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На Карельском берегу были исследованы донные отложения озер в районе 
поселков Чупа, Энгозеро, Кузема, Беломорск. При помощи поршневого про
боотборника в каждой озерной котловине (совместно с сотрудниками ГИ 
КНЦ РАН) отбирался керн осадков, который изучался в полевых условиях 
литолого-стратиграфическим методом, в лабораторных условиях -  методами 
спорово-пыльцевого, диатомового и радиоуглеродного (С1̂ ) анализов. Для 
более объективной и достоверной интерпретации данных изучались субре- 
центные отложения из приливной зоны Белого моря.

В озерных котловинах на побережье Белого моря было выявлено пять фа
ций осадков: осадки фации позднеледникового приледникового озера (I), 
осадки фации переходной зоны от пресноводных (приледникового озера) к 
морским условиям седиментации (II); осадки фации, соответствующей мор
ским условиям (III), осадки фации переходной зоны от морских к озерным 
условиям (IV) осадки фации пресноводного озера (V) (Колька и др., 2005). 
Однако, полная последовательность данных фаций выявлена не во всех раз
резах. Получены датировки времени отделения озер от Белого моря. По
строены модельные кривые относительного перемещения уровня моря для 
радиоуглеродного и для калиброванного возраста. (Колька В.В. и др., 2012, 
2013, 2014, 2015).

В районе п. Чупа изучены осадки из 12 озерных котловин с отметками уре
за воды от 11 до 154 над уровнем моря (н. у. м.). Полная последовательность 
фаций выявлена в озере с абс. отм. уреза воды 81.5 м н. у. м., что позволило 
оценить палеогеографические условия района исследования. Формирование 
отложений происходило в разных условиях на протяжении позднеледнико- 
вья и голоцена в несколько этапов: приледникового пресноводного водоема, в 
последствии осолоняющегося за счет притока атлантических вод (AL).- I; 
приледникового морского бассейна (DR-3) -  II; морского бассейна (первая 
половина РВ) -  III; отделения пресноводного континентального озера (сере
дина РВ) -  IV; пресноводного континентального водоема (вторая половина 
РВ-ВО-АТ) -  V (Колька и др., 2015; Корсакова и др., 2016).

В районе п. Энгозеро исследованы керны донных осадков в котловинах 
восьми озер, расположенных от 5.7 до 72.6 м н. у. м. Полная последователь
ность фаций установлена в котловине озера на абс. отм. 72 м, в остальных -  
редуцированные последовательности (Колька и др., 2013).

В районах п. Кузема и г. Беломорск установлены только редуцированные 
последовательности фаций (Колька и др., 2014; Шелехова, Лаврова, 2011; 
Grdnlund, Saarnisto, Ekman,i996; Vasari at all.,2007).
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Приледниковые отложения слагают базальные части разрезов, представ
лены неслоистой, неяснослоистой или ленточной глиной, алевритами, слои
стым разнозернистым песком. Концентрация пыльцы и спор в данном типе 
отложений довольно низкая, но их содержание в отложениях вполне доста
точно для расчетов процентных соотношений компонентов спектров. Среди 
пыльцы древесных преобладает Betula sect. albae (Betula pubescens, В. czere- 
panovii), которая является дальнозаносной или переотложенной. В группе 
травянистых преобладает пыльца Artemisia, спор -  Bryales и Polypodiaceae. 
Идентифицирована пыльца таксонов, свойственных позднеледниковым от
ложениям Карелии: Ephech'a, Hyppophae rhamnoides, Helianthemum, Pleuro- 
spermum, Chenopodium album, Ch. rubrum, Ch. polyspermum, Eurotia ceratoi- 
des, Salsola kali, Atriplex nudicaulis, Salicornia herbacea, Artemisia, Dryas 
octopetala, Diphasiastrum alpinum, Cryptogramma crispa. Зафиксированы 
единичные колонии водорослей Pediastrum (P. kawraiskyi), но чаще встреча
ются их обрывки. Диатомовый комплекс приледниковых отложений отлича
ется содержанием единичных мелких обломков морских видов Coscinodiscus 
sp., Chaetoceros holsaticus, Navicula sp., Pinnulaiia quadratarea (п. Чупа, 
п. Кузема) Thalassiosira exentrica (Энгозеро), солоноватоводных Navicula 
laterostrata, N. peregrina, Caloneis schrodery, а также пресноводных Cyclotella 
kuetzingiana var. radiosa, Aulacoseira distans, Aulacoseira spp. и Pinnularia. 
Часто отложения данной фации не содержат ископаемой диатомовой флоры. 
В целом, такой состав и малочисленность створок отражают либо чисто пре
сноводные, либо слабо осолоненные условия седиментации осадков. Расти
тельный покров был несомкнут: среди оголенного субстрата произрастали 
полынно-маревые перигляциальные группировки, которые чередовались с 
тундровыми кустарничко-ерниковыми зеленомошными палеоценозами и 
сообществами растений, свойственных территориям с нарушенным и не- 
сформированным почвенным покровом.

