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Детально изучен известный разрез Дуванный Яр (69' с.ш., 158' в.д., высота над урезом р. Колыма 
55 м), рассмотрены результаты повторного радиоуглеродного датирования и исследования стабильных 
изотопов кислорода и дейтерия. Толща сложена преимущественно супесью и содержит мощные многоярус

ные сиигенетические повторно-жильные льды. Ширина жил составляет от 1 до 3,5 м, высота жил каждого 
яруса превышает 10-15 м . Толща содержит большое количество автохтоннога и аллахтонного органичес
кого материала различного генезиса, концентрирующегося в линзы мощностью 0,5-0, 7 м. В прослоях, 
насыщенных органикой, встречаются веточки и мамонтовые кости. Радиоуглеродное датирование вмеща

ющих отложений позволяет выполнить возрастную привязку ледяных жил, интерполируя серии радиоуг
леродных дат (около 50 14С датировок). Радиоуглеродные даты по разнообразной органике часто очень 
близки, но не все совпадают, поэтому датирование диаграмм распределения JlBQ и oD не очень строгое. 
Разработан новый стратегический подход для датирования сиикриогенных отложений с высокой примесью 
аллохтоннаго материала. 

Едома, поздний плейстоцен, радиоуглерод, изотопы кислорода, дейтерий, дейтериевый жсцесс, 
ионы, тяжелые металлы, энзиматичес1сая шстивность, палеотемпература 

AGE, ISOTOPE COMPOSITION AND FORMATION FEATURES 
OF ТНЕ LATE PLEISTOCENE SYNGENEТING ICE-WEDGES OF DUVANNY YAR 

Yu. К. Vasil'chuk, А. С. Vasil'chuk, L. D. Sulerzhitsky*, N. А. Budantseva, W. Kutschera**, D. Rank***, Ju. N. Chizhova 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geography апd Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 
* Geological lnstitиte RAS, 109017, Moscow, Pyzhevsky, 7, Russia 

.. ** Institиt /ur Isotopenforschипg ипd Kernphysik, Viеппа, Aиstria 
*** Osterreichisches Forschиngs- ипd Prufzeпtrит Arseпal, А-1030, Viеппа, Faradaygasse, 3, Austria 

The well-known cross-section Duvanny Yar (69' N, 158' Е, the height above the Kolyma River level 55 m) 
has been studied in detail . Results of repeated 1 4С dating and staЬle isotope study are considered. The sequence 
consists mainly of sandy loam sediments and contains large syngenetic ice wedges. The width of wedges is 1 to 
3.5 m, the height of the every stage of ice wedge is more than 10-15 m. There is much autochthonous organic 
material, such as twigs and bones. Allochthonous organic material of different origin also occurs in high contents, 
it is concentrated as 0.5-0.7 m lens. There are accumulations of shrub fragments, twigs and mammoth bones in 
peaty layers. The 14С dating of host sediments provides an approximate age for the ice wedges Ьу interpolation 
based оп а series of radiocarbon dates (about 50 14C-dates). The radiocarbon dates of different kinds of organic 
rnaterial sometimes are very close but not all of them coincide. Therefore, the dates do not accurately show the age 
of the о 180 and oD plots. А new approach to 14С dating strategy of syncryogenic sediments with а high admixture 
of allochthonous organic material is developed. 

Еdота, Late Pleistoceпe, radiocarboп, охуgеп isotope, deиteriuт, deuteriит excess, ions, heavy тetals, 
eпzyтatic activity, paleoteтperatиre 

ВВЕДЕНИЕ 

Дуванный Яр- это хорошо известный раз
рез, заключающий в себе многочисленные приз
наки состояния многолетнемерзлых толщ в Си

бири в позднем плейстоцене (американскими 
исследователями Д. Хопкинсом, П. Андерсен и 

Л. Врубейкер выделяется даже дуванноярский 
горизонт). Этот разрез многократно исследован, 
получено несколько серий радиоуглеродных да

тировок. Они характеризуют различные части 
повторно-жильного комплекса Дуванный Яр и 

© Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Л. Д. Сулеряшцкий, Н. А. Буданцева, В. Кучера, Д. Ранк, Ю. Н. Чижова, 2001 

24 



ВОЗРАСТ, ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

довольно сложно увязываются между собой. Для 
реконструкции палеоклиматячеекой истории 

развития дуванноярского полигонально-жильно

го комплекса детально исследован изотопный 
состав повторно-жильных льдов этого разреза, 

причем, если определения содержания тяжелого 

кислорода ранее здесь неоднократно проводились 

[Васильчук, 1992 ], то анализ содержания дей
терия и дейтериевого эксцесса выполнен впервые 

не только для Дуванного Яра, но и для Якутии в 
целом. 

На основании оценки всех собранных в раз
ные годы данных мы оценили точность и вос

производимость изотопных данных и надежность 

адиоуглеродного датирования и возрастной при

вязки изотопных кривых. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разрез расположен в Северной Якутии в 
низовьях р. Колыма (69° с.ш., 158° в.д.), при

ерно в 160 км от ее устья, в зоне типичной 

" сотундры. Это наиболее значительное обна
ение обширной Омолоно-Анюйской едомы, за

ни:мающей площадь более 1000 км2 • 

Обнажения повторно-жильных комплексов 
:шrтенсивно разрушаются год от года. Реально, 

практически каждый полевой сезон исследова-

ли изучают различные фрагменты повторно

жи ьного комплекса. В разные полевые сезоны 

на Дуваннам Яре были получены несколько се
• ий радиоуглеродных дат (рис. 1, табл. 1), труд
но сопоставимых друг с другом. Нами исследо-

ния этого разреза выполнялись неоднократно в 

1985-1986 гг. и в 1999 г., и за этот период 
высота обнажения из-за неровности поверхности 

рьировала от 44 до 55 м над урезом реки 
(поэтому все уровни даются в абсолютных отмет

). 

Существуют две явно выраженные части 
разреза: верхние 15-20 м с незначительным со
ержанием органического материала, пригодного 

;вr датирования, и нижние 25-35 м, обогащен
е органическим материалом. Здесь органика 

он:центрируется в виде 2-3 горизонтальных 
линз и прослоев мощностью до 0,5 м. В нижней 

и разреза обычно вскрываются три или че
е горизонта оторфованных отложений со зла

тельной примесью аллохтонной органики. От
: жения сильнольдистые. В верхней части отло

ения менее оторфованы, однако содержат син
rенетические повторно-жильные льды. Льдис-

ь с учетом текстураобразующего льда дос
тигает 50 %. В нижней части разреза ледяные 

r широкие (до 2-3,5 м шириной), рассто
е между ними 10-15 м, а в верхней части 
реза они узкие (1-1 ,5 м), расстояние между 
ами сокращается до 4-6 м. 

В верхней части встречены и совсем узкие 

(0,5-1 м шириной) короткие (4-5 м высотой) 
захороненные жилы, перекрытые серым суглин

ком. Лед этих жил серого цвета с большими 
пузырьками воздуха и вертикальными просло

ями 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 пле
чики располагаются на тех же уровнях, что и 

головы небольших ледяных жил. 
Двучленное строение разреза позволяет го

ворить о двух макроциклах формирования ду

ванноярской толщи (вспомним, что двучленная 

макроцикличность характерна и для других се

вероякутских разрезов [Васильчук, 1992 ], и для 
раЗрезов в других регионах криолитозоны [Va
sil 'chuk et al., 2000 ]. 

В пределах этих макроциклов, как уже ска

зано, выделяются мезоциклы, отмеченные го

ризонтами, обогащенными органикой, мощно
стью около 1 м, которые сформировались в суб
аэральных условиях. Горизонты супеси с низким 

содержанием органики (мощностью 3-5 м), раз
деленные органическими горизонтами, сформи
ровались в субаквальных условиях. Во время 
субаэральных стадий происходил быстрый рост 
ледяных жил, во время субаквальных - рост 
жил приостанавливался. Скорее всего, измене-

Абс. вые., м а б 

54 т----------------г-----=~~~~~ 

29 

4~liL_L~~LL~LLЦL-L~--~LL~~~ 

[0]1 ~2 [3]з ~4 c::J2Js Сi]в 

Рис. 1. Схемы разреза Дуванный Яр: а -
1970-1985 гг., б - 1995-1999 гг. и располо
жение точек отбора образцов. 

1 - сиигенетические повторно-жильные льды шириной 2,5-
3,5 м в нижней и 1,0-1,5 м в верхней части разреза, зале
гающие в темно-серой супеси; 2 - голубовато-серая супесь в 
основании разреза; 3-6 - профили отбора образцов для 14С 
анализа и для изотопно-кислородного и дейтериевого ана

лизов: 3 - Т. Н. Каплиной (1972, 1974 гг.), 4 - Ю. К. Ва

сильчука, Л. Д. Сулержицкого (1985 г.) и А. К. Васильчук, 
Ю. К. Васильчука (1999 г.), 5 - С. В . Томирдиаро , 

Б. И . Черненького (1985 г . ), 6 - С . В. Губина (1993-
1997 гг.). 

25 



Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

т а б л и ц а 1 . Радиоуглеродные датировки, полученные для разных видов органического материала 

из позднеплейстоценового повторно-жильного комплекса Дуванный Яр 

Дата , тыс. лет Лабораторный номер Высота над ур. моря, м 

Каплина [1986] 

17 850 ± 110 МАГ-592 42 

31 100 ± 400 ГИН-2280 20 

зз 800 ± 1400 ГИН-2279 12 

38 000 ± 1400* ГИН-2277 12 

37 600 ± 1100* МГУ-468 -11 

38 000 ± 2000* ГИН-1688 9,5 

36 900 ± 500 МГУ-469 8,5 

>53 370* ЛУ-1678 8 

>45 000* МГУ-573 б 

Томирдиаро, Че ненький [1987] 

24 070 ± 410* СОАН-2304 -42 

26 060 ± 650* ЛУ-1675 » 

34 025 ± 550* СОАН-2303 -40 

34 400 ± 1010* ЛУ-1674 » 

42 840 ± 2400* ЛУ-1676 -38 

48 410 ± 3145* СОАН-2304 >> 

>50 000* СОАН-2305 -14 

>53 370* ЛУ-1678 >> 

Васильчук, Сулержицкий (коллекция 1985 г.) 

19 480 ± 100 ГИН-3868 45,0 

22 000 ± 800 ГИН-4017 40,0 

27 600 ± 1000 ГИН-4016 38,0 

33 800 ± 500* ГИН-3861 38,0 

33 400 ± 500* ГИН-4018 30,0 

37 900 ± 1000* ГИН-4015 25,0 

34 700 ± 400* ГИН-4434 25,0 

45 400 ± 1200* ГИН-3860 24,0 

35 100 ± 100* ГИН-3865 21,0 

38 000 ± 500* ГИН-3864 21,0 

42 600 ± 1200* ГИН-3862 19,0 

>50 000± 400* ГИН-3860 19,0 

28 600 ± 300 ГИН-3867 18,0 

44 200 ± 1100* ГИН-4003 14,0 

33 500 ± 1100* ГИН-4006 13,0 

44 600 ± 1200* ГИН-4000 10,0 

29 900 ± 400 ГИН-4588 10,0 

35 500 ± 700* ГИН-3999 9,5 

30 100 ± 800 ГИН-3998 9,0 

45 200 ± 1100* ГИН-3852 8,0 

>53 000* ГИН-3857 8,0 
36 800 ± 800* ГИН-3997 8,0 

35 400 ± 900 ГИН-3996 7,5 
Губин [1999] 

13 080 ± 140 ЕР-941555 -51 

28 100 ± 700* ГИН-7697 -36 
31 100 ± 900* ГИН-8016 -26 
42 400 ± 1100* . ГИН-9596 -15 

43 800 ± 1700* ГИН-9595 -14 

20 000 ± 1 300* 
Sulerzhitsky, Romanenko [1999] 

ГИН-7696 1 Осыпь 

Пр и меч а н и е . РКС - рассеянная растительная органика: корешки и стебельки; * 
очевидно переотложенного материала. 
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ние скорости роста повторно-жильных льдов бы
ло обусловлено не колебаниями климата, а сме
ной субаэральных и субаквальных режимов. 

Каждый мезоцикл верхнего фрагмента раз
реза представлен серой супесью (3-4 м) , пере

крытой оторфованной коричневой супесью или 
торфяными горизонтами (0,7-1 м). В торфяных 
горизонтах присутствует аллохтонпая органика , 

представленная ветками кустарников, подобных 
тем, что в настоящее время встречаются в мел

ких озерных старицах . В верхней части разреза 

на высоте +51 ,5 м в 1999 г. была найдена свежая 
монтовая кость, залегающая in situ; в нижней 

ч.асти разреза также найдены in situ позвонок 
бизона на высоте +20 м и бивень мамонта на 
высоте + 12 м ('Эти кости в настоящее время пере-
аны для АМS-датирования в Аризонский уни

оерситет). Надо подчеркнуть и то, ЧТО помимо 

оnисанных, наиболее характерных (типичных) 
рагментов обнажения встречаются фациально 

ещающие их горизонты иного облика. Как 
авило, они менее масштабны (по простиранию 

~о 20-30 м): это либо линзы чистых супесей без 
..:rедя:ных жил, либо напротив выдержанные го-

анты почти чистого торфа и т. д. Все это 
rоворит о фациальном многообразии едомных 

;rщ поэтому возникающая в литературе дис

ия о том , есть ли пески в нижней части 

еза, и характерны ли горизонты торфа для 
;rщи Дуванного Яра, скорее результат разного 

'рытия" толщи, когда в поле зрения песледо

теля попадает тот или иной фрагмент отло
ний этого весьма сложно построенного и раз

ообразного ледового комплекса. 

МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЙ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подземные льды и вмещающие их отло
в разрезе исследованы комплексом мета

зучен радиоуглеродный возраст, изотопно

~'Iородный и дейтериевый состав, спорово

~ ;n,цевые комплексы, ионный состав и тяжелые 

ллы , энзиматическая активность . 

Радиоуглеродное датирование разреза 

На протяжении около 30 лет по этому раз
бьто получено около 50 радиоуглеродных 
овок . Схемы приблизительного расположе
образцов в различных наиболее предста

-"-LJшс;Jil)ных сериях отбора показаны на рис. 1. 
Т. Н. Каплина отобрала первые образцы ор

rав:ического материала для радиоуглеродного да

ования в 1972 и 1974 гг. [Каплина, 1986]. 
с большие серии не дат были получены в 
5 г. Ю. К. Васильчуком и Л . Д. Сулержиц

[Васильчук, 1992 ], а также С. В . Томир-
ро и Б . И. Черненьким [1987 ]. В 1990-х гг. 

С. В . Губин [1999] получил ряд радиоуглерод-

ных датировок (см. рис. 1 ,б). В связи с тем, что 
отбор образцов производился в разное время, 
имеются трудности в сравнении 14С дат. Во-пер

вых, льдистые отложения Дуванного Яра очень 
быстро разрушаются Колымой, и береговая ли
ния 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 сопоста

вить данные даже с одной абсолютной высоты, 
так как они могли в разные годы отбираться из 
разных горизонтов. 

Таким образом, возрастные инверсии ра
диоуглеродных датировок являются обычными 

. для этого разреза сиигенетических многолетне
мерзлых отложений. Поэтому для оценки хроно

логии толщ, длительности субаэрального и суб
аквального периодов развития сиигенетических 

повторно-жильных льдов требуется прежде всего 
убедиться в автохонпасти органического мате
риала при радиоуглеродном датировании вмеща

ющих их отложений . 
Основание разрезаДуванный Яр датировано 

в разных работах от 40 до 400-500 тыс. лет. Во 
многом это результат значительной примеси 

древнего аллахтонного материала в толще. Для 
того, чтобы приблизиться к реальным результа
там необходимо признать, что аллахтонный ма
териал преобладает в этом разрезе . Достоверным 
можно считать возраст только хорошо датируе

мых объектов, - это горизонты автохтоннога 
торфа, сено, побеги и скопления семян в норках 
грызунов. Приходится также согласиться с воз

можностью переотложения хорошо сохранив

шихся костей животных, детрита и древесины. 

Это позволяет провести ревизию всех радиоугле
родных датировок, полученных по этому разрезу. 

Скорее всего, сам едомный повторно-жиль
ный массив имеет очень неровную поверхность, 

и его основание заметно приподнято в централь

ной части. Это наше предположение основано на 
полевых наблюдениях и описании Т. Н. Кап
линой [1986 ], которая изучила в нижней части 
разреза куполообразную толщу суглинков. Цен
тральная часть разреза, вероятно, промерзла 

раньше и вспучилась; она была расположена 
выше, и органический материал , поступающий в 

краевые части и понижения рельефа, по мере 
размыва мог накапливаться даже в инверсион

ном порядке: вначале более молодой, а затем 
сверху - более древний. Это может объяснить 
некоторую изменчивость не дат между разными 
временными рядами. К примеру, датировки, по

лученные из краевых частей повторно-жильного 

комплекса (рис. 2,6), могут быть существенно 
обогащены более древним органическим мате
риалом, и поэтому здесь чаще отмечается ха-
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Рис. 2. Фрагменты разрезаДуванный Яр (1985 г.). 

А - верхняя часть среднего по течению фрагмента, Б - нижняя часть нижнего по течению фрагмента ; а - криолитологиче
ское строение разреза и радиоуглеродные датировки, б- изотопно-кислородные кривые сиигенетических повторно-жильных 
льдов , в- спорово-пыльцевые диаграммы по жилам и вмещающим их отложениям; 1 - супесь; 2 - торф и растительные 

остатки; 3- сиигенетические 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 - из рассеянных корешков, 9 - костей, 10 - веток. 

отичность в распределении датировок - наряду 

с довольно молодыми датами встречаются суще

ственно более древние и даже запредельные 
датировки. 

Т. Н. Каплина [1986] предполагает, что 

нижние 10 м разреза старше 40-50 тыс. лет, 
хотя ранее, опираясь на дату 36 900 лет на вы
соте 8,5 м, она считала основание разреза более 
молодым. Нам также представляется, что более 
поздняя датировка, полученная по чистому анто

хтонному торфу , вполне надежна, поскольку 

впоследствии над ней был получен [Васильчук, 
1992; Губин, 1999] ряд еще более молодых дат: 
29 900, 30 100, 31 100 и 35 500 лет. Используя 
эту серию данных для интерпретации, мы пред

положили, что возраст нижних 25-30 м разреза 
может составлять 40-35 тыс. лет . Вместе с тем 
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подчеркнем, что нижнюю часть разреза харак

теризует высокая концентрация переотложенно

го древнего органического материала, что приве

ло к получению ряда "задревненных" 14С дат. 
Для криолитозоны характерно резкое возра

стание 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 сохра

нялись низкотемпературные многолетнемерзлые 

ПОрОДЫ (И КОНТаМИНаЦИЯ более МОЛОДЫМ CQ2 
здесь была не столь существенна) , то деградация 
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mоголетнемерзлых пород на обширных прост
ранствах Европы и Северной Америки (вплоть до 
0-45° с.ш.), занятых до этого криолитозоной, 
имела куда более заметные последствия. Во вре
мя перехода от плейстоцена к голоцену микроб
ная активность должна была быть очень высокой, 
что также, вероятно, могло приводить к сущест

венному омоложению радиоуглеродного возраста 

отложений в проницаемых для атмосферного со2 
толшах в пределах всей палеокриолитозоны. За 
период около 10 тыс. лет омоложенные осадки, 
естественно, стаЛи древнее (и произошло умень

шение активности 14С в отложениях за этот 
период почти в 4 раза) , и этот эффект омоло-
ения на границе плейстоцена и голоцена сейчас 

установить достаточно сложно, но не считаться с 

в:им нельзя. 

Для того, чтобы исключить влияние микро
бов и водорослей, мы высушивали некоторые 
образцы в поле или добавляли соляную кислоту, 
чrобы подавить активность современных водо
оослей. Возможно, для 14С датирования образ
ов богатых макроорганикой, влияние микробов 
е столь опасно. Л. Д. Сулержицкий датировал 
Lранный Т. Н. Каплиной органический мате

из льдистой толщи обнажения Шаманава на 
1!.111 .:.-rrr..""'xpкe, часть которого была промыта речной 

ой, а другая - талой водой из синхронных 

• едя:ных жил. Хотя подавление активности сов
' енных микробов и водорослей в этих двух 

аях и было разным, так как первая вода 
rщена современной микрофлорой , а вторая 

тически лишена ее, полученные результаты 

900 ± 800, ГИН-1678- по корешкам , отмы

ЬТh в речной воде, и 29 300 ± 1300, ГИН-
16 9 - по корешкам, отмытым во льду) ока

:rnсь достаточно близкими. Надо еще учесть, 
из 3600 лет расхождения датировок 2100 лет 
одится на суммарную погрешность изме

v . Напомним, что аналогичная процедура, 

олненная для основания толщ о. Айон и Пла
'Ого Яра также дала сходные результаты 

(В сильчук, 1992 ]. 
ля датирования толщи Дуванного Яра бы

использованы все виды органического ма

ала. Наряду с костями были отобраны образ-
торфа или рассеянных аморфных раститель

. остатков. Конечно, гораздо чаще здесь 

1 ечается аллахтонный материал: как более 
ижный - древесина, рассеянные раститель

остатки, так и несколько труднее пере

'IЬIЙ - кости. Для того, чтобы оценить 
мальность радиоуглеродной стратиграфии, 

ассмотрели серии 14С датировок образцов, 
-обранных в разные полевые сезоны. Маловеро
о что микробная активность может изменить 

в равной степени и омолодить равномерно, 

ранением хронологической последователь-

ности в значительных сериях дат. Еще раз под
черкнем, что омоложение может происходить 

там, куда проникает атмосферная углекислота и 

существуют влажностные и другие экологичес

кие условия для жизни микробов. В табл. 1 при
ведены 4 серии радиоуглеродных дат, получен
ных в разные годы разными исследователями. 

По методике, предложенной А. К. Ва
сильчук [2000 ], для оценки степени автохтон
ности органического материала использованы 

данные спорово-пыльцевого анализа. Известно, 
что загрязнение древним материалом является 

важной проблемой 14С датирования в условиях 
вечной мерзлоты из-за низкой скорости разло
жения, хорошей сохранности органики и повтор

ного отложения древнего органического мате

риала. Таким образом, более молодые отложения 
загрязняются древним материалом, включаю

щим разнообразную органику, в том числе в 
большой мере древнюю пыльцу и споры. Переот
ложенная пыльца и споры, возраст которых даже 

древнее плейстоценовых, не являются редкостью 

в едомных толщах (и даже в автохтоннам торфе) . 
В том случае, когда процент переотложенной 
пыльцы и спор в образце более 15-20 %, можно 
предполагать, что полученная 14С дата на самом 
деле существенно моложе. Еще раз напомним , 

что 15 % примеси древней органики могут из
менить 14С дату в 1 О 000 лет всего на 1000 лет 
[Olsson, 1991 ], а даже самая незначительная 

примесь молодого органического материала 

( -1 %) приводит к существенному омоложению 
более древних датировок: органика, имеющая 
возраст -40 тыс. лет, дает радиоуглеродную да
ту -28 тыс. лет. 

Пыльцевые спектры из нижней части толщи 

Дуванного Яра характеризуются относительно 

высоким процентным содержанием пыльцы дре

весных пород (см. рис. 2): Betula sect Nanae (до 
19 %) , присутствием пыльцы Pinus pumila, Larix 
sp., Betula sect Albae, Alnaster sp. и Ericaceae. Это 
наряду с полным отсутствием остатков древе

сины может объясняться широким участием пе
реотложенной пыльцы и спор. Надо сказать, что 
палинаспектры 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 si
Ьiricg, Betula sect Nana, Artemisia sp. Если эта 
пыльца обнаружена в жилах, то можно ее одно
значно идентифицировать как синхронную. Это 
позволило оценить долю этой синхронной пыль

цы и во вмещающих отложениях. Пыльцевые 

спектры в отложениях из верхней части разреза 

характеризуются· низким содержанием пыльцы 

кустарников и обилиемнезрелой пыльцы трав в 
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сочетании со спорами Selaginella siblrica. Такие 
виды пыльцы и спор часто встречаются в повтор

но-жильных комплексах Северной Якутии и, 
вероятно, отражают фациальные условия фор
мирования едомных толщ, -возможно подтоп

ление, когда захоранивается незрелая пыльца 

трав в пойме при быстрой аккумуляции осадков . 
Те же процессы ведут к переотложению ор

ганического материала, хотя в верхней части 
разреза менее вероятна встреча с заведомо пере

отложенным древним материалом. 

Верхняя часть разреза может быть датирова
на от 30 до 13 тыс. лет назад, если мы принима
ем во внимание наиболее молодые даты для 
каждого горизонта: 13 000 лет назад на высоте 
51 м (почва), 19 480 лет назад на высоте 45 м 
(кость лошади), 28 100 лет назад на высоте 36 м 
(почва). Очевидно, что более древние даты на 
тех же уровнях говорят о присутствии аллохтон

наго органического материала. В табл. 2 приве
дены только наиболее молодые 14С датировки, 
полученные для каждого горизонта. Несомненно, 
есть пекоторая условность в использовании для 

оценки радиоуглеродного возраста самых моло

дых дат. Но отсутствие инверсии в распреде

лении самых молодых дат и равномерность их 

расположения по разрезу показывают, что фор
мирование основной части повторно-жильного 

комплекса началось около 35-37 тыс . лет назад 
и закончилось около 13-10 тыс. лет назад. В 
этом случае приблизительная скорость аккуму
ляции повторно-жильного комплексаДуванный 
Яр составляет около 2 м в 1000 лет . 

Как показано в табл. 2, верхняя часть раз
реза накапливалась быстрее, чем нижняя. Это 
нашло отражение и во внешнем облике жил. 
Нижние жилы значительно шире, что обусловле
но низкой скоростью накопления. Вероятно, суб
аэральные стадии формирования повторно
жильного комплекса преобладали при форми
ровании нижней части разреза. Об этом свиде
тельствует наличие торфяных горизонтов в ниж
ней части. Например, упоминавшаяся выше дата 
36 900 лет получена из чистого торфа на высоте 
8,5 м. 

Основной фундаментальной проблемой да
тирования толщи Дуванного Яра и аналогичных 

ему едомных стратотипов является разработка 

стратегии радиоуглеродного датирования много

летнемерзлых отложений и подземных льдов, а 

также адекватное датирование изотопно-кисло

родных и дейтериевых кривых разрезов Север
ной Евразии. Вместе с тем даже при автохтонной 
аккумуляции торфа (например, в детально да
тированных полигональных болотах в субаркти
ческом 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 вы

брать наиболее надежную дату даже для совре
менных отложений. Думается, что наиболее на
дежной датировкой, как правило, является самая 

молодая (естественно, полученная с примене

нием всего комплекса предварительной очистки). 

Этот факт и был использован для интерпретации 
14С датирования. 

Однако у авторов нет окончательной убеж
денности в том, что сейчас толща Дуванного Яра 
датирована абсолютно точно. Это связано с уже 
упоминавшимися проблемами омоложения да
тировок. В связи с этим подчеркнем, что запре

дельные радиоуглеродные датировки органики и 

особенно костного материала, обнаруженного в 
толще Дуванного Яра (в случае, когда можно 
предположить механизм перезахоронения этого 

быстро разлагающегася на дневной поверхности 
материала) , безусловно указывают на захоро
нение древней органики, и необходимо особенно 
внимательно проанализировать каждую из за

предельных датировок на возможность (или не
возможность) переотложения данной конкретной 
органики, прежде чем окончательно решить 

проблему возраста . 
Одним из дополнительных путей решения 

этой задачи будет датирование микроорганичес
ких остатков и щелочной вытяжки из органики, 

извлеченной непосредственно из ледяных жил по 

апробированной нами методике [Vasil'chuk et al., 
2000 ]. Сейчас в лаборатории АМS-датирования в 
Гронингене находится 8 образцов. Завершение 
их датирования позволит более обоснованно су
дить о возрасте жил Дуванного Яра. 

Укажем еще на одну особенность, передко 
встречаемую в строении прибрежных ледовых 

Т а б л и ц а . 2 . Самые молодые 14С датировки органики в каждом из горизонтов толщи Дуванного Яра 

Дата, тыс . лет Лабораторный номер Высота над ур. моря, м Датируемый материал 

13 080 ± 140 ЕР-941555 -51 Почва 

17 850 ± 110 МАГ-592 -42 РКС 

19 480 ± 100 ГИН-4016 40,8 Кость лошади 

28 600 ± 300 ГИН-3867 15,0 Кость 

29 900 ± 400 ГИН-4588 10,0 Черный торф 

35 400 ± 900 ГИН-3996 7,5 РКС 
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О' Шлексов . На высоте более трех метров над 
о 1 реки в толще встречены вмерзшие в лед 

во вмещающую его породу древесные остатки . 

о внешнему виду обнаруженных здесь окатан
, веток, корней и стволов очень трудно ре-

когда они были захоронены - во время 
м:ирования жильного комплекса или позднее. 

ой особенностью этих деревянных "моста
. является то, что они вморожены в горизон

но-слоистый лед мощностью более 0,5 м. 
ешения проблемы их возраста мы отобрали 

~. азца на радиоуглеродный анализ. Было ус
;влено, что количество радиоуглерода в дpe

""'-'O.Un~ такое же, как в современном плавнике, 

'азывает на ее современный возраст (ана
~=n~'!НЬ~ re древесные мостовые встречались нам и 

речных и морских обнажениях ледового 
~Jекса). Особо подчеркнем, что по текстуре 
'ОГО льда, вмещающего ветки, и по их 

ему виду трудно сделать вывод о современ

в зрасте этого ледаво-древесного слоя. Этот 

был получен только после получения мо
атировок: 320 ± 60 (ГИН-3853), 280 ± 

(ГИН-3854) , 130 ± 90 <ГИН-3855), 320 ± 
О ГИН-3855). Скорее всего, здесь мы стол

ь с ситуацией, когда во время весеннего 

ка река размыла сильнольдистый берег, 
- ~ствие чего сформировалась большая протя-

-=п.а.я: абразионная ниша, в которой скопилось 
....... ...=..uve количество плавника. Затем, после об

- ~~ части берега, сток из этой ниши за
ся и зимой это подпруженное озерцо и 

авник в нем примерзли к берегу, а уже в 
из следующих весенних паводков были 

результате боковой терма-

касается возможности переотложения 

материала, то в силу того, что кости 

воды, их перепое, как правило, про

с:::r:д:щт сверху вниз в результате сплывав или 

а:::mей- . Однако они могут переноситься и другим 
r например, хищниками. Л . Д. Сулержиц

:::1. велось обнаружить кость весьма свежего 
на поверхности 30-метровой террасы в 

м течении р. Бол. Балахня на Таймыре 

стъя р. Бодербо-Тарида), которая была 
вана 40 600 ± 600 тыс. лет (ГИН-3100). 
с высохшим мозгом внутри лежала на 

• кности практически несмятого мха, что 

-jjffi a eт на то, что, скорее всего, она была 
.-------~ена хищником, обнаружившим в обрыве 

ррасы кости бизона. 

Содержание стабильных изотопов 
кислорода и водорода 

рвая серия изотопно-кислородных опре-

1 в жильных и текстурных льдах этого 
а.--...... ~.а была выполнена нами в 1985 г. [Ва-

сильчук, 1992 ]. Дуванный Яр был хорошо вскрыт 
Колымой в августе 1999 г., что позволило тща
тельнее отобрать фрагменты повторно-жильного 
комплекса различного возраста, происхождения 

и состава. Особенно интересно то, что детально 
проанализирован изотопный состав верхней са

мой молодой части жильного комплекса. В 
1999 г. был выполнен изотопно-кислородный и 
дейтериевый анализ 65 новых образцов. Это поз
волило получить для палеареконструкций до
полнительный критерий, называемый дейтерие

вый эксцесс, определяемый как избыток дей
терия по отношению к равновесному содержа

нию тяжелого кислорода (способы его расчета см. 
в работе [Васильчук, Котляков, 2000 ]) . 

Уже в первой серии опробования в 1985 г. 
былО устаНОВЛеНО, ЧТО разбрОС ЗНаЧеНИЙ 0180 
очень невелик: от -32,2 до -28,7 %о (см. рис. 2), 
а около 80 % образцов имеют значения, варьи
рующие в пределах 1,5 %0 : от -31 ,7 до -30,2 %0 • 

Несколько больше диапазон изменений изотоп
ного состава в текстураобразующих льдах. В 
нижней части разреза значения ol80 в шлирах 
текстураобразующего льда варьируют в пределах 
6 %о (от -28,7 до -22,2 %0 ), тогда как значения 
ol80 В ЖИЛЬНЫХ ЛЬДаХ ИЗМеНЯЮТСЯ ОТ -32,7 ДО 
-30,1 %о (СМ. рИС. 2). ДиапаЗОН ЗНачеНИЙ 0180 И 
oD в повторно-жильных льдах Дуванного Яра, 

Б -30 ~ 
А I, -32 6 81во , %о "' 

-32 -28 -24 -3~ ю 
м 

29 

34 

~----=-----~~~~--------------~39 

а б а б в 

[[[)1 [1]2 ~3 ~4 ~5 l•l•lolб 

Рис. 3. Сравнение изотопно-кислородных кри
вых, полученных при вертикальном (А) и го

ризонтальном (Б) отборе образцов из сииге
нетической жилы (1) и по текстурообразующему 
льду (11) из вмещающих отложений в нижней 
части разрезаДуванный Яр (1985 г.). 

1 - сиигенетические повторно-жильные льды шириной 3 м, 
2 - небольшие погребеиные сиигенетические повторно-жиль
ные льды, 3 - текстурсобразующий лед из вмещающих 

отложений, 4 - торф (а) и кости (б) из вмещающих отло

жений, 5 - супесь; 6 - точки отбора образцов льда для 
изотопно-кислородного анализа ; из мощных сиигенетических 

жил (а), из вмещающих отложений (б) и небольших погре
беиных жил (в). 
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Формировавшихея в течение 30 тыс. лет, являет
ся небольшим; очевидно, геокриологические и 
температурные условия формирования повтор
но-жильного комплекса были достаточно ста
бильными. 

Сравнение результатов вертикального и го

ризонтального (рис. 3,А, Б) отбора образцов из 
нижней части разреза продемонстрировало очень 

близкий диапазон значений с5 180 . Следовательно, 
можно быть уверенными в том, что при вер
тикальном отборе информация не теряется. На 
рис. 3,Б изотопные значения расположены спра

ва налево в соответствии с отбором. Расположить 
их в возрастном порядке очень сложно, это воз

можно сделать только при детальном очень доро

гостоящем АМS-датировании. 

Кривая с5 1во по текстураобразующему льду 
(см. рис. 3,А) показывает, что ее колебания име
ют фациальную природу, так как изменения с5 180 
наблюдаются в пределах одного цикла форми
рования повторно-жильного комплекса от -28,7 %о 
в нижней части, сложенной субаквальной супе
сью, до -22,2 %о в субаэральном торфе. 

Очевидно, что масштаб вариаций изотопно
кислородных соотношений одинаков как в го

ризонтальном, так и в вертикальном (на той же 
глубине) направлении, однако определение воз-

а б в г 

Абс. 
вые., Страти-

80, %о 

м графия -250 - 230 33 - 32 -30 5 10 
52 

51 

49 

47 

45 

20 

18 

16 

14 

c:J 1 Е::;] 2 [][] 3 

Рис. 4. Строение разреза (а) и изотопные кри
вые: б - c5D, в - с5 180 и г - d , полученные 
при вертикальном отборе из лед~~ых жил ши
риной 1,5 м в верхней части разреза и 2,5 м в 
нижней части разреза Дуванный Яр. 

1 - супесь, 2 - торф, 3 - лед сиигенетических жил; отбор 

образцов производился в августе 1999 г., определение ста
бильньrх изотопов - в марте 2000 г. 
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раста горизонтальных образцов очень пробле
матично. 

Во второй серии образцов из верхнего яруса 
жил значения с5 180 варьируют от -31,62 до 
-33,11 %0 , значения c5D от -245,3 до -263,6 %0 , а 
d exc от 3,8 до 12,0 %0 ; в образцах из нижнего 
яруса жил изотопный состав несколько тяже

лее - значения с5 180 изменяются от -30,46 до 
-32,16 %0 , значения c5D от -235,0 до -250,5 %0 , а 
значения d exc более однородны, чем в жилах 
верхнего яруса- от 6,7 до 10,0 %о (рис. 4). Надо 
сказать, что такие небольшие положительные 
значения дейтериевого эксцесса вообще харак
терны для позднеплейстоценовых жил, тогда как 

в голоценовых они, как правило, превышают 

10 %о [Vasil' chuk et al., 2000] . Тем не менее 
можно уверенно говорить об атмосферном проис
хождения воды, питающей повторно-жильные 

льды, а также постоянном характере изотопного 

состава жильных льдов этой части разреза. Если 
мы примем во внимание ранее полученные дан

ные, то очевидно, что повторно-жильный комп

лекс Дуванного Яра находился в стабильных 
климатических условиях и все изменения были 
вызваны изменениями положения базиса эрозии 
и связанными с этим фациальными условиями, 
например, изменениями характера подтопления. 

Напомним, что с5 180 современных ледяных 
жил в низовьях р. Колыма изменяются от -27,1 
до -23,04 %0 , с5 180 текстураобразующего льда от 
-23,0до-19,1 %о [Васильчук, 1992], т. е. изотоп
ный состав позднеплейстоценовых жил легче со

временньiх на 8 %0 , а текстураобразующих 
льдов- на 4-5 %0 • 

Интересно, что характер изотопно-кисло

родной диаграммы из верхней части разреза Ду
ванный Яр очень сходен с ранее опубликованной 
нами диаграммой по Плахинекому Яру (см. [Ва
сильчук, 1992, рис. 57]), что вместе с одинаковой 
морфологией жил (в обоих случаях это узкие 
лентообразные жилы, разделенные полигонами 
шириной не более 4-5 м) , и близких 14С да
тировках говорит о едином макроцикле фор
мирования жил на этой территории в заклю

чительную фазу позднего плейстоцена (от 25-
30 до 10-1 3 тыс. лет назад) . 

Подробнейший горизонтальный отбор , вы
полненный через 1 О см из массивной жилы на 
абсолютной высоте +14,4 м, при повторном от
боре образцов в 1999 г. , позволил получить ряд 
новых качественных выводов (рис. 5). 

1. Практически полное совпадение характе
ра изотопных диаграмм с5 180 и c5D указывает на 
атмосферную природу воды, из которой образо
вались ледяные жилы. 

2. Выделяются очень резким утяжелением 
изотопного состава (здесь с5 180 выше на 1-
1,2 %0 , а c5D - на б %0 ) периферийные боковые 
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Номера образцов (377 -YuV) 

s. Изотопные кривые: а- о180 и б- oD, 
.lГJЧенные при горизонтальном отборе (через 

:м) с высоты 14,4 м над ур. моря из мощной 
JЫ (шириной 2,5 м) нижнего яруса разреза 

- >ванный Яр. 

юонтальной оси указаны номера образцов : 377-YuV /72, 
-- u / 71 и т . д. 

жил. Это указывает на то, что лед из этих 

й жил (субвертикальная зона шириной око-
0-20 см по периферии крупных жил) имеет 
'МаЛЬный состав, и его, скорее всего, не еле

использовать для палеотемпературных ре

рукций, так как здесь лед либо форми
ся на начальной, субаквальной стадии раз
жил, и сюда могла попасть более тяжелая 

ая или озерная вода, либо здесь происходит 
енный изотопный обмен с вмещающими пo

i;r:~rn в результате диффузии. 

3. В центральной части жилы выделяется 
льда с очень постепенным изменением изо

;го состава. Особенно это заметно на дей
вой кривой, где значения oD плавно изме-

'СЯ от центра клина к его краю (от -250,5 до 
%о>. Такой плавный характер изменения 

, жания тяжелых изотопов указывает на пос
ое накопление льда путем расклинивания 

ральной части жилы . 
. Отмечена симметричность изотопного со
жильного льда по обе стороны от более 
nически отрицательного изотопного клина, 

идетельствует, скорее всего, об одновозра
-~~и фрагментов льда по обе стороны от более 

го ледяного клина. 

. -. Близость диапазонов вертикального (см. 
4) и горизонтального (см. рис. 5) опробо
показала, что при тщательном вертикаль

;гборе в осевой части жил почти не про-

исходит потерь каких-либо фрагментов льда. По
этому, если учесть положение хвостов элемен

тарных жилок вверх по простиранию, можно 

отбирать лед и из осевой части крупных жил 
достаточно корректно в хронологической после

довательности. 

Минерализация и ионный состав 

Минерализация в позднеплейстоценовых 

повторно-жильных льдах Дуванного Яра варьи
рует от 70 до 220 мг/ л. В ионном составе преоб
ладает НСОз от 49 до 212 мг/л, содержание 

других компонентов заметно меньше: CI- от 5 до 
16 мг/л, SO~- от 4 до 22 мг/л, Са2 + от 10 до 
40 мг/л, Mg2+ от 4 до 21 мг/л, Na+ +К+ от 1 до 
21 мг/ л. Следует сказать и о том, что в одном из 
образцов ледагрунта из верхней части мощной 
ледяной жилы нижнего яруса получено экстре

мально высокое значение минерализации -
478 мг/ л, причем содержание хлора в этом об
разце было в 1 О раз выше, чем во всех осталь
ных - 166 мг/ л. Возможно, этот геохимический 
экстремум связан с влиянием разового морского 

нагона, но нельзя не подчеркнуть, что мине

рализация грунтов в толще Дуванного Яра в 
целом довольно высока, и в водной вытяжке 

нередко можно встретить значение сухого остат

ка больше 3 г на 1 кг (тогда как для внутри
континентальных едомных толщ более привыч
ны значения до 1-2 г на 1 кг). 

Содержание тяжелых металлов 

В Почвенном институте им. В. В. Докучаева 

методом атомной абсорбции проанализировано 
четыре элемента: цинк, железо, медь и марганец. 

Содержание цинка в образцах повторно-жиль
ных льдов Дуванного Яра достаточно заметно. 

Значения его содержания, как видно из табл. 3, 
варьируют от 0,001 до 0,358 мг/ л. Концентрация 
цинка не обнаруживает четких тенденций по 
вертикали, даже в образцах, отобранных на од
ной 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 0,468 мг/ л (см. табл. 3). В 
образцах, отобранных на одной глубине, концен
трация железа также варьирует от 0,2 до 
0,4 мг/ л. Концентрации марганца достаточно ве
лики (от 0,01 до 0,2 мг/ л), при том, что содер
жание этого элемента в природных средах обыч
но мало. Медь в повторно-жильных льдах Дуван
ного Яра мало заметна, составляя от 0,003 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 
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Т а б л и ц а 3 . Содержание тяжелых металлов в позднеплейстоценовых повторно-жильных льдах Дуванного Яра 

Номер образца Лбе. вые . , м 
Содержание микроэлементов, мr/л 

Zn Mn Cu Fe Sr 

Верхний ярус ЖШI 

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 жшt 

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 о 0,396 0,04 
377-YuV/39 14,0 0,358 0,126 0,0055 0,239 0,026 
377-YuV/70 14,4 о 0,03 0,278 0,026 

0,030 мг/ л, для железа - 0,040 мг/ л, для мар
ганца - 0,008 мг/ л [Дривер, 1985 ]. 

Энзиматическая активность льда 

В ходе полевых исследований 1999 г. был 
произведен детальный отбор образцов поздне
плейстоценовых повторно-жильных льдов разре

за Дуванный Яр, в которых через неделю после 
отбора, 2 сентября 1999 г., было проведено опре
деление протеолитической активности (реакция 

разложения белков), которое в целом соответст
вовало проведеиным ранее определениям. Зна
чения активности в подземных льдах Дуванного 

Яра изменяются от О до 166 ферментных единиц 
на 1 л (ф.ед./ л), составляя в среднем 85 ф.ед./ л; 
причем примерно в 50 % исследованных образ
цов активность составила от О до 80 ф.ед./ л, а в 
остальных 50 % - от 100 до 166 ф.ед./ л 
(табл . 4). 

Значения протеолитической активности 
повторно-жильных льдов нижнего яруса жил из

менялись 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 актив
ность 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). 

Значения протеолитической активности 
повторно-жильных льдов верхнего яруса жил 

изменялись от О до 156 ф.ед./ л, при этом в 
распределении активности не выражено четких 

закономерностей. Наиболее низкие значения ак
тивности 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 вы
сокие значения активности отмечаются в интер

вале 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: напри

мер , на высоте 50,0 м в двух образцах актив
ность составила 52 и 106 ф.ед./ л, что, возможно, 
указывает на различную активность вод, зате

кавших в морозобойные трещины. 
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Таб л ица 4 . Энзиматическая активность 

в повторно-жильных льдах Дуванного Яра 

Номер образца Лбе . вые . , м ПА, ф .ед./л 

Верхний ярус жшt 

377-YuV/5 51,5 124 

377-YuV/14 50,7 о 

377-YuV/3 50,1 124 

377-YuV/4 50,0 106 

377-YuV/33 50,0 52 

377-YuV/1 49,5 100 

377-YuV/35 47,4 46 

377-YuV /2 49,3 156 

377-YuV/23 49,1 4 

Нижний ярус жшt 

377-YuV/48 20,0 88 
377-YuV/74 15,5 50 

377-YuV/42 14,6 126 

377-YuV/62 14,4 166 
377-YuV/ 66 14,4 86 

377-YuV/70 14,4 142 

377-YuV/41 14,4 224 

377-YuV/39 14,0 80 



ВОЗРАСТ, ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИСКУССИЯ 

всех радиоуглеродных датпро

в разрезах Дуванного Яра в 
Fз:mые годы различными исследователями, про

рировало, что возраст этого полигональ

мплекса , скорее всего, не более 40 тыс. лет, 
ц::З2:zо толща построена достаточно сложно, по

.J,аже на одних и тех же высотах может 

:::u:rгься разновозрастный органический ма

Еще более осложняется задача дати
из-за привноса переотложенного более 

~~ier~ органического материала и из-за воз

К::::i:ностей омоложения за счет проникновения 

' ладой углекислоты. В сложно построен

гоярусных многолетнемерзлых синкрио

толщах такой активный привнос более 
-..__,~-u.Й С02 МОГ ПрОИСХОДИТЬ на завершающем 

аждой субаэральной фазы развития жиль
~, ~шлекса при глубоком сезонном протаи

Таким образом (учитывая длительность 
""""~"""альной фазы в 3-5 и более тысяч лет), 
ааJ.о:gение могло достигать нескольких тысяч 

Озерно-аллювиальное (как и вообще флю
н е) осадканакопление влечет за собой на
н:ие как автохтонного, так и аллохтоннаго 

..---'"""·~ еского материала, особенно в прибреж
- части около разрушающегося берега , содер

го древнюю органику. Наша основная стра

атирования повторно-жильного комплек

это исключение 14С датировок образцов , 
:чо содержащих древнюю переотложенную 

-.----Ci· Одним из путей достижения этого 
быть выполнение палинологического экс

-алализа , позволяющего оценить процент

ржание древней переотложенной пыль

палиноспектрах. Использование палино
еских данных позволяет отбраковать еще 

роведения радиоуглеродных определений за

недостоверные, загрязненные древней ор

.а:!НЛRОЙ образцы и взвешенно оценивать сом-

адо подчеркнуть, что мы осознаем пекото

словиость принятого нами подхода , когда 

ш достоверными датами признаются толь

иболее молодые датировки в массиве; этот 
о во многом пока гипотетичен (и в этом 

те особого внимания заслуживают более 
ние датировки по костям, которые встречены 

и массивов более молодых дат, полученных 
сеянным аллахтонным корешкам). 

С ществуют некоторые трудности, связан
датированием сиигенетических повторио

ных льдов, так как его формирование в 

обойных трещинах не горизонтальное. Как 
о показано нашими исследованиями [Vasil'

Vasil' chuk, 1996] субаквально-субаэраль-

ный циклический механизм формирования пов

торно-жильных льдов приводит к тому, что более 
активно сиигенетические жилы формируются в 

субаэральные периоды аккумуляции полиго
нальных комплексов. Естественно, это период и 

наиболее интенсивного накопления автохтоннога 
материала , следовательно , он может быть да
тирован радиоуглеродным методом, что дает воз

можность и для датирования основных масс 

жильного льда , накапливавшихся в субаэраль
ные этапы. 

Нами было доказано [Васильчук, 1992 ], что 
исследование стабильных изотопов в сиигене
тических повторно-жильных льдах позволяет по

лучить точную реконструкцию зимних палео

температур 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, проникаю

щая в трещины ранней весной; лед жил является 

индикатором зимних условий. 

Выполненные изотопно-кислородные идей

териевые определения показали, что эти два 

изотопа фракционировали при формировании 

позднеплейстоценовых сиигенетических жиль

ных льдов практически одинаково; следователь

но, во-первых, лед жил имел преимущественно 

атмосферное питание, во-вторых, при палеотем

пературных реконструкциях может использо

ваться любой из этих изотопов и, наконец, 
в-третьих , зимние условия позднего плейстоцена 

были суровее современных: среднезимние темпе
ратуры были холоднее на 7-8 ос , а среднеян
варские - на 12-13 ос. Ледяные жилы фор

мпровались в очень стабильных условиях в те

чение более 30 тыс. лет, когда колебания сред
незимних температур были в пределах 4-5 ос -
от -29 до -34 ос (сейчас в Черском среднезимняя 
температура -22,3 ос, а среднеянварская -33,0 ОС). 
Среднегодовые температуры на поверхности 
грунта составляли соответственно -20, -21 ос, 

т. е. были ниже современных на 7-8 о с. 

Литологические и геокриологические раз

личия в разрезе свидетельствуют о том, что 

режим формирования полигонального комплекса 
менялся. Однако однородное распределение ста

бильных изотопов кислорода и дейтерия указы
вает на то , что изменение темпов вертикального 

и горизонтального накопления повторно-жиль

ных 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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Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиные нами повторные исследования 

толщи Дуванного Яра и критический анализ 

данных, полученных в разные годы многими 

исследователями, показали следующее . 

1. Время формирования повторно-жильного 
комплексаДуванный Яр датируется примерно от 

35 000-40 000 до 13 000 лет назад. 
2. Согласно многочисленным данным изо

топно-кислородных и дейтериевых определений, 

палеотемпературный режим формирования жил 

в течение длительного времени был достаточно 
однородным; зимы были в среднем суровее совре
менных на 7-8 ос (в среднем составляя - 31 о С), 

а среднеянварские температуры были ниже, чем 
сейчас на 12-13 ос (в среднем -47 оС), средне
годовые температуры на поверхности грунта ко

лебались в среднем от -19 до -23 ос . 

Проведение работ в низовьях р. Колыма бы
ло обеспечено благодаря С. А. Зимову, которому 
мы искренне признательны. Мы благодарны 
В. Т. Трофимову за дискуссию по рассматривае

мым в статье вопросам. Работа частично под
держивается Российским фондом фундаменталь

ных исследований (гранты 99-05-65075, 99-05-
64954 и 00-05-64736), а также программой "Ин
теграция" (грант 5.1-425), Программой поддержки 
ведущих научных школ (грант 00-15-98505) и 

гасбюджетным финансированием Московского го
сударственного университета. 
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