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Тщательно исследован мощный (5-5,5 м) торфяник в долине р. Щучья на Южном Ямале 
(67°10' с.ш., 69°5' в.д.). Наиболее примечательной особенностью разреза является обнажение крупных 
сингенетических повторно-жильных льдов, рассекающих всю толщу торфа и проникающих в подстилаю
щие торф озерные супеси и глины. В строении торфяника выделяется еще одна очень важная деталь -
мощный (до 1,5 м) древесный горизонт в основании торфяника; это стволы и корни березы, датированные 
пятью 14С датами от 7,4 до 7,0 тыс. лет. Образование мощных сингенетических ледяных жил происходило 
синхронно формированию древесного горизонта . Основными признаками сингенетичности жил являются: 
а) их большие вертикальные размеры, б) цикличный характер распределения льдистости в толще тор
фяника, в) уменьшение мощности торфа от центра полигонов к краю, подошва торфяника заметно 
поднимается к ледяным жилам, г) фрагменты ледяных жил, встреченные в подстилающих торфяник 

супесях, сохранившиеся во время накопления торфа, д) АМS 14С дата - 7,1 тыс. лет, непосредственно по 
стебельку мха в ледяной жиле, которая подтвердила, что жилы активно росли в оптимум голоцена. 
Параллельный анализ спорово-пыльцевых остатков в ледяных жилах и во вмещающих их отложениях 

выявил сходство в характере распределения содержания пыльцы деревьев. Выполнены определения 

содержания изотопов кислорода и водорода, энзиматической активности, ионного состава воднораст

воримых солей и микроэлементного состава повторно-жильных и текстурообразующих льдов, позволившие 
уточнить палеофациальные и палеотемпературные условия формирования полигонального массива. 

Голоценовый оптимум, южный предел роста ледяных жил, Западная Сибирь, изотопы, энзимати
ческая активность, тяжелые металлы 
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Thick peat deposits (5-5.5 m) have Ьееп studied in detail in the Shchuch'ya River valley near the mouth 
of the Edem'yaha Creek (67°10' N, 69°5' Е) . Thick syngenetic ice wedges are developed within а thick peat profile 
5.0-5.5 m. 1.5-m layer of wood trunks and lacustrine sandy loam form the base. The 14С ages of the wood and 
root samples are 7.4 to 7.0 ka ВР. The peat growth between 7.0 and 6.1 ka ВР dates corresponds to the Holocene 
climatic optimum. The ice wedges are considered contemporaneous with this wood and peat horizons. The reasons 
are а) their large vertical extension, Ь) cyclic vertical distribution of structure-forming ice in the peat, с) а decrease 
of the peat thickness from the center to the margine of polygons, the lifted bottom of the peat from central part of 
the peat to the ice wedges, d) the presence of ice-wedges in the lacustrine sandy Joam, and е) АМS date (directly 
Ьу moss from ice-wedge) of 7, 1 ka ВР, which evidence active ice wedge growth during Holocene optimum. Pollen 
and spore analyses in the ice-wedges and in peat confirm this age classification. The staЫe isotope composition of 
oxygen and hydrogen, enzymatic activity, ion and element concentrations in the ice wedges and structural elements 
(ice lenses, schlieren) allow а refinement of the palaeofacial and palaeotemperature reconstructions. 

Holocene орtiтит, southern liтit of ice-wedge forтatioп, West Siberia, isotopes, eпzymatic activity, heavy 
тetals 
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Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СТРОЕНИЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНОГО МАССИВА 

Детально изучен разрез мощного (5-5,5 м) 
торфяника в долине р. Щучья на Южном Ямале 
(67°10' с.ш., 69°5' в.д.). Самым выразительным 

геокриологическим элементом разреза является 

обнажение крупных (высотой более 5 м) синге
нетических повторно-жильных льдов, рассекаю

щих всю толщу торфа и проникающих в под
стилающие торф озерные супеси и глины. 
Привлекает внимание и наличие мощного (до 
1,5 м) древесного горизонта в основании тор
фяника, сложенного главным образом стволами 
березы диаметром 0,2-0,3 м; здесь нередки ос
татки лиственницы, а также встречены шишки 

ели. Присутствие корней и прикорневых веток 

свидетельствует об автохтонном характере за
лежи. 

Было исследовано три обнажения и пробуре
но несколько скважин (глубиной до 9,1 м). В 
первом обнажении и в скважинах, описанных в 
1977 г., сверху вниз вскрываются (рисунок, А): 

0,0-0,45 м - торф темно-коричневый, талый; 

0,45-0,6 м - торф в мерзлом состоянии, светло
коричневый, криотекстура базальная, льдистость 30- 35 % ; 

0,6-1,9 м - торф темно-коричневый, сложен гипно
выми мхами с осокой, в мерзлом состоянии черный, криотек
стура базальная, льдистость 40-45 % , встречается лед в виде 
линз и кристаллов диаметром 1-2 мм . На глубине 1,5 м 
встречены ледяные включения диаметром 10 см, здесь льдис
тость возрастает до 55-60 % , в торфе много древесных 
остатков; 

1 , 9-5, 8 м - торф черно-коричневый (мощность торфа 
максимальна в центре полигона, к жилам она сокращается 

до 4,2-4,5 м), криотекстура базальная, льдистость 60 % , с 
глубины 4, 1 м льдистость возрастает до 70- 80 % , лед в виде 
кристаллов размером 0,2-0,3 см, с глубины 4,6 м льдистость 
достигает 85-90 %. В интервале 4,6-5,2 м линза льда. 
В интервале 5,2-5,7 м льдистость 10- 15 %. ниже - 70-
80 %; 

5,8-6,5 м - глина светло-серая, плотная, слегка опес
чаненная мерзлая, криотекстура сетчатая (размеры ячеек 
сетки около 1 О см) и косо-наклоннослоистая, тонкошли
ровая, хорошо выражены субвертикальные шлиры толщиной 
0,3- 0,4 мм, сверху вниз опесчаненность глины возрастает; 

6,5-6,7 м - глина светло-серая, сильно опесчаненная 
(песок мелкий светло-серый с желтоватым оттенком) , крио
текстура неполносетчатая тонкошлировая (толщина шлиров 
0,3- 0,4 мм, расстояние между ними до 1 О см); 

6,7- 7,15 м - песок светло-серый, заиленный, вероятно 
относящийся к отложениям низкой поймы или бечевника, 
криотекстура тонкошлировая, среднеслоистая, шлиры гори

зонтальные, толщиной 0,5- 0,6 см, расстояние между ними 
от 3-4 до 9-10 см, льдистость около 25 %; шлиры распо
лагаются пачками по 3-4 шт. ; с глубины 7,0 м расстояние 
между шлирами возрастает до 15 см; 

