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РЕФЕРАТ 

Отчет 113 с., 1 кн., 43 рис., 10 табл., 90 источн., 0 прил. 

ПАЛЕОКЛИМАТ, РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЛАНДШАФТОВ, ОЗЕРНЫЕ 

ОТЛОЖЕНИЯ, МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ УСЛОВИЯ, ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН, ГОЛОЦЕН, 

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ОЗЕРО ИМАНДРА  

Объектом исследования являются донные озерные отложения в пределах котловины и 

водосбора озера Имандра. 

Целью исследования является характеристика изменений природной среды Кольского 

региона в межледниковых условиях для возможной оценки последствий современных 

климатических изменений. 

С этой целью было выполнено: 

(1) сейсмоакустическая съемка донных отложений озера Имандра, для выявления их 

мощности и строения. 

(2) отобрано 2 колонки донных отложений, охватывающие полный разрез голоценовых 

и позднеледниковых отложений, (исследовались разрезы позднечетвертичных отложений на 

островах озера Имандра. 

(3) отобрана колонка донных отложений малого озера на водосборе озера Имандра. 

(4) выполнен ряд геохимических анализов отобранных отложений 

(5) выполнен подробный спорово-пыльцевой анализ 

(6) к полученным результатам применены статистические методы для количественных 

реконструкций. 

(7) опубликовано 6 статей в изданиях индексируемых в Scopus 

(8) защищено 3 студенческие ВКР. 

Важнейшим результатом проекта стала подробная реконструкция развития ландшафтов и 

растительности района озера Имандра в позднеледниковье и голоцене. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты, полученные специалистами СПбГУ в 

рамках совместного российско-германского исследовательского проекта СПбГУ-DFG 

«Природные условия в течении последнего и современного межледниковий на Кольском 

полуострове, по данным исследования донных отложений озера Имандра.» (грант СПбГУ 

18.65.39.2017). Партнерской организацией с немецкой стороны является Институт Геологии и 

Минералогии Университета Кельна. Кроме того, работы проводились в сотрудничестве 

лабораторией геологии и минерагении Геологического института Кольского Научного Центра 

РАН.  

Несмотря на значительный прогресс в последние десятилетия природа и причины 

изменений климата на Земле не достаточно изучены. Это в особенности справедливо для 

Арктики, где климатические изменения наиболее заметны. Столь резкое потепление в 

Арктике до сих пор не наблюдалось за весь исторический период. Возможной причиной этого 

процесса является антропогеннообусловленный парниковый эффект со сложными 

механизмами обратных связей включающих атмосферную и океаническую циркуляции, 

морской лед, растительность и развитие многолетней мерзлоты. Так как страны арктического 

региона имеют высокое социальное и экономическое значение и влияние на всю планету 

благодаря круговороту воды, углерода и тепла, сейчас особенно важным является понимание 

связей происходящих сегодня изменений климата с природными колебаниями климата и 

состояний природной среды. 

Для того чтобы разграничить природные и антропогеновые изменения климата 

необходимо располагать достоверными знаниями о колебаниях климата задолго до 

возможного влияния человечества. Такие знания могут быть получены только при изучении 

природных объектов – архивов информации, которые реагируют на региональные изменения 

климата с высокой степенью чувствительности. 

На сегодняшний день большинство архивов, изученных для евразийской Арктики, к 

сожалению, предоставляют лишь крайне ограниченную информацию об изменениях 

природной среды. Керны морских отложений из Северного Ледовитого Океана хранят 

информацию, обобщенную для огромных территорий и лишь опосредованно свидетельствуют 

об изменениях климата на континенте, кроме того, часто обладают не высоким временным 

разрешением и не надежными возрастными моделями. Ледовые керны обычно обладают более 

высоким временным разрешением и более надежными возрастными моделями, однако, они 

представлены, преимущественно лишь для северо-запада Евразии и значительно ограничены 

по возрасту. Многолетнемерзлые отложения распространены в Арктике практически 
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повсеместно и часто охватываю значительные промежутки времени, однако, их накопление 

связано с большим количеством перерывов, и палеоклиматическая информация ограничена за 

счет крайне разнообразного происхождения отложений и очень динамичной обстановки 

осадконакопления. Озерные отложения также представлены практически повсеместно, чаще 

всего накапливались непрерывно и в большинстве случаев могут быть уверенно датированы. 

Хорошо известно, что периоды климатических оптимумов последнего (Микулиского) 

и современного (Голоценового) межледниковий были значительно теплее современности, а 

уровень моря был несколькими метрами выше, по крайней мере в микулинское время.  

В условиях современного потепления климата, детальные исследования 

предшествующих еще более теплых периодов, могут предоставить важнейшую информацию 

для понимания и оценки возможных изменений природной среды в ближайшем будущем. С 

другой стороны, потепление может вызвать изменение теромохалинной циркуляции в 

северной Атлантике, что, в свою очередь, может привести к региональному похолоданию в 

северной Европе. Именно такими процессами часто объясняется похолодание Позднего 

Дриаса и событие 8200 лет назад [1,2]. В этой связи детальные исследования изменений 

климата и природной среды в позднеледниковое время и в голоцене приобретают все большую 

актуальность. 

Исследования развития природной среды Кольского региона в плейстоцене и голоцене 

продолжаются с конца 19го столетия. Полученные результаты обобщались в разные годы [3-

8]. Последнее, наиболее полное обобщение было выполнено по результатам международного 

проекта «QUEEN» [9]. В соответствии с этим обобщением, наиболее древний тилл на 

Кольском полуострове относится к Московскому оледенению и перекрывается, широко 

распространенными межледниковыми микулинскими морскими отложениями. Следов же, 

раннее Валдайского оледенения на Кольском полуострове не обнаруживается. 

Предполагается, что котловина Белого моря в то время была занята крупным приледниковым 

озером [9]. Однако, в более поздние исследования морских отложений по побережью 

Кольского полуострова [10] предполагают наличие морских условий в депрессии Белого моря 

на протяжении всей морской кислородной стадии 5. По мнению абсолютного большинства 

исследователей, Кольский полуостров был полностью перекрыт ледниковым щитом в период 

последнего ледникового максимума.  

Целью настоящего исследования является характеристика изменений природной среды 

Кольского региона в межледниковых условиях для возможной оценки последствий 

современных климатических изменений. С этой целью проводилась реконструкция истории 

развития климата и природной среды Кольского полуострова в позднечетвертичное время на 
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основе исследования донных озерных отложений в пределах котловины и водосбора озера 

Имандра. 

Озеро Имандра находится на западе Кольского региона и является крупнейшим озером 

Европейской Арктики с площадью водного зеркала равной 876 км кв. Озеро имеет 

максимальную глубину 70 м и занимает тектоническую депрессию.  

Исследования отложений озера Имандра позволят ответить на много вопросы 

региональной палеогеографии позднечетвертичного времени, а также, при сравнении с 

аналогичными данными из других арктических регионов, проследить региональную 

изменчивость климата. Это позволит выявить возможные механизмы реакции природной 

среды на глобальные изменения климата. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Физико-географический очерк района исследований 

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 [11]. 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 

[12]. 

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 [13]. 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 [14]) (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 [15], 

площадь зеркала – 812 км2 [13], абсолютная высота горизонта вод – 127,83 м [15].  

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 [15]. 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 [14] (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 островом Большой Имандры является остров Сяв (4,41 км2) [15].  
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Рис. 1. Озеро Имандра и прилегающие территории. 

Для сравнения морфометрических показателей трех плесов, приводится Таблица 1. Все 

морфометрические характеристики, опубликованные Г.Д. Рихтером в 1926 [16] сведены в 

таблицу в книге «Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра»[15]. 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.» [17]. 

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. Учет данного показателя совместно с 

количеством островов может свидетельствовать о степени сложности рельефа озерной 

котловины.  



11 

 

Таблица 1. Морфометрические характеристики плесов оз. Имандра (по Рихтеру [16]) 

Параметр Большая 

Имандра 

Йокостровская 

Имандра 

Бабинская 

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 

Коэффициент извилистости 

береговой линии 

1,42 1,16 1,33 

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 [15]. 

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 [15]. 

Такая 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 
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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 [15]. Также к этому типу можно отнести так называемые 

корги – каменистые мели, состоящие из нагромождения валунов и глыб в открытой части 

озера [13]. 

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 [15]. 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 осоково-сфагновое болото. 

Зарастание берега является признаком аккумулятивного болотисто-торфяного берега. 

Размывающийся торф может переноситься прибрежными течениями и аккумулироваться в 

виде полужидкой массы [15]. 

Морфология донной котловины и конфигурация береговой линии Большой Имандры 

рассматривается на основе карты опубликованной в книге Антропогенные модификации 

экосистемы озера Имандра [15], составленной на основе данных Г.Д. Рихтера 1934 г.[16] (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), 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-
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восточным берегом озера (показатели пересчитаны для Большой Имандры на основе данных 

опубликованных в книге Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра [15]).  

 

Рис. 2. Батиметрическая карта Большой Имандры [16]. 

Гидрологические характеристики будут описаны для озера Имандра в целом и отдельно 

отмечены особенности для плеса Большая Имандра. Площадь водосбора озера составляет 

12300 км2[15].  

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 
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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 [15]. 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 [15].  

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 [13]. Ледостав в губах 

начинается в начале ноября, и к середине ноября открытые части озера также покрываются 

льдом [15].  

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) [15]. Как для зарегулированного 

водоема для озера характерно значительное влияние ветра на уровень озера (отмечается 

влияние ветров меридиональных направлений).  

 

Рис. 3 График колебания уровня воды за характерные годы (1-1941; 2-1955; 3-1998) [15]. 
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 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 [15]. 

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 крупных массивов (Хибины, 

Ловозерские тундры) [18]. 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 [19], 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 [19] (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 
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 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 [19]. 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. 

 

Рис. 4. Фрагмент схемы тектонического районирования к листу геологической карты Q-(35), 36 – Апатиты. С 

условными обозначениями [19].  

По другой классификации (опубликованной в XXVII томе Геологии СССР [20]) 

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. 5). Общими особенностями для обоих выделенных районов является 

северо-западное простирание пород и складок. Наиболее существенное различие в строении 
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Кольского и Беломорского районов – это широкое распространение в Кольском районе 

протерозойских образований [20].  

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) [20]. 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 Кольского 

района является наличие опрокинутых складок. Беломорском районе отчетливо обособляются 

следующие структурные элементы (рис.5): 

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.  
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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. I—Кольский, II—Беломорский, III—Карельский [20]. Котловина озера 

Имандра выделена голубым цветом.   

1.3 Краткая характеристика дочетвертичных отложений  

 Озеро Имандра располагается среди кристаллических пород возраста архей-нижний 

протерозой. С востока от озерной котловины Большой Имандры расположен Хибинский 

массив нефелиновых сиенитов. Интрузивные образования представленны телами 

ультраосновных пород [15]. 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 
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северную часть озерной котловины, от губы Монче. Помимо мигматитов в комплексе 

отмечены гнейсовые и кварцевые диориты [19].  

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 

[19].  

Наиболее молодые породы – нефелиновые и нефелин-апатитовые сиениты девон-

карбонового 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 [21]. 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 [21]. В понижениях дочетвертичного рельефа разрез 

четвертичных отложений усложнен по сравнению с относительно простым строением на 

водоразделах [19]. Мощность четвертичных отложений в Сейдозерской котловине по 

геофизическим данным достигает 170 м [21]. В межгорных впадинах Хибинских и 

Ловозёрских тундр описаны несколько горизонтов морен и межледниковых озёрных 

отложений [19]. 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 [21].  В 

бассейнах низовьев рек, впадающих в Белое море, в разрезе толщи неоплейстоцена 

прослеживается несколько горизонтов морен и морских межледниковых отложений [19].  

 При описании распространения различных генетических типов четвертичных 

отложений в своей монографии В.Я. Евзеров [21] опирался на классификацию к карте 

«Четвертичные отложения Финляндии и Северо-Запада Российской Федерации и их сырьевые 
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ресурсы», опубликованную в 1993 г. в Финляндии [22] (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 [21]. 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 [19].  

 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 [3], 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 [23]. Но В.Я. Евзеров на основании палинологических данных Я. К. Еловичевой относит 

данные отложения к МИС7 [24].  Аллювиальные и озерные отложения горкинского горизонта, 

вскрытые в карьере, севернее г.Ковдор, имеют OSL-возраст равный 192,5 ± 22,1 и 180 ± 13,6 

тыс. лет соответственно [19], 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 [24], а также моренные горизонты, вскрытые в 

разрезах у г.Ковдор и на р.Пила (юго-запад Кольского полуострова, недалеко от поселка Умба) 

[19].  
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Рис. 6. Карта четвертичных отложений Кольского полуострова[22]. 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 (эемского) межледниковья 

МИС5 исследованы в нескольких пунктах побережья Белого и Баренцева морей.  

Континентальные образования (торфяник) обнаружены в северных предгорьях Ловозерского 

горного сооружения [21]. Отложений соответствующим МИС5d (Стадиал хернинг) и МИС5с 

(Межстадиал брёруп) в Кольском регионе не обнаружено. Согласно реконструкциям, 

международной группы исследователей во время стадиального похолодания МИС5b 

(редесталл) ледник распространялся на западную часть Кольского региона [9]. К этому 

стадиальному похолоданию предположительно относятся отложения ледникового 

парагенетического ряда, подстилающие в ряде разрезов осадки стрельнинской морской 

трансгрессии на Терском побережье Кольского п-ова [24]. 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 
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карьере). Морские отложения, соответствующие этому межстадиалу описаны на 

правобережье р.Стрельна [21]. Отложения, соответствующие МИС3 также вскрыты в карьере 

вблизи г.Ковдор, где представлены супесями или суглинками и маломощным горизонтом 

торфа [24]. 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 [19]. 

