
Криосфера Зе.щu, 2005, т. IX, № 2, с . 43- 53 

УДК 551.345 

ПАЛИНОСПЕКТРЫ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ 
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Рассмотрены палиноспектры сингенетических позднечетвертичных и голоценовых повторно-жиль

ных льдов в датированных по радиоуглероду разрезах в устье р. Сеяха на Восточном Ямале. Изучены 
изменения палиноспектров повторно-жильных льдов в периоды 22-10; 9-6 тыс. лет назад и за послед

ние 2- 1,5 тыс. лет. 
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POLLEN SPECTRA OF LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE ICE-WEDGES 
IN ТНЕ LOWER SЕУАНА RIVER IN ТНЕ EASTERN YAMAL PENINSULA 
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Pollen spectra of Late Pleistocene and Holocene syngenetic ice wedges in the mouth of the Seyaha River 
of Eastern Yamal Peninsula have been considered. Changes of pollen spectra in ice-wedge ice, formed 22- 10 ka 
ВР, 9-6 ka ВР and last 2- 1.5 ka have been investigated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На Восточном Ямале в районе устья р . Сеяха 
(Зеленая) изучены полигонально-жильные ком

плексы поймы, голоценового торфяника и двух 

разновысотных позднеплейстоценовых едомных 

массивов. Наличие сингенетических повторно

жильных льдов (ПЖЛ) в разрезе указывает на от
носительно суровые геокриологические условия 

времени их накопления и явно свидетельствует о 

периодах с низкой среднезимней температурой. 
Палинологические данные по повторно-жильным 

льдам прежде всего отражают региональный пыль

цевой дождь и фиксируют изменения летних тем
ператур. Состав пыльцы и спор, содержащихся во 

льду, в основном соответствует палиноспектрам 

весеннего пыльцевого дождя. Поэтому наличие 
данных по ПЖЛ позволяет определить состав ре

гионального пыльцевого дождя [Василъчук, 
2005 а]. . 

Палиноспектры повторно-жильных льдов, 

как правило, отражают занос пыльцы в пределах 

сотен километров (реже - первых тысяч), регио

нальные, локальные и переотложенные палино 

морфы попадают в снежную толщу в результате 

эолового переноса в течение зимнего периода. 

Последующее таяние снежного покрова и затека

ние талой воды в открытые морозобойные трещи-
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ны приводит к попаданию пыльцы и спор в ПЖЛ. 

Мониторинг пыльцевого дождя, проведенный в 

Гренландии, показал, что пыльца деревьев попада

ет на поверхность снежного покрова в течение мая 

и июня из лесов, расположенных на юго-востоке 

Канады в районе Торонто [Rousseau et а!., 2004]. 
В разные годы проведения наблюдений район, из 
которого в основном поступала пыльца древесных 

пород, не изменился. 

Палинологическое изучение ПЖЛ, датирова

ние льда жил, пыльцевого концентрата [ Василъчук, 
Василъчук, 2002; Василъчук, 2004], исследование 
характера переотложения и консервации спор и 

пыльцы [ Василъчук, 2005 а, б] и изучение палино
спектров датированных образцов и разрезов в це
лом [ Васuлъчук, 2002] дало новую информацию 
для понимания условий формирования синкрио

генных позднеплейстоценовых и голоценовых от

ложений Сеяхинского побережья Ямала. 

СТРОЕНИЕ И ХРОНОЛОГИЯ РАЗРЕЗОВ 

В устье р. Сеяха (Зеленая) на восточном по

бережье п-ова Ямал (70° с . ш., 72° в.д.) нами описа
ны обнажения едомных отложений 14-метровой и 
24-метровой лагунно-морских террас с мощными 
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сингенетическими ледяными жилами, а также го

лоценовый торфяник на поверхности 24-метровой 
террасы и разрез высокой поймы р. Сеяха, содер

жащие ледяные жилы высотой 3-4 м. 

24-метровая терраса 

Обнажение позднеплейстоценового повтор
но-жильного комплекса высотой 22-24 м протя
гивается более чем на 4 км вдоль побережья Об
ской губы, непосредственно южнее устья р. Сеяха. 
В нижней части разреза вскрываются ПЖЛ пер

вой генерации шириной до 3 м. В верхних 12 м 
разреза обнажены узкие ледяные жилы второй ге
нерации ( 1-1 ,5 м ). Подробное описание этого раз
реза приведено ранее в работе [Василъчук и др., 
1984]. 

Данные радиоуглеродного датирования отло

жений свидетельствуют, что вся толща 24-метро

вой террасы накопилась в течение периода 20-
23 тыс. лет в интервале с 30 до 11 тыс. лет назад 
(таблица). 

