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Основными методами исследований были полевые, включающие обсле-
дование обнажений едомы в долине р. Майн на юге Чукотки и на о. Котель-
ный, детальный отбор образцов льда из ледяной жилы, поиск и отбор автох-
тонной органики из вмещающих отложений для возрастной привязки изу-
ченных жил. При изучении повторно-жильных комплексов были обобщены
и проанализированы все имеющиеся радиоуглеродные датировки. Изотоп-
ные определения в образцах льда выполнялись в изотопной лаборатории
географического факультета МГУ на масс-спектрометре Delta-V со стан-
дартной опцией газ-бенч.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель работы по изучению циклитности едомы на острове Котельный –
изучить строение циклитных едомных толщ на острове Котельный, иссле-
довать изотопный состав кислорода и водорода позднеплейстоценовых и го-
лоценовых повторно-жильных льдов острова Котельный и реконструировать
зимние палеотемпературные условия в ключевые периоды позднего плей-
стоцена и голоцена. Цель работы по изучению циклитности едомы Майна –
рассмотреть особенности криолитологического циклитного строения позд-
неплейстоценовых повторно-жильных льдов в долине р. Майн на юге Чукот-
ки; исследовать их радиоуглеродный возраст и проанализировать различ-
ные типы цикличности в позднем плейстоцене в синкриогенных разрезах
долины р. Майн.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Уточнена иерархия основных типов цикличности, наблюдаемых в изу-
ченных синкриогенных толщах долиныМайна и о. Котельный. 2. Установле-
на длительность микро-, мезо- и макроциклов при формировании едомных
толщ долиныМайна и о. Котельный. а - циклитного полигонально-жильного
комплекса в разрезе озерной толщи Ледового обрыва. б - гетероциклит-
ного полигонально-жильного комплекса в разрезе едомной толщи Ледово-
го обрыва. в - гетероциклитного полигонально-жильного комплекса в раз-
резе Усть-Алганского обрыва. 3. Микроциклы в разрезе гетероциклитного
полигонально-жильный комплекса в едомной толще Ледового обрыва фор-
мировались в результате изменения глубины активного слоя и накопления
тонкого осадка в течение нескольких лет. Их вертикальный масштаб ва-
рьирует от сантиметров до десятков сантиметров, а их время формирова-
ния колеблется от одного до сотен лет. 4. Мезоциклы в разрезе циклит-
ного полигонально-жильный комплекса в озерной толще Ледового обры-
ва и в разрезе гетероциклитного полигонально-жильный комплекса Усть-
Алганского обрыва являются результатом изменения уровня реки Майн, на
заливаемой пойме и в старичных озерах на которой формировались эти тол-
щи. Вертикальный масштаб выделенных мезоциклов составляет несколь-
ко метров, а их период формирования колеблется от нескольких сотен до
нескольких тысяч лет. 5. В едомных толщах Ледового и Усть-Алганского
обрывов выделено 7 криоциклитов, которые формировались в промежутки
времени длительностью около 2-3 тыс. лет: 15-16, 20-21, 23-25, 27-28, 30-
32, 33-34, 38-40 тыс. лет назад. 6. Изотопный состав кислорода позднеплей-
стоценовых повторно-жильных льдов острова Котельный изменяется суще-
ственно и заметно отличается от значений δ18О в современных жильных
ростках, вариации δ18О превышают 8‰, что свидетельствует о значитель-
ной изменчивости климатических зимних условий в позднем плейстоцене.
Рассчитанные по уравнениям взаимосвязи температур воздуха и изотоп-
ного состава жил среднемноголетние значения среднеянварских темпера-
тур менялись более чем на 10оС. 7. Изотопный состав кислорода голоцено-
вых повторно-жильных льдов острова Котельный изменяется несуществен-
но, вариации δ18О не превышают 2‰, что свидетельствует о незначитель-
ной изменчивости климатических зимних условий в позднем голоцене. Рас-
считанные по уравнениям взаимосвязи температур воздуха и изотопного
состава жил среднемноголетние значения среднеянварских температур ме-
нялись не более чем на 3оС. 8. На о. Котельном в течение позднего неоплей-
стоцена отмечаются периоды с достаточно высокими летними температу-
рами и длительностью вегетационного периода, что обеспечивало развитие
небольших массивов древесной и крупнокустарниковой растительности да-
леко за полярным кругом 48-45 тыс.кал. лет назад и 37-35 тыс. кал. лет на-
зад. 9. В начальный период голоцена 10-7 тыс. лет назад на о. Котельном
были условия для развития крупнокустарниковой растительности и накоп-
ления торфяников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На о. Котельном и в долине р.Майн на Чукотке широко распространены
циклитные едомные толщи, образование которых связано с характером цик-
литной аккумуляции едомных отложений. Список публикаций по ГБ теме,
для прикрепления к НИР в Истине. 1. Опубликована статья в журнале рефе-
рируемом в Scopus: ВасильчукЮ.К., Макеев В.М., Маслаков А.А., Буданцева
Н.А., Васильчук А.К. Реконструкция поздненеоплейстоценовых и раннего-
лоценовых зимних температур воздуха на острове Котельный по изотопному
составу повторно-жильных льдов // Криосфера Земли. 2019. Том XXIII. №2.
С. 13–28. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2019-2(13-28). 2. Опубликована статья
в журнале реферируемом в РИНЦ: Васильчук Ю.К., Васильчук А.К. Типы
циклитности едомных толщ в долине реки Майн, Чукотка // Арктика и Ан-
тарктика. — 2019. - № 2. - С. 34-61. DOI: 10.7256/2453-8922.2019.2.29667.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

188 000,0 188 000,0
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