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Введение
Ландшафты

арктической

зоны

крайне

чувствительны

к

климатическим

изменениям. Изучение современной природной среды и реконструкция палеоландшафтов
арктического региона позволяют понять и предсказать как локальные, так и глобальные
изменения природной среды. Озерные отложения являются надежным архивом
климатических изменений. Совместное изучение колонок донных отложений и береговых
разрезов позволяет коррелировать полученные результаты, и выделять локальные и
региональные особенности развития природной среды. Метод спорово-пыльцевого
анализа широко используется при реконструкции палеорастительности. Сопряженное
изучение фоссильных, субрецентных и рецентных спорово-пыльцевых спектров, а также
их сравнение с составом современной растительности позволяет не только устанавливать
сложные взаимосвязи между ними, но и способствует корректной интерпретации
результатов спорово-пыльцевого анализа. Настоящая работа посвящена реконструкции
растительности на территории Кольского региона в позднем плейстоцене и голоцене на
основе палинологического изучения донных отложений озера Имандра.
Несмотря на то, что в палеогеографическом отношении Кольский регион изучен
достаточно хорошо, например, по-сравнению с другими полярными регионами России, до
сих

пор

отсутствуют

полные

и

детальные

биостратиграфические

схемы

для

позднеледниковья и голоцена севера Европейской части России, а палеогеографические
события сопоставляются со схемой, разработанной для Скандинавии. Поэтому,
существует необходимость разработки региональной климато-биостратиграфической
схемы для Кольского региона.
Для этого необходимо правильно выбрать объект. Крупные озера аккумулируют
климатический сигнал с очень большой территории. Малые озера будут отражать в
большей степени локальные изменения. Для отображения региональных условий
природной среды подходят средние по площади водоемы, относительно глубокие,
водосбор которых будет расположен в пределах региона, по которому планируются
реконструкции. Помимо этого, одним из ключевых условий является достаточно
длительный период осадконакопления, без перерывов.
Исходя из описанных выше характеристик, было выбрано озеро Имандра. В основу
данной работы лег материал, отобранный в рамках международной экспедиции по
совместному проекту СПбГУ-DFG «Природные условия в течение последнего и
современного межледниковий на Кольском полуострове, по данным исследования донных
отложений озера Имандра» (ИАС № 18.65.39.2017). Колонка донных отложений была
отобрана в сентябре 2017 года. Изучение современной растительности производилось
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автором летом 2018 года в рамках экспедиции лаборатории геологии и минерагении
новейших отложений Геологического института Кольского Научного Центра РАН.
Основная цель работы - реконструкция развития растительности бассейна озера
Имандра в позднем плейстоцене и голоцене на основе спорово-пыльцевого анализа.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
•

Анализ и обобщение опубликованных данных по территории исследования;

•

Проведение спорово-пыльцевого анализа донных отложений;

•

Построение биостратиграфической схемы;

•

Корреляция полученных результатов с результатами абсолютного датирования;

•

Описание

современной

растительности

Кольского

полуострова

(описание

площадок, спорово-пыльцевой анализ поверхностных проб, сбор гербарных
образцов и создание коллекции пыльцы и спор);
•

Сопоставление фоссильных и субрецентных спорово-пыльцевых спектров;

•

Сопряженный анализ всех полученных данных

Объект исследования – донные отложения озера Имандра.
Предмет – изменение растительности и климата в позднем плейстоцене и голоцене в
районе исследований.
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Глава 1. Физико-географическая характеристика района исследования
1.1 Гидрологические и лимнологические характеристики озера Имандра
Озеро Имандра расположено на крайнем Северо-западе России, в Мурманской
области. На берегах Имандры расположено два крупных города области (г. Апатиты на
восточном

берегу и

г.

Мончегорск

на

северо-западном).

Озеро

находится

в

меридиональной впадине, которая служит естественной границей между Кольским
полуостровом и материковой частью (Геология СССР…, 1958). В депрессии помимо
исследуемого озера расположены следующие объекты (с севера на юг): Кольский залив
Баренцева моря, долина реки Кола, река Нива, вытекающая из озера Имандра (Атлас
Мурманской области, 1971).
Озеро

Имандра,

расположенное

за

полярным

кругом

(67°21’68°04’с.ш.,

31°52’33°27’в.д.), является не только крупнейшим внутренним водоемом Мурманской
области, но и всей Европейской Арктики (Румянцев, Драбкова, 2012). Депрессия,
занимаемая озером, граничит с горными массивами на востоке (Хибинский массив –
наивысшая точка гора Юдычвумчорр 1200 м) и на западе (хребет Мончетундра –
наивысшая точка гора Хипик – 965 м; массив Чунатундра – наивысшая точка (1072м)
расположена на хребте Эбручорр) (по топографической карте Q-36-III, IV. Окрестности
Апатит, 1993) (рис.1).
Следует остановиться на основных морфометрических характеристиках объекта.
Длина озера составляет 109 км, средняя ширина – 3,19 км, площадь с островами – 880,4
км2 (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002), площадь зеркала –
812 км2 (Румянцев, Драбкова, 2012), абсолютная высота горизонта вод – 127,83 м
(Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002).
Форма озера чрезвычайно сложная, благодаря разнообразию геологического строения
и рельефа побережья. Озеро разделяется на три в значительной мере обособленных плеса:
Большая, Йокостровская (по другим источникам - Экостровская) и Бабинская Имандра.
Между собой они соединяются узкими проливами - салмами (Антропогенные
модификации экосистемы озера Имандра, 2002). Большую и Йокостровскую Имандры
соединяет Йокостровский (Экостровский) пролив, Йокостровскую и Бабинскую Имандры
проливы Широкая и Узкая Салма (последняя в настоящий момент пересыпана дамбой) у
острова Роватостров (по топографической карте Q-36-III, IV. Окрестности Апатит, 1993)
(рис.1). Большая Имандра вытянута в меридиональном направлении лежит в глубокой
депрессии и огибает дугой с запада Хибинский массив. Йокостровская и Бабинская
Имандры имеют широтное простирание. Наиболее крупные острова расположены в
Бабинской Имандре (Ермостров (25,93 км2), Роватостров (9,50 км2), самым крупным
5

островом

Большой

Имандры

является

остров

Сяв

(4,41

км2)

(Антропогенные

модификации экосистемы озера Имандра, 2002).

Рис. 1. Озеро Имандра и прилегающие территории. Топографическая карта Q-36-III,IV. Апатиты.

Для сравнения морфометрических показателей трех плесов, приводится Таблица 1.
Все морфометрические характеристики, опубликованные Г.Д. Рихтером в 1926 сведены в
таблицу в книге «Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра» (2002 г). В
дополнение к ним в таблице 1 приводится коэффициент извилистости береговой линии
(КИбл), посчитанный самостоятельно. Исходя из его определения «КИбл — отношение
длины береговой линии к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площадь
озера.» (Бовин, Жуков, 2017). Данный параметр является безразмерной величиной,
значение которой всегда больше единицы, при том, что в сравнении более высокие
коэффициенты будут характеризовать водоем с более изрезанной и сложной береговой
линией. Дополнительно подсчитана суммарная площадь островов для каждого из плесов.
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Учет данного показателя совместно с количеством островов может свидетельствовать о
степени сложности рельефа озерной котловины.
Таблица 1. Морфометрические характеристики плесов оз. Имандра (по Рихтеру, 1926)
Параметр

Большая

Йокостровская Бабинская

Имандра

Имандра

Имандра

Длина береговой линии, км

285,8

266,6

204,6

Общая площадь, км2

327, 5

361,9

191,0

Площадь зеркала, км2

311,6

352,2

148,7

1,16

1,33

Коэффициент

извилистости 1,42

береговой линии
Количество островов, шт

80

42

22

Площадь островов, км2

15,9

9,7

42,3

Наибольшая глубина, м

67,0

42,0

43,5

Средняя глубина, м

14,7

10,9

16,3

Исходя из данных таблицы следует, что наибольшим по площади является плес
Йокостровская Имандра, а наибольшими глубинами - Большая Имандра. Наибольшие
глубины в Большой Имандре находятся между островом Сяв и Песчаным наволоком
(«Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра», 2002). Также для Большой
Имандры характерен самый высокий коэффициент извилистости береговой линии.
Набольшая извилистость береговой линии и максимальное количество островов (многие
из которых расположены относительно далеко от берегов), при отмеченной наибольшей
глубине (67 м), может свидетельствовать о значительных перепадах глубин и сложном
рельефе донной котловины.

Извилистость береговой линии зависит от разнообразия

морфологических типов берегов. Для озера Имандра многообразие типов берегов
обуславливается различным воздействием воды на разнообразный рельеф прибрежной
зоны. Для озера выделено пять основных типов берегов и переходные формы.
Скалистые берега – распространены в тех местах, где к берегу непосредственно
примыкают возвышенности. Обнажение кристаллических пород в виде отвесных скал
(пахты) чаще встречаются в Бабинской Имандре, в Большой Имандре распространены
главным образом по западному берегу. Существует переходный тип, выделяющийся в
том случае, когда до отвесных скал существует относительно широкая полоса берега
других типов (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002). Такая
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конфигурация может свидетельствовать о существовании на участке типичных скалистых
берегов в прошлом.
Валунные берега – являются наиболее часто встречающимся типом берегов.
Распространены по южному берегу Йокостровской Имандры и в приустьевых участках
губ Большой Имандры. У берегов может быть различный уклон, и они могут быть
частично залесены. Выделяется своеобразной подтип берегов, представляющий валунные
вал – заборы, встречающиеся чаще на островах (Антропогенные модификации
экосистемы озера Имандра, 2002). Также к этому типу можно отнести так называемые
корги – каменистые мели, состоящие из нагромождения валунов и глыб в открытой части
озера (Румянцев, Драбкова, 2012).
Песчаные берега – имеет значительно меньшее распространение. Песчаный материал в
большинстве случаев является накопленными позднее продуктами выветривания. Кроме
песчаных берегов отмечается существование двух крупных областей скопления наносов
(По восточному берегу Большой Имандры (Песчаный наволок) и в западной части
Бабинской Имандры (Песчаная губа)). Наибольшее количество рыхлого материала
относится к берегу, примыкающему к западному склону Хибин, это связано с
аккумулятивной деятельностью речек и ручьев, стекающих с горных склонов
(Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002). Переходным типом
между песчаными и валунными берегами являются галечные берега.
Болотисто-торфяные берега – типичны для Йокостровской Имандры и западного
берега Большой Имандры. Могут быть аккумулятивными и эрозионными. Эрозионные
представляют собой невысокий торфяной обрывчик, за которым протягивается осоковосфагновое болото. Зарастание берега является признаком аккумулятивного болотистоторфяного берега. Размывающийся торф может переноситься прибрежными течениями и
аккумулироваться в виде полужидкой массы (Антропогенные модификации экосистемы
озера Имандра, 2002).
Морфология донной котловины и конфигурация береговой линии Большой Имандры
рассматривается на основе карты опубликованной в книге Антропогенные модификации
экосистемы озера Имандра (2002 г), составленной на основе данных Г.Д. Рихтера 1934 г.
(рис. 2). Восточный и западный берега Большой Имандры значительно отличатся друг от
друга по морфологии. Для Хибинского берега характерна слабая расчлененность и
заболоченная прибрежная полоса. Аккумуляция рыхлого материала, переносимого
горными ручьями характерна для северо-восточной и юго-восточной частей. Западное
побережье значительно более изрезано и характеризуется большим количеством заливов,
наиболее крупные из которых – губа Куреньга (на севере), губа Монче (северо-запад),
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губа Вите (запад), губа Кислая (юго-запад), губа Белая (юго-восток). Малые глубины (до
15 м) составляют до 27% площади донной котловины, и характерны по большей части для
крупных губ и заливов (западная часть донной котловины). Глубины от 15 до 20 м
составляют около 55 % и более характерны для северной половины озера. Глубины более
20 м (18 %) наиболее характерны для юго-восточной части озерной котловины и
расположены между группой крупных островов (протягивающихся, как и само озеро в
субмеридиональном

направлении)

и

юго-восточным

берегом

озера

(показатели

пересчитаны для Большой Имандры на основе данных опубликованных в книге
Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра (2002 г)).

Рис. 2. Батиметрическая карта Большой Имандры (Рихтер, 1934)
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Гидрологические характеристики будут описаны для озера Имандра в целом и
отдельно отмечены особенности для плеса Большая Имандра. Площадь водосбора озера
составляет 12300 км2 (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002).
Гидрографическая сеть представлена 1379 водотоками (большинство малые ручьи)
и 2495 озерами. К крупным рекам, впадающим в озеро Имандра относятся реки: Пиренга
(впадает в Йокостровскую Имандру с запада), Монче (впадает в большую Имандру с
северо-запада), Пасма (впадает в Бабинскую Имандру с юга). Вытекает из озера река Нива
(Бабинская Имандра), впадающая в Кандалакшский залив. Таким образом, озерная
система отноится к бассейну Белого моря и Северного Ледовитого океана. Основной
водный сток направлен из Большой Имандры в Бабинскую (и далее в Ниву), через
Йокосторскую Имандру. Немалаважную роль в объеме речного стока в озерную систему
играет река Пиренга, так объем ее стока сотавляет 1,71 км3 (Антропогенные модификации
экосистемы озера Имандра, 2002).

Все реки и ручьи водосборного бассейна можно

разделить на горные и озерно-болотные. Горные реки берут свое начало в Хибинском
массиве и впадают по большей части в Большую Имандру. Они имеют большое падение
небольшую глубину и зачастую порожисты. За счет этого реки данного типа зимой
промерзают до дна и характеризуются бурным весенним вскрытием. Реки относящиеся к
озерно-болотному типу берут свое начало в более отдаленных массивах (Мончетундра,
Чунатундра) и протекая по низменностям образуют сложную цепь озер и протоков, в
которых может осаждаться значительная часть рыхлого материала, сносимого с горных
массивов (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002).
Озеро относится к типу умеренно-холодных водоемов. Продолжительность
открытого периода составляет 160 дней. Переход температуры через 10 °С отмечается в
третьей декаде июля. Максимальные температуры воды (19,5 °С) характерны для июля
(Румянцев, Драбкова, 2012). Ледостав в губах начинается в начале ноября, и к середине
ноября открытые части озера также покрываются льдом (Антропогенные модификации
экосистемы озера Имандра, 2002).
В настоящее время озерная система озера Имандра зарегулирована плотиной Нива
ГЭС-1 (с 1952 года). Колебания уровня озера не превышают 1,5 м. Низкий уровень озера
отмечается в апреле – мае, наиболее высокий в июле (рис. 3) (Антропогенные
модификации экосистемы озера Имандра, 2002). Как для зарегулированного водоема для
озера характерно значительное влияние ветра на уровень озера (отмечается влияние
ветров меридиональных направлений).
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Рис. 3 График колебания уровня воды за характерные годы (1-1941; 2-1955; 3-1998) (Антропогенные
модификации экосистемы озера Имандра, 2002)

Направление поверхностных течений обусловлено естественным уклоном уровня озера к
стоку (с севера на юг). Меридионально дующие ветры могут в значительной мере
ускорять или замедлять поверхностные течения. В глубинной части отмечается наличие
противотечений (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002).
Для Большой Имандры характерны различия в типах рек, впадающих в озеро по
восточному и западному берегу. Реки, впадающие по восточному берегу, имеют горный
тип, и характеризуются более низкими температурами, но большим объемов переносимых
частиц, именно они формируют аккумулятивные надводные и подводные формы рельефа.
Реки западного берега относятся к озерно-болотному типу, и характеризуется более
высоким температурами, меньшим объемом переносимого рыхлого материала, но
большим объемом переносимого органического материала (так как нередко размывают
значительные болотные массивы). Реки этого типа (Вармйок, Монче, Нюдуай, Вите,
Курка) при впадении в Большую Имандру образуют крупные губы. Основное направление
течений – с севера на юг, поддерживается господствующим направлением ветра.
1.2. Тектоническое строение Кольского региона
В тектоническом отношении район исследования расположен на северо-западе
Восточно-Европейской платформы, в пределах крупной тектонической структуры –
Балтийского щита. Балтийский щит как тектоническая структура неоднородна и
характеризуется чередованием синклинорных и антилинорных зон. Отмечается блоковое
строение Кольского региона, скорости новейших блоковых движений неоднородны.
Морфологические структуры считаются активными, отмечается вертикальное воздымание
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крупных массивов (Хибины, Ловозерские тундры) (Корсакова и др, 2009). Новейшие
неотектонические движения, которым присущи разные скорости, могут затруднять
корреляцию палеогеографической информации, полученной при изучении объектов,
расположенных на разных блоках.
В схеме тектоничекого районирования комплекта государственной геологической
карты Q-36, опубликованной в 2012 году, в пределах изучаемого региона районирование
области Балтийского кристаллического щита представлено следующим образом:
выделено две тектонические области – Кольская и Карельская, в западной части
граничащие между собой. В восточной части между ними выделяется Беломорский
интракратонный прогиб, который выделен в качестве самостоятельной структуры
(Государственная геологическая карта…, 2012) (рис. 4). В рамках этой классификации в
районе озера Имандра выделяются следующие тектонические структуры:
1. Гранитойдный фундамент реоморфизованый в последующие эпохи
2. Кольская тектоническая область


Кольский кратон
Имандра-Варзугская грабен-синклинарь



Кольская гранит-зеленокаменная область
Складчатые

структуры

внешней

Южно-Кольской

эродированной

складчатой области
Краевой Терский зеленокаменный пояс
Структуры Кольской гранит-зеленокаменной области выделяются в южной части
озера, на площадях частично занятых Йокостровской и Бабинской Имандрами. Котловина
Большой Имандры принадлежит Имандра-Варзугской грабен-синклинари. Она осложнена
несколькими разломами, протягивающимися в северо-западном направлении. Линия
Умбареченско-Вилмуайского разлома проходит вблизи юго-восточного берега Большой
Имандры,

пересекая

озерную

котловину

и

продолжаясь

севернее

губы

Вите

(Государственная геологическая карта…, 2012). Можно говорить о том, что наибольшие
глубины озера приурочены именно к этому разлому. Положение Варзугского разлома, в
пределах изучаемой территории, хорошо сопоставляется в Северным берегом Тик-Губы
Йокостровской Имандры.
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Рис. 4. Фрагмент схемы тектонического районирования к листу геологической карты Q-(35), 36 – Апатиты.
С условными обозначениями (Государственная геологическая карта…, 2012).

По другой классификации (опубликованной в XXVII томе Геологии СССР)
территория Мурманской области подразделяется на три геотектонических района
(Кольский, Беломорский и Карельский) граница первых двух проходит, в том числе, и по
котловине Большой Имандры (рис. 6). Общими особенностями для обоих выделенных
районов является северо-западное простирание пород и складок. Наиболее существенное
различие в строении Кольского и Беломорского районов – это широкое распространение в
Кольском районе протерозойских образований (Геология СССР, 1958).
Кольский район представляет собой сложноскладчатую область, характерной
чертой которого является чередование антиклинориев, сложенных породами архея, и
синклинориев, сложенных более молодыми породами (верхний архей-протерозой-часть
палеозоя) (Геология СССР, 1958). При общем северо-западном простирании отмечается
смена простирания на меридиональное примерно от 32 ° В.Д.
Кольский геотектонический район в структурном отношении разделяется на
следующие тектонические элементы первого порядка (рис. 5):
Северная синклинорная зона (1).
Мурманский антиклинорий (2).
Кольско-Кейвская синклинорная зона (3).
Центрально-Кольский антиклинорий (4).
Печенгско-Варзугская синклинорная зона (5).
Беломорский район в пределах региона является северо-западной частью крупной
антиклинорной зоны. Характерная черта – наличие сложных глубинных структур,
образованных породами архейского гнейсового комплекса. Одним из отличий от
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Кольского района является наличие опрокинутых складок. Беломорском районе отчетливо
обособляются следующие структурные элементы (рис.6):
Терско-Нотозерский антиклинорий (6).
Сальнотундро-Колвицкая синклинорная зона (7,9).
Кандалакшский антиклинорий (8).
Ковдозерско-Тикшозерский антиклинорий (10).
Енско-Лоухский синклинории (11).
Для обоих вариантов районирование характерно расположение границы структур
между озерными котловинами Большой и Йокостровской Имандры, что может
свидетельствовать и о различиях в характере неотектонических движений. Это, в свою
очередь, может затруднять корреляцию данных, полученных из разных частей
Водосборного бассейна озера Имандра и прилегающих территорий.

Рис. 5. Геотектоническое районирование Мурманской области.
а-синклинории,

б—антиклинорий.

в—региональные

разломы,

г-оси

антиклинориев;

д—границы

тектонических районов—структур высшего порядка.
Римскими цифрами обозначены районы.
1—Кольский, 2—Беломорский, 3—Карельский (Геология СССР…, 1958).
Котловина озера Имандра выделена голубым цветом.
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1.3 Краткая характеристика дочетвертичных отложений
Озеро Имандра располагается среди кристаллических пород возраста архейнижний протерозой. С востока от озерной котловины Большой Имандры расположен
Хибинский массив нефелиновых сиенитов. Интрузивные образования представленны
телами ультраосновных пород (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра,
2002). Дочетвертичные образования перекрыты чехлом четвертичных отложений и
обнажаются на крутых склонах. В характеристике описываются породы, слагающие
озерную котловину и берега озера. Наиболее древние породы приурочены к северной и
южной частям озера.
Породы, относящиеся к Хаутоварскому надгоризонту, слагают территории у
берегов Йокостровской и Бабабинской Имандры – Беломорский метаморфический
комплекс, представленный биотитовыми и двуслюдистыми сланцами, гнейсами и
гранито-гнейсами. Мигматит-диоритовый комплекс также относящейся к Хаутоварскому
надгоризонту слагает северную часть озерной котловины, от губы Монче. Помимо
мигматитов в комплексе отмечены гнейсовые и кварцевые диориты (Государственная
геологическая карта…, 2012).
Центральную часть озерной котловины слагают породы Раннего Карелия. Полосы
метоморфизированных базальтов Имандровской, Стрельнинской и Полисарской свит
вместе с Сумийскими плутоническими комплексами протягиваются в северо-западном
направлении (Государственная геологическая карта…, 2012).
Наиболее молодые породы – нефелиновые и нефелин-апатитовые сиениты девонкарбонового возраста, которыми сложен Хибинский массив.
1.4 Четвертичные отложения
При описании четвертичных отложений и рельефа исследуемого района
целесообразно объединить Кольский полуостров с примыкающей к нему материковой
частью и шельфами Белого и Баренцевого морей в Кольский регион.
В Кольском регионе покров четвертичных отложений прерывистый и сильно
изменчивый по мощности, который перекрывает кристаллические породы на большей
части

территории

(Евзеров, 2015).

Основной

причиной

неравномерности

чехла

четвертичных отложений является неоднородность фундамента. Минимальные мощности
(или полное отсутствие) четвертичных отложений наблюдается на водоразделах,
наибольшие мощности приурочены к депрессиям коренного рельефа (Евзеров, 2015). В
понижениях дочетвертичного рельефа разрез четвертичных отложений усложнен по
сравнению с относительно простым строением на водоразделах (Государственная
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геологическая карта…, 2012). Мощность четвертичных отложений в Сейдозерской
котловине по геофизическим данным достигает 170 м (Евзеров, 2015). В межгорных
впадинах Хибинских и Ловозёрских тундр описаны несколько горизонтов морен и
межледниковых озёрных отложений (Государственная геологическая карта…, 2012). В
объяснительной записке к комплекту Государственной геологической карты Q-(35),36
(2012) отмечена максимальная мощность четвертичных отложений равная 225 метрам,
однако не указана ее географическая привязка (лист охватывает территорию Мурманской
области и север республики Карелия). Большие (несколько десятков метров) мощности
четвертичных отложений приурочены также к долинам крупных рек (Евзеров, 2015). В
бассейнах низовьев рек, впадающих в Белое море, в разрезе толщи неоплейстоцена
прослеживается несколько горизонтов морен и морских межледниковых отложений
(Государственная геологическая карта…, 2012).
При описании распространения различных генетических типов четвертичных
отложений в своей монографии В.Я. Евзеров (2015) опирался на классификацию к карте
«Четвертичные отложения Финляндии и Северо-Запада Российской Федерации и их
сырьевые ресурсы», опубликованную в 1993 г. в Финляндии (Niemelä et al, 1993) (рис. 6).
На данной карте цветом показаны различные генетически типы четвертичных отложений,
однако не указывается их возрастная привязка. Наибольшие площади занимают моренные
отложения покровного оледенения. Морены отсутствуют на вершинных поверхностях и
верхних частях склонов горных сооружений и на морских побережьях, но даже на этих
участках отмечается распространение эрратические валуны (Евзеров, 2015). Ледниковые и
водно-ледниковые отложения, залегающие практически повсеместно и слагающие
элементы современного рельефа, относятся к последнему (Валдайскому) оледенению.
Более древние отложения, представленные озерными, аллювиальными, морскими,
ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, вскрываются в нескольких карьерах и
береговых разрезах (Государственная геологическая карта…, 2012).
Наиболее древними считаются отложения Варзугской морской трансгрессии,
вскрывающиеся у уреза воды в долине р.Варзуга выше по течению от Клетного порога.
М.А. Лаврова детально задокументировала разрез, в нижней части которого вскрываются
темно-серая глина с оскольчатыми отдельностями, с включениями раковин (Лаврова,
1960), возраст которых является предметом научных споров до настоящего времени. На
основе ЭПР датировок (316.0 ± 23.6, 319 ± 22.7, 318.0 ± 38.5 тыс. лет) О.П. Корсакова с
соавторами сопоставила их с МИС 9 (2011). Но В.Я. Евзеров на основании
палинологических данных Я. К. Еловичевой относит данные отложения к МИС7 (Евзеров,
2016). Аллювиальные и озерные отложения горкинского горизонта, вскрытые в карьере,
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севернее г.Ковдор, имеют OSL-возраст равный 192,5 ± 22,1 и 180 ± 13,6 тыс. лет
соответственно

(Государственная

геологическая

карта…,

2012),

что

позволяет

сопоставить их с МИС7.
Ледниковые и флювиогляциальные отложения московского оледенения встречены
в восточной части Кольского полуострова, где они залегают непосредственно под
морскими отложениями микулинского межледниковья (Святоносский залив, р. Чапома,
левый берег р. Поной). В западной части Кольского региона к ним относится нижний
моренный горизонт, вскрытый в карьере на севере г. Заполярный (Евзеров, 2016), а также
моренные горизонты, вскрытые в разрезах у г.Ковдор и на р.Пила (юго-запад Кольского
полуострова, недалеко от поселка Умба) (Государственная геологическая карта…, 2012).
Ри

Рис. 6. Карта четвертичных отложений Кольского полуострова (Niemelä et al, 1993). Цифрами обозначены:
морена гравелистая и песчаная (1), холмистая (2); 3 - моренный комплекс; 4. друмлины; 5 - конечные
морены; 6 - озы, дельты, зандры; 7 - аллювий; 8 - эоловые отложения; 9 - гомогенные глины; 10 - ленточные
глины и алевриты; 11 - торф; 12 - кристаллические породы; 13 - элювий.

В Кольском регионе морские отложения микулиснкого (эмского) межледниковья
МИС5 исследованы в нескольких пунктах побережья Белого и Баренцева морей.
Континентальные

образования

(торфяник)

обнаружены

в

северных

предгорьях

Ловозерского горного сооружения (Евзеров, 2015). Отложений соответствующим МИС5d
(Стадиал хернинг) и МИС5с (Межстадиал брёруп) в Кольском регионе не обнаружено.
17

Согласно реконструкциям, международной группы исследователей во время стадиального
похолодания МИС5b (редесталл) ледник распространялся на западную часть Кольского
региона (Svendsen et al., 2004). К этому стадиальному похолоданию предположительно
относятся отложения ледникового парагенетического ряда, подстилающие в ряде разрезов
осадки стрельнинской морской трансгрессии на Терском побережье Кольского п-ова
(Евзеров, 2016). На протяжении межстадиала ранний Ковдор (МИС5a) формировались как
континентальные, так и морские осадки. Континентальные описаны вблизи г.Ковдор, где
подстилаются отложениями, соответствующими МИС 5b и перекрываются отложениями
– МИС4 (примечательно, что ледниковые отложения, соответствующие МИС4 вскрыты
только в упомянутом ранее карьере). Морские отложения, соответствующие этому
межстадиалу

описаны

на

правобережье

р.Стрельна

(Евзеров, 2015).

Отложения,

соответствующие МИС3 также вскрыты в карьере вблизи г.Ковдор, где представлены
супесями или суглинками и маломощным горизонтом торфа (Евзеров, 2016). Морена,
флювиогляциальные, озерноледниковые и ледниково-морские осадки, образующие почти
сплошной покров на всей территории региона относятся к МИС2. Морские отложения
ленинградского и осташковского горизонтов (МИС2) встречаются в береговой зоне
Белого и Баренцевого морей (Государственная геологическая карта…, 2012).
Послеледниковые (голоценовые) осадки представлены торфами (мощностью до 3
м), озерными отложениями (имеющими ограниченное распространение), аллювиальными
отложениями (заполняющие собой узкие долины рек), эллювиально-деллювиальными
отложениями плоских вершин и склонов крупных горных массивов.
1.5 Краткая характеристика геоморфологических особенностей региона
Основными факторами формирования современно рельефа Кольского региона
можно считать геологическое строение, денудационная и аккумулятивная деятельность
ледников последнего оледенения. Рельеф, сформированный Скандинавским ледниковым
покровом в настоящее время активно преобразуется благодаря процессам эрозии и
денудации.
К

характерным

особенностям

рельефа

Кольского

региона

относятся

унаследованность основных элементов современного рельефа от древних геологических
структур,

северо-западная

ориентировка

крупных

орографических

элементов,

практически повсеместное распространение ледниковых форм рельефа.
Большинство горных массивов, соответствуют тектоническим структурам, при
этом нередко формы рельефа могут быть обращенными (Геоморфология Карелии…,
1977). В современном рельефе отмечается чередование крупных возвышенных участков
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(Ионн-Ньюгоайв, Чильтальд, Сальные Тундры, Мончетундра, Хибины, Ловозерские
тундры, Кейвы) и низменных, которые зачастую заполнены озерами (Имандра, Умбозеро,
Ловозеро). Западная часть исследуемого региона более возвышенная, юго-восточная часть
наиболее низменная (Атлас Мурманской области, 1971). Рельеф западной части
описывается как средне- и низкогорный со значительными амплитудами высот. Речная
сеть достаточно густая, с большим количеством озер и проток между ними. Реки
характеризуются невыработанным продольным профилем, V-образным поперечным
профилем и зачастую порожисты. Рельеф восточной части описывается как более плоский
равнинный, возвышенности имеют вид увалов. Густота речной сети уменьшается в
сравнении с западной частью, но увеличивается длинна отдельных рек. К юго-востоку от
массива Кейвы выделяются обширные заболоченные территории (Атлас Мурманской
области, 1971).
Основные типы рельефа, представленные в регионе (Геоморфология Карелии…,
1977):
Структурно-денудационный рельеф. Данный тип рельефа наиболее характерен для
крупных горных массивов. Хибинские и Ловозёрские тундры расчленены глубокими
корытообразными долинами, заложенными по зонам тектонической трещиноватости и
моделированными горнодолинными ледниками (Государственная геологическая карта…,
2012).
К ледниково-аккумулятивному рельефу относятся равнинно-моренные, холмистоморенные ландшафты, а также районы распространения конечно-моренных образований.
Флювиогляциальный рельеф представлен камами, озами и зандровыми полями.
Камы высотой до 80 м (средняя высота - 20 м) зачастую образуют камовые поля
площадью 1,5 км2. Озы – вытянутые гряды высотой до 50 м разделяются на два типа:
радиальные – ориентированы по движению ледника и маргинальные – перпендикулярно
ему (Государственная геологическая карта…, 2012). Зандровые равнины распространены
к востоку от пояса краевых образований. Поверхность их волнисто-бугристой до почти
плоской, очень полого понижается от гряды к востоку.
Формы ледникового и флювиогляциального хорошо выраженные в рельефе
зачастую имеют склоны, осложненные локальными понижениями, формирование которых
может быть связано с полями вытаявшего мертвого льда - явлениями гляциокарста
(рис.7).
Формы флювиального рельефа распространены в долинах рек представлены
речными террасами. Помимо речных террас на описываемой территории встречаются
озерные и морские террасы.
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Рис. 7. Пример профиля через крупную гряду.

1.6 Климат
Мурманская область относится к Атлантическо-Арктической зоне умеренохолодного климата. Теплые воздушные потоки приходят из Северной Атлантики,
холодные – имеют арктическую направленность. То, что Кольский регион с севера и с юга
омывается крупными водоемами, оказывает отепляющее воздействие на климат.
Преобладание

Арктических

и

Атлантических

воздушных

масс,

интенсивная

циклоническая деятельность над Норвежским и Баренцевым морями, чередование
длительной полярной ночи и полярного дня обуславливают относительно теплую зиму и
прохладное лето (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002). Самый
холодный месяц февраль (-14 °С), самый теплый – август (12 °С). Теплый сезон
продолжается 4 месяца, май и октябрь являются переходными месяцами, начало весны
(переход температуры через 0 °С) приходится на третью декаду апреля. Осенью переход к
отрицательным температурам происходит в первой декаде октября. Продолжительность
периода с температурами воздуха более +10 °С составляет 2,5 месяцев (данные по
метеостанции Апатиты).
Кольский полуостров относится к зоне избыточного увлажнения, наименьшее
количество осадков выпадает в марте, наибольшее – в августе. Годовая сумма осадков
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обычно составляет 500 мм. Ветра в бассейне озера Имандра имеют муссоный характер, с
преобладанием северных ветров зимой и восточных – летом (для летнего периода
характерна меньшая устойчивость в направлении ветра). Средние скорости ветра редко
превышают 4 м/сек (Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра, 2002).
1.7 Современная растительность
Кольский регион расположен в пределах двух географических зон – тундры и тайги.
Зона лесотундру некоторыми исследователями выделяется в самостоятельную зону
(Геоботаническое районирование…, 1989) другими же рассматривается как проходная
(Королева, 2009). Границы ландшафтных зон, представленные на рисунке 8 значительно
генерализованы, так как данная картосхема является частью карты геоботанического
районирования Нечерноземья Европейской части РСФСР. В реальности же северная и
южная граница лесотундры нелинейны. Они представляют собой постепенный переход от
елово-березовых или сосново-березовых лесов к березовому криволесью и от березового
криволесья к кустарниковой тундре (Василевская, 2014). Для Кольского региона эта
граница становится еще более сложной, из-за преобладания достаточно контрастного
рельефа, что увеличивает полосу смешивания и взаимопроникновения ландшафтных зон.
Еще одной сложностью в описании растительности региона является вопрос о зональном
или азональном характере южной подзоны тундры (Королева, 2006). Особенностью
Кольской подпровинции южных тундр, по В.Д. Александровой (1977), является
преобладание в растительных сообществах гипоарктических видов, особенно, вороники
(Empetrum nigrum) и встречаемость фрагментов березовых криволесий вплоть до морского
побережья, что

по мнению Н.Е. Королевой ставит под сомнение ее принадлежность к

зональным тундрам.
При описании современной растительности Кольского региона в данной работе
принято деление на зону южных тундр, зону лесотундры и зону северо-таежных лесов.
Южные тундры характеризуются наличием кустарничкового яруса высотной
поясности высотой около 0,5 м, основу которого составляет карликовая береза (Betula
nana), ива (Salix sp.) и ольховник (Alnaster). Под пологом кустарников произростают
флористически богатые ассоциации низкорослых кустарничков (Viccinium uliginosum,
Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Phyllodoce caerulea), осок, злаков
среди сплошного мохового покрова (Dicranum sp., Hylocominum sp., Polythichum sp.)
(Василевская, 2014).
Лесотундровая зона представлена березовым криволесьем, которое образуют
различные виды берез (Betula nana, Betula pendula, Betula tortuosa). Границу леса в областях
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с океаническим климатом (Фенноскандия) образуют различные виды берез, на севере
Европы – ель (Василевская, 2014). Кольский регион по-видимому сочетает в себе оба типа
границ.

Рис. 8. Ландшафтные зоны Кольского региона и геоботанические районы, в которых расположен водосбор
озера Имандра (Геоботаническое районирование…, 1989).

Для зоны северной тайги Елово-Березовые и Сосново-березовые ассоциации.
Еловые леса представлены преимущественно елью сибирской (Picea obovata Led.) и
характерны для участков с большим увлажнением (низменные участки). В сосновых лесах
основной доминантой является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (Бобров, 1978).
Кустарничковый

ярус

представлен

различными

видами

семейства

вересковых

(Arctostaphylos alpina, Callúna vulgáris, Empetrum nigrum, Lédum palústre, Vaccínium
myrtíllus, Vaccínium uliginósum, Vaccinium microcarpum, Vaccínium vítis-idaéa), осок и
злаковых. Практически повсеместно распространен сплошной моховый покров. В
восточной части Кольского региона широко распространены травяные, травяно-моховые,
грядово- и кочковато-мочажинные болота (Атлас Мурманской области, 1971).
По Геоботаническому районированию Нечерноземья Европейской части РСФСР
(1989) растительный покров изучаемого района относится к Кола-Туломскому (север
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озера), Хибино-Ловозерскому (восток), Кандалакшскому (юг) геоботаническим округам
северотаежной полосы Кольско-Карельской подпровинции Североевропейской таежной
провинции, являясь своего роде естественным рубежом между ними.
В растительном покрове Кола-Туломского округа чередуются редкостойные
северотаежные леса болота на равнинах с растительностью гор и возвышенностей.
Редкостойные леса занимают значительные площади, заходя на склоны и вершины
возвышенностей до высоты 400 м. Основные древесные породы – сосна обыкновенная,
ель сибирская, береза извилистая. Выше редкостойные леса сменяют горные березовые
редколесья, где основной доминантой становится березе извилистая.
Хибино-Ловозерский округ включает самые крупные горные массивы Кольского
полуострова, растительность округа характеризуется чёткой высотной поясностью. Самые
верхние поверхности и склоны (выше 750 м над ур. м.) заняты растительностью
каменистых россыпей с господством накипных лишайников и мхов. Ниже господствуют
горные тундры (750-450 м над ур. м.) (Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Arctous
alpina, Dryas octopetala, Cetraria sp.). на высотах от 500 м до 300 м расположен пояс
березового редколесья (Betula tortuosa) часто с участием сосны и ели. Нижние части
склонов заняты редкостойными воронично-чернично-зеленомошными еловыми лесами с
примесью березы.
Растительность Кандалакшского округа характеризуется преобладанием сосновых
редкостойных лишайниковых и зеленомошно-лишайниковых лесов на равнинах. Еловые
леса встречаются реже и приурочены к склонам возвышенностей (Геоботаническое
районирование…, 1989).
Согласно карте растительности бассейна озера Имандра (Chernenkova et. al, 2015)
по берегам озера выделено несколько растительных ассоциаций. Восточное и северные
побережья Большой Имандры занимают карликовые кустарники (Vaccinium vitisidaea, V.
uliginosum, Empetrum hermaphroditum) мхи (Dicranum majus, Pleurozium schreberi,
Polytrichum juniperinum) и лишайники (Cetraria islandica, Cladonia stellaris, C. arbuscula,
C. rangiferina) редкостойных сосновых лесов. На юго-западное побережье Большой
Имандры произрастают еловые леса, травяно-кустарничковый ярус которых представлен
кустарничками (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Ledum palustre), мхами
(Pleurozium schreberi, Hylocomiun splendens) и лишайниками (Cetraria islandica, Cladonia
spp.). Северо-западное побережье занимают открытые березово-ивовые криволесья,
моховая постилка в которых представлена Pohlia nutans.
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Глава 2. Палеогеографическая изученность позднеледниковья и
голоцена Кольского региона
Поздневалдайское оледенение (МИС 2) оставило почти сплошной покров
отложений ледникового ряда: морены, ледниково-морские осадки, флювиогляциальные,
озерно-ледниковые. В максимальную стадию Валдайского оледенения Скандинавский
ледниковый покров, вероятно, достигал полуострова Канина (Svendsen et al., 2004).
Основным

палеогеографическим

вопросом,

касающимся

периода

отступания

Скандинавского ледникового щита после последнего ледникового максимума (LGM),
является реконструкция динамики его края. На Кольском полуострове существуют
несколько поясов конечно-моренных образований, которые разными исследователями
интерпретируются по-разному (Hattestrand et al, 2007). Примером может служить конечномореная гряда Кейва, на юго-востоке полуострова (рис. 9).

Рис. 9. Реконструкции края ледникового щита на основе изучения гряды Кейва разными исследователями
(Hattestrand et al, 2007)
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В настоящей работе наиболее значимым является период в течении аллереда и
позднего дриаса, поскольку именно в это время котловина озера Имандра освободилась от
ледникового

покрова

растительностью.

и

Другим

территория

вокруг

интересным

и

озера

важным

стала

заселяться

вопросом

пионерной

является

динамика

растительного покрова Кольского региона начиная с конца позднего дриаса. При
обобщении значительного количества данных по палеогеографии Кольского региона и
используя

для

периодизации

голоцена

схему

Блитта-Сернандера

необходимо

придерживаться одних и тех же возрастных границ этих периодов, включая нижнюю
границу голоцена.
В

основу

природно-хронологического

подразделения

позднеледниковых

и

голоценовых отложений и их корреляции положена схема Блитта – Сернандера, которая
представляет

собой

последовательность

климатических

периодов.

А. Блиттом

и

Р. Сернандером были получены сходные спорово-пыльцевые комплексы по результатам
изучения торфяников в юго-восточной Норвегии и Швеции каждым соответственно (Blytt,
1882; Sernander, 1894). В дальнейшем схема постоянно модифицировалась, а первые
возрастные границы были получены Т. Нильсоном (Nilsson, 1964) на основе
радиоуглеродных датировок по опорному разрезу в Южной Швеции. В 1974 году
Мангеруд с соавторами (Mangerud et al., 1974) предложил усредненную схему для
территории Фенноскандии, которая была построена на основе корреляции споровопыльцевых данных и весь голоцен разбит на тысячелетия. Эта схема является
унифицированной для большой территории и ее удобно использовать при дальних
корреляциях. В 1987 году Н.А. Хотинский адаптировал схему Блитта-Сернандера для
территории Европейской части России. Позже, на основе детального изучения методом
спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродного датирования 6 разрезов из Новгородской
и Ленинградской областей сотрудниками лаборатории СПбГУ под руководством Х.А.
Арсланова эта схема была уточнена (Arslanov et al., 1999; Arslanov et al., 2001). В 2005
году

А.Ю.

Шараповой

была

предложена

зональная

стратиграфическая

схема

верхнеплейстоцен-голоценовых отложений Северной Европы. Составленные в прошлом
столетии схемы многими исследователями считаются устаревшими, и они не стремятся к
разработке региональных стратиграфических схем, а пытаются соотносить климатические
события Скандинавии, Северной и Восточной Европы с климатически сигналом,
полученным из гренландских кернов (Rasmussen et al., 2014). Для корреляции всех
описанных ранее временных границ со схемой Блитта-Сернандера и между собой была
построена Таблица 2. Так как в большинстве современных публикаций используется
калиброванный радиоуглеродный возраст, прямые датировки были откалиброваны с
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помощью программа "OxCal 4.4" (https://c14.arch.ox.ac.uk (Дата обращения: 20.03.2019)). В
настоящей работе за основу принята схема Н.А. Хотинского 1987. Граница плейстоценаголоцена согласно этой схеме датируется возрастом 10300 л.н., которые при калибровке
дают возраст 12150 л.н. Согласно данным полученным по гренландским кернам
(Rasmussen et al., 2014) данная граница датируется 11703 л.н.
Таблица 2. Схема корреляции хорнозон позднего плейстоцена – голоцена.
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Rasmus
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al.,
2014

Калиброванные
даты (лет)

13.7
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даты (лет)

11.8

Шарапова,
2005

Прямые даты
(лет)

13.7

Калиброванные
даты (лет)

Калиброванные
даты (лет)

11.8

Арсланов,
1999

Прямые даты
(лет)
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Хотинский,
1987

Калиброванные
даты(лет)

Mangerud et
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8.97.9
5.44.75
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9.0

10.2

8.2

9.21

5.2

6.0

2.3

2.4

11.703

*Возраст в тысячах лет

Для интервала соответствующему аллерёду – позднему дриасу реконструируются
различные положения края ледникового щита, зачастую отличающиеся друг от друга на
сотни километров (Величко и др, 2017; Hughes et. al., 2015; Hattestrand et. al., 2007;
Svendsen et. al., 2004). Основываясь на опубликованных данных, была построена схема
соотношения границ оледенения (рис. 10). Все использованные реконструкции (кроме
Hattestrand et. al., 2007) были сделаны авторами на гораздо большие территории, что
усложняло их точную привязку. Для визуализации движения края ледника в одной из
использованных работ применялся метод равновременных срезов и картосхемы были
построены на каждую тысячу лет (Hughes et. al., 2015). При таком подходе не всегда
возможно учесть границу смены климатических периодов. Поэтому в нашем случае были
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выбраны наиболее близкие по возрасту реконструкции. В работе (Величко и др., 2017)
представлена реконструкция не только положения края последнего ледникового покрова,
но и растительности во время его максимума, затем интерстадиального потепления
аллеред, похолодания позднего дриаса и раннего голоцена (пребореальный период).
Реконструкции охватывают территорию всей Восточной Европы на основе анализа более
чем 100 палинологически изученных разрезов.
В аллерёде котловина озера Имандра по одним данным была свободна от
ледникового покрова, и открытые пространства были заняты березовым, сосновоберезовым или елово-березовым редколесьем (Величко и др, 2017). По другим данным
(Hughes et. al., 2015) край ледника располагался намного восточнее озерной котловины. В
позднем дриасе ледник занимал либо котловину озера (Величко и др, 2017; Svendsen et.
al., 2004, Евзеров, 2015) либо только северную его часть (Hughes et. al., 2015; Hattestrand
et. al., 2007). И в том и в другом случае край ледника располагался близко к изучаемой
территории, исходя из чего можно сделать вывод, что не весь период позднего дриаса
котловина была занята ледником, и осадконакопление могло происходить в обширном
приледниковом водоеме, в состав которого входило оз. Имандра. По данным А.А.
Величко с соавторами (2017) на свободных ото льда пространствах были распространены
кустарничковые тундры.
В работе (Величко и др., 2017) отмечалось, что растительные зоны позднеледниковья
ориентированы по краю ледникового покрова. Смена расположения растительных зон на
субширотное произошла в начале голоцена, в пребореальном периоде еще отмечается
некоторая зависимость от деградировавшего ледника, в растительном покрове преобладают
редкостойные сосново-берёзовые леса и сосновые леса, в восточных районах с
преобладанием ели, на юге – с участием редких широколиственных пород (Величко и др,
2017).
Р. М. Лебедевой (1977, 1984, 1987) были опубликованы статьи, обобщающие
материалы исследований по эволюции растительного покрова Кольского региона в
позднем плейстоцене - голоцене. В аллерёде отмечается распространение лесотундровых
ассоциаций, древостой которых формировали ель, береза, сосна и ольха, кустарничковый
ярус – карликовая береза и ива. В надпочвенном покрове доминировали вересковые,
злаки,

осоки,

присутствовала

эфедра

(Лебедева,

1984).

Для

позднего

дриаса

реконструируются преобладание в растительном покрове травяно-кустарничковых тундр.
В пребореальное время растительный покров начинает приобретать черты зональности, на
значительной территории были распространены березовые редколесья (по данным
Лебедевой, 1984). В лесных ассоциациях сосна вытесняет березу и становится
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доминирующей во второй половине бореального периода. В атлантическое время
наступает расцвет лесной растительности. Отмечается господство сосновых и березовососновых формаций со значительной примесью ольхи. В суббореальном периоде северная
граница лесной зоны устанавливается в положении, близком к современному,
увеличивается доля березы в растительном покрове, на полуострове появляется ель. В
субатлантическое время облик растительности изменился мало, по-прежнему в лесной
зоне господствуют сосновые и березово-елово-сосновые формации. В настоящее время
северный предел лесной зоны опускается к югу, не только в силу природных причин, но и
в связи с пожарами и вырубками (Лебедева, 1984)

Рис.10. Положения ледникового щита по: Величко и др, 2017; Hughes et. al., 2015; Hattestrand et. al., 2017;
Svendsen et. al., 2004. ka – калиброванных тысяч лет.

Описанная выше смена растительных сообществ в позднем плейстоцене-голоцена
отражается не во всех пыльцевых спектрах разрезов Кольского региона. Помимо этого, в
современном растительном покрове отмечается мозаичность и широкое распространение
высотной поясности. Эти факты могут свидетельствовать о существовании мозаичности
растительного покрова в Кольском регионе на протяжении всего голоцена, что усложняет
поиск опорного разреза для биостратиграфической схемы.
Для корреляции разрезов и выявления особенностей спорово-пыльцевых спектров
позднеледниковья и голоцена была составлена таблица с основными доминантами
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спорово-пыльцевых спектров озерных и болотных отложений Кольского региона
(приложение 1). В таблицу включены наиболее полные разрезы, а также разрезы,
находящиеся в непосредственной близости от озера Иманра. В таблицу также внесены
данные о высотном положении разрезов, методах подсчета концентрации пыльцы и спор и
радиоуглеродные датировки (некалиброванные). Занесенные в таблицу разрезы были
помещены на картосхему положения ледникового щита в позднеледниковье и
пронумерованы относительно него (от наиболее далеко отстоящих от края ледника к
наиболее близким). За положение края ледника принята схема А.А. Величко (2017) (рис.
11).

Рис. 11. Положение ранее опубликованных разрезов, указанных в приложении 1.

Наиболее полной является спорово-пыльцевая диаграмма по озеру Чурозеро
(Павлова и др, 2011). Наиболее древние из вскрытых осадков относятся к периоду
среднего дриаса (рис.12). В период среднего и позднего дриаса для этой территории
реконструируются тундровые и лесотундровые ландшафты. Пребореальный период
характеризуется господством березовых лесов, в бореальном периоде доминируют
березово-сосновые лесные растительные формации. Атлантический период выделяется по
единичному присутствию пыльцы широколиственных пород. Суббореальный период
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характеризуется

доминированием

сосново-березовых

лесов

с

примесью

ели.

Субатлантический период на диаграмме не выделяется.

Рис. 12. Спорово-пыльцевая диаграмма по оз. Чурозеро (№1 на рисунке 11) (Павлова и др., 2011).

Во всех внесенных в таблицу разрезах отмечаются значительные различия в
составе спорово-пыльцевых спектров в переделах одного периода голоцена. Споровопыльцевые спектры болотных отложений (Елина и др., 1995, Kremenetski et al., 1997,
Семенова Л.Р, Савельева Л.А. и др, 2002, Kremenetski et al., 1997) характеризуют более
суровую растительность, чем озерных и отличаются от региональной схемы Величко и др.
(2017). Подобное несоответствие отмечается также для донных отложений озер,
расположенных на больших абсолютных отметках (Slovieva, Jones, 2002). Оба факта
подтверждают

предположение

о

мозаичности

растительного

покрова

Кольского

полуострова не только в настоящее время, но и на протяжении среднего-позднего
голоцена.
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Глава 3. Методика работ
Одним из самых распространенных методов для реконструкции растительности
является спорово-пыльцевой анализ. Для палеогеографических реконструкций он
предоставляет информацию об изменении растительности во время формирования
исследуемых

толщ.

последовательную
Корреляция

Изменение

смену

данных

состава

растительных

спорово-пыльцевого

растительных

сообществ
анализа

на
с

спектров

исследуемой
результатами

отражает
территории.

абсолютного

датирования позволяет привязать эти изменения к абсолютной возрастной шкале.
Методику изучения озерных отложений озера Имандра с целью реконструкции
палеорастительности можно разделить на два крупных этапа: полевой и камеральный.
Работы по изучению колонки донных отложений озера Имандра ведутся в рамках проекта
СПбГУ-DFG «Природные условия в течение последнего и современного межледниковий
на Кольском полуострове, по данным исследования донных отложений озера Имандра»
(ИАС № 18.65.39.2017)
3.1 Полевой этап
К полевому этапу относятся работы, проводившиеся на Кольском полуострове в
2017 и 2018 годах (рис.13).

Рис.13. Полевые работы сезонов 2017-2018.
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3.1.1 Полевые работы 2017
В августе 2017 года в рамках совместной российско-германской экспедиции
(Санкт-Петербургский Государственный Университет, Кольский Научный Центр РАН,
Университет Кёльна) была произведена сейсмоакустическая съемка котловины Большой
Имандры с целью выбора наилучшего места для отбора колонок донных отложений (Lenz
et al., 2018). Отбор керна проводился с плавающей платформы с использованием
оборудования для бурения UWITEC (UWITEC Ltd., Австрия). Были отобраны две колонки
донных отложений: Co1410, Co1411. В данной работе использован материал колонки
Со1410. Детальное литологическое описание и отбор образцов для спорово-пыльцевого
анализа производился в университете Кёльна М. Ленцом и А. Черезовой (Cherezova et al.,
2018).
Во время полевых работ базовый лагерь экспедиции располагался на острове
Высокий (Большая Имандра). На нем Л.А. Савельевой и А.А. Вашковым был изучен
шурф, расположенный на склоне террасовидной площадки. В полевых условиях была
произведена его детальная документация и отбор образцов для спорово-пыльцевого
анализа.
3.1.2 Полевые работы 2018
Полевой этап 2018 года включает в себя работы, проводившееся в рамках
экспедиций лаборатории геологии и минерагении Геологического института Кольского
Научного Центра РАН. Помимо участия в основных работах, запланированных планами
экспедиций (изучение конечно-моренных образований, отбор колонок донных отложений
малых озер) автором совместно с А.И. Крикуновой проводилось изучение современной
растительности. В настоящей работе использованы данные полученные при изучении
площадок современной растительности и отбора гербарных образцов.
Для

оценки

субрецентных

адекватности

пыльцевых

спектрах

отображения
были

современной

описаны

7

растительности

площадок

в

современной

растительности, с которых отобраны поверхностные пробы на спорово-пыльцевой анализ.
Описывалась площадка площадью 1 м2. Для каждой площадки определялись: координаты,
положение в рельефе и в растительном сообществе. После этого описывались все виды,
встреченные внутри выделенной площади. Отмечались принадлежность к ярусу, высота,
фенофаза и проективное покрытие. После этого делались фотографии общего вида
площадки (рис.14), и всех описанных растений.
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Рис.14. Пример общего вида площадки №3.

После описания площадки с ее поверхности отбиралась проба для споровопыльцевого анализа (рис.15).

Рис.15. Отбор поверхностных проб (Фото А.И. Крикуновой)

Все виды растений, описанные на площадках, отбирались в гербарий. Для каждого
образца отмечалась дата отбора, его положение в рельефе/растительном сообществе.
Определялись наиболее распространенные виды, остальные описывались под гербарными
номерами. Помимо растений с площадок в гербарий отбирались все растения,
встречаемые по ходу основных маршрутов экспедиции. Помимо этого, был сделан
отдельный маршрут на осередок р. Варзуга. Особое внимание было уделено цветущим
растениям. Для них помимо гербарной пробы дополнительно отбирались цветки в
отдельные конверты. Гербарная таблица велась параллельно в рукописном и электронном
виде (Таблица 3). После завершения полевого этапа образцы были направлены на
определение старшему научному сотруднику лаборатории растений Крайнего Севера БИН
им. Комарова, кандидату биологических наук В.В. Петровскому. Отбор цветущих
растений и последующее извлечение из них рецентной пыльцы проводились с целью
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создания Атласа растений и пыльцы Кольского полуострова. Наличие Атласа пыльцы и
спор современных растений из конкретного района, способствует более точному
определению ископаемых микрофоссилий при изучении четвертичных отложений
(Савельева и др.,2013).
Таблица 3 Фрагмент гербарной таблицы
№
12
13
14
15
16

Название
(рус.)
Рябина
обыкновенная
Пушица
влагалищная
Дерен
шведский
Багульник
болотный
Ива северная

17 Хвощ лесной
18 Морошка
Береза
карликовая
Золотарник
20
лапландский
Ива
21
черниковидная
Вахта
22
трехлистная
19

Название (лат.)

Семейство

наличие
пыльцевой
пробы

наличие Местополо
фото
жение

Sopbus
Rosaceae
aucuparia
Eriophorum
Cyperaceae
vaginatum
Chamaepericlym
Cornaceae
enum suecicum

+

+

+

+

Ledum palustre

Ericaceae

+

+

Salix borealis
Equisetum
sylvaticum
Rubus
chamaemorus

Salicaceae

+

+

Betula nana

Betulaceae

Solidago
lapponica
Salix
myrtilloides
Menyanthes
trifoliata

+

+
Rosáceae

+

+
+

Asteraceae

+

+

Salicaceae

+

+

Menyanthaceae

Березовоеловый лес
с березой и
рябиной в
подростке.
Холм,
наивысшая
точка у оз.
Каменистое
(Площадка
2)

+

3.2 Камеральный этап
К камеральному этапу относятся все этапы производства спорово-пыльцевого
анализа.

Основу

метода

спорово-пыльцевого

анализа

составляет

изучение

морфологических особенностей пыльцы и спор ныне живущих и ископаемых растений.
Морфология пыльцы и спор имеет специфические особенности для каждого вида, рода и
более высоких таксонов. В ископаемом состоянии зачастую признаки вида распознать не
удается, и определение производится до рода (Гричук, Заклинская, 1948).
Спорово-пыльцевой анализ проводился автором под руководством Савельевой
Ларисы Анатольевны в Лаборатории геоморфологических и палеогеографических
исследований полярных регионов и Мирового океана Института наук о Земле СПбГУ.
Камеральная обработка проб включает в себя несколько этапов: химическая
обработка проб; определение и подсчет ископаемых пыльцы и спор; оформление
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результатов спорово-пыльцевого анализа. Химическая обработка проб служит для
извлечения пыльцы и спор из отобранных образцов. Для органогенных и минерагенных
отложений применяются разные методы обработки (Гричук, Заклинская, 1948).
Далее будут подробно рассмотрены методы лабораторной подготовки образцов,
которые применялись при анализе донных отложений, поверхностных проб и рецентной
пыльцы, а также приведен сравнительный анализ двух программ для визуализации
результатов пыльцевого анализа (построение диаграмм).
3.2.1 Методика лабораторной подготовки озерных отложений и поверхностных
проб.
Как было отмечено выше, для органогенных и минерагенных отложений обычно
применяются различные методики извлечения пыльцы. Для органогенных отложений
используется Щелочной метод, разработанный Л. фон. Простом. Для минеральных
осадков применяется сепарационный метод В.П. Гричука (Гричук, Заклинская, 1948) или
фтороводородистый метод Ашарсона и Гранлунда (Berglund, Ralska-Jasiewiczowa, 1986).
В нашем случае, для дальнейшего расчета концентраций пыльцы при лабораторной
подготовке были добавлены таблетки Lycopodium (Stockmarr, 1971) (кроме образцов из
шурфа

на

о.

Высокий).

Методика

использования

индикаторов

предписывает

предварительно точно взвесить обрабатываемый образец для того чтобы в дальнейшем
можно было точно рассчитать концентрации.
Начальные этапы лабораторной подготовки для каждого из указанных выше
методов не отличаются и описываются следующей схемой:
1.Растворение карбонатов с помощью 10% раствора соляной кислоты с последующей
отмывкой образцов до нейтральной среды.
2.Обработка 10% раствором щелочи (NaOH) с последующей отмывкой до нейтральной
среды (отмывка производилась с применением центрифуги)
Для поверхностных проб на этом лабораторная подготовка образцов завершалась,
материал собирался в маленькие пробирки (10 мл) для удобства дальнейшего изучения.
Подготовка образцов колонки донных отложений имеет более сложную схему.
Рекомендовано использование одного метода для обработки проб из одного
разреза, однако не всегда это становится возможным из-за литологического разнообразия
разреза или колонки донных отложений. В нашем случае для органогенной части колонки
был применен метод, основанный на использовании плавиковой кислоты (Berglund,
Ralska-Jasiewiczowa, 1986). Для минегаренной части предполагалось использование
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классического сепарационного метода Гричука (Гричук, Заклинская, 1948). Однако, при
обработке тяжелой жидкостью большая часть пыльцы оседала. По-нашему мнению это
может быть связано с литологическими особенностями исследуемых отложений.
Мельчайшие минеральные частицы проникали внутрь пыльцевого зерна, утяжеляя его.
Из-за этого классическая схема обработки была изменена. После обработки соляной
кислотой и щелочью осадок обрабатывался ультразвуком (для удаления мельчайших
минеральных частиц) и только после этого обрабатывался тяжелой жидкостью (по
стандарту обработка ультразвуком применяется после обработки тяжелой жидкостью или
плавиковой кислотой).

Была составлена таблица обработанных проб, с указанием

методов обработки (Таблица 4).
Таблица 4. Лабораторная подготовка образцов
Материал

Лаб. №

Кол-во

Табл.

образцов

Lyc.

HCl

NaOH УЗ

HF

ТЖ

Керноулавливатели 3546-3555

10

+

+

Шурф о. Высокий

3566-3579

14

+

+

+

+

Керноулавливатели 3612-3637

26

+

+

+

+

Со1410

3701-3708

8

+

+

+

+

Со1410

3715-3728

14

+

+

+

+

Со1410

3733-3772

40

+

+

+

+

Со1410

3789-3798

10

+

+

+

+

Со1410

3799-3808

10

+

+

+

+

Со1410

3887-3906

20

+

+

+

+

+

Со1410

3973-3982

10

+

+

+

+

+

Со1410

4023-4031

9

+

+

+

+

+

Поверхностные

4032-4038

7

+

+

+

+

+

4039-4047

9

+

+

+

+

+

+

+

+

пробы
Со1410

3.2.2 Методика обработки рецентных проб
Собранный гербарный материал был обработан в Гёттингенгском университете
(Германия) с 15 по 29 ноября 2018 года по приглашению Dr. L. Shumilovskikh и в рамках
российско-германского проекта между СПбГУ-DFG.
Современная пыльца обрабатывалась в соответствии с ацетолизным методом
Эрдтмана (Faegri, Iversen, 1989) по следующей схеме:
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1. Металлическое сито с размером ячеек 1-2 мм прокаливается на огне.
2. В каждую пробирку вставляется воронка, сверху кладется прокаленное сито.
Каждый образец пропускается через прокаленное сито (рис. 16). После этого
воронки следует оставить в пробирках.

Рис. 16. Образец, подготовленный для растирания (фото автора)

3.

В мерном цилиндре готовится ацетилизирующая смесь (рис.17), состоящая из 9

частей уксусного ангидрита ((CH3CO)2O) и 1 части концентрированной серной кислоты
(H2SO4). Например, для 10 образцов потребуется 36 мл ангидрита и 4 мл серной кислоты.
Реакция экзотермична, поэтому сначала в цилиндр наливают уксусный ангидрит, а затем
аккуратно, по капле добавляют серную кислоту. Осторожно перемешивают круговым
движением.
4.

Ацетилизирующая смесь с помощью пипетки разливается по пробиркам (по 4 мл

для 10 проб). После этого воронки убираются, обязательно сухими пластиковыми
палочками образцы перемешиваются.
5.

Пробирки ставятся на водяную баню на 5 минут при температуре 90° (время

воздействия смесью подбирается индивидуально для каждого растения). В это время
стерилизуются мелкие сита, размер ячеек которых - 150 мкм.
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Рис.17. Подготовка ацетилизирующей смеси (фото А.И. Крикунова)

6.

Далее пробирки вынимаются из водяной бани и ставятся в центрифугу на 5 мин

при 3000 оборотов в минуту. Суспензия из пробирок сливается в контейнер для отходов
ацетолиза. После этого пробирки с осадком отмываются водой до получения раствора с
pH=5,0.
7.

Затем образцы фильтруются через мелкое сито в новые пробирки добавлением

воды. Далее пробы центрифугируются.
8.

Пробы переносятся в маленькие пробирки, добавляется глицерин. После этого

готовятся слайды, временные – на глицерине, либо для постоянной коллекции – на
глицерин-желатине (рис.18).
Для постоянной коллекции - через 2-3 дня края покровного стекла окантовываются,
в целях придания препаратам долговечности и защиты от высыхания. Для окантовки
используются, например, асфальтовый, битумный или косметический лаки, канадский
бальзам или эпоксидные смолы (Чернова, 2004). На каждый образец было сделано по 3
слайда на глицерин-желатине. Всего было обработано 100 образцов, из них только 69
оказались пригодными для фотографирования. Полученные материалы послужат основой
для создания Атласа и пополнят коллекцию современной пыльцы лаборатории
«Геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и
Мирового океана» СПбГУ.
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Рис.18. Подготовка постоянного препарата (фото А.И. Крикунова)

3.2.3 Программы для построения спорово-пыльцевых диаграмм.
Для построения пыльцевых диаграмм подходит любая программа для построения
графиков (Grafer и.т.п), либо векторный графический редактор (Corel Draw, InScape),
однако предварительная подготовка данных в таком случае займет слишком много
времени, а в случае работы только в графическом редакторе еще и будет недостаточно
точной. Существуют несколько программ, созданных специально для представления
результатов

микропалеонтологических

исследований.

Рассмотрим

две

наиболее

популярные из них: Tilia и С2. В таблице 5, представлено сравнение основных
характеристик этих программ.
Программа Tilia позволяет обрабатывать неограниченный массив данных, работать
с первичными данными. Она не требует никаких дополнительных программ для
предварительной обработки. Входящий интерфейс представлен таблицей, в которой в
первом вертикальном столбце прописываются определенные виды, в первой строке
глубины от меньших к большим (если строится диаграмма поверхностных проб, следует
проставить номера начиная с 1). После этого в ячейки вносятся абсолютные насчеты по
каждому образцу. В дальнейшем, путем работы с интерфейсом, программа вычисляет
проценты и строит по ним графическую визуализацию. В программе удобно подобрать
нужный стиль и форму диаграммы, однако, зарамочное оформление проще производить в
графическом редакторе (программа позволяет экспортировать диаграмму в формате emf).
Интерфейс программы достаточно прост в использовании, программа при наведении на
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функциональные поля выдает подсказки. Основным минусом Tilia является то, что
программа не представлена в свободном доступе.
Программа С2 работает с ограниченным массивом данных (не более 79 образцов),
требует предварительной обработки данных в Excel. Перед загрузкой данных в программу
необходимо создать excel-файл, в котором в первом вертикальном столбце будут
прописаны глубины, в первой горизонтальной строке - определенные виды. Используя
функции Excel необходимо рассчитать проценты для каждого образца, и только потом
загружать данные в программу. Без предварительного ознакомления со схемой работы в
программе (которая есть на сайте) работать в программе невозможно. Однако, выполнив
тестовое задание по описанному плану, программа становится понятной. Первичная
визуализация диаграммы требует дополнительной доработки, однако спектр форм
представления информации достаточно большой. Основным достоинством программы,
несомненно, является ее распространение в общем доступе.
Диаграммы, представленные в Главе 4 были построены в программах Tilia
(диаграмма для колонки Co1410) и С2 (диаграммы для шурфа на о.Высокий и диаграмма
поверхностных проб), графическая доработка диаграмм осуществлялась программе Corel
Draw X3.
Таблица 5. Программы для построения спорово-пыльцевых диаграмм и их
основные характеристики
Характеристики

Tilia

C2

Массив данных

Не органичен

Не более 79 образцов

Возможность подсчета

+

_

+

_

Диаграмма с заливкой

Линейные графики

Кластерный анализ

+

+

Приложение

Платно (есть студенческая Бесплатно,

процентов
Возможность подсчета
концентраций
Первичная визуализация
полученных данных

лицензия на 3 года)

в

свободном

доступе
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Глава 4. Результаты исследований
Основу для реконструкции природных условий позднеледниковья и голоцена,
представляемых в данной работе, составляют данные, полученные в ходе изучения
колонки донных отложений озера Имандра (Co1410). В дополнении к основному объекту
был изучен шурф на острове Высокий (Большая Имандра). В рамках изучения
современной растительности были описаны площадки в разных частях Кольского региона
и произведен отбор гербарных образцов.
4.1 Колонка Со1410
Колонка донных отложений Со1410 (67°42’56,8” с.ш.; 33°05’6,8” в.д.) мощностью
8,5 м, была отобрана с глубины 22.5 м в центральной части озерной котловины к югу от
острова Сяв.
4.1.1 Литология донных отложений
Ниже

приводится

литологическое

описание

колонки

донных

отложений,

основанное на детальном описании А.Черезовой (Cherezova et al., 2018), переведенное на
русский язык и генерализованное. Литологическая колонка построена для упрощенной
литологической схемы. В колонке донных отложений последовательно вскрываются
следующие горизонты (рис.19):
0 – 20 см. Темно-серые до серовато-коричневых массивные насыщенные
органическим материалом илы.
20 – 32 см. Светло-оливковая массивная илистая глина со стяжениями
гидротроилита.
32 – 218 см. Оливково-коричневые массивные илы с различным содержанием
органического материала.
218 – 433 см. Осадки аналогичные вышележащим по цвету, однако появляется
горизонтальная слоистость.
433 – 478 см. Светло-коричневато-серая слабо слоистая глина, богатая органикой, с
редкими темно-коричневыми/черными очень тонкими полосами хорошо разложившегося
органического материала.
478 – 516 см. Переслаивание серовато-коричневых, насыщенных органическим
материалом, глин и органогенных прослоев.
516 – 538 см. Светло-зеленовато-серая слабо слоистая глина с небольшим
количеством очень мелкого песка, рассеянного органического материала и редких темнокоричневых / черных полос органического материала.
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538 – 622 см. Переслаивание массивных серовато-зеленых глин и сероватозеленого мелкозернистого песка.
622 – 650 см. Осадки аналогичные вышележащим, однако увеличивается толщина
песчаных слойков.
650 – 670 см. Темно-серый массивный очень мелкий песок.
670 – 690 см. Осадки аналогичные интервалу 622 – 650 см.
690 – 753 см. Разрыв в отборе колонки.
753 – 785 см. Отложения аналогичные вскрываемым на глубине 670 – 690 см, но
более деформированные.
785 – 846 см. Темно-серые крупнозернистые пески с гравием.
Наиболее отчетливо выделяется граница между органогенной и менерагенной
частями, расположенная на 516 см.

Рис. 19. Литологическая колонка Со1410.
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4.1.2 Результаты радиоуглеродного датирования
Радиоуглеродное датирование позволяет получить абсолютный возраст отложений
в годах. Датирование производилось методом ускорительной масс-спектрометрии поштучный подсчёт

С-изотопов. Радиоуглеродное датирование производилось в

14

университете Кёльна. Всего для датирования было отобрано 18 образцов, 5 из которых
показали современный возраст. Надежными признаны 6 датировок, они представлены в
Таблице 6
Таблица 6. Результаты радиоуглеродного датирования образцов из оз. Имандра
Лабораторный
номер AMSLab-ID

Глубина
(m)
1,10

COL5648.1.0.0.1

Возраст (yr
BP)

+/-

C (μg)

1398

81

27

5227

92

28

7080

86

31

8017

51

997

3,30
COL5649.1.0.0.1
COL5650.1.0.0.1
COL5291.1.1

4,1
4.48-4.50

COL5651.1.0.0.1

5,1

10032

93

36

COL5652.1.0.0.1

5,04

9769

92

31

Материал
растительные
остатки/древесина
растительные
остатки/древесина
растительные
остатки/древесина
растительные
остатки/древесина
растительные
остатки/древесина
растительные
остатки/древесина

4.1.3 Результаты спорово-пыльцевого анализа
Было проанализировано 87 образцов с переменным интервалом (8-10 см для
верхней части и 2-4 см для нижней). Выделено 48 пыльцевых, 15 споровых и 6
непыльцевых таксонов. При расчете процентного соотношения каждого пыльцевого и
спорового таксона за 100% принималась сумма пыльцы наземных растений за
исключением водных и прибрежно-водных. Процентное соотношение спор, грибов и
зеленых водорослей рассчитано от этой суммы. Для расчета концентраций пыльцы
использовались таблетки Lycopodium (Stockmarr, 1971).
По результатам спорово-пыльцевого анализа колонки донных отложений озера
Имандра (Core 1410) выделено 8 палинозон (рис.20). В спектрах по всей колонке
доминирует пыльца древесных и кустарничков. В этой группе ведущая роль принадлежит
пыльце сосны и березы.

В группе трав преобладает пыльца злаковых, осоковых,

сложноцветных и вересковых. Среди спор доминирует Polypodiaceae, при значительном
содержании спор Sphagnum и Lycopodium. По всей длине колонки встречаются цисты
пресноводных зеленых водорослей – Botryococcus.
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Рис.20. Спорово-пыльцевая диаграмма колонки донных отложений Со1410. Условные обозначения приведены на рис.19.
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Палинозона 1 (Im-1 770 – 785 см). Преобладает пыльца древесных пород (72-89%).
В группе древесных и кустарников доминирует пыльца Pinus s/g Diploxylon (27-55%) и
Betula (15-33%), среди которой большую часть составляет пыльца Betula nana. Отмечается
значительное содержание пыльцы Picea (19-10%), уменьшающееся вверх по зоне. В
группе трав доминирует пыльца Poaceae (3-6%), Cyperaceae (4-9%), Artemisia (4-12%).
Единично встречается пыльца Ephedra. Содержание спор является одним из самых
высоких по колонке (20-42%). В группе спор доминирует Polypodiaceae (13-32%).
Постоянно встречаются споры Sphagnum, Lycopodium, Huperzia selago. Концентрация
пыльцы низкая – от 1800 до 7200 пыльцевых зерен на мг осадка.
Палинозона 2 (Im-2 550-770 см). Доминирует пыльца древесных пород, однако, ее
содержание самое низкое по всей колонке (минимальное – 55%). Доминирует пыльца
Betula (37-64%), при присутствии пыльцы Pinus s/g Diploxylon (6-32%) и Picea (4-5%). В
группе трав доминирует пыльца Artemisia (до 17%). К этой зоне относится максимальное
содержание спор по колонке (57%). В группе спор доминирует Polypodiaceae (до 30%).
Отмечается максимальное разнообразие в группе спор, единично встречены Selaginella
Selaginoides, Huperzia Selago, Isoetos, Equesetum, Botrychium, Encalypta. Концентрация
пыльцы самая низкая по всей колонке – от 160 до 5000 пыльцевых зерен на мг осадка. В
средней части пыльцевой зоны насчеты были недостаточными для построения диаграммы
и были отмечены только единичные пыльцевые зерна описных выше таксонов.
Палинозона 3 (Im-3 510-550 см). Преобладает пыльца древесных пород, но попрежнему ее содержание не очень велико (57-75 %). Доминирует пыльца Betula (32-65%),
при значительном содержании пыльцы Salix (до 10%). Содержание не превышает Pinus s/g
Diploxylon 12%. В группе трав доминирует пыльца Ericaceae (до 27%) и Cyperaceae (10%),
отмечается значительное содержание пыльцы Artemisia (7%). В группе спор по-прежнему
доминирует Polypodiaceae (6-11%), однако общее содержание спор самое низкое по
колонке (6-15%). Вверх по зоне возрастает содержание Pediastrum. Отмечается рост
концентраций пыльцы вверх по зоне (от 1300 до 30000 пыльцевых зерен на мг осадка).
Палинозона 4 (Im-4 470-510 см). Доминирует пыльца древесных пород, при этом
процентное содержание растет с 83% в нижней части зоны до 90% в верхней части.
Пыльца древесных пород представлена, в основном, Betula (45-70%), в этой зоне
наблюдается ее максимальное содержание. Постепенно растет содержание пыльцы Pinus
s/g Diploxylon (от 10% до 20%). Содержание пыльцы Salix по-прежнему остается заметным
(до 7%). В группе трав доминирует пыльца Cyperaceae (до 10%) и Poaceae (до 5%), роль
пыльцы Artemisia постепенно снижается (2-3%). Зона соответствует верхний пик
содержания спор (до 37%). В группе спор доминирует Polypodiaceae (до 25%), но помимо
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этого

зоне

соответствует

пик

спор

Lycopodium

(до

15%),

представленный

преимущественно лесными видами. Наблюдается пик содержания Pediastrum (до 30%).
Тренд роста концентраций пыльцы, отмеченный в Зоне 3, сохраняется, концентрации
возрастают от 20000 в нижней части до 50000 пыльцевых зерен на мг осадка в верхней
части.
Палинозона 5 (Im-5 420-470 см). По-прежнему доминирует пыльца древесных
пород, ее процентное соотношение устанавливается на 92-96 %. В группе древесных
пород основной доминантой является Pinus s/g Diploxylon (65-83%), процентное
содержание Betula падает в сравнении с Зоной 4 (15-27%). Содержание пыльцы Alnus
постепенно растет вверх по зоне с 1% до 7%. Salix встречается единично, так же единично
отмечено присутствие пыльцы Corylus и Ulmus. В группе трав незначительно доминирует
Cyperaceae, отмечается присутствие Poaceae, Artemisia и Rosaceae.

Среди спор

доминирует Polypodiaceae (до 14%). Наблюдается пик содержания непыльцевых
палиноморф, которые представлены преимущественно Sordaria conf. Концентрации
пыльцы по-прежнему возрастают вверх по зоне и достигают значений 380000 пыльцевых
зерен на мг осадка на глубине 429 см.
Палинозона 6 (Im-6 260-420 см). Тенденция доминирования пыльцы древесных
пород сохраняется (до 96%). В группе древесных пород сохраняется доминирование
пыльцы Pinus s/g Diploxylon, однако ее процентное содержание падает (60-71%).
Субдоминантой в группе древесных и трав остается Betula (17-29%), содержание пыльцы
Alnus сохраняется в пределах 6-8%. Пыльца широколиственных пород (Fraxnus, Tilia,
Quercus, Carpinus) появляется в указанной последовательности, но их содержания
остаются минимальными (до 1%). Содержание пыльцы Ulmus остается постоянным в
пределах зоны (до 2%).Сумма пыльцы широколиственных пород достигает своего
максимума в верхней части зоны (4%). Содержание пыльцы Picea к верхней части зоны
увеличивается до 1-2%. Пыльца трав представлена Poaceae, Cyperaceae, Artemisia,
Rosaceae. В группе спор доминирует Polypodiaceae (10%). Концентрации пыльцы
изменяются в интервале от 150000 до 465000 пыльцевых зерен на мг осадка, с
максимумом в центральной части зоны.
Палинозона 7 (Im-7 30-260 см). Содержание пыльцы древесных и кустарников
остается выше 90%. В данной группе по-прежнему доминирует Pinus s/g Diploxylon (5568%). Количество пыльцы Betula сохраняется в пределах 25%, растет содержание пыльцы
Picea, в верхней части зоны достигая 15%. Вверх по зоне наблюдается незначительное
снижение процентного содержания пыльцы Alnus (с 9 до 2%). Пыльца широколиственных
пород встречается единично. В группе трав отмечена пыльца Poaceae, Cyperaceae,
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Artemisia, Ericaceae, Rosaceae. В группе спор доминируют Sphagnum и Polypodiaceae (по 810%). В верхней части зоны отмечается рост содержания зеленых водорослей
Botryococcus. Концентрация пыльцы падает от 110000 до 40000 пыльцевых зерен на мг
осадка.
Палинозона 8 (Im-8 1-30 см). Зона выделяется по увеличению процента трав, в
сравнении с Зоной 7 (88% для древесных и кустарников и 12% для трав). В группе
древесных пыльца Pinus s/g Diploxylon составляет 53-62%, Betula – 15-26%, Picea – 11%. В
группе трав доминирует пыльца Poaceae, Cyperaceae, единично встречена пыльца
культурных злаков – Cerealia. Среди спор доминируют Sphagnum и Polypodiaceae (до
14%). Отмечается рост содержания Pediastrum (до 9%) и непыльцевых палиноморф (до
18%). Концентрация пыльцы – 20000-30000 пыльцевых зерен на мг осадка.
4.2 Шурф острова Высокий
Разрез на о Высокий (67°45’54,9” с.ш.; 33°10’15,8” в.д.) глубиной 1,1 м, заложен на
склоне террасовидной площадки, поверхность которой расположена на абсолютных
отметках 132–134 м, на 3–5 м выше уреза воды в озере Имандра. Поверхность этой
площадки неровная, с понижениями глубиной 1–2 м, открытыми в сторону котловины
озера. На поверхности площадки большое количество валунов, глыб местных
кристаллических пород.
4.2.1 Литологическое описание
Сверху вниз в шурфе вскрыты (рис.21):
1.

Супесь темно-серая, до черной, органогенная, обогащенная торфом.

Мощность: 0,05 м
2.

Супесь светло-коричневато-серая, лёгкая, опесчаненная, рыхлая, слабо

пылеватая. Подошва слоя выражена отчетливо. Мощность: 0,16 м
3.

Супесь серая, с зеленоватым оттенком, очень плотная. В верхней части слоя

встречаются зерна плохоокатанных гравия и гальки диаметром до 8 см. Мощность: 0,38 м
4.

Переслаивание супеси серой с зеленоватым оттенком, плотной (аналогичной

слою 3), с песком светло-серым, тонко- мелкозернистым, слабо пылеватым, однородным.
Мощность: 0,15 м
5.

Супесь зеленовато-серая, тяжелая, глинистая, уплотненная, однородная,

пылеватая. В отличие от слоя 3 не содержит зерен гравия и гальки. Мощность: 0,21 м
6.

Супесь серая, зеленовато-серая, опесчаненая, легкая. Вниз по слою

количество обломков гравия и гальки сильно возрастает. Мощность видимая, более 0,18 м
47

Рис. 21. Литологическая колонка шурфа на острове Высокий (рисунок А.А. Вашкова)

4.2.2 Спорово-пыльцевой анализ
Методом спорово-пыльцевого анализа изучено 14 образцов. При расчете
процентного соотношения каждого пыльцевого и спорового таксона за 100% принималась
сумма пыльцы наземных растений. Процентное соотношение спор, грибов и зеленых
водорослей рассчитано от этой суммы. Основу фоссильных спорово-пыльцевых спектров
в группе древесных пород составляют: Pinus s/g Diploxylon, Betula sect. Nanae, Betula sect.
Albae, в группе травянистых растений Cyperaceae, Poaceae, Ericaceae, в группе споровых –
Polypodiaceae, Lycopodium, Sphagnum. На основе изменения состава спорово-пыльцевых
спектров можно выделить 3 палинозоны (рис. 22) (снизу-вверх):
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Палинозона V-1 (30-106 см) - Единичные пыльцевые зерна и споры.
Палинозона V-2 (16-30 см) - Общая сумма пыльцевых зерен невелика, преобладает
пыльца трав (80%). Пыльца трав представлена преимущественно Cyperaceae, Poaceae,
отмечается присутствие Asteraceae, Chenopodiaceae и Polygonum bistorta-type. В группе
древесных преобладает пыльца Pinus s/g Diploxylon, Betula nana. В группе спор
преобладают споры Polypodiaceae.
Палинозона V-3 (0-16 см) – Незначительное преобладание пыльцы трав (60%) В
группе трав доминирует пыльца. Cyperaceae и Poaceae. Отмечается присутствие пыльцы
культурных злаков (Cerealia) и значительное пыльцевое разнообразие (Asteraceae,
Caryophyllaceae,

Ericaceae,

Onagraceae)

Древесные

породы

представлены

преимущественно пыльцой Pinus s/g Diploxylon, Betula nana, Betula sect. Albae. Отмечается
присутствие пыльцы Picea. В группе спор преобладают споры Polypodiaceae.
Помимо пыльцы и спор в исследуемом разрезе были обнаружены споры грибов
Sordaria и Sporomiella и цисты пресноводных зеленых водорослей – Botryococcus. Как и
общее содержание спор и пыльцы, общее содержание непыльцевых палиноморф
возрастает вверх по разрезу. Однако, стоит отметить, что в палинозоне V-1 единично так
же встречаются споры грибов и цисты зеленых водорослей (в некоторых образцах
встречены

исключительно

цисты

зеленых

водорослей).

Sordaria

и

Sporomiella

встречаются преимущественно в верхней части разреза (палинозоны V-1 и V-2, с пиком в
палинозоне 2 для Sordaria).
Сравнивая спорово-пыльцевые спектры из шурфа о. Высокий и колонки донных
отложений оз. Имандра можно заметить сходство между палинозонами V-1 и Im-2 низкая концентрация микрофоссилий или их отсутствие, а для V-2 и Im-3 – повышенное
содержание пыльцы трав при общей низкой концентрации.
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Рис. 22.Спорово-пыльцевая диаграмма отложений вскрытых в шурфе на о.Высокий.
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4.3 Характеристика современной растительности
При палинологических исследованиях параллельно с изучением ископаемых
пыльцевых спектров необходимо проводить описание современной растительности и
сравнивать ископаемые пыльцевые спектры с рецентными.
Изучение поверхностных проб является необходимой частью методической работы
по оценке адекватности отражения современной растительности в рецентных и
субрецентных пробах. Чем лучше субрецентные пыльцевые спектры коррелируют с
описанной современной растительностью, тем более уверено можно интерпретировать
ископаемые пыльцевые спектры.
Было произведено описание 7 площадок (Таблица 7), расположенных на разных
геоморфологических уровнях и в разных геоботанических ассоциациях.
Таблица 7. Положение растительных площадок.
Координаты
№

широта

долгота

H
a.s.l
(m)

1 67°30'25.6"N 34°40'31.3"E

210

2 67°30'25.3"N 34°38'54.9"E

220

Тип
растительно
сти
сосновый
лес с
примесью
березы и
елью в
подростке
березовоеловый лес с
березой и
рябиной в
подростке

Пр.
Пок- Тип
рытие пробы
(%)

100

мох

100

почва

100

мох

3 67°30'27.5"N 34°39'08.1"E

205

редколесье
еловососновое с
примесью
березы

4 66°22'44.1"N 36°38'08.0"E

35

березовососновое
редколесье

100

мох

5 66°25'06.4"N 36°36'14.9"E

55

еловоберезовый
лес

100

почва

Основные виды

Betula albae, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea,
Calluna vulgaris, Poa
arctica, Cladonia
rangiferina, Polytrichum,
Didhasiastrum alpium
Sopbus aucuparia,
Vaccinium myrtillus,
Calluna vulgaris, Ledum
palustre, Poa arctica,
Polytrichum
Vaccinium vitis-idaea,
Calluna vulgaris,
Drosera rotundifolia,
Betula nana, Betula
albae, Ledum palustre,
Polytrichum, Cladonia
rangiferina
Calluna vulgaris, Rubus
chamaemorus, Ledum
palustre, Vaccinium vitisidaea, Vaccinium
myrtillus, Betula nana,
Polytrichum
Juniperus communis,
Poa arctica, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea, V accinium
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uliginosum

6 66°24'27.7"N 36°35'41.8"E

25

еловоберезовое
редколесье

100

почва

7 69°00'24.1"N 35°39'49.0"E

30

березовое
криволесье

100

мох

Betula nana, Calluna
vulgaris, Eriophorum
vaginatum, Rubus
chamaemorus, Ledum
palustre, Cladonia
rangiferina
Rubus chamaemorus,
Vaccinium uliginosum,
Vaccinium vitis-idaea,
Vaccinium myrtillus,
Betula nana, Empitrum
nigrum, Ledum palustre,
Calluna vulgaris,
Cladonia rangiferina

На каждой из площадок была отобрана поверхностная проба, по результатам
обработки которых была построена спорово-пыльцевая диаграмма (рис.23). В дополнении
к ним в диаграмму включен спектр верхнего почвенного образца разреза острова
Высокий.

Площадки расположены от самой северной к самой южной. При расчете

процентного соотношения каждого пыльцевого и спорового таксона за 100% принималась
сумма пыльцы наземных растений. Процентное соотношение спор, грибов и зеленых
водорослей рассчитано от этой суммы. Для расчета концентраций пыльцы (кроме пробы и
шурфа) использовались таблетки Lycopodium (Stockmarr, 1971).
Таким образом, полученные субрецентные спорово-пыльцевые спектры адекватно
отражают состав современной растительности. Основные доминанты растительных
сообществ и пыльцевых спектров совпадают.
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Рис. 23. Спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных проб с площадок.

В ходе полевых работ были отобраны и определены 84 вида современных
растений. Отобранные гербарные образцы использовались для создания коллекции
современных пыльцы спор Кольского полуострова. В результате была подготовлена
коллекция постоянных препаратов и получены фотографии 72 видов пыльцы и спор.
Данные работы являются начальным этапом для создания атласа растений и пыльцы
Кольского полуострова (рис. 24).

Рис. 24. Пример представления данных в планируемом Атласе Растений и пыльцы Кольского полуострова.
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4.4 Реконструкция развития растительности
Рассматривая

результаты

спорово-пыльцевого

анализа,

радиоуглеродного

датирования и литологию донных отложений в комплексе можно выделить несколько
этапов развития исследуемого водоема (оз. Имандра) и растительных сообществ,
произрастающих в его бассейне. На основе данных спорово-пыльцевого анализа были
выделены биостратиграфические зоны, которые на основе корреляции с ранее
опубликованными данными по региону были соотнесены со схемой периодизации БлиттаСернандера.

Для

каждой

биостратиграфической

зоны

была

реконструирована

растительность им соответствующая (Таблица 8).
Формирование изученной палинологически толщи отложений началось в аллерёде
(AL). Нижележащие пески могли быть сформированы флювиагляциальными потоками.
Территория современного озера Имандра в аллерёде располагалась в приделах
приледникового водоема, в котором происходило накопление глинистых осадков.
Согласно ранее опубликованным реконструкциям палеоландшафтов ледник располагался
к западу от водоема, а сам водоем аккумулировал пыльцевой сигнал восточной и южной
областей (Величко и др.,2017). На основе изученных пыльцевых спектров можно
реконструировать произрастание на прилегающей к водоему территории елово-березовососновых редколесий, травяно-кустарничковый ярус которых представлен полынью,
злаковыми, осоковыми и папоротниками.
В начале позднего дриаса (YD) произошло наступание ледника, который занимал
территорию озерной котловины, но не охватывал Хибинский массив (Евзеров, 2015). Для
Хибин на данный период реконструируется травянистая и кустарничково-моховая тундра
с участием степных и галофитных группировок (Величко и др.,2017). Близкое положение
Большой Имандры к краю ледника может свидетельствовать о том, что не весь период
позднего дриаса часть озерной котловины, в которой расположены исследуемые
отложения была занята ледником. Наименее благоприятным условиям соответствует
нижняя часть палинозоны Im-2 (Со1410) и палинозона V-1 (о. Высокий), пыльца и споры
единичны, и могут быть заносными или переотложенными из более древних отложений
(возможно отложений AL, так как отмечено присутствие пыльцы ели). Исследованные
разрезы находятся на разных абсолютных высотных отметках, и разница по высоте
скоррелированных палинозон составляет 33,5 м (абсолютная высота горизонтов,
соответствующих палинозоне V-1 – 131,5 м, палинозоне Im-2 – 98 м). Это и
литологические

особенности

отложений

позволяют

говорить

о

существовании

глубоководного приледникового водоема, большая часть которого, по-видимому, была
покрыта льдом. При отступлении ледника, и полном освобождении водоема ото льда в
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конце позднего дриаса растительность, занимавшая восточные территории, быстро
распространялась на освободившиеся пространства. На основе изученных пыльцевых
спектров (Палинозоны Im-3 и V-2) для прилегающих территорий реконструируются
кустарничковые тундры, с доминированием карликовой березы и различных видов ив и
вересковых. Высокие концентрации пыльцы ксерофитов (Artemisia, Chenopodiaceae)
могут свидетельствовать о засушливых климатических условиях. Уровень водоема
понизился в конце периода, об этом может свидетельствовать рост зеленых водорослей
Pediastrum.
Переход к нормальному озерному осадконакоплению произошел на границе
позднего дриаса – пребореального периода (PB) около 10 000 л.н. Кустарничковые тундры
сменились на разреженные березовые леса с примесью сосны, роль березы и ивы в
которых постепенно снижалась, а роль сосны возрастала. По-прежнему отмечается
высокие концентрации водорослей Pediastrum, что свидетельствует о низком уровне
водоема. К концу пребореального периода уровень постепенно повышается, а в
растительном покрове снижается роль трав и кустарничков и возрастает роль древесных
пород, под пологом которых произрастают папоротники и лесные виды хвощей.
В бореальное время (BO) отмечается максимальная доля сосны в растительном
покрове (из всех реконструируемых биостратиграфических зон). По берегам озера
произрастали сосновые леса, в качестве примеси в которых в небольшом количестве
присутствовала береза.
Атлантический период (AT) определяется господством березово-сосновых лесов с
примесью

ольхи.

Отмечается

присутствие

широколиственных

пород,

которые

последовательно появляются в растительном покрове (ясень, липа, дуб, бук) во второй
половине периода (~5500 л.н.). Появление пыльцы вяза в пыльцевых спектрах не
укладывается в последовательность, он появляется раньше остальных пород, совместно с
лещиной (~7000 л.н.). Этот период сопоставляется с наиболее благоприятными
климатическими условиями.
Верхняя

граница

атлантического

периода определяется

по

появлению

в

растительном покрове ели. Березово-сосновые леса сменяются на елово-сосновые с
примесью березы, в которых по-прежнему отмечается присутствие ольхи. Растительные
ассоциации, установившиеся ~4600 л.н., реконструируются по пыльцевым спектрам
колонки до современности. Это не позволяет достоверно разделить суббореальный (SB) и
субатлантический (SA) периоды. Примерно 1000 л.н. незначительно возрастает роль трав
(злаковые и осоковые), однако растения-антропохоры появляются позднее и в
незначительных количествах.
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Таблица 8. Биостратиграфические зоны оз. Имандра
H
(cm)

770785

550770

Литология

Переслаивание
массивных
серовато
зеленых глин и
сероватозеленого
мелкозернистог
о песка

510550

455510

Переслаивание
сероватокоричневых
насыщенных
органическим
материалом
глин и
органогенных
прослоев

420455
260420

30260

1-30

Оливковокоричневые
массивные
илы с
различным
содержанием
органического
материала

Пыль
Период
цевые
изация
зоны

Im-1

AL

Im-2

(?)

Im-3

YD

Im-4

PB

Im-5

BO

Im-6

Im-7

Im-8

Возраст

AT

Биостратиграфичес
кие зоны

Растительность

Pinus - Betula Picea - Artemisia Polypodiaceae

Разреженные
елово-березовососновые леса

Пыльца и споры
единичны,
концентрации
минимальны
Betula - Salix Ericaceae Cyperaceae

(?)
Кустарничковые
тундры

10032 ±
93
9769 ±
92

Betula - Pinus Cyperaceae Polypodiaceae Lycopodium

Березовые леса с
примесью сосны

8017 ±
51
7080 ±
86
5227 ±
92

Pinus Polypodiaceae

Сосновые леса

Pinus - Betula Alnus Polypodiaceae

Березовососновые леса с
примесью ольхи

SB-SA

1398 ±
81

Pinus - Betula Picea

SA-3

13 ± 5
Cs/Pb

Pinus - Betula Picea - Poaceae Polypodiaceae

Елово сосновые леса с
примесью
березы
Елово сосновые леса с
примесью
березы.
Присутствие
антропохоров
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Суммируя полученный результат, можно кратко описать изменение природных
условий следующей схемой (рис. 25):
1.

Глубоководный приледниковый водоем в аллерёде (AL), по восточному

берегу которого произрастали разреженные елово-березово-сосновые леса.
2.

Наступание ледника в начале позднего дриаса (YD), при отступлении

которого во второй половине периода освободившиеся территории заняла кустарничковая
тундра. По-прежнему существовал приледниковый глубоководный водоем, уровень
которого постепенно понижался.
3.

Окончательный спуск приледникового водоема произошел на границе

плейстоцена - голоцена, в результате чего образовалось относительно неглубокое озеро. В
пребореальное время (PB) по его берегам произрастали разреженные сосново-березовые
леса.
4.

Сосново-березовые леса постепенно сменились на типично сосновые в

бореальном периоде (BO).
5.

Березово-сосновые

леса

с

примесью

ольхи

и

единичными

широколиственными породами доминировали в атлантическом периоде (AT) голоцена,
который сопоставляется с климатическим оптимумом.
6.

Появление ели в растительном покрове и возрастание ее роли соответствует

нерасчлененному суббореал-субатлантическому периоду (SB-SA).
7.

Реконструируются елово-сосновые леса с примесью березы. Современный

этап развития растительности выделяется по присутствию в спектрах пыльцы
антропохоров.
Полученная схема развития растительности хорошо соотносится с региональными
схемами (Лебедева, 1984, Величко и др.,2017). Это может свидетельствовать о том, что
донные отложения озера Имандра аккумулировали палеоэокологический сигнал с
достаточно

большой

территории

и

полученная

последовательность

может

рассматриваться в качестве биостратиграфической схемы центральной части Кольского
региона.
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Рис. 25. Схема динамики растительных сообществ изучаемой территории
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Заключение
В основу работы легли данные полученные в ходе международной экспедиции по
совместному российско-немецкому проекту. Колонка донных отложений изучалась
методом спорово-пыльцевого анализа. Помимо этого, проведены работы по описанию
современной растительности (полевые работы проводились автором совместно с А.И.
Крикуновой в рамках научно-исследовательской практики в составе экспедиций
лаборатории геологии и минерагении новейших отложений Геологического Института
Кольского Научного Центра РАН). В ходе последующей камеральной работы автором
была освоены различные методики извлечения пыльцы и спор из разных типов
отложений. Автором проведена полная лабораторная подготовка всех изучаемых проб.
Для нижней части колонки донных отложений автором были внесены изменения в
классическую схему обработки, что позволило добиться более качественных результатов.
Применение данной методики возможно в дальнейшем для аналогичных проб.
Определение и подсчет ископаемых и рецентных спор и пыльцы производился совместно
с Л.А. Савельевой. Построение диаграмм и их интерпретация осуществлялась автором.
Рецентные пробы изучались в лаборатории Геттингенского университета (Германия) под
руководством профессора Л.С. Шумиловских.

Автором получены дополнительные

навыки определения микрофоссилий под микроскопом, статистической обработки
микропалеонтологических данных. В дополнение к освоенной ранее программе Tilia
изучена программа С2.
Основные выводы:
1.

Изученные пыльцевые рецентные спектры адекватно отражают современную

растительность,

что

позволяет

более

надежно

проводить

реконструкции

палеорастительности на основе данных спорово-пыльцевого анализа.
2.

Формирование палинологически изученной толщи отложений началось в аллерёде.

3.

Переход к озерному осадконакоплению произошел на рубеже плейстоцена-

голоцена (~10 000 л.н), литологические границы которого хорошо коррелируют с
границей пыльцевых зон, соотносимых с поздним дриасом и пребореальным периодом
4.

Наиболее благоприятные климатические условия отмечаются в атлантическом

периоде (~5500 л.н). В растительном покрове отмечается присутствие пыльцы
широколиственных пород.
5.

Суббореальный период не отделяется от субатлантического по пыльцевым

спектрам. Растительность характеризуется господством елово-сосновых лесов с примесью
березы.
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6.

Современный этап осадконакопления выделяется по присутствию в спектрах

пыльцы антропохоров.
7.

Полученная схема развития растительности хорошо соотносится с региональными

схемами.

Поученная

последовательность

биостратиграфических

зон

может

рассматриваться в качестве биостратиграфической схемы центральной части Кольского
региона.
Работа выполнена в рамках проекта СПбГУ/DFG «Природные условия в течение
последнего и современного межледниковий на Кольском полуострове, по данным
исследования донных отложений озера Имандра» (ИАС № 18.65.39.2017).
Полученные результаты были представлены на четырех международных и
российских конференциях и опубликованы в сборниках материалов конференций.
В заключении автор хотел бы выразить глубокую благодарность своему научному
руководителю

Савельевой

лаборатории геоморфологических

Ларисе
и

Анатольевне

палеогеографических

и

исследований

коллективу
полярных

регионов и Мирового океана Института наук о Земле СПбГУ за возможность обучения
методу спорово-пыльцевого анализа, ценные советы и оказанное доверие.
Автор хотел бы поблагодарить коллектив лаборатории геологии и минерагении
новейших отложений Геологического института Кольского Научного Центра РАН, и
лично ее руководителя, за бесценные навыки, полученные в ходе полевых работ, помощь
при проведении исследования и теплую и дружественную атмосферу на протяжении всего
пребывания на Кольском полуострове. Автор выражает искреннюю благодарность
профессору Гёттингенского университета – Людмиле Сергеевне Шумиловских за
возможность освоения новых методов обработки современной пыльцы в лаборатории
Геттингенского университета имени Георга-Августа (Германия).
Автор выражает признательность Григорию Борисовичу Федорову за возможность
проведения данного исследования в рамках международного проекта, а также за
поддержку в получении новых данных и представлении полученных результатов на
международном уровне.
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Приложение 1. Основные доминанты спорово-пыльцевых спектров озерных и болотных отложений Кольского полуострова.
Периодизация по схеме Блитта-Сернандера
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6240±140
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9

10

11

озеро
Верх
нее
Эйно

Тор
Фян
ник
o.Ры
бачий

о.
Боль
шой
Оле
ний

для
каждой
группы
отдель
но

69°39
' с.ш.
32°25
' в.д.

(Елина
и др,
2002)

69°38
(Kreme
' с.ш.
T&S/H/ netski
60 m
32°22
Sp
et al.,
' в.д
1997)

69°13
' с.ш.
33°29
' в.д.

14.5
m

T&S/H/
Sp

(Сапел
ко и
др.,
2016)

Д=Т.
Betula(50
%)Pinus(25%
)Ericales(70
%)Varia(20%
)-Rubus
chmaemor
us (25%)Polypodiac
eae(30%)
6700±60
Betula(50
%)Pinus(15%
)Salix(15%)
.
Появления
Ulmus
7438±64,
6143±42,
5233±67

Д=Т.
Betula(6
5%)Pinus(10
%)Д=Т.
Ericeles(
Betula(70%)65%)Ericales(75%
Empetru
)
m(25%)Varia(20
%)Cyperace
ae(25%)
2080±40
Betula(35%)Pinus(10%)Picea(8%)Ericales(25%
)

Betula(4
0%)Pinus(10
%)Ericales(
45%)

4425±40,
1629±37,
3528±36,
628±43
3514±38
Poaceae(60%
)Pinus(25
Cyperaceae(1
%)5%)Poaceae(
Ericaceae(5
30%)%)Cyperace
Equesetum(8 ae(20%)
%)-

72

Polypodiacea
e(10%)

3237±32,
3195±39

12

озеро
у пос.
Поля
рный

(Corner
et al.,
для
69°11
2001
каждой
' с.ш.
по
57 m группы
33°24
Елович
отдель
' в.д
евой и
но
др,
1998)

Д>>Т.
Pinus(60
%)Picea(25
%)Betula(20
%)Alnus(5%
)

890±30

Д>Т.
Pinus(50%
Д<Т.
)Pinus(40%
Betula(45
Д>Т.
)Д>Т.
%)Betula(70
Д>Т.
Larix(5%)- Pinus(40
Ericaceae(
%)Pinus(60%)Varia(45%
%)55%)Ericaceae
Betula(30%))Betula(25
Varia(15%
(70%)Ericaceae(55
Artemisia(
%)).
Polypodia
%)20%)Ericaceae
Отмечено
ceae(60%
Varia(10%).
Chenopodi
(60%)
присутств
)
aceae(20%
ие пыльцы
)
широколи
ственных
пород.
9150±55

73

13

14

68°29
озеро ' с.ш.
KP-33 33°24
' в.д

Тор
Фян
ник у
оз.
Куна

67°50
' с.ш.
33°40
' в.д

(Matish
T&S/H/ ov et
Sp
al,
2004)

220
m

T&S/H/
Sp

(Kreme
netski
et al.,
1997)

Betula(40
%)Pinus(20 Betula(70
%)%)Salix(15 Poaceae(
%)5%)Frtemisia Polypodia
(10%)ceae(10%
Polypodia
)
ceae(20%
)
9090,
8920,
8180

Pinus(60%
)Betula(30
%)

Betula(45%)Pinus(45%)Picea(5%)

Pinus(70
%)Betula(2
0%)Picea(8
%)

6470, 5230

3440

2290

Pinus(50%
)Betula(25
%)Betula(3
Ericales(10
0%)%)Pinus(30%)Pinus(20
Cyperaceae Betula(30%)%)(7%).
Picea(10%)Picea(10
Пыльца
Ericales(10%
%)широколи
)Ericales(
ственных Sphagnum(3
20%)пород
0%)
Sphagnu
появляетс
m(20%)
яв
верхней
части
зоны.
7010±50,
4620±40,
1180±60,
6570±70,
3510±40,
830±100,

74

5580±100,
5140±40

15

Тор
фян
ник
Апат
иты

67°30
′ с.ш.,
33°19
′ в.д.

T&S/H

(Семен
ова
Л.Р,
Савель
ева
Л.А. и
др,
2002)

2380±40

500±160,
250±200
Pinus
(45%),
Betula
Pinus
sect.
(50%),
Albae
Betula
Betula sect.
(до
nana
Albae
20%),
(40%),
Pinus
(15%),
Betula
Betula
(50%),
Betula
nana (до
sect.
Betula
nana (5%),
10%),
Albae
sect.
Picea (1%), Pinus (50%),
Betula
(35%),
Albae
Alnus
Betula sect.
fruticosa
Betula
(30%),
(2%),
Albae (10%),
(до
sect.
Betrula
Alnaster
Picea (3 %),
10%),
Fruticosa
nana
(1%), Salix
Alnaster
Picea (до
(15%),
(5%),
(1%),
(1%), Alnus
5%),
Pinus
Cyperace (+Ulmus,
(1%), Salix
Salix
(10%),
ae,
Tilia,
(1%),
(1%),
Cyperace Poaceae,
Quercus,
Calluna,
Alnus
ae,
Rosaceae, Corylus),
Cyperaceae,
(1%),
Poaceae, Menyanth
Calluna,
Ericaceae,
Alnaster
Artemisia
es,
Cyperaceae
Typha
(1%),
,
Aquatic,
, Drosera,
Cyperace
Rosaceae, Ranuncul Ericaceae,
ae,
Lycopodi
aceae
Onagracea
Ericacea
um
e, Rubus
e,
clavatum
cham,
Calluna,
Polypodiac
Rubus
eae
chamae
morum,
Sphagnu

75

m

16

озеро
Чуна

67°57
' с.ш.
32°29
' в.д.

475
m

T&S/H

(Slovie
va,
Jones,
2002)

7560±90,
7000±60,
8470±40, 6230±50,
3550±50,
8030±90
5520±40,
3190±40
5170±40,
4420±40
Betula(50
Pinus
Pinus(40
%)(50%)%)Pinus(55%)Pinus(40
Betula(35
Betula(2
Betula(20%)%).
%)0%)Picea(10%)Содержа Alnus(8%).
Poceae(8
Corylus(5%)ние
Присутств
%)Ericacae
пыльцы ие пыльцы
Cyperace
(3%).
березы
широколи
ae(4%)снижаетс ственных.
Diphasia

76

я вверх
по зоне,
пыльцы
сосны растет.

81601±65

17

18

озеро
у
67°32
Бабин ' с.ш.,
ской 31°45
Иман
'в.д
дры

озеро
Тон
кое

133
m

63°43
' с.ш.
12 m
37°18
'в.д

T&S/H/
Sp

без
диагра
ммы

(Никол
аева и
др,
2015)

(Kolka
et al.,
2019)

Pinus,
Picea,
Betula
sect.
Albae,
Poaceae,
Cyperacea

Betula
sect.
Albae–
Cyperace
ae–
Pоaceae

strum(8
%)

53201±60,
4180±60,
4485±55

3130±50,
2750±170,
2530±60,205
5±45,
2040±55

1700±45,
1215±45

Pinus(50%
Betula(30
)%)Betula(30
Pinus(50
Pinus(30
%)%)%)Alnus(10%
Betula(3
Pinus(65%)Poaceae(
)5%)Betula(30%)5%)Poaceae(8
Picea(7
Picea(5%)
Cyperace
%)%)ae(5%)- Cyperaceae
Cyperace
Polypodia
(8%).
ae(5%)
ceae
Присутств
ие Ulmus
6490±270,
8300±290
5620±300
Pinus–
Pinus–
Betula
Picea–
Pinus–Betula
sect.
Betula sect. sect. Albae–
Pinus–
Albae–
Albae–
Picea–QPicea
Poaceae–
Alnus–
mix–
Cyperace широколи
Corylus
ae
ственные
77

e, spores
Bryales,
Sphagnale
s

породы

10160 ±
100
*способ расчета процентного содержания спор и пыльцы: T&S/H – за 100% сумма древесных, кустарниковых и трав. T&S/H/Sp – за 100% сумма древесных, кустарников
трав и спор, «для каждой группы отдельно» - для каждой группы (древесные, травы, споры) за 100% бралась сумма группы.
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