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Мощные позднеплейстоценовые ледяные 

жилы являются единственным палеоклимати-

ческим индикатором суровых зимних условий в 

континентальных областях Сибири, поскольку 

они формируются в результате замерзания вес-

ной в морозобойных трещинах воды, образо-

вавшейся из талого снега [Васильчук, 1992], и 

сохранились в изначальном состоянии до на-

стоящего времени. Их формирование длилось 

тысячи лет одновременно с накоплением вме-

щающих отложений. Вплоть до настоящего 

момента возраст сингенетических ледяных жил 

определялся, как правило, опосредованно путем 

интерполяции радиоуглеродного возраста орга-

нического материала из вмещающих отложений 

и чаще всего попадал в интервал 10-40 тыс. лет 

назад. 

Попытки измерять возраст жил непосредст-

венно, по включениям органического материала 

[Brown, 1965] и по возрасту метана в газовых 

пузырьках [Moriizumi et al., 1995] не давали 

достоверных результатов. В этих измерениях 

датировки возраста вмещающих отложений и 

жил в них очень существенно различались (в 

два-три и более раз), что определялось недосто-

верностью счетного материала и ограниченны-

ми техническими возможностями. Нам удалось 

определить возраст позднеплейстоценовых 

сингенетических ледяных жил в разрезе, распо-

ложенном на восточном побережье п-ова Ямал 

(70° с.ш., 72° в.д., рис. 1), двумя различными 

способами. В самом начале мы получили ряд 

радиоуглеродных датировок по торфу из вме-

щающих отложений [Васильчук и Трофимов, 

1984], который показал, что 11 м сингенетиче-

ски 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. 1). 

Повторный отбор образцов в 1996 г. также 

подтвердил, что скорость накопления осадков 

была определена достаточно точно и составля-

ла от 1 до 1.3 м в 1 тыс. лет. 

Скорость накопления осадков и их возраст 

были использованы для непрямого датирования 

ледяных жил и изотопно-кислородных диа-

грамм по ним [Vasil’chuk Yu.K. & A.C., 1998; 

1998a]. Однако более точные возрастные опре-

деления мы получили при прямом радиоугле-

родном датировании органики, экстрагирован-

ной непосредственно из повторно-жильного 

льда, с использованием техники ускорительной 

масс-спектрометрии - AMS (табл. 2). 

Ледяные жилы датированы по микровклю-

чениям и щелочной вытяжке из всей органики, 

содержащейся во льду. Материал обрабатывал-

ся по стандартной методике [Vasil’chuk Yu.K. & 

A.C., 1998; 1998a]. Для двух верхних образцов 

щелочная вытяжка оказалась старше. Это мо-

жет быть, скорее всего, объяснено загрязнением 

льда жил древней тонкой органической пылью. 

Напротив, AMS-датировки щелочного экстрак-

та 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 торфя-

никами. Таким образом, при формировании 

льда нижней стадии только вновь формирую-
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щийся органический материал мог проникать в 

морозобойные трещины. Этим и объясняется 

идентичность AMS-дат по микроорганике и по 

щелочной вытяжке в нижнем образце. Фаци-

альные условия, вероятно, существенно изме-

нились на второй и третьей стадиях, когда ле-

дяные жилы формировались в условиях пляжа. 

Органический материал, который проникал в 

морозобойные трещины, частично поступал с 

песчаных пляжей, из песка с высокой концен-

трацией древней органики. Подтверждением 

этого может служить высокая концентрация 

переотложенных доплейстоценовых пыльцы и 

спор в верхней части разреза, как в отложениях, 

так и в ледяных жилах. 

Основываясь на данных датирования орга-

ники из вмещающих отложений, мы ранее по-

лагали, что ледяные жилы, обнажающиеся в 

основании разреза, начали формироваться око-

ло 27 тыс. лет назад [Васильчук и Трофимов, 

1984; Vasil’chuk Yu.K. & A.C., 1998; 1998a]. Это, 

скорее всего, следствие неполного учета воз-

можностей переотложения древней органики 

при накоплении синкриогенных отложений. 

AMS-даты показали, что повторно-жильные 

льды, вскрытые в основании разреза на высоте 

от 0 до +1 м, начали формироваться около 

21 тыс. лет назад (обр. 3 в табл. 2). Сейчас, имея 

данные прямых определений возраста из льда 

жил от 14 до 21 тыс. лет, мы можем уточнить, 

что, вероятно, обр. 10 и 13 (с высоты +12-13 м, 

датированные в 22 тыс. лет) из сборов 1980 г. 

существенно обогащены древним органическим 

материалом, а обр. 23 из этой коллекции (дати-

рованный в 24.3 тыс. лет и залегающий на вы-

соте около +6 м) в большей мере состоял из ав-

тохтонной органики и дал более адекватный 

накоплению повторно-жильного льда результат 

(естественно, лед, синхронный этому образцу, 

должен залегать по меньшей мере на 2-3 м ни-
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же, так как вода проникала в жилы по трещи-

нам примерно на такую глубину). Таким обра-

зом, возраст льда с высоты +3...+4 м, опреде-

ленный по сравнению с возрастом вмещающих 

пород, залегающих на 2-3 м выше, хорошо со-

гласуется с AMS-датировкой возраста льда на 

высоте 0.. .+1 м - около 21 тыс. лет. 

Согласно данным AMS-датирования, ско-

рость вертикального роста жил в течение пе-

риода от 21-14.7 тыс. лет назад была около 

1.2 м в 1 тыс. лет (если сравнить высотное по-

ложение обр. 3 и 2 в табл. 2). 

Таким образом, могут быть сделаны суще-

ственные выводы: а) AMS-датировки показы-

вают, что впервые прямо подтверждена субго-

ризонтальная возрастная стратификация по-

вторножильного льда, сформировавшегося пу-

тем последовательного проникновения талой 

воды вместе с накоплением осадков на поверх-

ности; б) временной интервал активного фор-

мирования ледяных жил в этом разрезе, уста-

новленный как прямым, так и непрямым спосо-

бом, оказался одним и тем же. Интересно, что 

аналогичное сравнение AMS-датировок, вы-

полненных по углекислому газу в толще позд-

неплейстоценового пластового льда, и стан-

дартных радиоуглеродных датировок из вме-

щающих пласты отложений в северной Канаде 

также дало близкие результаты в интервале от 

10.5 до 32.0 тыс. лет [Moorman et al., 1996; Wil-

son, 1998]. 

Отбор льда из ледяных жил для детальных 

изотопно-кислородных и дейтериевых опреде-

лений производился с интервалом 2-3 образца в 

1 м. Образцы отбирались как в вертикальном, 

так и в горизонтальном направлении (на рис. 2 

показана изотопно-кислородная диаграмма, по-

строенная по вертикально отобранному профи-

лю). Значения δ
18

O в 99 образцах варьируют от 

-25.0 до -20.4‰ (среднее значение δ
18

O = -

23.31‰). Дейтерий анализировался в 10 образ-

цах, его содержание колеблется от -189 до -

153.3‰ (среднее значение δD = -175.55‰). В 

современных ледяных жилах δ
18

O варьирует от 

-16.6 до -18‰, а значения δD составляют около 

-130‰, т.е. современные жилы изотопически 

более тяжелые. Эксцесс (т.е. избыток дейтерия 

по сравнению со стандартным равновесным его 

соотношением с кислородом в атмосфере, ко-

торый позволяет оценить степень неравновес-

ности испарения и конденсации) дейтерия (dexc) 

в жилах, датируемых от 21 до 11 тыс. лет, варь-

ирует от +19.2‰ до +0.4‰ (в этом районе в со-

временных жилках dexc составляет +9‰), что 

говорит о том, что условия формирования во-

дяного пара, из которого выпадал снег и фор-

мировались ледяные жилы в позднем плейсто-

цене, сильно варьировали. Но все же в боль-

шинстве случаев взаимосвязь между δ
18

O и δD 

хорошо коррелирует с линией метеорных вод, 

что подтверждает атмосферное происхождение 

воды - источника повторно-жильного льда. 

Значения среднезимних палеотемператур ре-

конструированы с помощью ранее [Васильчук, 

1992] выведенных простых соотношений: tср зим. 

= δ
18

O (±2°С) и tcp янв = - 1.5 δ
18

O (±3°С), полу-

ченных на основе сравнения современного рас-

пределения среднезимних температур и значе-
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ния δ
18

O в современных ледяных жилах. Вы-

полненные 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 суровы-

ми зимами - среднеянварские температуры бы-

ли холоднее современных на 6-9°С. 
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