 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 [19]. В современном рельефе отмечается 

чередование крупных возвышенных участков (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 [12]. 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 [12]. 
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 Основные типы рельефа, представленные в регионе [19]: 

 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 [19]. 

 К ледниково-аккумулятивному рельефу относятся равнинно-моренные, холмисто-

моренные 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 [19]. 

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.  

 

Рис. 7. Пример профиля через крупную гряду на котором выделяются гляциокарстовые котловины. 
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1.6 Климат 

 Мурманская область относится к Атлантическо-Арктической зоне умерено-холодного 

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 [15]. 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 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 [15]. 

1.7 Современная растительность 

Кольский регион расположен в пределах двух географических зон – тундры и тайги. Зона 

лесотундру некоторыми исследователями выделяется в самостоятельную зону [25] другими же 

рассматривается как проходная [26]. 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 [27]. 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 [26]. Особенностью Кольской подпровинции южных тундр, 

по В.Д. Александровой [25], является преобладание в растительных сообществах 
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гипоарктических видов, особенно, вороники (Empetrum nigrum) и встречаемость фрагментов 

березовых криволесий вплоть до морского побережья, что  по мнению Н.Е. Королевой [26] 

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.) [27]. 

Лесотундровая зона представлена березовым криволесьем, которое образуют различные 

виды берез (Betula nana, Betula pendula, Betula tortuosa). Границу леса в областях 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 [25]. 
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 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) [28]. 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 [12].  

 По Геоботаническому районированию Нечерноземья Европейской части РСФСР [25] 

растительный покров изучаемого района относится к Кола-Туломскому (север 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 [25]. 

 Согласно карте растительности бассейна озера Имандра [29] по берегам озера выделено 

несколько растительных ассоциаций. Восточное и северные побережья Большой Имандры 
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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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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 [9]. 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 [30]. Примером может 

служить конечно-мореная гряда Кейва, на юго-востоке полуострова (рис. 9). 

  

Рис. 9. Реконструкции края ледникового щита на основе изучения гряды Кейва разными исследователями [30]. 
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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 и территория вокруг озера стала заселяться пионерной растительностью. Другим 

интересным и важным вопросом 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 [31, 32]. 

В дальнейшем схема постоянно модифицировалась, а первые возрастные границы были 

получены Т. Нильсоном [33] на основе радиоуглеродных датировок по опорному разрезу в 

Южной Швеции. В 1974 году Мангеруд с соавторами [34] предложил усредненную схему для 

территории Фенноскандии, которая была построена на основе корреляции спорово-

пыльцевых 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 [35] 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 [36]. В 2005 году А.Ю. Шараповой [37] 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 [38]. 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 

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 [35]. Граница плейстоцена-

https://c14.arch.ox.ac.uk/
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голоцена согласно этой схеме датируется возрастом 10300 л.н., которые при калибровке дают 

возраст 12150 л.н. Согласно данным полученным по гренландским кернам [38] данная граница 

датируется 11703 л.н. 

Таблица 2. Схема корреляции хорнозон позднего плейстоцена – голоцена.  
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Для интервала соответствующему аллерёду – позднему дриасу реконструируются 

различные положения края ледникового щита, зачастую отличающиеся друг от друга на сотни 



31 

 

километров [9, 30, 39, 40]. 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 [40]. При таком подходе не всегда возможно учесть границу 

смены климатических периодов. Поэтому в нашем случае были выбраны наиболее близкие по 

возрасту реконструкции. В работе [39] 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, сосново-березовым или елово-

березовым редколесьем [39]. По другим данным [40] край ледника располагался намного 

восточнее озерной котловины. В позднем дриасе ледник занимал либо котловину озера [9,21, 

39] либо только северную его часть [30,40]. 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 [39] на свободных ото льда пространствах были 

распространены кустарничковые тундры.  

 В работе Величко  и соавторов [39] 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 [39].  

Р. М. Лебедевой [41-43] 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 

[41]. Для позднего дриаса реконструируются преобладание в растительном покрове травяно-
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кустарничковых тундр. В пребореальное время растительный покров начинает приобретать 

черты зональности, на значительной территории были распространены березовые редколесья 

[41]. В лесных ассоциациях сосна вытесняет березу и становится доминирующей во второй 

половине бореального периода. В атлантическое время наступает расцвет лесной 

растительности. Отмечается господство сосновых и березово-сосновых 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 

[41]. 

 

Рис.10. различные представления о положении края ледникового щита в позднеледниковье 

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 
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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 спорово-

пыльцевых спектров озерных и болотных отложений Кольского региона. 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 

[39] (рис. 11). 

 

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

Наиболее полной является спорово-пыльцевая диаграмма по озеру Чурозеро [44]. 

Наиболее древние из вскрытых осадков относятся к периоду среднего дриаса (рис.12). В 

период среднего и позднего дриаса для этой территории реконструируются тундровые и 
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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 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)[44]. 

 Во всех внесенных в таблицу разрезах отмечаются значительные различия в составе 

спорово-пыльцевых спектров в переделах одного периода голоцена. Спорово-пыльцевые 

спектры болотных отложений [45, 46, 47] характеризуют более суровую растительность, чем 

озерных и отличаются от региональной схемы Величко и др. [39]. Подобное несоответствие 

отмечается также для донных отложений озер, расположенных на больших абсолютных 

отметках [48]. 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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3  Цели и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является характеристика изменений природной среды 

Кольского региона в межледниковых условиях для возможной оценки последствий 

современных климатических изменений.  

С этой целью проводилась реконструкция истории развития климата и природной 

среды Кольского полуострова в позднечетвертичное время на основе исследования донных 

озерных отложений в пределах котловины и водосбора озера Имандра. 

Для этого решались следующие основные задачи: 

 Проведение сейсмоакустической съемки донных отложений озера Имандра, для 

выявления их мощности и строения. 

 Отбор колонок донных отложений, охватывающие полный разрез голоценовых 

и позднеледниковых отложений как минимум и отложения последнего межледниковья, как 

максимум. 

 Отбор колонки донных отложений малого озера на водосборе озера Имандра для 

корреляции и детализации результатов. 

 Проведение ряда литологических и геохимических анализов отобранных 

отложений для реконструкции условий осадконакопления. 

 Проведение спорово-пыльцевого анализа для реконструкции развития 

растительности и климата. 

 Применение к полученным результатам спорово-пыльцевого анализа 

статистических методов для количественных палеоклиматических реконструкций. 
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 4  Методы исследований  

4.1 Сейсмоакустическое профилирование.  

Сейсмоакустическое профилирование производилось параллельно двумя системами: 

гидроакустическая система для неглубокой сейсмики Innomar SES-2000 light, система для 

глубокой многоканальной сейсмики с применением сейсмического источника магнитных 

волн Mini-GI (Sercel) и сейсмокосы GeoEel Geomatrics. Профилирование производилось на 

плавучей платформе (рис. 13). 

 

Рис.13. Сейсмоакустическое профилирование отложений озера Имандра с плавучей платформе. 

4.2 Отбор колонок донных озерных отложений озера Имандра 

Отбор колонок донных озерных отложений оз. Имандра проводился с плавучей 

платформы с помощью поршневой системы для отбора колонок донных отложений 

производства UWITEC (Австрия) (рис. 14), принадлежащей Институту геологии и 

минералогии университета г. Кёльна. Данная система позволяет отбирать керны донных 

отложений, длиной до 50-60 м, работая при глубине воды до 140 м. Бурение может 

проводиться как с плавучей платформы, так и со льда, и в обоих случаях для крепления 

бурового оборудования используется специальная рама с двойной вершиной – Doppel A-

Bohrturm. Для облегчения и ускорения процесса отбора донных отложений используется 

подъемно-спусковой механизм, оснащенный тремя лебедками с электроприводом, которые 
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также крепятся на раме. Первая лебедка используется для подъема/опускания грунтовой 

плиты, вторая – для лифта подъема/опускания бурового снаряда, и третья – 

подъема/опускания ударного молота. Электроприводы лебедок обеспечиваются 

электроэнергией с помощью двух генераторов производства Honda, Япония. Поршневая 

система данной модификации позволяет отбирать сегменты кернов донных отложений длиной 

2 м и диаметром 60 мм.  

Перед установкой рамы Doppel A-Bohrturm в озерном льду делается прорубь, 

размерами, несколько превышающими 1×1 м. Затем собирается рама, таким образом, чтобы 

её центр располагался непосредственно над центром проруби. По вокруг рамы монтируется 

ветрозащита. Рама состоит из четырех алюминевых «ног», соединенных сверху перекладиной, 

на двух из которых крепятся две лебедки с электроприводом; и центральной вышки, на 

которой устанавливается лифт и связанная с ним третья лебедка. 

На первом этапе, на дно озера опускается направляющая конструкция, состоящая из 

грунтовой плиты с размерами 1×1 м, двумя трубами длиной 2 м, последовательно 

установленными на грунтовой плите, и воронки. Данная конструкция необходима для того, 

чтобы при каждой проходке буровой снаряд попадал в одну и ту же точку. 

 

Рис. 14. Буровая установка и плавучая платформа производства UWITEC (Австрия) на озере Имандра. 
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На втором этапе собирается буровой снаряд. Он состоит из: стального цилиндра с 

прозрачной трубкой-вкладышем из ПВХ, буровой головки, гидравлического съемного 

керноулавливателя, поршня со штангой-сердечником и кернорвателя. Буровая головка 

выполняет функцию замка, который блокирует поршень в его конечном положении при 

полном заполнении трубки-вкладыша донными осадками. Также буровая головка поглощает 

и передает импульс, нанесенный падением ударного молота. В процессе бурения, по мере 

заполнения трубки-вкладыша осадками, вода, находящаяся внутри трубки-вкладыша, через 

клапан в буровой головке вытесняется в промежуточное пространство между вкладышем и 

стальным цилиндром. Когда трубка-вкладыш полностью заполнена осадками, давление воды 

в промежуточном пространстве достигает максимальной величины, что приводит к 

выдавливанию резиновой втулки гидравлического керноулавливателя и тем самым к 

завершению процесса бурения. После этого буровой снаряд готов к поднятию. 

После сбора бурового снаряда он заполняется водой для того, чтобы снизить давление 

при погружении в водную толщу. К буровой головке прикручивается штанга, длиной 2 м, и с 

направляющие плечи, которые при достижении воронки на дне озера зацепляются за неё и не 

позволяют погружающейся конструкции отклоняться от вертикального положения. Всё 

штанги, в дальнейшем добавляющиеся последовательно, имеют двойное соединение: через 

внешнюю трубу к буровой головке и через внутренний сердечник к поршню. После 

присоединения всех простых удлинительных штанг добавляется штанга с клиновым 

распором, в щель которой вставляется спусковой механизм и фиксируется в головке штанги-

сердечника. Когда спусковой механизм достигает направляющих плеч, его замок отрывается, 

позволяя штанге-сердечнику продвигаться вверх внутри штанги с клиновым распором, тем 

самым начиная процесс отбора донных отложений. 

Последним к штанге с клиновым распором добавляется штанга ударного молота с 5 

грузами, весом 20 кг каждый. Количество грузов можно изменять при необходимости (5 

максимум). Штанга ударного молота также имеет направляющие плечи для поддержания 

тяжелого молота в вертикальном положении. Процесс поднятия/падения ударного молота 

способствует погружению бурового снаряда в донные осадки. При полном заполнении 

трубки-вкладыша донными осадками все дальнейшие падения ударного молота не приносят 

результата, и буровой снаряд можно поднимать на поверхность. Процесс разбора выше 

описанной конструкции является обратным процессу сбора, и оба процесса повторяются при 

каждой проходке с добавлением одной удлинительной штанги. 
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4.3 Литологические и геохимические исследования 

Комплекс литологических и геохимических исследований проводился в лаборатории 

института геологии и минералогии Университет Кельна при непосредственном участие 

сотрудников СПбГУ. 

Методика отбора обеспечивает отбор керна в прозрачные пластиковые трубки 

диаметром 60 мм. До вскрытия керна проводятся комплекс не деструктивных анализов. Это 

рентген-флуоресцентное сканирование с шагом 2 мм для определения содержания 

неорганических химических элементов и MSCL-сканирование (мульсенсорное сканирование 

керна), для определения таких физических параметров как магнитная восприимчивость, 

плотность и т.д.  

После вскрытия кернов (разделения вдоль на равные половины) проводится 

сканирование изображения свежей поверхности керна с высоким разрешением, а за тем отбор 

образцов на различные виды анализов, среди которых гранулометрический анализ и анализ 

содержания органических химических элементов.  

4.4 Методика лабораторной подготовки озерных отложений и поверхностных проб для 

спорово-пыльцевого анализа. 

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 [49] или фтороводородистый метод 

Ашарсона и Гранлунда [50] В нашем случае, для дальнейшего расчета концентраций пыльцы 

при лабораторной подготовке были добавлены таблетки Lycopodium [51] (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) 
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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 [51]. Для минегаренной части 

предполагалось использование классического сепарационного метода Гричука [50]. 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 3). 

Таблица 3. Лабораторная подготовка образцов 

Материал Лаб. № Кол-во 

образцов 

Табл. 

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 

пробы 

4032-4038 7 + + + +  + 

Со1410 4039-4047 9 + + + +  + 
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4.5 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 

[52] по следующей схеме: 

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. 15). После этого воронки следует 

оставить в пробирках. 

 

Рис. 15. Образец, подготовленный для растирания. 

3. В мерном цилиндре готовится ацетилизирующая смесь (рис.16), 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.  
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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. 

