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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы 

Прогнозы глобальных изменений природной среды и климата являются 

особенно актуальными в настоящее время. Основой таких прогнозов могут 

выступать тренды естественных изменений биосферы в прошлом, полученные в 

результате палеогеографических исследований. Для этих целей особенно важны 

детальные палеореконструкции переходного периода от неоплейстоцена к 

голоцену и на всем протяжении последнего с использованием палинологического 

метода изучения геологических отложений, позволяющие получить информацию 

о палеофлоре и палеоклимате. Такого рода исследования на большой по площади 

территории Забайкалья выполнены крайне неравномерно. 

Регион исследования, который по исторически сложившейся традиции 

называют Забайкальем, находится в умеренном поясе (в пределах 49-59º с.ш.) в 

глубине Евразии (между 102 и 122º в.д.) на юго-востоке Сибири между оз. Байкал 

на западе и реками Аргунь и Амур на востоке (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Местоположение района исследований 
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На севере граница региона проходит между Северо-Байкальским, 

Патомским нагорьями и хребтами Станового нагорья, а на юге она определена 

Государственной границей с Монголией и Китаем. 

На основе физико-географического районирования данная территория 

является частью гор Южной Сибири и представлена Прибайкальской (восточная 

часть) и Забайкальской областями (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Физико-географическое районирование гор Южной Сибири 

(Гвоздецкий, Михайлов, 1963) 

Высокоразрешающая палеогеографическая информация о ландшафтах и 

климате Забайкалья в позднеледниковье и голоцене получена при изучении 

донных осадков оз. Байкал и отложений малых озер и торфяников его восточного 

побережья (Takahara et al., 2000; Demske et al., 2005; Tarasov et al., 2007; 2009; 

Безрукова и др., 2009; Bezrukova et al., 2010, 2011; Muller et al., 2014). На 

остальной территории Забайкалья палинологические записи из датированных 

отложений не столь многочисленны, не так детальны и касаются в основном 

голоценового периода (Виппер, Голубева, 1976; Тарасов, Дорофеюк, Виппер, 

2002; Базарова В.Б. и др., 2008; Bazarova V.B. et al., 2011; 2015). Динамика 

развития региональных ландшафтов и климата в голоцене и особенно в 

позднеледниковье на территории Забайкальской области остается слабо 
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изученной. Граница позднего неоплейстоцена и голоцена, определенная в 

глобальных стратотипах Гренландии и Китая в 11680 кал. л.н. (Svensson et al., 

2008; Wang et al., 2005), для юго-западного Забайкалья установлена в 11700 кал. 

л.н. (Bezrukova et al., 2010). Указанные данные требуют подтверждения 

датированием осадочных толщ на остальной территории Забайкалья. Вследствие 

этого, представляется важным получение новых датированных разрезов 

верхненеоплейстоцен-голоценовых отложений на территории Забайкалья, 

результаты палинологического изучения которых, представлены в данной 

диссертационной работе. Новые детально изученные разрезы дополняют 

информативную базу о растительности и климате Забайкалья в позднеледниковье 

и голоцене и позволяют проводить надежные межрегиональные корреляции 

последовательности палеогеографических событий, выстроенной на основе 

палинологических данных. 

Кроме того, использование калиброванных значений данных 

радиоуглеродного метода, общепринятое в настоящее время, требует приведения 

полученных ранее региональных дат в соответствие с мировыми 

геохронологическими шкалами. 

Объектом исследования в данной работе являются 

верхненеоплейстоценовые и голоценовые аллювиальные, озерные и торфяные 

отложения Забайкальского региона. 

Предметом исследования выступают комплексы пыльцевых и 

непыльцевых палиноморф. 

Цель работы – выявить особенности формирования растительности и 

ландшафтов Забайкалья в переходный от последнего оледенения к 

межледниковью период позднеледниковья, а также и в самом голоцене на основе 

палинологического метода анализа отложений разных генетических типов. 

Задачи исследования: 

– изучить состав спорово-пыльцевых спектров (СПС) поверхностных проб 

отложений разных генетических типов для формирования методической основы 

надежных реконструкций растительности Забайкалья; 
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– используя разработанную методическую основу, провести детальный 

анализ СПС из торфяных отложений юго-восточного побережья оз. Байкал, 

донных отложений оз. Арахлей и аллювиальных отложений первой террасы р. 

Чикой; 

– выявить закономерности изменений таксономического состава и 

количественных характеристик фоссильных спектров, выделить 

палинокомплексы и реконструировать историю региональной растительности в 

позднеледниковье и голоцене; 

– выполнить межрегиональные корреляции последовательности 

палеогеографических событий позднего неоплейстоцена и голоцена на 

территории Забайкалья. 

Фактический материал и методы исследований 

В основу диссертационной работы положены материалы полевых, 

камеральных и лабораторных исследований, полученные автором лично и в 

сотрудничестве с коллегами (ИПРЭК СО РАН, ИГХ СО РАН, ЗабГУ, ОАО 

«Читагеолсъёмка») в период с 2003 по 2015 гг. Использовались 

стратиграфический, палинологический методы с применением методов 

региональной корреляции и абсолютной геохронологии (радиоуглеродный 

анализ). Обработка палинологических данных проведена с привлечением методов 

математической статистики. Палеогеографические реконструкции 

осуществлялись с применением сравнительно-исторического метода и метода 

актуализма. 

Личный вклад автора 

Автором в полевых условиях отобрано около 100 почвенных образцов с 

определением координат каждой точки отбора пробы в системе GPS. Изучено 

геологическое строение первой надпойменной террасы и поймы р. Чикой в районе 

древнего поселения Студёное и проведено детальное опробование этих разрезов 

на палинологический анализ. В процессе работы под микроскопом просмотрено 

свыше 400 слайдов из образцов торфяных разрезов Выдрино, Черёмушка, 

аллювиальных отложений долины р. Чикой и донных отложений оз. Арахлей c 
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фотосъемкой отдельных микрофоссилий. Проведена статистическая обработка 

полученных результатов. С использованием графических программ Grapher и 

Corel Draw построены палинологические диаграммы, выполнена интерпретация 

полученных данных и проведены внутрирегиональные корреляции 

последовательности палеогеографических событий. 

Достоверность защищаемых положений обеспечена: 

 значительным количеством проб, изученных палинологическим методом; 

 обработкой результатов методами математической статистики; 

 определением возраста изученных отложений методами абсолютного 

датирования. 

Научная новизна работы 

Впервые для Забайкальской области получена серия субрецентных СПС, 

увязанных с климатическими данными региона, которые стали основой для 

создания методической базы интерпретации ископаемых спектров. 

Впервые получена непрерывная, датированная запись ландшафтно-

климатических условий Беклемишевской котловины за последние 13000 лет. 

Впервые для понимания причин изменений растительности и климата 

исследуемого региона на основе результатов абсолютного датирования и 

построенной хронологической шкалы региональных палеогеографических 

событий Забайкальского региона проведено прямое сравнение тренда их 

направленности с изотопно-кислородными кривыми послеледникового климата 

Северной Атлантики и северной части Тихого океана. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученная методическая основа по субрецентным спектрам Забайкалья 

может быть применена для интерпретации ископаемых СПС Забайкальского 

региона с целью осуществления достоверных палеореконструкций. 

Результаты ландшафтно-климатических реконструкций, выполненных для 

позднеледниковья и голоцена, планируется использовать при проведении 

археологических исследований для уточнения характера стратиграфии 

памятников и оценки палеогеографической обстановки, определяющей условия 
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обитания и систему адаптивных стратегий древних поселенцев Забайкалья. Также 

они будут иметь большое значение для уточнения и детализации региональной 

стратиграфической шкалы, решения вопросов рационального 

природопользования современных растительных ресурсов Забайкалья, особенно 

лесных, выполняющих важные водоохранные, средообразующие и другие 

функции и имеющих большой экономический потенциал. 

Полученные данные по палеоландшафтам могут быть включены в курсы 

дисциплин по палеоэкологии и палеогеографии для преподавания студентам 

высших учебных заведений, обучающимся по географическим и геологическим 

специальностям. 

Основные защищаемые положения 

Первое защищаемое положение. Субрецентные СПС территории 

Забайкалья адекватно отражают комплексные зональные, региональные и 

локальные особенности современной растительности и могут использоваться в 

качестве надежной методической основы для интерпретации фоссильных 

спектров. 

Второе защищаемое положение. Переходный период от последнего 

оледенения к современному межледниковому периоду и ранний-средний голоцен 

характеризовались наиболее значимыми перестройками состава растительности и 

структуры ландшафтов в Забайкалье. 

Третье защищаемое положение. Завершение регионального оптимума 

голоцена в Забайкалье произошло 7000-5500 л.н. и находилось в соответствии с 

его завершением на территории смежных регионов и средних широт Северного 

полушария. Растительность и климат исследуемого региона во второй половине 

среднего голоцена и на протяжении позднего голоцена не претерпевали 

существенных изменений. 

Публикации и апробация работы 

По материалам выполненных исследований опубликовано 14 работ - 3 

статьи в журналах из перечня ВАК, 1 монография в соавторстве, 1 статья в 

зарубежном журнале и 9 публикаций в сборниках материалов международных и 
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всероссийских симпозиумов, совещаний и конференций, в том числе: 

Международном симпозиуме «Stratigraphy, paleontology and paleoenvironment of 

Pliocene-Pleistocene of Transbaikalia and interregional correlations». Ulan-Ude, 2006; 

Всероссийской конференции «Палинология: стратиграфия и геоэкология». Санкт-

Петербург, 2008; Международном симпозиуме «Изменение климата Центральной 

Азии: социально-экономические и экологические последствия». Чита, 2008; IV 

международном симпозиуме «Эволюция жизни на земле». Томск, 2010; 

международном симпозиуме «The XII
th
 International Symposium Suyanggae and her 

neighbours. Prehistoric migrations in Eurasia and America». Krasnoyarsk, 2010; 

Всероссийских совещаниях по изучению четвертичного периода 

«Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления 

дальнейших исследований». Новосибирск, 2009; Ростов-на Дону, 2013; 

Всероссийской конференции с международным участием «Эволюция биосферы и 

техногенез». Чита, 2016. 

Связь работы с научными программами и научно-исследовательскими 

темами 

Исследования выполнены при финансовом содействии грантов РФФИ 05-

05-97224-р_байкал_а Палеоклимат периферии байкальской природной 

территории в период постледниковья 2005-2007; 05-06-97200-р_байкал_а 

Реконструкция среды обитания и образа жизни человека в конце неоплейстоцена - 

начале голоцена 2005-2007; 06-05-64365-а Динамика озерных экосистем 

Забайкалья как основа геоэкологических прогнозов 2006-2008; 12-05-00476-а  

Пространственно-временная изменчивость ландшафтов и климата Восточной 

Сибири в конце позднего плейстоцена и голоцене: хронология, межрегиональные 

корреляции. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка литературы (139 источников, 33 из которых на английском языке). 

Материал изложен на 160 страницах текста, содержит 27 рисунков и 8 таблиц. 
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1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Рельеф 

 

В состав гор Южной Сибири (рис. 2) входят горные системы Алтая, 

Кузнецкого Алатау и Салаира, Тувы, Саян, Прибайкалья, Забайкалья и Станового 

хребта. Более подробно остановимся на рельефе Прибайкальской и Забайкальской 

областей – территорий, входящих в район исследования. 

Основную роль в современном рельефе территории Прибайкалья играет 

Саяно-Байкальское становое нагорье (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Геоморфологическое районирование 

(по Флоренсов, Олюнин, 1965) 

Нагорье состоит из высокоподнятых и сильно раздробленных краевых 

частей Сибирской платформы и области байкальской складчатости с архейскими 

массивами (Флоренсов, Олюнин, 1965). Для нагорья характерны высокие и 
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скалистые хребты, разделенные глубокими кайнозойскими впадинами 

байкальского типа, которые сосредоточены в узкой полосе горного пояса. Саяно-

Байкальское становое нагорье - область неотектонической активности, проявлений 

молодого вулканизма и широкого распространения ледниковой морфоструктуры 

(Логачёв, 1974). Здесь преобладают сильно расчленённые средневысотные горы с 

амплитудами относительных высот, достигающих 800-1000 м. Вдоль восточной 

области нагорья  протягивается гряда гор, которая на юге начинается хр. Хамар-

Дабан (г. Сохор – 2323 м). Продолжением него севернее долины р. Селенги служит 

сначала менее высокий хр. Улан-Бургасы (высшая точка 1707 м), Икатский (2573 

м) и Баргузинский (2840 м) хребты, разделенные Баргузинской котловиной. 

Хребты не достигают снеговой высоты линии, они имеют сравнительно мягкие 

очертания и плоские, выровненные  процессами длительной денудации вершины. 

Лишь в наиболее высоких участках на севере Байкальского хребта, в Хамар-

Дабане, Икатском и Баргузинском хребтах встречаются массивы с альпийскими 

формами (Гвоздецкий, Михайлов, 1963). 

Забайкальские средневысотные горы и плоскогорья (рис. 3) – область более 

слабых, чем в Саяно-Байкальском становом нагорье орографических контрастов и 

территориально ограниченных проявлений ледниковой морфоскульптуры. Здесь 

преобладают широкие плосковершинные хребты высотой от 1000 до 1500-1800 м, 

вытянутые преимущественно с юго-запада на северо-восток и разделенные 

котловино-образными межгорными понижениями, дно которых располагается на 

высотах от 500 до 900-1000 м. 

Внутри области по морфологическим и другим признакам выделяются 

самостоятельные геоморфологические подобласти, такие как Селенгинское 

среднегорье, Витимское плоскогорье, Яблоново-Черское, Олёкминское и 

Пришилкинское среднегорья и Онон-Аргунский горный и равнинный район. 

Селенгинское среднегорье различно по выраженности морфоструктурных 

элементов. Область среднегорья включает бассейн р. Селенги и ее многочисленные 

притоки. С севера среднегорье ограничено водоразделами хребтов Хамар-Дабан и 

Улан-Бургасы; на востоке оно граничит с Витимским плоскогорьем; на юго-
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востоке – с Хэнтэй-Чикойским нагорьем. Горы среднегорья находятся в высотном 

поясе от 800 до 1400 м над уровнем моря. Основные черты рельефа бассейна р. 

Селенги обусловлены позднемезозойской структурой с наложенными процессами 

неоген-четвертичных тектонических движений (Базаров, Антощенко-Оленев, 

1974). Межгорные понижения занимают ряд крупных межгорных котловин 

(Гусиноозёрская, Удинская и др.). 

Витимское плоскогорье в орографии Забайкалья выступает как вполне 

обособленный элемент рельефа (Атлас Забайкалья, 1967). Основными 

морфологическими элементами рельефа плоскогорья являются широкие 

возвышенности и межгорные котловины. Котловины представляют собой 

отрицательные морфоструктуры со сложным рельефом. На территории 

Витимского плоскогорья установлено свыше двадцати межгорных впадин, в том 

числе и Беклемишевкая. Впадина представляет собой слабовсхолмленную 

равнинную местность с абсолютными отметками 950-980 м и заполнена 

вулканогенно-осадочными континентальными отложениями мезо-кайнозойского 

возраста, залегающими на палеозойском кристаллическом фундаменте и 

перекрытыми четвертичными песчано-гравийными и глинистыми образованиями 

(Ивано-Арахлейские озера..., 2013). 

В Яблоново-Черском и Олёкминском среднегорьях основу рельефа 

составляют линейно-вытянутые среднегорные хребты Малханский, Яблоновый, 

Заганский и Цаган-Хуртей, разделенные Читино-Ингодинской, Хилокской и 

Чикойской межгорными депрессиями, представляющими собой межгорные 

котловины или впадины. К ним приурочены долины крупных рек – Ингоды, Чикоя, 

Хилка и др. Ширина хребтов меняется от 25-40 км, а абсолютные высоты в 

среднем имеют уровень 1300-1400 м, редко достигая 1700 м и более. Депрессии 

представляют собой сочетание широких (до 10-20 км) межгорных котловин, 

разделенных поперечными низкогорными перемычками. Чикойская впадина 

сложена горными породами терригенной формации раннемелового возраста. 

Заложение впадины относится к мезозою, дальнейшее формирование происходило 

в неоген-четвертичное время под воздействием неотектонических движений на юге 
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Хилок-Витимской структурно-формационной зоны (Малая энциклопедия 

Забайкалья, 2009). 

Пришилкинское среднегорье расположено в юго-восточной части 

Забайкалья. На левобережье р. Шилки и Ингода-Ононском междуречье развиты 

обширные участки низкогорья с абсолютными высотами не более 1100-1500 м. 

н.у.м. В северо-восточной части междуречья основные особенности рельефа 

развиты протяженные горные хребты и разделяющие их долины Шилки, Газимура 

и других рек. 

Крайний юго-восток Забайкалья занимают равнины и низкогорья Онон-

Аргунского района (рис. 3,4), представляющие собой обширную область 

пониженного рельефа с преобладанием равнинных участков. Это самая 

пониженная часть области, абсолютные высоты которой не превышают 300 м. 

н.у.м. Горные хребты (Газимурский, Нерчинский, Эрмана, Аргунский и др.) 

представляют собой низкогорные массивы, высшие точки которых не 

поднимаются выше 1000-1500 м. Около половины территории области заняты 

равнинами межгорных котловин. В состав территории района входит Улдза-

Торейская высокая равнина. В геолого-геоморфологическом отношении равнина 

является северной частью еще более крупной морфоструктуры – Далайнорского 

межгорного понижения значительная часть, которого расположена на территории 

Монголии и Китая. Данная территория характеризуется низкой контрастностью 

сопряженных друг с другом положительных и отрицательных элементов рельефа, а 

также тесным переплетением поверхностей денудационного и аккумулятивного 

происхождения (Типы местности, 1961). Линейная вытянутость главных элементов 

рельефа здесь не типична. Массивы низкогорий и денудационных цокольных 

равнин чередуются с депрессиями, контуры которых сложно изогнуты и 

расплывчаты. Здесь встречаются бессточные замкнутые понижения, вмещающие 

крупные и мелкие соленые озера – обычные спутники аридных и семиаридных зон. 

Эти черты определяют характер рельефа, называемого «гобийским» за его 

действительное сходство с рельефом гобийского типа, господствующим в 

близлежащей Восточно-Гобийской депрессии на территории МНР. 
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Хэнтэй-Даурское нагорье (рис. 3) – область умеренного, но более сильного, 

чем в смежных с ним районах, поднятия сводового типа со слабой 

дифференциацией новейших движений и ограниченными проявлениями молодого 

базальтового вулканизма, подвергшаяся заметному оледенению в течение 

плейстоцена. Ведущими морфологическими проявлениями здесь являются 

сочетание широких (до 40 км) горных хребтов протяженностью 100-120 км, 

разделенных сравнительно узкими продольными речными долинами. Плоские 

поверхности водоразделов обычно имеют единый средний уровень абсолютных 

высот, над которыми резко на высоту до 500 м, возвышаются изолированные 

гольцовые группы. Абсолютные высоты рельефа в пределах гольцов достигают 

2523 м (Быстринский Голец) и 2499 м (Сохондо). На склонах некоторых гольцов 

наблюдаются ледниковые формы рельефа. Хэнтэй-Даурское поднятие выглядит 

как вполне обособленный элемент рельефа с характерной массивностью очертаний 

гор. 

Несмотря на схожесть рельефа Прибайкалья и Забайкалья, определяющегося 

чередованием разновысотных горных цепей и заключенных между ними 

вытянутых депрессий различной ширины и протяженности, отдельные их части 

заметно отличаются друг от друга по гипсометрии, внутренней организации 

частных орографических элементов, их форме и размерам. Особенно это касается 

высоких хребтов побережья оз. Байкал и Забайкальских среднегорий, в состав 

которых входят ограниченных размеров низкогорные, равнинные (Онон-

Аргунский район) или приближающиеся к высокогорьям элементы, как например 

Хэнтэй-Даурское поднятие. 

 

1.2 Геологическое строение и история развития 

 

Рассматриваемая территория входит в состав крупных структурно-

тектонических регионов южного обрамления Сибирской платформы, прошедших 

различную историю геологического развития. Она включает юго-западную часть 
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Селенгино-Яблоновой области и западную часть Монголо-Охотской области 

(Геологическое строение…, 1997). 

Селенгино-Яблоновая область ранних каледоний охватывает южную часть 

Прибайкалья и юго-западные территории Забайкалья (Хилок-Витимская зона). 

Она отличается широким проявлением плутонов габбро-диоритовой, тоналит-

плагиогранит-гранодиоритовой формации раннего палеозоя. Гранитоидные 

интрузии включают фрагменты остатков плутоно-метаморфических образований 

рифея и терригенно-карбонатных, вулканогенных формаций раннекембрийского 

возраста. 

В среднем-верхнем палеозое и мезозое Хилок-Витимская зона представляла 

собой активный континентальный свод, на основе которого развивался 

Селенгино-Становой вулканический пояс. В позднем мезозое в результате 

дифференцированных блоковых движений сформировались мезозойские грабены, 

заполнившиеся терригенными и биогенными отложениями (конгломераты, 

песчаники, алевролиты, аргиллиты, бурые угли). В дальнейшем неотектоническая 

активность обусловила формирование некомпенсированных осадками 

кайнозойских впадин Байкальской рифтовой зоны. 

