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Приводятся новые данные по криогенному строению 30-метровой толщи позднечетвертичных отло
жений и изотопному составу (olBQ и oD) трех ярусов повторно-жильных льдов (ЛЖЛ) мыса Саблера 
(оз . Таймыр). Наиболее тяжелый изотопный состав наблюдается в молодых.. ростках жильных льдов: от 
-20,6 до -20, 1 %0 (olBQ) и от -158 до -153 %0 (oD). Наиболее легкий состав свойственен каргинским П)КЛ: 

от -31 ,3 до -28,3 %0 (olBQ) и от -241 до -220 %0 (oD). Исследования показали также существенную 
изменчивость изотопного состава внутри П)l<JI , обусловленную изменением климатических условий льдо

накопления в процессе их роста . 

Выполнен анализ отношения oD-olBQ в образцах ПЖЛ различного возраста . Результаты изотопно

кислородного анализа показывают изменение зимних температур на протяжении последних 30 тыс . лет от 
наиболее холодных в конце каргинского и на протяжении сартанского времени к более теплым в голоцене. 

Повторно-жильные льды, криогенное строение, изотопный состав, кислород-восемнадцать, дей
терий, избыток дейтерия (d-excess), палеоклиматичес1еие условия 
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New data оп cryogeпic structure of 30-meter series of Late Pleistoceпe deposits апd isotopic compositioп (0 180, 
oD) of three stages of polygoпal ice wedges at Саре SaЫer (Lake Taymyr) have Ьееп preseпted . The most heavy 
isotopic compositioп is observed iп the moderп ice wedges (from -20,6 to -20, 1 %0 (о 1ВО) апd from -158 to -153 %0 

(oD)) . The lightest isotopic compositioп is determiпed for the Kargiпsk ice wedges (from -31 ,3 to -28,3 %0 (0 180) 

апd from -241 to -220 %0 (oD)) . The tests show ап esseпtial heterogeпeity of isotopic compositioп iпside each 
iпvestigated ice wedge. These differeпces show variatioп iп climatic coпditioпs duriпg ice formatioп iп the frost 
fissure . · 

The aпalysis of relatioпship betweeп oD апd ,5180 ratios of the ice wedges of differeпt ages have Ьееп 
performed. Results оп oxygeп-isotopic aпalysis show variatioпs iп wiпter temperature coпditioпs of ice wedge 
formatioп duriпg the last 30 thousaпd years: from more colder at the епd of Kargiпsk апd Sartaп periods to the 
relatively warm iп Ноlосепе. 

Syпgenetic ice wedges, cryogeпic constrиctioп, isotopic coтpositioп, охуgеп-18, deиteriит, deиteriит excess 
( d-excess) , paleocliтatic coпditions 

ВВЕДЕНИЕ 

Таймыр и особенно его восточная часть оста
ется одной из наименее изученных в геокрио

логическом отношении территорий. В еще боль
шей степени это относится к изучению изотоп

ного состава подземных льдов, которое открыва

ет широкие возможности для выяснения их ге

незиса и условий формирования, палеогеогра

фических реконструкций. Этот пробел был час
тично восполнен совместными исследованиями 

российских и немецких ученых , проводивши-

мися в районе озер Лабаз и Левинсона-Лессинга 
в 1994-95 гг. [Siegert, Bolshiyanov, 1995; Boike, 
1997; Чижов и др" 1997]. В настоящей пуб
ликации они дополняются исследованиями уни

кального 30-метрового обнажения позднеплей
стоценовых и голоценовых повторно-жильных 

льдов (ПЖЛ) на берегу мыса Саблера (оз. Тай
мыр). 

Криолитологические и изотопные исследо

вания на мысе Саблера проводились летом 

(С) А. Ю. Деревягин, А. Б. Чижов, В. С. Брезгунов, Г.-В. Хуббертен, К. Зигерт, 1999 
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1996 г. в составе совместной российско-герман

ской экспедиции, при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. Они 
включали изучение особенностей криогенного 
строения и вещественного состава мерзлой тол
щи, изотопного состава повторно-жильных льдов 

различного возраста, определение абсолютного 
возраста вмещающих отложений радиоуглерод

ным методом. Было отобрано 64 образца повтор
но-жильных льдов, для которых были определе
ны содержания кислорода-18 (6180) и дейтерия 
(дD). Параллельно проводилось опробование по
верхностных вод, снежников и атмосферных 
осадков. Определения содержания стабильных 
изотопов кислорода и водорода, а также возраста 