Исследование разреза в течение нескольких 

полевых сезонов позволило отобрать образцы 
ПЖЛ из фрагментов разреза, вскрытых в разные 

полевые сезоны. Так, в 1980 г. были отобраны об
разцы ПЖЛ из центральной части обнажения 
(рис. 1), а в 1996 г. - из нижней и верхней частей 

(рис . 2). Даты на одних и тех же абсолютных 
высотах, продублированные через 18 лет, ока
зались очень близки: около 22 тыс. лет на высоте 
11-12 ми около 30-31 тыс. лет на высоте 1-1,5 м 
(см. таблицу). 

Датирование органических микровключений 
во льду жил размером более 100 мкм показало, что 
изученный нами ПЖЛ формировался в период 
11- 22 тыс. лет назад (рис. 3). Пыльцевой концент
рат из верхней части ледяной жилы на высоте 
20,2 м имеет наиболее древнюю дату 25,2 тыс. лет 
(см. фото на обложке). На высоте 17,2 м пыльце
вой концентрат датирован 21, 17 тыс. лет, а еще 

ниже, на высоте 1 О м, концентрат пыльцы и спор 
датирован 22,4 тыс . лет [Василъчук, 2004]. Дати
рование показало, что в образцах льда довольно 
много переотложенных пыльцы и спор, которые 

нельзя определить визуально как переотложение. 

Тем не менее часть пыльцы древесных пород син
хронна осадконакоплению, поскольку в некоторых 

пыльцевых зернах сосны, сибирского кедра и бере
зы до обработки образца были отмечены хорошо 
сохранившиеся вакуоли, что свидетельствует об 
однократном захоронении свежей пыльцы во льду. 

Высокая концентрация переотложенных пыльцы и 
спор обусловила более древнюю датировку пыль
цевого концентрата по сравнению с датировкой 

микровключений органики. 

Радиоуглеродный возраст орrаническоrо материала 
из вмещающих позднеплейстоценовые повторно-жильные льды синrенетических отложений 

в устье р. Сеяха (Зеленая) , Восточный Ямал 

Полевой 
Глубина, м/ 

Материал Лабораторный ~зс, %о 

номер образца 
абс. высота над 

датирования номер 

14С-датировка, лет 
к РОВ 

Образцы 1980 г. 
279- YuV/ 10 8,6/ +13,4 Торф коричневый ГИН-2473 22 700 ± 300 
279- YuV/ 13 10,0/+12,О » ГИН-2475 22 600 ± 300 
279- YuV/ 16 12,0/+10,О » ГИН-2474 23 500 ± 400 
279- YuV/ 23 16,2/ +5,8 » ГИН-2476 24 300 ± 300 
279- YuV/ 28 20,9/ +1,1 » ГИН-2477 30 100 ± 1500 

Образцы 1996 г. 

363- YuV/ 55 О,8/+21,2 Торф коричневый Hel-3942 11 620 ± 90 - 28,5 
363- YuV/ 77 3,2/ +18,8 » Hel-4023 17 290 ± 250 - 31,7 
363- Yu V / 207 11 ,0/+ 11 ,О » ГИН-8931 22 510 ± 330 
363- YuV / 111 12,0/+10,О » Hel-4046 22 850 ± 440 - 27,3 
363-Yu V / 206 10,0/+12,О » Hel-4043 24 460 ± 650 - 24 ,2 
363-YuV/ 62 12,2/ +9,8 » Hel-4056 25 300 ± 900 - 24,5 
363-YuV/ 112 15,2/ +7,8 » Hel-3943 27 890 ± 90 - 25,3 
363- YuV/ 212 20,5/ +1,5 » ГИН-8936 29 500 ± 400 
363-YuV / 211 20,5/ +1 ,5 Мелкая веточка Hela-201 31 200 ± 900 - 25,1 
363- Yu V / 208 20,5/ +1,5 Торф желтый Hel-3950 36 800 + 3300/ 36 800-2100 - 27,7 

П р им е чан и е. Индексы датировок, полученных сцинтилляционным методом: Не! - радиоуглеродной лаборато
рией Университета г. Хельсинки , ГИН - радиоуглеродной лабораторией Геологического института РАН . Hela - датиров
ка методом ускорительной масс-спектрометрии, полученная радиоуглеродной лабораторией Университета r. Хельсинки 
на АМS-установке в Уппсале (Швеция) . 
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Рис. 1. Спорово-пьmьцевая диаrрамма повторно-жильных льдов в разрезе третьей 24-метровой тер
расы в устье р. Сеяха (отбор образцов 1980 r.). 
1 - торф; 2 - сингенетические ПЖЛ; З - точки отбора образцов из ПЖЛ; 4- 6 - пыльца: 4 - деревьев, 5 -кустарников, 6 -
трав и кустарничков; 7 - споры. 
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Рис. 2. Спорово-пьmьцевая диаrрамма повторно-жильных льдов в разрезе третьей 24-метровой тер
расы в устье р. Сеяха (отбор образцов 1996 r.). 
1 - точки отбора образцов из ПЖЛ , в которых датированы микроорrанические включения . Остальные усл. обозн. см . на 
рис. 1. 
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Абс. 14С-датировки пыльцы 
вые., м и спор из ПЖЛ 

