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3.2.1

Западный Ямал, пос. Харасавэй
Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды

В районе пос. Харасавэй четвертичные отложения вскрываются в естественных обнажениях берегового уступа на протяжении 9,5
км к северу от м. Харасавэй, а также на участке к северо-востоку от
м. Бурунный у маяка Чёрный берег. Отложения и содержащиеся в
них пластовые льды описывали множество авторов (Дубиков, 1982;
Жесткова, Шур, 1982; Каплянская, 1982; Тарноградский, 1982; Васильчук, 1982, 2011, 2012; Орлянский, 1984; Хименков, 1985; Великоцкий, Мудров, 1985; Крицук и др., 1986; Данилов, 1986, 1989; Великоцкий, 1987, 1992; Григорьев, 1987; Гатауллин, 1988; Дубиков,
Иванова, 1989; Крицук, 1990, 2010; Мельников, Спесивцев, 1995,
2000; Astakhov et al., 1996; Кондаков и др., 2001; Дубиков, 2002;
Криосфера Харасавэйского…, 2006; Юрьев, 2009; Баду, 2010).
Все исследователи на основании данных по строению грунтов,
результатов химического, фаунистического и микрофаунистического анализов признают изначально морской генезис большей части
отложений береговых уступов.
В 2008 году автором было прослежено строение отложений в
береговых уступах между пос. Харасавэй и м. Харасавэй. В работе
рассматривается преимущественно этот участок побережья; однако
привлекаются данные и по отложениям и пластовым льдам к северу
от м. Бурунный («Черный берег»).
Строение и состав вмещающих отложений
М.А. Великоцкий привёл строение разреза вблизи мыса Харасавэй только в первой, совместной с Ю.В. Мудровым, публикации
(Великоцкий, Мудров, 1985; рис. 3.47). Это единственный участок,
где под песчаной толщей вскрываются оскольчатые морские глины,
в кровле которых М.А. Великоцким и Ю.В. Мудровым обнаружены
псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам, что говорит о
субаэральном этапе, предшествовавшем началу накопления вышележащей песчаной толщи.
В.В. Орлянский изучил пластовые льды вдоль 80-км профиля,
проходящего по «I, II и III террасам», а также в берегах озёр, рек и
на морском побережье. По представлениям В.В. Орлянского, цоколи
всех трёх морских террас слагают казанцевские осадки; они частич104

но размыты и смяты в складки с амплитудами 5-15 м. В строении «I
морской террасы» участвуют: 1) суглинисто-глинистые тёмно-серые
отложения (мощность 15-20 м) максимума казанцевской трансгрессии (QIII2); 2) песчано-супесчаные пылеватые отложения, горизонтально-, волнисто- и косослоистые, местами ритмично переслаивающиеся, со знаками волновой ряби и прослойками растительного
детрита (мощность 12-17 м) казанцевского межледниковья (QIII1); 3)
супесчано-суглинистые отложения (мощность 26-30 м, QII).
Пластовые льды в береговых уступах описывались авторами в
северной части 9,5 км участка (2 км). Южнее в основании уступа
вскрываются пески желтовато-серые с отчетливой горизонтальной
слоистостью, местами с остатками раковин моллюсков и фауны, с
суглинистыми прослоями. В верхней части уступа пески перекрыты
суглинками серыми оскольчатыми. Местами уступы полностью
сложены серыми сильнольдистыми плитчатыми суглинками.

Рис. 3.47. Геологическое строение западного Ямала в обнажении
«Чёрный берег» (А-Б) и у пос. Харасавэй (В-Г):
1 – песок; 2 – супесь; 3 – глина; 4 – ленточноподобные суглинки; 5 –
валуны; 6 – торф; 7 – створки раковин морских моллюсков; 8 – дислокации в слоистых песках; 9 – дислокации и зоны дробления в глинах; 10
– ледяные пласты; 11 – дислоцированные ледогрунты и ледяные шлиры;
12 – эпигенетические полигонально-жильные льды (ПЖЛ); 13 – псевдоморфозы по ПЖЛ; 14 – точки отбора проб (Великоцкий, Мудров, 1985)
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Пластовые льды залегают в верхней части песчаной толщи и
приурочены к поднятиям её кровли, резко поднимающейся и падающей под урез моря. Пески тонкозернистые, пылеватые, содержат
прослои, обогащённые растительным детритом. Вверх по разрезу
они постепенно переходят в ритмично построенную пачку ленточноподобных алевритов (переслаивающихся суглинков, алевритов и
тонких песков) мощностью до 1,5 м, перекрытую серыми суглинками (рис. 3.48). Все переходы между пачками вмещающих пластовый
лёд отложений постепенные.