7,15-7,9 м - песок светло-серый со стальным отливом, 
очень плотный, мелкий, заиленный, в интервале 7,3- 7,4 м 
возрастает оторфованность. Торф встречается в виде ма -
леньких комков, наблюдается легкое ожелезнение. Ниже, в 
интервале 7,5- 7,6 м, возрастает заиленность, здесь наблю
дается среднеслоистая тонкошлировая криотекстура (тол

щина шлиров 0,8-0,9 мм, расстояние между шлирами около 
1 см); 

7,9-8,0 м - песок желтовато-серый за счет косонаклон
ной слоистости, которая определяется чередованием тонких 
(мощность менее 1 мм) слойков торфа и песка; 
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8,0-8,4 м - песок светло-серый косо-наклоннослоис
тый, очевидно это прирусловая или русловая фация аллювия, 

заиленность и заторфованность минимальны , слои чистого 
песка по 0,2 см чередуются со слоями оторфованного песка 
толщиной до 1 см , льдистость менее 10 %; 

8,4-9,1 м - песок светло-серый с мелким гравием, 
льдистость менее 1 О % . 

В обнажении (см. рисунок , А) и по сква
жинам изучены повторно-жильные льды вер

тикальной мощностью от 4,3 до 5,5 м. Ширина в 
верхней части одной из наиболее крупных жил 
2,0 м, мощность по вертикали более 5 м. Жила 
имеет неясно выраженные плечики. В ней встре

чен субвертикальный прослой торфа мощностью 
до 0,3 м. Жила вверху имеет росток молочно-бе
лого цвета шириной 25-30 см, высотой 10-
15 см. Жильный лед вертикально-слоистый, с 
растительными остатками и кусочками торфа; на 
глубине 2,8-3,1 м в теле жилы отмечен вер
тикальный контакт между льдом прозрачным и 

мутным желтоватым с высоким содержанием пу-

о 

1,5 
~ 

<1i' 
:х: 
:s; 
\О 
>- 3,0 <::; 
L 

4,5 

6,0 о 2м 

а б а б а б а б в г 

Полигонально-жильный массив в мощном тор
фянике в долине р. Щучья (устье небольшого 
ручья Эдемъяха) на Южном Ямале. 

А - первое, Б - второе обнажения; 1 - сингенетический 
повторно-жильный лед (контур ледяных жил показан схе
матично, без деталей - плечиков и включений торфяных 
ксенолитов в жилах); 2 - торф (а), стволы, корни и ветки 

деревьев (б); 3 - супесь (а) и глина (б), подстилающие торф 
в краевой и в центральной частях торфяного массива; 4 -
базальная (а) и неполносетчатая (б) криотекстуры; 5 -
точки отбора образцов: на радиоуглеродный сцинтилляцион
ный анализ (а), на анализ стабильных изотопов кислорода и 
водорода из текстурообразующих льдов (б), из повторно
жильных льдов (в), на радиоуглеродный ускорительный масс
спектрометрический анализ из повторно-жильного льда (г) . 



О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

зырьков воздуха, которые располагаются вер

тикальными слоями. Слои часто пересекаются, 

образуя параллелограммы. Прозрачный лед 
практически лишен воздушных включений, за 

исключением тонких прослоев микроскопи

ческих пузырьков. В обеих частях жильного льда 
имеются включения торфа. В интервале 4,1-
5,0 м во льду встречено много включений торфа 
со среднесетчатой среднешлировой криотексту

рой, мощность шлиров 0,6-0,7 см, размеры яче
ек 1,5 см. 

Основным признаком сингенетичности жил 
являются их большие вертикальные размеры. 
Важным показателем служит и уменьшение 
мощности торфа от центра полигонов к краю, 

подошва торфяника заметно поднимается к 
жилам; интересно, что встречены фрагменты ле

дяных жил, сохранившихся под торфяником 
(они сингенетические и, вполне вероятно, имеют 

несколько более древний голоценовый возраст) ._ 
О сингенетическом характере промерзания тор

фа говорят и ритмически повторяющиеся тексту
ры в торфяной толще, изменяющиеся по глу
бине, и распределение льдистости по разрезу, 
имеющее также повторяющийся характер. 

Во втором обнажении, описанном в 1997 г., 
сверху вниз вскрываются (см. рисунок, Б): 

0,0-0, 7 м - торф темно-коричневый со стеблями осоки, 
листиками, горизонтально-слоистый; 

0,7- 1,0 м - торф черно-коричневый со стебельками 
осоки, мерзлый, базальной криотекстуры. В торфе на глубине 
0,75 м встречена чешуя рыб; 

1,0-1,4 м - черный торф со стеблями осоки , 
листиками, шишками лиственницы, мерзлый; 

1,4-1,75 м - торф светло-коричневый с ветками ивы, 
мерзлый; 

1,75-2,05 м - торф черный с ветками, остатками дре
весины , мерзлый; 

2,05-2,6 м - торф черно-коричневый, сильнольдистый 
в средней части, мерзлый; 

2,6-4,5 м - торф черный со стволами берез, ветками, 
прикорневыми частями стволов, корой, стеблями осоки, лис
тиками, мерзлый. На глубине 3 м залегает ледяная жила 
(жила 1) шириной около 0,5 м в верхней части, мощностью 
более 1,5 м . Лед жилы белый, прозрачный, отчетливо видны 
элементарные жилки. 

4,5-5,0 м - супесь серая, горизонтально-слоистая 
(слои от 1 мм до 20 см), местами ожелезненная, слабо отор
фованная, мерзлая, криотекстура слоистая. 

В нескольких метрах левее второго обна
жения было исследовано третье обнажение. Его 
строение следующее: 

0-5 м - аналогично строению торфяника во втором 
обнажении; 

5,0-5,5 м - супесь серая, горизонтально-слоистая, сла
бооторфованная, криотекстура слоистая. Здесь также отме
чается обилие древесины в подошве торфяника - ветки, 
стволы диаметром 3,5-7,0 см, в основном березы, но встре
чаются и остатки лиственницы. Отдельные стволы берез 

достигают в диаметре 8- 15 см. На глубине 3 м вскрыта 
ледяная жила (жила 2) шириной 0,5 м в верхней части, 
0,25 м - в нижней, мощностью 1,5 м. Лед жилы чистый, без 
примесей, четко прослеживаются элементарные жилки. На 
глубине 4,7 м обнаружен пласт натечного льда мощностью 
около 0,2- 0,3 м. 

Было исследовано обнажение под торфя
ником. Его строение: 

6,0-6,75 м - супесь серая, оторфованная, с ветками, 
корешками со слоистой криотекстурой; 

6,75- 6,85 м - крупный шлир сегрегационного пузыр
чатого льда; 

6,85-7,0 м - супесь серая со слоистой криотекстурой . 