22 25200±150 
(SNU01-214) 

21170±180 
(SNU01-216) 

22400±100 
(SNU01-215) 

Стратиграфия 

14С-датировки 
микроорганики 

ИЗ ПЖЛ 

14550±100 
(GrA-10538) 

14720±100 
(GrA-10539) 

~6 ~7 

Рис. 3. Радиоуглеродные датировки по пыльце, спорам и микроорганике из позднеплейстоценовых 
сингенетических повторно-жильных льдов в разрезе Сеяха по сборам 1996 г. 
1 - песок; 2 - супесь; З - аллохтонный торф; 4 - повторно-жильный лед; 5 - точки отбора образцов из ПЖЛ для радиоуг
леродных АМS-определений по спорово-пыльцевому концентрату; 6 - то же, по микроорганике фракции более 100 мкм; 
7 - местонахождение фораминифер в песке. Цифры в кружках - порядковые номера для АМS-определений. 

Пыльца из повторно-жильных льдов Сеяхин
ского разреза нами датирована впервые в мире 

[Василъчук, Василъчук, 2002], причем впервые да
тирована вообще пыльца, отобранная непосред
ственно изо льда, что представляется важным не 

только для исследования подземных льдов, но и 

для датирования ледников, в которых пыльца так

же содержится, часто в заметных количествах 

[Bourgeous, 2000; Rousseau et al., 2004]. 

14-метровая терраса 

В обнажении 14-метровой лагунно-морской 
террасы (протяженность обнажения 120 м), распо
ложенном в 50 м севернее обнажения 24-метровой 
террасы, сверху вниз вскрываются: 

0,0-2,0 м - торф коричнево-черный , мерзлый, 

чистый, переслаивающийся с торфом коричевым 

опесчаненным, песчаные прослои тонкие (0,5 см), го
ризонтальные, со следами ожелезнения вдоль слоя, 

расстояние между прослоями опесчаненного торфа 

10-15 см; 
2,0-2,5 м - песок слоистый, серый, мерзлый, с 

прослоями песка темно-серого с супесью и тонкой 

органикой, мощность прослоев 0,5-2 см. Всего на 
0,5 м отмечено 22 ленточновидных прослоя песка, 
обогащенных органикой; 

2,5-9,0 м - супесь темно-серая, мерзлая, с лин

зами и горизонтальными прослоями темно-коричне

вой оторфованной супеси, встречаются горизонталь-
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ные (5-7 см) линзы льда. Степень оторфования воз
растает на глубине 5 м. Здесь описаны линзы торфа 
мощностью 0,5 м. На глубине 8 м супесь практически 
без следов оторфования светло-серая, легкая; 

9,0-14,0 м - песок мелкий, серый, мерзлый, пе

реслаивающийся с серо-желтой оторфованной супе

сью, мощность прослоев 5-7 см. В основании разреза 
прослои не выражены, песок светло-серый, мелкий . 

В интервале глубин 2,5-14 м в толще залега
ют ПЖЛ. Лед в жилах трех разновидностей: мато

вый с неясно выраженной горизонтальной слоис

тостью в пластах, прозрачный с вертикальной сло

истостью, выраженной вертикальными рядами 

пузырьков воздуха, и лед серый, вертикально-сло

истый за счет минеральных прослоев мощностью 

3-5 см, жильный. Этот лед подробно изучен пали
нологически (рис. 4). 

Датировок по разрезу не получено , однако 
14 С-даты по второй террасе в других регионах 
п-ова Ямал позволяют отнести формирование этой 
террасы на Ямале приблизительно к периоду от 
14-15 до 10 тыс. лет назад [Болиховская, Болихов
ский, 1992; Василъчук, 1992; Forman et al., 2002]. 

Торфяник на 24-метровой террасе 

Особенности голоценового развития удалось 
проследить на примере нескольких интересных 

фрагментов обнажения голоценового торфяника в 
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Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма повторно-жильных льдов в разрезе 14-метровой террасы в ус
тье р. Сеяха (отбор образцов 1978 г.). 
1 - торф с супесью; 2 - супесь; З - повторно-жильный лед; 4 - песок; 5- 7 - пыльца: 5 -деревьев, 6 - кустарников, 7 - трав 
и кустарничков; 8 - споры. 

этом же разрезе. На периферии торфяника описа

ны сингенетические ПЖЛ, которые залегают в па

рагенезе с торфяными жилами (рис. 5). Высота ле
дяных жил здесь достигает 2-2,5 м, они представ
лены розовато -коричневатым льдом, ширина 

головы жил более 1,6 м, на их боковых контактах 
отмечается белый сахаристый лед (шириной при
мерно 0,1 м). Одна из этих жил была изучена пали
нологически (рис. 6). Торфяные жилы достигают 
2 м по вертикали, они сложены мерзлым опесча
ненным слаборазложившимся торфом с веточками 
с сохранившейся корой, листьями дриад, камне

ломок и карликовой березки. Вмещающие жилы 
отложения представлены желтоватым мелким 

оторфованным песком с включениями веточек и 
гнездами оторфования. Слоистость выражена ва
риациями цвета от темно-коричневого до желтова

то-серого, а также степенью оторфованности про

слоев . Мощность этих прослоев О, 15-0,01 м. Слои 
вмещающих отложений загибаются кверху на кон
такте с ледяными и грунтовыми жилами. 