Рис. 3.48. Перекрывающие пластовый лёд отложения. Пунктиром
показана кровля залежи, сплошными линиями – границы ледяных
линз над залежью, залегающих согласно слоистости вмещающих
отложений. Длина рулетки 1 м
Дислокации отложений часто встречаются в береговых уступах к северу от м. Харасавэй (рис. 3.49, см. цветную вклейку; см.
также рис. 3.48) и в особенности на участке к северу от м. Бурунный
(р-н маяка Черный Берег, см. раздел 2.2). Их возникновение объясняется пластическими деформациями мёрзлой толщи с пластовыми
льдами под валунными отложениями неравномерной мощности (Великоцкий, 1987, 1992), неотектоническими процессами (Крапивнер,
1986) или же давлением ледника на ложе (Astakhov et al., 1996). Более мелкие дислокации объясняются подводными оползнями (Великоцкий, 2001).
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Фаунистический и микрофаунистический анализ
Свидетельством морского генезиса перекрывающих пластовые льды отложений можно считать данные, приводимые в статье
И.Д. Данилова (1989). Он указывал, что в верхней части высокой
террасы (12-14 м) в глинистых алевритах с ленточноподобной слоистостью содержатся, по заключению Г.Н. Недешевой, единичные
раковины фораминифер – Haynesina asterotuberculatum (Voorthuysen)
и Retroelphidium subclavatum (Gudina), «что свидетельствует о накоплении отложений в неглубоком, вероятно несколько опреснённом
водоёме лагунно-морского типа». Ленточнослоистые алевриты подстилаются песками, в которые они постепенно переходят. Пески
тонкозернистые, пылеватые, содержат прослои, обогащённые растительным детритом (Данилов, 1989). Подобный разрез с постепенным
переходом слоистых алевритов в пески характерен именно для участка побережья у пос. Карский, где вскрываются пластовые льды.
Так что, хотя И.Д. Данилов пишет в целом про высокий террасовый
уровень, образцы на микрофаунистический анализ, вероятнее всего,
отбирались именно из пачки отложений над пластовыми льдами.
В 5 км к югу от участка выхода пластовых льдов (рядом с
профилем 25new, восстановленном в 2008 году) уступ практически
полностью сложен серыми оскольчатыми суглинками, в интервале
1,1-3,0 м местами опесчаненными. Суглинки тяжелые, пылеватые
(гранулометрический анализ выполнен в лаборатории института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера,
г. Потсдам; для определения типа грунта использовалась классификация В.В. Охотина (Грунтоведение, 2005)). Высота уступа террасы
составляет 9 м. Здесь в толще суглинков обнаружено значительное
скопление раковин моллюсков, и спикул губок (определение С.Д.
Николаева). В нескольких метрах к северу от створа профиля с 1,5 м
от бровки уступа и до 4 м и ниже оскольчатые суглинки содержат
многочисленные раковины моллюсков, опаловые одноосные спикулы губок с пустым каналом внутри (показатель преломления 1,44).
Е.Е. Талденкова определила среди раковин моллюсков Astarte
borealis (3 створки), Portlandia arctica (2), Astarte montagui (2),
Buccinum (undatum) (1). Все эти экземпляры относятся к типичным
шельфовым морским видам.
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Химический состав водной вытяжки
Химический состав вмещающих пластовые льды отложений
рассматривается в работах (Великоцкий, 1992; Орлянский, 1984 и
др.).
Согласно В.В. Орлянскому (1984), «казанцевская толща» характеризуется преимущественно хлоридным, реже хлоридносульфатным и сульфатным типом засоления. Количество воднорастворимых солей (на 100 г грунта) в водных вытяжках в глинах изменяется от 60 до 1000 мг, в песках – от нескольких миллиграмм до
260 мг, при средних значениях соответственно 400-100 мг/100 г.
Химический состав легкорастворимых солей в песках и алевритах свидетельствует о смешанном (опреснённом морском) составе
солей поровых растворов (Великоцкий, 1992). Ленточноподобные
алевриты над пластовыми льдами имеют относительно высокое засоление (0,6%). Вышележащие «валунные суглинки» засолены несколько выше (до 1,3%).
Возраст отложений
Непосредственно из разрезов с пластовыми льдами в районе
пос. Харасавэй датировок до настоящего времени ещё не получено.
Датированы отложения к северу от м. Харасавэй, где вмещающая
пластовые залежи песчаная толща, вероятно, залегает ниже уровня
моря. Обломок древесины из глинистой пачки в основании уступа с
многочисленными псевдоморфозами по повторно-жильным льдам
датирован 35 973±370 14С л.н. (Ri-299; Гатауллин, 1988). Эти отложения, вероятно, являются аналогом глинистой пачки, венчающей
разрезы с пластовыми льдами (Великоцкий, Мудров, 1985). Из вышележащей песчаной толщи получены даты 39 700±1000 (ГИН2650), 43 600±700 (ГИН-2649; Васильчук, 1992) и ≥14 592 (Ri-285,