 

Рис.16. Подготовка ацетилизирующей смеси. 

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.17). 

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 [53]. 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.17. Подготовка постоянного препарата. 

 

4.6 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 функциональные поля выдает 



44 

 

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. 

 Представленные диаграммы 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 4. Программы для построения спорово-пыльцевых диаграмм и их основные 

характеристики 

Характеристики Tilia C2 

Массив данных Не органичен Не более 79 образцов 

Возможность подсчета 

процентов 

+ _ 

Возможность подсчета 

концентраций 

+ _ 

Первичная визуализация 

полученных данных 

Диаграмма с заливкой Линейные графики 

Кластерный анализ + + 

Приложение Платно (есть студенческая 

лицензия на 3 года) 

Бесплатно, в свободном 

доступе 

4.7 Биомизация данных спорово-пыльцевого анализа 

Ю. Одум (1986) [54] определяет биом как «крупную региональную и 

субконтинентальную экосистему, характеризующуюся каким-либо основным типом 
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растительности или другой характерной особенностью ландшафта». Исходя из этого, 

биомизацию можно определить, как реконструкцию этих экосистем с помощью 

статистического подхода.   

Метод исходит из анализа климатической зависимости группировок растительности, а 

не отдельных таксонов. Данные группировки названы функциональными типами 

растительности (ФТР). Они представляют собой группу растительных таксонов, сходных 

жизненной форме (дерево/кустарник/кустарничек/трава), фенологии 

(вечнозеленый/лиственный), форме листьев (широколиственные/игольчатые), климатической 

адаптации и др. Основными климатическими факторами, ограничивающими распределение и 

преобладание ФТР, являются: зимний холод (терпимость к экстремальным температурам), 

требования к теплу в вегетационный период и устойчивость к засухе [55]. 

Каждый таксон входит в один или несколько функциональных типов растительности 

на основе известной биологии видов. Каждому биому присваивается набор ФТР. Примеры 

соответствий таксонов функциональным типам растительности, а затем ФТР –  биомам 

приведены в статье Тарасова [56] 

Основа метода состоит в нахождении удельного веса биома[55]: 

𝐴𝑖𝑘 = ∑ 𝛿𝑖𝑗𝑗 √{𝑚𝑎𝑥[0, (𝑝𝑗𝑘 − 𝜃𝑗)]}, 

где Aik – сродство образца пыльцы k для биома i (удельный вес биома); δij – «вход» таксонов 

в биомную матрицу (1 – если таксон принадлежит биому, 0 – если нет; устанавливается по 

таблицам 1 и 2); pjk – процент таксона (по отношению к общей сумме пыльцы на определенной 

глубине); θ – универсальное пороговое значение.  

Универсальное пороговое значение выведено эмпирически и принято равным 0,5%. 

Авторы статьи [55] попытались использовать пороговые значения, которые были характерны 

для каждого таксона; сравнивали фактическое распределение растений с процентами пыльцы, 

чтобы оценить приблизительный средний процент пыльцы, соответствующий пределу 

диапазона. При этом в методе не предполагается, что процент пыльцы, превышающий 

пороговое значение обязательно подразумевает наличие таксона на данной глубине (булева 

концепция). 

 Доминирующим считается биом с наибольшим удельным весом. При равном удельном 

весе преимущество получает тот биом, в который входит меньшее количество 

функциональных типов растительности [55]. При этом, гипотетический образец пыльцы, 
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содержащий только Betula и Pinus, будет отнесен к холодным лиственным лесам, даже если 

эти таксоны обеспечивают равное сходство к другим биомам. С другой стороны, небольшая 

примесь (но >0,5%) пыльцы Picea приведет к господству тайги. Этот пример иллюстрирует 

потенциальную важность «индикаторных таксонов» для метода. Также есть некоторые 

систематические расхождения: например, прохладный хвойный лес ошибочно 

идентифицирован и часто путается с тайгой или прохладным смешанным лесом [55]. 

4.8 Метод современных аналогов 

Этот метод был разработан и использован для реконструкции временных и 

пространственных моделей голоценового климата на основе европейских спорово-пыльцевых 

данных [57-60]. Метод исходит из предпосылки, что растительность и соответствующие им 

пыльцевые спектры тесно связаны с «биоклиматическими» переменными, такими как 

температура, годовое количество осадков, влажность воздуха и т.д.  

 Данный метод опирается на сравнение ископаемого спектра с современным спорово-

пыльцевым спектром. Для последних известны определенные значения метеорологических 

переменных в каждой точке (например, годовые температуры, усредненные за 30 лет). В 

частности, эти данные можно получить из электронного атласа IWMI Climate Atlas [61]. 

Наиболее часто реконструируемыми климатическими характеристиками являются 

среднегодовые температуры, температуры самого холодного и самого теплого месяцев, 

годовое количество осадков, влажность, т.е. те параметры, которые определяют развитие 

современной растительности. 

Для успешного применения метода необходимо иметь обширную базу данных 

современных субфоссильных палинологических спектров. В данной работе для анализа были 

совмещены Европейская пыльцевая база (European Pollen Database: 

http://www.europeanpollendatabase.net, дата обращения: 1.03.2019) и база данных, составленная 

А.А. Чепурной и Е.Ю. Новенко по России и сопредельным государствам [62]. Всего было 

использовано 315 пыльцевых спектров и метеорологических характеристик к ним.  

Проведение метода современных аналогов осуществляется с помощью программы R 

или RStudio, распространяемой в свободном доступе (https://www.r-project.org/, дата 

обращения 1.03.2019). Перед началом работы весь объем данных делится на три файла Excel 

с именами на латинице:  

- база данных современных пыльцевых спектров;  

- климатические показатели к каждому из них; 

http://www.europeanpollendatabase.net/
https://www.r-project.org/
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- ископаемые спектры исследуемых отложений. 

Для корректной загрузки в программу необходимо указать в листе Excel для чисел – 

числовой формат, для названий столбцов и колонок – текстовый, а после экспортировать в 

один из двух форматов файлов: с разделителями-знаками табуляции (формат *.txt) или 

разделителями-запятыми (*.csv).  

Перед началом работы в программе R необходимо установить пакет для обработки 

данных путем ввода в консоль команды install.packages ("analogue"). После этого необходимо 

импортировать файлы в среду R: формат *.txt - команда read.table, формат .cvs - команда 

read.cvs.  

Далее производятся процедуры, подробно описанные в статье «Analogue Methods in 

Palaeoecology: Using the analogue Package» [63].  

В методе современных аналогов используются коэффициенты различия или 

расстояния, которые измеряют флористическое или фаунистическое сходство между 

ископаемым образцом и современным. Наиболее распространенным является коэффициент 

расстояния хорды (chord distance), поскольку он имеет наименьший «шум» [64]. 
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5. Результаты исследований 

5.1 Полевые исследования 

5.1.1 Предварительные результаты сейсмоакустического профилирования 

В августе 2017 года было проведено сейсмоакустическое профилирование в 

центральной части озера Большая Имандра. Работы проводились как с помощью 

профилографа системы INNOMAR (оборудование университета Кельна), позволяющего 

получить запись высокого разрешения, но на относительно небольшие глубины, так и с 

помощью системы «воздушной пушки» (оборудование университета г. Киль), позволяющей 

фиксировать более глубокозалегающие отложения, но с значительно меньшим разрешением.  

Основной целью работ было выявление мощностей и характера залегания донных 

отложений озера и определение оптимальных мест бурения. 

На рисунке 18 приведена схема профилирования. По результатам работ было 

обозначено 5 потенциальных мест бурения и в конечном итоге выбрано два места, 

обозначенные на схеме цифрами 3 и 4. 

Интересным фактом является то, что мощности голоценовых осадков в озере очень 

малы и, обычно не превышают 5 метров. При этом их минимальные значения приурочены, как 

не странно, к глубоководным частям котловины. Объяснение этого факта требует 

дополнительных исследований. 

 

Рис. 18. Схема сейсмоакустического профилирования в центральной части оз. Имандра. 

На рисунке 19 приведен фрагмент профиля Innomar с обозначенным местом скважины (цифра 

4 на схеме). Именно в этом месте наблюдаются максимальные мощности голоценовых 
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осадков, что позволило отобрать колонку длиной 8 м, включающую голоценовые и 

позднеледниковые отложения. 

 

Рис. 19. Фрагмент профиля Innomar с обозначенным местом скважины 4 (1410). 

Сейсмоакустическое профилирование позволило выявить участки, где под голоценовыми и 

позднеледниковыми отложениями, иногда под горизонтом морен, с несогласием залегают 

вероятно более древние отложения, неуничтоженные ледником.  

На рисунках 20 и 21 приведены фрагменты профилей полученными системами Innomar и 

«воздушной пушки» соответственно. На рисунках обозначено местоположение скважины 3 

глубиной 10 м, где и были достигнуты более древние отложения. 

 

Рис. 20. Фрагмент профиля Innomar с обозначенным местом скважины 3 (1411). 
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Рис. 21. Фрагмент профиля, полученного системой «воздушной пушки» с обозначенным местом скважины 3 

(1411). 

5.1.2 Отбор колонок донных отложений озера Имандра 

Было отобрано 2 колонки донных отложений озера Имандра. Колонка Co1410 длиной 

8,65 м (N67̊42.946’, E033˚05.107’) и колонка Co1411 диной 10,04 м (N67˚45.026’, E033̊09.922’). 

Места отбора колонок указаны на рисунке 1. 

 Во время полевых работ базовый лагерь экспедиции располагался на острове Высокий 

(Большая Имандра). На нем был изучен шурф, расположенный на склоне террасовидной 

площадки (см. рис. 1). В полевых условиях была произведена его детальная документация и 

отбор образцов для спорово-пыльцевого анализа. 

5.1.3 Отбор колонки донных отложений озера Каменистое 

 Полевые работы 2018 года проводились совместно с экспедицией лаборатории 

геологии и минерагении Геологического института Кольского Научного Центра РАН.  

Оз. Каменистое находится в 10 км к юго-востоку от оз. Умбозеро и 50 км от города 

Кировска. Площадь озера составляет ≈ 0,15 км². Оно имеет овально-вытянутую форму. 

Основная ось простирается с северо-запада на юго-восток. Средняя глубина – 2,5 м. 

Абсолютная высота уреза воды – 205,3 м. Из оз. Каменистого на северо-западе вытекает 

безымянный ручей, впадающий в более мелкое озеро, которое относится к бассейну оз. 

Умбозеро.  
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С целью выбора наилучшего места для бурения перед началом работ проводились 

промеры глубин эхолотом, выбиралась плоскодонная поверхность максимально удаленная от 

берегов. Отбор колонки донных отложений проводился с платформы, установленной на 

катамаране (рис. 22). Бурение осуществлялось с помощью переносного поршневого ручного 

бура. Длина каждой колонки составляла 1 м, диаметр – 52 мм. Всего в ходе экспедиции было 

изучено 8 озер, отобрано более 200 проб на различные виды анализов (диатомовый, 

радиоуглеродный, спорово-пыльцевой). 

Из оз. Каменистое был отобран керн длиной 1,35 м, место отбора - южнее центра озера 

(67°30′31,4′′ с. ш.; 34°38′53,3′′ в. д.). Глубина в точке бурения составила 4 м. Из керна было 

отобрано: 30 проб на спорово-пыльцевой анализ с интервалом 1-6 см по всей длине керна с 

учетом литологических границ (рис. 22); 4 пробы на радиоуглеродный анализ из интервалов 

0,50-0,55 м; 0,85-0,88 м; 1,00-1,04 м; 1,10-1,14 м.  

 

Рис. 22. Отбор керна и опробование на разные виды анализа. 

5.1.4 Исследования современной растительности 

 Для оценки адекватности отображения современной растительности в субрецентных 

пыльцевых спектрах были описаны 7 площадок 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 
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покрытие. После этого делались фотографии общего вида площадки (рис.23), и всех 

описанных растений.  

 

Рис.23. Пример общего вида площадки №3. 

 После описания площадки с ее поверхности отбиралась проба для спорово-пыльцевого 

анализа (рис. 24).  

 

Рис.24. Отбор поверхностных проб. 

 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 5). После завершения 
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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 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 [65]. 

 Таблица 5 Фрагмент гербарной таблицы 

№ 
Название 

(рус.) 
Название (лат.) Семейство 

наличие 

пыльцевой 

пробы 

наличие 

фото 

Местополо

жение 

12 
Рябина 

обыкновенная 

Sopbus 

aucuparia 
Rosaceae  + 

Березово-

еловый лес 

с березой и 

рябиной в 

подростке. 

Холм, 

наивысшая 

точка у оз. 

Каменистое 

(Площадка 

2) 

13 
Пушица 

влагалищная 

Eriophorum 

vaginatum 
Cyperaceae + + 

14 
Дерен 

шведский 

Chamaepericlym

enum suecicum 
Cornaceae + + 

15 
Багульник 

болотный 
Ledum palustre Ericaceae + + 

16 Ива северная Salix borealis Salicaceae + + 

17 Хвощ лесной 
Equisetum 

sylvaticum 
  + 

18 Морошка 
Rubus 

chamaemorus 
Rosáceae + + 

19 
Береза 

карликовая 
Betula nana Betulaceae  + 

20 
Золотарник 

лапландский 

Solidago 

lapponica 
Asteraceae + + 
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21 
Ива 

черниковидная 

Salix 

myrtilloides 
Salicaceae + + 

22 
Вахта 

трехлистная 

Menyanthes 

trifoliata 
Menyanthaceae  + 

 

 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 6), расположенных на разных 

геоморфологических уровнях и в разных геоботанических ассоциациях.  

Таблица 6. Положение растительных площадок. 