Непосредственно над головой жил залегает 

серовато-коричневый оторфованный тонкослоис
тый песок (мощность прослоев 0,3-0,03 м), слоис
тость в нем выражена колебаниями степени отор
фования и изменением гранулометрического со

става. Выше залегает слой коричневого мерзлого 
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Рис. 5. Сингенетические повторно-жильные льды 
коричнево-розовые в парагенезе с торфяными 
жилами на поверхности 24-метровой террасы в 
устье р. Сеяха (отбор образцов 1996 г.). 
1 - повторно-жильный лед; 2 - лед каймы; З - органичес
кие остатки в залежи: а - торф, б - ветки кустарников; 4 -
песок; 5 - супесь; 6 - точки отбора образцов: на радиоугле
родный анализ (а) , на кислородно-изотопный и палиноло

гический анализы ( 6). 
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Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма rолоценовоrо коричневато-розовоrо повторно-жильноrо льда 
в торфянике на поверхности третьей 24-метровой террасы в устье р. Сеяха (отбор образцов 1996 r.). 
1 - торф; 2 - оторфованная супесь с песком; З - повторно-жильный лед; 4 - точки отбора образцов; 5-7 - пыльца: 
5 - деревьев, 6 - кустарников; 7 - трав и кустарничков; 8 - споры. 
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Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаrрамма сингенетических повторно-жильных льдов в отложениях высо
кой поймы в 4, 1 км северо-западнее устья р. Сеяха (отбор образцов 1978 r.). 
Усл. обозн. см. на рис. 6. 
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торфа, похожего на тот торф, который вместе с 

песком заполняет грунтовые жилы. Нижняя гра

ница этого слоя неровная, карманообразная (мощ
ность прослоя 0,3 м). 

Ледяная жила, скорее всего, развивалась син

генетично накоплению грунтовой торфяной жилы. 

Об этом свидетельствует изгиб вверх слоев вмеща
ющих слоистых песков на боковом контакте с ле
дяной жилой. На это также указывает согласный 

характер залегания ледяной и торфяной жил. Об
разец торфа с маленькими веточками в торфяной 
жиле (см. рис. 5) в верхней части разреза датиро
ван 9280 ± 140 лет (Hel-4031). 

Торфяная жила, продолжающая ледяную 

жилу снизу в другом фрагменте, датирована 

9300 ± 100 лет (ГИН-2472). В самом нижнем слое 
черного обугленного торфа, вероятно, связанного 
с пожаром, веточки ивы и березы с белой корой 
датированы 9110 ± 120 лет (Hel-4057). Торф, за
легающий вокруг обугленных веток, датируется 
9020 ± 130 лет (Hel-4059), обугленные веточки 
из верхнего прослоя торфа имеют датировку 
8940 ± 130 лет (Hel-4058), иглы лиственницы из 
гнезда торфа над верхним торфяным прослоем да

тированы на тандемном масс-спектрометре мето

дом AMS 5990 ± 80 лет (Hela-200). Все эти дати
ровки подтверждают, что основное развитие голо

ценового полигонально-жильного комплекса, 

вложенного в верхнюю часть разреза 24-метровой 

террасы, происходило в оптимум голоцена. 

Пойма р . Сеяха (Зеленая) 

Палиноспектры завершающего этапа разви
тия территории (последних 1,5 тыс. лет) исследо
ваны с помощью анализа разрезов высокой поймы 
в данной точке (рис. 7). 

В 2 км к западу от основного обнажения нами 
изучен разрез отложений высокой поймы с содер

жащимися в них ПЖЛ. Отложения высокой пой
мы р. Сеяха сверху вниз представлены (по описа

нию в обнажении и по скважине, заложенной ря
дом) следующим образом: 

1,0-0,3 м - торф мерзлый, опесчаненный, сла

боразложившийся, бурый, осоково-сфагновый; 
0,3-0,5 м - песок мерзлый, серый, тонкозернис

тый с пятнами оторфования, неявнослоистый; 

0,5-2,0 м - песок мерзлый, серый, тонкозернис
тый, с тонкими прослоями торфа 0,2-0,3 см; 

2,0-2,3 м - переслаивание песка светло-серого , 

кварцевого, ожелезненного и песка серо-коричневого, 

оторфованного (мощность прослоев 1 см); 
2,3-3,0 м - лед прозрачный, на глубине 2,8 м вы

сокое содержание минеральных примесей; 

3,0-3,6 м - косые прослои песка кварцевого, 

ожелезненного, темно-серого и песка коричневого, 

оторфованного (мощность прослоев 0,5 см, расстоя
ние между прослоями 1,5 см); 