Монголо-Охотская область в границах характеризуемого региона включает 

части Хэнтэй-Даурской, Агинской структурно-формационных зон и Аргунский 

массив также в ранге зоны (Геологическое строение…, 1997). 

Хэнтэй-Даурская зона в рифее и раннем палеозое представляла собой блок 

континентальной коры. В пределах венд-кембрийского прогиба проявились 

интрузии габбро-плагиогранитовой и мигматит гранитовой формации. В системе 

герцинских терригенных прогибов проявился базальтоидный и андезит-

риолитовый вулканизм. В позднем палеозое и раннем мезозое на большей ее 

части активизировались процессы сводообразования с мощными проявлениями 

гранитоидного магматизма. В позднем триасе и юре эти процессы 

распространились и на южные пространства зоны. В это время формируются 

ранне-среднеюрская и средне-позднеюрская вулкано-плутонические ассоциации. 

В раннем мелу закладываются рифтогенные впадины, выполненные базальт-
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риолитово-терригенной и перекрывающей ее терригенно-угленосной молассой. В 

позднем кайнозое неотектоническая активизация проявилась по унаследованным 

с мезозоя морфоструктурам, которая завершилась накоплением миоцен-

плейстоценовывых осадков и формированием террасового аллювия. 

Агинская зона отличается преимущественным развитием 

седиментационных комплексов при незначительном распространении 

гранитоидных интрузий. Основание видимого стратиграфического разреза 

образует мощный комплекс кремнисто-вулканических образований и 

терригенных формаций рифея, девона, раннего карбона. В триасе и юре 

заложились рифтогенные структуры и орогенные впадины. В мезозое в 

рифтогенных впадинах Забайкальского типа проявился андезитоидный латит-

монцонитовый вулканизм с интрузиями лейкогранитов. Поздний кайнозой 

характеризовался незначительной неотектонической активизацией, главным 

образом, по унаследованным с мезозоя положительным и отрицательным 

морфоструктурам. В это время в отрицательных формах рельефа произошло 

накопление маломощных миоцен-плейстоценовых отложений, закончившееся 

формированием террасового аллювия. 

Аргунская зона являет собой блок докембрийского континентального 

основания, сложенного метаморфогенными породами архея и раннего протерозоя. 

Перекрывающие осадочные серии рифея, венда и раннего протерозоя 

представлены терригенно-карбонатными и терригенными формациями с 

незначительным участием вулканитов. Седиментационный цикл завершился 

проявлениями гранитоидного магматизма. Более поздние наложенные структуры 

перми и ранней юры выполнены морскими терригенными отложениями. В 

средней и поздней юре на фоне сводового поднятия сформировались 

континентальные орогенные структуры. Они представлены как унаследованными 

впадинами, заполненными грубообломочной молассой, так и вулканариями, в 

которых проявился андезитоидный вулканизм в сочетании с интрузиями лацит-

моноцитового типа и лейкогранитами. Процесс сводообразования был прерван 

образованием рифтогенных впадин, выполненных вулканогенно-терригенной 
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молассой и перекрывающей ее угленосной толщей. В кайнозое развитие зоны 

продолжалось унаследовано по мезозойским структурам. Накопление неоген-

четвертичных отложений происходило, главным образом в границах 

отрицательных морфоструктур и по эрозионным долинам современной речной 

сети. 

Таким образом, геологическое строение южных территорий 

Прибайкальской и Забайкальской областей характеризуется широким 

распространением метаморфических, интрузивных и излившихся пород, 

локализацией терригенных осадков в мезозойских межгорных впадинах и 

повсеместным развитием четвертичных отложений с концентрацией 

стратифицированных озерных, озерно-аллювиальных и аллювиальных 

генетических типов, в основном, в эрозионных и на пенепленизированных 

формах рельефа (долины рек, мезозойские и кайнозойские впадины, предгорья и 

равнины с островным низкогорьем). 

В палинологическом отношении в Прибайкальской и Забайкальской 

областях «немыми» являются поля развития докембрийских, палеозойских и 

мезозойских метаморфических, осадочно-метаморфических, кристаллических и 

вулканогенных образований фундамента. Представительными спорово-

пыльцевыми спектрами (СПС) охарактеризованы терригенные и органогенные 

осадки нижнего мела. На юго-восточной части Забайкальской области по СПС 

выделены крайне ограниченные площади распространения отложений верхнего 

мела (Сиротенко, 1987ф). Насыщены микрофоссилиями озерные и аллювиально-

озерные осадки неогена и эолейстоцена. Весьма слабым содержанием 

палиноморф отличаются отложения неоплейстоцена. Количество пыльцы и спор в 

отложениях голоцена подвержено значительным колебаниям. Наиболее 

содержательными и представительными ископаемыми палинологическими 

спектрами характеризуются осадки донной фации былых и современных озер и 

торфяные отложения.  
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1.3 Климат, мерзлота, воды, почвы 

 

Климат. Формирование климата Забайкалья зависит от положения этой 

территории в поясе умеренных широт и особенностей горно-котловинного 

рельефа (Жуков, 1965). Он формируется под влиянием контрастных систем 

атмосферной циркуляции: сухого и холодного Сибирского антициклона, и в 

меньшей степени теплого и влажного Восточно-Азиатского муссона. 

Радиационный режим здесь характеризуется наибольшей интенсивностью и 

контрастностью по сравнению с окружающими территориями тех же широт. 

Среднегодовые температуры воздуха повсеместно отрицательны (от -0,5°С до -

11,4°С). Зимы здесь продолжительные и суровые с морозной, малоснежной 

погодой и большим количеством солнечных дней. Количество осадков в зимний 

период не превышает 10-15 % от годовой суммы, поэтому мощность снежного 

покрова совсем небольшая, а на необлесенных территориях он обычно 

отсутствует. Средние температуры января повсеместно ниже -20°С. На днищах 

глубоких слабо продуваемых котловин они достигают -35°С, -37°С. На склонах 

хребтов до уровня 1500-2000 м. температуры января увеличиваются с высотой в 

среднем на 0,2°-0,3° на каждые 100 м. Выше они снова понижаются. Наиболее 

высокие значения средних месячных январских температур имеют средняя и 

южная части побережий оз. Байкал (около -17°С). Лето умеренно теплое или 

теплое, засушливое в первой половине сезона и влажное во второй. На побережье 

оз. Байкал лето умеренно прохладное и достаточно влажное, а в высокогорьях 

прохладное. В котловинах среднегорий и низкогорий Забайкальской области 

часто образуется умеренно засушливая и появляется суховейная погода. В 

Яблоново-Черском, Селенгинском, Пришилкинском среднегорьях и на Улдза-

Торейской равнине повторяемость малооблачных погод в конце июня составляет 

40-50 % (Жуков, 1965). Климат Забайкалььской области относят к умеренно или 

резко континентальному, а в глубоких котловинах – к ультра континентальному 

типу климата (Кайгородов, 1955). 
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На территории преобладает западный перенос воздушных масс, но 

возможны затоки холодного воздуха с севера и теплого с юга. Горы 

трансформируют воздушные потоки, и это оказывает большое влияние на 

формирование климата в большей степени в Забайкальской области и меньшей – 

в бассейне оз. Байкал. Удаленность от океанов и незначительный влагооборот 

обусловливают пониженное по сравнению с Европейской частью России и 

Дальним Востоком, среднегодовое количество атмосферных осадков. Внутренние 

водоемы не оказывают заметного влияния на общие запасы атмосферной влаги. 

Общее количество осадков в котловинах невелико и составляет 250-350 мм, реже 

немного больше, которое уменьшается с севера на юг и с запада на восток до 

Яблонового хребта, а восточнее снова увеличивается (Предбайкалье и Забайкалье, 

1965). В горах суммы осадков увеличиваются до 600-1000 мм. В целом, в 

бассейне оз. Байкал осадков выпадает гораздо больше, чем на территории 

Забайкальской области, куда циклоны не доходят (Борисов, 1948). Кроме того, на 

климат Байкальской котловины большое влияние оказывает ее межгорное 

положение и воздействие огромной водной массы озера. Это обуславливает 

дополнительное отличие между климатическими условиями Восточного 

Прибайкалья и Забайкальской области, выражающееся, прежде всего, в меньшей 

степени континентальности климатических условий Байкальской котловины по 

сравнению с котловинами среднегорий Забайкалья (Предбайкалье и Забайкалье, 

1965). 

В общем, для всей территории исследования характерна резкая и частая 

пространственная изменчивость климата, которая обязана горному характеру 

рельефа с проявлением вертикальной зональности, котловинного эффекта и 

экспозиции склонов (Преображенский, 1958), формируя определенные условия 

природной обстановки и специфических черт в развитии мерзлоты, почв и 

растительности. 

Мерзлота. Рассматриваемая территория входит в зону островного 

распространения многолетнемерзлых пород (Атлас Забайкалья, 1967) с 

распространением редкоостровной на аллювиальных равнинах (Атлас 
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Забайкальского края, 2010). Природные условия здесь благоприятны как для 

сохранения ранее возникших толщ, так и для их новообразования (Баранов, 1965). 

Зональные природные факторы определяют последовательное изменение 

геокриологических условий с севера на юг, более быстрое в пределах 

Прибайкалья, чем в Забайкальской области, что связано с особенностями рельефа. 

Территория Саяно-Байкальского станового нагорья и Забайкальского среднегорья 

существенно отличаются по геокриологическим условиям от Улдза-Торейской 

равнины. На Саяно-Байкальском становом нагорье преобладают эпигенетические 

многолетнемерзлые толщи, свойственные повышенным формам рельефа 

(Предбайкалье и Забайкалье, 1968). В котловинах нагорья развиты 

полигенетические мерзлые толщи большой мощности, формирование которых 

происходило в условиях медленного погружения днищ котловин и аккумуляции 

наносов, особенно усиливавшейся в периоды оживления ледниковой 

деятельности и стадийного отступания ледников. 

В Забайкальском среднегорье мерзлые толщи приурочены главным образом 

к днищам долин и котловин, а также к северным склонам долин и водоразделов. В 

пределах невысоких остепненных водоразделов, а также южных сухих и 

прогреваемых склонов долин мерзлые толщи встречаются реже. Это определяет 

прерывистое распространение и асимметричное расположение мерзлых толщ в 

долинах. Под руслами наиболее крупных рек (Селенги, Ингоды, Витима, Аргуни, 

Шилки и др.) имеются сквозные, местами прерывистые подрусловые талики. 

Сезонное промерзание грунтов не происходит лишь под непромерзающими до 

дна озерами и реками. Промерзание грунтов достигает максимальных значений до 

5-6 м и более. Глубина сезонного протаивания изменяется от 0,3 м на северных 

залесенных склонах до 1,5 м на заболоченных участках дна долин. В Онон-

Аргунском низкогорном районе, включающем Торейскую котловину мерзлые 

толщи также приурочены к понижениям рельефа (Атлас Забайкальского края, 

2010), северным склонам и днищам долин, к участкам, сложенным с поверхности 

тонкодисперсными отложениями. Под поймами и руслами рек, днищами пресных 

озер, на водоразделах-увалах и южных склонах гор распространены талики. На 
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участках, сложенных грубозернистыми песчаными отложениями, верхняя 

поверхность мерзлых толщ отмечается на глубине до 10-12 м или мерзлота 

отсутствует. 

Воды. Территория исследований представляет собой один из крупнейших в 

России водораздельных узлов – здесь проходит часть мирового водораздела 

между бассейнами Северного Ледовитого  и Тихого океанов. На территории 

исследования сосредоточены истоки многих крупнейших рек Сибири – Лены, 

Ангары, Амура. Есть и транзитные реки – Селенга, Онон и Аргунь, приносящие 

воды с территорий Китая и Монголии. Горный рельеф, большие различия в 

соотношениях тепла и влаги, неоднородность мерзлотных условий 

обусловливают и неоднородность формирования поверхностных вод в разных 

частях района исследований. С большей части площади сток направляется в 

Северный Ледовитый океан. Незначительная часть поверхности относится к 

бессточным областям (Улдза-Торейская равнина). Самые неблагоприятные для 

формирования стока сочетания тепла и влаги свойственны бассейну Амура (всего 

2,4 л/сек*км
2
. Низкими показателями стока характеризуется значительная часть 

бассейна Селенги. Особо благоприятны условия формирования стока на Саяно-

Байкальском становом нагорье. С бассейна отдельных рек в этом районе сток 

возрастает до 25 л/сек*км
2
. 

Характерной особенностью большей части рек Забайкальской области 

является весьма неравномерное распределение стока по сезонам. Весной и летом 

реки многоводны за счет обильных дождей муссонного характера, нередко 

вызывающих катастрофические паводки, а зимой многие, даже крупные реки 

промерзают на несколько месяцев. Доля питания рек подземными водами в 

большинстве случаев незначительна вследствие широкого распространения 

многолетнемерзлых пород и глубокого сезонного промерзания надмерзлотных 

вод. 

Озера на территории исследования встречаются обычно группами, 

приуроченными к тем или иным межгорным понижениям или хребтам. В их 

размещении проявляется тесная связь с морфоструктурами (Арефьева и др., 1965). 
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Подавляющая часть их приурочена к молодым поверхностям. Многочисленны 

озера на Саяно-Байкальском становом нагорье. Одни из них связаны с областями 

распространения последнего оледенения, другие – с продолжающими 

прогибаться днищами межгорных котловин. Особое место среди них заниамет 

Байкал – глубочайшее проточное озеро, по объему превосходящее Балтийское 

море. В среднегорьях Забайкалья озерные группы размещены в межгорных 

впадинах, заполненных продуктами аккумуляции, в которых заложены озерные 

ванны. Наиболее известны своими крупными озерами Баунтовская и 

Баргузинская, расположенные в котловинах байкальского типа и Еравнинская, 

Гусиноозёрская, Арахлейская группы, приуроченные к котловинам 

забайкальского типа. Торейские мелководные озера с непостоянным уровнем не 

связаны с древними котловинами. 

Озерно-болотные геосистемы с мощным торфяным покровом в пределах 

исследуемой территории, в основном, развиты в бассейне оз. Байкал. На юго-

восточном его побережье торфяные отложения мощностью от 3 до 5 м известны 

на Танхойской предгорной равнине, далее к северу – по восточному побережью в 

районе Большой Речки, побережья оз. Котокель и Чивыркуйского залива 

(Takahara et al., 2000). На северном побережье в междуречье рек Кичеры и 

Верхней Ангары (Bezrukova et al., 2006) торфяные отложения составляют 2 м. До 

3 м мощностью известны торфа на северо-западном берегу оз. Байкал (Bezrukova 

et al., 2008). Крупные болота, имеющие значительную глубину и мощные 

отложения торфа в пределах Забайкальcкой области, отсутствуют. Здесь широко 

распространены различного типа заболоченные земли, покрытые травяным, 

кустарниковым и лесным покровом с маломощными торфяными отложениями, не 

превышающими 0,5 м (Дылис, Рещиков, Малышев, 1965). 

Почвы. Распределение почв на территории исследования определяется 

характером рельефа (Прасолов, 1927; Ногина, 1964). Степные территории с 

каштановыми и черноземными глубокопромерзающими почвами (Атлас 

Забайкальского края, 2010) занимают самые низкие позиции и приурочены к 

межгорным понижениям и нижним частям южных склонов хребтов, обращенных 
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к ним; отчетливо проявляется влияние экспозиции склонов. В сочетании с 

каштановыми и черноземными почвами по днищам сухих долин и окраинам 

соленых озер встречаются солончаки и солонцы. В тайге, занимающей основную 

площадь хребтов, преобладают подзолистые почвы, иногда – скрытоподзолистые. 

В гольцовом поясе преобладают тундровые, заболоченные или сухие почвы. 

 

1.4 Состав растительности 

 

Расчлененность рельефа, неоднородность климата и почв обусловили 

значительную пестроту растительности Прибайкальской и Забайкальской 

областей, где широтные и высотные пояса растительности тесно переплетаются 

друг с другом, что является характерной особенностью этой территории (Дылис, 

Рещиков, Малышев, 1965). Суровый климат, особенно холодная и малоснежная 

зима котловин и среднегорий и сухая ветреная весна ограничивают развитие 

некоторых требовательных к теплу и влаге растений. Разные типы 

растительности, чередуясь часто на близких расстояниях, представлены 

формациями, состоящими из небольшого числа эдификаторов. По числу видов, 

как господствующих, так и сопутствующих, они значительно беднее формаций 

западных и восточных районов Сибири. 

Большая часть исследуемой территории покрыта лесной растительностью, 

на юго-востоке лесостепной и степной. В целом, в сложении лесов принимают 

участие: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), лиственницы: сибирская (Larix 

sibirica Ledeb.) и даурская (L. dahurica (Rupr.) Kuzen.), береза - в большинстве 

плосколистная (Betula platypliylla Pall.) и шерстистая (Betula lanata (Regel) V.N. 

Vasil.), тополь душистый (Populus suaveolens Fisch.), осина (Populus tremula L.), 

темнохвойные породы – ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), сосна сибирская 

кедровая (Pinus sibirica Du Tour.), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.). На 

большей части территории преобладают светлохвойные породы – сосна 

обыкновенная и лиственница. 



 

 

26 

Сосновые леса из сосны обыкновенной в Забайкалье занимают как 

равнинные участки с песчаными и супесчаными почвами, так и склоны гор с 

разнообразными, часто каменистыми и недоразвитыми почвами. Наиболее 

характерны они для сухих песчаных массивов и южных склонов гор, реже 

встречаются на высоких уровнях речных пойм и в пределах степных территорий. 

Большая часть сосняков не поднимается выше 900-1000 м и вместе с 

лиственничниками образует нижнюю часть лесного пояса. Небольшие и 

разрозненные участки сосновых лесов встречаются в полосе кедровых и 

лиственнично-кедровых лесов, доходя до высоты 1200-1550 м. По сравнению с 

другими хвойными формациями, сосняки занимают более теплые местообитания. 

По большим межгорным понижениям и склонам широких долин сосняки глубоко 

проникают в зону степей и наряду с лиственничниками формируют лесостепные 

ландшафты. Это самые теплые и наиболее засушливые экотопы сосняков, 

испытывающие сильнейшее влияние степей (Дылис, Рещиков, Малышев, 1965). 

Лиственничные леса – имеют максимальное распространение в составе 

лесных ландшафтов, особенно в Забайкальской области. В сложении 

лиственничников участвуют лиственницы сибирская и даурская с гибридами, 

которых относят к лиственнице Чекановского (Larix czekanovskii Mill.). 

Лиственничные леса встречаются и на равнинах невысоких плато, и в долинах 

рек, и на горных склонах разных экспозиций, начиная от шлейфов и вплоть до 

верхнего предела лесной растительности. Особенно разнообразны экотопы 

даурской лиственницы, которая лучше сибирской выносит низкую температуру, 

близость уровня многолетнемерзлых пород и застойное увлажнение. Даурская 

лиственница всегда занимает самые холодные, сырые или заболоченные днища 

мелких долин с неглубокой оттаивающей мерзлотой, а также окраины болот и 

северные склоны с очень холодными почвами. Сибирская лиственница – хорошо 

освещенные и дренированные склоны, более крупные и теплые долины, с легкими 

хорошо дренированными грунтами, а в виде примеси часто встречается на 

склонах южных экспозиций среди сосняков. И сибирская, и даурская 

лиственницы широко представлены у высотного предела распространения лесов, 
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где они или участвуют в образовании лесов с кедром, пихтой, елью и березой или 

образуют чистые насаждения – лиственничные редколесья. В южных районах 

Забайкалья обе лиственницы глубоко проникают в степи и участвуют в 

формировании лесостепных ландшафтов. 

Еловых лесов в Забайкалье немного, особенно на востоке. Встречаются они 

узкими полосами по долинам рек. Ельники везде занимают места с повышенно 

увлажненными почвами, вплоть до сильно заболоченных. Наилучшие условия 

роста ельников наблюдаются в экотопах с проточным увлажнением и хорошей 

аэрацией почв. Ельники редко бывают чистыми, обычно в них встречается 

лиственница, береза, на восточном побережье оз. Байкал – пихта, кедр, изредка 

сосна. 

Среди темнохвойных лесов в Забайкалье преобладают кедровые леса из 

сосны сибирской. Основные их массивы сосредоточены в Прибайкальской области. 

На остальной территории кедровников гораздо меньше. Это обусловлено 

постепенным ухудшением с запада на восток условий существования сосны 

сибирской. В основном, кедровники приурочены к горам в интервалах высот от 

1000-1200 м. Самые обширные массивы кедровников находятся на северном 

склоне хребтов Хамар-Дабан и Малханский. Кедровники могут расти в 

разнообразных условиях горного рельефа – на горных склонах разных экспозиций 

и крутизны, плоских вершинах хребтов и нагорий, на речных террасах, конусах 

выноса, в пойме и на днищах мелких долин. Их местообитания отличаются 

повышенной влажностью воздуха. Кедровые леса редко бывают чистыми, чаще 

всего в их составе участвуют ель и пихта, при увеличении доли, которых до 40-

60 % их выделяют в смешанную темнохвойную тайгу. 