Осадки фации переходной зоны от пресноводных (приледникового озера) 
к морским условиям седиментации представлены зеленоватым песком или 
алевритом с коричневым до черного органическим материалом. Спорово
пыльцевые спектры (СПС) отличаются нарастанием доли пыльцы Betula sect. 
albae, Ericales, Betula папа, присутствует пыльца присущая позднеледнико
вым отложениям, встречаются обрывки колоний водорослей Pediastrum. 
Диатомовый комплекс характеризуется доминированием галофильных ви
дов: Gyrosigma sp., Epithemia zebra var. saxonica, Achnanthes conspicua, 
Fragilaria subsalina, Anomoeoneis sphaeropora var. sculpta и единичными 
створками морских полигалобов Chaetoceros sp., Glyphodesmis distans, Thal- 
assionema nitzschioides, Navicula humerosa, Nitzschia grunovii, Nitzschia obt- 
usa. и мезогалобов Mastogloia elliptica, Mastogloia grevillei, M. smithi var. la- 
custris, Diploneis interrupta.

Морские отложения представлены как минеральным (разнозернистым 
песком), так и органическим материалом (отдельные раковины и их фраг
менты в алеврито-песчаных осадках). Состав зональной и региональной рас
тительности зависит от времени накопления осадков. Объединяющим факто
ром для СПС морских осадков служит пыльца локальных местообитаний: об
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лигатных галофитов Atriplex nudicaulis, Salicornia herbacea, Plantago sp., 
Armeria maritima, а также доминирование в группе травянистых пыльцы се
мейств Сурегасеае и Роасеае. Постоянно присутствует пыльца Astertype, про
дуцируемая, по всей вероятности, Tripolium vulgare. Подобный комплекс 
пыльцы, отражающий локальные условия приливно-отливной зоны Белого 
моря, идентифицирован в субрецентных СПС. Морские отложения содержат 
морскую и солоноватоводную диатомовую флору, представленную Thalassio- 
sira exentrica, Achnanthes brevipes, Grammatophora oceanica, Cocconeis scutel- 
lum, Amphora proteus, Opephora marina, Coscinodiscus sp., Navicula scopulo- 
rum, N. rostellata, N. rhombica, N. costulata, Nitzschia trybrionella, Nitzschia 
commutata и др.

Осадки фации переходной зоны от морских отложений к озерным пред
ставлены неслоистой, неяснослоистой гиттией, алевритистой гиттией или 
алевритом. В осадках рассматриваемой фации наблюдается выклинивание 
кривых пыльцы галофитов, увеличение пыльцы злаков Роасеае и Сурегасеае. 
Основные доминанты среди диатомовых мезогалобы Diploneis smithi, 
Diploneis smithi var. pumilla, Mastogloia elliptica, Mastogloia smithi, галофилы 
Cocconeis placentula, Cyclotella meneghingiana, Epithemia sorex, Navicula 
rhyncocephala, Navicula cryptocephala, Sellaphora pupula, Navicula radiosa, 
Gyrosigma sp.

Голоценовые озерные осадки представлены сапропелями (гиттией) неяс
нослоистыми с растительными остатками, в которых содержится до ю%  (в 
сумме) галофилов с единичными поли- и мезогалобами: Thalassiosira sp., 
Coscinodiscus sp., Mastogloia sp. Довольно богат и разнообразен пресновод
ный комплекс и включает планктонные виды родов Aulacoseira, Cyclotella, 
формы обрастаний (эпифиты): Fragilaria, Tetracyclus, Cymbella, Gompho- 
nema, Tabellaria и донные Navicula, Pinnularia и др. Полное обособление пре
сноводного водоема от морского фиксируется по появлению колоний водо
рослей Pediastrum, спор Isoetes, а также пыльцы водных и прибрежно-водных 
растений (Alisma, Myriophyllum, Nuphar, Nymphaea, Sparganium и др.).
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