Векслер, Преде, 1986). Фораминиферы и раковины моллюсков из
морских осадков около устья р. Харасавэй имеют возраст
37 300±1800 14C л.н. (AMS14C датировка, Гатауллин, Форман, 1997).
Торфяные пачки в верхней части уступа датированы в диапазоне
9,3–5,7 тыс. 14С л.н. (9 дат, Арсланов и др., 1986, Васильчук, 1992,
Forman et al., 2002). Можно предположить, что песчаная пачка у м.
Харасавэй формировалась в каргинско-сартанское время, а подстилающие её отложения, вмещающие пластовые льды, имеют докаргинский, вероятно, ермаковский возраст.
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Из прослоев намывного торфа в верхней части пачки ритмично-слоистых песков (вероятно, аналог отложений, вмещающих пластовые льды) в 10 км юго-западнее устья р. Пронхаяхи (в разрезах
буровых скважин) получены радиоуглеродные датировки 35 100 ±
1 000 лет (ГИН-2810) и > 26 000 (ГИН-2811), в 5 км и в 10 км к северо-востоку от устья этой реки соответственно > 31 520 (Rτ = 281) и
35 404 ± 340 лет (Rτ = 284) (Крапивнер, 1984). На основании этих
датировок Р.Б. Крапивнер сделал вывод, что верхняя часть песчаной
пачки, вмещающая пластовые льды, начала формироваться не позднее 30 тыс. л.н.
В.В. Орлянский относил отложения, вмещающие пластовые
льды, как и все вскрывающиеся в береговых уступах отложения, к
казанцевским, на основе сопоставления с разрезами на Марре-Сале
(1984).
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение
вмещающих отложений
Исследователи единодушны в том, что пластовые льды залегают согласно вмещающим отложениям, часто деформированы совместно с ними, приурочены к контакту суглинистых (сверху) и песчаных (снизу) отложений.
Верхняя граница льдов постепенная и представлена отдельными линзами. Пластовые льды всегда залегают согласно слоистости вмещающих отложений и повторяют крутые изгибы кровли
вмещающих песчаных отложений (рис.3.48, см. цветную вклейку).
Пески под пластовыми льдами сильнольдистые, с наклонными ледяными шлирами, образующими сетчато-линзовидную криогенную
текстуру.
В 2008 году было исследовано обнажение пластового льда
мощностью 1 м (рис. 3.50). В литературе (Дубиков, 1982) встречаются упоминания о залежах мощностью 4-5 м в районе пос. Харасавэй.
В скважинах (Дубиков, 1982) вскрыты два горизонта льда:
кровля верхнего (мощностью 0,5-5 м) залегает на глубине 1,5-8 м;
нижнего (мощностью 2,5-7 м) – на глубине 8-13,5 м. Оба горизонта,
как и в изученном нами обнажении, залегают в песках с прослоями
детрита. С глубины 16-20 м вскрываются слоистые глины. В сторону
суши пластовые залежи вскрыты скважинами на протяжении около
3 км. Кровля этих льдов залегает на абс. отметках 11-12 м, а их
мощность достигает 7-8 м.
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3.2.2 Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов
Одними из первых пластовые льды в районе пос. Харасавэй
исследовали сотрудники ВСЕГЕИ Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский. Летом 1979 года они проводили работы в районе посёлка,
а также на побережье к северу от м. Бурунного. Исследователи не
пришли к единству по поводу происхождения пластовых льдов. Если Ф.А. Каплянская считала ледяные тела льдом из вышележащих
частей ледника (Каплянская, 1982), то В.Д. Тарноградский склонялся к внутригрунтовому (сегрегационному) генезису линз льда (Тарноградский, 1982). В более поздней совместной статье приведена
уже точка зрения В.Д. Тарноградского (Astakhov et al., 1996). Оба
исследователя отмечали согласное залегание ледяных линз с вмещающими слоистыми песчаными отложениями. Причину их совместной деформированности Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский
видели в воздействии ледникового покрова. Также авторами отмечено наличие признаков субвертикального движения льда (Тарноградский, 1982), выдавливания ледяных масс снизу, возможно с участием процессов гляциального диапиризма (Каплянская, 1982).
Таким образом, даже сторонники ледниковой гипотезы признают, что пластовые залежи в районе пос. Харасавэй имеют изначально внутригрунтовое происхождение, пусть и связанное косвенно
с присутствием ледника.
Строение льда
Выделяются две основных фации льда: пузырчатый и стекловидный лёд (рис. 3.51). Пластовый лёд представлен отдельными
линзами мощностью 10-40 см с прослоями грунта между ними. Диаметр кристаллов льда преимущественно от 0,5 до 5 см; в среднем
1 см.
Фаций слоистого и мутного льда, столь распространённых на
западном берегу Байдарацкой губы, нами здесь не встречено.
Следует отметить, что, по мнению части исследователей
(Solomatin, 2012, Соломатин, 2013), эти льдогрунтовые образования
вовсе не следует классифицировать как пластовые льды.