№ 

Координаты H  

a.s.l  

(m) 

Тип 

растительно

сти 

Пр. 

Пок-

рытие 

(%) 

Тип 

пробы 
Основные виды 

широта долгота 

1 
67°30'25.6"

N  
34°40'31.3"E 210 

сосновый 

лес с 

примесью 

березы и 

елью в 

подростке 

100 мох 

Betula albae, Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, 

Calluna vulgaris, Poa 

arctica, Cladonia 

rangiferina, Polytrichum, 

Didhasiastrum alpium 

2 
67°30'25.3"

N  
34°38'54.9"E 220 

березово-

еловый лес с 

березой и 

100 почва 

Sopbus aucuparia, 

Vaccinium myrtillus, 

Calluna vulgaris, Ledum 
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рябиной в 

подростке 

palustre, Poa arctica, 

Polytrichum 

3 
67°30'27.5"

N  
34°39'08.1"E 205 

редколесье 

елово-

сосновое с 

примесью 

березы 

100 мох 

Vaccinium vitis-idaea, 

Calluna vulgaris, 

Drosera rotundifolia, 

Betula nana, Betula 

albae, Ledum palustre, 

Polytrichum, Cladonia 

rangiferina 

4 
66°22'44.1"

N 
36°38'08.0"E 35 

березово-

сосновое 

редколесье 

100 мох 

Calluna vulgaris, Rubus 

chamaemorus, Ledum 

palustre, Vaccinium vitis-

idaea, Vaccinium 

myrtillus, Betula nana, 

Polytrichum 

5 
66°25'06.4"

N  
36°36'14.9"E 55 

елово-

березовый 

лес 

100 почва 

Juniperus communis, Poa 

arctica, Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium 

vitis-idaea, V accinium 

uliginosum  

6 
66°24'27.7"

N  
36°35'41.8"E 25 

елово-

березовое 

редколесье 

100 почва 

Betula nana, Calluna 

vulgaris, Eriophorum 

vaginatum, Rubus 

chamaemorus, Ledum 

palustre, Cladonia 

rangiferina 

7 
69°00'24.1"

N  
35°39'49.0"E 30 

березовое 

криволесье 
100 мох 

Rubus chamaemorus, 

Vaccinium uliginosum, 

Vaccinium vitis-idaea, 

Vaccinium myrtillus, 

Betula nana, Empitrum 



56 

 

 

На каждой из площадок была отобрана поверхностная проба, по результатам обработки 

которых была построена спорово-пыльцевая диаграмма (рис.25). 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.  

Таким образом, полученные субрецентные спорово-пыльцевые спектры адекватно 

отражают состав современной растительности. Основные доминанты растительных 

сообществ и пыльцевых спектров совпадают. 

 

Рис. 25. Спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных проб с площадок. 

nigrum, Ledum palustre, 

Calluna vulgaris, 

Cladonia rangiferina 
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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. 26). 

 

Рис. 26. Пример представления данных в планируемом Атласе Растений и пыльцы Кольского полуострова. 

 

5.2 Результаты исследования отложений озера Имандра 

В связи с тем, что по колонке донных отложений Co1411 не удалось до настоящего 

момента получить надежных датировок возраста, все исследования были сосредоточены на 

колонке Co1410, результаты которых и представлены в настоящем разделе отчета. Кроме того, 

в этом разделе представлены результаты исследований отложений всрытых в небольшом 

шурфе на острове Высокий озера Имандра.  

5.2.1 Результаты радиоуглеродного датирования образцов колонки Co1410 

Датирование производилось методом ускорительной масс-спектрометрии - поштучный 

подсчёт 14С-изотопов. Радиоуглеродное датирование производилось в университете Кёльна. 

Всего для датирования было отобрано 18 образцов, 5 из которых показали современный 

возраст. Надежными признаны 6 датировок, они представлены в Таблице 7 

Таблица 7. Результаты радиоуглеродного датирования образцов из оз. Имандра 
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Лабораторный 

номер AMS-

Lab-ID 

Глубина 

(m) 

Возраст (yr 

BP)  +/- C (μg) Материал 

COL5648.1.0.0.1 

1,10 

1398 81 27 

растительные 

остатки/древесина 

COL5649.1.0.0.1 

3,30 

5227 92 28 

растительные 

остатки/древесина 

COL5650.1.0.0.1 4,1 7080 86 31 

растительные 

остатки/древесина 

COL5291.1.1 
4.48-4.50 

8017 51 997 

растительные 

остатки/древесина 

COL5651.1.0.0.1 5,1 10032 93 36 

растительные 

остатки/древесина 

COL5652.1.0.0.1 5,04 9769 92 31 

растительные 

остатки/древесина 

 

5.2.2 Литологическое описание керна Co1410 

На основании визуального описания керна Co1410 было выделено 14 горизонтов (сверху вниз) 

(рис. 27): 

 0-2,6 (см) – гиттия светло-оливкового цвета от массивного до слабослоистого. 

Нечеткий постепенный переход к нижнему горизонту по цвету. 

 2,6-20 (см) – гиттия от темно-серого до серовато-коричневого цвета со слабой 

слоистостью. Нечеткий постепенный переход к нижнему горизонту по цвету (пятнами). 

 20-32 (см) - светлая оливково-серая массивная илистая глина с черными 

среднезернистыми (<1 мм) фрагментами гидротриолита FeS · nH2O . Резкий переход к 

нижележащему горизонту по цвету. 

 32-218 (см) - Оливково-коричневая массивная или слабослоистая гиттия с различным 

количеством ила (от небольшого до высокого), редко с включениями темно-

коричневых / черных тонких (толщиной 1-6 мм) горизонтальных или слегка волнистых, 
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хорошо разложившихся полос органического вещества. Плотность и толщина полос 

достигает максимума на глубине 57,2-77,2 см. 

 218-433 (см) - те же отложения, что и на глубине 30,5-221,2 см, но переслаивание полос 

органического вещества становится более частым и регулярным (интервал между 

полосами от <0,5 см до 2 см). Количество полос увеличивается по направлению ко дну, 

полосы изменяются от более тонких до трудно распознаваемых. На глубине 307,2-317,7 

см находится отпечаток золотисто-желтого цвета, сравнимый с волосом по длине и 

толщине, вероятно оставшийся от корней растений или норок водных беспозвоночных. 

Сходное золотистое пятно размером 2 × 2 мм найдено на глубине 315,2 см. Нечеткий 

постепенный переход к нижнему горизонту по цвету. 

 433-447,7 (см) - светло-коричнево-серая слабо слоистая органически-богатая глина с 

редкими темно-коричневыми/черными очень тонкими, хорошо разложившимися 

полосами органического вещества. Содержание органического вещества уменьшается 

сверху вниз, а расстояние между полосами становится больше. Резкий переход к 

нижележащему горизонту по цвету и составу отложений; неровная (эрозионная) 

граница. 

 447,7-515,8 (см) – постоянное переслаивание серовато-коричневой слабо 

стратифицированной органически насыщенной илистой глины и темно-

коричневых/черных горизонтальных или слегка волнистых, толщиной 1-5 мм, хорошо 

разложившихся полос органического вещества. Полосы имеют слабое послевкусие 

сероводорода (H2S). Фрагмент черного частично разложенного растения размером 5 × 

7 мм сохраняется (?) на глубине 448,9 см, а размером 1 × 1 мм на глубине 455,9 см. Ко 

дну общий цвет осадков становится светлее на тон. Черный среднезернистый (<1 мм) 

гидротриолит-FeS · nH2O или фрагменты органического вещества (?) находятся на 

глубине 512,8-515,8 см. Плавный переход в нижележащий горизонт по цвету и 

содержанию органического вещества. 

 515,8-538,4 (см) - светло-зеленовато-серая слабо слоистая илистая глина с небольшим 

количеством мелкозернистого песка, органического вещества, редких темно-

коричневых / черных очень тонких (<1 мм) горизонтальных или слегка волнистых 

хорошо разложившихся полос органического вещества. Содержание рассеянного 

органического вещества постепенно уменьшается по направлению ко дну, а полосы 

исчезают ниже глубины 529,8 см. Это переходный горизонт от верхней части керна, 

обогащенной органическим веществом, к нижней, преимущественно обломочной. 

Нечеткий постепенный переход к нижележащему горизонту по цвету и структуре. 
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 538,4-622 (см) - Очень тонкое (годовое?) переслаивание плотной светло-зеленовато-

серой илистой глины и серого очень мелкого илистого песка. Слоистость 

горизонтальная или слегка волнистая с различной толщиной слоев, становится очень 

четкой ниже 553,8 см. В случае годовой слоистости темные летние слои обычно 

начинаются с серого очень мелкого песка, перекрывающего светло-серый ил, а затем 

сменяются зимними светло-зеленовато-серыми глинами. Слои темного песка толще 

слоев более светлой глины, и их толщина варьирует от менее 1 мм до 10 мм. При этом 

самая толстая «варва» (годовой слой) наблюдается на глубине 564,3-567,8 см со слоем 

песка толщиной 7 мм, перекрывающимся слоем ила толщиной 25 мм и верхним слоем 

глины толщиной 3 мм. Наблюдается включение черного прямоугольного гравия 

размером 7,3×3 мм на глубине 547,8-548,3 см. Нечеткий постепенный переход к 

нижнему горизонту по цвету. 

 

Рис. 27. Цифровые изображения свежих поверхностей составного керна Co1410 с границами (красные линии) 

между визуально различимыми горизонтами. 
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 622-650 (см) - те же отложения, что и на глубине 538,4-622 см, но толщина песчаных и 

илистых слоев иногда превышает 20-30 мм, что обусловило более темный общий цвет 

горизонта, чем в нижней части нижележащего горизонта. Резкий переход к нижнему 

горизонту по цвету и размеру зерна; неровная (эрозионная) граница. 

 650-670 (см) - темно-серый массивный иловатый мелкозернистый песок. Резкий 

переход к нижнему горизонту по цвету и размеру зерна; неровная (эрозионная) 

граница. 

 670-691,4 (см) - те же отложения, что и на глубине 622-650 см. 

 691,4-753,3 (см) - пропуск в отложениях. 

 753,3-785 (см) - те же отложения, что и на глубине 538,4-622 см, но сильно 

деформированные. Некоторые деформации (например, дугообразные слои), возможно, 

были сделаны во время бурения керна, но остальные не могут быть объяснены таким 

образом, и предполагается, что они имеют естественное происхождение. Резкий 

переход к нижележащему горизонту по цвету и размеру зерен с неровной (эрозионной) 

границей или нечеткий постепенный переход к нижележащему горизонту по размеру 

зерен, наблюдаемый в параллельном перекрывающем сечении. 

 785-846 (см) - темно-серая смесь разноразмерных (гравийно-песчано-иловых) 

прямоугольных и угловатых фрагментов выветрившихся пород 

Если обобщить описание керна, приведенное выше, то осадки керна Co1410 

представлены: 

1. крупнозернистыми неслоистыми обломочными отложениями в нижней части (785-846 см); 

2. мелкозернистыми тонкослоистыми обломочными отложениями (варвами) на глубине 538,4-

785 см (без учета толстого слоя мелкозернистого песка на глубине 670-691,4 см и перерыва в 

отложениях в интервале 691,4-753,3 см); 

3. переходным горизонтос от нижних преимущественно обломочных отложений к верхней 

части керна, обогащенной органическим веществом (515,8-538,4 см), 

4. тонким чередованием илистой глины с хорошо разложившимся органическим веществом 

(447,7-515,8 см), 

5. гиттией от массивной до слабослоистой (0-447,7 см), за исключением слоя 

преимущественно обломочных осадков на глубине 20-32 см. 
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5.2.3 Магнитная восприимчивость и элементный состав керна Co1410 

Геохимический анализ исторически был важным компонентом для 

палеолимнологических реконструкций [66]. С разработкой рентгенофлуоресцентных 

сканеров данный метод очень быстро получил использование при исследованиях озерных 

отложений из-за непрерывного и бесперебойного анализа, высокого пространственного 

разрешения, большого диапазона элементов, которые можно анализировать (от магния (Mg) 

до урана (U)), и относительно быстрых высокоскоростных измерений. 

Различные элементы и их соотношения, полученные путем сканирования керна, могут 

быть использованы в палеолимнологических исследованиях, направленных на реконструкцию 

характеристик наземного водосбора и/или водной среды, которые прямо или косвенно 

повлияли на осадконакопление в озерах [67]. Различные геохимические показатели отражают 

различные факторы окружающей среды в различных пространственных масштабах и, 

следовательно, имеют различные сильные и слабые стороны, и поэтому должны 

использоваться в комбинации для перекрестной проверки друг друга. 

Состав отложений в озере гораздо более изменчив, чем, например, в морских 

отложениях. Из-за обычно небольшого расстояния от берега на донные отложения сильно 

влияет площадь водосбора, и любые изменения в процессах водосбора практически сразу же 

отражаются в озерных отложениях. Геохимический состав озерных отложений зависит от 

многих факторов, в том числе [68]: 

1. геологический состав основных источников осадков (происхождение отложений); 

2. климатические условия (температура, количество осадков, их виды и режим, ветер, 

влажность, климатическая сезонность); 

3. физические и химические процессы выветривания в зоне водосбора; 

4. геоморфологические процессы, происходящие в водосборном бассейне, 

интенсивность водосборной эрозии, тектоническая и эоловая активность; 

5. сортировка при транспортировке и отложении осадка; 

6. биологические процессы в водоеме, накопление организмов (например, диатомовые 

водоросли, хризофиты и губки); 

7. послеосадочные диагенетические изменения; 

8. антропогенное влияние (например, сброс сточных вод), история землепользования. 
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Таким образом, все разнообразие элементов и их соотношений, можно объединить в 

четыре группы, по целям реконструирования: интенсивности эрозии водосбора (детритовые 

поступления с площади водосбора и изменения размеров зерен), условий покрытого льдом 

озера/открытой воды (окислительно-восстановительные условия донных вод), 

продуктивности озера (выпадение в осадок биогенного кремнезема и общего органического 

вещества), начала промышленной и любой другой антропогенной деятельности в 

окрестностях озера. 