отложений по 14С осуществлялись в лаборатории 
Института полярных и морских исследований 

им. А. Вегенера в Потсдаме. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧАСТКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мыс: Саблера расположен на северо-запад
ном побережье оз. Таймыр на 74°33 1 с.ш. и 
100°32 1 в.д. Ширина его достигает 2,5 км, протя
женность около 3, 7 км. В геоморфологическом 
отношении он представляет собой приозерную 
аккумулятивную равнину, сложенную фрагмен

тами озерных и озерно-аллювиальных террас с 

высотами 5-6, 8-10, 12-16 и 25-30 м над 
уровнем озера Таймыр, абсолютная отметка ко
торого составляет 6 м. На северо-западе мыс 
примыкает к предгорьям хребта Бырранга. 

Климат района отличается крайней сурово
стью. По данным метеостанций ГУМС Озеро 
Таймыр и Устье р. Таймыры средняя годовая 
температура воздуха равна -14,5 °С (среднеян

варская температура около -33 ° С, среднезимняя 
температура -20 - -21 ° С). Число дней с отри

цательными температурами воздуха составляет 

около 280. Годовое количество осадков около 
300-350 мм, из которых примерно 60 % при
ходиТС$ на зимний период. В результате метеле

вого переноса мощность снежного покрова край

не неравномерна и достигает нескольких метров 

в понижениях рельефа, где образуются снеж
ники, нестаивающие большую часть лета. 

Район входит в подзону арктической тунд
ры. Для него характерно сплошное распростра

нение многолетнемерзлых пород со среднегодо

вой температурой -9 - -11 °С и мощностью 
500-700 м. Под глубоководной частью оз. Тай
мыр развит несквозной талик [Гео_криология .. " 
1989 ]. 

Объектом исследования являлись многолет
немерзлые породы и подземные льды, обнажа
ющиеся в береговом уступе высокой (30-метро
вой) террасы. Поверхность террасы сухая, сла-
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боволнистая, с четко выраженным полигональ
ным рельефом (размер полигонов 15-20 м) и 
редкими небольшими термокарстовыми озерами 
глубиной не более 1 м. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ВОЗРАСТ И КРИОГЕННОЕ СТРОЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Полуостров сложен позднеплейстоценовыми 
и озерными, озерно-аллювиальными и озерно

болотными отложениями [Антропоген. ... , 1982 ] . 
Большая часть разреза 30-метровой террасы 
(верхние 25 м) представлена слоистой толщей 
серых и серо-желтых пылеватых супесей со зна

чительным количеством включений раститель

ных остатков (рис. 1) . 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 час
тях разреза. Хорошая сохранность растительных 

остатков (нередко встречаются веточки с корой 

и листьями) свидетельствует о залегании их iп 

situ, без значительной флювиальной обработки. 
Характерная особенность разреза - прослои 
заиленного плохо разложившегося торфа в ин

тервалах 28-28,9, 23,5-24,7 и 7,9-8,2 м над 
уровнем озера. В основании разреза залегают 

переслаивающиеся сизые глины и тонкозернис

тые пылеватые пески с линзами мелкозернистого 

желтого песка со следами ожелезнения. 

В 1970-1980-е гг. Н. В. Кинд и Л . Д. Су
лержицким для разреза высокой террасы мыса 

Саблера была получена серия последовательных 
14С-Дат от каргинских до голоценовых в диапазо

. не от 30 400 ± 600 до 2580 ± 160 лет назад 
[Антропоген. . . " 1982 ]. Нами был получен при
мерно такой же спектр радиоуглеродных да

тировок (табл. 1). Кроме того в период полевых 
работ на бичевнике и в обнажениях были найде
ны многочисленные костные остатки мамонтов, 

радиоуглеродное датирование которых было про
ведено Л. Д. Сулержицким в лаборатории 
ГИН РАН. Полученные датировки сконцентри
рованы в двух возрастных интервалах: 24 990 ± 
±260-29 250 ± 450 лет назад (обр . ГИН 8884, 
8882) и 11 870 ± 180-13 620 ± 70 лет назад 
(обр. ГИН 8881 , 8883) . 