110

Рис. 3.51. Строение и кристаллическая структура стекловидного
льда с редкими грунтовыми прослойками из верхней части пластового льда (верхний ряд) и пузырчатого льда (нижний ряд)
Химический состав льда
Химический состав пластового льда охарактеризован в работах (Орлянский, 1984; Великоцкий, Мудров, 1985; Великоцкий,
1987, 1992; Хименков, 1985; Astakhov et al., 1996).
В.В. Орлянский (1984) приводит данные по химическому составу подземных льдов (отбор проб 1978-1979 гг.). Из анионов в
большинстве образцов (5 из 7) преобладают гидрокарбонаты (в двух
других – хлориды и сульфаты). Сульфаты среди анионов преобладают в наиболее минерализованной воде, хотя это максимальное
значение крайне мало – сухой остаток составляет 81 мг/л. Хлориднонатриевый состав характерен для наименее минерализованного образца с сухим остатком 10 мг/л, т.е. абсолютные значения содержания ионов во льду меньше, чем в большинстве остальных образцов.
Из катионов преобладает натрий (также 5 из 7 образцов); в 2-х образцах преобладает кальций.
Таким образом, лёд «инъекционных» подземных льдов, по определениям В.В. Орлянского, характеризуется преимущественно
гидрокарбонатно-натриевым составом. По определениям того же
автора, вмещающая льды толща имеет хлоридный тип засоления.
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Исследователь объясняет это различие миграцией отдельных компонентов минерализации порового раствора в верхние, более охлаждённые горизонты в процессе эпигенетического промерзания (Анисимова, 1981; Орлянский, 1984).
Химический состав пластового льда, ледогрунта и текстурообразующих льдов определял в 1981 году А.Н. Хименков (1985). Его
результаты значительно отличаются от полученных В.В. Орлянским.
Из 13 образцов 11 имеют хлоридный состав; два – гидрокарбонатный. Хлоридный состав характерен как для ледогрунтовых и текстурообразующих льдов (что согласовывается с данными В.В. Орлянского о хлоридном типе засоления вмещающей толщи), так и для
блоков монолитного сравнительно маломинерализованного льда
(70–140 мг/л). Среди катионов во всех образцах преобладают
Na++K+. В ледогрунте и текстурообразующем льду минерализация
составляет в среднем 400 мг/л (от 217 до 838 мг/л), в чистом льду
ледогрунта минерализация около 50 мг/л, в блоках монолитного
льда – в среднем 100 мг/л.
По данным Л.Н. Крицук, Г.И. Дубикова и В.А. Полякова
(1986), четыре образца из пластовых льдов в районе пос. Харасавэй
имеют хлоридно-натриевый тип засоления. Минерализация льда
пластов (в том числе в ледогрунтовой части) на порядок ниже, чем в
отобранном у мыса Харасавэй морском льду. Соотношения ионов во
внутригрунтовом льду схожи с морским, однако в пластовых льдах
на 10% экв. больше НСО3- (и, соответственно, несколько меньше
содержание Cl-). В ледогрунте несколько больше Ca2+ и Mg2+, как и
по данным А.Н. Хименкова. Судя по величинам мг×экв/л, опробованные льды характеризуются ультрапресной минерализацией.
По сборам Ф.А. Капляснкой и В.Д. Тарноградского, пластовый лёд обеднён воднорастворимыми солями (содержание их колеблется от 0,1 до 0,19 г/л), что «говорит о сегрегационном механизме
формирования льда из талой ледниковой воды» (Astakhov et al.,
1996).
М.А. Великоцкий и Ю.В. Мудров (Великоцкий, Мудров, 1985;
Великоцкий, 1987) приводят данные по химическому составу прозрачного стекловидного и молочно-белого льда. Сухой остаток в них
колеблется от 73 до 213 мг/л. По составу солей сделан вывод о формировании линз льда из морской воды или воды переувлажнённых
морских пород.
В 2008 году на химический анализ автором было отобрано 6
образцов из пластовой залежи и 1 образец шлирового льда. На
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оптико-эмиссионном спектрометре (ICP-OES) и ионном хроматографе в лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) удалось получить результаты по
содержанию катионов и анионов (таблица 14), кроме HCO3-, который не подлежит консервации и должен быть определён в пробе в
течение 2-х суток. Значения HCO3- определялись в поле в образцах
№1-3, 5 и 6; во всех них полевым электромером-кондуктометром
наличия HCO3- не было зафиксировано (в отличие от NaCl; полученные значения не приводятся ввиду малой точности). С учетом точности прибора, можно утверждать, что содержание аниона HCO3- в
пластовом льду <3 мг/л, т.е. меньше, чем Сl-.
В каждом образце была замерена величина электрической
проводимости воды, по которой можно косвенно судить о степени её
минерализации. Погрешности при переводе возникают из-за неодинаковой удельной электропроводимости растворов различных солей,
а также из-за повышения электропроводимости с увеличением температуры. Можно утверждать, что минерализация пластового льда
меньше 120 мг/л (вероятнее всего, меньше 100 мг/л) при средних
значениях меньше 40 мг/л.
Расплавы льда характеризуются хлоридно-натриевым, в двух
случаях хлоридно-натриево-кальциевым составом. Как и по результатам сборов В.В. Орлянского (1984), хлоридно-натриевый состав
характерен для наименее минерализованных образцов. Существенных различий в химическом составе пластового и текстурообразующего шлирового льда не обнаружено.
Подытоживая вышесказанное, на основании данных 5 исследований можно утверждать, что пластовые льды имеют ультрапресную минерализацию и преимущественно хлоридно-натриевый тип
засоления. Состав и содержание солей в пластовом и текстурообразующем льду практически одинаков.
Изотопный состав льда
Первые данные по изотопному составу пластовых льдов «I и
III террас» были получены в 1978г. Л.Н. Крицук, Г.И. Дубиковым и
В.Н. Поляковым (1986; Дубиков, 2002). Результаты показали неоднородность в распределении значений δD и δ18О в пластовых залежах разных типов (табл. 15). Значение δ18О в толще «первой террасы
реки Харасавэй» (–10,6‰) отличается от изотопных вариаций в пластовых льдах из «третьей террасы» (δ18О от –13,4 до –18,4‰). На
этом основании Ю.К. Васильчук сделал вывод о возможном голоце114

новом возрасте I террасы, т.к. по данным его работ (Васильчук, Котляков, 2000 и др.), изотопно-кислородный состав голоценовых осадков отличался от поздненеоплейстоценовых как раз на величину
около 8‰ (Васильчук Ю.К., 2006а).
По другим данным, значения δ18О в морских террасах у пос.
Харасавэй варьируют от –17,2 до –21,7‰; тритий полностью отсутствует (Марьенко и др., 1987; цит. по Данилов, 1989). И.Д. Данилов
относит их к «лёгким» водам атмосферного происхождения, циркулировавшим в песчаных осадках II террасы перед их промерзанием
(Данилов и др., 1992).
Таблица 15
Изотопный состав природных льдов в районе пос. Харасавэй,
изотопная лаборатория ВСЕГИНГЕО (Дубиков, 2002)
Тип льда, место отбора