5.2.4 Магнитная восприимчивость и основные литогенные элементы 

Магнитная восприимчивость используется в качестве показателя концентрации 

магнитных минералов в озерных отложениях, вариации которых связаны с различными 

процессами выветривания и эрозии в пределах водосборного бассейна, а также с другими 

различными переносами наносов и условиями седиментации. [69]. Изменение магнитной 

восприимчивости в донных отложениях озера Имандра (рис. 28), по-видимому, сильно 

положительно коррелирует с изменениями концентраций основных литогенных геохимически 

стабильных элементов, таких как титан (Ti), калий (K), железо (Fe), алюминий (Al) и кремний 

(Si) с коэффициентами корреляции (R) равными 0,74, 0,72, 0,69, 0,66 и 0,64 соответственно, а 

также с рубидием (Rb, R = 0,54) и, менее, с цирконом (Zr, R = 0,49). Все эти элементы обычно 

используются в качестве индикаторов поступления детрита в озерный бассейн и при 

реконструкции интенсивности эрозии водосборного бассейна, в том числе источника 

отложений, механизма транспортировки, скорости накопления, экстремальных явлений, 

процессов выветривания. 

Титан является индикатором аллохтонных поступлений в водосборный бассейн и в 

основном связан с частицами размером с ил в виде оксидов Fe-Ti или богатых титаном 

магнетитах, встречающимися в богатых железом обломочных минеральных частицах 

(например, ильмените, рутиле, бруките и сфене) [66]. Существует две основные 

интерпретации вариаций титана, связанные с изменением климата: более высокие значения 

титана могут указывать на более сильный сток с водосбора и, следовательно, на более влажные 

условия, но в некоторых случаях (обычно в засушливых районах) это также может быть 

результатом усиленного эолового осаждения [66]. Чтобы найти правильную интерпретацию 

профилей титана, необходимо детально знать региональную климатическую ситуацию, а 

также местные процессы водосбора, влияющие на озеро, и использовать другие индикаторы в 

качестве контроля. 
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Условия влажности могут быть легко проверены путем сравнения распределения 

титана с калием, который является наиболее надежным индикатором изменений влажности. В 

нерегулярном климате с чередующимися периодами интенсивных дождей и засухи богатые 

калием породы разрушаются быстрее, чем в более стабильном и влажном климате, где более 

обширный растительный покров стабилизирует склоны, а калий может покинуть породы 

только путем вымывания через химическое выветривание. Более высокие значения калия 

часто встречаются в данных позднеледникового – раннеголоценового времени, 

представленные нестабильными климатическими условиями во время терминации последней 

ледниковой эпохи и быстрой эрозией водосбора в ландшафтах, подвергшихся оледенению и 

характеризующихся относительно низким растительным покровом [66]. 

Титан и калий демонстрируют почти одинаковое распределение (R = 0,95) и 

изменчивость амплитуд в керне осадочных пород озера Имандра (рис. 28). Их содержание 

колеблется от 33 до 10878 ct и от 25 до 8840 ct соответственно. 

Калий, как и все щелочные элементы, относительно растворим в воде и может также 

использоваться для изучения изменений режимов выветривания. Калий очень подвижен во 

время физического выветривания, в то время как алюминий легко вымывается химическим 

выветриванием. Следовательно, повышенное отношение K/Al (также называемое 

соотношением иллита/каолинита) (рис. 29) может указывать на преобладание физического 

выветривания над химическим. 

Некоторые элементные соотношения, такие как Fe/Ti, K/Ti, Al/Si, Rb/Zr (рис. 29), могут 

применяться для определения изменений размера зерен аллохтонного материала, 

поступающего в озеро. Более высокие значения Ti характерны для иловых слоев, Si и Zr 

типичны для крупнозернистых слоев, где преобладает песок, а глинистые слои связаны с Fe, 

K, Rb и Al [66]. Следовательно, более высокие значения всех соотношений, перечисленных 

выше, четко представляют более тонкий материал. Но существуют некоторые 

неопределенности в интерпретации отношения Al/Si, а также Fe/Ti. На Fe могут влиять 

изменения окислительно-восстановительных условий и диагенеза (см. 4.2.2.); в то время как 

на распределение Al и Si, как более легких элементов, могут оказывать влияние эффекты 

матрикса осадка в процессе сканирования керна [70,71], вызванные изменениями в 

органическом веществе и содержании воды в нижней части. В случае Si эффекты матрикса 

могут быть вызваны высоким содержанием диатомовых панцирей, поскольку их пористая 

структура поглощает много воды. Чтобы определить, имеют ли место эффекты матрикса в 

донных отложениях озера Имандра, необходимо провести сравнительное 
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рентгенографическое исследование как влажных (необработанных) образцов, так и 

лиофилизированных порошкообразных образцов. 

 

Рис. 28. Содержание Ti, K, Fe, Al, Si, Rb и Zr, определенные при рентгенофлуоресцентном сканировании 

(РФС) керна, а также магнитная восприимчивость по керну озера Имандра. Данные РФС представлены в виде 

необработанных данных (зеленые точки) и взвешенного скользящего среднего по 9 значениям (цветные линии). 

Границы между литологическими горизонтами показаны серыми горизонтальными линиями. 

Рубидий, благодаря схожему ионному радиусу, химически похож на калий и часто 

заменяет его в калиево-полевых шпатах [70]. На рубидий влияет химическое выветривание, и, 

следовательно, он обычно обогащается глинистой фракцией продуктов выветривания 

силикатов (например, слюды и глинистые минералы). Рентгенофлуоресцентный анализ 

отложений озера Имандра показывает среднее значение рубидия от 0 до 577. Этот элемент 

ведет себя очень похоже на K, Ti и Fe (рис. 28) с коэффициентами корреляции, равными 0,85, 

0,82 и 0,75, соответственно, вероятно, указывая на интенсивность эрозии водосборной 

площади. Рубидий можно использовать в комбинации со стронцием (рис. 29) в качестве 
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показателя интенсивности выветривания коренной породы [66]. Например, более высокие 

значения отношения Rb/Sr в донных отложениях озера Эльгыгытгын наблюдаются в периоды 

ледниковых холодов и минимумы во время межледниковых периодов [70]. Поскольку 

стронций является подвижным элементом, он имеет тенденцию исчезать из горных пород во 

время химического выветривания, что приводит к обогащению межледниковых отложений 

стронцием, и, следовательно, к более низкому отношению Rb/Sr. Данное отношение также 

можно интерпретировать с точки зрения изменения размера зерен, вызванного изменением 

циркуляции озера, в зависимости от климата и наличия или отсутствия многолетнего ледяного 

покрова на озере [68]. Более мелкие частицы, связанные с рубидием, остаются подвешенными 

в течение длительного времени даже под многолетним ледяным покровом, в то время как 

стронций быстро осаждается в отсутствие ветрового перемешивания водяного столба, что 

приводит к более высоким значениям отношения Rb/Sr, возникающим во время ледостава. 

 

Рис. 29. Соотношения K/Al, K/Ti, Fe/Ti, Rb/Zr, Rb/Sr и содеожание K, Fe и Sr, определенные при рентген-

флуоресцентном сканировании керна из озера Имандра. Данные РФС представлены в виде необработанных 

данных (зеленые точки) и 9-точечного взвешенного скользящего среднего по 9 значениям (цветные линии). 

Границы между литологическими горизонтами показаны серыми горизонтальными линиями. 
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5.2.5 Марганец и железо 

Предыдущие исследования доказали, что в водной среде и железо, и марганец 

предоставляют информацию об изменении окислительно-восстановительных условий на 

границе раздела осадок-вода и в самых верхних отложениях [66]. В летнее время ветряное 

перемешивание толщи воды ускоряет термическое разрушение пресноводных озер, что 

приводит к сглаживанию свойств воды и оксигенации глубоких вод. Зимой ледяной покров 

предотвращает смешивание ветра водяного столба и газообмена между водой и атмосферой, 

что приводит к анаэробным условиям на границе раздела осадок-вода, вызванным 

продолжающимся распадом органического вещества, которое выпало в осадок летом. Более 

глубокие озера могут оставаться стратифицированными на протяжении многих лет, но, как 

правило, опрокидывание озерных вод происходит на сезонной или годовой основе. На условия 

восстановления-окисления придонных вод и верхних отложений могут влиять не только 

сезонные изменения ветрового режима, температуры и ледяного покрова, но также они 

зависят от колебаний уровня озера, а также от изменений в биологической продуктивности и 

скорость осаждения отложений [66]. 

В кислородных условиях и Fe, и Mn обычно встречаются в различных фазах, но оксиды 

и гидроксиды марганца часто осаждаются вместе с (гидр)оксидами железа [70]. В условиях 

менее кислых или восстановительных, растворимость железа и марганца увеличивается, при 

этои марганец демонстрирует более высокую растворимость, чем железо [66,70]. В связи с 

этим, обычно более низкие отношения Mn/Fe характерны для восстановительных условий и 

могут быть интерпретированы как обстановки осаждения в холодном (ледниковом) климате 

под многолетним ледяным покровом и/или в глубоком озере. 

В осадках озера Имандра среднее содержание железа находится в диапазоне от 1409 до 

146647 ct, и ведет себя очень похоже на типичные детритные элементы, такие как K или Ti (R 

= 0,87 и 0,84 соответственно) (рис. 28). По сравнению с железом, марганец изменяется вниз по 

керну в меньшем диапазоне: между 65 и 9066 ct (рис. 30) и не коррелирует ни с одним из 

элементов от магния до урана. 

Значения отношения Mn/Fe (рис. 30) слабо изменяются в отложениях - от 0,010 до 

0,339, с минимумом (<0,02) в отложениях ленточных глин на глубине 538,4-785 см. Выше этой 

глубины отношение Mn/Fe постепенно увеличивается до максимума, наблюдаемого на 

глубине 447,7-515,8 см, что указывает на высокую насыщенность кислородом придонных 

слоев воды. Второй минимум и следующий второй максимум обнаружены в верхней части 

отложений озера Имандра, что может указывать на возобновление восстановительных 
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условий, возможно, в начале промышленной деятельности из-за сточных вод с 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, и последующее улучшение состояния 

окружающей среды в настоящее время. 

 

Рис. 30. Соотношения Mn/Fe, Si/Ti, S/Ti и содержание Mn, Ti, Si и Br, определенные методом РФА, а 

также содержание воды по керну отложений из озера Имандра. Данные РФА представлены в виде 

необработанных данных (зеленые точки) и взвешенного скользящего среднего по 9 значениям (цветные линии), 

за исключением Br (точки – по 9 значениям, а фиолетовая линия -  по 19 значениям взвешенного скользящего 

среднего). Границы между литологическими горизонтами показаны серыми горизонтальными линиями. 

5.2.6 Отношение Si, Br и S /Ti 

Кремний в озерных отложениях имеет детритное (кварцевое) или биологическое 

происхождение (панцири диатомей). В связи с этим, вариации содержания кремния в нижнем 

слое можно интерпретировать как с точки зрения более сильного стока с площади водосбора 

и вноса более крупноразмерного аллохтонного материала, так и с точки зрения изменения в 

содержании биогенного кремнезема (BSi). Для дифференциации различных типов источников 
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кремния, его значения обычно сравниваются с титаном, поскольку титан присутствует только 

во фракции обломочных отложений [66]. 

Среднее содержание кремния по всей длине керна из озера Имандра варьирует от 9 до 

2225 ct (рис. 28, 30) с максимумами в нижней части керна в крупнозернистом слое (785-846 

см) и ленточных глинах (538,4-785 см). Кремний хорошо коррелирует с калием (R = 0,80) и 

алюминием (R = 0,77), а также с железом и титаном (с тем же R, равным 0,68), т.е. с 

элементами, которые обычно связаны с более мелким материалом глинисто-илового размера. 

Это позволяет сделать вывод, что распределение кремния в нижней части керна больше 

зависит от изменений в содержании BSi, чем от размера зерен. 

Отношение Si/Ti часто используется для оценки BSi [70], где максимальные значения 

соответствуют повышенной продуктивности озера. Источником BSi в основном являются 

диатомовые водоросли, но также небольшой вклад вносят хризофиты и губки, а также 

фитолиты, являющиеся аллохтонным источником BSi [66]. В керне Co1410 отношение Si/Ti 

колеблется между 0,006 и 0,725 (рис. 30). В самой нижней части керна, где наблюдаются 

максимальные значения титана (ниже глубины 515,8 см), соотношение Si/Ti минимально, что, 

вероятно, указывает на литогенный источник кремния. Выше 515,8 см отношение Si/Ti 

достигает максимума, а значения титана падают до минимума, что в совокупности указывает 

на биогенный источник кремния. Уменьшение профиля кремния, начиная с глубины 433 см, 

может быть вызвано эффектами матрикса и не связано с составом отложений, но соотносится 

с увеличением содержания воды (рис. 30). 