Полевыми работами было установлено, что 
позднеплейстоценовые и голоценовые отложения 
30-метровой террасы на мысе Саблера вмещают 
три яруса мощных повторно-жильных льдов 

(ПЖЛ) (см. рис. 1) . Горизонты , содержащие 
ПЖЛ, выдержаны по простиранию и прослежи

ваются как на восточном и северо-восточном 
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побережье мыса, которое было наиболее хорошо 
обнажено в сезон проведения работ, так и на 
юго-западном, более заплывшем берегу. 

Первый (нижний) горизонт ПЖЛ располо

жен в основании разреза, начиная с 7,5-8 м над 
урезом воды. Жильные льды залегают непосред

ственно под мощным (около 1,5 м) торфяно

минеральным слоем, датированным 267 50 ± 
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Рис. 1. Схематический разрез 30-метровой тер
расы мыса Саблера оз. Таймыр. 

Литология: 1 - торф, 2 - прослои торфа, З - глина с 

прослоями песка, 4 - супесь, 5 - растительные остатки, 

1Сриогеюwе строение: 6-9 - криогенные текстуры (6 -
массивная, 7 - слоистая, 8 - сетчатая, 9 - ячеистая), 10 -
повторно-жильные льды, 11 - современный росток жильных 

льдов; прочие обозначения: 12 - точки отбора образцов на 
радиокарбоновый анализ, их порядковый номер по табл. 1 и 
возраст отложений (тыс. лет); 13 - профили отбора проб 

льда на изотопный анализ и изотопно-кислородный состав 

П)КЛ (о 18О %0 , мин/макс;); 14 - стадии осадконакопления 
и формирования ПХ<Л: 1 - каргинская, 11 - сартанская, 
111 - голоценовая. 

±650 лет назад. Вмещающие жилы отложения в 
верхней части представлены супесями, ниже -
глиной с прослоями песка. По ним получены 

датировки, подтверждающие каргинский возраст 

отложений: 29 540 и 29 960 лет. Ширина жил в 
верхней их части достигает 3-4 м, а видимая 
мощность 3-5 м. Контакт с вышележащим тор
фяно-минеральным слоем ровный, четкий. 

Жильные льды имеют характерные для синге

нетических жильных льдов "плечики" с примы

кающими к ним изогнутыми шлирами льда тол

щиной 1-1,5 см (см. рис. 1). Жильный лед мут
ный, вертикально и субвертикально слоистый с 
большим содержанием пузырьков воздуха и ми
неральных частиц. Иногда рядом с крупными 

сингенетическими жилами располагаются не

большие эпигенетические жилы в виде узких 
вертикальных трещин, заполненных льдом. Ши

рина их обычно не превышает 20-30 см, вер
тикальная протяженность 0,7-1,2 м. 

Второй (средний) горизонт ПЖЛ вскрыт в 

интервале высот от 23,5 до 10-11 м над урезом 
воды (см. рис. 1). Сверху он также перекрывает
ся торфяно-минеральным прослоем мощностью 

около 1,2 м. Возраст торфа 12 310 ± 170 лет. 
Средняя часть вмещающих ледяные жилы 
алевритов имеет возраст от 19 520 до 18 220 лет. 
Это с учетом дат, полученных по слоям торфа, 
ограничивающих рассматриваемый горизонт 

(обр. S 96-7, S 96-3, см. табл. 1, рис. 1) позволя
ет с уверенностью говорить о сартанском возра

сте слагающих его отложений. Жильные льды 

второго горизонта имеют вертикальные размеры 

до 10-13 м, ширину у верхней части жил от 
2-2,5 до 4 м и большей частью правильную 
клиновидную форму. Контакт с вышележащим 

торфяно-минеральным прослоем четкий, ров
ный. Боковые контакты жил четкие, неровные с 

Таблиц а 1 . Абсолютный возраст отложений 
30-метровой озерной террасы, мыс Саблера 

№ п/п 
Лабораторный Глубина 

Возраст, лет № образца отбора, м 

S96-1 0,7-0,8 2270 ± 130 

2 S96-2 3,0-3,3 10 170 ± 130 

3 S96-3 5,0-5,3 12 310 ± 170 

4 S96-4 10,0-10,2 18 220 ± 320 

5 S96-5 13,2 19 020 ± 300 

6 S96-6 15,0-15,3 19 520 ± 270 

7 S96-7 21,0 26 750 ± 650 

8 S96-8 21,8 29 540 ± 790 

9 S96-10 25,0 29 960 ± 790 

Пр им е чан и е. Определения сделаны в лаборатории 
Института полярных и морских исследований им. А. Вегене
ра, Потсдам. 
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тонкими присоединенными к жилам шлирами 

льда, слабо изогнутыми на контакте с жилами. 
Лед жил имеет хорошо заметную вертикальную 

слоистость за счет включения минеральных час

тиц и пузырьков воздуха. В интервале 15-20 м 
рядом с крупными повторно-жильными льдами 

наблюдаются небольшие вертикальные и суб
вертикальные трещины, заполненные чистым 

прозрачным льдом. 