Здесь в толще супеси на глубине 6,4-6,5 м 
обнаружена небольшая ледяная жила розовато
серого цвета, шириной около 0,5 м в верхней 
части и мощностью около 0,7 м (предположи
тельно раннеголоценовая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Радиоуглеродный возраст 

Детальные радиоуглеродные определения 
позволили определить время накопления торфя

ника в течение периода голоценового оптимума. 

Первые две радиоуглеродные датировки бы
ли получены более 15 лет назад в радиоуглерод
ной лаборатории Ленинградского университета. 
Отбор образцов был выполнен из центральной 
части торфяника сотрудниками НПО Аэрогеоло
гия. Две полученные даты 7680 ± 110 (ЛУ-1081) 
у основания и 6140 ± 80 лет (ЛУ-1082) позво
лили датировать торфяник серединой периода 

голоценового оптимума (для Ямала период опти
мума голоцена установлен как время иммиг

рации в тундру древесной растительности - от 

9,0 до 4,5 тыс. лет назад [Васильчук, Трофимов, 
1983 ]) . 

Когда мы повторно посетили обнажение 
(28.07.1997), очевидно, несколько десятков (а 
возможно, и сотен) метров торфяника были раз
мыты эрозией и боковой речной термоабразией, 
и обнажилась его краевая часть с мощным (до 
1,5 м) древесным горизонтом в основании. Из 
разреза торфяника был выполнен детальный 
отбор образцов для определений абсолютного 
возраста. В мае 1998 г. в радиоуглеродной лабо
ратории Хельсинского университета было полу

чено десять 14С датировок (табл. 1) . Интересно, 
что возраст торфяника в краевой части оказался 
тем же, что и в центральной части: подошва 

торфяника и начало накопления древесного го
ризонта датированы 7,4-7,1 тыс. лет, а кровля 
торфяника - 6, 1 тыс. лет. 

Самым примечательным является то, что 
синхронно накоплению древесного горизонта 

формировались мощные сингенетические ледя
ные жилы. На это указывает и радиоуглеродная 
АМS-датировка стебелька мха (полученная с ис
пользованием ускорительного масс-спектромет

рометра в 1999 г.), взятого из осевой части ледя
ной жилы - 7150 ± 75 лет (Неlа-262). 

5 
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Таблиц а 1 . Радиоуглеродные датировки торфа и древесины в толще торфяника в долине р. Щучья 

Глубина, м Полевой № образца 
Материал Лабораторный 14С датировка с11зс, %о 

датирования No образца 

Стандартные датировки из вмещающих ледяные жилы отложений 

0,7-0,8 364-YuV/67 Торф Hel-4138 6110 ± 110 -28,6 
1,35-1,4 364-YuV/74 » Hel-4139 6300 ± 100 -28,5 
1,75-1,8 364-YuV/60 » Hel-4137 6450 ± 100 -28,0 
1,95-2,05 364-YuV/52 » Hel-4136 6570 ± 100 -28,0 
2,7-2,8 364-YuV/48 » Hel-4135 7020 ± 100 -28,0 
3,6-3,7 364-YuV/45 » Hel-4133 6960 ± 100 -28,4 
3,6-3,7 364-YuV/46 Береза Hel-4134 7140 ± 100 -22,7 
5,5-5,6 364-YuV/80 Древесина Hel-4140 7420±110 -26,2 
5,5-5.6 364-YuV/81 Береза Hel-4141 7090 ± 110 -25,6 
5,5-5,6 364-YuV/82 » Hel-4142 7070 ± 120 -22,1 

АМS-датировка стебелька мха непосредственно из ледяной жилы 

364-YuV/168 1 Мох 1 Hela-262 1 7150 ± 75 3,6-3,7 

Спорово-пыльцевые остатки 

При сравнении спорово-пыльцевых спектров 

из сингенетических ледяных жил и из вмещаю

щих их отложений, прежде всего, выявляется 

значительное присутствие пыльцы древесных 

пород - экзота - даже для южной тундры. 

Параллельный спорово-пыльцевой анализ образ
цов выявил наличие сходства в характере диаг

рамм в жилах и во вмещающем торфе, отражаю
щих содержание пыльцы деревьев, хотя процент 

последних в ледяных жилах оказался существен

нее [Васильчук, 1992 ]. Во льду жил, форми
ровавшихся в голоцене в сингенетических тор

фяниках южных районов тундры, содержание 
пыльцы деревьев значительно выше (до 66 % ) , 
чем в северных районах (сравним с разрезами, 

также формировавшимися в оптимум голоцена у 

фактории Матюй-Сале на севере Гыданского п-ова 
[Васильчук, 1987]), где ее содержание редко 

превышает 10 %. На явно заносный характер 
существенной части древесной пыльцы даже на 

юге указывает присутствие в них пыльцы си

бирского кедра и сосны, содержание которой 
нередко превышает 20 % . Напомним, что кедр и 
сосна в оптимум голоцена даже на юг Ямала и 
Гьщанского п-ова не проникали, но их срав
нительно близкое к этим районам местообитание 
(вблизи полярного круга) создавало ранней вес

ной интенсивный пыльцевой дождь на поверх

ности еще не растаявшего снега. Поэтому в пе
риод попадания пыльцы в жилы вместе с талой 

снежной водой, заносная пыльца кедра и сосны 
доминировала в спектрах. А летом, в период 
активного накопления торфа содержание пыль

цы кедра и сосны, хотя и снижалось, но также 

оставалась заметным. 

По находкам деревьев в торфяных залежах 
и по пыльце в жилах и во вмещающих их 

породах можно реконструировать условия веге

тационного периода. Формирование торфяника 
происходило в благоприятных для вегетации дре-
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весной растительности условиях. К моменту на

чала торфообразования в долине р. Щучья суще
ствовали лесотундровые растительные формации 

с участием березы и лиственницы, которые при
мерно 7 ,5-7 ,О тыс. лет назад сменились лист
веннично-березовыми лесами, в кустарниковом 
ярусе которых преобладала карликовая березка. 
Остатки крупных берез (которые в наСтОящее 
время встречаются только на 100-150 км юж
нее), а также обогащение спорово-пыльцевых 
спектров пыльцой деревьев свидетельствуют о 

том, что средние температуры июля могли дос

тигать + 15 °С, а суммы летних температур пре
вышали +1250 и даже, возможно, +1300 град.-су
ток (сейчас средние температуры июля около 

+11 °С, а сумма летних температур около +1000 
град.-суток). 

