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Реферат  

Выполнены исследования содержания стабильных изотопов кислорода в мощных сингенетических 

позднеголоценовых повторно-жильных льдах в долине р.Еркутаяха на Южном Ямале и в долине Адвентдален на 

Свальбарде. Показано, что в ледяных жилах в разрезах пойменных толщ, удаленных друг от друга на 2000 км и 

расположенных в существенно различных климатических и геокриологических районах, изменение значений δ
18
О не 

превысило 2-3,5‰. Изотопные записи по жильным льдам позволяют реконструировать среднезимние температуры 

воздуха в позднем голоцене, диапазон их изменчивости составил около 2,5
о
С. Отмечена корреляция изотопных 

кривых по жильному льду в долине Адвентдален и ледниковому льду плато Ломоносова на Свальбарде, что 

свидетельствует о соответствии масштаба и хронологии изменения климатических условий в данном регионе в 

позднем голоцене. 
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Введение 

Цель нашей работы – изучить позднеголоценовые повторно-

жильные льды в долинах р.Еркутаяха на Южном Ямале и в 

долине Адвентдален на Свальбарде, определить их возраст 

и выполнить исследования содержания стабильных 

изотопов кислорода во льду двух полигонально-жильных 

структур Свальбарда и Ямала, имеющих общие 

морфологические и генетические черты. На основе этих 

данных реконструировать температурные условия 

формирования жильного льда в течение последних 2 тыс. 

лет. 

 

Районы исследований ледяных жил 

Жилы в долине р.Еркутаяха на юге Ямала 

Полигонально-жильные структуры на поймах рек 

Южного Ямала обычно выражены не очень отчётливо, хотя 

повторно-жильные льды здесь не редкость.  

Климат Южного Ямала полярный, характеризуется 

длительной, суровой зимой и очень коротким летом (не 

более 50-60 дней). Самые теплые месяцы года - июль и 

август (среднемесячные температуры варьируют от 5 до 

7°С), самый холодный – январь, иногда февраль (средние 

температуры от –22 до –24°С). Среднегодовые температуры 

воздуха и открытого грунта колеблются от –8 до –10°С. 

Голоценовая сингенетическая толща высокой поймы с 

повторно-жильными льдами исследована нами летом 1998 г 

на левом берегу р.Еркутаяха (68°11′18′′с.ш., 68°51′39′′в.д., 

рис.1). 

Высота поверхности высокой поймы над меженным 

уровнем реки достигает 2,5-3 м. Полигональный рельеф 

более выражен в пределах более сухих участков поймы. 

Здесь отмечаются зияющие морозобойные трещины 

шириной до 5 см.  

 
Рис.1. Местоположение районов исследований: 1 – долина 

Адвентдален на Свальбарде, 2 – долина р.Еркутаяха на Ямале 

 

В пределах исследованного обнажения сверху вниз 

вскрывается торф коричневый, мощностью 0,2 м, со 

стебельками и корнями растений. Торф подстилается 
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песком серым, мощностью 0,5 м, с массивной 

криотекстурой. Ниже, до глубины 1,5 м, залегает песок 

сильно оторфованный, слоистый, преимущественно с 

массивной криотекстурой и шлирами сегрегационного льда. 

На глубине 0,4 м вскрывается жила льда шириной в верхней 

части 0,8 м. Лед жилы чистый, без примесей, отчетливо 

видны элементарные жилки шириной до 4-5 мм.  

Жилы в долине Адвентдален на Свальбарде 

Ледяные жилы широко распространены на Свальбарде, 

преимущественно в нижней части широких 

аккумулятивных долин, например Рейндален и Адвентдален 

[Matsuoka & Hirakawa 1993, Christiansen 2005]. Долина 

Адвентдален расположена в центральной части Свальбарда 

(см. рис.1). Это широкая U-образная долина шириной 3,5 

км, длиной 27 км.  

Климат района полярный, осадков здесь выпадает мало – 

около 190 мм в год, в основном это снег. Для этого района 

характерны существенные колебания температуры в 

течение зимнего периода вследствие его приморского 

расположения. Среднефевральская температура составляет 

–15,5°С, среднеиюльская +5,9°С. В пределах долины в 

зимний период господствуют сильные ветры восточных 

направлений, являющиеся причиной малой мощности 

снежного покрова (обычно значительно менее 1 м). 

Многолетнемерзлые породы здесь имеют сплошное 

распространение, их мощность в долине около 100 м, 

мощность сезонно-талого слоя составляет около 95-100 см 

[Christiansen 2005].  

В долине широко распространены повторно-жильные 

льды. Район исследований (78°12´05´´с.ш., 15°50´04´´в.д., 

высота 9 м над уровнем моря) расположен в нижней части 

обширного коллювиального конуса выноса, перекрытого в 

центральной части лессовыми отложениями. 