Третий (верхний) горизонт повторно-жиль

ных льдов расположен в приповерхностной части 

разреза (25-30 м над ур. озера). Отложения, 
вмещающие верхний ярус жил, имеют датировки 

в интервале от 10 170 ± 130 до 2270 ± 130 лет, 
указывающие на их голоценовый возраст, и 

представлены преимущественно супесями с час

тыми прослоями плохо разложившегося торфа. 
Строение жил и их морфометрические харак

теристики отличны от жил нижних ярусов: мощ

ность 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, 
чем в нижележащих жильных льдах за счет 

обилия минеральных частиц. 
Литологические и криолитологические осо

бенности изученного разреза, охватывающего 
около 30 тыс. лет, свидетельствуют о достаточно 
однородных фациальных условиях осадконакоп -
ления и промерзания. Скорее всего, это был 
мелководный периодически осушающийся бас
сейн [Антропоген ... , 1982 ]. Осадконакопление в 
нем шло синхронно с промерзанием осадков. 

В результате была сформирована толща сингене
тически промерзших озерных, озерно-аллювиа

льных и озерно-болотных отложений , характе
ризующихся специфическим криогенным стро-

ением - тремя ярусами мощных сингенети

ческих повторно-жильных льдов. Образование 
повторно-жильных льдов шло здесь начиная с 

каргинского по настоящее время с небольшими 
перерывами (-27 и 12 тыс. лет назад), фик

сируемыми мощными торфяно-минеральными 

прослоями в толще позднеплейстоценовых отло

жений. 

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ 
ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

Три яруса ПЖЛ были детально опробованы 
на изотопный состав (0180, oD). Отбор образцов 
в каждой ледяной жиле проводился по горизон

тальным профилям и вертикальной оси жилы с 

шагом 15-20 см. Использование специального 
ледобура диаметром 15 мм позволило отбирать 
практически точечные пробы льда объемом до 
20 мл. Оценка значений 0180 и oD проводилась 
в промилле по отношению к "стандарту средней 

океанической воды" (SMOW) с погрешностью О, 1 
и 1 %0 соответственно. Результаты анализа изо
топного состава (табл . 2, см. рис. 1) показывают, 
что все три яруса повторно-жильных льдов -
голоценовые, сартанские и каргинские, а также 

современные ростки жильных льдов характери

зуются различными значениями ()180 и oD. 
Наиболее тяжелый изотопный состав харак

терен для современных ростков голоценовой ле

дяной жилы, где диапазон изменения 0180 сос
тавляет -20,6 - -20,1 %0 , а диапазон изменения 
oD соответственно равен -158 - -153 %0 • Это на 
4,5-5 %0 тяжелее средних значений 0180 в снеге 
(табл. 3) и на 3-3,5 %0 тяжелее среднегодового 
значения 0180 в осадках. Лед крупной голоцено
вой жилы, к которой приурочены описанные 

выше современные ростки , имеет значительно 

более легкий изотопный состав (в среднем на 
2, 7 %0 по 0180). При этом средние значения 0180 

Таблиц а 2. Изотопные характеристики образцов сингенетических повторно-жильных льдов (П)КЛ) 
из обнажения 30-метровой террасы мыса Саблера 

Коли-
№ п/п Возраст ПЖЛ чество ,5 18Q , %о а дD , %о а d, %0 а 

образцов 

1 Современные 5 -20,4 0,17 -155,4 2 7,8 1,9 
ростки ПЖЛ -20,6--20,1 - 158- -153 

2 Голоценовый 11 -23,1 0,5 -171,4 6,1 13,6 5,9 
- 24,0--22,4 -174--165 

3 Сартанский 27 -26,3 1,5 -196,5 13,1 14,5 4 
-29,6--24,3 - 228--177 

4 Каргинский 22 -29,5 1,6 -228,2 13,5 6,3 4,2 
(по двум ПЖЛ) -31,3- - 28 ,3 -241--220 

Пр им е чан и е . В числителе - среднее значение , в знаменателе - диапазон изменения значений , а - стандартное 

отклонение, d - среднее значение избытка дейтерия (deuterium excess). Определения сделаны в лаборатории Института 
полярных и морских исследований им . А . Вегенера , Потсдам. 
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Таблиц а 3 . Изотопные характеристики летних атмосферных осадков по Ю. Бойке [Boike, 1997] 
и снежников восточного Таймыра за 1994-1995 гг. 