Повторный палинологический анализ из пе
риферийной части торфяника, проведенный по 
сборам 1997 г" позволил проследить динамику 
популяции вахты трехлистной (Menyanthes 
trifoliata L.). Пыльца этого растения встречается 
почти во всех образцах. Максимум ее содер
жания отмечен на глубине 1,5-1,8 м. Вероятно, 
в момент формирования этого горизонта торфа 

вахта трехлистная была распространена на зна
чительной площади. Несколько ниже или выше 
по разрезу пыльцевые зерна вахты встречаются 

лишь в единичных количествах, а с глубины 
0,3 ми выше их нет. По всей видимости, попу
ляция вахты на поверхности торфяника сохраня

лась почти все время его формирования, что 

определялось повышенной увлажненностью его 

поверхности. Отметим, что в осушенных частях 

торфяника сейчас она не встречается, зато вдоль 
берегов почти всех зарастающих водоемов вахта 
произрастает в виде узкой полосы; в поверхност

ных соврем~нных пробах пыльца вахты трех
листной отмечена в единичных количествах. 

В толще всего торфяника и даже в самой ее 
верхней части, на глубинах 0,7- 0,8 м, встрече-
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но сравнительно высокое (до 6 % от общего 
количества) содержание переотложенных пыль

цы и спор палеогенового возраста и высокое 

содержание деформированной пыльцы, что ука

зывает на периодическое обводнение торфяного 
массива, приводившее к привносу переотложен

ных пыльцевых зерен. 

ся от -20,3 до -17,5 %0 , т. е. во всех случаях 

отмечены весьма низкие значения 0180. Даже в 
более северных районах Ямала в современных 
жилках 0180 изменяется от -1 б до -19 %0 , а здесь 
она равна -18,2 %0 (см. табл. 2) . Таким образом, 
в жилках, формировавшихся в оптимум голоце

на, значения 0180 на 1-1,5 %0 ниже, чем в 

современных. Изменение OD в двух верхних 

жилках составили около 12 %0 - от -151 до 
-139,б , а в нижней погребенной жилке - от 

Стабильные изотопы кислорода и водорода 

Аналитические работы по определению кон
центрации тяжелых изотопов кислорода и дей

терия в подземных льдах разреза (табл. 2) пока
зали, что значения 0180 в двух верхних синге

нетических жилах этого разреза (см. рисунок, Б) 

варьируют от -19,8 до -18,2 %0 , а в погребенной 
нижней жилке в супеси значение 0180 изменяет-

-138,8 до -136,0 %0 • В современном жильном 

Таблица 2 . 

Полевой No образца 

364-YuV /79 
364-YuV/39 
364-YuV/36 
364-YuV/33 
364-YuV/35 
364-YuV/19 

364-YuV/100 
364-YuV/95 
364-YuV/97 
364-YuV/168 
364-YuV/169 
364-YuV/167 
364-YuV/92 
364-YuV/88 
364-YuV/86 

364-YuV/176 

364-YuV/40 
364-YuV/42 
364-YuV/43 

364-YuV/44 

364-YuV/67 
364-YuV/69 
364-YuV/74 
364-YuV/76 
364-YuV/52 
364-YuV/50 
364-YuV /49 

364-YuV/178 

ростке значение OD равно -135,7 %0 • Следова

тельно, значения OD в сингенетических жилах, 
датируемых оптимумом голоцена, во всех случа

ях оказались отрицательнее современных (на 

1-15 %0 ), что также подтверждает вывод о том, 

Содержание изотопов кислорода и дейтерия в сегрегационных 
и повторно-жильных льдах в торфянике в долине р. Щучья 

Высота над уровнем 

моря, м поверхности, м 

Глубина от 0180, %0 к SMOW 

11,4 
11,3 
11,1 
11,0 
11,0 
10,5 

11 ,6 
l l ,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,4 
11,3 
10,7 
10,5 

14,6 

Сингенетический повторно-жильный лед 

Жила 1 
3,6 
3,7 
3,9 
4,0 
4,0 
4,5 

Жила 2 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
3,7 
4,3 
4,5 

Современная жилка 

0,4 

-19,00 
·-17,39 
-18,8 
-19,3 
-18,45 

-19,3 
-19,8 

-18,28 

- 19,5 
-19,04 
-19,5 
-19,7 

-18,20 
Сингенетический погребенный пов.торно-жильный лед в супеси 

8,5 6,5 -20,3 
8,4 6,6 -18,46 
8,3 6,7 -17,46 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси, подстилающей торфяник 

8,25 1 6,75 1 -16,21 

14,3 
14,0 
13,6 
13,5 
13,0 
12,6 
12,4 

15,0 

Сегрегационный лед из 1порфяника 

0,7 
1,0 
1,4 
1,5 
2,0 
2,4 
2,6 

Вода маленького озера 

1 о 1 

-1 3,42 
-13,36 
-14,22 
-14,11 
-13,18 
-10,80 
- 12,88 

oD, %0 к SMOW 

-1~4,9 
-139,6 

-140,9 
-151,0 

-141 ,5 
-146,7 
-148,8 

- 144,3 

-135,9 

-138,8 
-136,0 

-124,1 

-104,0 
-106,2 
-108,3 
-110,4 
-103,8 
-97,9 
-102,8 

-89,4 

Примечание. Определения 0180 выполнены в изотопной лаборатории Университета 1•. Хельсинки (Э. Соннинен). 
Парные определения oD и 0180 выполнены в Ганноверской изотопной лаборатории (М. Гей) . 
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что зимы в период оптимума голоцена были не 
теплее современных, а в холодные периоды оп

тимума зимы были холоднее современных в сред

нем на 1,5-2 °С. 
Эксцесс (избыток) дейтерия варьирует в го

лоценовых жилах от +4,74 до +8,02 %0 , а в сов
ременной жилке он равен +9,9 %0 , т. е. в жилах, 
формировавшихся во время оптимума голоцена 

и в формирующихся сейчас, значения дейтерие

вого эксцесса не только сходны между собой, но 
и очень близки к значению этого показателя в 
атмосферных осадках (напомним, что среднее 

значение эксцесса дейтерия в дожде и снеге 

равно +10 %0 ). Это говорит о том, что, во-пер

вых, вода в эти жилы попадала практически 

прямо из атмосферных осадков (из талого весен-

него снега) и, во-вторых, происхождение влаги в 

воздушных массах было все время одинаковым, 
т. е. ее испарение происходило в очень близких 
температурных и влажностных условиях. 

Энзиматическая активность 
и химический состав 

Для исследования особенностей торфона
копления были выполнены определения мине
рализации и химического состава водно-раст

воримых солей в различных типах подземных 
льдов этого разреза, а также измерения про

теолитической энзиматической активности (т. е. 
активности ферментов, разлагающих белок) в 
подземных льдах (табл. 3). Минерализация льда 
жил очень низкая, не превышающая 77 мг/ л, 
протеолитическая активность также неве-

Таблиц а 3 . Минерализация (М), химический состав водно-растворимых солей и протеолитическая 
энзиматическая активность (ПА) в подземных льдах в торфянике в долине р. Щучья 

Полевой 
Глубина от Ионный состав водно-растворимых солей, мг/л 

No образца поверх- М., мг/л анибны 1 катионы ПА, ф.ед. /л 
ности, м 

нсоз 1 с1- 1 so~- 1 Са2+ 1 
Mg2+ 

1 Na+ 
1 

к+ 

Сингенетический повторно-жильный лед 

Жила 1 
364-YuV/39 3,7-3,8 18 7 3 4 2 50 
364-YuV/36 3,95-4,0 56 
364-YuV/34 4,1-4,15 126 
364-YuV/27 4,2-4,25 134 
364-YuV/28 4,3-4,35 60 37 4 4 7 5 3 104 
364-YuV/25 4,3-4,35 54 
364-YuV/23 4,4-4,45 130 
364-YuV/21 4,45-4,5 56 
364-YuV/14 4,6-4,7 77 50 5 4 11 5 2 130 

Сингенетический погребенный лед в супеси 

364-YuV/40 6,5-6,55 18 8 3 4 1 1 
364-YuV/41 6,55-6,65 20 9 3 4 1 2 20 
364-YuV/42 6,60 29 16 3 4 2 3 80 
364-YuV/43 6,65-6,75 58 35 3 4 10 4 114 

Жила 2 
364-YuV/101 3,4 20 32 
364-YuV/99 3,45 78 
364-YuV/97 3,5 18 7 3 4 2 84 
364-YuV/95 3,6 18 7 4 4 2 48 
364-YuV/93 3,65 60 
364-YuV/92 3,75 26 7 4 10 2 2 100 
364-YuV/89 4,1 48 
364-YuV/86 4,6 21 6 4 6 2 2 52 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси, подстилающей торфяник 

364-YuV/44 6, 75 1 38 1 26 1 3 1 4 1 2 1 2 1 80 
Сегрегационный лед из торфяника 

364-YuV/72 1,25-1,3 143 121 4 8 6 2 2 
364-YuV/78 1,7-1,75 210 181 4 6 13 5 58 
364-YuV/60 1,75-1,8 105 91 4 4 3 2 132 
364-YuV/51 2,3-2,35 69 58 3 4 2 190 
364-YuV /48 2,7-2,8 25 9 3 8 2 2 
364-YuV/47 2,9-3,0 34 78 
364-YuV/45 3,6-3,7 20 7 3 4 2 3 92 
364-YuV/84 4,8 20 5 5 6 2 

Вода из Оби 

364-YuV/5 о 83 54 7 1 8 10 6 5 156 
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лика, - как правило, она варьирует от 20 до 130 
ферментных единиц (ф. ед.) на 1 л. Эти зна
чения очень близки к величине протеолитичес
кой активности в снегу (среднее значение по 

полученному нами массиву данных по снегу из 

различных районов составляет 76 ф.ед./ л; 
наиболее часто, в 74 % случаев, в снеге встреча
ются значения от О до 100 ф.ед./л). Это может 
служить дополнительным подтверждением фор

мирования повторно-жильного льда из талой 

снежной воды (или, во всяком случае, не про

тиворечит этому). При этом невысокие значения 
протеолитической активности, вероятно, отра

жают слабую активность микроорганизмов в 
ранневесенний период. 

активность иногда значительнее - до 190 ф.ед./л, 
однако зависимость этих двух характеристик в 

повторно-жильных льдах выражена значительно 

лучше по сравнению с текстурообразующим 
льдом. 

Микроэлементы и тяжелые металлы 

Для оценки источников возможного привно

са аэрозолей на исследуемую территорию и ха -
рактера торфонакопления приведен анализ кон

центрации железа, марганца, цинка, меди, 

стронция и кобальта (табл. 4). 

Сегрегационные льды несколько более ми
нерализованы - до 210 мг/ли в них ферментная 

В текстурообразующих льдах преобладают 
железо, цинк и марганец. Содержание железа 
составляет от 0,06 до 2, 18 мг/ л, цинка - от 0,01 
до 1,11 и марганца - от 0,01 до 0,34 мг/л. 

Таблица 4 . 

Полевой 
No образца 

364-YuV/79 
364-YuV/39 
364-YuV/35 
364-YuV/28 
364-YuV/14 
364-YuV/40 
364-YuV/41 
364-YuV/42 
364-YuV/43 

364-YuV/86 
364-YuV/92 
364-YuV/95 
364-YuV/97 

364-YuV/101 

364-YuV/44 

364-YuV/67 
364-YuV/69 
364-YuY/72 
364-YuV/74 
364-YuV/76 
364-YuV /78 
364-YuV/60 
364-YuV/52 
364-YuY/51 
364-YuV/50 
364-YuV/49 
364-YuV/48 
364-YuV/45 
364-YuV/84 

364-YuV/5 

Состав и содержание микроэлементов и тяжелых металлов в подземных льдах 
в торфянике в долине р. Щучья 

Глубина от 
поверх

ности, м 

3,6-3,65 
3,7-3,8 
4,0-4,Q7 
4,3- 4,35 
4,6-4,7 
6,5-6,55 

6,55-6,65 
6,60 

6,65-6,75 

4,6 
3,75 
3,6 
3,5 
3,4 

6,75 

0,7-0,8 
0,9-1,0 
1,25- 1,3 
1,35- 1,4 
1,45-1,5 
1,7-1,75 
1,75- 1,8 

1,95- 2,05 
2,3-2,35 
2,35-2,4 
2,55-2,6 
2,7-2,8 
3,6- 3,7 

4,8 

о 

( Fe 

0,16 
0,32 
0,37 
1,98 
0,06 
0,60 
0,3G 
1,75 
1,30 

0,25 
0,22 
0,18 
0,24 
0,15 

1 

Микроэлементы 

Mn 
1 

Zn 1 Cu 

Повторно-жилы-tый лед 

Жила 1 
<0,01 
0,01 
0,01 
0,09 
0,01 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

0,15 
0,02 
0,02 

<0,01 
0,04 

Жила 2 

<0,01 
0,11 
0,01 
0,13 
0,26 
0,49 
0,19 
0,15 
0,19 

0,10 
0,16 
0,17 
0,22 
0,47 

0,01 
0,01 
<0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси 

0,60 1 0,01 1 0 ,10 1 <0,01 

0,31 
0,10 
0,20 
2,18 
1,28 
0,16 
0,12 
0,32 
0,06 
0,17 
0,16 
0,12 
0,09 
0,06 

0,04 

Сегрегационный лед из торфяника 

0,02 <0,01 
0,01 <0,01 
0,02 1,11 
0,34 <0,01 
0,15 <0,01 
0,15 0,12 
0,04 0,40 
0,03 <0,01 
0,02 0,28 
0,01 <0,01 
0,32 0,03 
0,05 0,16 
0,05 0,15 

<0,01 <0,01 
Вода из Оби 

0,03 1 0,14 

0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

<0,01 

1 
Sr 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,08 

<0,05 

<0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,07 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,07 

<0,05 
0,06 

<0,05 

<0,05 

1 
Со 

<0,005 
0,007 

<0,005 
0,007 
0,006 
0,006 
0,009 
0,011 
0,006 

<О,005 

0,005 
0,008 
0,006 

<0,005 

<0,005 
<О,005 

0,005 
0,006 
0,006 
0,007 
0,006 

<0,005 
0,007 
<О,005 

<0,005 
<0,005 
0,006 
0,005 

<О,005 
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Железо достигает максимальных концентраций 
в средней части разреза, а, например, марга

нец - в средней и нижней частях, что, вероятно, 

связано с особенностями накопления и синге
нетического промерзания осадков болотной фа
ции. 

В повторно-жильных льдах также преобла
дают железо, цинк и марганец, но их содер

жание, как правило, меньше, чем в текстурооб
разующих льдах. Содержание железа варьирует 

от 0,06 до 1,98 мг/л, цинка - от <0,01 до 
0,49 мг/л. Максимумы железа и цинка отмечены 
в средней части жил, а марганца - в их нижней 

части. 

Судя по более заметному присутствию 
микроэлементов в текстурообразующих льдах 
можно заключить, что, вероятно, торфонакоп
ление происходило по евтрофному типу питания, 

с участием болотных вод в формировании тек
стурных сегрегационных льдов и при преимуще

ственном атмосферном питании повторно

жильных льдов. 

ДИСКУССИЯ 

В этом раiделе обсуждаются некоторые па
леогеокриологические следствия, вытекающие из 

вышеизложенных материалов. 

Энзиматическая активность в сегрега

ционных льдах мерзлых торфяников помимо 
других факторов в значительной степени опреде

ляется степенью разложения торфа. Разрушение 

отмерших остатков растений осуществляют сап

рофаги (гетеротрофные организмы - грибы, 

бактерии, питающиеся органическим веществом 
отмерших организмов), которые выделяют фер

менты, необходимые для протекания специфи
ческих биохимических реакций. Некоторые про
дукты разложения растительной массы потреб
ляются разлагающими организмами. В торфе 
комплекс разрушителей очень велик и разнооб
разен. Действуя как совместно, так и последова
тельно, они обеспечивают полное разложение 
растений-торфообразователей. При переходе 
торфа в мерзлое состояние процесс разложения 
сильно замедляется, а при сингенетическом про

мерзании стадии разложения органического ве

щества фиксируются в мерзлой толще и в зна
чительной мере отражаются в составе образу

ющихся в торфе (чуть ниже по глубине) сегре
гационных льдах. Не все составляющие расти
тельной массы разлагаются с одинаковой скоро

стью: сахара, крахмал, жиры и белки разлагают
ся быстрее, чем растительная клетчатка или 
лигнин древесины. Значения энзиматической ак
тивности также варьируют в зависимости от бо
танического состава торфа. Как известно, преи
мущественно осоковый торф содержит гораздо 
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большее количество белков по сравнению, 
например, со сфагновым. В торфяной толще с 
высокой степенью разложения преобладает цел
люлоза, - здесь естественно ожидать низкий 

уровень активности протеолитических фермен

тов. В торфе, где степень разложения невелика, 

протеолитическая активность может достигать 

высоких значений. Амилолитическая активность 
в случае низкой степени разложения торфа мо

жет быть сведена к нулю из-за отсутствия легко
разлагающихся крахмалов, или быть весьма вы
сокой при их наличии. Засоленность воды, иду
щей на образование льда может оказывать влия
ние на протеолитическую активность, так как 

повышенная концентрация солей ведет к кон

центрации белковых соединений. При большом 
количестве ионов в растворе белок частично раз
рушается и становится более доступным для ус
воения. Таким образом, при рассмотрении энзи
матической активности в торфяниках мы долж

ны учитывать степень разложения торфа, его 

ботанический состав, а также возможность учас
тия солей (особенно морского типа), которые 
могут поступать с водой или в виде аэрозолей. 

Поскольку степень разложения торфа в 
большой мере зависит от времени нахождения 
его на поверхности в талом состоянии, то в 

сингенетически промерзшем торфе протеолити

ческая активность должна быть высокой, но этот 
вопрос еще требует детального изучения. 

Формирование повторно-жильных льдов в 
оптимум голоцена на севере и сохранившиеся 

массивы на юге криолитозоны. Разрез синге
нетических повторно-жильных льдов в низовьях 

р. Щучья имеет принципиально важное значе
ние для восстановления истории геокриологичес

кого развития не только Ямала, но и Западной 

Сибири в целом. Его весьма южное положение 
(достаточно близкое к полярному кругу) позво
ляет установить практически самый южный пре

дел развития сингенетических повторно-жиль

ных льдов в эпоху голоценового оптимума. 

Общепризнано, что южная граница распро
странения доголоценовых многолетнемерзлых 

пород с поверхности в течение оптимума голоце

на, несомненно, продвигалась к северу, но оцен

ки масштаба этого продвижения существенно 
различаются. По мнению В. Н. Сакса [1953 ], 
граница леса в Западной Сибири в период кли
матического оптимума продвинулась на север на 

расстояние до 600 км. В. В. Баулин в середине 
1960-х гг. [Баулин, 1967], основываясь на дан
ных В. Я. Каца [Кац, 1939] о находках вахты 
трехлистной в районе Нового Порта, посчитал, 

что это важный индикатор, указываю:iций на 

протаивание многолетнемерзлых пород сверху. 

Впоследствии А. П. Тыртиков [1975, 1995] от
мечал многочисленные находки вахты даже в 
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районе пос. Гыда, т. е. в районе с очень низкой 

температурой многолетнемерзлых толщ (до 
-1 О 0С). Действительно, массовая встречаемость 

вахты трехлистной ограничивается на Ямале 
южными районами [Вахта ... , 1980] - южнее 
68° с.ш., однако отдельные фрагменты ее ареала 
могут встречаться значительно севернее. Инте
ресно, что на севере Европейской части России 
вахта трехлистная обитает на всем пространстве 
тундровой зоны вплоть до побережья Арктики, а 
в Средней и Восточной Сибири она иногда 
обильно встречается севернее 70° и даже север
нее 72° с.ш. [Вахта ... , 1980 ], что вполне увязы
вается с выводом о регламентировании северной 

границы ее ареала летними, а не среднегодовыми 

температурами. В разрезе торфяника на р. Щу
чья вахта прослежена на протяжении всего пе

риода формирования торфяника; она, очевидно, 
фиксирует степень увлажнения массива и не 
может служить индикатором регионального про

таивания. В. Я. Кац впоследствии [Кац, Федоро
ва, 1983] также признавал, что обнаруженные 
им в низовьях Оби кора, древесина, пни ели, 
березы, лиственницы и остатки бореальных рас
тений указывают на то, что именно летние (а не 

среднегодовые) температуры были выше совре
менных на 3,5-4 °С. 

О~нако В. В. Баулин и Н. С. Данилова и 
позднее [1998, с. 265] настаивают на глубоком 
протаивании с поверхности многолетнемерзлых 

пород в Западной Сибири вплоть до 69° с.ш., что 
нам представляется все же ошибочным в свете 
последних данных о широкой встречаемости до

голоценовых пород значительно южнее не только 

69°, но даже 67° с.ш. На значительно более юж
ное положение границы протаивания в оптимум 

голоцена указывали А. И. Попов [Попов, Смир
нова, 1964] и И. Д. Данилов [Данилов, Поляко
ва, 1978]. В том и в другом случае исследователи 
опирались на изучение сохранившихся от про

таивания полигонально-жильных массивов. 

Нелишне вспомнить и детальное описание 
Н. С. Даниловой [1962] мощной жилы в 10 км 
севернее г. Салехард (66°30' с.ш.), где, судя по 
приводимому ею рисунку, крупная жила скорее 

сингенетическая, чем эпигенетическая (от

метим, что здесь была зафиксирована среднего
довая температура пород - 4,2 °С). К показате
лям сингенетичности можно отнести и большие 
размеры жилы, и, главное, залегание левого 

фрагмента жилы под торфяником, формировав
шимся в период оптимума голоцена. Об этом 
говорят древесные остатки в основании торфя
ника, тогда как в настоящее время в пределах 

этого массива древесная растительность не 

произрастает. Подошва торфяника выгибается 
над ледяной жилой. Такой же антиклинальный 
изгиб подошвы торфяника над жилой уже описы-

вался как признак сингенеза в массиве мощного 

торфяника в долине р. Мессояха [Васильчук, 
Трофимов, 1984 ]. 

Можно считать доказанным, что в толщах 

мерзлых торфяников в период голоценового оп
тимума формирование сингенетических повтор

но-жильных льдов происходило вплоть до 

66°30' -67° с.ш. Объяснение этому надо искать в 
специфике проявления оптимума на самом севе

ре криолитозоны. Полученные изотопные и па

линологические данные указывают, что здесь 

этот этап следует трактовать как время повы

шенной континентальности климата: лето не

сколько теплее современного (в среднем на 1-
3 °С), а зима в среднем на 2-3 °С холоднее. Это 
и могло вызвать увеличение интенсивности мо

розобойного растрескивания и связанного с ним 
повторно-жильного льдообразования. 

И. Д. Данилов рассмотрел разрез 12-метро

вой террасы в низовьях р. Пойловаяха, распола

гающийся примерно на той же широте, что и 

разрез на Щучьей. Здесь в обнажении, до высоты 
около 8-9 м над руслом отмечена толща песков, 
пронизанных на всю мощность системой грунто

вых клиньев - псевдоморфоз, заполненных 

оторфованными иловатыми песками. Припо
верхностные супеси вмещают сингенетические 

ледяные жилы мощностью до 1,5 м. Здесь встре
чены также небольшие погребенные псевдомор
фозы ·и оставшиеся от размыва окончания ледя
ных жил. Наличие в единых аллювиальных тол

щах сингенетических жильных льдов и псевдо

морфоз по ним демонстрирует, что образование 
последних связано не с общим улучшением кли
матических условий и деградацией мерзлых по

род в период оптимума голоцена, а с развитием 

термокарстовых процессов на дне крупного алас

ного понижения [Данилов, Полякова, 1978]. Од
новременно рядом сохранялись и, по-видимому, 

продолжали расти ледяные жилы в торфе, так 
как он участвует в строении псевдоморфоз [Да

нилов, Полякова, 1978]. Показано, что вытаи

вание системы полигонально-жильных льдов и 

образования псевдоморфоз по ним происходили 
во время смены древесной лесотундровой рас

тительности типичной тундровой [Данилов, По

лякова, 1978]. И. Д. Данилов полагает, что сме
на лесотундровой растительности тундровой со

провождалась повышением среднегодовых тем

ператур воздуха и уменьшением степени кон

тинентальности климата. Нам кажется, что по

вышения среднегодовых температур воздуха или 

не бьто совсем, или оно бьто несущественным; 
главным было повышение летних температур, 
что и способствовало активному распростране
нию деревьев в южные районы тундры и раз

витию процессов приповерхностного термокарста. 
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Изменение соотношения зимних и летних 

температур в период голоценового оптимума 

[Vasil'chuk Yu., Vasil'chuk А., 1995] привело к 
формированию достаточно специфического об
лика Западно-Сибирской криолитозоны. Она 
имела существенно меньшую по сравнению с 

современной площадь. Переход от районов с вы

сокими отрицательными среднегодовыми темпе

ратурами многолетнемерзлых грунтов к районам 
с низкими их значениями был достаточно конт
растен: на широте 65-66° с.ш. температуры 
грунтов были близки к О 0С, а на 68° с.ш. они 
часто опускались ниже -5 °С. Западно
Сибирская криолитозона периода оптимума была 
морфологически близка к современной 
криолитозоне на севере Европейской части 

России, где переход от высоких к низким темпе
ратурам грунта также происходит на небольшом 
расстоянии с юга на север. 

Необходимость смещения на север южной 
границы зоны практически сплошного с поверх

ности распространения многолетнемерзлых по

род в оптимум голоцена обусловлена рядом убе
дительных криолитологических свидетельств. 

Установлено, что между 68 и 67 параллелями 
широко распространены синкриогенные мерзлые 

толщи в разрезах доголоценовых террас, а также 

мощные доголоценовые залежеобразующие 
льды. Находки их носят массовый характер: это 

мощные, более/'?-8 м, позднеплейстоценовые 
сингенетические жилы у пос. Новый Порт и 

фрагменты крупных жил, обнаруженные 
А. П. Тыртиковым в долине р. Пойловаяха. 
Вспомним в связи с этим и описанный ранее 
[Васильчук, Трофимов, 1984] полигонально
жильный массив в низовьях р. Мессояха, ниже 
устья р. Нядояха (68° с.ш., 80° в.д.). Здесь в верх
ней половине очень мощного торфяника (мощ
ность торфяной залежи превышает 7 м) залегают 
крупные (высотой до 4,5 м) повторно-жильные 
льды, формировавшиеся синхронно средней и 
верхней частям торфяной залежи. Об оптималь
ном возрасте жил здесь свидетельствуют "дре

весные" спорово-пыльцевые спектры, получен
ные непосредственно из жильного льда. Интерес

но, что этот торфяник, как и торфяник на 

Щучьей, расположен близ современной южной 
границы сплошного с поверхности распростра

нения многолетнемерзлых пород. 

Укажем, что севернее линии Игарка-Крас
носелькуп-Уренгой-Надым-Сарото-Катро
вож неоднократно встречались мощные повтор

но-жильные льды. Очень интересна и находка 
Л. М. Шмелевым сингенетической жилы на глу
бине 4 м в толще третьей террасы в нижнем 
течении р. Обь (66°30 1 с.ш.), которая явно пе
режила период голоценового оптимума. В про

цессе работ, выполнявшихся сотрудниками 
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мощные жилы в торфяниках встречены близ 
истока р. Хадуттэ, в долине р. Арка-Монгото

Япоко, в междуречье Нелякояха и Нюдяхарвута 

(т. е. даже там, где современные температуры 

пород не ниже -3 °С). 
Сейчас уже ясно, что изменения природной 

обстановки во время голоценового оптимума на 
территории Ямала не имели столь катастрофич
ных геокриологических последствий, как это 

предполагалось ранее, т. е. глубокого обширного 
протаивания на юге Ямала. 

Радиоуглеродное датирование щучьинского 

полигонального комплекса продемонстрировало 

очень быструю аккумуляцию вмещающего син
генетические жилы торфа - около 5 м за период 
менее тысячи лет (о столь же экстремально 

высоких скоростях накопления голоценового 

торфа в сеяхинском комплексе уже сообщалось в 
работе [Васильчук и др" 1999 ]) . 

Еще раз особенно хочется отметить, что 
получена радиоуглеродная датировка по стебель
ку гипнового мха, отобранного из ледяной жилы, 
которая позволила прямо датировать время 

формирования жильного льда - около 7 тыс. лет 
назад, т. е. в экстремальную фазу голоценового 
оптимума. 

Располагающаяся южнее в оптимум голоце

на 67° с.ш. зона прерывистого распространения 
многолетнемерзлых пород с поверхности харак

теризовалась более избирательным протаива
нием на севере и более значительным на юге. В 
тех случаях, когда с поверхности залегали орга

ногенные толщи, мерзлые породы не протаивали. 

В пределах этой зоны обнаружено большое ко
личество многолетнемерзлых массивов, вероят

нее всего, не протаивавших в период оптимума 

голоцена. Это пластовые ледяные залежи мощ
ностью более 4,5 м на водоразделе рек Чуния и 
Лонготьюган на юге Ямала, залежь пластового 
льда в основании первой террасы в долине 

р. Евояха (юг Тазовского п-ова) и неразложив
шиеся стволы деревьев доголоценового возраста 

в Игаркинском подземелье; это и пластовая за
лежь на широте полярного круга - описанная 

Е . Г. Карповым Ледяная Гора высотой более 30 м 
и шириной до 400 м и ранее изученная 
Ю. А. Лаврушиным залежь высотой более 8 м у 
пос. Янов Стан на берегу оз. Мамонтова. От
метим и описанные Е . Б. Белопуховой [1975] в 
50 км от пос. Тарко-Сале, в доголоценовой ка
занцевской толще поясковые криогенные тексту

ры сингенетического типа, что в сочетании с 

неразложившимся перекрывающим торфом с зе
леными остатками растительности подтверждает 

возможность сохранения многолетнемерзлых 

толщ в оптимум голоцена южнее полярного круга. 



О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

Итак, оптимум - это период с относительно 

теплым летом, продвижением вплоть до 71-
720 с.ш. лиственницы и березы, смещение на 
север границ подзон зоны прерывистой мерзлоты 

и одновременное формирование сингенетических 

жил в непосредственной близости от зоны пре
рывистой мерзлоты. Можно, безусловно, утвер
ждать, что оптимум - это время существенной 
перестройки структуры криолитозоны Западной 
Сибири и сужение зоны прерывистой мерзлоты, 
но в то же время расположение практически в 

тех же границах, что и сейчас, зоны сплошного 

с поверхности распространения многолетнемерз

лых толщ. 

Что же могло быть этому причиной? Ответ 
на этот вопрос дают приведенные выше значения 

содержания стабильных изотопов в полигональ
но-жильных льдах щучьинского торфяника. На
помним, что современные значения oD для жил, 
датируемых оптимумом голоцена, ниже совре

менных на 1-15 %0 , а значения 0180 - на 
1-1,5 %0 , т. е. оптимум - это период фор
мирования жильного льда с более отрицательным 
изотопным составом, а, следовательно, - это 

время весьма суровых зимних условий на тер

ритории Южного Ямала. 

Напомним, что к аналогичным выводам по 

оценке изменений в шgимум голоцена на Цент
ральном Ямале мы Пришли ранее [Васильчук и 
др., 1999 ], основываясь на данных изотопных 
определений из голоценовых жил в сеяхинском 

торфянике. Подчеркнем, что концентрации ста

бильных изотопов в сеяхинских и щучьинских 
голоценовых жилах примерно одинаковы, что 

говорит об одинаковых значениях зимних темпе
ратур в этих двух пунктах, разнесенных друг от 

друга с юга на север почти на 400 км. 
Реконструкция палеотемператур по данным 

изотопных определений показала, что распреде

ление изотерм зимних температур на Ямале 
было подобно современному. Изотермы зимних 
температур воздуха имели субмеридиональное 
простирание, температуры января в осевой части 

Ямала на севере и на юге были примерно равньJ 
и составляли около -26 - -28 °С, тогда как сей
час они составляют около -24 - -25 °С, т. е. 
холодные периоды оптимума могли быть ниже 
современных на 1-3 °С. 

. 
выводы 

Криолитологическое, палинологическое и 
изЬтопно-гидрогеохимическое исследование под

земных льдов в толще щучьинского торфяника 
позволяет с большой долей уверенности говорить 
о следующем. 

1) Интенсивный рост повторно-жильных 
льдов в период голоценового оптимума на севере 

Западной Сибири в торфяниках происходил 
вплоть до 67° с.ш. 

2) Детальное радиоуглеродное датирование 
подтвердило полученный нами ранее [Васильчук 

и др., 1999] вывод о возможности очень быстрого 
накопления торфяников в тундровой зоне -
свыше 4 м за 1000 лет. 

3) Получено наглядное подтверждение ме
ридионального характера распределения изотерм 

зимних температур на Ямале в оптимум голоцена. 
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