В начале лета под многими открытыми трещинами 

обнажаются элементарные жилки (в среднем 2-3 мм в 

ширину), которые проникают в повторно-жильные льды 

[Matsuoka & Hirakawa 1993]. Каждая жила трескается и 

прирастает новой годичной жилкой в среднем раз в 6-7 лет 

[Matsuoka & Hirakawa 1993].  

Установлено, что морозобойное растрескивание обычно 

активно при среднесуточной зимней температуре воздуха 

ниже –15
о
С [Matsuoka & Hirakawa 1993]. По наблюдениям 

Х.Кристиансен [Christiansen 2005], выполненным на 

полигональных массивах близ Адвентдалена, где 

среднегодовая температура грунта на подошве деятельного 

слоя составляла около –6°С, морозобойное растрескивание 

было особенно активно, когда среднесуточная температура 

воздуха упала до –20°С и удерживалась, в условиях 

антициклона, на этом уровне долгое время, а температура 

грунта на подошве деятельного слоя понизилась до –15°С. 

  

Методы исследований 

Отбор образцов повторно-жильного льда в долине 

р.Еркутаяха был произведен по методике, предложенной 

Ю.К.Васильчуком [Васильчук 1992, Vasil’chuk & Vasil’chuk 

1996], согласно которой лед детально отбирается как по 

горизонтали, так и по вертикали.  

В долине р.Еркутаяха из верхней части жилы по 

горизонтали было отобрано 25 образцов льда. Образцы 

отбирались из крупных блоков льда, вырубленных топором 

на разном расстоянии от левого края жилы. Образцы для 

контроля фильтровались и измерялись в двух разных 

лабораториях. На диаграмме приведены наиболее валидные 

определения. Из верхней части жилы в долине Адвентдален 

по горизонтали было отобрано 65 образцов льда. Отбор 

производился с помощью цепной пилы из треугольных 

блоков льда жилы, вскрытой шурфом в основании сезонно-

талого слоя в конце лета. Ледяные образцы хранились в 

морозильной камере при температуре –19,5°С, а 

обрабатывались в лаборатории при –5°С. Все фрагменты 

описывались на световом столе, фотографировались в 

проходящем свете и затем распиливались ручной пилой и 

очищались от минеральных примесей скребком. Образцы 

шириной от 0,7 до 2 см складывались в отдельные 

пластиковые пакеты, таяли при температуре 7
о
С, затем вода 

переливалась в ёмкости 50 мл. 

Изотопный состав жильного льда Свальбарда определялся 

в течение 1 месяца после отбора в лаборатории стабильных 

изотопов кафедры геохимии ландшафтов и географии почв 

географического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова на масс-

спектрометре Delta-V со стандартной опцией газ-бенч. При 

измерении δ
18
О анализируемые образцы уравновешивались 

с СО2 в течение 24 часов. Для калибровки измерений 

использовался международный стандарт 

среднеокеанической воды SMOW-V и международные 

лабораторные стандарты МАГАТЭ и изотопной 

лаборатории Австрийского Технологического Института. 

Изотопный состав жильного льда Южного Ямала 

выполнен Д.Ранком и В.Папешем в научно-

исследовательском центре “Арсенал” г.Вены и Э.Сониннен 

в изотопной лаборатории Хельсинского университета. 

Органика из пойменной толщи датирована по 

радиоуглероду в Геологическом институте РАН.  

 

Результаты радиоуглеродного датирования 

ледяных жил на пойме р. Еркутаяха и в долине 

Адвентдален 
 

Радиоуглеродным датированием установлен молодой 

возраст жилы и вмещающих ее отложений в долине 

р.Еркутаяха. Возраст торфа из грунтовой жилы с глубины 

0,3 м составил 1000 ± 170 лет (ГИН-10632), а скопления 

корешков на глубине 1,0 м датированы в 1820 ± 80 лет 

(ГИН–10986). Аналогичная датировка 1820  100 лет (Hel-

4492) получена в радиоуглеродной лаборатории 

Хельсинского университета, что говорит о достоверности 

полученных дат. 

Эти радиоуглеродные датировки позволяют оценить 

время и интенсивность накопления ледяных жил и 

вмещающих их отложений. Дата по грунтовой жиле около 

1000 лет назад, скорее всего, фиксирует период активного 

формирования торфяной жилы и ледяного клина, после 

перехода поверхности на стадию собственно высокой 

поймы. Таким образом, с учетом даты 1,8 тыс. лет на 

глубине 1,0 м, около 70-80 см песка накопилось за период 
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не более 800 лет. Можно предположить, что начало 

формирования ледяных жил на пойме р.Еркутаяха, скорее 

всего, произошло в период накопления сильно 

оторфованного песка, т.е. около 1,8-2,0 тыс. лет назад, затем 

в результате сравнительно кратковременного затопления 

участка (между 1,8 и 1 тыс. лет назад) накопился горизонт 

серого песка, а развитие жил было малоактивным. 