Объект 
Количество 

№ п/п опробо-
образцов 

o18Q, %о 
вания 

1 Летние 45 -20,2 
осадки -32,4--9,1 

2 Снежники 12 

1 

-24,8 
-28,4--21 ,1 

См. прим. к табл. 2. 

и oD льда голоценовой жилы аналогичны зна
чениям, полученным для голоценовых жил в 

районе оз. Лабаз, расположенном на 200 км юж
нее [Чижов и др., 1997]. 

С увеличением возраста жил концентрация 
тяжелых изотопов в них существенно уменьша

ется. Так по значениям 0180 лед каргинских жил 
в среднем на 6,4 %0 легче голоценовых и на 
3,2 %0 легче сартанских. Иная картина распреде

ления стабильных изотопов получена при ана
лизе малых ледяных жил. Изотопный состав 

малой ледяной жилы в сартанских отложениях 

близок к минимальным значениям для больших 
сингенетических жил этого возраста: 0180 от 

-29, 1 до -28,3 %0 • Напротив, в каргинских отло
жениях подобная жила имеет сравнительно бо
лее тяжелый состав: 0180 от -27,2 до -25,9 %0 • 

Это отчасти объясняется возможным загрязне
нием льда жил в результате их контакта с совре

менными поверхностными водами или атмосфер

ными осадками, на что указывают данные три

тиевого анализа (концентрации трития до 33 ТЕ). 
Проведенное исследование показало не 

только значительные различия изотопного соста

ва жильных льдов каждого яруса, но и его суще

ственную изменчивость внутри каждой исследо

ванной жилы. В поперечных разрезах мощных 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов 

четко прослеживается закономерное изменение 

изотопного состава, отражающее, по-видимому, 

изменения климатической обстановки в процессе 
их формирования. Так, в сартанской жиле 

(рис. 2) наблюдается последовательное облегче
ние изотопного состава от центральной части 

жилы, где значения 0180 варьируют в пределах 
-24,3 - -25,б %0 , к периферии , где содержание 
0180 достигает своих минимальных значений 
-27,7 - -29,5 %0 • 

В ПЖЛ каргинского возраста (рис. 3) прос
леживается обратная закономерность: последова
тельное утяжеление изотопного состава от цент

ральной части жилы, где значения 0180 около 

-31 %0 , к периферии, где они достигают зна
чений -28,б - -28,3 %0 • Однако в одновозраст
ной с ней жиле из соседнего обнажения разница 

а oD, %0 а d, %о а 

6,7 -155,5 47,7 6,3 7,3 

1,9 

-245--79 

-186,1 

1 

16,8 12,3 5 
-214--157 

в значениях 0180 составляла менее 1 %0 • Изме
нения 0180 по вертикальной оси как сартанских, 
так и каргинских жил при расстоянии между 

крайними точками опробования 2-2,5 мне пре
вышали 1,5 %0 • При этом какая-либо закономер
ность в распределении 0180 по глубине отсутст
вовала . В верхней части сартанской жилы на
блюдается некоторое уменьшение значений 0180 
с глубиной (см. рис . 2). 
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Рис. 2. Схема опробования и результаты изо
топно-кислородного анализа повторно-жильно

го льда в сартанских отложениях. 

1 - торф; 2 - супесь ; 3 - глина с прослоями песка; 4 -
шлиры льда; 5 - ПЖЛ; 6 - значение 0180 , %0 в ПЖЛ; 7 -
абсолютный возраст органики · по 14С (лет). 
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Рис. 3. Схема опробования и результаты изо
топно-кислородного анализа повторно-жильно

го льда в каргинских отложениях. 

