные льды. 

Наглядная картина сочетания бугров пучения – пальза с морозобойным 

растрескиванием показана на прил. 21. Здесь морозобойные трещины не только 

рассекают бугры, но и, по всей видимости, определяют из взаиморасположение. 

 

6.2. Парагенезы жил с внутригрунтовыми пластовыми льдами 

 

Наиболее часто встречающимися парагенезами, являются, пожалуй, сочетания 

жильного и сегрегационного пластового льдов в голоценовых разрезах 

представленных с поверхности торфяниками, вмещающими сингенетические жильные 

льда, подстилаемые супесчано-суглинистыми озёрными осадками. Вот на контакте 

торфа и подстилающих отложений и залегают пластовые залежи, в которые обычно 

“хвостами” внедряются жильные льды из торфа. Такое сочетание было, к примеру, 

описано В.И.Соломатиным (1963) в торфяниках Обско-Тазовского междуречья. 

Укажем еще на одну особенность, нередко встречаемую в строении 

прибрежных ледовых комплексов. На высоте более трех метров над урезом реки в 

толще встречен пласт льда, мощностью более 1 м, выдержанный по простиранию 

вдоль берега на десятки метров. Во льду и во вмещающей его породе обнаружены 

вмёрзшие древесные остатки. По внешнему виду обнаруженных здесь окатанных 

веток, корней и стволов очень трудно решить, когда они были захоронены – во время 

формирования жильного комплекса или позднее. Важной особенностью этих 

деревянных «мостовых» является то, что, они вморожены в горизонтально-слоистый 

лед мощностью более 0,5 м.  

Для решения проблемы их возраста мы отобрали 4 образца на радиоуглеродный 

анализ. Было установлено, что количество радиоуглерода в их древесине такая же, как 

в современном плавнике. Это указывает на современный возраст древесины 

(аналогичные древесные «мостовые» встречались нам и на других речных и морских 

обнажениях ледового комплекса). Особо подчеркнем, что по текстуре слоистого льда, 

вмещающих ветки и по их внешнему виду такой однозначный вывод о современном 

возрасте этого ледово-древесного слоя.  

Этот вывод был получен только после получения молодых датировок: 320±60 

(ГИН-3853), 280±70 (ГИН-3854), 130±90 (ГИН-3855), 320±120 (ГИН-3855). Скорее 

всего, здесь мы столкнулись с ситуацией, когда во время весеннего паводка река 
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размыла сильнольдистый берег, сформировалась большая протяженная абразионная 

ниша, в которой скопилось большое количество плавника. 

После обрушения части берега сток из этой ниши затруднился и зимой это 

подпруженное озерцо и весь плавник в нем примерзли к берегу, а уже в один из 

следующих весенних паводков были вновь вскрыты в результате боковой термоэрозии 

(Васильчук и др., 2000). 

Такой же случай описан нами в нижней части Сеяхинского 

позднеплейстоценового полигонально-жильного комплекса на Восточном Ямале. 

Здесь на высоте 1,5-2 м над урезом Обской губы отмечен горизонтальный контакт 

матового льда мощных ледяных жил нижнего яруса и прозрачного стекловатого 

горизонтально-слоистого льда (рис. 6.6). Слои нижней ледяной залежи мощностью 1-

1,2 см сложены крупными столбчатыми кристаллами. Между слоями отмечены 

скопления воздушных пузырьков. 

 

 

 
 
Рис. 6.6. Парагенез сингенетического повторно-жильного льда серого цвета 

мелкокристаллической текстуры с горизонтально-слоистым пластовым льдом натёчного типа, 

устье р.Сеяха, Ямал. 

 

Кристаллы жильного льда имеют размеры 1,5-3 мм, они хорошо огранены, 

имеют форму шестиугольников, в шлифах имеют серый или белый цвет. Во льду 

пласта ледяные кристаллы размером до 6-10 мм, эти кристаллы в шлифах тёмные, 

почти черные в одном направлении, и прозрачные в перпендикулярном ему 

направлении оптической оси. 

Надо сказать, что установить истинную природу ледяного пласта в таких 

парагенезах совсем не просто, так как следов размыва на контакте пластового льда и 

льда жил не обнаруживается. Важным показателем является то, что такие пласты 

обычно встречаются в нижних частях обнажения. Но нетрудно представить ситуацию, 

когда в обширном понижении между байджерахами может возникнуть сравнительно 

крупное озерцо, которое в результате боковой абразии будет размывать жильный лёд, 

а затем позднеё осенью замерзнет, частично внедрившись в тело ледяных жил.  



 

 
326 

Этот озёрный лёд, может впоследствии перекрыться дополнительным слоем 

снега, препятствующим предохраняющим от протаивания весной и ранним летом, 

когда окружающие байджерахи уже оттаивают на значительную глубину.  

В результате сползания материала с окружающих байджерахов этот вторичный 

озёрный лед может оказаться погребённым и в дальнейшем при вторичном вскрытии 

подступившим берегом реки, моря или озера в обнажении будет вскрыт лёд жил с 

частично внедрившейся в него линзой озёрного льда. Вероятно, именно такой случай 

нам довелось описать в Куларском полигонально-жильном комплексе, где на глубине 

12 м отмечена линза сегрегационного льда, внедрившаяся в тело жилы (см. Васильчук, 

1992, рис. на стр.202).  

Там же нами обнаружено и внедрение жильного льда в ледяную линзу 

голубовато-серого сегрегационного льда мощностью до 1,5 м, залегающую на глубине 

более 21 м на контакте едомных супесей с подстилающими песками линзу.  

Обращает на себя внимание существенное различие изотопного состава льда 

линз и жильного льда. Если в жилах 
18

O варьирует от –30 до –32,6‰, то в верхней 

линзе 
18

O составляет –24,4‰, а в нижней –23.5‰.  

Природа нижнего пласта нам представляется такой же, как у пластов и линз, 

встречающихся в основании многих голоценовых полигональных торфяников на 

контакте с подстилающими озерными отложениями. Обычно такие линзы имеют 

мощность от 0,5-1 м до 2,5-3 м (наиболее мощные пласты описаны нами в скважинах 

на полигональных массивах о.Белый, р.Харасавая на севере Западной Сибири). 

Весьма интересное сочетание внутригрунтовых ледяных линз, мощностью 0,5-1 

м имеющих ярусное залегание мы наблюдали близ пос.Гыда в разреза 1 террасы (рис. 

6.7), а ранее И.Д.Данилов (1973б, 1975, 1978) описал морфологически и, вероятно 

криогенетически сходное явление во второй террасе р.Мессояха (рис. 6.8). 

И близ Гыды и на Мессояхе это интересно тем, что жилы пронзают пласты и 

таким, образом формируются после образования ледяных линз. В случае с 

парагенезом на Мессояхе это происходило циклически. 

А пласты льда, расклиненные жилами на разных глубинах разреза Селякин Мыс 

(рис. 6.9), который изучил И.Д.Данилов (1978), позволяют говорить о циклическом 

синкриолитогенезе этой толщи. 

А.Джил (Gell, 1974, 1978), изучавший в дельте Макензи структуру льда на 

контакте внедрения жильного льда в пласт показал различия в структуре пластового и 

внедряющегося в него повторно-жильного льда (рис. 6.10). Для исследований им был 

выбран бугор с льдистым ядром около пос. Тактояктак.  

Растущая ледяная жила активно воздействует на окружающий сегрегационный 

лед. Структурная слоистость пластового льда искажена вблизи ледяной жилы, кроме 

того, параллельно границам внедрения жилы образовался ряд смещений. Размеры 

кристаллов сегрегационного льда уменьшаются по направлению к границе жилы (см. 

рис. 6.10). Это объясняется образованием новых зерен, ориентированных 

преимущественно в плоскости наименьших напряжений, возникающих в процессе 

летнего расширения грунта при нагревании.  

Подобные изменения размеров кристаллов пластового льда, рассеченного 

ледяной жилой, были отмечены А.Корте в 1962 г. в Гренландии. Форма кристаллов 

сегрегационного льда также меняется по мере удаления от жилы. Неравногранные 

сцепленные кристаллы, которые являются типичными для пластового льда, встречены 

только на расстоянии 5 м от жилы. Непосредственно рядом с жилой границы 

небольшие полигональные кристаллы прямые или слегка изогнуты.  

 



 

 
327 

 
 
Рис. 6.7. Парагенез узкой сингенетической жилы и ярусно залегающих линз пластовых 

сингенетических льдов в толще первой аллювиальной террасы, в устье р.Гыда, на севере 

Гыданского полуострова: 1 – аллохтонный торф и рассеянный детрит; 2 – песок; 3 – супесь; 

4 – направление слоистости отложений; 5 – сингенетические позднеплейстоценовые 

повторно–жильные льды; 6 – лед пластовый линзовидный; точки отбора образцов: 7 – на 

изотопно–кислородный анализ, 8 – на радиоуглеродный анализ. Общий вид (а) и фрагмент 

(б) разреза. По Ю.К.Васильчуку и др. (2001в)) 

 

Во льду жил, скопления пузырьков образуют вертикальные полосы 

параллельные оси жилы, их вертикальная протяженность может составлять до 5 м. 