3,6-4,7 м - песок светло -серый, мерзлый, с про

слоями сильно ожелезненного , охристого песка , кон

такт с нижележащими отложениями четкий и не

ровный; 

4,7-5,5 м - тонкое переслаивание слабозаилен
ного , темно-серого и черного песка, а также песка бе
лого, кварцевого (мощность прослоев О , 1-0,2 см ; в 
интервале 4,7-5,2 м имеется 107 прослоев ); 

5,5-6,0 м - супесь темно-серая, с косонаклонны

ми прослоями серого песка; 

6,0-7,5 м - песок серый, с тонкими прослоями 

белого, кварцевого песка. 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

Анализ пыльцы и спор из отложений разреза 

24-метровой террасы позволил выделить локаль
ные палинозоны , которые отражают динамику 

растительного покрова [Васwzьчук и др. , 1984]. Па
линоспектры, соответствующие ландшафтам зла

ковых и полынно-злаковых тундр с заметным (до 
22 %) участием пыльцы полыней, выделенные на 
глубине 24-23 мв основании разреза, сменились в 
интервале 23-15 м палиноспектрами с доминиро
ванием локального компонента спор зеленых мхов 

и высоким содержанием пыльцы хвойных, сибир
ского кедра и ели в интервале 15-3,8 м . В верхней 
части в интервале 3,8- 0 м выделены палино
спектры с доминированием пыльцы хвойных (до 
86 %) при высоком содержании переотложенных 
палиноморф , которые характеризуют песчаную 
пачку, перекрывающую толщу, с повторно-жиль

ными льдами. 

Фрагменты ПЖЛ, изученные по сборам раз
ных лет, очевидно, коррелируют друг с другом . 

Мы условно располагаем исследованные фрагмен
ты жил согласно датировкам вмещающих их отло

жений (см . таблицу) и глубине залегания: нижний 
фрагмент жилы, отобранный в 1996 г., является са
мым древним. Верхний фрагмент в верхней части 
отражает завершение накопления ПЖЛ. 

Согласно радиоуглеродным датам получен

ный по сборам 1996 г. нижний фрагмент ледяной 
жилы накопился 21 - 18 тыс. лет назад. Региональ
ный весенний пыльцевой дождь в этот период ха

рактеризуется доминированием пыльцы злаков и 

полыней. Одной из характерных черт является за
метное присутствие в палиноспектрах пыльцы ели 

( 4-6 %), а также пик содержания пыльцы ивы 
(6-8 %), которому предшествует пик содержания 
пыльцы ольховника. Среди спор доминируют зе
леные мхи, встречаются споры Selaginella sihirica, 
что является большой редкостью для севера За
падной Сибири, а также Diphasium alpinum, Lyco
podium lagopus, Lycopodiella innundata. Это тундро
вые растения, характеризующие различные место

обитания. Данный фрагмент отражает небольшое 
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ухудшение условий вегетационного периода. За

метная продуктивность кустарниковых видов ив 

наблюдается в настоящее время на о-ве Врангеля 
и на востоке Гренландии [Wagner, Melles, 2002]. Со
держание деформированных пыльцы и спор в дан

ном фрагменте свидетельствует о том, что лишь 

небольшая часть пыльцы и спор подверглась вод
ному переносу. Содержание переотложенных до

плейстоценовых форм также подтверждает это. 

В датированном образце переотложенные палино
морфы единичны. Состав палиноспектра указьша

ет на надежность полученной 14 С-даты. Опреде
ленная здесь пыльца древесных пород занесена на 

достаточно большое расстояние, но синхронна 
времени формирования льда [Василъчук, 2002]. 

В палиноспектрах среднего фрагмента ПЖЛ 
по сборам 1980 г. (см. рис. 1) в интервале 15,6-
13,4 м доминируют пыльца березы, карликовой бе
резки и верескоцветных, а также споры зеленых 

мхов. Региональный пыльцевой дождь времени 

формирования нижней части фрагмента ледяной 

жилы характеризуется заметным участием пыль

цы карликовой березки, ритмичным изменением 
содержания пыльцы полыни и отражает ландшаф
ты северных гипоарктических злаково-полынных 

тундр с разнотравьем. Северная граница леса в это 

время находилась существенно южнее своего со

временного положения. Отмечены споры плаунов 
Lycopodium lagopus, Lycopodiella innundata. На наш 
взгляд, нижняя часть ледяных жил в данном фраг

менте сформировалась в стабильных условиях, не
сколько более холодных, чем современные . Пали
нологическая характеристика этого фрагмента со
поставима с данными по нижнему фрагменту по 
сборам 1996 г. (сравни рис. 1 и рис. 2). 

На глубине 13-11 м характер палиноспектров 
меняется . Появляется пыльца ивы и максимально 
возрастает содержание пыльцы древовидной бере
зы на фоне снижения общей концентрации пали
номорф. По характеру палиноспектров прослежи
вается сходство с современными спектрами восто

ка Гренландии [Wagner, Melles, 2002]. Возможно, 
это период кратковременного выраженного летне

го похолодания около 18-19 тыс. лет назад. 
Выше по разрезу появляется пыльца ольхи, 

ольховника, ели и сибирского кедра. При этом со
держание пыльцы кедра достигает 36 %. Здесь же 
в заметных количествах появляется пыльца злаков 

и осок, что свидетельствует о повышении продук

тивности этих тундровых растений . Встречены 

споры тундровых видов плаунов. Наряду с увели
чением концентрации пыльцы и спор отмечается 

рост содержания переотложенных дочетвертич

ных палиноморф. Очевидно, на этом этапе возник

ли условия для попадания в трещины эолового ма

териала из-за усиления зимнего эолового перено

са, что сказалось на составе палиноспектров ПЖЛ. 
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по сборам 1996 г. (см. рис. 2) также характеризует
ся палиноспектрами тундрового типа с доминиро

ванием пыльцы злаков и заметным участием пыль

цы кедра сибирского. Отметим, что содержание 
пыльцы древесных снизу вверх снижается с 41 до 
13 %. Палиноспектры, отражающие наиболее вы
раженное ухудшение условий вегетации, можно 

отнести к периоду 14-15 тыс. лет назад. Возможно, 
здесь были условия северных арктических тундр со 
значительными участками, не покрытыми расти

тельностью. Индикаторами в данном случае явля

ются низкая концентрация палиноморф и высокое 

содержание переотложенных палиноморф [Ва
сильчук, 2005 а], а также запыленность льда. Со
держание деформированных палиноморф также 
свидетельствует скорее об эоловом переносе. 

На основе анализа состава пыльцы в ПЖЛ 

можно предположить, что формирование жил на
чалось, когда ландшафты окрестных территорий 

были близки к современным гипоарктическим 
тундрам около 20 тыс. лет назад. Затем отмечается 
период летнего похолодания (18-19 тыс. лет на
зад) и выше - снова рост температур вегетацион
ного сезона в период 17-16 тыс. лет и наиболее 
существенное снижение температур вегетационно

го периода 14-15 тыс . лет назад. 
Исследование спорово-пыльцевых спектров 

ПЖЛ 14-метровой террасы (см . рис. 4) показывает 
принципиальное отличие палиноспектров от пали

носпектров ПЖЛ более высокой террасы. В част
ности, палиноспектры жил 14-метровой террасы 

характеризуются доминированием пыльцы дре

весных пород, содержание пыльцы сибирского 
кедра составляет до 60 %, а пыльцы ели - 20-30 %. 
При этом переотложение достигает 20-37 %. Оче
видно, что часть пыльцы древесных переотложена 

и часть пыльцы ели и сибирского кедра во льду 
асинхронна. 

Нижняя часть спорово-пыльцевой диаграммы 
в интервале 10-14 м (см. рис. 4) может быть выде
лена как локальная палинозона с преобладанием 
пыльцы хвойных при доминировании пыльцы ели 

(Picea + Pinus + Ericaceae). Палиноспектры, полу

ченные для ледогрунта на контакте "хвоста" жилы 
и вмещающих отложений, также характеризуются 

заметным участием регионального компонента -
пыльцы верескоцветных и дальнезаносной пыль

цы сосен. 

Рост повторно-жильных льдов в толще 14-
метровой террасы начался на фоне усилившихся 

процессов размыва более древних толщ. На глуби
не 10-8 м отмечается резкое падение содержания 
пыльцы древесных до 30 %. При этом наиболее су
щественную роль играют пыльца карликовой бе
резки и полыни и споры сфагновых мхов, пик для 
полыни сменяется пиком для сфагновых мхов. Ха-
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рактер палиноспектров соответствует ландшафтам 
злаково-полынных тундр. В этом интервале резко 
снижается содержание переотложенных палино

морф. Уменьшение содержания пыльцы древес
ных пород и доплейстоценовых палиноморф отра
жает этап субаэрального развития повторно-жиль
ного комплекса. 

Судя по палинологической характеристике 
вмещающих ледяные жилы отложений, резкому 
уменьшению содержания пыльцы древесных по 

род на фоне снижения содержания дочетвертич

ных палиноморф на глубине 10-8 м, отложения 
формировались в течение двух субаквальных и 
разделяющей их субаэральной фаз. Формирова
ние ПЖЛ началось на стадии завершения нижней 
субаквальной фазы и активно продолжалось в те
чение субаэральной фазы. 

Повторно-жильный лед в основании разреза 
террасы имеет палиноспектры со значительным 

участием пыльцы сибирского кедра, ели и полыни 
(Pinus sibirica-Picea-Artemisia). Региональный 
пыльцевой дождь времени формирования жил 
характеризуется преобладанием исключительно 
дальнезаносной пыльцы, что может свидетельст
вовать об очень низкой пыльцевой продуктивнос
ти местных фитоценозов, а также о том, что ель в 

этот период могла несколько продвигаться к севе

ру (но не достигала южных районов Ямала). В от
ложениях, перекрывающих ПЖЛ, выше по разре

зу содержание пыльцы древесных возрастает до 

32 %. Отмечены единичные пыльцевые зерна лист
венницы. При этом пик содержания пыльцы кар

ликовой березки сменяется пиком содержания 
пыльцы берез древовидных форм. Субаэральный 
характер осадконакопления снова сменился суб
аквальным, об этом говорит рост содержания 
доплейстоценовой пыльцы. Изменения палино
спектров в полной мере согласуются с гипотезой 

Ю.К. Васильчука [ 1999] о макроциклическом фор
мировании синкриогенных отложений с мощными 

ПЖЛ. Облик палиноспектров определяет раз
нообразный состав пыльцы разнотравья, участие 
пыльцы злаков и осок . Здесь встречена пыльца 
Polygonaceae, Liliaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, 
Rubus chamaemoms, Empetmm nigmm и др. 

Палиноспектры подобного облика выделяют
ся также в разрезе второй террасы разреза Марре
Сал е [Болиховская, Болиховский, 1992 ], распо
ложенного на западе Ямала на широте, близкой к 
Сеяхинскому разрезу. Здесь также отмечается за
метное содержание пыльцы древесных и, в частно

сти, фиксируется относительно высокое содержа
ние пыльцы ели и единичные пыльцевые зерна 

лиственницы. Сходство региональных компонен
тов одновозрастных палиноспектров в разрезах на 

западном и восточном побережьях п-ова Ямал сви
детельствует о региональных изменениях расти

тельного покрова и региональном переносе пыльцы. 

Формирование ПЖЛ в толще 14-метровой 
террасы могло быть связано с некоторым усилени
ем континентальности климата, которое было от
мечено для этого этапа и другими исследователя

ми [Климанов, 1994, 1996]. Это обеспечивало рост 
ПЖЛ на фоне интенсивного размыва более древ
них отложений . Вероятно, 13-11 тыс. лет назад 

сложились благоприятные условия для некоторо
го продвижения ели и лиственницы к северу, что 

обусловило заметное участие их пыльцы в регио
нальном пыльцевом дожде. 

Палиноспектры голоценовых ПЖЛ отлича

ются от позднеплейстоценовых не так сильно, как 

палиноспектры вмещающих отложений. Как и в 

позднеплейстоценовых ПЖЛ, здесь отмечено вы

сокое содержание пыльцы древесных. Палиноло
гическая характеристика ПЖЛ коричнево-розово

го цвета дает представление о весеннем пыльцевом 

дожде, формировавшемся здесь 6-9 тыс. лет назад. 
Содержание пыльцы древесных пород колеб

лется от 41 до 8 % (см . рис. 6). Пыльца сосен и оль
хи представлена в небольших количествах и не 
превышает современные фоновые значения для 

данного района. 

Главная особенность полученных палино
спектров - высокое содержание пыльцы древес

ных видов берез (до 36 %) и наличие в верхней ча
сти жилы пыльцы лиственницы (1-5 %). Пыльца 
ольховника доминирует в нижней части жилы, это 

также указывает на более благоприятные условия 
вегетационного периода. Среди пыльцы трав ос
новную роль играет пыльца злаков (5-32 %), 
встречается пыльца осок и пушицы. Довольно раз

нообразен для палиноспектров ПЖЛ состав пыль
цы разнотравья. В верхнем образце имеется пыль
ца ряски - обитателя мелких озер, а также пыльца 
полыни и маревых. Палиноспектры голоценовой 
жилы отвечают современным лесотундровым 

ландшафтам. Формирование ПЖЛ, очевидно, 
пришлось на период дальнего продвижения ареала 

березы на север Ямала и последовавшей за этим 
иммиграцией на север лиственницы. Наличие 

пней березы диаметром 0,25-0,40 м также говорит 
о лесотундровых растительных формациях. О том, 

что лиственница последовала за березой, свиде
тельствует наличие пыльцы лиственницы только в 

верхнем фрагменте жилы. АМS-датировка иголки 
лиственницы из гнезда торфа 5990 ± 80 лет (Hela-
200) показывает, что отдельные лиственницы мог
ли встречаться на широте р. Сеяха около 6 тыс. лет 
назад . Отсутствие стволов лиственницы может 
быть обусловлено пожарами, следы которых отме
чены в разрезе в виде мелких угольков, и тем, что 

лиственница на северном пределе своего обитания 
имеет рыхлую древесину, которая быстро разру
шается. Обычно среди остатков встречаются ве
точки, иглы и шишки. 
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Палиноспектры отложений высокой поймы и 

залегающих в них ПЖЛ характеризуются ритмич
ными колебаниями компонентов, характерными 
для пойменных фаций. Наличие пыльцы ели оче

видно связано с переотложением, поскольку пыль

ца ели в образцах с содержанием переотложенных 
палиноморф составляет 1 О % и выше. Изменение 
содержания пыльцы сосны сибирской и обыкно
венной и березы древовидной мы связываем с из
менением ветрового переноса. Региональная со
ставляющая палиноспектров представлена пыль

цой злаков, карликовой березки, ольховника, спор 
сфагновых и зеленых мхов. Локальный пик для 
злаков трижды сменяется максимумом для пыль

цы карликовой березки и ольховника. Можно вы
делить три периода усиления ветрового заноса и 

возможного повышения пыльцевой продуктивно

сти, т. е. три ритма. Характеристика палиноспект
ров повторно-жильных льдов (см. рис. 7) хорошо 
соответствует палиноспектрам отложений, их вме
щающих. Судя по колебаниям региональных ком
понентов, ПЖЛ формировались во время двух 
последних ритмов. Однако колебания компонен
тов во льду выражены сильнее и имеют несколько 

иной вертикальный масштаб. На спорово-пыльце
вой диаграмме повторно-жильных льдов из отло

жений высокой поймы р. Сеяха можно выделить 
интервал начала формирования ПЖЛ (1,8-2,5 м), 
который характеризуется самым высоким содер

жанием пыльцы древесных пород 35-38 %. При 
этом вначале доминирует пыльца хвойных пород. 
Пыльца сосны обыкновенной и пыльца кедра си
бирского присутствуют примерно в равном соот

ношении (по 10-12 %), пыльца ели составляет око
ло 5 %. На этот же период приходится максимум 
содержания пыльцы злаков, верескоцветных, по

лыни и спор сфагновых мхов. Это, вероятно, наи
более благоприятные условия вегетационного пе
риода всего этапа накопления жил в пойменной 
толще. Выше, в интервале 1,8-1,4 м, несколько 
снизилась концентрация пыльцы и спор, при этом 

отмечено максимальное содержание пыльцы осок 

и пушиц, абсолютно преобладают споры зеленых 
мхов, которые в данном регионе относятся к ло

кальным компонентам и, скорее всего, отражают 

локальные условия зарастания полигонов. В ин
тервале 1,4-0,8 м концентрация пыльцы и спор 
снижается в несколько раз, характер палиноспект

ров соответствует арктическим тундрам . В интерва

ле 0,8- 0,5 м отмечен рост концентрации пыльцы и 
спор на фоне увеличения содержания пыльцы кар

ликовой березки, злаков и верескоцетных, а также 
пыльцы березы . Изменения палиноспектров ПЖЛ 
отражают колебания условий вегетационного пери
ода в пределах последних 2- 1,5 тыс. лет: 1) бла
гоприятный период, 2) период повышенного ув
лажнения, 3) неблагоприятный период и 4) заклю
чительный период улучшения условий вегетации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение данных по региональному пыльце

вому дождю на Восточном Ямале в позднем плей

стоцене и голоцене показало, что изменения усло

вий вегетационного периода отразились в споро

во-пыльцевых спектрах повторно-жильных льдов. 

1. Палиноспектры ПЖЛ, сформировавшихся 
в толще 24-метровой третьей террасы, отражают 

этап развития, по условиям близкий к современ
ным, около 20 тыс. лет назад. Кратковременное 
ухудшение условий вегетации отмечено около 18-
19 тыс. лет назад. Палиноспектры, соответствую
щие условиям арктических тундр, выделены в пе

риод 17 -16 тыс. лет назад . Наиболее существенное 
снижение температур вегетационного периода, 

когда ландшафты практически соответствовали 
самой скудной растительности арктических тундр, 

выявлено около 14-15 тыс. лет назад . 
2. Формирование ПЖЛ в толще 14 -метровой 

второй террасы могло быть связано с периодами 
усиления континентальности климата. Низкие зим
ние температуры обеспечивали рост ПЖЛ на фоне 
интенсивного размыва более древних отложений. 
Возможно, 13-11 тыс. лет назад северная граница 
ареалов ели и лиственницы в таежной зоне про

двинулась к северу, что обусловило заметное учас
тие их пыльцы в региональном пыльцевом дожде. 

3. Палиноспектры ПЖЛ, формировавшихся в 
течение голоценового оптимума, свидетельствуют 

о существовании лесотундры на территории со

временных гипоарктических тундр . Формирова
ние ПЖЛ происходило в период интенсивного 

дальнего продвижения древесной растительности 
на север . Вначале, примерно 9 тыс. лет назад, на 
восточном побережье п-ова Ямал появилась бере
за, а около 6 тыс . лет назад - лиственница. Для пе
риода голоценового оптимума были характерны 
частые лесные пожары, следы которых обнаруже
ны в разрезе. Сочетание условий для роста ПЖЛ 
зимой и усиления лесных пожаров летом указыва

ет на повышение континентальности климата. 

4. Изменения палиноспектров ПЖЛ высокой 
поймы отражают колебания условий вегетацион
ного периода в пределах последних 2-1,5 тыс. лет. 
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