Усл . обозн. см . на рис. 2. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДАННЫХ 
ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

Наиболее распространенным методом ин
терпретации определений oD и 0180 в природных 
водах и льдах является построение диаграмм 

oD-0180, определение параметров отношения 
между концентрациями этих изотопов и масшта

ба отклонения анализируемых точек на диаграм
ме от глобальной линии метеорных вод (GMWL), 
описываемой уравнением регрессии OD = 80180 + 
+10 [Craig, 1961]. Мерой такого отклонения слу
жит величина d - избыток дейтерия (deuterium 
excess): d = OD - 80180 [Dansgaard, 1964 ]. Для 
точек, расположенных на GMWL d = 10, выше 
GMWL d > 10" ниже d < 10 %0 • Средние значения 
d для опробованных жильных льдов приведены в 
табл. 2. На рис. 4 представлена диаграмма соот
ношения OD-0180 для образцов повторно-жиль
ных льдов различного возраста относительно 

GMWL. 
46 

8 180,о/оо -30 -25 -20 -15 
..---,-,,.--,---,.--,---,----,.---г--т---т---т--т--т--т--,--,--.---,--т-~-100 
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о 2~~t-~~~--;~~~~-:-2'~~~----1-150 
А 3 
)( 4 
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• 6 
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- 8 
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Рис. 4. Соотношение между концентрациями 
дейтерия (oD) и кислорода-18 (0180) в повтор
но-жильных льдах различного возраста и атмо

сферных осадках. Мыс Саблера, оз. Таймыр. 

1 - современные ростки П)КЛ; 2 - голоценовые синге

нетические П)КЛ; 3 - сартанские сингенетические П)KJI; 

4 - каргинские сингенетические П>КЛ; 5 - сартанские 
эпигенетические П)КЛ; 6 - каргинские эпигенетические 

П)КЛ; 7 - современный снег (среднее значение по снеж
никам района за 1994-1995 гг . ); 8 - летние осадки по 

Ю. Бойке [Boike, 1997] (среднее значение за 1994-1995 гг . ). 

Современные ростки голоценовой жилы 
имеют весьма однородный изотопный состав. 

При этом он отличается от изотопного состава 

снежников, опробованных в районе работ (см. 
табл. 3). Точки, характеризующие изотопный 
состав современной жилки-ростка, находятся 

справа (ниже) GMWL и имеют значение пара
метра d меньше 10 %0 (см. табл . 2) , что харак
терно для дождевых и поверхностных вод, под

вергавшихся испарительному фракционирова

нию. Участие в питании растущих повторно

жильных льдов поверхностных вод вполне воз

можно, например, на участках , с которых сдува

ется снег. Это приводит к некоторому утяже

лению изотопного состава льда по сравнению с 

талыми снеговыми водами. 

Большинство точек, соответствующих изо

топному составу голоценовых и сартанских 

ПЖЛ, лежит несколько выше (левее) глобальной 
линии метеорных вод. Это находит свое отра

жение в величинах параметра d ~ 10 %0 , что 

характерно для снежников этого района 

(d = 12,З %0 ). Средние значения 0180 и OD в 
голоценовой жиле соответствуют таковым в 

снежниках. По всей вероятности , генезис льда 

голоценовых и сартанских ПЖЛ может быть 
прямо связан с поступлением талых снеговых вод 

в морозобойные трещины. При этом процессы 
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криогенного и испарительного фракционирова

ния практически отсутствовали. 

Каргинские ПЖЛ отличаются от голоцено

вых и сартанских не только значительно более 
легким изотопным составом, но и пониженными 

значениями параметра d (см. табл. 2) . Боль
шинство точек их изотопного состава располага

ются правее линии GMWL (см. рис. 4). Можно 

предположить, что на некоторых этапах фор
мирования каргинских жил принимали участие 

воды, изотопный состав которых был подвержен 
испарительному фракционированию. Известно, 

что в суровых мерзлотно-климатических усло

виях образование повторно-жильных льдов мо
жет происходить под мелководными промерза

ющими до дна водоемами. Вероятно, такие ус

ловия могли возникать и в процессе форми

рования каргинских ледяных жил. 

Однако не следует упускать из вида и другие 

возможности интерпретации результатов опреде

ления 0180 и oD. Так анализ содержания 0180 и 
oD в гренландских ледниках , приведенный в 

работе Т. Хоффмана с соавторами [Н offmann et 
al., 1998 ], показал существование корреляции 
между концентрацией дейтерия и величиной d. 
Она объясняется авторами различными вкладами 
в атмосферную влагу, формирующие гренланд

ские осадки, двух разных источников. Океани
ческие поверхности воды, имеющие более низ
кую температуру, генерируют в атмосферу пар, 

имеющий пониженное содержание тяжелых изо

топов и меньшую величину d по сравнению с 
более теплыми водными массами. С этих по
зиций наблюдаемые различия изотопных пара
метров сартанских и каргинских ПЖЛ можно 

объяснить разными условиями влагопереноса в 
эти эпохи: в каргинскую эпоху зимние осадки не 

только выпадали при более низких температу
рах, но и атмосферная влага, формирующая эти 

осадки, могла поступать из более холодных обла
стей океана. 