δD, ‰

δ18О, ‰

Морской лёд, м. Харасавэй

–43

–3,4

Пластовый лёд, I морская терраса
Стекловидный (с глубины 5 м)

–112

–10,6

Пластовый лёд, III терраса, у пос. Харасавэй
Стекловидный
Белый пузырчатый
Ледогрунтовая часть
Ледогрунтовая часть

–123
–140
–134
–141

–13,4
–18,1
–16,8
–18,4

При нашем исследовании пластовых льдов в 2008 году были
отобраны образцы из пластовых и текстурных льдов, линз льда, связанных с пластовым льдом, а также образцы речной и озёрной воды
и снежника (всего 40 образцов). В 2010 году они были проанализированы в лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) под руководством Ханно Мейера.
Значения δ18О в пластовом льду изменяются в широком диапазоне: от –18,6 до –26,3‰, составляя в среднем –21,9‰ (табл.16;
табл. 17 в Приложении; рис. 3.52). В линзах льда над основным пластом значения δ18О от –17,0 до –20,9‰; –15,3‰ в ледяных шлирах в
перекрывающих пластовый лёд отложениях.
Изотопный состав закономерно облегчается от линз льда над
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Таблица 16
Средние значения изотопного состава подземных льдов
Харасавэйского района (в ‰)
δ18О

Макс. значение

Мин.
значение

Среднее

dexc

Пластовый лёд

–18,6

–26,3

–21,9

8,4

Линзы льда над пластовым льдом

–17,0

–20,9

–18,4

6,0

Текстурообразующий лёд

–13,1

–21,5

–18,0

4,4

Рис. 3.52. Значения δ18О в пластовом и текстурном льду. Вертикальные оси соответствуют величине δ18О = –20‰. Правое крыло термоцирка, 2008 год
пластом к верхней части залежи, причем значения dexc растут пропорционально уменьшению содержания изотопов 18О и D (рис. 3.533.55), что свидетельствует о формировании льда при замерзании
жидкой воды (Lacelle, 2011) и направлении промерзания сверху вниз.
Единого тренда изменения содержания 18О и D в пластовом льду нет.
Вероятно, отдельные ледяные прослои, из которых состоит залежь,
формировались за несколько этапов промерзания.
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Рис. 3.53. Вертикальный тренд изменения величин δ18О, δD и dexc (‰)
от линз льда над залежью до верхних горизонтов пластового льда

Рис. 3.54. Линзы льда над кровлей пластового льда к югу от пос. Харасавэй. Оконтурены границы ледяных тел. Отмечены величины
δ18О (‰) в пласте и линзах над залежью
Шлировый лёд в суглинках с сетчатой криогенной текстурой
из обнажений в 1,3 и 1,5 км к югу (профили 8 и 9) характеризуется
значениями δ18О соответственно в –13,9 и –21,5‰, которые близки к
содержанию 18О в пластовом льду и линзах над ним. Пластовый лёд
и парагенетически связанные с ним линзы отличаются от шлирового
льда значениями dexc, которые минимальны в текстурообразующем
льду (среднее 4,4) и максимальны в пластовом (ср. 8,4; см. таблицу
16).
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Рис. 3.55. Соотношение δD-dexc в залежи пластового льда
в районе пос. Харасавэй.
Палиноспектры во льду
Первые данные по составу пыльцы и спор в описанной залежи
получены А.К. Васильчук. Состав палиноспектров определялся по
тем же образцам, что были отобраны автором в 2008 году на химический анализ (см. табл. 14). Доминируют пыльца карликовой берёзки (17-53%) и ольховника (10-41%), а также споры зелёных мхов (257%) (Васильчук Ю.К., 2012). Пыльца древесных пород встречается
редко: в одном образце отмечена пыльца сосны (6%), в двух других
образцах встречена пыльца берёзы (2-6%). В группе трав и кустарничков встречена также пыльца злаков (2-9%), осок (3-11%), верескоцветных (2-6%). Пыльца разнотравья представлена пыльцой морошки, бобовых и синюховых. Единично встречается пыльца полыни. Стабильно отмечаются споры сфагновых мхов (5-8%).
Палиноспектры схожи с изученными А.К. Васильчук спектрами в отложениях III террасы в районе пос. Харасавэй (Васильчук
А.К., 2006).
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