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С целью исследования современного осадконакопления в озере Толондо в июле 

2006 года были отобраны четыре колонки поверхностных (0-0,5 м) донных отложений.  

Номера кернов, координаты и глубины озера в  точках  опробования  приведены в таблице 

1. В нумерации колонок первая цифра обозначает год, вторая – номер керна (см. табл. 1 и 

далее по тексту). 

Для  отбора  кернов была использована грунтовая трубка UWITEC-CORER, 

обеспечивающая получение ненарушенных осадков. После отбора колонки были 

разрезаны по вертикали, сфотографированы, выполнено их литологическое описание, 

сопровождаемое просмотром смер-слайдов. Описание смер-слайдов проводилось на 

световом микроскопе марки SK14 (увеличение x 100) и включало определение биогенной 

составляющей, и качественный гранулометрический состав терригенной части осадков. 

Цвет осадка определялся по каталогу цветов почв (Oyama, Takehara, 1996). 

Выполнены измерения влажности, диатомовый и палинологический анализы, 

датирование осадков по 210Pb и 137Сs. Для диатомового и палинологического анализов 

разрез, вскрытый керном 06-4, был опробован через каждые 3 см. 

 

Таблица 1. Номера кернов, координаты и глубины озера в местах отбора 

№ 

п/п 

Номера кернов Координаты Глубина 

озера, м 

1 06-1 58°18.025' с.ш. - 119°46.819 ' в.д. 12 

2 06-2 58°18.013' с.ш. - 119°46.821' в.д. 12,5 

3 06-3 58°17.907' с.ш. - 119°46.709' в.д. 25 

4 06-4 58°17.876' с.ш. - 119°46.651' в.д. 26 

 

Результаты и их обсуждение 

Поверхностные донные отложения озера Толондо представлены биогенно-

терригенными илами оливково-черного цвета, включающими маломощные (0,2-2,2 см) 

серые и серовато-оливковые слои. Верхняя часть осадков, вскрытых всеми колонками, 



окислена. Мощности окисленных зон изменяются от 0,5 до 1 см. Они имеют в основном 

коричневато-черный цвет. Биогенно-терригенные илы состоят из автохтонного 

биогенного и аллохтонного терригенного материала. Биогенная часть представлена 

створками диатомей, терригенная – минеральными зернами пелитовой и алевритовой 

размерности (первая преобладает), агрегатами и растительными остатками. В верхней 

части колонок растительных остатков заметно больше, чем в нижней. В светлых слоях 

осадки более тонкозернистые (пелит с незначительной примесью алеврита), содержание 

диатомей в них резко уменьшается. Вероятно, эти отложения образовались за счет 

поступления терригенного материала во время сильных паводков или наводнений на реке 

Жуе. В колонке 06-4 идентифицируется турбидитовый слой, мощностью 2,2 см. В 

основании этого слоя залегает алевро-пелит, сменяющийся вверх по разрезу пелитом с 

очень редкими зернами алеврита. Проявленная градационная текстура свидетельствует о 

генетической связи этих осадков с суспензионными потоками. 

 

Влажность (как содержание воды, масс. %) варьирует от 60 до 80 %, в целом 

повышаясь снизу вверх по разрезу. Минимальные значения (60 %) эта величина имеет в 

турбидитовых слоях.        

 

Измеренная по изотопам скорость современного осадконакопления в месте 

отбора колонки 06-4 составляет 0.086 см/год. Длина колонки - 30,9 см (за вычетом 

мощности турбидита). Значит, осадок накапливался в течение 359 лет, что не выходит за 

пределы позднего голоцена (Neustad, 1982; Hahne, Melles, 1997). 

 

Данные диатомового анализа. В донных отложениях оз. Толондо обнаружена 

богатая и разнообразная диатомовая флора, содержащая 140 видов и внутривидовых 

таксонов, принадлежащих к 52 родам. Суммарная концентрация диатомей изменяется в 

широких пределах - от 6,5 до 184,1 млн. створок на 1 г воздушно - сухого осадка. 

Преобладают диатомеи обрастаний (до 81 %). Содержание планктонных видов составляет 

6-44 %. Численность донных форм колеблется от 4 до 11% . В таблице (см. таблица 

Игнатовой Н.В.) показан доминирующий комплекс диатомей. Преобладают обрастатели 

из родов: Tabellaria Ehr., Achnanthidium Kütz., Martyana Round, а также планктонные 

диатомеи, относящиеся к родам Cyclotella Kütz. и Pliocaenicus Round et Hak. Обзор 

географической приуроченности видов диатомей показал, что большинство из них 

являются бореальными (45 %). Большое значение имеют холодноводные арктоальпийские 

виды (30 %). На долю видов – космополитов приходится 25 %. Господствующее 



положение северо-альпийских и бореальных диатомей свидетельствует о развитии 

диатомовой флоры в достаточно холодном водоеме олиготрофного или мезотрофного 

типа. На рисунке (см. рисунок из отчета Игнатовой Н.В.) показано как изменяется 

содержание диатомей по разрезу. Минимальные значения соответствуют турбидитовым 

слоям. При этом диатомеи представлены, главным образом, бентосными формами.  

 

Данные палинологического анализа. По характеру полученных палиноспектров 

можно выделить две палинозоны, соответствующие интервалам: 9-33 см и 0-9 см.  

В палинозоне II (9-33 см) доминантами являются кедр, сосна и кустарниковые 

березки. По видовому составу спектров можно говорить о разреженном растительном 

покрове. В составе травяно-кустарничковой части спектра отмечены представители 

различных экологических мест обитаний. Кроме того, наблюдается понижение общего 

числа пыльцы и спор в пределах турбидитового слоя. 

Видовой состав спектров палинозоны I (0-9 см) сходен с предыдущим, но 

фиксируется повышение роли древесной пыльцы.  

Пониженное содержание пыльцы деревьев в нижних частях колонок отложений, 

вероятно, связано с вырубками леса на берегах озера в конце 19-го – начале 20-го веков. 

 

Выводы: 

• Главными типами поверхностных донных отложений в озере Толондо являются  

биогенно-терригенные илы, образованные в спокойных условиях седиментации, и 

турбидиты. Скорость современного осадконакопления составляет 0,086 см/год.  

 

•  В отличие от осадков, накопленных в спокойных условиях, турбидиты 

характеризуются пониженными концентрациями диатомей, спор, пыльцы и 

повышенным содержанием терригенной составляющей.   

 

•  За последние 360 лет в озере Толондо происходило, главным образом, спокойное 

осадконакопление, которое иногда нарушалось лавинной седиментацией, 

вызванной, вероятно, наводнениями на реке Жуе. 

 

•  Данные диатомового анализа свидетельствуют о том, что изученные осадки 

накапливались в глубоком, пресноводном, маломинерализованном и холодном 

водоеме олиготрофного или мезотрофного типа. 

 



•  Пониженное содержание пыльцы деревьев и растительных остатков в нижних 

частях колонок отложений, вероятно, связано с вырубками леса на берегах озера в 

конце 19-го – начале 20-го веков. 

  

Литература 

Oyama M., Takehara H. Standard soil color charts. National Geological Survey of Japan, 

1996. - 84 p. 

Neustadt M.I. On problems and subdivision of the Holocene, especially in USSR // 

Striae. – 1982. – № 16. – P.91-94. 

Hahne J., Melles M., Late and post-glacial vegetation and climate history of the south-

western Taymyr Peninsula, central Siberia, as revealed by pollen analysis of a core from Lake 

Lama // Vegetation History and Archaeobotany, Springer-Verlag. – 1997. - № 6. – P.1-8. 

 

 