Смешанные темнохвойные леса широко распространены в растительности 

горного окружения оз. Байкал – на северном склоне хр. Хамар-Дабан, на западном 

склоне Баргузинского хребта, в западной части хребта Улан-Бургасы, на 

Малханском хребте в верховьях рек Чикой и Онон. На хребтах Баргузинский и 

Хамар-Дабан по наличию темнохвойной тайги выделяют особый «влажный 

прибайкальский» тип вертикальной поясности (Тюлина 1976). Смешанная тайга 
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встречается преимущественно в хорошо дренированных местах – на возвышенных 

водоразделах и горных склонах со слабоподзолистыми, слегка оглеенными 

почвами. Для темнохвойной тайги характерен сложный состав древесных пород, но 

главное значение имеют пихта, ель и кедр с участием березы и осины. 

Доля лиственных лесов в Забайкалье совсем незначительна и зачастую носит 

вторичный характер. Обычно это березняки и осинники, в долинах рек – 

топольники, чозенники (Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom.) и ильмовники (Ulmus 

pumila L., U. macrocarpa Hance, U. japonica (Rehd.) Sarg.). В пределах лесостепных 

ландшафтов березняки занимают небольшую площадь и почти везде, за 

исключением восточной части Забайкальской области, встречаются небольшими 

участками. Топольники в Забайкальской области растут в поймах горных рек на 

песчано-галечном аллювии, а также встречаются на северо-восточном побережье 

оз. Байкал. В других районах они редки. 

Лесостепная растительность развита на юго-востоке Забайкалья, где в 

долинах рек в составе растительности появляются представители дальневосточной 

флоры – абрикос сибирский (Prunus sibirica L.), дуб монгольский (Quercus 

mongolica Fisch.ex Ledeb.), ильм. Типичные лесостепи с лиственными породами, 

обычные для Западной Сибири и Европейской части России, в Забайкальском 

регионе не занимают больших площадей. В западной части Забайкалья только кое-

где можно встретить небольшие рощи березы в сочетании с луговыми степями. На 

восточном побережье оз. Байкал и восточной части Забайкальской области 

березняки встречаются чаще, но здесь они имеют вторичное происхождение, т.е. 

возникли на месте сведенных хвойных лесов. 

Степи Забайкалья коренным образом отличаются от степей Западной Сибири 

и Европейской части России. Они насыщены высокогорными представителями 

субальпийского и альпийского поясов и схожи с горными степями Монголии 

(Юннатов, 1950). Несколько меньшая континентальность климата Забайкалья, по 

сравнению с Монголией, способствует обогащению степной растительности 

территории луговыми и лесными видами, среди которой имеются представители 

неморальной дальневосточной флоре – леспедеца ситниковая (Lespedeza juncea 
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Pers.), таволга (Spiraea angustifolia Turcz.), кустарник из семейства молочайных 

(Geblera subfruticosa Fisch.). Также как и степям Монголии, степям Забайкалья 

присущи пестрота видового состава, нечеткость границ отдельных формаций и 

ассоциаций, комплексность и мозаичность растительности. Степи, обычно, не 

образуют сплошного массива, а вкраплены по межгорным понижениям в виде 

небольших островов среди покрывающих возвышенности горно-таежных лесов. 

Исключение составляют степи юго-восточной части Забайкалья, покрывающие и 

водоразделы. 

Выводы. Различные природные условия с неоднородным климатом, почвами 

и расчлененностью рельефа обуславливают в Забайкалье значительную пестроту и 

разнообразие растительных ассоциаций широкого экологического диапазона. 

Значительное влияние оказывают условия межгорных котловин, в которых 

закономерности зонального и высотно-поясного распределения растительности 

постоянно нарушаются проявлением вертикальной поясности. Несколько 

отличается территория горного окружения оз. Байкал, для которой особые 

климатические условия создает присутствие озера и межгорное положение самой 

Байкальской котловины. Это обстоятельство приводит к значительному снижению 

континентальности климата по сравнению с соседними территориями, 

находящимися вне влияния оз. Байкал. Для этой территории наряду с более 

высоким увлажнением создаются более благоприятные условия для широкого 

развития темнохвойных лесов с господством кедра, пихты и ели. По мере удаления 

на восток от оз. Байкала происходит усиление континентальности климата, и, как 

следствие, ухудшение условий существования для темнохвойных пород деревьев, 

выраженное в отсутствии пояса темнохвойных лесов (Дылис, Рещиков, Малышев, 

1965). 

Многообразие современной природы Забайкалья с разнородными физико-

географическими условиями свидетельствуют о сложности палеогеографического 

развития этого региона, изучение которого невозможно без применения 

палинологического метода исследования отложений как основного источника 

информации о флоре и растительности в позднем неоплейстоцене – голоцене. 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

ВЕРХНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕН–ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

 

2.1 Ландшафты и климат в позднем неоплейстоцене-голоцене  

Прибайкальской области 

 

Для субконтинета Северной Азии, куда входит и Забайкалье, сумма знаний 

о динамике природной среды палинологическим методом, характеризующим, в 

том числе и неоплейстоценовый период, получена в результате исследования 

кернов оз. Байкал. С помощью широко известного метода биомизации (Prentice et 

al., 1996) и метода лучших современных аналогов (Overpeck, 1985; Guiot,1990) на 

основе датированных пыльцевых записей авторами (Demske et al., 2005, Tarasov et 

al., 2007, рис. 4) выполнены количественные реконструкции климата 

позднеледникового периода и голоцена начиная с 15000 лет назад (л.н.) (здесь и 

далее по всему тексту работы летоисчисление приводится в калиброванных (кал.) 

годах от 1950 г). Выделены функциональные типы растительности и таксонов, 

позволившие разделить тундровые, таежные и степные спектры. 

Реконструированы четыре климатические переменные: средняя температура 

самого холодного месяца (Тх), средняя температура самого теплого месяца (Тт), 

среднегодовое количество осадков и индекс влажности (отношение фактического 

и равновесного испарения – α). 

Установлено, что в течение 15000-13000 л.н. в южной части оз. Байкал 

между о. Ольхон и р. Ангарой были распространены кустарниковые тундры и 

степные ассоциации. В 13000 л.н. Тт месяца составляла +14°С, Тх -27°С, осадков 

420 мм, α – 0,9. С 13000 до 10400 л.н. произошло резкое изменение в составе 

растительности и распространение хвойных и лиственных лесов из ели, 

лиственницы и березы, сохраненных во время ледникового периода в рефугиумах 

побережья озера. Однако с 12000 л.н. реконструкция предполагает снижение 

температур и Тт +11°С, Тх -32-35°С и уменьшение осадков до 320 мм. Несмотря 

на снижение кол-ва осадков, индекс влажности оставался равным 0,9, что 
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 – Местоположение известных 

разрезов 

 

1-3 (Виппер, Голубева, 1976); 

4-17 (Takahara et al., 2000); 

18-20, 24 (Тарасов, Дорофеюк, Виппер, 

2002); 

21-23 (Demske et al., 2005); 

23, 25 (Tarasov et al., 2007); 

27 (Базарова В.Б. и др., 2008); 

4, 25, 26 (Безрукова и др., 2008, 2009); 

24 (Bezrukova et al., 2010, 2011); 

28 (Bazarova V.B. et al., 2011); 

24 (Muller et al., 2014); 

27, 29, 30 (Bazarova V.B. et al., 2015). 

 

               

                  – Местоположение 

разрезов, изученных автором 

I – торфяник Выдриная;  

II – торфяник Черёмушка; 

III – керн донных отложений 

оз. Арахлей; 

IV – разрез первой террасы р. Чикой 

(археологический памятник 

 Студёное-1). 

 

Рисунок 4 – Физическая карта района исследований с местоположением известных разрезов и разрезов, 

изученных автором диссертационной работы  
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свидетельствует о влажном климате. Холодные и сухие места обитания по-

прежнему были заняты кустарниковой растительностью и степным разнотравьем 

на склонах южных экспозиций. С 10400 до 7800 л.н. в условиях дальнейшего 

улучшения климата началось расселение пихты и ели, сосны обыкновенной и 

сибирской, сокращение площадей, занятых кустарниковыми березами и 

кустарниковой ольхой. С 9000 до 7000 л.н. с Тт составляла +16°С, Тх -21°С, с 

осадками 480 м и индексом влажности равным 0,9-1. После 6500 л.н. 

реконструкции показывают снижение всех переменных. Сосновые леса вокруг 

озера достигли своего максимального развития и приблизились к современному 

уровню распространения. Последние 3000 кал. л.н. ель и пихта уже не играли 

столь важной роли в растительном покрове, что отражает снижение влажности и 

усиление континентальности климата. На рубеже в 6000 л.н. отмечены минимумы 

январской и июльской температур и осадков. 

Высокоразрешающая палеогеографическая информация периода 

неоплейстоцена и голоцена также получена по результатам изучения донных 

осадков малых озер и торфяных отложений. Комплексные данные 

палинологического, палеокарпологического анализов и ботанического состава 

торфов на основе АМС датирования озерно-болотных отложений побережья оз. 

Байкал и сравнение этих результатов с результатами смежных областей 

(Безрукова и др, 2008; 2009; рис. 4) позволили детально рассмотреть изменения 

природной среды в бассейне оз. Байкал, начиная с конца последнего оледенения. 

С 13000 до 9300 (8500 л.н.) на восточном и южном берегах оз. Байкал 

установлены изменения структуры растительного покрова и климата с 

периодичностью от 200 до 1000 лет. Полученные высокоразрешающие данные 

засвидетельствовали резкие и сильные изменения с частой сменой растительности 

и климата в течение переходного периода от оледенения к голоцену (Безрукова и 

др., 2008). 

Получена непрерывная, датированная методом AMS
14

C, со средним 

разрешением от 50 до 200 лет запись динамики растительности, климата и 

альгофлоры Юго-Восточной Сибири в МИС-3 – МИС 1 по результатам изучения 
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донных осадков оз. Котокель, рисунок 4 (последние 50000 лет) (Bezrukova et al., 

2010). Разрез на сегодняшний день рассматривается как опорный для Забайкалья. 

Для последних 15000 лет этой записи методом лучших современных аналогов 

реконструированы количественные параметры климата (Tarasov et al., 2009). 

Количественные реконструкции показали, что открытая степь и тундровые 

сообщества преобладали в районе озера до 13500 л.н. и во время периода 

аналогичного по времени европейскому похолоданию Поздний (молодой) Дриас 

(Roberts, 1998) от 12800 до 11600 л.н. Реконструкции климатических 

характеристик в то время предполагают более низкие, чем современные значения 

зимних температур (-38°С) и годовой суммы осадков (270-300 мм). Бореальные 

леса трехкратно получали максимальное развитие в районе исследования на фоне 

сокращения открытых ландшафтов. Происходило это в интервалы времени: с 

14800 до 14700 л.н., в период кратковременного потепления, аналогичного по 

времени европейскому интерстадиальному потеплению Аллерёд (13300-12800 

л.н.) и в начале голоценового периода между 11500 и 10500 л.н., 

предположительно, в ответ на заметное увеличение количества осадков, а также 

январской и июльской температур. Максимальное распространение таежных 

бореальных лесов в регионе в период с 10800 до 7300 л.н. связано с 

температурами теплее и влажнее, чем современные, соответствующие Тт 17-18°С, 

Тх -19°С, с суммой осадков от 500-550 мм. В этот период древесная 

растительность покрывала больше 50 % всей территории вокруг озера. На рубеже 

7000-6500 л.н. произошло снижение всех климатических переменных и как 

следствие уменьшение процента покрытия лесами территории. С этого момента и 

до настоящего времени происходит постепенное уменьшение количества осадков 

и средней температуры января и приближение их к современным значениям. 

На примере пыльцевых записей оз. Котокель выявлен не только общий 

характер изменений структуры ландшафтов в переходный период, но и описана 

временная ритмика климатических флуктуаций в Позднем Дриасе. Установлено, 

что кратковременные климатические колебания в Восточном Прибайкалье 

синхронны с таковыми в глобальном масштабе (Jennings et al., 2002). Климат на 
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протяжении таких периодов оставался умеренно-холодным, континентальным и 

недостаточно влажным. Основу растительности составляли еловые, 

лиственничные и березовые островные леса. В дальнейшем, происходило 

смягчение континентальности климата. В период с 10300 и до 9300 (8500 л.н.) в 

составе растительности стали распространяться леса из кедра и пихты. Позднее, 

от 9300 (8500 л.н.) и почти до 6900 (5500) л.н., климат был уже умеренно-

континентальным, влажным. В составе растительности господствовали 

ландшафты темнохвойных лесов с кедром и пихтой. На протяжении последнего 

этапа развития растительности 6900 (5500) – 0 л.н. основой лесных ландшафтов 

стали кедр, лиственница и сосна. 

Климатический оптимум голоцена с более влажным и менее 

континентальным, чем в настоящее время климатом в период с 11000 до 

10000 л.н. характеризовался господством еловых и сосновых лесов в различных 

областях оз. Байкал. Оптимальный период закончился примерно 7000-6000 л.н. 

когда уровень инсоляции уменьшился и мировой океан достиг его современного 

уровня. К этому времени климат стал резко-континентальным, уменьшилось 

количество атмосферных осадков, зима стала более холодной, а лето более 

теплым. В результате темнохвойная тайга сменилась светлохвойной. Во второй 

половине голоцена складываются условия, близкие к современным, когда 

происходит становление современного облика ландшафтов. 

 

2.2 Природная среда и климат в позднем неоплейстоцене-голоцене 

Забайкальской области 

 

На территории Забайкальской области, исследования природной среды с 

помощью палинологического метода изучения отложений не столь детальны. 

Изучение растительности и климата северных широт области в период от миоцена 

до голоцена базируется на материалах комплексного исследования керна 

скважины, пробуренной в Чарской впадине (Еникеев, Потёмкина, Старышко, 

2013). В южных широтах области выявление характера крупных и средне-

периодных колебаний в позднем неоплейстоцене-голоцене опирается на 
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результаты палинологического анализа озерных и аллювиальных отложений, 

содержащих в том числе разновозрастные нео- и палеолитические памятники. 

Одной из первых работ, посвященных изучению разрезов осадочного 

выполнения современных озерных котловин Забайкалья, является статья 

П.Б. Виппера и Л.В. Голубевой (1976), рисунок 4 о результатах бурения отложений 

озер Танга, Арей и Бальзино, расположенных в Ингодинской системе мезозойских 

впадин. Полученные исследователями керны (6,6 м – оз. Танга, 3,15 м – оз. Арей, 

3,50 м – оз. Бальзино) были изучены в литологическом и палинологическом 

отношениях. Радиоуглеродное датирование было проведено лишь по оз. Танга, 

которое находится в поясе горной лесостепи. В низах разреза авторами 

установлены два похолодания раннего голоцена, характеризующиеся расширением 

ерниковых зарослей из кустарниковых берез, ольховника и ивы. В бореальный 

период авторы отмечают увеличение площадей, занимаемых елью, тогда как 

период климатического оптимума голоцена был определен как наиболее 

благоприятный для развития темнохвойной тайги в Забайкалье. В среднем 

голоцене преобладали степи и лесостепи с островными лесами из березы и 

лиственницы. Атлантический период охарактеризован лесной растительностью из 

ели, лиственницы, пихты, и древовидной березы. По мнению авторов в составе 

березовых лесов принимали участие широколиственные древесные породы - дуб 

(Quercus mongolica Fisch.et Turcz.) и ильм, которые распространялись на юге 

Забайкалья. Присутствие этих широколиственных растений отмечено единичными 

экземплярами пыльцы в осадках озера Бальзино. Суббореальный период 

охарактеризован быстрой экспансией сосны обыкновенной и кедра. В конце 

субатлантического периода авторами отмечено небольшое похолодание, после 

которого сосна опять начинает господствовать в составе лесов. 

Под руководством П.Б. Виппера пробурены оз. Черное и Большое Еравное 

(Тарасов, Дорофеюк, Виппер, 2002; рис. 4). Палинологический анализ и 

радиоуглеродное датирование позволили авторам реконструировать динамику 

растительности западной части Забайкальской области начиная с раннего голоцена. 

Установлено, что растительность типа лесотундры или холодной лесостепи 
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существовала 10000-10600 л.н. В условиях повышения летних температур и 

некоторого иссушения климата 9000-10000 л.н. в регионе в то время широко 

распространились степи. Древесная растительность начала расселяться быстрыми 

темпами после 9000 л.н. Интервал 8500 и 8000 л.н. охарактеризован максимальным 

распространением еловых лесов. Широкое участие в составе лесов березы и ели на 

этой территории характерно вплоть до 6000 л.н. В это время авторы предполагают 

улучшение условий увлажненности и ослабление континентальности климата в 

середине голоцена. Во второй половине голоцена, начиная с 6000 л.н., в составе 

растительности доминировали сосна, кедр и лиственница. Установлено также, что 

около 6000-3000л.н. имели место оптимальные условия для расселения пихты на 

склонах хребтов, обращенных к оз. Байкал. На протяжении последних 3000 лет 

сосновые и лиственничные леса прочно заняли ключевые позиции в растительном 

покрове, отражая ухудшение условий увлажненности и усиление 

континентальности климата. 

По результатам изучения озерных осадков реконструированы изменения 

климата и растительности степной зоны в голоцене на юго-востоке Забайкальской 

области на примере оз. Зун-Соктуй (Базарова В.Б. и др., 2011, рис. 4). Лесная 

растительность на этой территории начала появляться в пребореальную фазу 

голоцена, когда начала разрушаться многолетняя мерзлота. На фоне расширения 

сосновых лесов появились и березово-лиственничные формации с подлеском из 

кустарниковых березок, ольховника и папоротниками в напочвенном покрове и 

незначительным участием кедра и ели. Похолодание в позднебореальное время 

привело к сокращению сосновых лесов и увеличению площади холодных степей со 

значительным участием ксерофитов. Период климатического оптимума голоцена 

знаменовался значительным расширением площади лесных формаций, 

представленных островными лесами из сосны, березы и лиственницы, и 

сокращением степных ландшафтов. На юго-востоке Забайкальской области 

площади распространения сосновых боров до субатлантической фазы голоцена по 

мнению авторов были в несколько раз больше, чем в настоящее время. Резкое их 

сокращение связано с усилением аридизации в середине субатлантической фазы, 
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которая способствовала уменьшению площади лесных массивов и расширению 

степных ландшафтов. 

Палинологическое изучение пойменных речных осадков и отложений оз. 

Ножий (Bazarova V.B. et al., 2015; рис. 4) позволило изучить лесостепные 

ландшафты в позднем голоцене и рассмотреть перераспределение лесных и 

степных ценозов на юго-востоке Забайкальской области на протяжении последних 

3500 лет. 

Изучения пойменных отложений р. Иля - левого пpитока p. Онон позволило 

авторам В.Б. Базаровой и др. (2008), (рис. 4) реконструировать региональные 

палеоклиматические события среднего и позднего голоцена. В этот период времени 

на исследуемой территории господствовали лесные формации с преобладанием 

светлохвойной тайги. Установлено усиление аридизации в начале суббореального, 

в начале и в конце субатлантического периодов, что привело к значительному 

увеличению площадей степных сообществ в ландшафтах. 

На примере комплексного исследования геоархеологических объектов 

Онинского комплекса в Западном Забайкалье проведено изучение отложений 

разных генетических типов отложений в верхнем течении реки Уды (Природная 

среда.., 2003), где по данным исследований террасовых отложений и связанных с 

ними геоархеологических объектов получена информация по отдельным 

палинологическим спектрам о стадиальных (продолжительных) изменениях 

климата. Выявлены закономерности изменений растительных ассоциаций в 

зависимости от температуры и влажности. По палинологическим данным в 

позднем неоплейстоцене были распространены сосновые и лиственничные 

редколесья, с березами, ольховником, ивами. Авторы реконструировали открытые 

ландшафты, занятые кустарниками и разнотравно-осоковыми ценозами в 

относительно прохладных и сухих климатических условиях. Голоценовый период, 

представленный делювиально-пролювиальными отложениями, охарактеризован 

спектрами с характеристиками растительности, похожими на современные. 

В западном Забайкалье с помощью палинологического метода исследования 

отложений известны материалы изучения верхненеоплейстоцен-голоценовых 
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отложений аллювия первых надпойменных террас и отложений высоких пойм. К 

сожалению, они не датированы методами абсолютной гоеохронологии. Типичный 

разрез первой надпойменной террасы описан Э.И. Равским у деревни Шарогол 

(Равский и др., 1964). Эта терраса имела высоту 4-6 м, местами до 7. Сложена она 

супесями, суглинками, песками, галечниками с погребенной почвой в верхней 

части разреза. Сформированы террасовые отложения были в период завершающей 

стадии последнего оледенения. Палинологические спектры, полученные из 

отложений этой террасы, свидетельствовали о существовании безлесных 

ландшафтов со значительной долей ксерофитов (полыни и маревые). Возраст этой 

террасы определен на основании того, что супеси, составляющие ее пойменную 

фацию, сочленяются с покровными супесчаными образованиями склонов долин и 

междуречий, где в них во многих местах была найдена фауна грызунов, относимых 

И.М. Громовым к позднему неоплейстоцену. 