Существует достаточно тесная связь между 

среднегодовой температурой воздуха и средними 

значениями 0180 в атмосферных осадках. Коэф
фициент корреляции для соответствующих сред

негодовых значений по континентальным стан

циям севера России составляет 0,95. Для месяч
ных значений температуры воздуха и о ~во в 

атмосферных осадках коэффициент корреляции 

колеблется от 0,5 до 0,9 [Брезгунов и др., 1998]. 
По данным метеостанций Дудинка, Оленек, 
ГМО им. Федорова, Салехард, Якутск, где в 

период 1990-1994 гг. проводился отбор проб в 
рамках региональной сети измерений изотопного 

состава кислорода атмосферных осадков, урав

нение регрессии между зимними температурами 

воздуха и 0180 осадков зимнего периода имеет 
вид: 

(
3 
= (0,96 ± 0,10)0180

3 
+ (0,4 ± 2,6); r = 0,68. 

Это может служить подтверждением полу
ченной Ю. К. Васильчуком [1992] простой ли
нейной связи между среднезимней температурой 
и изотопным составом кислорода льда современ

ных ледяных жилок: 

t = 0180 (±2о) 
з ж , (1) 

где t
3 

- среднезимняя температура воздуха, 
0

С, 

о 180ж - значения 0180 льда, %0 • Для опреде
ления средней температуры января тем же авто

ром была предложена зависимость: 

t = 1 5о~во (±3°) 
я ' ж • 

(2) 

Проведенные на основании полученных 
нами данных изотопно-температурные расчеты 

по формулам (1) и (2) показывают четко выра
женную тенденцию к потеплению зим с конца 

каргинского времени, когда среднезимние темпе

ратуры были примерно на 7-9 °С ниже совре
менных (табл. 4). Анализ зависимости 0180 кар
гинских ПЖЛ от величины d показывает, что 
образцы, положение которых на диаграмме oD-
0180 (см. рис. 4) близко к GMWL (d > 6 %0 ), по 
средней концентрации 180 отличаются от образ
цов с d :5 6 %0 не более чем на 0,5 %0 • Это 
значительно меньше допустимой погрешности 

при расчете температур по формулам (1) и (2). 
Результаты детального опробования позд

неплейстоценовых жил позволяют предположить 

наличие тренда к понижению среднезимних тем

ператур в конце каргинского времени примерно 

от -28 до -31 °С и повышение их на протяжении 
сартанского времени от -28 - -29 до -25 °С, что 
на 4 °С ниже средней температуры современных 
зим. Соответствующим образом изменялись и 
средние температуры января. Эти выводы сдела

ны с учетом того, что возраст льда увеличивается 

в направлении от оси жилы к ее боковым гра -

Табл и ц а 4 . Расчетные значения среднезимних (t,) 
и среднеянварских (tя) палеотемператур воздуха ("С), 

по данным изотопно-кислородного анализа П>КЛ 

Возраст 
пжл 

tз tя 

Каргин- -29,5 ± 2 -44,3 ± 3 
ский -31,3 ± 2-- 28 ,3 ± 2 -47 ± 3- -42,5 ± 3 

Сартан- -26,3 ± 2 - 39,5 ± 3 
с кий -29,6 ± 2-- 24,3 ± 2 -44,4 ± 3--36,5 ± 3 

Голоце- -23,1 ± 2 -34,6 ± 3 
новый -24,0 ± 2--22,4 ± 2 -36 ± 3--33,6 ± 3 

Пр им е чан и е. В числителе - среднее значение, в 

знаменателе - диапазон изменения . 
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ницам, что следует из существующих представ

лений о росте ПЖЛ. 

Следует отметить, что вывод о большей су
ровости каргинских зим полностью согласуется с 

данными изотопно-кислородного состава синге

нетических ПЖЛ в озерных отложениях кар

гинского времени в районе оз. Лабаз [Чижов и 
др. , 1997] и соответствующими данными по За
падной Сибири, Якутии и Чукотке [Васильчук, 
1992 ]. 