Существенная активизация их роста произошла около 1 тыс. 

лет назад, когда поверхность вновь осушилась и вышла в 

режим высокой поймы. В целом можно утверждать, что: 1) 

Отложения, слагающие верхние 2-3 м разреза поймы, 

накапливались в течение около 2 тыс. лет; 1) Переход 

поверхности высокой поймы в субаэральный режим 

произошёл около 1 тыс. лет назад; 3) Повторно-жильные 

льды в пойменной толще имеют возраст около 2 тыс. лет. 

Органика с внешней части ледяной жилы в долине 

Адвентдален вблизи исследуемого участка датирована по 
14
С методом AMS в 2850-2955 кал. лет (AAR-6674) 

[Jeppesen 2001]. Две другие датировки с глубин 2,6 и 2,3 м в 

отложениях более низкой равнины по обеим сторонам 

долины Адвентдален составляют 2355-2720 кал. лет (AAR-

6672) и 3590-3695 кал. лет (AAR-6673) [Jeppesen 2001]. Эти 

датировки позволяют сделать вывод, что возраст 

исследованных жил составляет около 3000 лет. 

 

Вариации стабильных изотопов в повторно-

жильных льдах 

Вариации δ
18

О в повторно-жильных льдах в долине 

р.Еркутаяха  

Значения δ
18

O в ледяной жиле изменялись от –18,0 до –

20,63‰ (рис.2), а в сегрегационных шлирах в пойменных 

отложениях δ
18

O варьирует от –15,01 до –19,76‰. 

Необходимо отметить хорошую корреляцию изотопных 

значений, полученных в разных лабораториях.  

 

 
 

Рис.2. Вариации δ18О в позднеголоценовой ледяной жиле в долине 

р.Еркутаяха: 1 – значения δ18О; 2 – среднезимние температуры 

воздуха, рассчитанные по уравнению Ю.К.Васильчука [Васильчук 

1992, Vasil’chuk 1993] 

 

Сравнительно небольшой диапазон колебаний значений 

δ
18

O свидетельствует о довольно стабильных зимних 

условиях времени формирования жилы. В современных 

жильных ростках на Южном Ямале значения δ
18

O 

составляют около –18‰. 

Для расчета среднезимней температуры мы применили 

уравнение Ю.К.Васильчука [Васильчук 1992, Vasil’chuk 

1993], выражающее зависимость изотопно-кислородного 

состава повторно-жильных льдов δ
18
Опжл от среднезимних 

(tср.зим) и среднеянварских (t январь) температур воздуха: 

t ср.зим = δ
18
Опжл (±2°C) 

t январь = 1,5 δ
18
Опжл (±3°C) 

Расчет показал, что среднезимние температуры воздуха 

на Южном Ямале в течение последних 2000 лет 

варьировали от –17 до –20
о
С, т.е. они были близки к 

современным (см. рис.2). 

Вариации δ
18

О в повторно-жильных льдах долины 

Адвентдален 

В жиле, исследованной нами в долине Адвентдален, 

значения δ
18
О изменяются от –12,23‰ до –15,4‰ (рис.3). 

По данным, полученным ранее по позднеголоценовым 

ледяным жилам в долине Адвентдален, значения δ
18
О 

варьировали от –11,5‰ до –15,5‰ [Jeppesen 2001] и от –

10,5‰ до –14,8‰ [Vittinghus et al. 2008] (рис.4). 

 

Оценивая весь диапазон изменчивости δ
18
О (3-5‰) можно 

говорить о том, что вариации стабильных изотопов 

кислорода в жиле в долине Адвентдален обычны для 

голоценовых жил, для которых, они, как правило, 

составляют 3-4‰ [Васильчук 2006].  

Расчет по уравнению Ю.К.Васильчука показал, что 

среднезимние температуры воздуха в долине Адвентдален 

на протяжении последних 3000 лет варьировали от -12 до 

-15°С (см. рис.3). 

 
 

Рис.3. Вариации δ18О в позднеголоценовой ледяной жиле в долине 

Адвентдален: 1 – значения δ18О; 2 – среднезимние температуры 

воздуха, рассчитанные по уравнению Ю.К.Васильчука [Васильчук 

1992, Vasil’chuk 1993] 

 

Корреляция изотопных вариаций в повторно-жильных 

льдах Ямала и Свальбарда 

Значения δ
18
O в повторно-жильных льдах в долине 

р.Еркутаяха на Южном Ямале варьируют в диапазоне 2,6‰: 

от –18,0 до –20,63‰. В жиле в долине Адвентдален 

значения δ
18
О варьируют в диапазоне 3,2‰: от –12,23‰ до 

–15,4‰. 

Изотопные данные показывают, что на Свальбарде зимы 

менее суровые (см. рис.2 и 3), но изотопные вариации более 

резкие по сравнению с Ямалом (рис.5). Для сравнения мы 
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выбрали два фрагмента изотопных кривых, на которых 

отмечено некоторое совпадение изотопных пиков. 

 

 
Рис.4. Вариации δ18О в голоценовых жилах в долине 

Адвентдален: а) по J.W.Jeppesen [2001], б) по H.Vittinghus et al. 

[2008]. 1 – жила нижнего яруса, 2 – жила верхнего яруса, 

внедряющаяся в нижнюю жилу. 

 

На изотопной записи с большой долей вероятности 

зафиксированы все наиболее суровые зимние условия, а 

мягкие зимы лишь частично. В суровые зимы, как правило, 

происходит растрескивание и формирование годичной 

ледяной жилки; в мягкие зимы растрескивание происходит 

реже и ледяные жилки формируются редко, поэтому многие 

мягкие зимы могут не фиксироваться на изотопных 

диаграммах. 
 

Сопоставление изотопных данных по ледяным 

жилам и ледникам Свальбарда 

Ледяные жилы в пойменных толщах в долине р.Еркутаяха 

на Южном Ямале и в долине Адвентдален на Свальбарде 

формировались в течение последних 3000 лет, что 

позволяет считать их синхронными и хронологически 

сопоставимыми.  

Нами было выполнено сопоставление изотопных кривых 

по ледяным жилам с изотопной кривой по ледниковому 

льду плато Ломоносова на Свальбарде, полученной 

В.М.Котляковым и Ф.Г.Гордиенко по сборам Я.-

М.К.Пуннинга. Ледяной керн из скважины на плато 

Ломоносова демонстрирует лучшую сохранность 

стратиграфии льда по сравнению с другими ледниковыми 

кернами Свальбарда [Kotlyakov & Gordienko 1982; Punning 

et al. 1987].  
 

 
Рис. 5. Сопоставление фрагментов изотопной записи по жильному 

льду в долине Адвентдален (a) и на пойме р.Еркутаяха (б) 

 

Основание керна датировано 12-м столетием, т.е. 

ледниковый лёд на плато Ломоносова накапливался в 

период, охватывающий вторую половину этапа накопления 

исследованных нами ледяных жил. 

Сопоставление изотопных кривых изученной нами жилы 

в долине Адвентдален и ледникового керна с плато 

Ломоносова показало близкий диапазон вариаций 

изотопного состава: в жильном льду значения δ
18
О 

варьируют от –12,3‰ до –15,5‰, в ледниковом льду от –

11,3‰ до –15,5‰. Также было отмечено совпадение 

некоторых изотопных пиков (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Сопоставление изотопных кривых по жильному льду в 

долине Адвентдален (1) и ледниковому льду плато Ломоносова (2) 

[from Kotlyakov & Gordienko 1982] 

 



Н.А.БУДАНЦЕВА И ДР.  45 

 

 

Выводы 

1) В верхней части разрезов высоких пойм в долине 

р.Еркутаяха на Южном Ямале и в долине Адвентдален на 

Свальбарде вскрываются мощные сингенетические жилы, 

сформировавшиеся в течение последних 2-3 тыс. лет, 

которые в настоящее время продолжают развиваться. 

2) Близкий диапазон вариаций изотопных значений и 

совпадение пиков на изотопных кривых по жильному льду в 

долине Адвентдален и ледниковому керну плато 

Ломоносова на Свальбарде свидетельствует о соответствии 

масштаба и хронологии изменения климатических условий 

в данном регионе за последние 2-3 тыс. лет. 

3) Изменение значений 
18

O в течение последних 2-3 тыс. 

лет в двух весьма удалённых друг от друга разрезах 

повторно-жильных льдов, расположенных в существенно 

различающихся климатических и геокриологических 

районах характеризуются близким диапазоном вариаций: в 

долине р.Еркутаяха значения δ
18
О изменялись на 2,6‰: от 

-18,0 до -20,63‰, а в долине Адвентдален на 3,2‰: от 

-12,23‰ до -15,4‰. 

4) Изотопные записи, полученные по жильным льдам, 

позволяют реконструировать среднезимние температуры 

воздуха за последние 2-3 тыс. лет. Диапазон их 

изменчивости был близок в этих удалённых районах, 

составляя 2,5°С (от -18 до -20,5°С) на Южном Ямале и 3°С 

(от -12 до -15°С) на Свальбарде. 
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