По мнению С.М. Цейтлина (1975, 1979) и Д.Б. Базарова (1968) накопление 

аллювия первой террасы в Западном Забайкалье, как и по всей Сибири, в основном, 

завершилось в начале голоцена. Но в некоторых районах, например в долинах рек 

Чикоя и Мензы, по мнению авторов, аккумуляция аллювия продолжалась вплоть 

до позднего голоцена. Террасы подобного строения характеризуются процессами 

дополнительной аккумуляции аллювия, присущих определенным устьевым 

участкам долин Чикоя и Мензы в местах их сужения. Такие террасы часто 

включают многослойные археологические памятники. С пойменным аллювием в 

устье руч. Студёного – правым притоком р. Чикой связано многослойное 

поселение Студёное-1 (Геология и культура, 1982; Константинов, 1994). К 

пойменной части аллювиальных отложений первой террасы отнесены 19 

культурных горизонтов периодов палеолита, мезолита, и неолита. По культурным 

горизонтам Студёного-1 получена большая серия радиоуглеродных дат. В 

результате исследований установлено, что отложения нижней части аллювия, 

сформированы в позднем неоплейстоцене, о чем свидетельствовали 

радиоуглеродные даты 
14

С. Отложения верхней пачки наложенной поймы 

отнесены раннему – среднему голоцену. В них, наряду с фаунистическими 
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остатками, найдены остатки древних керамических сосудов, отнесенных к 

неолитическому времени (Константинов, 1994). Палинологическое изучение 

отложений этого разреза на поселении Студёное-1 было информативным только 

для верхних слоев с наложенной поймой, по результатам исследования которой 

были реконструированы лесостепи с ольховником и ивой. Остальные пробы 

оказалась с малым содержанием пыльцевого материала (Геология и культура, 1982; 

Базарова Л.Д., 1985). Радиоуглеродные датирование этой части разреза было 

признано не соответствующим геологическому возрасту отложений с разницей 

6000-8000 лет в сторону удревнения (Константинов, 1994). На основании 

результатов геологических, палинологических и археологических исследований 

авторами сделан вывод о том, что слои наложенной поймы сформировались в 

раннем и среднем голоцене. Авторы допускают, что в среднем голоцене самая 

верхняя часть пойменных отложений могла накапливаться в результате 

периодического затопления поверхности первой террасы водами высоких паводков 

в период половодий в атлантическую стадию. Таким образом, в Западном 

Забайкалье наряду с обычными надпойменными террасами высотой 5-9 м, 

сформированными в позднем неоплейстоцене – раннем голоцене выделен второй 

тип надпойменных террас этого же уровня, сформированный в позднем 

неоплейстоцене – позднем голоцене (Базарова Л.Д., 1985). 

Вне археологических объектов известны результаты изучения пойменных 

отложений долины р. Чикой у с. Большаковка (Равский и др., 1964). Спорово-

пыльцевой анализ отложений высокой поймы, сложенной разнозернистыми 

песками и галечниками показал, что отложения накапливались в относительно 

теплых климатических условиях голоценового времени. Об этом 

свидетельствовало господство пыльцы березы в спектрах и участие пыльцевых 

зерен дуба. 

Выводы. Современное состояние изученности верхненеоплейстоцен-

голоценовых отложений палинологическим методом показало, что история 

природной среды Забайкальской области, остается пока слабо изученной. Для этой 

территории установлены общие тенденции развития природной среды в голоцене. 
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Переходный период от позднеледниковья к голоцену, который, как известно, 

характеризовался краткими и контрастными изменениями природно-

климатических условий, практически не изучен. В Забайкальской области 

существует крайне мало известных стратиграфически выдержанных и 

последовательных разрезов, включающих осадки этого периода. Причиной, 

реально затрудняющей детальную и надежно датированную реконструкцию 

природной среды конца позднего неоплейстоцена и голоцена, является малая 

мощность торфяных отложений, а для имеющихся разрезов озерных осадков, 

которые могут содержать записи природной среды этого периода, отсутствие 

детальных исследований. Вследствие чего, на территории Забайкалья 

представляется важным получение новых датированных разрезов 

верхненеоплейстоцен-голоценовых отложений, результаты палинологического 

изучения которых, представлены в данной диссертационной работе. Основой этих 

исследований послужило изучение автором СПС современных отложений 

Забайкалья, как по опубликованным данным, так и по результатам собственных 

исследований, результаты анализа которых изложены в следующей главе. 
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3 СОСТАВ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ (СПС) 

СОВРЕМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

 

3.1 Состав субрецентных СПС как научно-методическая основа для 

расшифровки ископаемых спектров 

 

Одним из основополагающих принципов, используемым при расшифровке 

палеорастительности и палеоклимата является метод актуализма как составная 

часть сравнительно-исторического метода (Страхов, 1971). В 

палеогеографических исследованиях применение этого метода имеет два аспекта. 

Первым, является поиск в современных природных обстановках аналогов условий 

накопления коррелятных отложений. Вторым аспектом – оценка адекватности 

сопряженных с формирующимися осадками субфоссильных СПС и других 

органических остатков с физико-географическими условиями и литофациальными 

обстановками (Короткий, 2002). Выяснение зависимостей между обилием пыльцы 

определенного вида растения, которое подверглось захоронению в разных 

генетических типах отложений и обилием этого вида в составе растительности, 

является основой, которая используется для расшифровки ископаемых спектров 

при реконструкции растительности и климата прошлых эпох. Результатом 

статистической обработки определения и регистрации выборки спор и пыльцы в 

геологических отложениях являются спорово-пыльцевые или палинологические 

спектры. В данной работе под СПС понимается «совокупность пыльцы и спор, 

как выпадающих из атмосферы на определенную площадь поверхности 

современной суши или водоёма в течение определённого времени, так и 

обнаруживаемых в ископаемом состоянии при спорово-пыльцевом анализе пробы 

осадочной породы или торфа, выраженная в виде процентного соотношения 

составляющих её компонентов» (Сладков, 1967; С. 166). 

Для Прибайкальской области, как неотъемлемой части территории 

исследования, известно достаточно много материалов по выявлению 

взаимосвязей между составом субрецентных СПС и современной растительности 
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(Савина, 1982, Белова, 1975, 1985; Кулагина, 1995; Безрукова, 1999). Сведения о 

субрецентных спектрах для обширной территории Забайкальской области пока 

немногочисленны (Малаева, 1962; Еникеев, Потёмкина, Старышко, 2013). В 

данной диссертационной работе результаты исследования на территории 

Байкальского региона рассмотрены на основе опубликованных литературных данных, 

перечисленных выше. Особенности состава субрецентных СПС юга Забайкальской 

области представлены по результатам исследований автора, в которых показан состав 

субрецентных СПС разных генетических типов отложений (почвы, речной аллювий, 

озерные осадки) юга Забайкальской области и выявлены особенности состава 

спектров разных растительных ассоциаций. В районах исследования субрецентных 

СПС приведены значения метеорологических переменных (среднегодовые 

температуры, температуры самого холодного и самого теплого месяцев, годовое 

количество осадков, усредненные за 30 лет), которые определяют развитие 

современной растительности. 

 

3.2 Субрецентные СПС Прибайкальской области 

 

В опубликованных данных по субрецентным СПС Байкальского региона 

основное внимание уделено анализу качественного состава спектров и методам, 

позволяющим выделить «инситную» часть СПС (Савина, 1982, Белова, 1975, 

1985; Кулагина, 1995). Работы по изучению СПС из разных высотных поясов (от 

степного до альпийского) западного и восточного побережья оз. Байкал с 

установлением характера связи спектров с показателями современного климата 

выполнены Е.В. Безруковой (1999). Основные закономерности в отражении 

основных элементов растительности южного и восточного побережий озера, 

отраженные в ее работе, приведены ниже. 

Одной из господствующих древесных пород в составе современной 

растительности Прибайкальской области является лиственница сибирская. 

Несмотря на это, пыльца ее в СПС содержится в незначительных количествах, в 
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основном, менее 5 %. Для многих СПС южного Прибайкалья это значение равно 

или близко к нулевому (Безрукова¸ 1999). 

Ель сибирская в субрецентных спектрах этого региона не является 

господствующим элементом. Среднее ее содержание в СПС не превышает 2-3 %. 

Максимальные значения ее содержания достигают 15-22 % в СПС из болотных 

отложений и пойменных фаций под ельниками. Для СПС лесов северного 

влажного склона хр. Хамар-Дабан и донных отложений оз. Байкал содержание 

пыльцы ели изменяется от 3 до 6 %. 

Пыльца пихты сибирской достигает максимальных значений от 7 до 12 % в 

СПС с водораздельных поверхностей с пихтово-кедровыми и пихтовыми лесами и 

до 25-30 % в пихтовых лесах паркового облика. До 3,5 % пыльцы пихты 

содержится в СПС донных отложений южной котловины оз. Байкал. В СПС 

других районов она встречается спорадически. 

Сосна сибирская кедровая. Ее пыльца присутствует почти во всех СПС. 

Максимальные значения процентного содержания пыльцы кедровой сосны до 

45 % отмечены дл СПС темнохвойно-таежного юго-восточного и южного 

побережий оз. Байкал и донных отложений южной котловины озера. 

Минимальные значения характерны для районов, где он занимает незначительные 

площади или отсутствует (там же). 

Максимальные значения сосны обыкновенной (30-60 %) характерны для 

СПС в районах ее широкого распространения. На территориях, где она занимает 

незначительные местообитания или отсутствует, содержание в СПС составляет 

10-30 %, например, на северном склоне хр. Хамар-Дабан. 

Содержание пыльцы березы древовидной (Betula alba-type) составляет 15-

30 % в районах, где она широко распространена и 0-2 %, где ее практически нет. 

В донных отложениях оз. Байкал ее содержание не превышает 5 %. 

СПС разных высотных поясов в районе Танхойской предгорной равнины 

имеют следующие особенности. 

Спектры горных тундр северного макросклона хр. Хамар-Дабан с наличием 

обильного лишайникового покрова, куртинами цветковых растений и кедровым 
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стлаником характеризуются невысоким обилием пыльцы древесных растений, 

которое не превышает 30-35 %. Среди них присутствует заносная пыльца 

лиственницы, кедра, и единично – ели. Так как вокруг озера развиты заросли 

кустарниковой березы, мелких осок и кустарничков семейства вересковых 

(Ericaceae), в которых располагаются подушки сфагновых (Sphagnum sp.) мхов, то 

значительную роль в СПС играет пыльца кустарниковых берез (Betula nana-type), 

ив (Salix sp.), осок (Cyperaceae), верескоцветных и сфагновых мхов. 

СПС субальпийских лугов, располагающихся вблизи основных массивов 

пихтовых лесов с примесью кедра и кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) 

Regel.), с богатым видовым составом трав содержат пыльцу древесных растений 

уже в количестве 45 %, которая представлена кедром, пихтой и елью. Среди 

группы кустарников доминирует пыльца кедрового стланика. Другим ведущим 

компонентом СПС является пыльца трав, достигая 21 %, в группе которой 

наблюдается большое количество пыльцы мезофитного разнотравья. В группе 

спор преобладают споры папоротников (Polypodiaceae) и плаунов (Lycopodium 

sp.) суммарно до 28 %. 

В СПС папоротниковых пихтовых лесов у верхней границы леса на хр. 

Хамар-Дабан наблюдается относительно низкое содержание пыльцы древесных 

растений (50-55 %), среди которых установлено равное участие пыльцы пихты и 

кедра с высоким содержанием спор папоротников (до 20 %). 

Спектры среднегорного темнохвойно-таежного пояса хр. Хамар-Дабан с 

кедрово-пихтовыми, елово-кедрово-пихтовыми или кедровыми с примесью пихты 

лесами характеризуются преобладанием пыльцы кедра, затем – пихты. Третьим 

ведущим компонентом является пыльца березы древовидной, входящей в состав 

темнохвойных лесов в виде примеси. Постоянно и в значительном количестве 

присутствуют споры папоротников и плаунов таежных видов. 

Для полосы подгорно-равнинных ландшафтов юго-восточного побережья с 

широким распространением мелколиственных лесов с участием березы, 

характерны СПС, в которых ведущими компонентами являются пыльца березы, 

кедра, ольховника, верескоцветных и споры папоротников. Содержание пыльцы 
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пихты и ели в них не превышает 6 и 3 %, соответственно. Другие, очень важные 

черты всех СПС Хамар-Дабанского побережья – почти полное отсутствие в их 

составе пыльцы лиственницы, эфедры (Ephedra L.), минимальное участие пыльцы 

сосны, полыней, отсутствие спор плаунков Selaginella sibirica (Milde) Hieron.) и S. 

sanguinolenta (L.) Spring. 

 

3.3 Субрецентные СПС Забайкальской области 

 

Исследования субрецентных СПС выполнены автором данной работы в 

зоне распространения Байкало-Джугджурских (Беклемишевская впадина), 

Южносибирских (Чикойская впадина, урочище Студёное) и Центральноазиатских 

фаций (Улдза-Торейская степная равнина) с определением координат каждой 

точки отбора пробы в системе GPS (рис. 5). Выделение СПС из отложений разных 

генетических типов в процессе выполняемых исследований имела свои 

особенности, что обусловило специфичность работы с ними. 

Методические приёмы при работе с современными отложениями 

На территории Забайкальской области автором были отобраны и 

проанализированы поверхностные пробы современных почв, озерных илов и 

речного аллювия. Для изучения почвенных поверхностных образцов отбирался 

первый верхний сантиметр почвы. Для анализа донных озерных илов отбирались 

верхние 1-4 см, т.к. верхний приповерхностный слой донных осадков был 

существенно обводнен. В современном речном аллювии отбирался ил с 

поверхности крупных валунов. 

Поверхностные образцы донных озерных илов отобраны с помощью 

поршневой трубы. Физико-химическая обработка поверхностных проб и 

подготовка их к палинологическому анализу выполнена в ИПРЭК СО РАН 

ведущим инженером лаборатории геохимии и рудогенеза ИПРЭК СО РАН А.Г. 

Тяпкиной. При химической обработке применялась стандартная методика 

(Пыльцевой анализ, 1950). Микроскопический анализ и интерпретация 

результатов по поверхностным пробам выполнена автором с привлечением 
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Рисунок 5 – Карта ландшафтов района исследований субрецентных СПС, изученных автором данной работы 

 (по Атлас Забайкалья, 1967)
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Условные обозначения к рисунку 5 
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результатов микроскопии В.И. Потёмкиной – палинолога Центральной 

лаборатории ПГО «Читагеология» по результатам анализа образцов вблизи с. 

Черемхово. Микроскопические анализы выполнены в ИПРЭК СО РАН с 

помощью биологического микроскопа Axiolab. Образцы просматривались при 

увеличении в х400, х630 раз. Морфологические признаки пыльцевых зерен и 

определение их таксономической принадлежности производилось с помощью 

определителей (Пыльцевой анализ, 1950; Куприянова, Алёшина, 1972, 1978; 

Diagnostic…, 1980). Подсчет спор и пыльцы в препаратах производился до тех 

пор, пока в спектре насчитывалось не менее 200 единиц пыльцы древесных 

растений в пробах из горно-таежных районов и не менее 200 единиц пыльцы 

травянистых растений в пробах, отобранных из степей. При расчете процентного 

содержания индивидуальных таксонов в спектрах за 100 % принималась сумма 

всей пыльцы и спор, подсчитанная для каждого образца. Мелкая трехбороздная 

минерализованная пыльца, диагностировать которую не представлялось 

возможным, включена в группу Angiospermae. 

При проведении микроскопических палинологических анализов автором 

работы выполнены фотографии пыльцы растительных таксонов древесных, 

кустарниковых, травянистых растений, спор и водорослей - основных 

представителей современной растительности, которые в дальнейшем были 

использованы при выполнении палеореконструкций. 

Беклемишевская впадина, оз. Арахлей 

Беклемишевская впадина расположена в пределах Витимского 

среднетаежного плоскогорья между хребтами Яблоновый (на юго-востоке) и 

Осиновый (на северо-западе). Относится к впадинам забайкальского типа. Общая 

протяженность впадины составляет около 130 км, длина от 3 до 15 км. (Малая 

энциклопедия Забайкалья, 2009). Для впадины характерен среднегорный и 

плоскогорный рельеф с плавными очертаниями водоразделов с неглубокими 

долинами. Основную часть Беклемишевской впадины занимает долина р. Хилок и 

группа озер, из которых наиболее крупными являются Шакша, Арахлей, Иван, 

Тасей. Днища межгорных понижений лежат на высоте 650-800 м. Оз. Арахлей 
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находится на высоте 965 м н.у.м. Максимальная глубина воды в озере Арахлей 

составляет 17 м, средняя – 10,4 м. Площадь зеркала озера достигает 58 км
2
. Озеро 

характеризуется низкими скоростями осадконакопления, в связи с чем, 

закономерным является преобладание в донных осадках мелкодисперсных илов с 

выраженной стратификацией слоев и высоким содержанием органического 

вещества (Ивано-Арахлейский заказник..., 2002; Птицын и др., 2010). 

Климат в районе оз. Арахлей резко континентальный. Господствующими 

направлениями ветра являются северо-западное и западное; особенно сильные 

ветровые потоки (до 20 м/сек, а иногда 30-40 м/сек.) возникают весной. Осадков 

выпадает недостаточно 300-350 мм/г. 

На большей части преобладают низко- и среднегорные светлохвойные леса, 

преимущественно лиственничники со смешанным подлеском из рододендрона 

даурского, шиповника, ерника и душекии (Ивано-Арахлейский заказник, 2002). 

Большая часть из них подвергалась пожарам и вырубкам, превращаясь в 

лиственнично-березовые, березово-лиственничные, березово-осиновые 

производные леса. На более дренированных участках располагаются урочища с 

примесью сосны обыкновенной. Сосновые и березовые леса встречаются редко, 

для них характерна примесь лиственницы Гмелина. На хребтах могут встречаться 

ель, кедр и пихта (Бобринёв, 2000). Кустарниковый тип растительности на 

рассматриваемой территории представлен лугово-лесными кустарниковыми 

сообществами из разных видов ив: ива Бебба (Salix bebiana Sarg.), Миябе (S. 

miyabeana Seemen), прутовидная (S. viminalis L.), росистая (S. rorida Lacksch.)), 

берез: бурая (Betula fusca (Pall. Ex Georgi)) и кустарниковая (Betula fruticosa Pall.) 

и ольховника. Встречается на пологих склонах впадины и вдоль речных русел. 

Плоские долины рек и нижние части склонов заняты луговыми и лугово-

степными сообществами. 

На палинологический анализ отобраны образцы почв по периметру 

побережья озера Арахлей, пробы из донных илов озера в западной, центральной и 

юго-восточной частях и наилок из руч. Домка (рис. 6). Почвенные образцы взяты 

из лугово-степных, лиственнично-березовых и березово-лиственничных 
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ассоциаций. Результаты палинологических исследований субрецентных спектров 

отражены в диаграмме (рис. 7). 

СПС лугово-степных ассоциаций 

На изученных открытых лугово-степных участках сумма пыльцы древесных 

растений в среднем составляет 60 %. В их составе определена пыльца ели 

сибирской (Picea obovata), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), лиственницы 

(Larix sp.), пихты сибирской (Abies sibirica), сосны сибирской, березы (Betula alba-

type), тополя (Populus sp.) и ольхи (Alnus sp.). 

 

Рисунок 6 – Схема растительности Беклемишевской впадины, оз. Арахлей, 

выполненный автором диссертационной работы 

Условные обозначения: 1–кустарниковые долинные; 2–платообразных поверхностей, мохово-

ерничные; 3–склоновые, таежные с сосной; 4–озерно-пойменные лугово-болотные со 

злаковыми, в сочетании с болотами и ерниками; 5–склоновые, лиственнично-березовые, 

березово-лиственничные; 6–номера и место отбора поверхностных проб. 

Основной фон в СПС представлен пыльцой сосны обыкновенной, в среднем 

не превышая 43 % от суммы пыльцы и спор в образце. Пыльцы лиственницы в 

них содержится не больше 11 %, древесной березы – не более 4-5 %. Пыльца 

остальных древесных растений представлена единичными зернами. 

Пыльцы кустарников в СПС установлено в среднем не более 7 % от общего 

состава спектра. Среди них преобладает пыльца кустарниковой березы (Betula 

nana-type). Пыльца кедрового стланика (Pinus pumila) встречена единичными 
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Рисунок 7 – Спорово-пыльцевая диаграмма субрецентных СПС юга Забайкальской области, выполненный автором 

диссертационной работы. Примечание – Номера спектров соответствуют номерам поверхностных образцов на рисунках 6,8,9. 
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зернами. Пыльца ольховника (Duschekia fruticosa) и ивы (Salix sp.) установлена в 

единичных экземплярах и не во всех спектрах. 

Пыльца трав составляет в среднем 31 %, среди которой значительна (17 %) 

доля пыльцы семейства осоковых (Cyperaceae), достигая в отдельных спектрах 37-

47 %. Пыльцы полыни (Artemisia sp.) в СПС в среднем содержится не более 7 %. 

Минимумы ее обилия составляют 1 %, а максимумы достигают 34 %. Пыльцы 

злаков (Poaceae) в СПС присутствует не более 3 % (иногда от 0 до 

16 %).Содержания пыльцы остальных травянистых растений семейств: 

вересковые (Ericaceae), яснотковые (Lamiaceae), гречишные (Polygonaceae), 

бобовые (Fabaceae), лютиковые (Ranunculaceae), маревые (Chenopodiaceae), 

зонтичные (Apiaceae), cложноцветные (Taraxacum sp., Achillea sp., Ambrosia sp.), 

валериановые (Valeriana sp.), крестоцветные (Brassicaceae), мареновые (Gallium 

sp.), кипрейные (Onagraceae), розоцветные (Rosaceae), эфедровые (Ephedra sp.) 

каждого – не превышают 1-2 %. Из представителей водных растений 

малочисленными экземплярами отмечены горец земноводный (Polygonum 

amphibium L.) и ежегоголовник (Sparganium sp.). 