Выше были рассмотрены результаты изотоп

ного анализа крупных сингенетических ПЖЛ. 
Насколько изотопный палеотермометр применим 

к небольшим погребенным ледяным жилам, не 
имеющим явных признаков сингенетического 

развития? Лед одной такой жилы в сартанских 

отложениях имеет значения d от 10,6 до 11 %0 • 

Это можно рассматривать как свидетельство в 
пользу того, что первичный изотопный состав 

образующей жилу влаги не испытывал значи
тельного изменения в результате фракциони
рования. Среднезимняя и среднеянварская тем
пературы воздуха во время формирования жилы, 

определенные по формулам (1) и (2), составляют 
соответственно около -23 и -43 °С. Возраст жилы 
по данным радиоуглеродного анализа вмеща

ющих отложений около 18 тыс. лет. Таким обра
зом, результаты изотопного опробования малой 
жилы хорошо коррелируют с данными по пе

риферийной, наиболее древней части большой 
сингенетической жилы в сартанских отложе

ниях. 

Иначе обстоит дело с изотопным составом 
малой погребенной жилы в каргинских отло
жениях . Помимо присутствия современной вла
ги, вызванной загрязнением в результате кон

такта с озерными водами или атмосферными 

осадками, о чем говорилось выше, для нее харак

терны крайне низкие значения d (-10 - -10,8 %0 ). 

Последнее указывает на значительное измене
ние исходного изотопного состава, что делает 

невозможным использование данных анализа 

этой жилы в качестве палеотермометра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Криолитологические особенности и резуль
таты изотопного анализа изученного 30-метрово
го разреза на мысе Саблера позволяют выделить 
три стадии озерно-аллювиального осадконакоп -
ления: позднекаргинскую, сартанскую и голоце

новую общей длительностью 30 тыс. лет , кото
рым соответствуют три яруса сингенетических 

повторно-жильных льдов. Перерывы в накоп

лении озерных и озерно-аллювиальных отло

жений, с которыми генетически связаны повтор

но-жильные льды, фиксируются прослоями тор
фа, имеющими возраст 26,7 и 12 ,3 тыс. лет. 
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На диаграмме соотношения oD-0180 точки, 
соответствующие образцам из ледяных жил, рас
полагаются близ GMWL (средние значения d 
находятся в пределах 6,3-14,5 %0 ). При этом 
средние значения d для голоценовых и сартан
ских льдов близки к среднему его значению в 
современных снежниках. Более низкие значения 

d в современных ростках голоценовой ледяной 
жилы и жилах каргинского возраста могут яв

ляться следствием влияния испарительного 

фракционирования на изотопный состав фор

мирующих их вод. Возможно также, что в кар

гинское время условия переноса атмосферной 

влаги отличались от современных: атмосферная 

влага, формирующая осадки, поступала из более 
холодных областей океана, что оказывало 
влияние на соответствующие значения d. 

Установлена как дифференциация изотоп

ного состава сингенетических ледяных жил в 

зависимости от их возраста (в среднем изотоп

ный состав по 0180 каргинских жил на 6 %0 легче 
голоценовых и на 3 %0 - сартанских), так и в 

направлении от оси жилы к ее боковым границам 
(до 3-4,5 %о по 0180). в каргинских жилах 

изотопный состав при этом становится более 
тяжелым, в сартанских - более легким, что 
связано с особенностями изменения климати
ческих условий в процессе роста жил. 

Реконструкция палеотемператур по данным 

изотопно-кислородного анлиза показывает, что 

среднезимние температуры в конце каргинского 

времени (около 30 тыс. лет назад) опускались до 
-30 °С (на 9 °С ниже современных) . На протя

жении сартанского времени (18-12 тыс. лет на
зад) происходило постепенное повышение сред

незимних температур от -29 до -25 ° С. В голо

цене среднезимние температуры были близки к 
современным - около -23 ° С. 

Исследования отношения oD-0180 в под
земных льдах позволяют получить дополнитель

ную информацию об источниках их формиро
вания и процессах изотопного фракциониро

вания. Это может быть весьма существ енным при 
составлении палеогеографических реконструк

ций. В то же время возможности и методические 
основы сопряженного дейтериевого и изотопно

кислородного анализа подземных льдов требуют 
дальнейшего изучения. 
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