Выраженный минимум в верхней части профиля Si/Ti, предположительно, не связан с 

эффектом матрикса. Такое же уменьшение значений можно наблюдать в профилях серы к 

титану (S/Ti), брома (рис. 30), на которые эффекты матрикса не оказывают влияние, но они 

могут быть полезными индикаторами содержания органического вещества и продуктивности 

озера. Бром образует прочные ковалентные связи с органическими молекулами, поэтому он 

часто коррелирует с измерениями общего органического углерода (TOC) [66]. Бром также 

иногда используется для оценки морских влияний в низменных прибрежных районах, но как 

надежный индикатор данных процессов бром еще недостаточно изучен. В некоторых 

исследованиях утверждается, что более высокие значения отношения S/Ti соответствуют 

повышенному содержанию TOC (из-за увеличенного образования пирита в органических 

отложениях), но это отношение не может применяться везде из-за обычно очень низких 

значений серы [66]. В случае осадков из озера Имандра все три профиля, связанные с 

продуктивностью озера (Si/Ti, Br и S/Ti), имеют очень похожие распределения в нижней части, 

что может дать еще одно доказательство в пользу «органических» интерпретаций Br и S/Ti. 
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5.2.7 Общий органический углерод (TOC) и CNS-анализ 

Как упоминалось выше, общий органический углерод (TOC) является важным 

индикатором озерной среды, а также продуктивности озера в сочетании с азотом (N). В керне 

отложений озера Имандра общий углерод (TC) и TOC показывают почти одинаковое 

распределение (R = 0,99) и изменчивость амплитуд (рис. 31). Их значения колеблются от 0,05 

до 6,49% и от 0,03 до 6,43% соответственно. Это свидетельствует о том, что почти весь 

углерод, найденный в донных отложениях озера Имандра, является органическим. 

Содержание общего неорганического углерода (TIC) изменяется только от 0 до 0,14% и имеет 

очень похожее распределение по всему керну с двумя небольшими максимумами: в самых 

верхних отложениях (0,06%) и на глубине 478 см (0,14%) (рис. 31). 

Анализы ТОС и CNS не проводились в крупнозернистых отложениях у основания 

керна (785-846 см) из-за невозможности подготовить эти осадки к анализу и, вероятно, из-за 

полного отсутствия в них органического материала. Ниже 522 см отложения характеризуются 

очень низким (<1%) содержанием органического материала. Выше этой глубины содержание 

ТОС начинает быстро увеличиваться, достигая около 2% на глубине 515,8 см и более 4% на 

нижней границе сапропелей (433 см). По всем сапропелям содержание общего органического 

углерода продолжает постепенно увеличиваться до максимального значения 6,43% в самых 

верхних отложениях, за исключением одного небольшого падения до 4% в интервале 22-28 

см. 

Отношение TOC/N в озерных отложениях является надежным индикатором источника 

органического материала (водного или наземного). Водные организмы содержат больше 

белка, и отношение TOC/N, как правило, составляет менее 7, тогда как сосудистые растения 

богаты лигнином, но содержат меньше белка и имеют отношение TOC/N около 20-30 (Sujin et 

al., 2016). В донных отложениях озера Имандра отношение ТОС/N колеблется от 2 до 26. В 

нижней части активной зоны профиль ТОС/N значительно колеблется, показывая большой, 

вероятно, сезонный привнос наземного органического вещества с площади водосбора (рис. 

31). Исследовать реальную сезонность невозможно из-за низкого 2-х сантиметрового 

разрешения TOC и СNS анализов. Начиная с глубины приблизительно 540 см, профиль TOC/N 

выравнивается и имеет средние значения около 9-10. С одной стороны, это указывает на то, 

что органические осадки в керне Co1410 состоят из смеси водных и наземных органических 

веществ, а с другой стороны, что поступление органического вещества не прекращалось в 

течение всей истории развития озера. 
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Рис. 31. Общий углерод (TC), общий неорганический углерод (TIC), общий органический углерод (TOC), 

содержание азота (N), а также отношение TOC/N, содержание воды, магнитная восприимчивость и отношение 

Mn/Fe, определяемые методом РФА в донных отложениях озера Имандра. Магнитная восприимчивость и 

отношение Mn/Fe представлены в виде взвешенного скользящего среднего по 9 значениям. Границы между 

литологическими горизонтами показаны серыми горизонтальными линиями. 

5.2.8 Корреляция результатов литологического и геохимического анализов 

Полученные результаты позволяют предположить, что визуальное литологическое 

описание керна и геохимические данные находятся в положительной корреляции друг с 

другом, даже основные границы геохимических профилей почти идеально соответствуют 

границам между литологическими горизонтами. Основываясь на описании керна и 

измеренных органических/ неорганических химических характеристиках, все 14 

литологических горизонтов, выделенных в керне Co1410, были объединены в 7 блоков с 

индивидуальным составом, которые отражают различные условия окружающей среды и, 
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следовательно, климатические режимы. Поскольку ни значения абсолютного возраста, ни 

результаты спорово-пыльцевого анализа не получены на данный момент, создать подходящую 

возрастную модель для этого керна не представляется возможным. В связи с этим, была 

проведена только качественная экологическая реконструкция, и все приведенные здесь 

значения возрастов являются приблизительными.  

Блок I (785-846 см) представлен неструктурированной смесью обломочных частиц 

разного размера (от ила до крупного гравия) с различной степенью округлости, но в основном 

угловой и субугловой (рис. 27). На первый взгляд, эти грубые отложения выглядят как плохо 

отсортированные флювиогляциальные фации, которые переносятся высокоскоростными 

потоками ледниковых талых вод и откладываются в течение очень короткого времени. Низкая 

относительная округлость фрагментов породы указывает на перенос отложений этого блока 

на короткие расстояния. Следовательно, минеральный состав блока I, вероятно, отражает 

минеральный состав территории водосбора, прилегающей к участку бурения. Высокая 

пространственная изменчивость потоков талой воды может быть доказана с помощью 

совершенно разных переходов к вышележащему блоку II, наблюдаемых в перекрывающихся 

участках активной зоны Co1410-7-1 и Co1410-11-1 (рис. 32). В керне Co1410-7-1 переход 

нечеткий с постепенным уменьшением размера зерна от крупного гравия до илистой глины. 

Напротив, тот же переход в ядре Co1410-11-1 характеризуется резкой эрозионной границей. 

Такие резкие границы между блоками распространены на подвергшейся оледенению 

территории и относятся к переходу от ледникового к межледниковому периоду [66]. 

 

Рис.32. Пересекающиеся участок кернов Co1410-7-1 и Co1410-11-1 с различным переходом в 

вышележащий блок II на глубине 785 см. 

Блок II (538,4-785 см) состоит из ритмично переслаивающихся отложений с тонкой 

горизонтальной или слегка волнистой слоистостью песчаных, илистых и глинистых слоев 

(рис. 27). Толщина слоев изменяется незначительно, что, вероятно, связано с межгодовой 

изменчивостью осадконакопления, а, следовательно, и климатическими условиями. 

Отложения блока II бедны органическим материалом, в них низкое содержание ТОС и BSi 
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(рис. 31). Высокие значения TOC/N указывают на то, что даже это малое количество 

органического материала имеет преимущественно наземное происхождение. Это, в сочетании 

с низким отношением Mn/Fe (что свидетельствует о снижении состояния донных вод), 

указывает на ограниченную первичную продуктивность в озере, происходящую под 

многолетним ледяным покровом. Высокие значения магнитной восприимчивости и основных 

литогенных соединений (рис. 28) могут указывать на достаточно быструю эрозию территории 

водосбора.  Более высокое отношение Rb/Sr (рис. 29), вероятно, свидетельствует о 

преобладании физического выветривания над химическим, что характерно для 

подвергавшихся оледенению ландшафтов с относительно редким растительным покровом. 

Как мы предполагаем, осаждение блока II происходило в нестабильном климате 

позднеледниковья. На основании ритмичного переслаивания и мелкозернистой структуры, 

отложения можно назвать «варвами», что свидетельствует о том, что бассейн озера Имандра, 

вероятно, являлся частью большого приледникового озера во время седиментации блока II. 

Известно, что в таких озерах более крупные частицы, такие как песок или крупный ил, 

откладываются непосредственно в месте впадения в реку, образуя дельтовые отложения [72]. 

В то же время более мелкие частицы (ил и глина) остаются во взвешенном состоянии и 

распределяются по всему озеру. В отличие от более мелкозернистой верхней части, нижняя 

часть блока II (ниже 618 см) характеризуется более крупным размером зерен и более толстыми 

песчаными слоями (летние темные слои). Это, вероятно, указывает на возможное положение 

дельты со значительно более высокими скоростями оседания. Включение одиночного гравия 

на глубине 547,8-548,3 см также может подтвердить сказанное выше о близости точки притока 

талой воды. Только «может», потому что данный гравий также мог быть перенесен льдом во 

время периода разрушения ледового покрова. 

Отложения на глубинах 691,4-753,3 см не были отобраны из-за неполностью закрытого 

керноприемника, ввиду высокой плотности осадков. Осадки из нижней части пластиковой 

трубки были потеряны при подъеме, что вызвало разрыв керна. Донные отложения блока II 

ниже разрыва сильно деформированы, и данные деформации могли быть вызваны как 

естественными причинами, так и возникнуть в процессе бурения. 

Блок III (515,8-538,4 см) представляет собой переход от нижних обломочных 

отложений к верхним осадкам, обогащенным органическим материалом. На протяжении этих 

22 см содержание TOC быстро увеличивается с 0,34% до почти 2% (рис. 31), даже до 

появления визуально распознаваемых полос хорошо разложившегося органического 

материала на глубине 529,8 см (рис. 27). Среднее значение TOC/N уменьшается до 8, 

показывая значительный вклад водной растительности. Значения магнитной 
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восприимчивости и основных литогенных соединений падают (рис. 28), что указывает на 

меньший приток детритового материала в озеро и, следовательно, общее снижение 

интенсивности эрозии в районе исследования. Отношение Rb/Sr, которое говорит нам о 

режиме выветривания, также значительно уменьшается (рис. 29), что может указывать на 

возрастающую роль химического выветривания и, следовательно, повышение температуры 

воздуха. Более высокие значения Mn/Fe (рис. 30) не противоречат изложенному выше, и 

предполагают немного более высокий уровень окисления донных вод. Это указывает на более 

короткие периоды ледяного покрова и ветряного перемешивания в толще воды в течение 

летних сезонов. 

Блок IV (447,7-515,8 см) характеризуется относительно регулярным переслаиванием 

богатых органикой илистых глин и полос, состоящих из хорошо разложившегося 

органического вещества (рис. 27). Концентрации типичных элементов детрита постепенно 

уменьшаются по всему блоку, в то время как содержание TOC и BSi увеличивается, что 

указывает на более низкий литогенный вклад в озеро, но более высокую первичную 

продукцию (рис. 28, 31). Низкие значения калия показывают, что климат стал теплее, влажнее 

и, в целом, более стабильным, что привело к созданию обширного растительного покрова, 

стабилизирующему склоны и предотвращающему физическое выветривание калия. 

Слои органического материала имеют различную толщину, которая может качественно 

отражать количество первичной продукции и, следовательно, может быть интерпретирована 

с точки зрения летних изменений температуры. Значения Mn/Fe, достигающие почти 

максимума в этом интервале, позволяют предположить наличие хорошо насыщенных 

кислородом слоев придонных вод, связанных, вероятно, с длительными периодами отсутствия 

льда, когда толща воды была полностью и активно перемешана. Сильное вертикальное 

перемешивание водного столба вместе с высокими темпами осаждения органики обычно 

наблюдаются на небольших участках, где достаточно света для фотосинтеза и питательных 

веществ для роста водорослей. Тем не менее, насыщенные кислородом придонные слои воды 

обычно являются неблагоприятной средой для сохранения органического материала.  

Верхняя граница блока IV характеризуется резким изменением состава отложений и 

четким переходом по цвету. 

Блок V (32-447,7 см) начинается с переходного горизонта (433,9-446,4 см), отмеченного 

немного более высокими значениями титана и более низким содержанием TOC. Это, вместе с 

эрозионным контактом между блоками IV и V, указывает на то, что эрозия в водосборном 

бассейне озера стала более интенсивной за короткое время. Осадки над переходным 
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горизонтом представлены массивными или слабо стратифицированными гиттиями с разным 

количеством примесей ила (от небольшого до высокого). Отсутствие стратификации в 

отложениях может быть объяснено некоторой незначительной биотурбацией. Гиттии также 

переслаиваются с более темными прослоями, насыщенными органикой, точно так же, как в 

блоке IV (рис. 27). В нижней части блока V (221,2-433,9 см) органические прослои очень 

тонкие (<1 мм), но имеют достаточно плотное (близкое друг к другу) распределение. Ближе к 

верхней части блока полосы появляются реже, но их толщина увеличивается до 6 мм. Черный 

цвет отложений может указывать на редкие кратковременные эпизоды оттока насыщенных 

кислородом придонных вод и/или периоды с первичной продуктивностью выше средней. 

Блок V характеризуется почти максимальным содержанием TOC и BSi (рис. 30, 31), 

наименьшими концентрациями магнитной восприимчивости и основных литогенных 

элементов (рис. 28), что указывает на озерное осаждение и биологический источник кремния. 

Отношение Mn/Fe несколько уменьшается по сравнению с блоком IV, но все еще остается на 

высоком уровне. Это небольшое снижение может быть вызвано, например, повышением 

уровня озера или восстановлением сезонного ледяного покрова. 

Предположительно, блок V указывает на изменение характера осадконакопления от 

обломочного к органическому в осадках озера Имандра. Такое изменение осадконакопления 

в озерах, расположенных в северо-западной части России, началось в раннем голоцене с 10 

500 до 10 000 кал. лет назад [73]. 

Блок VI (20-32 см) представлен массивной светло-оливково-серой илистой глиной (рис. 

27). Такое резкое изменение цвета по сравнению с нижележащим блоком сопровождается 

резким снижением содержания TOC и BSi, а также характеризуется максимальными 

значениями основных терригенных элементов и магнитной восприимчивости. Отношение 

Mn/Fe тоже уменьшается, но, с нашей точки зрения, этого недостаточно, чтобы говорить об 

восстановительных условиях в придонных слоях воды и озере с многолетним ледяным 

покровом. Таким образом, это ухудшение продуктивности озера было вызвано увеличением 

скорости эрозии коренных пород и увеличением количества обломочных отложений, которые, 

вероятно, связаны с началом горных работ вблизи озера Имандра (города Апатиты и 

Мончегорск), начавшимися в 1930-х годах. Это может быть подтверждено синхронными 

пиками в концентрациях никеля (Ni), меди (Cu) и фосфора (P) (рис. 33), которые являются 

основными полезными ископаемыми, добываемыми в городе Апатиты (P) и городе 

Мончегорск (Ni и Cu) до сих пор. 
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Самый верхний блок VII (0-20 см) состоит из массивных гиттий, сходных с описанными 

в блоке V. На всем протяжении блока происходит постепенное изменение цвета от темно-

серого до серовато-коричневого в интервале 20-2,6 см и светло-оливково-коричневого цвета в 

верхних 2,6 см. Вместе с изменением цвета содержание TOC и BSi увеличивается, а 

концентрации детрита уменьшаются, что может указывать на общее улучшение условий 

окружающей среды для производства автохтонного органического материала. За последние 

несколько десятилетий объем добычи апатит-нефелиновых (P) и медно-никелевых (Cu-Ni) руд 

в пределах водосбора озера Имандра значительно сократился, что также согласуется с нашими 

данными. В связи с уменьшением объема добычи, мы можем видеть в данных РФА меньший 

вклад литогенных элементов в бассейн озера, что указывает на более низкую скорость эрозии 

и тенденцию к стабилизации склонов в пределах водосборного бассейна. 

Темно-серый и серовато-коричневый цвета нижней части блока могут быть связаны с 

высоким поступлением сточных вод из разных источников (муниципальных, промышленных, 

фермерских и сельскохозяйственных). Это привело к быстрой антропогенной эвтрофикации 

озера, наблюдаемой уже несколько десятилетий [74]. В настоящее время эта ситуация 

несколько улучшилась, так как многие крупные предприятия имеют фабричные очистные 

сооружения, а некоторые из них сократили объемы производства. Это улучшение также 

следует из светло-оливково-коричневого цвета самого верхнего слоя осадка и самых высоких 

значений Mn/Fe, указывающих на насыщенные кислородом придонные слои воды. 

 

Рис. 33. Содержание P, Ni и Cu, определенная при рентген-флуоресцентном сканировании керна из озера 

Имандра. Данные РФС представлены в виде необработанных данных (зеленые точки) и взвешенного скользящего 

среднего по 9 значениям (цветные линии). Границы между литологическими горизонтами показаны серыми 

горизонтальными линиями. 
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5.2.9 Результаты спорово-пыльцевого анализа 

Методом спорово-пыльцевого анализа за период 2017-2019 гг. было изучено 87 

образцов с переменным интервалом (8-10 см для верхней части и 2-4 см для нижней) из 

колонки 1410 оз. Имандра. Мощность вскрытых отложений составила 785 см. Дополнительно 

было изучено 20 образцов из верхней части колонки 1411, мощностью 1002 см. Всего 

выделено 48 пыльцевых, 15 споровых и 6 непыльцевых таксонов.   

По результатам спорово-пыльцевого анализа была построена диаграмма (рис. 34), на 

которой выделены пыльцевые и биостратиграфические зоны, выявлен преобладающий тип 

растительности (биом), доминанты и субдоминанты растительного покрова.  

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.  

По результатам спорово-пыльцевого анализа колонки донных отложений озера 

Имандра (Core 1410) выделено 8 палинозон (рис. 34). 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. 

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 
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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 по-

прежнему 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). 

 



79 

 

 

Рис.34. Спорово-пыльцевая диаграмма колонки донных отложений Со1410.  
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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 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 
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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 (55-

68%). 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, Artemisia, 

Ericaceae, Rosaceae. В группе спор доминируют Sphagnum и Polypodiaceae (по 8-10%). 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. 

 

5.3 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.  

 5.3.1 Литологическое описание  

Сверху вниз в шурфе вскрыты (рис.35): 

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 
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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 

 

Рис. 35. Литологическая колонка шурфа на острове Высокий (рисунок А.А. Вашкова) 

 5.3.2 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 – 
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Polypodiaceae, Lycopodium, Sphagnum. На основе изменения состава спорово-пыльцевых 

спектров можно выделить 3 палинозоны (рис. 36) (снизу-вверх): 

 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. 36.Спорово-пыльцевая диаграмма  отложений вскрытых в шурфе на о.Высокий. 
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5.4 Реконструкция развития растительности для прилегающих к озеру Имандра 

территорий 

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 Блитта-

Сернандера. 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 [39]. На основе изученных пыльцевых спектров можно реконструировать 

произрастание на прилегающей к водоему территории елово-березово-сосновых 

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 [21]. Для Хибин на 

данный период реконструируется травянистая и кустарничково-моховая тундра с 

участием степных и галофитных группировок [39]. 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 
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часть которого, по-видимому, была покрыта льдом. При отступлении ледника, и полном 

освобождении водоема ото льда в 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 
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субатлантический (SA) периоды. Примерно 1000 л.н. незначительно возрастает роль трав 

(злаковые и осоковые), однако растения-антропохоры появляются позднее и в 

незначительных количествах.  

Таблица 8. Биостратиграфические зоны оз. Имандра 

H 

(cm) 

Литология 

Пыль

цевые 

зоны 

Период

изация  
Возраст 

Биостратиграфичес

кие зоны 
Растительность 

770-

785 Переслаивание 

массивных 

серовато 

зеленых глин и 

серовато-

зеленого 

мелкозернистог

о песка 

Im-1 AL  

Pinus - Betula - Picea 

- Artemisia - 

Polypodiaceae 

Разреженные 

елово-березово-

сосновые леса 

550-

770 
Im-2 (?)  

Пыльца и споры 

единичны, 

концентрации 

минимальны 

 (?) 

510-

550  
Im-3 YD  

Betula - Salix - 

Ericaceae  - 

Cyperaceae  

Кустарничковые 

тундры 

455-

510 

Переслаивание 

серовато-

коричневых 

насыщенных 

органическим 

материалом 

глин и 

органогенных 

прослоев  

Im-4 PB 

10032 ± 

93  

9769 ± 

92 

Betula - Pinus - 

Cyperaceae - 

Polypodiaceae - 

Lycopodium 

Березовые леса с 

примесью сосны 

420-

455 

Оливково-

коричневые 

Im-5 BO 
8017 ± 

51 

Pinus - 

Polypodiaceae 
Сосновые леса 
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260-

420 

массивные  илы 

с различным 

содержанием 

органического 

материала 

Im-6 AT 

7080 ± 

86   

5227 ± 

92 

Pinus - Betula - 

Alnus - 

Polypodiaceae 

Березово-

сосновые леса с 

примесью ольхи 

30-

260 
Im-7 SB-SA 

1398 ± 

81 
Pinus - Betula - Picea 

Елово - сосновые 

леса с примесью 

березы 

1-30 Im-8 SA-3  

Pinus - Betula - Picea  

- Poaceae - 

Polypodiaceae 

Елово - сосновые 

леса с примесью 

березы. 

Присутствие 

антропохоров 

 

Суммируя полученный результат, можно кратко описать изменение природных 

условий следующей схемой (рис. 37): 

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). 
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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 [39, 41]. 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. 37. Схема динамики растительных сообществ изучаемой территории  
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Помимо биостратиграфических зон и реконструкции растительности для оз. Имандра 

была проведена биомизация данных спорово-пыльцевого анализа, которая после подсчета 

удельного веса каждого биома показала, что доминирующими биомами в течении поздне- 

и послеледниковья были: тундра, холодные листопадные леса, хвойные леса и тайга 

(рис.38). Т.е. были выделены такие же биомы, что и для оз. Каменистое. В целом, 

выделенные биомы не противоречат реконструированной растительности. 

Сравнение результатов биомизации по двум озерам между собой и с результатами 

реконструкции палеорастительности на основе доминантов и субдоминантов ископаемых 

спорово-пыльцевых спектров, показал высокую степень генерализации экосистем на 

основе биомизации.  

 

Рис. 38. Усеченная спорово-пыльцевая диаграмма оз. Имандра (колонка Со 1410) с реконструкцией 

растительности и биомов. Розовой штриховкой показан интервал с низкой концентрацией пыльцы и спор, 

для которого реконструкция биомов проведена с низкой степенью достоверности.  

  



92 

 

5.5 Результаты исследований отложений озера Каменистое 

5.5.1 Спорово-пыльцевой анализ поверхностных проб и донных отложений 

Проведен спорово-пыльцевой анализ 3 поверхностных проб и 30 проб, отобранных 

с интервалом 1-6 см из колонки донных отложений, мощностью 1,35 м. Также из колонок 

донных отложений было отобрано 4 образца на радиоуглеродное датирование. 

По результатам спорово-пыльцевого анализа донных отложений построена 

диаграмма (рис. 39), на которой выделено 6 палинозон (снизу-вверх). Процентное 

соотношение пыльцевых и споровых таксонов, рассчитано от общей суммы пыльцы 

наземных растений. 

Палинозона 1 (1,35-1,13 м, глина с примесью песка перекрывается алевритом с 

песчаными прослоями и мелкозернистыми песками). Пыльца и споры представлены 

единичными зернами Poaceae, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Artemisia, а также Pinus, Betula 

и Salix. В этой зоне фиксируется минимальное содержание органики (25-35%) и самые 

низкие концентрации - до 5000 пыльцевых зерен на мг осадка.  

Палинозона 2 (1,13-1,02 м, алеврит, гиттия, песок). В спорово-пыльцевых спектрах 

пыльца трав и деревьев находится в равных соотношениях. В древесно-кустарниковой 

группе преобладает пыльца Betula (до ~50%) и Salix (до 10%); содержание пыльцы Pinus 

и Picea не превышает 2%. Наблюдается максимальное содержание пыльцы Poaceae (до 

30%), Artemisia (до 15%), Chenopodiaceae и Gentiana - до 10%, Rosaceae и Ranunculaceae 

~3%. Потеря массы при прокаливании колеблется от 40% в нижней части - до 84% в 

верхней. Концентрация пыльцы увеличивается вверх по разрезу от 5000 до 140 000 

пыльцевых зерен на мг осадка.  

  Палинозона 3 (1,02 м-0,91 м, алеврит и гиттия). В спектрах резко уменьшается 

содержание пыльцы трав до 10%. Наблюдается максимальное для разреза содержание 

пыльцы Betula (до 87%). Количество пыльцы Pinus возрастает до 40%, а пыльцы Salix 

уменьшается до 5%. Зафиксированы единичные пыльцевые зерна Alnus, Tilia, Ulmus, 

Quercus, Hippophaё. Травянистая растительность представлена пыльцой Poaceae, 

Artemisia, Chenopodiaceae, также присутствуют споровые: Polypodiaceae Lycopodium 

clavatum и Equisetum. Потеря массы при прокаливании составляет около 95%. 

Концентрация пыльцы в среднем – 180 000 пыльцевых зерен на мг осадка.  
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Рис. 39. Спорово-пыльцевая диаграмма оз. Каменистое 
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Палинозона 4 (0,91 м-0,74 м, гиттия, включающая прослой торфа). Содержание 

пыльцы древесных пород составляет около 98% и представлено пыльцой Pinus (до 60%), 

Betula (до 45%), Salix (до 5%) и единичными зернами Alnus, Corylus и Ulmus. Пыльца 

травянистых представлена Cyperaceae, Artemisia,  Asteraceae, Rumex, Apiaceae и Ericales. В 

палинозонах 4, 5 и 6 наблюдается максимальное содержание органики – до 98%.  

В данной палинозоне наблюдаются самая высокая концентрации пыльцы по всей 

колонке - от 200 000 до 650 000 пыльцевых зерен на мг осадка. 

Палинозона 5 (0,74-0,46 м, гиттия). Спорово-пыльцевые спектры отличаются 

появлением пыльцы Picea на фоне господства пыльцы Pinus и Betula. В группе трав и 

кустарничков обнаружена пыльца Rubus chamaemorum и Ephedra.  Концентрация пыльцы 

колеблется от 150 000 до 310 000 пыльцевых зерен на мг осадка.  

Палинозона 6 (0,46-0,00 м - гиттия). Содержание пыльцы Picea возрастает до 20%. 

Травянистые представлены пыльцой Cyperaceae, Rosaceae, Ericales и единичными 

находками Apiaceae, Calluna и Ranunculaceae. Среди споровых преобладают Sphagnum, 

Polypodiaceae, Lycopodium clavatum и Isoёtes, а также Sellaginella selaginoides. 

Концентрация в среднем составляет 110 000 пыльцевых зерен на мг осадка.  

По результатам обработки поверхностных проб также построена спорово-пыльцевая 

диаграмма (рис. 40).  

 

Рис. 40. Спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных проб с площадок около оз. Каменистое. 

Пыльцевые спектры адекватно отражают современную растительность в районе оз. 

Каменистое и представлены елово-сосновым лесом с примесью березы и преобладанием 

злаковых и осоковых среди травянистых. Наибольшая концентрация пыльцы наблюдается 

на холме (наивысшая точка), а наименьшая концентрация - на берегу озера. 
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Полученные данные позволяют обоснованно проводить реконструкцию 

растительности голоцена на основе результатов спорово-пыльцевого анализа донных 

отложений оз. Каменистое и оценивать ее изменения во времени путем прямого 

сопоставления состава фоссильных, субфоссильных спорово-пыльцевых спектров и 

современной растительности.  

5.5.2 Результаты радиоуглеродного датирования 

Радиоуглеродное датирование позволяет определить абсолютный возраст образца (в 

годах). Из озера Каменистое на радиоуглеродное датирование было отобрано 4 образца: 

гиттии в верхней части керна, торф в средней, гиттии и песок в нижней части. Датирование 

проводилось сотрудниками лаборатории геоморфологических и палеогеографических 

исследований полярных регионов и Мирового океана СПбГУ по стандартной методике 

(Арсланов Х.А. и др., 1987).  

Полученные значения радиоуглеродного и календарного возраста образцов 

приведены в табл. 9. 

Табл. 9. Результаты радиоуглеродного датирования образцов из оз. Каменистое 

Лаб. 

номер 
Описание 

Радиоуглеродный 

возраст, лет 

Калиброваный 

возраст 

(календарный), 

кал.лет 

ЛУ-9195 оз. Каменистое, 14С, 0,50-0,55 м, гиттии 5470±190 6260±210 

ЛУ-9196 оз. Каменистое, 14С, 0,85-0,88 м, торф 6960±130 7800±120 

ЛУ-9193 оз. Каменистое, 14С, 1,02-1,05 м, гиттии 8830±200 9910±240 

ЛУ-9194 оз. Каменистое, 14С, 1,10-1,13 м, песок 9180±290 10400±410 

Значения календарного возраста образцов из оз. Каменистое рассчитаны на 

основании калибровочной программы "OxCal 4.4". 
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5.5.3 Реконструкция развития растительности и климата по данным изучения 

донных отложений озера Каменистое 

Комплексное изучение донных отложений позволили выделить несколько этапов 

развития растительности и некоторые особенности условий осадконакопления в районе оз. 

Каменистое в позднем неоплейстоцене – голоцене, а также сопоставить их с результатами 

предшествующих исследований.  

Формирование вскрытой толщи отложений оз. Каменистое началось в позднем 

дриасе (Dr3 или YD). Оз. Каменистое в это время было частью обширного глубоководного 

приледникового бассейна, происходило накопление глин. Растительность на прилегающей 

территории, вероятно, отсутствовала, либо была фрагментарной, о чем свидетельствуют 

спектры с низкой концентрацией микрофоссилий и преобладанием пыльцы травянистых 

растений. Климат был относительно суровый. Реконструкция этого этапа отображена на 

рис. 41. 

В начале пребореального периода (PB) на окружающей территории господствовали 

открытые пространства, постепенно заселявшиеся пионерной растительностью, 

представленной главным образом травами и кустарниками. Среди травянистых 

господствовали злаковые, осоковые и полынь, а среди кустарников - карликовая береза с 

ивой (рис. 41). Общая тенденция развития растительности Кольского полуострова в 

пребореальном периоде характеризуется распространением древесных и кустарниковых 

пород, которое обусловлено послеледниковым глобальным потеплением климата.  Однако, 

различия в рельефе, неравномерное освобождение территории ото льда, возможное 

длительное сохранение погребенного льда, способствовало мозаичному развитию 

растительности и задержке в появлении древесных пород в некоторых районах Кольского 

п-ва, в том числе и вокруг оз. Каменистое.  Влияние локальных особенностей на развитие 

растительности в различных частях Кольского п-ва сказывалось и в последующие периоды 

голоцена. Согласно литологическим данным, озерное осадконакопление в оз. Каменистое 

установилось ~9910 кал. л. н.  

В бореальный период (BO) влияние древесной и кустарниковой растительности 

резко усилилось. В районе оз. Каменистое господствовали березовые леса,  во второй 

половине периода около 8900 кал. л. н. (значение рассчитано интерполяцией) широкое 

распространение получила сосна. В качестве примеси присутствовали ольха и ива (рис. 41). 

Методом биомизации для бореального периода установлено распространение холодных 

листопадных лесов. Климат становится, в целом, суше по сравнению с пребореалом.  
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Рис. 41. Реконструкция развития ландшафтов в районе оз. Каменистое в позднем плейстоцене-

голоцене (<10,4 тыс. кал. л.н. – 0 кал. л.н) 
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Первая половина атлантического периода (AT-1) определяется господством 

березово-сосновых лесов с примесью лещины и широколиственных пород. Наличие слоя 

торфа, свидетельствует, вероятнее всего, о развитии сплавины на поверхности оз. 

Каменистое в это время. Во второй половине атлантического периода (AT-2), появляется и 

быстро распространяется ель (около 6900 кал. л. н. – значение рассчитано интерполяцией), 

также на фоне господства сосновых лесов с березой и примесью широколиственных пород. 

На протяжении всего периода среди травянистых господствуют осоковые, астровые, 

зонтичные, щавель и полынь (рис. 41). В тоже время на большей части территории 

Кольского п-ва господствовали березово-сосновые и сосновые леса и только в центральной 

части с незначительной примесью широколиственных пород. На севере Кольского п-ва 

сохранялись тундровые ландшафты. По результатам применения метода современных 

аналогов данный период характеризуется наибольшей среднегодовой температурой – до 

+2°С,  и относительно мягкими температурами января (до -10°С). Таким образом, 

атлантический период является голоценовым термическим максимумом и имел наиболее 

оптимальные климатические условия для распространения древесной растительности. 

Начиная с этого периода накапливаются однородные гиттии, что может свидетельствовать 

о том, что уровень озера не менялся значительно и примерно соответствовал современному.  

 В суббореальном-субатлантическом периоде (SB-SA) на окружающей оз. 

Каменистое территории господствовали еловые леса с участием сосны и березы. 

Широколиственные породы по-прежнему сохранялись в небольшом количестве (рис. 41). 

Присутствие ели в конце суббореального и в субатлантическом периоде характерно для 

большей части Кольского п-ва. Методом биомизации для данного периода 

реконструированы таежные леса. По результатам метода современных аналогов возрастает 

годовое количество осадков, климат становится более влажным.  

На основе результатов спорово-пыльцевого анализа оз. Каменистое и выявленных 

этапов в развитии растительности были установлены биостратиграфические зоны 

(табл. 10), которые могут служить для корреляции отложений голоцена Кольского п-ва.  

 

 

 

Табл. 10. Биостратиграфические зоны оз. Каменистое по данным спорово-

пыльцевого анализа донных отложений 
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Растительность, реконструированная по изученным разрезам Кольского 

полуострова хорошо согласуется с данными, полученными для оз. Каменистое.  В период 

позднего дриаса и пребореала развитие тундры и лесотундры установлено в районе оз. KP-

3 (Kremenetski et al., 2004) и оз. Ярнышное-3 (Snyder et al., 2004). Господство березовых 

лесов в бореальном периоде подтверждается их распространением на территории 

упомянутых озер, а также оз. KP-33 (Matishov et al, 2004); оз. 4 (Сапелко и др., 2015); болота 

рядом с Апатитами (Семенова, Савельева и др., 2002); оз. Чурозеро (Павлова и др., 2011) и 

др. Полученные растительные и климатические характеристики в атлантическом периоде 

установлены для всех указанных выше озер, а также для района болота Пяйве (Савельева, 

не опубликовано). В суббореальном-субатлантическом периоде господство еловых лесов 

зафиксировано в районе оз. Сейдозеро, расположенного в 35 км к северу от оз. Каменистое 

(Малясова и др., 1974). Таким образом, реконструированная растительность носит 

региональный характер. 

5.5.4 Биомизация данных спорово-пыльцевого анализа донных отложений оз. 

Каменистое 

Для озера Каменистое по результатам подсчета удельного веса доминирующими 

биомами являются: тундра, холодные листопадные леса, холодные хвойные леса и тайга 

(рис. 42).  
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Рис. 42. Биомы озера Каменистое 

Степь на диаграмме указывается для отображения развития злаковых. В связи с 

упомянутыми выше недостатками, рациональным решением стало объединение холодных 

хвойных лесов в один биом - тайгу. На глубине 115-117 см находится пустой образец, 

поэтому выделение биома здесь затруднительно, кривые показаны пунктиром. 

5.5.5 Применение метода современных аналогов к пыльцевым данным для 

осадков  оз. Каменистое 

Для озера Каменистого были построены диаграммы коэффициента различия, 

годовой суммы осадков, температуры января и июля, а также средняя годовая температура 

(рис. 43). 
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Рис. 43. Метод современных аналогов, примененный к пыльцевым данным для осадков  оз. Каменистое 

  Пунктирные красные линии являются квантилями распределения значений 

различий, т.е. чем ниже процентиль, тем меньше различаются ископаемый и современный 

спектр.  Существует правило, что ископаемый образец не имеет близких современных 

аналогов, если коэффициент различия для образца превышает 5-й процентиль (Simpson, 

2007). Как показывает рис. в нижней части керна значения коэффициента различия 

значительно превышают 5-й процентиль. Это связано как с низкой концентрацией органики 

в отложениях (с 1,03 до 1,35 м) представленных песками, алевритами и глиной, и, 

соответственно, малыми количествами насчетов пыльцы, так и, предположительно, 

отсутствием близких к ископаемым современных спектров. Данный интервал (с 0,93 до 1,35 

м) на диаграммах климатических показателей отображен пунктирной линией и учитываться 

при дальнейшем анализе не будет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить что, не смотря на тот факт, что в ходе работ не 

удалось достичь отложений последнего (Микулинского) межледниковья и 

охарактеризовать природную среду того времени, были получены важнейшие, уникальные 

данные о развитии природной среды и климата позднеледникосья и всего Голоцена, т.е. 

современного межледниковья. Это позволяет утверждать, что цели проекта достигнуты. 

В результате реализации проекта получены следующие результаты: 

Экспедиционные исследования: 

1. Летом 2017 года было проведено сейсмоакустическое профилирование в 

центральной части озера Большая Имандра. Работы проводились как с помощью 

профилографа системы INNOMAR (оборудование университета Кельна), 

позволяющего получить запись высокого разрешения, но на относительно 

небольшие глубины, так и с помощью системы «воздушной пушки» (оборудование 

университета г. Киль), позволяющей фиксировать более глубокозалегающие 

отложения, но с значительно меньшим разрешением. Обработка полученных 

результатов проводится немецкими партнерами. 

2. Летом 2017 годы были отобраны 2 колонки донных отложений озера Имандра. 

Колонка Co1410 длиной 8,65 м (N67̊42.946’, E033˚05.107’) и колонка Co1411 диной 

10,04 м (N67˚45.026’, E033̊09.922’), которые полностью охватывают историю 

развития водоема с момента отступания последнего Скандинавского ледникового 

щита. 

3. Летом 2017 года был исследован и опробован разрез четвертичных отложений на 

острове Высокий в акватории озера Имандра. 

4. Летом 2018 года была отобрана колонка позднеледниковых и голоценовых 

отложений озера Каменистное на водосборе озера Имандра. 

5. Летом 2018 года проводился отбор поверхностных проб на водосборе озера Имандра 

для спорово-пыльцевого анализа. 

Лабораторные исследования: 

1. Получен ряд радиоуглеродных датировок по отложениям озера Имандра (результат 

получен немецкими партнерами). 

2. Получен ряд радиоуглеродных датировок по отложениям озера Каменистое 

(результат получен в лаборатории радиоуглеродного датирования СПбГУ). 
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3. Проведено сканирование кернов для получения изображения высокого качества 

(результат получен в лаборатории немецкого партнера при участии представителей 

СПбГУ). 

4. Проведен непрерывный рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) для выявления 

содержания неорганических хим. элементов (результат получен в лаборатории 

немецкого партнера при участии представителей СПбГУ). 

5. Проведен анализ содержания органических хим. элементов (результат получен в 

лаборатории немецкого партнера при участии представителей СПбГУ). 

6. Проведен гранулометрический анализ (результат получен в лаборатории немецкого 

партнера при участии представителей СПбГУ). 

7. Проведен спорово-пыльцевой анализ колонок отложений Co1410, Co1411, колонки 

отложений озера Каменистое, образцов из разреза острова Высокий и образцов 

поверхностных проб с водосбора озера Имандра (всего более 150 образцов). 

8. Построены спорово-пыльцевые диаграммы для всех указанный разрезов. 

9. К результатам спорово-пыльцевого анализа применены методы биомизации и 

современных аналогов, позволяющие проводить количественные реконструкции 

характера растительности и климата. 

Обобщение: 

1. На основе литологических и геохимических анализов реконструированы основные 

этапы осадконакопления в озера Имандра. 

2. Разработана палиностратиграфия позднеледниковья и голоцена Кольского 

полуострова. 

3. Реконструированы этапы развития растительности и ландшафтов в 

позднеледниковье и голоцене. 

4. Получены кривые изменений палеотемператур и количества атмосферных осадков 

в позднеледниковье и голоцене. 

Публикация материалов: 

1. При поддержке проекта опубликовано 6 статей в журналах индексируемых в Scopus 

из них 5 статей в журналах, индексируемых в Web of Science входящих в Q1 [75-80] 

2. Принята в печать 1 статья в журнал Boreas [81]  

3. Представлены многочисленные доклады по результатам проекта на международных 

и российских совещаниях [82-87]  
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4. Успешно защищены на отлично две магистерские и одна бакалаврская выпускные 

квалификационные работы [88-90] 

5. Подготовлена статья совместно с немецкими партнерами по результатам 

литологических и геохимических анализов. 

6. Готовится статья совместно с немецкими партнерами по результатам спорово-

пыльцевого анализа с применением методов биомизации и современных аналогов. 
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