Споры представлены незначительно, в среднем их обилие не превышает 

2 %. Таксономический состав их довольно разнообразен: сфагновые (Sphagnum 

sp.), бриевые (Bryales sp.), печеночные (Riccia sp.) мхи, плауны: булавовидный 

(Lycopodium clavatum L.), годичный (Lycopodium annotinum L.), темный 

(Lycopodium obscurum L.), сплюснутый (L. complanatum L.), гроздовники: 

северный (Botrychium boreale Midle) и полулунный (B. lunaria (L.) Sw.), плаунок 

кровяно-красный (Selaginella sanguinolenta) и споры папоротника щитовника 

(Dryopteris sp.). 

В спектре донных илов р. Домка, который, также относится к открытым 

местообитаниям, присутствовали единичные миоспоры хвойных растений 

мезозойского возраста (Coniferae, Pinuspollenites sp.). 

СПС лиственнично-березовых и березово-лиственничных ассоциаций 

СПС этих мест обитаний характеризуются обилием пыльцы деревьев, 

составляя в среднем 59 % от суммы всей пыльцы и спор в СПС. Доминирует в 
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них пыльца сосны обыкновенной (29 %), лиственницы (17 %) и березы (11 %). 

Остальные таксоны: ель, пихта, кедр, ольха представлены единичными зернами. 

Пыльцы кустарников содержится 25 %, превалирует среди них пыльца березы. 

Пыльцы остальных кустарниковых растений - ольховника, стланика и ивы 

содержится не более 2 %. Процент пыльцы трав не превышает 15 %, преобладают 

среди них осоковые и полыни, составляя по 6 и 4 % соответственно. Количество 

остальных таксонов, таксономический состав которых становится более 

разнообразным (появляется пыльца астры (Aster sp.), подорожника (Plantago sp.), 

соссюреи (Saussurea sp.)), не превышает 1 % каждого. Единичны зерна горца 

земноводного, рдеста, частухи. Спор в СПС содержится не более 1 %. 

Таксономический состав их аналогичен составу СПС открытых пространств. 

СПС озерных илов 

В СПС донных осадков установлена пыльца всех древесных и 

кустарниковых растений, зафиксированных в спектрах почв. Кроме указанных 

представителей в донных илах присутствует единичная пыльца ильма (Ulmus sp.). 

Среднее содержание пыльцы древесных растений в СПС донных илов озера 

составляет 69 % от суммы пыльцы наземной растительности. Среднее количество 

пыльцы трав равняется 17 %. Спор в спектрах присутствует не более 1 %. 

Пыльцы лиственницы, ели и пихты в среднем содержится по 1 % каждого. 

Среднее содержание сосны обыкновенной составляет 55 %. Пыльцы полыни в 

спектрах присутствует не более 8 %. Водная растительность представлена 

единичными зернами гречишки, шейхцерии болотной, сусака и ценобиями 

водорослей рода Pediastrum. 

В составе споровых растений отмечены единичные зерна сфагновых и 

печеночных мхов, плауна булавовидного, сплюснутого, плаунка кровяно-

красного и сибирского, споры щитовника. 

Во всех СПС присутствуют единичные экземпляры переотложенных 

миоспор хвойных растений мезозойского и неогенового возраста (Coniferae, 

Pinuspollenites sp., Piceapollenites sp., Podocarpidites sp., Tsuga sp.). 
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Чикойская впадина, урочище Студёное 

Чикойская впадина располагается на границе южной части Селенгинского 

среднегорья и северо-западной части Хэнтей-Чикойского нагорья и охватывает 

среднее течение р. Чикой, правого притока р. Селенга. Относится к впадинам 

забайкальского типа, имеет субширотное простирание и протягивается с запада на 

восток на 130 км, шириной от 1-2 до 8 км. (Малая энциклопедия Забайкалья, 

2009). С севера впадина ограничена Малханским хребтом с максимальными 

отметками, не превышающими 1735 м., на юге отрогами Асинского, 

Улентуйского и Мергенского хребтов с максимальной высотой Асаканский Голец 

2121 м. 

В 50 км от юго-западного окончания впадины вниз по течению р. Чикой в 

приустьевой части руч. Мельничного и Студёного находится урочище Студёное. 

Долина реки в этом месте суженная с асимметричными бортами: правый –

пологий, а левый – крутой. С северо-запада урочище ограничено отрогами все 

того же Малханского хребта, с восточной – Мензинского с самой высокой точкой 

Курепинский голец (свыше 2000 м н.у.м.). 

Климат в районе от резко континентального до ультра континентального 

(Жуков, 1965). В холодное время года воздух в долине реки оказывается 

холоднее, чем на вышерасположенных склонах. В теплое время года наоборот 

прогревается сильнее при недостаточном увлажнении (200-300 мм осадков в год). 

Склоны разной ориентации также значительно отличаются по тепло- и 

влагообеспеченности. Подветренные склоны испытывают дефицит увлажнения 

при довольно высокой теплообеспеченности. Влияние рельефа сказывается на 

характере распределения тепла и влаги. В целом, район характеризуется 

количеством годовых осадков от 250 до 700 мм/г. 

Основу растительного покрова данной территории составляет горная тайга. 

Важную роль в составе растительности играет высотная поясность. Южные 

склоны покрыты лесостепной растительностью. В нижнем горном поясе 

господствует сосна обыкновенная, в среднегорном к ней примешивается 

лиственница, в верхнем поясе горных лесов с высоты 1200-1300 м растут 
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сибирская сосна, сибирская ель и пихта (Бобринёв, 2002). В подлеске 

кедровников: кедровый стланик, можжевельник, ольховник, рябина, малина, 

голубика и черника. В долине реки: смородина, шиповник, яблоня, черемуха, 

облепиха и боярышник. Поверхностные пробы отобраны по поперечному 

профилю долины р. Чикой от отрогов Малханского хребта к отрогам Мергенского 

в районе с. Черемхово (рис. 8А) и на террасовых, пойменных уровнях и в 

современном аллювии р. Чикой в урочище Студёное (рис. 8Б). 

 

Рисунок 8 – Схемы растительности Чикойской впадины и урочища Студёное, 

выполненный автором диссертационной работы 

Условные обозначения: 1–древесно-кустарниковые долинные, луговые ассоциации; 2–

древесно-кустарниковые долинные; 3–болотисто-старичные долинные; 4–подгорные 

подтаежные поверхности террас и шлейфов с лиственничными и сосновыми лесами; 5–

склоновые с преимущественно лиственничными лесами; 6–плоских поверхностей с сосново-

лиственнично-кедровыми лесами; 7–плоских поверхностей с сосновыми лесами; 8–номера и 

место отбора поверхностных проб. 

Результаты палинологических исследований субрецентных спектров 

Чикойской впадины и урочища Студёное отражены в диаграмме (рис. 7). 

СПС кедрово-сосновых лесов с примесью ели, пихты и лиственницы 

СПС проб, отобранных выше 1200 м на вершине сопки, характеризуются 

преобладанием пыльцы древесных растений 56-71 %, среди которых доминирует 
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пыльца сосны сибирской (41-47 %). Содержание пыльцы сосны обыкновенной 

составляет 4-21 %, лиственницы – 1-7 %, березы – 1-3 %. Ель и пихта 

представлена единичными пыльцевыми зернами. Содержание пыльцы 

кустарников находится в пределах от 4 до 10 %. В их составе: пыльца 

кустарниковой березы, кедрового стланика, ивы и ольховника. Пыльцы трав и 

кустарничков в спектрах содержится не более 13 %. Среди них: эфедра и полынь, 

а также пыльца вересковых, кипрейных, злаковых, сложноцветных, гераниевых 

(Geraniaceae). Спор в СПС присутствует от 6 до 28 %. Доминируют споры 

папоротников семейства многоножковых (Polypodiaceae), присутствуют 

единичные экземпляры спор плауна булавовидного, сфагновых и меезиевых мхов 

(Meesia sp.). 

СПС лиственнично-сосновых лесов 

СПС лиственнично-сосновых лесов зоны предгорий, поверхностей первой и 

второй террас и высоких пойм, характеризуется доминированием в общем составе 

пыльцы древесных растений, в среднем составляя 76 %, с преобладанием в них 

пыльцы сосны обыкновенной (57 % от суммы пыльцы и спор в спектре). Пыльцы 

сосны сибирской в них не более 11 %. Пыльца лиственницы отмечена во всех 

спектрах в количестве от 1 до 10 %, в среднем составляя 3 %. В спектре пробы 

первой террасы присутствуют единичные зерна пыльцы ильма (Ulmus sp.). Сумма 

пыльцы кустарников в СПС лиственнично-сосновых лесов не превышает 18 %. 

Обилием пыльцы берез обеих типов – древесной (17 %), кустарниковой (20 %) и 

кедрового стланика (10 %) выделяется спектр пробы, отобранной на высоте 

1000 м. Проба взята в седловине, заросшей березой с незначительной примесью 

лиственницы и ольхи. 

В некоторых СПС зафиксирована пыльца ивы (Salix sp.). Пыльца ели и 

пихты определена в единичных экземплярах в большинстве спектров, но не во 

всех. Сумма пыльцы трав варьируется от 1 до 18 %, в среднем не превышая 10 %. 

Наряду с вышеперечисленными таксонами, входящими в первую группу, 

появляется пыльца таких семейств как маревые, лютиковые (Thalictrum sp.), 

розоцветные, гвоздичные (Caryophyllaceae), валериановые. Спор в спектрах 
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содержится не более 3 %. В СПС из березовых ассоциаций обилие спор 

увеличивается до 7-10 %, в составе которых на фоне доминирования спор 

папоротников Polypoidiaceae присутствуют споры плаунка сибирского и 

годичного плауна. В спектре пробы первой террасы зафиксированы 

переотложенные, вероятнее всего, мезозойские миоспоры, а в СПС высокой 

поймы установлена пыльца водных растений частухи (Alisma sp.) и горца 

земноводного. 

СПС болотистых вейниково-осоковых ассоциаций 

СПС болотистых долинных фаций содержат пыльцу древесных растений в 

среднем до 46 %. Из них пыльцы ели, пихты и лиственницы не более 1 % каждого 

из таксонов. Сосны обыкновенной в них 25-40 %, в среднем 31 %. Доля пыльцы 

сосны сибирской всего 11 %, пыльцы березы – не более 3 %. Пыльцы кустарников 

в СПС среднем 14 %, доминирует в них пыльца березы. Объемы остальных 

таксонов (ольховник, ива и кедровый стланик) в сумме составляют не более 5 %. 

Трав в СПС содержится в среднем 35 %. Преобладает в них пыльца семейства 

осоковых, не превышая 25 %, максимально – до 30 %. Пыльцы полыни в спектрах 

присутствует не более 5 %. Пыльцевые зерна остальных травянистых растений 

встречены в единичных экземплярах (эфедра, василистник, кипрейные, злаковые, 

сложноцветные, маревые, лютиковые, розоцветные, гречишные, мареновые, 

горечавковые, гвоздичные, валериановые, гераниевые и яснотковые). Пыльца 

водных таксонов отсутствует. Численность спор изменяется от 1 до 6 %, в 

среднем составляя 5 %, в основном за счет спор семейства многоножковых. 

СПС аллювиальных отложений р. Чикой 

Отдельного описания заслуживает спектр пробы из наилка р. Чикой, 

который по составу близок к СПС лиственнично-сосновых ассоциаций. В нем до 

90 % доминирует пыльца древесных растений. Остальные группы представлены 

совсем незначительно. Кустарники составляют 4 %, травы – 17 %, споры – не 

более 2 %. Среди пыльцы древесных растений основная роль отводится сосне 

обыкновенной (67 %) со значительной долей пыльцы сосны сибирской (20 %). 

Пыльца лиственницы, березы, ели и пихты присутствует в единичных 
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экземплярах. Среди кустарников: пыльца стланика, березы, ольховника, ивы. 

Состав трав и кустарничков довольно разнообразен: вересковые, злаковые, 

осоковые, маревые, лютиковые, гречишные, зонтичные, мареновые, гвоздичные, 

валериановые, гераниевые, яснотковые, сложноцветные и эфедровые. Среди спор 

присутствуют единичные зерна сфагновых и бриевых мхов, плаунов – годичного 

и булавовидного, гроздовника и споры семейства многоножковых. 

Улдза-Торейская равнина 

Улдза-Торейская степная равнина находится в юго-восточной части 

Забайкальской области и отличается от других территорий выравненностью 

поверхности с преобладанием сухостепных и луговых ландшафтов. На равнине 

преобладают высоты от 500 до 800 м.н.у.м., изредка достигая 950 м.н.у.м. 

(Предбайкалье и Забайкалье, 1965). 

Климат в районе резко континентальный, со слабым влиянием 

тихоокеанских муссонов (Суслов, 1954; Вазингер, 1959). Продолжительность 

вегетационного периода не превышает 120-150 дней. Осадков выпадает немного, 

из них около 80 % – во вторую половину лета. Зима морозная и малоснежная, 

максимальная высота снежного покрова редко превышает 30 см. 

Вертикальная поясность растительности на высокой Улдза-Торейской 

равнине не проявляется. Почти повсеместно господствуют степи, расположенные 

на холодных почвах, глубоко промерзающих зимой, недостаточного увлажнения 

и интенсивной солнечной радиации. В отличие западной части Забайкальской 

области, где сухая степь встречается отдельными и небольшими изолированными 

участками, сухая степь в юго-восточной части Забайкалья образует монолитный 

массив. 

Степи Улдза-Торейской равнины относят к варианту криоксерофильных 

центральноазиатских настоящих степей (Сочава, 1972). Среди них преобладают 

ксерофитные сухие степи: тонконоговые, ковыльные, вострецовые и пижмовые. 

Встречаются дерновинно-злаковые холодно-полынные степи (Типы местности, 

1961). Группировки имеют низкий и разреженный травостой. В долинах они 

сменяются остепненными, часто солончаковыми лугами, а на древних террасах – 
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светлыми остепненными борами. Один из них – Цасучейский бор является самым 

южным лесным массивом для равнинных территорий Забайкалья общей 

площадью более 90 тыс. га. Это аналог ленточных боров степной и лесостепной 

зон Западной Сибири, которые полосами тянутся вдоль речных долин. 

Цасучейский бор простирается широкой полосой вдоль правого берега р. Онон и 

с севера окаймляет Торейскую котловину. В бору преобладают злаково-

разнотравные, остепненные и мертвопокровные, а в понижениях рельефа – 

зеленомошные сосняки (Макрый, 2007). 

Водная растительность солоноватых озер степей представлена 10 видами 

гидатофитов и 5 нейстофитов (Базарова Б.Б., 2007). Из нейстофитов (растения с 

плавающими на поверхности воды листьями) наиболее распространены: горец 

земноводный (Persicaria amphibia L.), ряска (Lemna L.), встречается стрелолист 

плавающий (Sagittaria L.). Из гидатофитов (погруженные растения) наиболее 

распространенными являются разные виды рдеста (Potamogeton L.). Для 

мелководных заливов с опресненной водой характерно присутствие пузырчатки 

(Utricularia L.) и урути (Myriophyllum L.). 

Почвенные образцы отобраны автором в долинах рек Онон, Борзя и в 

районе Торейских (Барун-Торей, Зун-Торей) озер (рис. 9). 

Пробы взяты из растительных ассоциаций солончаков и солончаковых 

лугов, ивняково-луговых в сочетании со степными, из пижмовых, разнотравно-

пижмовых ассоциаций и донных илов оз. Зун-Торей. 

Результаты палинологических исследований субрецентных спектров Улдза-

Торейской равнины отражены в диаграмме (рис. 7). 

СПС солончаков и солончаковых лугов 

В СПС доминирует пыльца трав, в среднем составляя 85 % от суммы 

пыльцы и спор всего спектра. Преобладает в них пыльца семейства маревых. 

Пыльца остальных трав установлена в небольших количествах, в сумме не 

превышая 4-5 %. Среди них: эфедра, тысячелистник, соссюрея, одуванчик, 

лютиковые, василистник, синюха (Polemonium sp.), гречишные, бобовые, 

зонтичные (Bupleurum sp.), злаковые, осоковые, истодовые (Polygala sp.), маковые 
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(Papaveraceae), лилейные (Liliaceae), гераниевые, гвоздичные, ворсянковые 

(Dipsacaceae) и розоцветные. В СПС этой группы присутствуют единичные зерна 

пыльцы водных таксонов – частухи, ежеголовника и рдеста. Пыльцы деревьев в 

СПС в среднем не более 11 %. Единично и не во всех спектрах присутствует 

пыльца лиственницы, ели, пихты, сосны сибирской, ильма и ольхи. Пыльцы 

сосны обыкновенной в СПС не более 7 %, а березы – не более 2 %. 

 
 

Рисунок 9 – Схема растительности Улдза-Торейской равнины, выполненный 

автором диссертационной работы 
Условные обозначения: 1–долинные ивняково-луговые в сочетании со степными; 2–горные 

подтаежные, плоских поверхностей с сосновыми лесами; 3–боровые, сосновые пижмовые, 

степных равнин; 4–горные подтаежные, склоновые травяные березняки; 5–горные подтаежные, 

лиственничные с подлеском из даурского рододендрона; 6–периодически высыхающие 

засоленные озера с солончаками и солончаковыми лугами; 7–степные пижмовые и 

разнотравно-пижмовые; 8–долинные лугово-болотные солончаковые; 9–номера и место отбора 

поверхностных проб. 

Обилие пыльцы кустарников в СПС не превышает 3 %. Среди них – 

кедровый стланик, ольховник, береза кустарниковая, ива и лох (Elaeagnus sp.). 

Спор не белее 1 %. Среди них единичные зерна сфагновых, бриевых и 

печеночных мхов, гроздовника, споры семейства многоножковых. 

Среди почвенных СПС солончаков и солончаковых лугов выделяется две 

группы СПС. Спектры первой группы, характеризуются абсолютным господством 

пыльцы семейства маревых. В отдельных спектрах доля пыльцы этого семейства 

достигает 90 % и выше от суммы пыльцы и спор в спектре. Во второй группе, 
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наряду со значительной долей пыльцы маревых (в среднем 35 %), большую роль 

играет пыльца полыни, составляя в среднем 22 % от суммы всей пыльцы и спор 

спектра. 

СПС ивняково-луговых сообществ в сочетании со степными 

СПС характеризуются доминантами группы трав, в среднем составляя 66 % 

от суммы всей пыльцы и спор в спектре. Преобладает в них пыльца полыни, 

составляя в среднем 30 % от пыльцы наземной растительности. Процент пыльцы 

семейства маревых не превышает 12 %, остальные травы представлены 

единичными пыльцевыми зернами, доля каждого таксона которых не превышает 5-

6 %. Пыльцы эфедры, по-прежнему, не более 1 %. Пыльцы деревьев и кустарников 

в них примерно одинаковое количество – 17 и 15 % соответственно. Среди них 

неизменно пыльца березы кустарниковой (в среднем не более 9 %, максимально 

13-15 %), ивы (в среднем не более 5 %, максимально 11 %), ольховника и 

кедрового стланика (единичные пыльцевые зерна). Единично и не во всех спектрах 

присутствуют пыльца лиственницы, ели, пихты, сосны сибирской, ильма и ольхи. 

Пыльцы сосны обыкновенной в среднем содержится не более 10 %, березы – не 

более 6 %. Доля спор в СПС не превышает 2 %. Пыльца водной растительности по-

прежнему единична и наблюдается в том же таксономическом составе, что и в 

группе спектров солончаков и солончаковых лугов. 

СПС разнотравно-пижмовых ассоциаций 

В большинстве СПС доминирует пыльца трав, в среднем достигая 67 % от 

суммы всей пыльцы и спор в спектре. Основной фон составляет пыльца полыни. 

Доля ее пыльцы в среднем равняется 37 % от суммы пыльцы наземной 

растительности, максимальные значения достигают 50-58 %. Пыльцы маревых в 

СПС не более 8 %. Доля остального разнотравья не превышает 4 %. Пыльцы 

деревьев в них содержится от 7 до 40 %, в среднем не превышая 26 %. Количество 

пыльцы сосны обыкновенной составляет в среднем 19 %, максимально достигает 

35 %. Березы в СПС не более 5 %. Пыльца остальных древесных пород 

представлена единичными экземплярами пыльцы лиственницы, ели, пихты, 

ольхи, ильма. Пыльцы кустарников в СПС содержится не более 6 %, спор – не 
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более 2 %. Обилие пыльцы группы Angiospermae составляет 3 %. Пыльца водных 

растений присутствует единичными зернами. 

В трех СПС проб доля сосны обыкновенной варьирует от 37 до 49 %, а 

березы кустарниковой изменяется от 12 до 15 %. Объемы пыльцы трав в этих 

спектрах не превышают в среднем 36 % общего состава спектра. 

СПС озерных илов 

Поверхностная проба донных осадков отобрана из оз. Зун-Торей. Склоны 

берегов озера преимущественно пологие, открытые, лишенные растительности. 

На побережье распространены растительные группировки с преобладанием 

солянок (Salsola L.), осок (Carex L.) и бескильницы (Puccinellia Parl.). Среди 

водной растительности в озере преобладают группировки рдеста гребенчатого 

(Potamogeton pectinatus (L.) Börner) (Сараева, Горюнова, 2007). 

В СПС донных осадках озера пыльцы деревьев, кустарников и трав 

содержится примерно в одинаковых объемах 32, 30 и 36 % соответственно. 

Установлены единичные пыльцевые зерна пыльцы ели, пихты, лиственницы, 

сосны сибирской, березы древесной, ольховника и ивы. Сосны обыкновенной в 

СПС присутствует в количестве 29 % от суммы пыльцы наземной растительности. 

Пыльцы кустарниковой березы содержится 28 %. В группе трав доминирует 

пыльца осок, полыней и маревых, обилие которых составляет от 9 до 10 % 

каждого таксона. Объемы пыльцы остальных трав (эфедра, злаки, сложноцветные, 

лютиковые (василистник), розоцветные, зонтичные (володушка), маковые, 

капустные, синюховые (синюха) и группы Angiospermae не превышают 3 %. Спор 

в СПС не более 2 %. Среди них установлены единичные споры сфагновых, 

печеночных и бриевых мхов и споры многоножковых. Из водной растительности 

в небольшом количестве присутствует пыльца рдеста, ежеголовника и ценобии 

зеленых водорослей рода Pediastrum. 

Статистическая обработка субрецентных СПС 

Для того чтобы синтезировать результаты пыльцевого анализа из 

поверхностных проб различных районов исследования, был использован метод 

главных компонент (МГК). Результаты его применения позволили выделить 

объективно существующие закономерности в изменении состава субрецентных 



 

 

63 

СПС, связанные с изменением условий среды и провести ранжирование 

результатов наблюдений по главным компонентам. Работы выполнены с 

помощью пакета программ анализа данных PAST - программного обеспечения 

для биостатистических вычислений (Hammer et al., 2001). Статистическое 

ранжирование всей выборки данных классифицировало две статистические 

совокупности или оси (рис. 10). 

Ось 2 показывает состав субрецентных СПС с господством пыльцы 

древесных растений – сосны, лиственницы и кедра (номера СПС с 1-54). Ось 1 

характеризует спектры с преобладающей ролью пыльцы трав (номера СПС 55-

84), в основной массе присущих степным ландшафтам (с пыльцой эфедры и 

полыни, маревых, осоковых и лилейных). 

 

Рисунок 10 – Диаграмма рассеяния по данным субрецентных СПС юга 

Забайкальской области, выполненный автором диссертационной работы 

Примечание – Цифры внутри оконтуренных полей соответствуют номерам поверхностных 

образцов и номерам спектров. 

Анализ диаграммы показывает, что полученные субрецентные СПС четко 

классифицирутся по двум главным компонентам, наглядно показывая различия 



 

 

64 

между горно-таежными и степными ландшафтами. Среди таежных спектров 

выделяются комплексы светло- и темнохвойной растительности, размещенные во 

второй (II) и третьей (III) четвертях диаграммы. Среди степных СПС выделяются 

спектры солончаков, обособленные в первой (I) четверти диаграммы. 

Отражение участия светлохвойных и темнохвойных элементов растительности в 

составе субрецентных спектров 

Основные представители светлохвойных пород на территории 

Забайкальской области это лиственница и сосна обыкновенная. Лиственница 

широко распространена на всей территории, но в СПС она содержится в 

незначительных количествах, зачастую это единичные пыльцевые зерна. Слабое 

отражение в субрецентных спектрах участия пыльцы лиственницы отмечено Е.М. 

Малаевой (1962) на востоке Забайкальской области в бассейнах рек Унда и 

Газимур. Содержания пыльцы лиственницы в субрецентных СПС Северного 

Забайкалья, также не превышают первых процентов, хотя лиственница имеет 

повсеместное распространение в пределах Чарской депрессии (Еникеев, 

Потёмкина, Старышко, 2013). По результатам исследования автора данной 

работы в некоторых СПС юга Забайкальской области объемы пыльцы 

лиственницы довольно высоки. Значительные содержания ее пыльцы 

зафиксированы в субрецентных СПС с большим разбросом в значениях от 5 до 

47 %. Повышенные содержания пыльцы лиственницы характерны для почвенных 

СПС зоны распространения, преимущественно, лиственничных лесов в 

Беклемишевской котловине. При этом, максимальные значения характерны для 

смешанных березово-лиственничных ассоциаций. 

Сосна обыкновенная, как и лиственница имеет широкое распространение. В 

Забайкалье сосновые леса, в основном занимают средне-, низкогорные и 

равнинные участки. В горно-таежной зоне пыльцы сосны присутствует в среднем 

30-57 %. В целом, наблюдается тенденции к завышенному количеству пыльцы 

сосны в поверхностных образцах юга Забайкальской области, также отмеченные 

другими исследователями (Малаева, 1962, Еникеев, Потёмкина, Старышко, 2013). 

В юго-восточной части Забайкальской области сосняки глубоко проникают в зону 
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степей. В сухой степи, где сосна полностью отсутствует, ее пыльцы в СПС по 

данным исследования автора работы содержится в среднем до 25 %. До 48 % 

возрастает ее обилие в непосредственной близости от сосновых массивов 

Цасучейский бор и Цырик-Нарасун. 

Мнение о том, что в условиях межгорных котловин доля древесной пыльцы 

в СПС не является надежным критерием для суждения о характере зональной 

растительности (Сафарова, 1964) подтверждается данными исследования СПС 

горно-таежной зоны Забайкалья. Примером этому, служат разные объемы пыльцы 

древесных пород в почвенных спектрах Беклемишевской впадины. На участках 

лугово-степных ассоциаций объемы пыльцы древесных растений в спектрах 

могут варьировать от 38 до 75 %. Анализ соотношения отдельных видов в СПС, 

играющих индикаторную роль, помогает увидеть то, что наименьшее количество 

пыльцы древесных растений в спектрах компенсируется повышенными 

значениями пыльцы кустарников или трав, которые относятся к локальным 

(обычно это пыльца березы кустарниковой, ивы или пыльца семейства 

Cyperaceae). Также, подобные СПС характеризуются небольшим разнообразием 

травянистых таксонов. Повышенные содержания пыльцы лиственницы и сосны 

обыкновенной, а также спорадическое участие Ericaceae и постоянное 

присутствие лесных плаунов вполне характеризует зональный тип 

растительности, представленный низко- и среднегорными светлохвойными 

лесами. 

Обилие пыльцы темнохвойных древесных пород – ели, пихты и кедра в СПС 

Забайкалья, обычно не превышает порог в 5 %. Значительно увеличивается доля 

пыльцы кедра в СПС темнохвойно-таежных лесов среднегорного пояса на 

отметках выше 1200 м. Для этого района характерны высокие суммы годовых 

осадков (более 600 мм) и минимальные, не превышающие 70 значения индекса 

континентальности. Подобные закономерности проявляются и в содержании в 

СПС пыльцы пихты, характеризуя СПС с ее повышенным содержанием в 

пихтовых парках Хамар-Дабана (Безрукова, 1999). На остальной территории 

Забайкалья содержания пыльцы пихты в СПС, превышающие 5 %-й порог не 
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установлены, т.к. пихта в составе современной растительности Забайкалья, также 

как и ель имеет крайне ограниченное участие. 

Единичные заносные пыльцевые зерна кедра, пихты и ели могут 

присутствовать в СПС сухих степей на Улдза-Торейской равнине. В 

значительных количествах (от 15 до 22 %) пыльца ели отмечена в СПС 

Байкальского региона в отложениях пойменных фаций и на болотах, 

непосредственно в ельниках (Безрукова, 1999). 

Из рассмотренных материалов следует, что повышенные содержания 

темнохвойных растений в СПС обычно приурочены к районам непосредственного 

их участия в составе растительности определенного высотного пояса. 

Таким образом, если, максимальные значения пыльцы темнохвойных 

растений в субрецентных СПС юга Забайкальской области в условиях сухого 

резко-континентального климата малы, следовательно, даже небольшое 

повышение их доли в палеоспектрах региона может означать значительное 

увеличение увлажнения в то время климатических условий. 

Специфика состава субрецентных СПС почв, аллювиальных и озерных 

отложений 

В разных генетических типах отложений могут формировать разные по 

составу типы СПС. На примере СПС Байкальского региона (Безрукова, 1999) 

установлено, что вмещающий осадок оказывает влияние на содержание пыльцы 

какого-либо элемента СПС, но изменения содержания этого элемента из-за типа 

осадка будут менее значительны, чем за изменения места отбора пробы или 

растительного пояса. При рассмотрении СПС этого региона выявлено, что 

большая часть высотно-поясных комплексов растительности характеризуется 

вполне определенным, только ее характерным типом СПС. Е.В. Безруковой 

установлено, что средние объемы содержания отдельных элементов СПС могут 

быть очень сходны в пределах одного растительного пояса, даже если получены 

из разных типов отложений. В то же время отмечены разные объемы одного и 

того же элемента СПС из одинаковых типов отложений, но полученных из разных 

растительных зон. 
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Полученные данные по группам и некоторым значимым компонентам 

субрецентных СПС территории южной части Забайкальской области, выделенные 

автором из почвенных, озерных и аллювиальных отложений отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Среднее содержание пыльцы и спор в субрецентных СПС южной 

части Забайкальской области, выполненная автором диссертационной работы 

 

Группы растений и 

отдельные таксоны 

Чикойская впадина 

горно-таежный район 
Беклемишевская впадина 

горно-таежный район 
Улдза-Торейская равнина 

степной район 

Почвы 

(21) 

Речной  

аллювий (1) 

Почвы  

(26) 

Озерные  

илы (6) 

Почвы  

(30) 

Озерные илы 

(1) 

Древесные 69 90 60 69 23 32 

Кустарники 12 11 19 12 8 30 

Травы 7 15 20 17 68 36 

Споры 4 2 1 1 1 2 

Лиственница 2 <1 15 2 <1 <1 

Сосна обыкновенная 47 67 34 55 16 29 

Ель сибирская 1 <1 <1 <1 <1 <1 

Сосна сибирская кедровая  14 20 2 1 2 1 

Береза древесная 4 1 9 10 4 1 

Кедровый стланик 2 2 1 2 1 – 

Береза кустарниковая 8 2 16 6 6 28 

Ива 1 <1 1 1 2 <1 

Злаки 1 <1 2 2 2 3 

Осоки 7 <1 10 2 5 10 

Полынь 3 <1 5 8 26 9 

Маревые 1 1 1 1 19 9 

Разнотравье 1 1 1 1 4 2 

Гидрофиты – <1 <1 <1 <1 1 

Папоротники 3 <1 <1 <1 <1 1 

Мхи 1 <1 <1 <1 <1 1 

 

Анализ таблицы показал, что средние объемы содержания пыльцы деревьев 

в СПС озерных и аллювиальных отложениях всегда превышают их содержание в 

почвах. Пыльца сосны обыкновенной поступает в озерные и аллювиальные 

отложения в больших объемах, чем объемы ее пыльцы обнаруживается в почвах. 

Пыльцы лиственницы в аллювиальных и озерных осадках наоборот присутствует 

гораздо меньше, объемы ее не превышают первых процентов. Такие же 

закономерности наблюдаются с пыльцой пихты, ели и кедра. Пыльца кедра в этом 

случае обильна в речном аллювии района распространения кедровых лесов. 
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Количество пыльцы трав и кустарников в СПС аллювиальных и озерных 

отложений, наоборот, имеет тенденцию к уменьшению. Такой состав спектров с 

ведущей ролью пыльцы деревьев и небольшой долей пыльцы трав является 

вполне закономерным для крупных озер (Хомутова, 1982), к которым можно 

отнести и оз. Арахлей и отражает информацию, прежде всего, о зональном типе 

растительности. 

Споры, обычно малочисленны во всех перечисленных генетических типах 

отложений, но часто встречаемы. Повышенные содержания (10-23 %) спор 

папоротников семейства Polypodiaceae (Adiantum, Athyrium, Dryoptheris) 

установлены в почвенных СПС березово-кедровых лесов Малханского хребта и 

хр. Хамар-Дабан в кедровых и пихтовых папоротниковых лесах. В СПС речного 

аллювия и озерных отложений споры, также как и пыльцы лиственницы 

представлены единичными зернами. 

Почвенные СПС в районе озер (оз. Арахлей, Торейские озера и др.) или рек 

(пойменные уровни в долине р. Чикой) характеризуются наличием гидрофитной 

растительности, а в озерных отложениях наряду с гидрофитами обычно 

присутствие зеленых водорослей. Озерные и аллювиальные отложения содержат 

более древние, чем четвертичная пыльца миоспоры. 

Таким образом, средние содержания пыльцы основных представителей 

древесных растений в отдельных почвенных СПС юга Забайкальской области 

близки между собой, как на открытых, так и лесных местах обитания. В донных 

илах озера пыльца древесных стабильно доминирует, составляя в среднем 69 %. 

Происходит это на фоне незначительного содержания в общем составе СПС 

пыльцы трав, принадлежащих, в основном, пыльце ветроопыляемых растений. 

Характерные особенности субрецентных спектров горно-таежных 

ландшафтов и сухих степей 

По результатам исследования субрецентных СПС юга Забайкальской 

области были установлены следующие отличительные черты. 

СПС горно-таежных ландшафтов юга Забайкальской области 

характеризуются доминантами пыльцы деревьев и кустарников. Основное 
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наполнение в них составляет пыльца сосны обыкновенной. В СПС светлохвойных 

ассоциаций превалирует пыльца сосны, лиственницы и березы, как древесной, так 

и кустарниковой. Обилие пыльцы сосны в составе лесных СПС максимально 

может составлять 48 %, а в пробах, отобранных на открытых лугово-степных 

участках, ее численность достигать почти 70 % от суммы пыльцы и спор спектра. 

В районах с распространением темнохвойно-таежной растительности преобладает 

пыльца сосны и кедра. Обилие пыльцы сосны сибирской варьирует от 5 до 47 %, с 

максимальными содержаниями в спектрах проб, полученных в местах, близких к 

ее непосредственному произрастанию. Пыльца ели и пихты присутствует в СПС 

обычно в виде единичных зерен в большинстве СПС лесных ассоциаций, в пробах 

открытых местообитаний, озерных илах и речном аллювии. 

Объемы пыльцы лиственницы сильно варьируют, находясь в диапазоне от 2 

до 47 %, и зависят не только от состава растительных ассоциаций, но и от 

генетического типа отложений. Максимальные их количества установлены в СПС 

почв в районе распространения лиственнично-березовых и березово-

лиственничных ассоциаций. В донных осадках озер и в речном аллювии пыльца 

лиственницы обнаруживается от десятых долей до 4 %, в среднем, составляя 2 %. 

Среднее значение пыльцы древесной березы в лесных СПС не превышает 

11 %, а максимальная доля достигает 28 %. На открытых участках объемы ее 

пыльцы в СПС уменьшаются, не превышая в среднем 4 %, в озерных илах среднее 

ее количество составляет 10 %. 

Сумма пыльцы березы кустарниковой березы, ольхи и ивы составляет в 

среднем 25 % для лесных и 7 % для открытых местообитаний, в основном за счет 

пыльцы березы. Доля пыльцы ивы и кустарниковой ольхи в них незначительна. В 

донных илах озера объемы их пыльцы усредняются и составляют 12 %. 

Максимальные количества пыльцы кустарников (29 %) с господством пыльцы 

кустарниковых берез характерны для СПС из проб с небольших по площади мест 

обитания (в седловинах, заросших березняком), представленных, как правило, 

формами локального мезорельефа. Среднее содержание пыльцы травянистых 

растений в лесных СПС не превышает 15 %, а в лугово-степных сообществах оно 
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увеличивается 31 %. Среди них ведущая роль принадлежит пыльце семейства 

осоковых, в меньшей степени злаковых и сложноцветных. Среди сложноцветных 

доминирует пыльца полыни. Озерные илы содержат пыльцу трав в количестве, не 

превышающем в среднем 17 %. 

Обилие пыльцы Artemisia в лесных СПС горно-таежных территорий, в 

среднем, составляет не более 4 %. В СПС открытых мест обитаний объемы ее 

пыльцы увеличиваются до 7 % с максимальными значениями, достигающими 34 %. 

Пыльца семейства вересковых в спектрах горно-таежных территорий 

присутствует единичными экземплярами, ее обилие увеличивается в СПС проб, 

отобранных в непосредственной близости от зарослей багульника. 

Пыльцы трав много (до 30 %) в спектрах из проб низинных участков пойм за 

счет наполнения спектров пыльцой осоки. Количество пыльцы остального 

разнотравья, как правило, в них не превышает 10 %. 

Группа споровых растений во всех СПС открытых и лесных ассоциаций, а 

также в донных илах составляет совсем небольшую долю, не превышая в среднем 

1-2 %.СПС с повышенной долей (от 5 до 28 %) спор Polypoidea характерны для 

СПС кедрово-березовых ассоциаций. 

СПС среднегорного пояса в интервале высот 1100-1400 м характеризуются 

максимальными содержаниями в спектрах пыльцы сосны сибирской. 

Повышенными содержаниями ее пыльцы (10-26 %) характеризуются в этом же 

районе СПС пойменных участках долины и современный аллювий р. Чикой. 

Пыльца сосны обыкновенной обильна (с максимальными объемами до 70 %) в 

спектрах проб, взятых в среднегорно-таежном поясе, в интервале высот 1100-900 м 

на склонах, поверхностях первой, второй террас, высоких и средних поймах, 

характеризуя растительность среднегорья с сосново-лиственничными и 

лиственнично-сосновыми лесами. 

Максимальные содержания пыльцы лиственницы (7-10 %) обнаружены в 

спектрах проб, отобранных на разных высотах – от 900 до 1400 м среднегорно-

таежного пояса, приуроченных к склоновым ассоциациям преимущественно с 

лиственничными лесами. И в среднем и в низкогорном поясе отмечено 
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присутствие единичных зерен пыльцы эфедры. 

Таким образом, все СПС среднего и нижнего горных поясов отражают 

распространение лесной растительности горно-таежных ландшафтов с 

незначительным участием темнохвойных элементов. 

В большинстве СПС сухих степей юга Забайкальской области доминирует 

пыльца трав, ведущая роль в которых принадлежит полыням и маревым. Злаки, 

обильные в составе современной растительности, не обнаруживают в СПС столь 

же обильного присутствия пыльцы. Для всех СПС характерно наличие пыльцы 

родов Ephedra и Bupleurum, а для большинства - пыльцы гидрофитной 

растительности. Не все виды гидрофитов, произрастающих в составе современных 

растительных группировок, находят свое отражение в составе рецентных СПС. 

Практически во всех СПС степей присутствуют единичные заносные зерна 

пыльцы лиственницы, пихты, ели, кедра, кедрового стланика и ольхи. Содержание 

пыльцы сосны в спектрах составляет в среднем 7 % на расстоянии 50 км от 

сосновых боров, увеличиваясь до 20-50 % в составе СПС в непосредственной 

близости (10-5 км) от лесных массивов. 

Спектры с обилием пыльцы семейства Cyperaceae характерны для проб, 

отобранных вблизи заросшего осокой берега реки или озера. СПС, в которых 

пыльцы маревых содержится от 25 % и выше, свойственны участкам солончаков и 

солончаковых лугов. Пыльца ивы, эфедры, володушки и представителей семейства 

лилейных может играть доминирующую роль в отдельных СПС и характеризовать 

близость самого растения в месте отбора пробы. 

По результатам проведенных исследований установлено, что разным типам 

современной растительности южной части Забайкальской области горно-таежных 

и степных территорий присущи различные по составу рецентные СПС. Они 

адекватно характеризуют состав современной наземной растительности региона и 

составляют надежную основу для интерпретации фоссильных спектров. 

Фото пыльцы основных таксонов растительности из субрецентных СПС 

Забайкальской области, послуживших основой выполненных последующих 

палеореконструкций, приведены ниже (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Пыльца и споры основных таксонов растительности из 

субрецентных СПС юга Забайкальской области, выполненный автором 

диссертационной работы 
Примечание – Арабские цифры соответствуют номеру фотографии. 

 – Масштабная линия. 
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Объяснения к рисунку 11 

Фото 1–8 Пыльца деревьев: 1 – Picea obovata Ledeb. Донные осадки, оз. 

Арахлей; 2 – Larix sp. Донные осадки, оз. Арахлей; 3 – Pinus sibirica Du Tour. 

Донные осадки, оз. Арахлей; 4 – Betula alba-type. Донные осадки, оз. Арахлей. 5 –

 Ulmus sp. Донные осадки оз. Арахлей; 6 – Abies sibirica Ledeb. Почвенные СПС, 

оз. Арахлей; 7 – Pinus sylvestris L. Донные осадки, оз. Арахлей; 8 – Alnus sp. 

Донные осадки, оз. Арахлей. 

Фото 9–13 Пыльца кустарников: 9 – Duschekia fruticosa (Rupr.). Бассейн р. 

Чикой; 10 – Pinus pumila Pall. Regel. Донные осадки, оз. Арахлей; 11,11а –

 Elaeagnus sp. Донные осадки, оз. Зун-Торей; 12 – Betula nana-type. Бассейн р. 

Чикой; 13 – Salix sp. Донные осадки оз. Арахлей. 

Фото 14–27 Пыльца трав: 14 – Artemisia sp. Донные осадки, оз. Зун-Торей; 

15 – Cyperaceae. Донные осадки, оз. Арахлей; 16 – Caryophyllaceae. Донные 

осадки, оз. Арахлей; 17 – Ephedra sp. Почвенные СПС, Зун-Торей; 18 – Liliaceae. 

Почвенные СПС, Зун-Торей; 19 – Ericaceae. Почвенные СПС, оз. Арахлей; 20 –

 Poaceae. Почвенные СПС, Зун-Торей; 21 – Chenopodiaceae. Донные осадки, оз. 

Зун-Торей; 22 – Thalictrum sp. Почвенные СПС, Зун-Торей; 23 – Achillea sp. 

Донные осадки, оз. Зун-Торей; 24 – Ambrosia sp. Почвенные СПС, оз. Арахлей; 

25 – Potentilla sp. Донные осадки, оз. Зун-Торей; 26,26a – Bupleurum sp. 

Почвенные СПС, Зун-Торей; 27 – Onagraceae. Почвенные СПС, оз. Арахлей. 

Фото 28–23 Споры: 28, 28a – Selaginella sanguinolenta (L.). Почвенные СПС, 

оз. Арахлей 29 –  Dryopteris sp. Почвенные СПС, оз. Арахлей; 30 – Sphagnum sp.; 

31, 31a – Selaginella sibirica (Milde) Hieron. Почвенные СПС, бассейн р. Чикой; 

32 – Lycopodium clavatum (L.); 33 – Riccia sp. Донные осадки, оз. Арахлей. 

Водоросли: 34 – Pediastrum sp. Донные осадки, оз. Арахлей. 
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Взаимосвязь показателей современного климата 

и состава СПС Забайкалья 

Связь показателей современного климата и состава субрецентных СПС 

Прибайкальской области. 

Изучение зависимостей между климатическими характеристиками и 

составом современной растительности юго-западной части (Безрукова, 1999) 

показало, что для районов, где преобладает темнохвойная тайга из ели, кедра и 

пихты, характерны следующие климатические показатели: индекс 

континентальности составляет 59-69 %, годовая сумма осадков – более 600 мм (до 

1100 мм), средние температуры января не превышают -14, -16°С, средние 

температуры июля изменяются от +11,8 до +14,8°С, среднегодовые температуры 

воздуха составляют -0,4 – -1°С. Для районов с господством светлохвойной тайги, 

преимущественно из лиственницы, эти показатели несколько иные: индекс 

континентальности 62–72 %, годовая сумма осадков 200–400 мм, средняя 

температура января -18–-25°С, средняя температура июля +14–+17°С, 

среднегодовая температура -1–-2,7°С. Таким образом, главнейшие типы 

растительности современных ландшафтов в Байкальском регионе – темнохвойно-

таежный и светлохвойно-таежный приурочены к районам с разной климатической 

ситуацией. 

На основе усредненных метеорологических данных Е.В. Безруковой 

выявлено, что одним из важных элементов современного климата, оказывающих 

существенное влияние на характер современной растительности Прибайкальской 

области, является среднегодовая сумма осадков и индекс континентальности 

климата. 

Изучение состава субрецентные спектров разных типов растительности 

Байкальского региона показало, что СПС с максимальным содержанием пыльцы 

темнохвойных древесных (кедра, ели и пихты) приурочены к районам с высокими 

суммами годовых осадков – 600 мм и более. СПС с максимальным содержанием 

пыльцы светлохвойных пород (сосны и лиственницы) установлены в районах с 

годовым количеством осадков 200-300 мм. Для территорий с суммой осадков 

менее 200 мм характерны СПС, содержащие максимально обильное количество 
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пыльцы и спор травянистых элементов степной флоры. По мере роста индекса 

континентальности в составе СПС увеличивается роль пыльцы светлохвойных 

элементов, особенно лиственницы. 

Связь показателей современного климата и состава субрецентных СПС 

юга Забайкальской области. 

Для выявления взаимосвязей климатических показателей и состава 

современной растительности в южной части Забайкальской области автором 

диссертации рассмотрены основные климатические показатели этой территории: 

средние температуры самого холодного (января) и теплого (июля) месяцев, 

среднегодовая температура, среднее количество осадков в январе и июле, 

среднегодовое количество осадков и индекс континентальности климата. Для 

рассмотрения взяты усредненные показатели за 30 лет ближайших к точкам 

исследования метеостанций - Черемховский перевал, Черемхово, Беклемишево и 

Красный Чикой, Соловъевск (табл. 2). 

Таблица 2 – Параметры современного климата некоторых метеостанций 

Забайкальского края (средние значения за период с 1981-2010 гг.), выполненная 

автором диссертационной работы 

№ 

п/п 

Название 

метеостанций, 

абс. выс. в метрах 

н.у.м 

Ср.t 

янв,°C 

Ср.t 

июл,°C 

Ср.год. 

t,°C 

Ср.кол. 
осадков 

янв, 
мм/год 

Ср.кол. 
осадков 

июл, 
мм/год 

Ср.год.кол-во 

осадков, мм/год 

Индекс 

континентальности 

1 Соловьевск, 620 -23,2 20,5 0 3 75 287 >90 

2 
Красный Чикой, 

768 
-25,3 17,8 -1,8 5 93 349 

80-85 (в горах 75-

80) 

3 Черемхово, 883 -24,3 16,4 -2,5 6 96 399 75-80 

4 
Беклемишево, 

968 
-23,9 16,7 -2,8 2 80 314 65-80 

5 
Черемховский 

перевал, 1647 
-19,8 13,2 -3,5 13 135 673 65-70 

 

Анализ климатических параметров современного климата показал, что для 

среднегорного пояса с преобладанием кедровой тайги с участием пихты и ели 

(метеостанция Черемховский перевал) характерны самые теплые из всей выборки 

данных температуры января, самые прохладные июля, с максимально 

отрицательной среднегодовой температурой. Этому поясу, также присущи 
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максимальные количества летних, зимних и среднегодовых атмосферных осадков 

и минимальный индекс континентальности. 

Для районов средне- и низкогорных с господством сосны и лиственницы 

(метеостанция Черемхово, Красный Чикой и Беклемишево), эти показатели 

несколько иные: самые холодные температуры января, теплее, чем для района с 

темнохвойной растительностью – температуры июля и среднегодовые 

температуры. Для этих районов характерны более низкие значения, по сравнению 

с районами темнохвойной растительности количества зимних, летних, 

среднегодовых атмосферных осадков и средние значения индекса 

континентальности. 

Для равнинного степного района с господством травянистой растительности 

климатические показатели характеризуются следующими параметрами: примерно 

такими же температурами января, как и для районов со светлохвойной 

растительностью, самыми высокими значениями температур из всех 

перечисленных – июля и самыми теплыми среднегодовыми температурами. 

Степной район характеризуется минимальными количествами июльских, 

среднегодовых атмосферных осадков и максимальным индексом 

континентальности.  

В результате изучения субрецентных СПС юга Забайкальской области 

установлено, что спектры с максимальным содержанием пыльцы темнохвойных 

древесных (кедровые леса) приурочены к районам с высокими более 600 мм 

суммами годовых осадков и наименьшей степенью континентальности климата 

(не более 70, табл. 2, Черемховский перевал). СПС с максимальным содержанием 

пыльцы светлохвойных пород (сосны и лиственницы) - к районам с меньшим 

количеством годовых осадков 300-400 мм с индексом континентальности 

достигающим 80 (табл. 2, метеостанции Беклемишево, Красный Чикой, 

Черемхово). СПС, содержащие максимально обильное и таксономически 

разнообразное количество пыльцы травянистых растений установлены для 

территории с суммой осадков менее 300 мм и максимальной степенью 

континентальности климата (более 90, табл. 2, метеостанция Соловьевск). 
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В целом, климатические параметры района распространения темнохвойно-

таежной растительности в Забайкальской области характеризуются более низкими 

январскими и среднегодовыми температурами, чем в Байкальском регионе. 

Подобные условия не позволяют широко развиваться на территории области 

пихте – породе одной из основных представителей темнохвойных древесных 

растений Прибайкалья очень требовательной к эдафическим условиям. Также, 

районы распространения светлохвойной растительности в Забайкальской области 

имеют более высокие значения индекса континентальности климата (выше на 8-

10 единиц). Это позволяет в большей мере расселяться на территории 

лиственнице даурской, более приспособленной к континентальным условиям, чем 

лиственнице сибирской, распространенной в Байкальском регионе. 

Выводы. Объем данных, полученных автором работы, показал что, 

субрецентные СПС территории Забайкалья адекватно отражают комплексные 

зональные, региональные и локальные особенности современной растительности. 

Несмотря на различие в климатических параметрах Прибайкальской и 

Забайкальской областей, главными элементами современного климата, 

оказывающими значительное влияние на характер современной растительности 

Забайкалья в целом, являются годовая сумма осадков и индекс 

континентальности. Температурные данные также являются важными 

климатическими параметрами, как-то средние температуры самого теплого и 

самого холодного месяцев, так и среднегодовые. Обилие пыльцы пихты, ели и 

кедра в палеоспектрах отложений двух регионов можно рассматривать как 

надежный индикатор влаги и снижения континентальности климата, а увеличение 

содержания пыльцы сосны и лиственницы в спектрах, наоборот как фактор 

усиления континентальности климатических условий. 

Установленные взаимосвязи между современными СПС, современным 

растительным покровом и показателями современного климата Забайкальской и 

Прибайкальской областей служат основой надежных палеореконструкций 

растительности и климата в позднеледниковье и голоцене южной части 

Забайкалья в целом. 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

 

 

В целях изучения динамики ландшафтно-климатических событий в позднем 

неоплейстоцене и голоцене Забайкалья палинологическим методом автором 

диссертации изучены торфяные разрезы на южном и восточном побережьях оз. 

Байкал (Выдриная и Черёмушка), донные отложения оз. Арахлей в 

Беклемишевской впадине и аллювиальные отложения первой террасы и поймы в 

среднем течении р. Чикой (археологический памятник Студёное-1) (рис. 4). 

Возраст отложений контролировался данными абсолютного датирования, 

полученными по общему углероду и выполненными методом ускоренной 

масспектрометрии (АMS). При изучении отложений геоархеологического объекта 

Студёное-1 автором был выполнен анализ уже известных геохронологических 

данных. 

 

4.1 Методические приемы при работе с неоплейстоцен-голоценовыми 

отложениями 

 

При палинологическом анализе современных и для корреляции и 

расчленения позднекайнозойских отложений выделяют спорово-пыльцевые или 

палиноспектры (см. главу 3) и палинологические зоны (палинозоны), 

объединяющие обычно несколько палиноспектров, которые устанавливаются для 

определенной части разреза. Палинозоны представляют собой 

биостратиграфические подразделения, характеризующиеся особым типом 

палинофлоры. По составу палинофлоры устанавливается состав растительности, 

которая продуцировала пыльцевой дождь, а затем реконструируются природно-

климатические условия времени накопления отложений, вмещающих споры и 

пыльцу. Принципы выделения палинозон различны. В данной работе название 

палинозонам присваивалось по наименованию вида с максимальным содержанием 

пыльцы и вида, имеющего подчиненное значение, но характерного для этой зоны 
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(Волкова, 1977). При этом, вид, пыльца которого преобладала в СПС, в названии 

зоны ставился на последнее место. 

При восстановлении облика растительного покрова Забайкалья учитывались 

данные о составе СПС поверхностных проб региона, данные о пыльцевой 

продуктивности растений, роли вертикальной поясности в распределении 

растительности, а также степени ее сохранности в ископаемом состоянии. При 

описании реконструированных растительных группировок в ряде случаев 

господствующим становился таксон, пыльца которого в СПС составляла 

незначительную часть. Описание пыльцевых зон и интерпретация 

палинологического материала в настоящей работе проведена с учетом этих 

методических аспектов палинологического анализа. 

Особенности работ с образцами из керна донных отложений. Керн донных 

отложений длиной 166 см с ненарушенной последовательностью слоев был 

отобран в 2007 г. в оз. Арахлей под руководством И.А. Калугина (ИГСО РАН). 

Отбор керна выполнен в центральной части озера с глубины 15 м с помощью 

поршневой трубки в точке с координатами 51°22'44.2" с.ш., 112°53'16.8" в.д. 

Осадок представлял собой близкие к сапропелю карбонат-содержащие 

органогенные илы с влажностью 85-90 % с примесью алевритовых обломочных 

частиц, представленных кварцем, слюдой и полевым шпатом. 

47 проб для палинологического анализа отобраны с шагом 3 см в интервале 

0-40 см, 5 см в интервале 40-135 см и 2 см в интервале 133-166 см. Навеска для 

изучения озерных илов не превышала 10 г. Физико-химическая обработка образцов 

керна выполнена с использованием рекомендации РALE (Research…, 1993). 

Подсчет спор, пыльцы и водорослей в препаратах производился до тех пор, 

пока в спектре насчитывалось не менее 200 единиц пыльцы древесных растений. 

При расчете процентного содержания индивидуальных таксонов в спектрах за 

100 % принималась сумма пыльцы наземной пыльцы, без участия пыльцы 

гидрофитной растительности, спор и водорослей. Объемы гидрофитов и спор 

рассчитаны от суммы всех спор и пыльцы в образце. Объемы содержания ценобиев 
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водорослей и переотложенных более древние миоспор подсчитывались отдельно. 

Их количество указано для каждого СПС в абсолютных значениях. 

Возраст отложений контролировался тремя определениями 

радиоуглеродного возраста, полученными методом ускоренной масс-

спектрометрии (AMS), выполненных в г. Познань (Польша). Значения прямого 

радиоуглеродного возраста пересчитаны в калиброванные с использованием 

программы IntCal_09, OxCal v. 4.1 Возраст слоев, изученных методом 

палинологического анализа, рассчитан методом линейной интерполяции с учетом 

значений скоростей аккумуляции отложений. 

Особенности работы с аллювиальными отложениями разреза первой 

террасы и поймы. Аллювиальные отложения изучены в период с 2005 по 2007 гг. 

на примере двух разрезов первой террасы р. Чикой, включающей культурные 

горизонты палеолитического древнего поселения Студёное-1 и пойменных 

отложений, не содержащих культурных горизонтов в точке с координатами 

50˚03′31″ с.ш. и 108˚15′16″ в.д. (рис. 4). 

Оцифровка геологических разрезов и компьютерные версии рисунков 

поселения Студёное-1 выполнены геологом ОАО «Востокгеология» В.Б. Поповым. 

Отбор палинологических проб отложений террасы проводился с шагом 5 см и 

охватывал полный разрез (90 образцов), включая отвальную часть, культурные 

горизонты и межкультурные прослои. В низах разреза уч. 1 пробы песков 

отбирались с интервалами 5–30 см. По разрезу пойменных отложений (32 образца) 

интервал отбора проб 5 см. Дополнительно исследовались поверхностные пробы 

современных почв первой, второй террас и донные отложения р. Чикой. 

Вес палинологической пробы из разреза аллювиальных отложений составлял 

200-400г, часть из которой (20 г) была использована для измерения уровня PH 

среды, в которой происходило захоронение спор и пыльцы. Значения pH(KCl) 

определялись в лабораторных условиях в растворе водной вытяжки из образцов 

отложений каждого литологического слоя с помощью прибора Анион 7000 с 

пределом допустимой основной абсолютной погрешности измерения ±0,02. 
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Физико-химическая обработка палинологических образцов проведена по 

стандартной методике (Пыльцевой анализ, 1950) с применением 

некоторыхаспектов обработки лессовых пород (Болиховская, 1995). 

На стадии проведении микроскопического анализа подсчитывались все 

встреченные зерна пыльцы и спор. Статистической обработке подвергались 

спектры, объемы микрофоссилий в которых составляли не менее 200 ед. 

Переотложенные более древние миоспоры подсчитывались отдельно. Их 

количество указано для каждого СПС в абсолютных значениях. 

Возраст отложений террасы контролировался радиоуглеродными датами 

(всего 45). Датирование выполнено по общему органическому веществу, 

выделенному из углей очагов, кострищ и гумуса почвенных горизонтов (Геология 

и культура, 1982; Константинов, 1994; Buvit et al., 2003), а также по нагару с 

внешней и внутренней поверхностей древних керамических сосудов методом AMS 

(Разгильдеева, Куникита, Яншина, 2014). Радиоуглеродные даты откалиброваны 

автором диссертационной работы в программе CalPal Online (Danzeglocke et al., 

2008). 

Особенности работы с торфяными осадками. Торфяные отложения 

изучены на примере разрезов Выдриная и Черёмушка. Летом 2011 года в центре 

болотного массива в междуречье рек Снежная и Выдриная в пределах Танхойской 

предгорной равнины на южном побережье оз. Байкал (рис. 3), в точке с 

координатами 51˚31.631' с.ш., 105˚00.385' в.д. пробоотборником системы 

Ливингстон была вскрыта толща торфяных отложений. Длина керна составила 317 

см. Керн, получивший название Vdr-2011 (Выдрино-2011), был опробован в 

Иркутске, в лабораторных условиях Института. 

Методом палинологического анализа изучен каждый сантиметр с временным 

разрешением 20-100 лет и детализацией в некоторые периоды до 5 лет. Всего 

изучено 317 образцов. Возраст отложений контролировался шестью 

радиоуглеродными датами. 

Второй керн длиной 223 см отобран из торфяных отложений на южном 

побережье оз. Котокель, расположенного на восточном берегу оз. Байкал (рис. 3) и 
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назван Черёмушка вслед за названием села Черёмушки, вблизи которого находится 

место отбора. Координаты точки отбора керна соответствуют 52°75.222' с.ш. и 

108°08.734' в.д. Длина керна составила 223 см. Всего изучено 56 образцов. 

Физико-химическая обработка образцов для палинологического анализа 

массой 5 г выполнена с применением методики извлечения спор и пыльцы из 

ископаемого торфа (Методические рекомендации, 1986). В препаратах 

одновременно с подсчетом спор и пыльцы из торфяных отложений на этих же 

слайдах велся подсчет других микрообъектов, таких как амебы, водоросли и 

микрочастицы углей. Подсчет производился до тех пор, пока в спектре не 

насчитывалось 500 зерен пыльцы древесных растений. 

 

4.2 Торфяник Выдриная, южное побережье оз. Байкал 

 

Результаты палинологического анализа 

При построении спорово-пыльцевой диаграммы пыльца древесной (Betula 

alba-type) и кустарниковой (Betula nana-type) берез показана одной группой Betula, 

т.к их пыльцевые зерна обладали высокой степенью полиморфизма. В группу 

разнотравья (Other herbs) вошла пыльца таксонов, которые установлены в 

незначительных количествах и не во всех СПС. Это пыльца таксонов из семейств 

как кипрейные (Onagraceae), сложноцветные (Asteraceae, за исключением рода 

полыни (Artemisia)), лютиковые (Ranunculaceae), розоцветныхе (Rosaceae), 

гречишные (Polygonaceae), бобовые (Fabaceae), зонтичные (Apiaceae), мареновые 

(Rubiaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), подорожниковые (Plantaginaceae) и 

камнеломковые (Saxifragaceae). В группу гидрофитов (Hydrophytes) включена 

пыльца рогоза (Typha sp.), частухи (Alisma sp.), рдеста (Potamogeton sp.) и вахты 

(Menyates sp.). 

На пыльцевой диаграмме разреза Выдриная (рис. 12) визуальным методом на 

основе вариаций значений наиболее важных для реконструкции таксонов выделено 

шесть палинологических зон. Описание зон приведено снизу-вверх: 
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Рисунок 12 – Спорово-пыльцевая диаграмма торфяника Выдриная, выполненный автором диссертационной работы 
Примечание – Географические координаты: 51˚31.631' с.ш., 105˚00.385' в.д., высота 457 м н.у.м. В районе преобладает южно-сибирская тайга из 

сосны сибирской и пихты. ● – Положение датированных 
14

С уровней.

8
3
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Vdr 6 9700-8600 л.н. Picea–Pinus sibirica–Abies–Betula. В СПС обильна 

берез обоих таксонов (30-50 %), пыльца пихты Abies составляет 8-25 %, а сосны 

сибирской Pinus sibirica - 8-20 %. 

Пыльца лиственницы Larix и ели Picea obovata встречается единично. 

Количество пыльцы сосны обыкновенной Pinus sylvestris не превышает 3 %. 

Единичными пыльцевыми зернами присутствует пыльца ольхи кустарниковой 

Duschekia fruticosa и ивы Salix. Среди травянистых растений преобладает пыльца 

полыни (6-12 %) и осок Cyperaceae (5-10 %). Среди споровых растений обильны 

споры сфагновых мхов Sphagnum (до 30 %). Остальные споровые растения – 

папоротники, плауны, гроздовник Botrychium и хвощи Equizetum представлены 

малочисленными зернами. В небольшом количестве, не превышая 1 %, 

присутствует в СПС пыльца гидрофитов. 

Vdr 5 8600-7200 л.н. Abies–Pinus sibirica–Pinus sylvestris–Betula. В СПС 

этой зоны преобладает пыльца березы (26-50 %). Пыльцы пихты становится 

меньше. Ее обилие уже не превышает 15 %, возрастает доли пыльцы сосны 

обыкновенной (до 20 %). Единично присутствует пыльца ели и лиственницы. В 

травянистой части спектров по-прежнему доминирует пыльца полыней (3-11 %) и 

осок (2-16 %). Пыльцы гидрофитной растительности становится чуть больше, 

максимально составляя 7 %. Среди спор обильны споры сфагнума (3-30, редко 

40 %), несколько увеличивается доля спор орляка Pteridium. В нижней части зоны 

концентрация микрочастиц углей достигает почти максимальных значений и 

соответствует 10
7
 ед/см

3
. 

Vdr 4 7200-4200 л.н. Larix–Pinus pumila–Betula–Pinus sylvestris–Pinus 

sibirica. В СПС этой зоны доминирует пыльца сосны сибирской (25-47 %), сосны 

(12-30 %) и березы. Несколько возрастает количество пыльцы лиственницы. 

Значительно – до 10 % - присутствует пыльца кедрового стланика Pinus pumila. 

Почти исчезает пыльца пихты. Обилие ее пыльцы не превышает 1-2 %. Пыльца 

ели присутствует в виде единичных зерен. Уменьшается доля пыльцы осок, 

составляя не более 6 %, и полыней – не более 4 %. Единичными зернами отмечена 

пыльца гидрофитов, а среди спор по-прежнему обильны споры сфагновых мхов. 
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Средняя и верхняя части зоны характеризуются максимальными значениями 

концентраций микрочастиц углей. 

Vdr 3 4200-2300 л.н. Larix–Betula–Pinus sylvestris–Pinus sibirica. В СПС 

этой зоны доминирует пыльца деревьев – сосны сибирской, сосны и берез. По 

сравнению с предыдущей зоной уменьшается обилие кустарниковой ольхи и 

кедрового стланика. 

Vdr 2 2300-400 л.н. Larix–Pinus pumila–Pinus sylvestris–Betula–Pinus 

sibirica. СПС этой зоны характеризуются еще большей долей пыльцы сосны 

сибирской до 40-55 %. Сосны и березы в среднем присутствует не более 16 % 

каждого. Вновь увеличивается содержание пыльцы кустарниковой ольхи и 

кедрового стланика. 

Vdr 1 400 л.н. – современность. Betula–Pinus sibirica–Sphagnum. В СПС 

этой зоны доминирует пыльца сосны сибирской 28-50 % и березы 18-35%. Доля 

пыльцы кедрового стланика снижается до присутствия единичных зерен. 

Значительно возрастает обилие спор сфагнового мха (до 40-50 % от суммы 

пыльцы в СПС), незначительно увеличивается содержание пыльцы 

кустарниковой ольхи, вересковых, осоковых и пыльцы гидрофитной 

растительности. 

Радиоуглеродное датирование 

Для отложений торфяника Выдриная получено 6 радиоуглеродных дат 

(табл. 3). 

Таблица 3 – Радиоуглеродные даты торфяника Выдриная, выполненная автором 

диссертационной работы 

 
№ 

п/п 
Глубина, см 

Некалиброванный 

возраст 
14

C 

Лабораторный  

номер 

Калиброванный 

возраст, л.н. 

1 62,5 1250 ± 60 СОАН-8724 1192± 67 

2 79,0 2050±55 СОАН-8725 2025± 75 

3 93,0 3125 ± 45 СОАН-8726 3329± 59 

4 110,0 3620 ± 65 СОАН-8961 3935± 93 

5 248,5 7320 ± 105 СОАН-8963 8154±106 

6 304,0 8480 ± 130 СОАН-8964 9473±158 

 

Как видно из таблицы, нижняя дата получена с глубины 304 см, где возраст 

отложений составляет 9473 кал. лет. 
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Применение метода экстраполяции от этой даты к основанию керна с 

допущением примерно постоянной скорости аккумуляции отложений позволяет 

оценить возраст основания керна в 9980 лет (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Возрастная модель отложений торфяника Выдриная, выполненный 

автором диссертационной работы в программе Excel. 
Примечание – Вертикальная ось – возраст отложений в калиброванных годах, горизонтальная 

ось – глубина в разрезе в см. Ромбами обозначены калиброванные значения измеренного 

прямого возраста. Черная сплошная линия – линия тренда (аппроксимирующая (сглаженная) 

кривая, полином 2 степени. Высокая, близкая к 1, величина достоверности аппроксимации (R
2
) 

подтверждает надежность полученной возрастной модели. 

 

 

Реконструкция растительности и климатические условия южного побережья 

оз. Байкал в голоцене 

 

Пыльцевая запись и радиоуглеродное датирование на примере торфяника 

Выдриная позволили автору реконструировать растительность и природно-

климатические условия южного побережья оз. Байкал в течение последних почти 

10000 лет. 

Результаты показали, что в период с 9700 и до 8600 л.н. на южном 

побережье были распространены березовые леса с лиственницей и кедрово-

пихтовые темнохвойные леса с елью. Сосна в составе лесной растительности 
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принимала незначительное участие. Болотистая местность в районе современного 

торфяника Выдриная была покрыта сфагновыми мхами и зарослями 

кустарниковых берез с ольховником, редкими лиственницами и вересковыми. 

Вокруг болота были распространены лугово-степные ассоциации. О 

распространении пихтовых лесов на южном побережье оз. Байкал на фоне 

смягчения континентальности климата, повышения годовой суммы атмосферных 

осадков и средней температуры зимних сезонов в это время в условиях 

влажностного оптимума голоцена свидетельствует и пыльцевая запись торфяника 

Дулиха (Безрукова и др., 2009), расположенного в этом же районе. Максимумы 

развития пихтовой тайги в районе Дулихи и Выдриной, практически, совпадают и 

соответствуют 9200 и 9000 лет. 

В интервале времени 8600-7200 л.н. постепенно сократились площади 

пихтовых лесов, и в условиях нарастающей континентальности климата усилила 

позиции лиственница. На фоне завершения влажностного оптимума, продолжали 

господствовать березово-лиственничные леса. Несколько расширились площади 

кустарниковая ольха и кедровый стланик. В это время происходит усиление 

пожаров, о чем свидетельствует резко повысившееся содержание микрочастиц 

углей в отложениях. Участие пихты в составе растительности стало минимальным 

уже на рубеже 7200 л.н., свидетельствуя об окончании влажностного оптимума с 

влажным и мягким климатом и с теплыми зимними периодами на южном 

побережье. Завершение оптимума происходило постепенно и более 

долговременно на Дулихе до 6800 л.н., чем в районе Выдриной с разницей почти 

в 400 лет. Скорее всего, это могло быть связано с особенностями локальных 

топографических и гидрологических условий обоих районов или с 

несовершенством возрастных моделей из-за датирования в разных лабораториях 

разными методами. 

Позднее, с 7200-6500 л.н. продолжалась перестройка в составе древесной 

растительности. Происходило расширение сначала кедровых, затем березовых и 

сосновых лесов. 
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С 6500 л.н. в районе Выдриной, а на Дулихе с 6800 сформировались 

березово-сосновые и кедровые леса с участием пихты и ели. В периоды с 6500 до 

4200 л.н. и 2300 до 400 л.н. происходило расширение площадей кедрового 

стланика. С 3000 и до 2000 л.н. на фоне сокращения кедровых лесов расширяли 

свои площади сначала сосна, затем береза. 

В последние 400 лет в районе торфяника Выдриная началось активное 

расширение площадей березовых лесов. Очевидно, это начался процесс 

формирования производных лесов на месте вырубок и гарей коренной 

темнохвойной тайги. Вокруг торфяника господствовали кедрово-березовые леса с 

подлеском из кустарниковой ольхи. На заболоченной территории развивались 

подушки сфагновых мхов, с осоковыми и вересковыми ассоциациями. 

 

4.3 Торфяник Черёмушка, восточное побережье оз. Байкал 

 

Результаты палинологического анализа 

При построении диаграммы (рис. 14) автором данной работы в группу 

разнотравья (Other herbs) включены таксоны, доля которых в СПС была ниже 

1 % или они были представлены единичными зернами. К этой группе 

отнесены: кипрейные, сложноцветные (за исключением полыни), лютиковые, 

розоцветные, гречишные, бобовые, зонтичные, мареновые, гвоздичные,  

ворсянковые (Dipsacaceae), маревые (Chenopodiaceae), крестоцветные 

(Brassicaceae),  лилейные (Liliaceae), грушанковые (Pyloraceae), 

гераниевые (Geraniaceae) и маковые (Papaveraceae). В группу гидрофитов 

вошли: частуха, рдест, рогоз, шейхцерия (Scheuchzeria palustris L.), 

пузырчатка (Utricularia sp.), гречишка водная или персикария (Polygonum 

amphibia L.), водокрас (Hydrocharis sp.), кувшинка (Nympha sp.), телорез 

(Stratiotes sp.) и сусак (Butomus sp.). 

На спорово-пыльцевой диаграмме выделено 8 палинологических зон 

(рис. 14). 
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Рисунок 14 – Спорово-пыльцевая диаграмма торфяника Черёмушка, выполненный автором диссертационной работы 
 

Примечание – Географические координаты: 52°75.222' с.ш., 108°08.734' в.д. Высота н.у.м. составляет 456 м. В районе преобладают 

лиственничные и сосновые остепненные травяно-кустарничковые леса с березой ● – Положение датированных 
14

С уровней. 

8
9
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Описание зон приводится снизу-вверх: 

Chr 8 9000-8750 л.н. Salix–Cyperaceae. В СПС этой зоны доминирует 

пыльца кустарников (33-44 %) и трав (51-57 %). Пыльцы деревьев не более 10 %. 

Спор – около 1 %. Основной фон спектров составляет пыльца ивы Salix sp. (12-

35 %), в меньшем количестве установлена пыльца березы кустарниковой и 

ольховника. Из древесной растительности отмечена пыльца ели, березы и ольхи. 

В травянистой части спектра обильна (до 45 %) пыльца осоковых. В меньшей 

степени отмечена пыльца полыни (6 %). Единично и не во всех спектрах 

присутствует пыльца эфедры Ephedra sp., одуванчика Taraxacum sp., маревых, 

розоцветных, зонтичных, гвоздичных и василистника Thalictrum sp. В целом, 

количество пыльцы группы разнотравья не превышает 2 %. Определены 

единичные зерна пыльцы гидрофитов (рогоз и рдест). Из споровых растений 

отмечены споры меезиевых мхов Meesia sp. и папоротников Polypodiaceae. 

В спектрах присутствовали единичные створки диатомовых и зеленых 

водорослей рода Pediastrum. Для этих же СПС характерна максимальная 

концентрация по всему разрезу микрочастиц углей. 

Chr 7 8750-8000 л.н. Duschekia fruticosa–Betula nana-type–Cyperaceae. 

Зона объединяет спектры, в которых по-прежнему преобладает пыльца 

кустарниковых растений (25-34 %) и трав (43-58 %), но в них обильна уже пыльца 

кустарниковых берез. До 9 % возрастает сумма пыльцы кустарниковой ольхи. 

Количество пыльцы ивы уменьшается до 7 %. Обилие пыльцы деревьев 

возрастает до 24 %, в основном за счет березы. Появляется пыльца лиственницы. 

Пыльцы осоковых по-прежнему много (28-46 %), а пыльцы разнотравья – не 

более 5 %. 

Гидрофиты отмечены единичной пыльцой рогоза Typha. В СПС содержатся 

единичные споры сфагновых мхов, гроздовника и плаунов Lycopodium annotium, 

Hyperzia selago. 

К верхней границе зоны в СПС значительно увеличивается содержание 

сворок диатомовых водорослей.Единичными зернами присутствует пыльца 

лиственницы, кедра и сосны. Из гидрофитов доминирует рогоз, единично – рдест. 
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В группе споровых растений преобладают споры папоротников семейства 

Polypodiaceae. Остальные разновидности представлены спорами сфагновых мхов 

и плаунов (сплюснутый Lycopodium complanatum, колючий – L. pungens (Desv.)). 

Редки в составе СПС споры плаунков. Это – плаунок кровяно-красный и 

сибирский. 

В спектрах этой зоны, по сравнению с предыдущей, уменьшается обилие 

диатомовых и возрастает количество зеленых водорослей с максимальными их 

содержаниями по направлению к верхней границе зоны. 

Chr 5 6000-5500 л.н. Larix–Picea–Cyperaceae. в спектрах зоны Доминирует 

пыльца травянистых растений 40-64 %, среди которой по-прежнему преобладает 

пыльца осоковых. Участие в СПС пыльцы кустарников стало менее значимым – 

11-20 %, это, в основном, кустарниковые березы. Пыльца ели продолжает 

доминировать в группе пыльцы древесных растений. Постоянно, но в небольших 

количествах присутствует пыльца березы, сосны сибирской и сосны 

обыкновенной. В СПС верхней части зоны отмечена пыльца пихты. Важным 

признаком СПС этой зоны стало повышение содержания пыльцы лиственницы. 

Сумма пыльцы разнотравья не превышает 5 %. Однако, увеличивается 

разнообразие пыльцы гидрофитной растительности, появляется пыльца гречишки 

водной, частухи и пузырчатки, но их количество составляет не более 1 %. Спор, 

по-прежнему, немного – не более 3 %. Присутствуют редкие споры сфагновых 

мхов, папоротников, годичного плауна и плаунков – кровяно-красного и 

сибирского. 

Для СПС этой зоны характерно многократное возрастание концентрации 

микрочастиц углей. Начиная с СПС этой и всех последующих зон, отмечено 

исчезновение створок диатомовых и ценобиев зеленых водорослей. 

Chr 4 5500-4000 л.н. Larix–Pinus sibirica–Pinus sylvestris. В СПС стала 

доминировать пыльца древесных растений – 66-74 %. Пыльцы кустарников 

содержится не более 13 %, трав – 19-25 %, спор – не более 1 %. Из представителей 

деревьев доминирует пыльца сосны обыкновенной, составляя 43-54 %, сосны 
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сибирской – 7-12 % и березы 7-16 %. Обилие пыльцы ели резко снижается до 

редких пыльцевых зерен. 

Из кустарниковой растительности преобладает пыльца березки. 

Присутствуют единичные пыльцевые зерна кедрового стланика, кустарниковой 

ольхи и ивы. В группе трав отмечено небольшое (4-18 %) увеличение суммы 

пыльцы злаковых растений. 

Доля пыльцы разнотравья, также как и гидрофитов, не превышает 1 %. Из 

споровых растений установлены единичные споры сфагновых мхов, плаунов и 

плаунков, описанных в составе СПС предыдущей зоны. 

В спектрах зоны зафиксировано появление раковинных амеб рода 

Cyclopyxis. На диаграмме (рис. 14) показана общая численность сворок 

раковинных амеб. Концентрация микрочастиц углей в СПС в несколько раз 

снижается. 

Chr 3 4000-3000 л.н. Larix–Pinus sibirica–Bryophyta–Pinus sylvestris. Зона 

объединяет спектры, в которых по-прежнему доминирует пыльца сосны 

сибирской, березы и сосны обыкновенной. Значительно увеличивается  обилие 

спор, представленных в основной массе спорами сфагновых мхов (13-26 %). 

Пыльцы кустарников в СПС содержится не более 10 %, доля пыльцы трав не 

превышает 20 %. Количество пыльцы разнотравья и гидрофитов не превышает 

1 %. 

Chr 2 3000-2500 л.н. Larix–Pinus sibirica–Pinus sylvestris. В группе 

спектров этой зоны до 82 % в сумме увеличивается обилие пыльцы кедра, березы 

и сосны. Доля спор в СПС резко сокращается до 0,1-7 %. Количество пыльцы 

кустарников также незначительно и не превышает 8 %, сумма пыльцы трав 

варьирует от 9 до 19 %. Количество встреченных на пыльцевом слайде раковин 

амеб в СПС также резко снижается, но таксономический состав их становится 

более разнообразным – встречаются виды Trigonopyxis и Trinema. 

Chr 1 2500-современность. Bryophyta–Pinus sibirica–Pinus sylvestris. 

Спектры зоны характеризуются доминантами пыльцевых зерен кедра сосны и 

березы, доля которых снижается до 53-79 %. Определены единичные пыльцевые 
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зерна ели, пихты, лиственницы и ольхи. Сумма пыльцы кустарников не 

превышает 7 %. В этой группе доминирует пыльца березы, присутствуют редкие 

зерна пыльцы кедрового стланика, ольховника и ивы. Значения обилия пыльцы 

трав не превышают 15 %. Доля пыльцы разнотравья и гидрофитов составляет не 

более 1 %. В группе спор (22-30 %) доминируют споры сфагновых мхов с 

понижением доли их участия в отдельных спектрах до 5-7 %. В нижней части 

зоны отмечается увеличение пыльцы сосны сибирской до 22-25 %. 

В спектрах зоны установлены раковинные амебы родов Centropyxis, Nebela 

и Assulina. 

Радиоуглеродное датирование 

Датирование выполнено по общему органическому веществу в лаборатории 

геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии СО РАН 

(г. Новосибирск). Авторами данной работы получено шесть радиоуглеродных дат 

(табл. 4). Значения радиоуглеродного возраста приведены в соответствие с 

калибровочным возрастом с использованием программы CalPal (Danzeglocke et 

al., 2008). 

Таблица 4 – Результаты радиоуглеродного датирования торфяника Черёмушка, 

выполненная автором диссертационной работы 
 

№ 

п/п 
Глубина, см 

Некалиброванный 

возраст 
14

C 

Лабораторный 

номер 

Калиброванный возраст 
14

С л.н. 

1 16,0 2130±75 СОАН-8311 2146±121 

2 56,0 3080±75 СОАН-8312 3277±92 

3 96,0 4705±130 СОАН-8313 5394±170 

4 136,0 5115±110 СОАН-8314 5866±126 

5 184,0 6945±110 СОАН-8315 7795±105 

6 222,0 8005±125 СОАН-8316 8872±179 

 

Возраст изученной толщи отложений оказался около 9000 лет. Возрастная 

модель (рис. 15) предполагает непрерывную аккумуляцию отложений. Эта модель 

была применена для определения хронологии реконструированных изменений в 

растительности и климате. 

Однако резкое снижение почти до нулевых значений обилия пыльцы ели и, 

наоборот, внезапное появление пыльцы сосны в отложениях керна Черемушка, 

ясно видимое на спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 14), показывает, что в 
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интервале керна, сформированном 6-5 тыс. л.н. может быть перерыв в 

осадконакоплении. Продолжительность перерыва может быть невелика, не 

превышая нескольких сотен лет. Одной из причин перерыва должно 

рассматриваться пожарное явление, следы которого зафиксированы самым 

значительным пиком обилия микрочастиц углей. Однако отсутствие слоя торфа 

мощностью даже в 30-40 см или в 1200-1600 лет (максимальные оценки с учетом 

средней скорости аккумуляции в разрезе 1 см за 40 лет), не оказывает 

существенного влияния на характер реконструкций, потому что пожар не 

нарушил целостной картины и отчетливо проявился в пыльцевой записи из 

болотного массива Черёмушка. 

На рисунке 15 представлена линейная возрастная модель и показана 

полиномиальная линия второй степени тренда возраста. 

 

Рисунок 15 – Возрастная модель разреза торфа Черёмушка-2010, выполненный 

автором диссертационной работы в программе Excel 
Примечание – Ромбы соответствуют измеренным значениям 

14
С возраста. 

 

Высокие значения величины достоверности аппроксимации R
2
=0.975 

позволяют считать возрастную модель корректной и достаточно надежной для 

определения возраста палеоэкологических событий. Линия тренда показывает, 

что возраст базального слоя отложений составляет более 8500 лет, и, что, скорее 
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всего, в торфянике есть небольшие перерывы в аккумуляции отложений, имевшие 

место около 2 (явно не проявившийся в пыльцевой записи) и 5-6 тыс. л.н., где 

измеренные значения возраста несколько «отскакивают» от линии тренда. 

Реконструкция растительности и климатические условия восточного побережья оз. 

Байкал в голоцене 

Результаты палинологического исследования и радиоуглеродного 

датирования отложений торфяника Черёмушка свидетельствуют о том, что в 

период с 9000 до 8750 л.н. в южной части оз. Котокель на месте современного 

торфяника существовало озеро. На наличие озера указывают присутствующие в 

спектрах створки диатомовых и ценобии зеленых водорослей. Низкие 

концентрации пыльцы в осадках этого времени наряду с низким процентным 

содержанием пыльцы древесных растений свидетельствуют о том, что древесная 

растительность вокруг озера была представлена редколесьями из елей и берез с 

подлеском из кустарниковой ольхи, типичными в настоящее время для зоны 

лесотундры (Мильков, 1977). На побережье озера доминировали ивовые 

группировки с небольшим участием кустарниковых берез и заросли осоки. 

О распространении в это время лугово-степных ландшафтов вокруг озера 

свидетельствует присутствие в СПС пыльцы полыни и типично степного растения 

– эфедры. Побережье оз. Чёрное, которое находится южнее оз. Котокель также 

занимали ивовые группировки и заросли осоки. (Тарасов и др., 2002). В районе оз. 

Арангатуй, расположенном гораздо севернее на восточном побережье оз. Байкал, в 

это время были распространены лесотундровые ландшафты из березово-еловых 

группировок, ивовые и ерниковые тундры (Безрукова, 2005). По записи из донных 

осадков оз. Котокель (Безрукова и др., 2008), которые содержат информацию о 

региональной растительности, в самой котловине уже доминировали березово-

лиственничные леса. Климат этого времени был относительно холодным. 

В интервале времени с 8750 до 8000 л.н. в составе растительности усилила 

свои позиции ель и древесная береза. Максимальные значения диатомовых 

водорослей в отложениях этого времени свидетельствуют о том, что летние 

температуры могли стать выше (Tarasov et al., 2009), более активно протаивала 
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мерзлота, воды в озеро поступало больше и она лучше прогревалась, способствуя 

расселению диатомовых водорослей. