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Приводятся новые данные по изотопному составу ( 180, дейтерий, тритий) природных вод и совре
менных подземных льдов региона моря Лаптевых. Установлено широкое распространение молодой (ра
нее 1952 г.) влаги в приповерхностном горизонте криолитозоны . Дана оценка роли дождевых и снеговых
вод в питании подземных льдов. Установлено различие в изотопном составе голоценовых ледяных жил и

их современных ростков, обусловленное различием климатических условий.
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New data on isotopic composition ( oxygen-18, deuterium, tritium) of natural waters and ground ice in the
Laptev Sea region are presented. The wide spread of modern atmospheric water (younger than 1952) in the upper
part of permafrost has been determined. The part of rainwater and snowmelt in t he recent ground ice feed is
considered. The differences in isotopic composition of the Holocene ice wedges and their recent ice veins reflect
wel\ the changes of climatic conditions.
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ВВЕДЕНИЕ

Изотопные методы исследования подземных

зования. Было использовано более

550

определе

чении палеогеокриологических и палеоклиматиче

ний СОДерЖаНИЯ ИЗОТОПОВ КИСЛОрода-18 (1 8 0 ), дей
терия (D) и трития ( 3 Н). Полевые исследования и

ских условий. Направленные на реконструкцию

отбор проб для изотопного анализа проводились в

прошлого, эти исследования базируются на прин
mше актуализма. Поэтому их надежность и инфор

манских экспедиций на п-ов Таймыр, в дельте

~[ативность прямо зависят от полноты наших зна

р. Лена и арх. Новосибирские о-ва.

ний о современных условиях формирования изо
топного состава подземных льдов. С другой сторо

УЧАСТКИ РАБОТ

.Th.10B находят все большее применение при изу

1994- 1999

гr. в ходе совместных российско-гер

ного льдообразования изотопными методами име

Исследования проводились на четырех участ
ках в тундровой зоне Восточной Сибири (Лаптево

ет и вполне самостоятельное значение.

морской регион): оз. Лабаз (участок

ны, исследование процессов современного подзем

ние уделено сравнительному анализу изотопного

1), м. Саблера
( оз. Таймыр) (участок 2), п-ов Быковский (учас
ток 3), о-в Бол. Ляховский (участок 4) (рис. 1). Кли

состава природных вод (метеорных, поверхност

матические условия региона, охарактеризованные

ных, надмерзлотных) и наиболее распространен

многолетними

ных типов современных подземных льдов: тексту

и условиями формирования изотопного состава

ний на метеорологических станциях Хатанга,
оз. Таймыр, Тикси им. Шалаурова, достаточно од
нородны (табл. 1).
В зимний период весь регион на длительное
время (на 8- 9 месяцев) оказывается в условиях

подземных льдов, источниками их питания, оцен

холодной антициклональной погоды с приблизи

кой активности процессов современного льдообра-

тельно одинаковыми как в континентальной и при -

В рамках настоящей статьи основное внима

рообразующих, сегрегационных и повторно-жиль
ных (ПЖЛ). Проведенные исследованИя позволи
-1И уточнить ряд вопросов, связанных с возрастом

f> А.Ю. Деревягин,

А.Б. Чижов, Х. Майер ,

(50

и более лет) рядами наблюде

2003
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варьирует от 0,3 м в
0,55 м на побережье
0,25-0,35 г/см3 . На

80°

континентальной части до

при средней плотности

Новосибирских

-

островах

средняя мощность снежного покрова существенно

меньше и составляет всего

0,10-0,15 м.

Исследованные участки расположены в зоне
сплошного распространения низкотемпературных

(-10".-14

°С) многолетнемерзлых пород (ММП).

Глубина сезонного протаивания составляет в сред
нем 0,4-0,6 м. Характерной особенностью крио
генного строения четвертичных отложений регио
на

Рис.

1.

пылеватых

оз. Лабаз; 2 - м. Саблера (оз. Таймыр); 3 - п-ов Бы
ковский; 4 - о-в Бол. Ляховский (Новосибирские о-ва).

1-

брежной части, так и на островах низкими темпе
ратурами воздуха. В теплый период погода опре
деляется циклонами, проходящими с запада на вос

ток и с севера на юг. Летние температуры воздуха в

значительной степени имеют зональный характер

и уменьшаются с юга на север. Преобладающие вет
северный, северо-восточный, летом

-

северный, северо-западный.

280
100

На участках 1, 2 и 3 в год выпадает 250мм осадков, приблизительно треть из них (80мм)

-

распространение

поздне

зимой. Значительно меньшее количе

ство осадков вьшадает на Новосибирских островах
(участок 4): 100-130 мм в год, из них всего 30-50 мм
в зимний период. Для этого участка количество вы
падающих осадков сопоставимо с величиной годовой

песков

с

растительными

остатками,

прослоями и включениями торфа и мощными
сингенетическими ПЖЛ. Мощность его варьирует

от

-

широкое

ленного преимущественно толщей алевритов и

Карта района работ.

ры зимой

является

плейстоценового ледового комплекса, представ

120°

80°

15-25

(о-в Бол. Ляховский) до

40

ми более

(п-ов Быковский).

Мощность голоценовых отложений обычно не
превышает 3-5 м. Это солифлюкционные, озерно
болотные и аласные отложения, аллювий ручьев и
логов. По составу они близки к подстилающим их
позднеплейстоценовым отложениям. В аласных·
котловинах нередки торфяники мощностью до
1,5-2 м. В криогенном строении голоценовых от
ложений принимают участие ПЖЛ и текстурные

сегрегационные

льды.

Мощность

голоценовых

жильных льдов изменяется от 1,5-2 до 3-5 м, а
ширина достигает 2-2,5 м. Современные ростки
ПЖЛ имеют ширину от

1-3 до 8-1 О см.

Они раз

виты по морозобойным трещинам и, как правило,
внедряются в верхние части голоценовых ПЖЛ, в

испаряемости. Наибольшее количество осадков в

которых они прослеживаются на глубину 1-1,5 м.
Текстурные сегрегационные льды образуют пре

регионе приходится на июль-август.

имущественно линзовидные и слоистые криоген

Снежный покров устанавливается в сентябре.

ные текстуры. Спорадическим распространением в

Сход снежного покрова начинается в конце мая

регионе пользуются ледогрунтовые ядра бугров
пучения и погребенные снежники.

первой половине июня (на островах

-

в середине

июня). В распределении снежного покрова боль

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

шую роль играет метелевый перенос, приводящий

к образованию снежников, некоторые из которых
исчезают лишь к концу августа или образуют пере

Исследования базируются на применении со

летки. На сход снежного покрова определенное

пряженного анализа стабильных изотопов
8 D) и тритиевого анализа (3Н).

влияние оказывают процессы сублимации снега,
доля которых достигает 10-15 % от средней вели

(3Н) поступает в горные породы с атмосферными

Радиоактивный изотоп водорода

-

(8 18 0,

тритий

чины снегонакопления [Голубев и др"

2001].

Сред

осадками и, входя в состав молекулы воды, является

няя

конце

зимы

индикатором "молодой" (ранее

мощность

Таблица

No
уча ст-

ка

1
2
3
4
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снежного

1.

Метеорологичеекая станция

Хатанга

Оз. Таймыр
Тикси
Шалаурова

покрова

в

1952

г.) влаги.

Климатические характеристики участков работ
Среднегодовая

Вариации

tr за

температура

период наблю-

воздуха tr> 'С

дений, С

-13
-15
-13,2
-15,7

0

-16,5/-10,4
-16,8/-13,4
-16,6/-10,5
-18,5/-12,5

Средняя
зимняя
температура

воздуха

t3,

-22,5
-22,2
-21,9
-21,6

·с

Вариации

t 3 за

период наблюдений, ·с

-27,2/-18,2
-25/-19,5
-26/-19,5
-23,8/-18,5

Средняя
летняя
температура

Осадки, мм:
год/зима

воздуха tл, ·с

8,8
4,4
5,8
1,7

270/100
280/100
250/80
100/30

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

~fето;з: тритиевого анализа применяется в геокрио
.1опш для изучения

процессов влагопереноса в

:wерз.1ых породах, определения возраста (до

50 лет)

8 180(%0 vs. V-SMOW)

-30

-25

-20

-15

-10
-100

по.:хзеl'>шых льдов, оценки интенсивности процес

сов новейшего льдообразования [Чижов, 1991].
Период полураспада трития 12,4 года.
Уменьшение концентрации трития во времени мо
жет быть рассчитано с использованием известного
)-равнения радиоактивного распада: Ct = С0е-Лt, где
с

-

-120

~
-140

-160

nmный распад, Л =

0,056 - константа радиоактив
воrо распада трития, С0 - начальная концентрация

тp1mrn через

t

>

о

~
о

ct - концентрация

-180

"°

лет. Концентрация трития в при

ро;щых водах и подземных льдах выражается в

тр1rтиевых единицах (ТЕ):

соответствует со
.~ержанию одного атома трития (3Н) на 10 18 атомов

ПJЮТИЯ

>
сп

время, в течение которого протекал радиоак

тp1mrn в атмосферных осадках,

:;Е

(J)

ПЖЛ(Но)

-200

1ТЕ

(1 Н).

С учетом радиоактивного распада к

1994

г.

~.онцентрация 3 Н в природных льдах, образовав
ШllХСЯ из метеорной влаги, поступившей после на
ча..~а термоядерных испытаний, составит порядка

70-80 ТЕ. Существенно меньшие концентрации
(5-15 ТЕ) указывают на преобладание льда стар
ше 1953 г. Концентрации трития менее 4-5 ТЕ дают

Рис.

НJIЯ (свыше 100-120 ТЕ) указывают на присутст
вие в.1аги периода глобальных пиковых выпадений
тp1mrn в 1962-1966 rr. Не исключается и образо
вание локальных аномалий, обусловленных разви
n1е.\1 ядерных технологий в последние десятилетия.

Средние значения изотопного состава

Лаптевых относительно глобальной линии мете
орных вод

(GMWL).

Д - дождь, ПВ - поверхностные воды, ГВ - надмерзлотные
(грунтовые) воды, ТЛ - современные текстурные (сегрега
ционные льды), ПЖЛ(Мо) - современные ростки повтор
но-жильныхльдов, Сн - снежники, ПЖЛ(Но)- rолоценовые
повторно-жильные льды.

основание для вывода об отсутствии процессов но
вейшего льдообразования. С другой стороны, ано
:wа.Тhно высокие для последних десятилетий значе

2.

природных вод и подземных льдов региона моря

Для среднегодовых значений 018 0 и

oD атмо

сферных осадков в глобальном масштабе значение
углового коэффициента а = 8, свободного члена Ь =

10 %о [Craig, 1961]. На 0D-01so диаграмме
(рис. 2) этим значениям соответствует глобальная
линия метеорных вод ( G MWL ). Отклонения точек
от линии GMWL отражают местные особенности
=

До недавнего времени основной массив дан
ных о содержании стабильных изотопов в подзем
ных льдах был представлен результатами изотоп

формирования атмосферных осадков, а также про

но-кислородного анализа. Его применение в гео

состав. В качестве меры такого отклонения, наряду

цессы испарительного и криогенного фракциони
рования, изменяющие первоначальный изотопный

криологии направлено преимущественно на уста

со значением углового коэффициента (а), исполь

нов.~:ение корреляционной связи между содержа
ю1еl'.1 18 0 в подземных льдах и температурой воз

зуется значение дейтериевого эксцесса

.:rуха в целях палеоклиматических реконструкций.

Использование двух изотопных индикаторов кис
.1орода-18 (otso) и дейтерия (о D) существенно
расширяет

возможности

изотопного

анализа

в

части оценки процессов изотопного фракциониро
вания, вызванных фазовыми переходами воды,
\'ТОчнения генезиса и источников

питания

под

(dex).

Дей

териевый эксцесс показывает избыток дейтерия по
отношению к кислороду-18: dex = oD - 88 18 0 [Dans-

Для точек изотопного состава, лежа
щих на линии GMWL, dex= 10 %0, ниже этой ли
нии - dex <10 %0, что характерно для процессов

gaard, 1964].

изотопного фракционирования.

Отбор проб подземных льдов на изотопный

;емных льдов, условий их формирования [Чижов и
др., 1997; Брезгу11ов и др., 2001].

анализ проводился из естественных обнажений и

Наиболее распространенные приемы интер
претации данных о содержании стабильных изото

ром 15 мм и длиной 200 мм, из буровых скважин
отбирался ледяной и ледогрунтовый керн диамет
ром 70 мм. Опробование снежного покрова про
водилось преимущественно в летний период. Объ
ектами опробования были снежники, сохранив

пов - построение 0D-0 1so диаграмм и анализ урав
нений регрессии, связывающих концентрации обо
их изотопов, представленных, как правило, линей

ной зависимостью вида:
.1овой коэффициент, Ь

-

oD = а8 18 0 + Ь, где а свободный член.

уг

буровых скважин. При опробовании обнажений ис
пользовался специальный ручной ледобур диамет

шиеся по долинам рек и ручьев, на склонах север

ных экспозиций, в локальных понижениях релье-
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фа. Пробы отбирались как методом бороздки, так и
точечно, с учетом стратификации снега. Пробы
надмерзлотных вод отбирались шприцам объемом

60 мл из шурфов и копуш.
Лабораторные работы по определению изо
топного состава (8 18 0, 8D) образцов подземного
льда, поверхностных и грунтовых вод, а также атмо

сферных осадков проводились в Германии в Ин
ституте полярных и морских исследований им. А. Ве

генера на масспектрометре Finnigan Delta-S. Ра
счет (8180 и 8D) производился относительно Вен
ского

стандарта средней океанической воды

(V-SMOW),

в промилле. Определение содержа

ния трития (3Н) проводилось в России на кафедре
радиохимии Московского государственного уни

Таблиц а

2. Средний изотопный состав
атмосферных осадков

Участок
п

1
2
3
4

.

7
5
10
8

Среднее

Снежники

Дождь

51во,

oD,

dex,

%о

%о

%о

-24,5
-25,8
-24,4
-26,9
-25,2

-181,0
-191,3
-185,5
-204,3
-190,1

11,4
16,1
10,1
11,2
11,7

п

3
27'*
10
13

51so.

oD,

dex,

%о

%о

%о

-17,3
-16,2
-14,8
-12,0
-15,1

-140,1 3,4
-127,2 2,3
-115,7 2,7
-101,1 -4,4
-121,0 1,0

значение

-17,9 -135,0 23,0

Макси-

-8,8 -68,0 11,6

мальное

-35,8 -269,3

Мини-

5,1

-25,5 -200,0 .... 13,2

мальное

верситета им. М.В. Ломоносова на сцинтиляцион

ном спектрометре

• п - количество образцов.
••Данные]. Boike [1997].

Tricarb-1660.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изотопный состав атмосферных осадков

Среднегодовая концентрация трития ( 3 Н) в
атмосферных осадках с

1952

г. контролировалась

термоядерными испытаниями. Пиковые значения

"бомбового" трития приходятся на

4000

1963 г. (около

ТЕ). Однако уже к концу 1970-х годов они

снизились до 80-100 ТЕ, а в 1984-1994 гг. стаби
лизировались на уровне 30-40 ТЕ. Обычно сред
няя концентрация трития в дожде в 1,5 раза выше,
чем в снеге. Однако в период с 1994по

8D-8180 диаграмме (см. рис. 2) точка

среднего изотопного состава снежников находится

1999 г. в ряде

в непосредственной близости от глобальной линии
метеорных вод

(GMWL).

Этому соответствуют и

значения dex , изменяющиеся в среднем от 1О до
16 %о (см. табл. 2). Уравнение регрессии для снеж
ников имеет вид:

8D = (7,48 ± 0,16)8 18 0 - (1,27 ± 4,12),
при количестве образцов п

=30,

(1)

коэффициенте

корреляции r = 0,99. Сопоставление значений
среднезимней температуры воздуха t 3 за период ис

снежников исследуемого региона отмечались ано

следований (см. табл.

мально высокие значения концентраций трития

топно-кислородного состава снежников в исследу

[Чижов и др., 2001]. Например, нэ, участке 3

(1998 г.)

средняя концентрация трития в снежниках состав

ляла

150 ТЕ

(при максимуме

- 207 ТЕ),

тогда как

в дожде содержание трития не превышало

Еще большие значения

42

ТЕ.

( 415 ТЕ) были зафиксиро
2 (1996 г.). Средняя

1)

и средних значений изо

емом регионе (см. табл. 2) показывает, что измене
нию t3 на 1 °С соответствует изменение 0180 при
мерно на

0,9 %0. Это хорошо согласуется с получен

ным ранее· уравнением регрессии, связывающим

среднезимние температуры воздуха

(t3 )

и изотоп

концентрация трития в снежниках на о-ве Бал. Ля

но-кислородный состав (8 18 0 3 ) зимних осадков
для региона исследований [Деревягин и др., 1999]:

ховский в 1999 г. составила 51 ТЕ, при максимуме 89 ТЕ. Концентрации трития в дожде на всех участ

t 3 = (0,96±О,1)8 18 0 3 + (0,4 ± 2,6).

ваны в снежнике на участке

ках не превышают фоновых для района значений

30-40

-

ТЕ. Вероятно, столь интенсивное выпаде

ние трития в зимний период носит эпизодический
и локальный характер.

Данные о среднегодовых значениях 8 18 0 в ат
мосферных осадках по региону имеются только для
северной оконечности п-ова Таймыр (м. Челюскин,

ГМ О им. Федорова) - -23,4 %о за период даблю
дений с 1990 по 1994 г. [Брезгунов и др., 1998]. В этой

же работе по результатам экстраполяции среднего
довые значения 8 18 0 в атмосферных осадках для Лап
тевоморского региона оцениваются в

-22". -24 %0.

Полученные нами средние значения изотоп
ного состава твердых и жидких атмосферных осад

ков приведены в табл.
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(2)

С учетом изменчивости среднезимних темпе
ратур воздуха (см. табл. 1) вариации средних зна

0 18 0 снежного покрова за многолетний пе
риод могут достигать 4-8 %0, а вероятное сред
немноголетнее значение 818Q 3 снега по уравнению
(2) составляет около -25 %0, что практически сов
падает со средним значением 818 0 снежников (см.
табл. 2).
чений

Точки, характеризующие средний изотопный
состав дождя, находятся на диаграмме значительно

ниже линии

GMWL,

что отражает процесс изо

топного фракционирования летних атмосферных

осадков в результате испарения (см. рис.

2).

Со

ответственно значения dex дождя значительно ни
же 1О %0: средние значения варьируют от -4,4 до
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-10
о

25

100

75

50

Содержание талых снеговых вод,

%

10
7
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Среднее

13 1в о,

liD,

dex•

%о

%о

%о

- 17,6
-19,9
-17,0
- 15,8
-17,0

-138,2
-150,7
-130,3
-131,5
-134,3

Надмерзлотные воды
п

13 1в о,

liD,

%о

%о

dex'
%о

12,2

2,6 3 -19,2 -140,7
8,5
5,6 15 -19,5 - 144,4
-4,9 15 - 16,8 -130,7
1,5
- 18,3 -137,9

11,7
3,4
8,1

-15,3 -118,7

13,9

значени е

3. Диаrрамма содержания талых снеговых
вод в текстурных ( сеrрегационных) льдах (ТЛ) и

-10,7 -83,2

Макси-

Рис.

мально е

современных ростках ПЖЛ(Мо).

мал ь но е

СIL'!ошной лин ией показаны средние зн ачения, пункти
роу - разброс значений. Точки Д и Сн - средний изотопно
кислородн ый состав дождя и снега в ре гионе.

Мини-

14,4

-19,9 -147,1 -1,0

-23,6 -190,1 -19,6

иболее легкий изотопный состав и высокие зна
чения dex характерны для ручьев и мелких озер, в
питании которых участвуют талые воды снежни

3,4 %о (см. табл. 2). Уравнение регрессии для дож
.1Я имеет вид:

8D = (7,00 ± 0,16) 818 0-(14,16 ± 2,45),

(3)

Существенные различия изотопного состава

(8 18 0, 8D) и значений дейтериевого эксцесса (dex)
зимних и летних осадков могут служить индика

тором их участия в формировании различных ти
современных

природных

вод

и

подземных

.Тhдов. Для этого может быть использована диа
грамма см ешения (рис.

висимость средних

ными для талых снеговых вод. С другой стороны,
для вод мелких озер и мочажин , не им е ющих сне

гового питания, в качестве дополнительного фак

n=53, r=0 ,98.

пов

ков. На участке 3 это подтверждается и высокими
концентрациями трития (около 11 О ТЕ) , характер

3), на которой показана за
значений 8 18 0 исследуемых

тора, "утяжеляющего" изотопный состав и умень

шающего значение

Изотопный состав поверхностных

выступает фракционирова

с водной поверхности.
В изотопном составе надмерзлотных вод так
же ведущую роль играют дождевые осадки. Соот
ветствующее уравнение регрессии име ет вид:

8D =(5,36 ± 0,26) 8 18 0 - (40,13 ± 4,77),

подземных льдов от соотношения в них изотопи

чески более тяжелых дождевых вод и изотопически
более легких снеговых вод.

dex,

ние изотопов в результате интенсивного испарения

п = 33,

(5)

r= 0,93.

Однако на участках 1 и 3 заметен определен
ный сдвиг в сторону снеговых вод (см. табл. 3). Это
подтверждается и результатами тритиевого анали

и надме рзлотных вод

за: на участке

В пределах исследованных участков широким
распространением пользуются небольшие термо

3

концентрация трития в надмерз

лотных водах достигала

150

ТЕ, что соответствует

концентрации 3 Н в снежниках. Вариации изотоп

карстовые оз ера и ручьи. Их изотопный состав при

ного состава надмерзлотных вод, также как и по

веден в табл.

верхностных вод, связаны с особенностями их вод
ного баланса и в значительной мере контролиру

3.

Уравнение регрессии для поверхностных вод
региона имеет вид:

8D = (6,40 ± 0,29) 8 18 0 - (26,01±4,72),
п = 63,

( 4)

r= 0,90 .

Средний изотопный состав поверхностных

ются условиями накопления и таяния снега. В то
(8 18 0, 8D)

же время изменение изотопного состава

надмерзлотных вод во времени после окончания

снеготаяния весьма незначительно. На участке

3

значения 8 180 надмерзлотных вод, отбираемых в

вод, значения углового коэффициента .в уравнении

течение трех недель (со

( 4) и dex близки к дождевым водам (см. табл. 2 и 3,
рис. 2). Это связано со сроками отбора проб (июль

колодцев, расположенных в аласной котловине, из

менялись в пределах

август), когда период интенсивного снеготаяния и
снеговых паводков закончился. Однако различия в

по

28

августа) из двух

0,2-0,3 %0.

Изотопный состав подземных льдов
Современные сегрегационные льды.Данные'Iри

изотопном составе конкретных водопунктов могут

быть весьма значительны (см. табл. 3), что обуслов
лено особенностями их питания и водообмена. На-

2

тиевого анализа показывают наличие влаги моло

же

1952

г. в мерзлых породах региона с текстур-
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ными (сегрегационными) льдами как в слое сезон
ного протаивания, так и в верхнем горизонте ММП

до глубины порядка 3-4 м [Чижов и др., 1997,
2001]. На участках 1 и 2 средние концентрации 3 Н

Таблиц а 4 . Средний изотопньIЙ состав
текстурообразующих сеrреrационных льдов
В минеральных грунтах

Участок

в подземных льдах этого типа в слое сезонного про

таивания (в интервале глубин 0,2-0,8 м) состави
ли 21 ТЕ (от 13 до 26 ТЕ), а глубже в ММП (в
интервале глубин 2,0-2,5 м) - 15 ТЕ при макси
мальном значении 63 ТЕ.
Высокие концентрации трития (свыше

100 ТЕ

в 90 % образцов) в текстурных льдах в интервале
глубин 0,2-1,8 м на участке 3 соответствуют его

п

1
2
3
4

36
3
24
13

Среднее

концентрации в снежниках и надмерзлотных водах

Максимальное

индикатором участия талых снеговых вод в процес

Мини-

се сегрегационного льдообразования.

мальное

Полученные данные указывают на существо
ризонтом ММП и слоем сезонного протаивания.

liD,

dex,

%о

%о

%о

-19,9
-18,0
-20,4
-18,9
-19,3

п

1)180,

liD,

dex,

%о

%о

%о

-146,45 12,6 28 -16,8 -135,2 -0,7
-138,50 5,1
-152,30 11,1
-145,00 5,8
-145,60 8,7
-16,8 -135,2 -0,7

значение

этого участка. В данном случае тритий является

вание влагообмена между приповерхностным го

1)180,

В торфяниках

-16,2 -128,50 17,8

-12,6 -111,3

-25,1 -190,90 -3,8

-19,3 -152,9 -14,8

6,4

чений дейтериевого эксцесса - 1О %0. Это связано
с изменением ландшафтных условий, контролиру

С учетом того, что средняя концентрация зн в ат

ющих соотношение талых снеговых и дождевых

мосферных осадках к 1994 г. составила около 75 ТЕ,
доля молодой (моложе 1952 г.) влаги в этом гори
зонте может составлять в среднем порядка 20 %.

ние значения

Результаты изотопного анализа текстурооб
разующих

сегрегационных

льдов

в

голоценовых

отложениях в интервале глубин 0,2-2,5 м на иссле
дованных участках приведены в табл. 4. Уже пер
вые исследования содержания стабильных изото

пов

D и 18 0 в текстурных льдах этого региона пока

зали, что льды в торфяниках имеют значительно
более тяжелый (в среднем на 3 %о по cS 1BO) изотоп

ный состав, чем в минеральных грунтах [ ЧИ:Жов и
др., 1997]. Малые значения (менее 6) углового ко
эффициента в уравнениях регрессии cSD-8 18 0 и
низкие (как правило, отрицательные) значения dex
(см. табл. 4) являются следствием интенсивного
испарения участвующей в льдообразовании влаги
с поверхности мха и мочажин.

Соотношение концентраций стабильных изо
топов для текстурных льдов в минеральных грун

cSD = (6,69 ± 0,29)8 18 0 - (15,87 ± 5,87),

(6)

n=76, r=0,88.
Оно близко к уравнению ( 4) для поверхност
ных вод. В то же время по изотопному составу эти
льды легче поверхностных вод в среднем на 2-3 %0.
На cSD-8 18 0 диаграмме (см. рис. 2) среднее зна
изотопного

состава

текстурных

льдов

в

минеральных грунтах располагается близко к точ
ке изотопного состава надмерзлотных вод, что ука

зывает на их генетическую близость.
Состав стабильных изотопов в текстурных
льдах (как и в надмерзлотных водах) даже в отно
сительно однородных минеральных грунтах может

изменяться в большом диапазоне в пределах одно
го участка. Вариации 8 18 0 в ледяных включениях
на отдельных участках достигают
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содержания талых

снеговых вод в

текстурных льдах составляют около 40 % (см. рис. 3).
Однако на участке 3 (п-ов Быковский) роль талых
снеговых вод существенно выше, что находит отра

жение в более негативных значениях 8 18 0 текстур
ных льдов. Это подтверждается и данными тритие

в о го анализа. Кроме того, наблюдалось облегчение
изотопного состава с глубиной на участках, где ма
ломощные (1,5-2,0 м) голоценовые отложения
подстилались отложениями верхнего плейстоцена,

включающими изотопически более легкие льды.
Это связано с отмеченными выше интенсивными
процессами влагопереноса в приповерхностном слое

мерзлой толщи. Заметим также, что, по данным
Ю.К. Васильчука [ 1992], даже в пределах одного
ландшафта - поймы р. Колыма в районе пос. Зе

леный Мыс разброс значений
льдах составляет около

4 %0.

51so

в текстурных

Все это заставляет с

особым вниманием относиться к оценке предста
вительности данных изотопного анализа текстуро

тах выражено уравнением регрессии:

чение

вод в образующей ледяные включения влаге. Сред

4-6 %0,

а зна-

образующих льдов.
Повторно-ЖWlьные льды. В регионе были ис
следованы как сами голоценовые ледяные жилы,
так и их молодые ростки, свидетельствующие о про

должающемся росте жил. Вероятное время форми
рования жилок-ростков

до

100 лет.

-

от нескольких десятков

Содержание 3 Н более

15-20 ТЕ в боль

шинстве жил и ростков указывает на их активность

в течение последних

На участке

40-50 лет.

1 ( оз. Лабаз) концентрация 3 Н в

осевых частях голов ПЖЛ, непосредственно под

молодыми ростками в двух опробованных жилах
составила 77-79 ТЕ, уменьшаясь в нижних и боко
вых частях жил до 21-25 ТЕ.
На поверхности высокой террасы оз. Таймыр
(участок 2) были опробованы крупные ПЖЛ с мо
лодь~ми ростками в голоценовых

(2,3-10,2 тыс. лет)

отложениях. Ширина молодых ростков составила
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2-3 см, а видимая глубина проникновения совре
менных элементарных жилок в голоценовые жилы 0,7-1,0 м. Концентрация трития в головах и мо
лодых ростках жил оказалась невелика: в 25 образ
цах из 37 она составила менее 15ТЕ,в10-от 15до
18 ТЕ, и только в двух составила 41 ТЕ. Это указы

гационных льдов (см. табл. 4, 5, рис. 2), хотя для
ростков ПЖЛ это различие выражено слабее (2 %о
по 8180), чем для голоценовых ПЖЛ (около 7 %о).

вает на незначительную активность роста этих жил

современные ростки ПЖЛ изотопически сущест
венно тяжелее снежников: в среднем на 4, 1 %о по

за последние 50 лет.
На участке 3 (п-ов Быковский) были исследо
ваны голоценовые ПЖЛ с современными ростками

По существующим представлениям, основ
ным источником формирования ПЖЛ являются
талые снеговые воды. Однако, по нашим данным,

8 180 и на 30 %о по 8D (см. табл. 2 и 5, рис. 2).

комплекса (едомы) и во вложенных в них лож

В.Н. Голубев с соавторами [Голубев и др., 2001]
объясняет это изменением изотопного состава
снега при сублимации снежного покрова. Действие

ковых отложениях и торфяниках возрастом 1,07,3 тыс. лет [Meyer et а!., 2002]. По результатам

уменьшением мощности снега. В связи с этим за

тритиевого анализа на этом участке можно выде

метим, что наибольшее различие в изотопном со

лить две группы растущих (активных) ПЖЛ. К пер

ставе ростков ПЖЛ и снежников характерно для
участка 4 (о-в Бол. Ляховский), где количество
зимних осадков в 3 раза меньше, чем на других

в отложениях верхнеплейстоценового ледового

вой относятся современные растущие ПЖЛ в тор
фяниках и логах. Концентрации трития в них из
меняются от 44 до 340 ТЕ при средних значениях 75-80. Во второй группе - современные ПЖЛ,
внедряющиеся в отложения древнего ледового ко

мплекса с концентрацией 3 Н от менее 15 до 35 ТЕ
при средних значениях

20-30.

этого фактора, по данным авторов, возрастает с

участках (см. табл. 1). Рассматривается также воз
можность сублимации льда в открытых морозо
бойных трещинах в холодный период [Гасанов,
1977; Dereviagin et а!., 2002].
Другой

возможной

причиной

утяжеления

На о-ве Бол. Ляховский (участок 4) голоцено

изотопного состава ростков ПЖЛ, по сравнению со

вые пжл; с современными ростками распростра
нены в аласных котловинах, на аллювиальной пой
ме и в логах. Аномально высокие концентрации
трития (свыше 150 ТЕ) обнаружены практически

снежным покровом, может быть участие в их пи

во всех опробованных ростках ПЖЛ. В самих голо
ценовых жилах преобладают "нормальные" ( фоно
вые) концентрации в диапазоне 27-47 ТЕ. Данные

тритиевого анализа позволяют говорить об устой
чивой тенденции к росту в развитии большинства

ПЖЛ. Кроме того, высокие концентрации
жильных льдах участков

3

и

4

3

Н в

являются индика

тором присутствия в них талых снеговых вод.

Средний изотопный состав современных
ростков ПЖЛ и вмещающих их голо ценовых ПЖЛ
на различных участках приведен в табл. 5.
В целом состав стабильных изотопов голоце
новых жил и их ростков изотопически легче сегре-

тании дождевых вод. В этом случае лед ростков

представляет собой смесь дождевых и снеговых
вод. В соответствии с этой гипотезой, доля талой
снеговой воды в ростках ПЖЛ в среднем по ре

гиону составляет около 65 % (см. рис. 3). Наиболее
близкие по изотопному составу к снегу ростки
ПЖЛ отмечены на участке 3 (п-ов Быковский) (в
среднем до 90 %талой снеговой воды). Изотопный
состав ростков ПЖЛ на участках 2 и 4 (м. Саблера
и о-в Бол. Ляховский) показывает значительное
(до 50 %) участие изотопически более тяжелой во
ды (дождевой, надмерзлотной, поверхностной). Это
подтверждается и относительно низкими значени

ями dex (7 ,8 и 4,5 %о соответственно) ростков ПЖЛ
на этих участках (см. табл. 5).
Изотопный состав голоценовых ПЖЛ, воз
раст которых оценивается в несколько тысяч лет,

Та 6 лиц а

на 3-4 %о по 8 180 легче, чем у их современных
ростков (см. табл. 5), и в среднем на 1 %о негативнее,

5. Средний изотопный состав

современных ростков и rолоценовых ПЖЛ
Голоценовые ПЖЛ

РосткиПЖЛ
Участок
п

1
2
3
4
Среднее

4
6
17
13

151во,

8D,

dex,

%о

%о

%о

-19,8
-20,4
-24,1
-21,0
-21,3

п

151во,

8D,

%о

%о

-143,6 14,4 4 -23,8 -179,4
-155,4 7,8 14 -23,1 -171,4
-180,3 12,2 114 -28,2 -210,8
-162,6 4,8 87 -23,9 -184,0
-160,5 9,8
-26,2 -197,7

dex•
%о

10,9
13,7
14,5
7,1
11,5

значение

Макси-

-19,2 -143,6 14,4

-19,2 -149,2 18,0

-26,5 -202,0

-30,2 -224,3

мальное

Минимальное

3,3

2,9

чем у современных снежников (см. табл. 2, рис. 2).
В то же время обращает на себя внимание сходство
уравнений регрессии, описывающих связь

8D

и

8180 ростков ПЖЛ:
8D = (6, 77 ± 0,23) 8 180 - (18,27 ± 5, 11 ),

(7)

n=40, r=0,96
и самих голоценовых ледяных жил:

8D = (6,76 ± 0,06) 8 180- (20,96 ± 1,69),
п

(8)

= 219, r= 0,98.

Это дает основания полагать, что основным
фактором, определяющим различие изотопного со-
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става ростков и ПЖЛ, являются различия клима
тических условий (зимних температур воздуха) в
период их формирования. Данные изотопного ана
лиза показывают, что за последние 50-100 лет тем

пературы были теплее, чем во время формирова
ния крупных голо ценовых ледяных жил. Это нахо

раметрах уравнений регрессии 8D-8 18 0. Это мо
жет быть следствием более высоких среднезимних
температур воздуха во время формирования ростков

(последние 50-100 лет) по сравнению со значи
тельно более древним льдом самих голоценовых
жил.

дит подтверждение в наличии хорошо выраженных
положительных трендов в динамике среднегодо

вых и среднезимних температур воздуха Таймыр

ского региона с начала ХХ в. [RЛименко и др., 2001].
выводы

По данным изотопного анализа, все исследо
ванные типы природных вод и льдов имеют единый

источник питания - атмосферные осадки. При
этом влага атмосферных осадков последних 50 лет
присутствует и в большинстве случаев доминирует
в подземных льдах приповерхностного слоя ММП

МОЩНОСТЬЮ ДО

1,5-2,0 М.

Установлены существенные различия в харак
теристиках изотопного состава дождя и снега ( зна
чений 818 0 и 8D, дейтериевого эксцесса dex• уравне

ний регрессии 8D-8 18 0 и, в ряде случаев, концент
рации зн), которые могут быть использованы для
оценки их участия в формировании подземных
льдов. Изотопный состав подземных льдов явля
ется в значительной мере результатом смешения

более тяжелых по изотопному составу дождевых
вод и изотопически более легких снеговых вод.

·

Изотопный анализ показывает связь текстур

ных льдов в минеральных грунтах с надмерзлотны
ми водами, в питании которых наряду с дождевыми

осадками учасtвуют тающие снежники. Доля сне
говых вод в текстурных льдах составляет в среднем

около 40 %. Текстурные льды торфяников отлича
ются более тяжелым (в среднем на 3 %о по 8 180)
изотопным составом, что может бьпь связано с из
менением изотопного состава болотных вод под
влиянием интенсивного испарения.

Более легкий изотопный состав ростков ПЖЛ

(в среднем на

2 %о по 8180), по сравнению с тек

стурными льдами в минеральных грунтах, показы

вает большее участие в их питании талых снеговых
вод, доля которых может достигать 90 %, при сред
нем значении около 65 %. Возможной альтернати

вой такому объяснению являются представления о
существенном изменении изотопного состава снега

как основного источника питания ростков ПЖЛ под

влиянием процессов сублимации [Голубев и др.,
Вопрос нуждается в дальнейшем исследо

2001].

вании.

Голоценовые ПЖЛ имеют значительно более
легкий изотопный состав (в среднем на 3-4 %о для

8180), чем их современные ростки при сходных па-
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