Вертикальные полосы чистого льда в жилах нередко отсутствуют. Во льду жил 

отмечаются органические и минеральные включения. Толщина горизонтальных полос, 

насыщенных пузырьками в пластовом льду колеблется от 5 см до 1 м. При этом 

насыщенные пузырьками слои чередуются с прозрачным льдом и более тонкими 

слоями, содержащими песок. Слои эти, как правило, субгоризонтальны (Gell, 1978).  
 



 

 
328 

 
Рис. 6.8. Парагенез сингенетического повторно-жильного льда и пластовых ледяных залежей 

в разрезе второй террасы р.Мессояха, юг Гыданского п-ова (по И.Д.Данилову, 1975): 

1 – лёд прозрачный; 2 – лёд молочно-белый, сахаровидный; 3 – лёд грязно-серый с ржаво-

бурым оттенком; 4 – вертикально-полосчатый лёд жилы; 5 – слоистый песок 

 

 
Рис. 6.9. Система ледяных жил в слое супеси с торфом в обнажении “Селякин Мыс” (по 

И.Д.Данилову, 1969): 1 – супесь; 2 – суглинок темно-серый с гравием, галькой и редкими 

валунами; 3 – песок темно-серый, тонкозернистый, пылеватый, горизонтально-, местами 

волнисто-слоистый; 4 – линзы намывного волокнистого торфа; 5 – серая льдистая супесь, 

темно-серая, местами линзовидно- и волнистослоистая; 6 – лед; 7 – гравий; 8 – галька.  
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Рис. 6.10. Различия в 

структуре пластового 

льда близ контакта с 

рассекающей пласт 

ледяной жилой и в 4-х 

метрах от него (по 

A.Gell, 1978) 

В ледяных жилах встречаются мелкие – диаметром до 0,3 мм сферические 

пузырьки, придающие льду молочный оттенок, и вытянутые вертикально пузырьки 

размером до 1 см. Пузырьки находятся внутри кристаллов, на границе зерен и вдоль 

этой границы. Пластовый лед содержит вытянутые, эллипсовидные и сферические 

пузырьки. Оси вытянутых пузырьков перпендикулярны направлению пластов и 

достигают 1-2 см в длину. Концентрация сферических и эллипсовидных пузырьков в 

пределах слоя составляет 100 пузырьков в одном кубическом сантиметре. На 

солнечном свете во льду были обнаружены фигуры Тиндаля – плоские гексагоны-

шестиугольники, параллельные основанию содержащего их кристалла (Gell, 1974). 

Во льду жил размер кристаллов колеблется от 1 мм
2
 в районе оси до 1 см

2
 у края 

жилы. В пластовой ледяной залежи, кристаллы достигают 4 см
2
 и в чистом льду и в 

насыщенном пузырьками. В слоях, насыщенных минеральными включениями 

размеры кристаллов льда не превышают 1 мм
2
.  

Направление длинных осей кристаллов широко варьирует в обоих типах льда. В 

жилах, кристаллы обычно вытянуты вертикально, параллельно лентам пузырьков, 

встречается также перпендикулярное расположение длинных осей кристаллов. В 

пластовом льду кристаллы вытянуты перпендикулярно направлению пласта в 

прослоях с пузырьками, в прослоях насыщенных минеральными примесями никакой 

выраженной ориентации кристаллов не отмечено. На контакте с жильным льдом 

отмечены микросбросы – смещения кристаллов параллельно ледяному клину. 

Ориентация оптических осей кристаллов в повторно-жильном льду  изменяется 

в зависимости от размеров кристаллов и положения относительно оси жилы. Мелкие 

кристаллы в центре жилы имеют субгоризонтальную оптическую ось. По мере 
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увеличения размеров ледяных кристаллов от центра к краю ледяного клина 

оптическая ось поворачивается. В пластовом льду оптические оси кристаллов 

перпендикулярны пластам льда, в непосредственной близости от ледяной жилы 

направление оптической оси кристаллов пластового льда близко к направлению 

оптической оси периферийных кристаллов повторно-жильного льда (Gell, 1974). 

Особо обращает на себя внимание то, что в зоне внедрения ледяной жилы в 

пласт размеры кристаллов пластовой залежи по наблюдениям А.Джилла заметно 

меньше, чем на расстоянии 3-4 м от внедрения (Gell, 1978)/. Это, вполне вероятно – 

воздействие внедрения ледяного клина, вызвавшее пластические деформации на 

контакте пласта с жилой. 

В то время слоистость сегрегационного льда меняет свое направление рядом с 

жилой, внутренние кристаллы пласта вблизи границы жилы реагируют на 

напряжения также как и кристаллы самой жилы близ контакта. Изменение 

ориентации кристаллов указывает на то, что и в жиле и в пласте произошла 

перекристаллизация. Размеры кристаллов демонстрируют максимальное сопряжение 

со слоистостью сегрегационного льда в 5 м от жилы и максимальное сходство 

структуры сегрегационного льда с жильным на контакте с жилой  (Gell, 1978). 

Значительные изменения текстуры и характеристик кристаллической структуры 

по мере удаления от жилы обусловлены давлением, вызванным летним расширением 

многолетнемерзлых пород. Напряжение становится максимальным непосредственно 

на контакте с жилой и снижается по мере удаления от нее. Ранее о подобном влиянии 

жильного льда упоминал А.Корте, который определил, что изменения в структуре 

окружающего жилу льда ограничены расстоянием 30 см от небольшой жилы 

(шириной 1 м). Но наблюдениями А.Джилла показано, что структурные изменения 

были зафиксированы и на расстоянии до 4 м от крупной жилы (шириной 3 м). Хотя 

ненарушенный сегрегационный лед и лед в центральной части жилы существенно 

различаются по текстуре и структуре, кристаллическая структура на контакте этих 

двух льдов очень похожа. Такая структура формируется в результате возникновения 

системы напряжения, обусловленной ростом жилы. 

Там, где крупные жилы рассекают пластовый лед, наблюдается значительное 

изменение кристаллографических особенностей; они связаны с ростом жилы, но 

наблюдаются в основном, в пластовом льду. Размер кристаллов и разнообразие форм 

кристаллов уменьшается по направлению к жиле, и кристаллы, образующие 

соответствующую структуру, поворачиваются так, что становятся нормальным по 

отношению к жиле. Ориентация длинных осей кристаллов становится параллельной 

жиле вследствие наложения напряжения. 

 

6.3. Парагенезы жил с наледными льдами 
 

 Наблюдения В.Р.Алексеева (1985), С.А.Санникова, 1983) и др. в ряде районов 

Восточной Сибири показали, что при излиянии наледеобразующих вод на поверхность 

существенно изменяется микроклимат приземного слоя воздуха: на наледных полянах 

на высоте 2 м температура в зимний период в среднем на 1-1,5° выше, чем на 

окружающей территории, а летом на эту же величину ниже. Кроме того, в зоне 

активного наледеобразования трансформируется структура радиационного баланса, 

меняется режим увлажнения, увеличиваются амплитуды колебания температур на 

разных уровнях и пр. Все это оказывает влияние на глубину сезонного промерзания и 

протаивания грунтов, на их температурный режим и напряжения, возникающие в 

результате фазовых переходов воды. 
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Наледные процессы в одних случаях активизируют подземное льдообразование, 

в результате чего увеличиваются запасы подземных льдов, а в других - способствуют 

уменьшению их общей массы и глубины залегания. Возможно также формирование 

крупных ледяных массивов, которые по своему генезису относятся к наледям, а по 

условиям залегания и положению относительно поверхности - к подземным льдам. 

Величина отклонения кривой температуры от "нормального" положения 

определяется теплозапасом наледеобразующих вод. Число случаев появления 

термоклина соответствует количеству излияний воды, а точнее - величине 

элементарных слоев наледного льда в рассматриваемой точке пространства. 

При появлении воды на поверхности мерзлого грунта он частично оттаивает как 

сверху, так и снизу. Таяние ледяных включений у подошвы мерзлого слоя 

сопровождается некоторым сокращением объема грунтовой массы и подсосом влаги 

из нижележащих горизонтов и сбоку. При промерзании слоя воды на льду кривая 

распределения температур выравнивается, термоклин исчезает. В это время 

формируется горизонтальный шлир льда, и происходит дальнейшее промерзание 

подстилающей увлажненной горной породы. 

Такие циклы льдообразования, по мнению В.Р.Алексеева, многократно 

повторяются, в результате чего, с одной стороны, накапливается' масса наледного льда 

на поверхности земли, а, с другой, - формируется ярко выраженная слоистая 

криогенная текстура мерзлой горной породы. 

Наблюдения В.Р.Алексеева  показали, что образующиеся таким образом пачки 

ледяных шлиров, почти всегда ориентированы параллельно поверхности 

наледеобразования и сложены чистым прозрачным льдом зернистой структуры 

В песках и супесях толщина шлиров обычно изменяется от 2 до 30 мм, они 

выдержаны по простиранию и ограничены ровной поверхностью вмещающих 

грунтовых масс. Примечательно, что расстояние между соседними ледяными 

включениями, как правило, одинаково и 'колеблется от нескольких миллиметров до 8-

10 см. Толщина заключенных между ними слоев грунта зависит от 

продолжительности периода повторного наледеобразования: чем больше времени 

проходит после излияния воды и полной' кристаллизации наледного слоя, тем 

продолжительнее промерзание подстилающих горных пород, и соответственно 

больше расстояние между ледяными шлирами.  

В невыдержанных по составу грунтах эта особенность нарушается. Здесь 

возможны частые пережимы и выклинивание включений льда, обусловленные 

неравномерным промерзанием грунта из-за неоднородности ее теплофизических 

характеристик и увлажнения. Однако ритмы льдовыделения вниз по разрезу 

сохраняются и в целом соответствуют количеству циклов излияния наледных вод. В 

крупнообломочных и хорошо промытых валунно-галечниковых отложениях слоистые 

криогенные текстуры отсутствуют. 

Наледные участки речных долин обычно представляют собой очаги разгрузки 

бассейнов подземных вод. Благодаря специфическому температурному режиму и 

небольшим темпам сезонного промерзания грунтов здесь часто формируются 

замкнутые водоносные системы, промерзание которых сопровождается 

инъекционным льдообразованием. Есть основания полагать, что наиболее ярко он 

проявляется именно на участках активного наледеобразования в условиях особого 

теплового режима и повышенного увлажнения подстилающих горных пород. 

Формирование пластов инъекционного льда начинается в период, когда грунт 

на смежных участках долины промерзает "на значительную глубину. В это время под 

наледью в связи с выделением большого количества скрытой теплоты кристаллизации 
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сохраняется надмерзлотный талик. Промерзание его кровли в перерывах между 

наледеобразованием, а также криогенное отжимание воды с боков, приводит к 

развитию большого давления, которое резко падает при прорыве подземной воды на 

поверхность или ее внедрении в виде обособленной линзы между талым и мерзлым 

грунтом. В последнем случае кровля талика приподнимается на величину, 

компенсирующую гидростатическое давление. Дальнейшее промерзание водяной 

инъекции может быть частичным или полным.  

Если линза воды промерзла неполностью, то резкий спад нарастающего 

давления после очередного излияния по субвертикальным трещинам и зонам разлома 

обусловливает бурное выделение пузырьков растворенного воздуха и "всплеск" 

последующего активного прорастания ледяные кристаллов. (Алексеев, 1989). 

Этот процесс сопровождается относительно небольшими деформациями земной 

поверхности, которые со временем нивелируются ростом наледного льда. 

При полной кристаллизации водяной инъекции снизу к ней примерзает 

мелкодисперсный грунт с характерной слоистой криогенной текстурой, 

сформировавшейся по описанной выше схеме, а также галька, валуны или 

крупнообломочный материал. При последующих инъекциях эта мерзлая горная 

порода приподнимается вместе с ледяной кровлей и в дальнейшем защемляется в 

толще подземного льда (рис. 6.11, 6.12). 

 

 
 
Рис. 6.11. Строение ледогрунтового комплекса, сформировавшегося в долине о.Холодный, 

Северное Забайкалье (по В.Р.Алексееву, 1989): 1 – инъекционный лед; 2 – сегрегационный 

лед; 3 – повторно-жильный лед; 4 – наледный лед; 5 – песок мерзлый; 6 – вода. 
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Рис. 6.12. Разрезы повторно-жильных льдов, сформировавшихся в наледной долине 

р.Средний Сакукан в северном Забайкалье (по В.Р.Алексееву, 1989): 

1 – повторно-жильный лед; 2 – сегрегационный лед; 3 – наледный лед; 4 – песок; 5 – супесь; 6 

– торф; 7 – граница многолетнемерзлых пород; 8 – дерновый слой. 

 

Иногда инъекции воды происходят между наледью и ее ложем; при этом 

обрывается вмерзшая в лед растительность. Как правило, нарастание инъекционного 

льда синхронно следует за циклами излияния и последующей кристаллизации 

наледеобразующих вод, о чем свидетельствуют многочисленные апофизы в 

периферийных частях ледяных массивов (Алексеев, 1989). Параллельно с этим 

залечиваются трещины - в них образуются жильные и повторно-жильные льды особой 

модификации, питание которых осуществляется не сверху, как обычно, а снизу, в 

результате криогенного напора грунтовых вод. 

Наличие в массе инъекционного льда выдержанных по толщине и простиранию 

прослоев и линз горных пород на первый взгляд кажется загадкой. Ксенолиты 

мерзлого грунта как бы взвешены во льду; они имеют четкие контакты с вмещающим 

ледяным массивом, а иногда образуют своеобразные ярусы и цепочки.  

Очень часто во льду встречаются обособленные скопления гальки и крупных 

валунов. При описании таких разрезов исследователи обычно считают, что инородные 

включения сформировались в результате привноса материала на поверхность наледи и 

его захоронения при послойном намораживании воды, однако при этом не 

принимается во внимание отсутствие слоистости вмещающего льда и возможность 

инъекционного образования (Алексеев, 1989). 
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Анализ существующих материалов показывает, что описанные процессы носят 

не локализованный характер, а проявляются практически на всех наледных полянах, 

"поражая" от 10 до 70% их площади.  

Часто формирование инъекционных льдов начинается на территории, занятой 

лесом, и служит причиной его трансформации или даже полного уничтожения, а 

также толчком к активной криогенной и посткриогенной переработки грунтов и форм 

рельефа. В этих местах резко усиливается физическое и химическое выветривание, 

возрастает криогенная дезинтеграция горных пород, активизируются процессы 

термокарста, пучения, эрозии, суффозии и пр.  

В итоге на участках ежегодного формирования наледей образуются обнаженные 

россыпи валунно-галечного или крупнообломочного материала, известные под 

названием "камешки". Это одна из последних стадий эволюционного развития 

наледных участков речных долин (Алексеев, 1989). 

Своеобразна роль наледных явлений в морозобойном растрескивании грунтов и 

развитии повторно-жильных льдов. 

Известно, что криогенное растрескивание рыхлых горных пород происходит 

при высоких температурных и влажностных градиентах: чем ниже температура 

поверхности грунтов и выше их влажность (льдистость), тем более мелкие полигоны 

образуются в результате возникающих напряжений. Лед в трещинах обычно 

формируется при таянии снега или во время весенних паводков.  

Наледные процессы вносят существенные коррективы в эту схему. Во-первых, в 

результате выхода наледеобразующих вод в пойму рек или полностью исключается 

морозобойное растрескивание (если наледный процесс начинается осенью и 

продолжается до весны), или сокращаются температурные напряжения, а значит, 

увеличивается размер полигонов (если наледные явления развиваются с середины 

зимы). 

Во-вторых, на наледных участках речных долин повторно-жильные льды 

формируются за счет подземных вод, изливающихся в холодный период года, причем 

время образования ледяных клиньев сдвигается на 2-3 месяца к середине зимы. 

Наконец, в-третьих, из-за наличия массы наледного льда, перекрывающей полигоны, 

трансформируется их развитие в теплый период года, в частности уменьшается 

глубина сезонного протаивания, изменяется интенсивность и характер термоэрозии и 

термокарста, а также сокращается пучение горных пород и ледяных жил. 

Особую роль наледные явления играют в процессе фронтального роста 

повторно-жильных льдов. Возможны два случая льдообразования. Если наледные 

воды заполняют полость над ледяной жилой при неполном промерзании 

сезонноталого слоя, кристаллизация наледеобразующих вод сопровождается 

расклиниванием вмещающей породы и формированием серии сопряженных ледяных 

шлиров, утончающихся по мере удаления от морозобойной трещины. Образующийся 

при этом массив льда служит как бы естественным продолжением ледяной жилы.  

Обычно для него характерна ярко выраженная субгоризонтальная слоистость, 

осложненная последующим морозобойным растрескиванием.  

Если же полость над залежью заполняется после смыкания промерзающего 

сезонноталого грунта с многолетнемерзлой толщей, вода замерзает в замкнутом 

объеме. В этом случае наблюдается радиальная ориентировка ледяных кристаллов и 

концентрическое распределение выделившихся пузырьков газа. В центральной части 

такого ледяного массива отмечается повышенное содержание минеральных веществ, 

обусловленное последовательным вымораживанием растворенных солей. Как и в 
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первом варианте, образующийся ледяной нарост в дальнейшем часто расчленяется 

морозобойными трещинами и приобретает сложную текстуру (Алексеев, 1989). 

Таким образом, наледные процессы существенно видоизменяют механизм роста 

повторно-жильных льдов. При соответствующем режиме осадконакопления на долю 

этих процессов, видимо, приходится основная часть прироста рассматриваемых 

ледяных залежей. 

Участки с повторно-жильными льдами подобного происхождения наиболее 

часто встречаются на периферии плоских наледных полян, сложенных 

мелкодисперсными отложениями, а также на речных террасах, вышедших из-под 

уровня пойменного режима. Примером местности такого типа служит долина 

р.Средний Сакукан в Чарской котловине на севере Забайкалья. Вскрытые здесь 

повторно-жильные льды относятся к полигенетическим. Нижняя их часть 

сформировалась эпигенетически до начала наледеобразования, а верхняя 

сингенетически в процессе многолетнего развития наледных явлений. Развитие 

"чистых" сингенетических ледяных жил наиболее вероятно в нижних частях наледных 

полян, где аккумуляция твердого материала преобладает над его сносом. 

На основе этих материалов В.Р.Алексеев (1989) приходит к следующему 

заключение: в областях с суровыми климатическими условиями широко 

распространен особый комплекс парагенетически связанных грунтов, подземных и 

поверхностных льдов, морфологические особенности, строение и развитие, которого 

определяются послойным намораживанием воды на дневной поверхности. 

 

6.4. Парагенезы жил с ледниковыми глетчерными и айсберговыми льдами 
 

Вероятно, развитие морозобойного растрескивания в пределах ледников на 

такое уж редкое явление, однако морфологическое сходство морозобойных трещин и 

трещин, возникающих в результате движения ледника, препятствует идентификации 

морозобойных трещин на леднике. Вторым обстоятельством является то, что 

морозобойное растрескивание чаще происходит зимой, а в это время поверхности 

ледников почти полностью покрыты снегом, поэтому растрескивание если и 

происходит, то под снегом и на поверхности не проявляется. Трещины частично 

заполняются снегом, а в весеннее время – талой водой.  

Несколько иначе обстоит в зоне абляции – где поверхность частично свободна 

от снежного покрова, но обычно это происходит летом, когда морозобойное 

растрескивание не активно. 

Возникают такие парагенезы чаще всего в районе полей мёртвого льда, где 

сразу после ухода края ледника может активизироваться морозобойное 

растрескивание, как, например, неоднократно отмечено (Elton, 1927; Jahn, 1963; 

Liestöl, 1977;  Втюрин, 1989) на Шпицбергене (прил. 23). 

Схожую картину удалось наблюдать С.С.Осадчему в верховьях рек Гутары, 

Бирюсы и Джуглыма (рис. 6.13). Вполне вероятно, что захороненный мёртвый лёд 

будет средой, в которую могут позднее внедряться повторно-жильные льды, формируя 

глетчерно-повторно-жильный парагенез 

Морозобойное растрескивание и формирование ледяных жилок удалось 

зафиксировать на поверхности айсбергового льда (рис. 6.14), причём ледяные жилки 

очень отчётливо выделялись как по структурным признакам, у них кристаллы были 

существенно иной формы и цвета по сравнению с айсберговым льдом. Кристаллы 

жильного льда выделялись также своими более крупными размерами и большей 

прямолинейностью. Отчетливо выделялся осевой шов вдоль зоны растрескивания. 
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Рис. 6.13. Схема соотношения площадей развития плейстоценового оледенения и 

распространения повторно-жильных льдов в верховьях рек Гутары, Бирюсы и Джуглыма 

(левый приток р. Уды). По С.С. Осадчему (1982): 1 – предполагаемая граница области 

питания ледников; 2 – обобщенные контуры ледников максимальной стадии оледенения; 3 – 

каналы стока ледниковых вод (цифры на схеме: 1 – гутарский, 2 – бирюсинский, 3 – 

джуглымский); 4 – внеледниковые долины; 5 – обобщенные границы бассейнов рек; 6 – 

границы ареала повторно-жильных льдов: достоверные (а) и предполагаемые (б). 

 

 

 
 
Рис. 6.14. Схематический рисунок тонкого среза льда айсберга в скрещенном свете 

микроскопа (по Bаrette, Jordaan, 2002): 1 – воздушные включения размером от нескольких мм 

до долей мм; 2 – плоскостные структуры (линейные в разрезе) различной ориентации и 

мощности; 3 – элементарные ледяные жилки, расположенные в центре среза, и окружающие 

их кристаллы, которые крупнее кристаллов айсбергового льда. Стрелка в центре схемы 

указывает на особенно крупные плоскостные структуры, определенные по значительному 

скоплению сравнительно больших пузырьков воздуха.  
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Выводы. 

o  Повторно-жильных льды образуют парагенетические сочетания со многими 

типами подземных и наземных льдов. 

o  Парагенезы жил с сегрегационными и инъекционно-сегрегационными льдами в 

ядрах бугров пучения могут встречаться как в буграх миграционного типа 

(пальза), так и в инъекционных булгунняхах-гидролакколитах (пинго). 

o  Наиболее часто встречающимися парагенезами жильных льдов и пластовых 

льдов, являются, их сочетание в голоценовых разрезах представленных с 

поверхности торфяниками, вмещающими сингенетические жильные льда, 

подстилаемые супесчано-суглинистыми озёрными осадками. В формирующиеся 

на контакте торфа и подстилающих отложений пластовые залежи, “хвостами” 

внедряются жильные льды из торфа. Однако такое же сочетание возможно и в 

аллювиальных и в морских и в озёрных отложениях, где сформировались 

пласты льда погребённого или внутригрунтового типа. 

o  Парагенезы повторно-жильных льдов с льдами наледей носит не очаговый, а 

часто площадной характер. 

o  Парагенезы жильных льдов с глетчерными и айсберговыми льдами широко 

встречаются в полярных районах, однако и вблизи горных ледников в конечных 

моренах с захороненным мёртвым льдом могут формироваться жильные льды. 
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ГЛАВА 7. ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ДАНСГОРА-ЭШГЕРА  

НА ИЗОТОПНЫХ ДИАГРАММАХ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ 

ЛЬДОВ  
 

7.1. Сходство и различия формирования изотопного состава полярных ледников 

и сингенетических повторно-жильных льдов 

 

домные толщи с мощными жильными льдами, сформировавшиеся 40–10 тыс. 

лет назад, широко распространены на всем пространстве криолитозоны в 

Евразии и Северной Америке,. Главной особенностью этих 

позднеплейстоценовых синкриогенных образований является циклический характер 

их строения, это находит подтверждение в циклическом изменении изотопного 

состава повторно-жильных льдов. Циклически изменяется и изотопный состав 

полярных ледников.  

Главным основанием для корреляции изотопных и других данных по 

ледниковым кернам и повторно-жильным льдам является общий источник основной 

влаги, питающей оба эти криогенных феномена – это влага, поступающая из Северной 

Атлантики – в обоих случаях её доля заметно превышает 80% от общего количества 

влаги – остальная существенно менее значимая часть поступает из Арктики.  

Прежде всего, отметим две важнейшие особенности, предопределяющие 

преимущества и недостатки изотопного изучения Гренландского ледникового щита и 

мощных сингенетических жил Сибири.  

Основное преимущество ледниковых кернов Гренландии – их непрерывность – 

в скважинах вскрываются толщи, накапливавшиеся практически непрерывно от 100-

125 тыс. лет в краевых частях Гренландии (север - Кэмп-Сенчури, 77
о
 с.ш.; юг Дай-3, 

56
о
 с.ш.) до 250 тыс. лет в центральной части острова GRIP – Саммит, 72

о
 с.ш.). 

Вместе с тем это является и основной трудностью изучения позднеплейстоценовых 

слоёв возрастом более 10 тыс. лет – они очень глубоко погребены позднее 

накопившимся льдом.  

Определённые различия наблюдаются в питании этих двух типов льдов: ледник 

в центре Гренландии получает питание снегом и зимой, и летом, а питание повторно-

жильных льдов происходит в основном по морозобойным трещинам главным образом 

за счет зимнего снега, тающего ранней весной (в трещины частично попадает 

метелевый снег и частично талая вода, фильтрующаяся через всю толщу снега ранней 

весной и, в итоге, в трещины попадает вода с осредненным составом снежной толщи, 

накопившейся за зиму). Этот фактор, естественно, сказывается на изотопных 

различиях ледникового и повторно-жильного льда. Поэтому изотопные данные для 

ледников интерпретируются как изменения среднегодовых температур, а для 

сингенетических повторно-жильных льдов как изменения среднезимних температур. 

Соответственно различаются и основные уравнения регрессии (Dansgaard, 1964; 

Johnsen et al., 1992; Васильчук, 1991, 1992): 

для ледников:        δ
18

Oльда = 0,67 tсреднегодовая   – 13,7 

для жильных льдов:   δ
18

Oжилок =    tсреднезимняя (± 2
o
C) 

Главным основанием для сравнения данных по повторно-жильным льдам и по 

полярным ледникам, как уже сказано, является общий источник влаги и общие черты 

палеоклиматической истории. Но, естественно, такое сравнение может обнаружить 

определенные различия. Эти различия обусловлены, прежде всего, конечно же, 

сезонностью формирования повторно-жильных льдов. Но причины разницы не только 

Е 
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в этом - некоторые эпизоды могут не отразиться в формировании жил, например, 

период относительно более мягких зим, когда растрескивание несколько ослабевает и 

при осреднении в образцах мягкие зимы, могут не проявляться. Существуют лакуны и 

в изотопной записи ледниковых кернов - они могут появляться в результате 

растекания льда, когда целые фрагменты ледниковой толщи смещаются в сторону и 

при вертикальном бурении, естественно не попадают в керн.  

Интересно, что при таком количестве ограничений все же совпадения 

изотопных кривых поразительны. Это, было наглядно продемонстрировано 

В.Дансгором с коллегами (Johnsen et al., 1992; Dansgaard et al, 1993) на примере 

четырех станций Гренландии: Кэмп-Сенчури (77
о
 с.ш.), Саммит (72

о
 с.ш.), Дай 3 (56

о
 

с.ш.) и Ренланд (71
о
 с.ш.), расположенных на расстоянии около 1400 км. Вначале, в 

кернах Кэмп Сенчури, Дай 3 и Ренланд, которые были получены ранее, во фрагментах 

изотопных диаграмм, относящихся к позднеплейстоценовому криохрону, были 

выявлены сравнительно резкие колебания значений δ
18

О, однако считалось, что их 

гляциологические модели весьма приблизительны и временной масштаб недостаточно 

разработан. Когда же подобные колебания были получены и для станции Саммит, 

расположенной на вершине ледникового щита (для станции Саммит характерна очень 

простая модель течения, здесь в настоящий момент и в прошлом были незначительные 

горизонтальные движения льда, кроме того, температуры здесь очень редко 

поднимались выше точки таяния) стало ясно, что существование интерстадиальных 

эпизодов не подлежит сомнениям.  

Интерстадиалы, о которых идет речь, длились от 500 до 2000 лет, и их 

нерегулярность подтвердила сложность системы Североатлантической океанической 

циркуляции (Johnsen et al., 1992). Эти интерстадиальные совпадения оказались 

настолько полными, что, например, для периода 40-22 тыс. лет назад во всех четырех 

колонках отмечено около 10 минимумов и максимумов, различия значений δ
18

О 

между которыми для трех внутриостровных, упомянутых первыми станций составили 

4-5‰, а для станции Ренланд находящейся в непосредственной близости от океана 

около 3‰. 

Определенное сходство выявлено и при сравнении изотопных данных из 

Гренландии (станция GISP2) и Антарктиды (станция Восток) для последних 40-50 тыс. 

лет (Jouzel et al., 1993; Bender et al., 1994). Обнаружено, что интерстадиалы, 

отмечавшиеся в Восточной Антарктиде во многом совпадают с таковыми в 

Гренландии. Результаты такого сопоставления, по мнению М.Бендера и соавторов 

говорят о том, что частичная дегляциация и изменения в океанической циркуляции 

ответственны за взаимосвязь между Гренландией и Антарктикой (Bender et al., 1994). 

Надо сказать, что совпадение изотопных кривых в этом случае далеко не полное, мы 

полагаем, что основной причиной несовпадения, в первую очередь, является 

неуверенная возрастная привязка ледниковых кернов, ну и, естественно, 

расположение их практически на полюсах в двух разных полушариях (а, как известно, 

межполушарный перенос воздушных масс весьма эфемерен, поэтому изменения 

палеоклиматического сигнала могли передаваться, в основном, через океан).  

Интересно все же разобраться в причинах совпадения минимумов и 

максимумов на изотопных диаграммах. Причин совпадения характера изотопных 

кривых в двух разных полушариях может быть достаточно много: внешние 

астрономические - инсоляция, глобальное изменение уровня моря (или объема 

континентальных льдов), парниковый эффект, эпизодический быстрый сток больших 

объемов льда в северном полушарии и т.п. (Broecker, 1993a, b; Bender et al., 1994). Мы 

полагаем, что главной причиной - запускающим механизмом был механизм 
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Миланковича, т.е. изменение количества солнечной радиации на поверхность Земли. 

Именно этот фактор определял и изотопный состав пара, испаряющихся с 

поверхности океана вод, и изотопный состав осадков, конденсирующихся из этой 

испарившейся влаги, т.е. распределение осадков разного изотопного состава по 

территории. Циклически изменяется не только изотопный состав льда, но и  

фораминифер и пещерного кальцита и в других кислородсодержащих системах (рис. 

7.1.).  

 

 

 
 

Рис. 7.1. Выполненное В.Дансгором (Dansgaard et al., 1993) сопоставление изотопно-

кислородной диаграммы скважины Саммит (д) с изотопными кривыми по кальцитам Девилс 

Хоул в Неваде (а), фораминиферовыми изотопными кривыми SPECMAP (б) и V 27-116 (г), 

кривой цветности по скважине DSOP-609 (в) и кривой распределения 
18

O в скважине ст. 

Восток в Антарктиде (е) 

 

Почти все методы палеоклиматических реконструкций фиксируют синхронные 

изменения кислородосодержащих систем на границе позднего плейстоцена и голоцена 

(для континентальных объектов разница достигает 8‰ и более). Такая глобальная 
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синхронность изотопной трансформации, очевидно, является следствием влияния 

внешних космических факторов, которые оказывали воздействие на 

перераспределение изотопов в кислородном резервуаре Земли. 

В скважинах трёх основных станций в Гренландии плейстоценовый лёд залегает 

на глубинах более 1 км: Кэмп-Сенчури от 1,1 до 1,2 км, GRIP - Саммит около 1,5 км, 

Дай-3 – более 1,8 км (Dansgaard et al., 1969, 1982, 1989, 1993) голоцен-

позднеплейстоценовый сдвиг значений δ
18

O составляет соответственно –11‰ в Кэмп-

Сенчури, –6, –7‰ в керне GRIP и –7‰ в керне Дай-3.  

Изотопно-кислородные кривые из ледниковых скважин, как и кривая по 

кальцитам Девилс Хоул в Неваде (см. рис. 7.1, а) и фораминиферовая кривая по 

скважине DSOP-609 (см. рис. 7.1, в), заставляют предположить, что стадия 5е, 

фиксирующая оптимум эема, была более длительной, чем рассчитано по данным 

изотопного анализа морских осадков, таких, например, как кривая SPECMAP (см. 

рис.7.1, б). 

Это выявившееся несогласие может быть объяснено нестабильностью климата в 

ранние фазы эема, которая могла замедлить таяние ледниковых покровов в Америке и 

Евразии. О замедлении подъема уровня моря свидетельствуют и записи изотопного 

состава атмосферного кислорода в керне из скважины со ст. Восток. Согласно 

изотопной записи в керне скважины Саммит, этот период длился около 20 тыс. лет, от 

133 до 114 тыс. лет назад. 

На рис. 7.1, д стадия 5е показана как интергляциал (нам представляется, что сам 

термин интергляциал для Гренландии неудачен, еще менее удачен межгляциал, 

поскольку ледяной купол Гренландии существует не менее нескольких сотен тысяч 

лет в том же контуре, что и сейчас, а, Антарктида – и вовсе миллионы лет существует 

как континент, покрытый льдом, поэтому говорить о интергляциале, гляциале, а тем 

более межгляциальной стадии попросту ошибка), резко прерывавшийся несколько раз 

прохладными периодами. Сходные эпизоды были выделены в ледяных кернах Кемп 

Сенчури и о. Девон. Такие эпизоды резких изменений изотопного состава можно 

охарактеризовать как относительно прохладные, длительностью около 2 и 6 тыс. лет. 

Они подразделяют изотопную стадию 5е (классический эем) на три части. Анализ 

углекислого газа по керну из скважины со ст. Восток также предполагает разделение 

стадии 5е, однако рис. 7.1, д значительно отличается от большинства климатических 

кривых, построенных по пыльцевым диаграммам (Behre, van der Plicht, 1992) и 

глубоководным кернам (см., например, рис. 7.1, б), на которых эем выделяют как 

относительно теплый (теплый – весьма условно, так как в центре Гренландии 

среднегодовые температуры в это время были ниже –30
о
С, а в прибрежных районах с 

более мягким климатом она составляла ниже –20
о
С) и стабильный период. 

По предположению А.К.Васильчук (устное сообщение, май 2006), для 

Гренландского ледника в позднем плейстоцене скорее можно говорить о зимнем типе 

снегонакопления, поскольку климат был в течение всего года холодным. А если это 

так, то, возможно, более уместно для палеореконструкций использовать не 

коэффициент 0,695 температуры и изотопно-кислородного состава, а единица, что 

выведено для зимнего питания льда жил. 

Это может быть связано и с тем, что глобальные климатические изменения 

резче выражены в высоких широтах. Похолодание в Западной Европе, соответствуя 

длительному минимуму внутри стадии 5е на рис. 7.1, д, может быть недостаточно 

глубоким, чтобы внести соответствующие изменения в растительный покров 

умеренных широт и, следовательно, отразиться в пыльцевой диаграмме. Однако в 

Северной Атлантике в точках с высокой скоростью накопления осадков, например, в 
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керне V28-56 из Норвежского моря, на стадии 5е также были обнаружены 

значительные флуктуации. Это выразилось в изменениях цвета осадков и содержания 

кальция (см. например, диаграмму цветности по точке 609 проекта глубоководного 

бурения – DSOP-609, представленную на рис. 7.1, в). 

Колебания значений 
18

O в ледниковом керне Саммит в линейном временном 

масштабе, демонстрируют, сколь определенны эти резкие изменения. На этой 

диаграмме вертикальная линия соответствует среднему значению 
18

O для голоцена  

(–35‰). Справа на представлено деление позднеплейстоценового цикла в европейской 

терминологии (рис. 7.2а). 

Непрерывная запись 
18

O в верхних 3000 м керна представлена на рис. 7.2 двумя 

разными линейными масштабами. В верхней половине записи каждое значение 
18

O, 

осреднено за период в несколько лет. Ниже каждый образец характеризует толщу, 

накопившуюся примерно за 20 лет. Изотопная запись демонстрирует стабильность 

климата в течение последних 10 тыс. лет, за исключением изотопного минимума 

8210 30 лет назад. Напротив, в нижней половине преобладают значительные и резкие 

сдвиги. 

Справа от кривой значений 
18

O приведены названия интерстадиалов, 

выделенных по палинологическим данным в отложениях Западной Европы (Behre, van 

der Plicht, 1992). Они датированы датированных по радиоуглероду вплоть до 60 тыс. 

лет назад. Обе шкалы, как европейская пыльцевая, так и ледниковая шкала Саммит, в 

общем, хорошо согласуются, хотя В.Дансгор внес в свою шкалу небольшие 

коррективы. 

Приведенное здесь сопоставление дополнительно обосновывает принятый для 

скважины на ст. Саммит временной масштаб. Генерализованная кривая 
18

O по керну 

скважины Саммит имеет много общих черт с конфигурацией остальных четырех 

палеоклиматических записей на рис. 7.1 (эти общие экстремумы на рисунке показаны 

ломаными горизонтальными стрелками).  

В изотопно-кислородной записи из скважины Саммит содержатся сигналы, 

периодичность которых совпадает с длительностью двух циклов на кривой инсоляции 

М.Миланковича: с длительностью 41 тыс. лет (определяемого углом наклона 

эклиптики) и значительно более слабый периодический сигнал с длительностью 24 18 

тыс. лет (определяемого прецессией, т.е. разницей расстояния между Землей и 

Солнцем). 

По изотопной кривой из скважины Саммит с высокой степенью уверенности 

можно сделать вывод, что, за исключением голоцена, последние 230 тыс. лет в 

Северной Атлантике отличались крайней нестабильностью. Это относится и к 

вислинскому (вюрмскому, висконсинскому, зырянскому) похолоданию (морские 

изотопные стадии от 2 до 5д), и к эемскому относительному потеплению (5е), развитие 

которых отличалось от голоцена, а также к заальскому (см. рис. 7.2) похолоданию (6-

7д) и гольштейну (7е). 

Американская скважина по проекту GISP2 (Greenland Ice Sheet Project) 

пробурена в 20 км к западу от базы Саммит. В ее исследовании участвовало более 20 

организаций США. Изотопные определения по керну ст. GISP-2 в основном были 

выполнены группой исследователей из Университета Нью-Гемпшира и Центра 

четвертичных исследований в Сиэтле. 

Данные по распределению 
18

O в скважинах GISP-2 и GRIP, удовлетворительно 

соответствовали друг другу, до глубины 2750 м (r=0,95). Для льда у основания 
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ледника корреляция изотопных данных не прослеживается, что вполне естественно из-

за существенных деформаций ледниковой толщи у основания.  

 
 
Рис. 7.2. Изотопно-кислородная диаграмма из скважины Саммит по проекту GRIP в 

центральной части Гренландии (по Dansgaard et al., 1993): а – верхние 1500 м, где вскрывается 

голоценовый лёд; б - нижние 1500 м, где вскрывается позднеплейстоценовый лёд: справа 

даны названия интерстадиалов европейской континентальной палинологической шкалы. 

Каждая точка представляет отрезок в 2,2 м ледникового керна и осредняет десятки образцов 

 

Такое же хорошее сочетание с керном GRIP обнаружил новый керн NGRIP, 

изотопная диаграмма по которому была получена осенью 2004 г. 
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Датирование льда на этих глубинах очень сложное. Можно, пожалуй, лишь, 

отметить успехи в радиоуглеродном датировании углекислого газа в керне Дай-3 , 

благодаря которому на глубинах 1,66 – 1,78 км была получена серия радиоуглеродных 

дат от 7,6 до 10,5 тыс. лет (Andree et al., 1986; Hammer et al., 1986). Однако большего 

пока добиться не удаётся и едва ли в ближайшее время с удовлетворительно 

точностью будет датирован лёд Гренландии возрастом 20 или 30 тыс. лет. 

Датирование Гренландского льда имеющего возраст древнее 10 тысяч лет 

может быть выполнено лишь приблизительно. Как правило, оно осуществляется 

косвенно, с использованием гляциологических моделей с различными допущениями. 

Вследствие этого получаются разные оценки датирования, часто отличающиеся в два 

и более раз для толщ льда, датируемых несколькими десятками тысяч лет.  

В плане датирования у сингенетического повторно-жильного льда есть 

несомненное преимущество, хотя бы уже потому, что он обычно содержит органику, 

хотя бы в виде микровключений или даже в виде микроскопически малых пыльцы и 

спор, но важным является и то, что сингенетические повторно-жильные льды 

возрастом от 10 до 40 тыс. лет и древнее залегают вблизи дневной поверхности – не 

более 40-50 м от поверхности земли, и к тому же они во многих районах встречаются 

выше современного уреза рек и озёр, поэтому достаточно полно вскрываются в 

естественных обнажениях, причём одинаково доступен и лёд возрастом 10-15 тыс. лет 

и лёд возрастом 40-50 тыс. лет. Серьёзной сложностью является при этом то, что пока 

ни разу не встречен повторно-жильный лед, непрерывно развивавшийся столь 

длительно как Гренландский, т.е. более 100 тыс. лет, важно и то, что также пока не 

обнаружено ни одного разреза, где был бы зафиксирован непрерывный переход 

позднеплейстоценового льда в голоценовый (лёд этих жил различен и по цвету и по 

текстуре) – как правило, позднеплейстоценовые и голоценовые жилы встречаются 

даже в разных обнажениях (известны лишь немногие случаи совместного 

местонахождения матово-белых, желтовато-коричневых и коричневато-серых 

голоценовых жил с тёмно-серыми и серыми позднеплейстоценовыми), а внедрения 

позднее сформировавшихся голоценовых жил в позднеплейстоценовые 

зафиксированы в единичных случаях  

Голоцен-позднеплейстоценовый сдвиг значений δ
18

O в основных районах 

Сибирской криолитозоны составляет соответственно –4, –6‰ в разрезе Сеяха на 

Восточном Ямале, –4, –6‰ в разрезах Плахинский Яр, Бизон, Дуванный Яр и Зелёный 

Мыс на Колыме в Северной Якутии –3, –5‰ в разрезе Мамонтова Гора на Алдане в 

Центральной Якутии, –6, –8‰ (Васильчук, 1982, 1987, 1988, 1989 а, б, 1990а, б, 1991, 

1992, 2001, 2005; Васильчук и др., 1984, 1985, 1987, 1998, 2000, 2001а, б, 2002а,  2003 

а; Васильчук, Васильчук, 1997; Васильчук, Котляков, 2000; Vasil’chuk, 1988, 1990, 

1993, 2002; 2005; Vasil’chuk et al., 1985, 1988, 1999,  2000a, b, e, 2001a, b, 2002a, c, e, 

2003c, 2005; Vasil’chuk, Trofimov, 1988; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1995b;  1996, 1997a, 

1998b,  2004). 

Рассматривая перспективы датирования изотопных данных по повторно - 

жильным льдам надо отметить, что одним из основных путей повышения 

достоверности датирования льда жил видится применение ускорительной тандемной 

масс-спектрометрии. Объектов для датирования в повторно-жильных льдах в 

сравнении с полярными ледниками существенно больше. Сейчас наиболее реальными 

для получения абсолютных датировок видятся следующие: 

1. Пыльца и споры, извлеченные непосредственно из повторно-жильных льдов; 

2. Иные микро- и мезовключения растительного и животного происхождения, 

встречающихся в повторно-жильных (органические включения только очень малых 
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размеров могут попадать в жилы по трещинам и быть, таким образом, синхронными 

льду жил) или иных подземных льдах (например, крылышки жуков, диатомовые 

водоросли и т.п.);  

3. Радиоуглерод из метана, полученного непосредственно изо льда жил. 

Концентрация метана в жильных льдах, достаточно высока для получения 

необходимого количества 
14

С, и как показали первые результаты исследований в 

Институте низких температур в Саппоро на примере северо-якутских жил, датировки 

по радиоуглероду метана очень хорошо сопоставимы с датировками по органике из 

вмещающих жилы сингенетических отложений. 

Разработанная стратегия датирования льда жил по нескольким фракциям 

позволяет наиболее точно определить, когда сформировался тот или иной фрагмент 

ледяной жилы. 

 

7.2. Отражение событий Дансгора-Эшгера в изотопной записи  

сингенетических повторно-жильных льдов 

 

События Дансгора-Эшгера открыты и описаны в ледниковом керне GRIP в 

Гренландии. События Дансгора-Эшгера особенно заметно проявились во временном 

интервале 12–75 тыс. лет. Это зафиксировано и в изотопных кривых по ледниковым 

кернам (Grootes et al., 1993) и по данным океанических кернов в Северной Атлантике 

(Bond et al., 1993; 1999, van Kreveld et al., 2000; Andrews, Barber, 2002; Hinnov et al., 

2002), в других морских бассейнах Средиземное море (Cacho et al., 1999), бассейн 

Санта–Барбара (Kennett et al., 2000), а также по вариациям размеров частиц в лессах 

Китая (Porter, An, 1995; Tada, Irino, 1999).  

Очевидно, что в сингенетических ледяных жилах записаны относительно 

кратковременные климатические изменения глобального масштаба, которые 

зафиксированы и в других элементах криосферы, в первую очередь в ледниковых 

кернах Гренландии и Антарктиды. 

Высокочастотная (1000-, 1450-, 3000-лет) цикличность резких изменений 

изотопного состава льда, выделенная как события Дансгора-Эшгера в ледниковых 

кернах Гренландии (впервые это озвучено В.Дансгором и Х.Эшгером в совместном 

докладе в 1995 г) и цикличность средней частоты (5000, 10000-лет), - одно из самых 

важных открытий современной палеогеографической и палеоклиматической 

хронологии криосферы. 

По мере накопления точно датированных разрезов, становится возможным 

выстраивание палеогеографической информации в едином масштабе на базе 

событий Дансгора-Эшгера, т.е., имея в качестве стратотипа изменение изотопного 

состава Гренландского ледникового щита 

Недавно хорошо датированными изотопными кривыми зафиксированы 

глобальные климатические изменения, соответствующие выделенным в 

гренландских ледниковых кернах событиям Дансгора-Эшгера на юге  Эгейского 

моря (Geraga et al., 2005), по кокколитам в заливе Кадис на северо-востоке  

Атлантики (Colmenero-Hidalgo et al., 2004), в донных осадках Охотского моря 

(Goldberg et al., 2005), на севере Восточно-Китайского моря (Ijiri et al., 2005) и др. 

Судя по колебаниям изотопного состава, средняя продолжительность цикла 

Дансгора –Эшгера составляет ~1460 лет, при этом холодная фаза длится около 600 

лет и заканчивается резким переходом к теплой фазе. Амплитуда типичного цикла 

Дансгора–Эшгера составляет около 50–75% от полного диапазона между 

оледенением и межледниковьем (Stuiver, Grootes, 2000).  
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Сопоставление изотопных кривых Гренландии и повторно-жильных льдов 

может быть произведено двумя путями. Первый путь упрощённый, когда мы 

принимаем кривую GRIP за реперную и пытаемся привязать фрагменты изотопной 

записи, полученные из разных массивов повторно-жильных льдов к гренландской 

кривой на основании их простого морфологического сходства.  

Второй путь более сложный, но представляющийся нам более правильным. 

Помня, что датирование гренландских кривых в позднеплейстоценовой части 

основано на модельных расчетах, а выполняемое нами датирование изотопных 

кривых из повторно-жильных льдов базируется на результатах радиоуглеродного 

датирования, выполненного, как по синхронным жилам, вмещающим отложениям, 

так и непосредственно по органике изо льда, представляется более перспективным 

интерактивное сопоставление изотопных диаграмм.  

При таком интерактивном датировании сопоставление изотопных 

экстремумов способствует взаимному уточнению возраста пиков изотопных 

минимумов и максимумов. 

Если датирование ледяных жил (произведенное по нескольким фракциям, как-

то: микроорганика, щелочная вытяжка, спорово-пыльцевой концентрат) достаточно 

точное и при этом отбор образцов льда для изотопного анализа произведен с шагом 

не более 10-15 см по вертикали и/или 3-5 см по горизонтали, что соответствует 

временному разрешению в 100-60 лет, то возможно существенное уточнение 

возраста отдельных пиков кривой GRIP.  

При сопоставлении изотопных данных Гренландии и Сибири возникает 

множество вопросов, которые требуют разрешения. Например, это детальное 

сопоставление одновременных изотопных пиков для оценки среднезимних 

палеотемператур в Гренландии и в Сибири, определение изменения скорости 

накопления повторно-жильных льдов в связи с температурными колебаниями 

зимнего периода, устанавливаемыми по более позитивным или негативным 

изотопным характеристикам самого льда.  

По ряду подробно датированных разрезов криолитозоны нами были получены 

детальные с разрешением 100-200 лет изотопные кривые, которые были датированы 

не только по органике из вмещающих отложений, но и по микровключениям, 

щелочной вытяжке и пыльцевому концентрату изо льда жил. 

На всех изотопных кривых (рис. 7.3) можно выделить от трех до семи 

эпизодов, которые, благодаря AMS 
14

C датировкам, можно сопоставить с событиями 

Дансгора-Эшгера длительностью 1-2,5 тыс. лет.  

В разрезе Сеяха (Западный Ямал) 
14

C AMS датировки изо льда находятся в 

интервале   от 22,4  до 25,2 тыс. лет назад, содержание тяжелых изотопов кислорода 

колеблется от –25.0 до –20.4‰. Значение 
18

O для современных ледяных жилок в 

этом районе составляет –19.0, –17‰);  

Резкие осцилляции 
18

O зафиксированы (см. рис. 7.3, б) в интервале, 

датированном по 
14

C от 21 до 14 тыс. лет назад. Положительный сдвиг составляет 

около 4‰, за ним следует отрицательный сдвиг на 4,2‰ на глубине от 17 до 15 м.  

Эта осцилляция во льду ледяных жил соответствует эпизоду бёллинг-аллерёд (см. 

рис. 7.2), т.е. интерстадиалу первого события Дансгора-Эшгера, в гренландских 

кернах.  

В разрезе Мамонтова Гора (Южная Якутия) 
14

C AMS датировки изо льда 

находятся в интервале  от 18,9 до 13,9 тыс. лет назад (рис. 7.3, в), содержание 

тяжелых изотопов кислорода колеблется от–29 до –26‰. Значение 
18

O для 

современных ледяных жилок в этом районе составляет около  –25, –26‰).  
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Рис. 7.3. Сопоставление изотопных событий на диаграммах повторно-жильных льдов с 

изотопными событиями гренландских ледниковых кернов: a – изотопная кривая GRIP 

(Саммит), б - Сеяха Западный Ямал; в – Мамонтова Гора (Центральная Якутия), низовья 

Колымы: д - Бизон,; е – средняя часть Дуванного Яра; ж – нижняя часть Дуванного Яра, 
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Совершенно определенно можно выделить осцилляцию с позитивным 

сдвигом 4‰, которая соответствует бёллингу, т.е. первому событию Дансгора-

Эшгера, что подтверждается самой молодой  AMS –датировкой  изо льда 13900 лет 

назад.  

В верхней части разреза Плахинский Яр 
14

C AMS датировки изо льда 

находятся в интервале от 11,5 до 21,4 тыс. лет назад (рис. 7.2 г), содержание тяжелых 

изотопов кислорода колеблется от –34,7 до  –28,7‰.Значение 
18

O для современных 

ледяных жилок в этом районе составляет (–24, –27‰). На изотопной кривой изо льда 

жил этого полигонально-жильного комплекса выделяется осцилляция, аналогичная 

выделенной в ледяных жилах Сеяхи (см. рис. 7.3. б). 

Позитивный сдвиг этой осцилляция в ледяных жилах Сеяхи и Плахинского 

Яра составляет 4‰. Она датируется в итервале 15,5 –11 тыс. лет назад и вероятнее 

всего относится к эпизоду бёллинг, ниже выделяется осцилляция соответствующая 

интерстадиалу второго события Дансгора-Эшгера (сдвиг 1,6‰), датируемого 21 тыс. 

лет назад по шкале GRIP и GISP2.  

В разрезе Дуванный Яр (Низовья Колымы) 
14

C AMS датировки изо льда 

находятся в интервале   от 22,4  до 25,2 тыс. лет назад, вариации 
18

O составляют 

около 4,5‰  от –25,0 до –20,4‰. Значение 
18

O для современных ледяных жилок в 

этом районе составляет –24, –27‰. В верхней части разреза Дуванный Яр на уровне 

4-12 м выделяются осцилляции, соответствующие первому (позитивный сдвиг  4‰)  

и второму событиям (позитивный сдвиг 1,6‰) Дансгора-Эшгера. Выделенные 

эпизоды датируются в интервале    23-14 тыс. лет назад. 

В средней  части разреза Дуванный Яр на глубине 32-36 м выделяется 

характерная двойная осцилляция, позитивный сдвиг которой составляет 2‰ (см. рис. 

7.3, ж), соответствующая событиям Дансгора-Эшгера 3 и 4 на изотопной кривой 

GRIP. 

Льды повторно-жильного комплекса Бизон (низовья Колымы) датированы 

очень подробно. Получено шесть 
14

C AMS датировок по микроорганике и шесть по 

пыльцевому концентрату. Датировки изо льда находятся в интервале от 32,6 до 26,4 

тыс. лет назад, 
18

O колеблется от –33.79 до –28.7‰. Значение 
18

O для современных 

ледяных жилок в этом районе составляет от –24 до –27‰. (см. рис. 7.3, д).  Во время 

непрерывного накопления повторно-жильного льда в изотопной записи отразились 

осцилляции значений 
18

O  в пределах –33,2, –32,0‰, которые можно сопоставить с 

3, 4, 5, 6, и 7 событиями Дансгора-Эшгера, каждое из которых длилось 1-2 тысячи 

лет, а сдвиг составил 1,2-1,8‰.  

Определенные противоречия при палеотемпературной интерпретации 

относительно синхронных, как было показано изотопных изменений в ледяных 

жилах и в толщах полярных ледников в эпоху позднеплейстоценового криохрона, 

все же возникают. Прежде всего, вспомним, что изменение на 1‰ изотопно-

кислородного состава ледяных жил вызывался (или, говоря осторожнее 

соответствовал), изменению на 1
о
С среднезимней температуры; а то же самое в 

ледниках Гренландии - изменению приблизительно на 1,5
о
С среднегодовой 

температуры. А разнице на 8‰, естественно соответствовала разница (от 

современных значений) на 8
о
С среднезимних температур в Сибири и разница на 12-

14
о
С среднегодовых температур в Гренландии.  

Это труднообъяснимое противоречие, заслуживающее пристального 

внимания. Его можно объяснить, пожалуй, лишь отрицательной среднелетней 

температурой в Гренландии в позднем плейстоцене, если предположить, что 

изменения зимних температур в Гренландии и в Сибири были примерно 
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одинаковыми или близкими от периода позднеплейстоценового криохрона до 

современности. 

 

Из сопоставления Гренландских и Сибирских льдов следует три вывода. 

 Первый – для изотопных кривых гренландских ледниковых кернов и для 

изотопной записи в сингенетических повторно-жильных льдах 

криолитозоны Северной Евразии характерны единичные спектральные 

пики, длительностью от 1,5 тыс. лет.  

 Второй – на изотопных кривых повторно-жильных льдов величина 

одновременных изотопных осцилляций примерно одинакова: величина 

изотопной осцилляции, относящейся к первому событию Дансгора-Эшгера 

– беллингу составляет 4‰, ко второму и третьему событиям Дансгора-

Эшгера – 1,6‰, к четвертому и пятому около 1.8‰, шестому и седьмому 

событиям – около 2‰.  

 Третий – в изотопной записи повторно-жильных льдов имеются лакуны, 

связанные с особенностями повторно-жильного льдообразования, поэтому 

форма изотопной кривой индивидуальна для каждого полигонально-

жильного комплекса. Кроме того, надо иметь в виду то, что каждый массив 

повторно-жильных льдов формировался индивидуально, в определенный 

промежуток времени, исчисляемый первыми десятками тысяч лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате комплексных исследований сингенетических повторно-жильных 

льдов, выполненных нами в последние 5-7 лет, получены принципиально новые 

результаты и выводы, позволяющие по-новому оценить возраст, условия 

формирования и генезис полигональных массивов с мощными многоярусными 

повторно-жильными льдами. 

 Уточнено положение южной границы повторно-жильных льдов в Евразии: на 

севере Европейской части России она проходит примерно по 66
о
30΄ - 67

о
 с.ш., в 

Западной Сибири она располагается по 63
о
30΄ - 64

о
 с.ш., а восточнее 90

о
 в.д. в 

Туве, Монголии, Китае и в Амурской области южная граница распространения 

жил достигает 50 - 52
о
 с.ш. 

 Выделено три типа цикличности: микро-, мезо и макроцикличность.  

 Микроцикличность, связана с сезонной периодичностью изменения 

глубины деятельного слоя и накопления тонкого слоя наилка, Длительность 

микроциклов исчисляется от первых лет до сотен лет. Вертикальный масштаб 

микроциклов сантиметры – десятки сантиметров. 

 Мезоцикличность связана с пульсирующим изменением уровня водоема, 

по берегам которого, или на отмелях которого идет формирование жил. 

Длительность мезоциклов обычно исчисляется от многих сотен до первых 

тысяч лет. Вертикальный масштаб мезоциклов первые метры. 

 Макроцикличность связана с коренной перестройкой режима 

седиментации или реже (в основном на юге ареала повторно-жильных льдов) с 

крупными климатическими осцилляциями. Длительность макроциклов обычно 

исчисляется многими десятками- и иногда сотнями тысяч лет. Вертикальный 

масштаб макроциклов десятки метров. 

 Показано, что растрескивание в деятельном слое может происходить на 

посткриогенном этапе, на стадии оттаивания деятельного слоя 

 Разработана новая стратегия радиоуглеродного датирования 

позднеплейстоценовых сингенетических повторно-жильных льдов и точной 

привязки во времени диаграмм распределения стабильных изотопов 

включающая использованием ускорительной масс-спектрометрии (AMS) для 

прямого датирования возраста ледяных жил по микровключениям 

разнообразного органического материала. 

 Это датирование жил показало возможность при детальном опробовании 

разрезов получить палеоизотопную запись, сопоставимую с ледниковыми 

кернами по детальности. 

 Применение прецизионного AMS радиоуглеродного датирования едомной 

толщи Дуванного Яра позволило доказать, что толща – генетически 

разнообразна, т.е. гетерогенна и формировалась неодновременности, т.е., ее 

различные части гетерохронны не только по вертикали, но и по простиранию.  

 В криолитозоне России, и Северной Америки распространены гетерохронные и 

гетерогенные по вертикали и по латерали позднеплейстоценовые полигонально-

жильные комплексы, признаки гетероцикличности, гетерогенности и 

гетерохронности установлены в результате тщательного радиоуглеродного 

датирования и криолитолого-палеогеографического анализа в разрезах Сеяха, 

Дуванный Яр, в едомных толщвх в дельте и в низовьях р.Лены, на о.Бол. 

Ляховский, Фокс пермафрост туннель. В других разрезах ледового комплекса 

полного набора доказательных признаков пока не выявлено, но практически 
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всегда присутствуют критерии позволяющие говорить о гетероцикличности 

слагающих и эти разрезы едомных толщ. 

 Гетероциклично могли формироваться и голоценовые полигонально-жильные 

комплексы в условиях проявления активных неотектонических процессов и 

неоднократной смены субаквальных условий осадконакопления субаэральными 

(Мёрзлый Яр в верховьях Енисея). 

 Повторно-жильных льды образуют парагенетические сочетания со многими 

типами подземных и наземных льдов: с сегрегационными и инъекционно-

сегрегационными льдами в ядрах бугров пучения, с пластовыми льдами, с 

льдами наледей, с глетчерными и, даже айсберговыми льдами. 

 Для изотопных кривых гренландских ледниковых кернов и для изотопной 

записи в сингенетических повторно-жильных льдах криолитозоны Северной 

Евразии характерны единичные спектральные пики, длительностью от 1,5 

тыс. лет, идентифицируемые как события Дансгора-Эшгера. На изотопных 

кривых повторно-жильных льдов величина одновременных изотопных 

осцилляций примерно одинакова. Но, надо иметь в виду то, что каждый 

массив повторно-жильных льдов формировался индивидуально, в 

определенный промежуток времени, исчисляемый первыми десятками тысяч 

лет. 
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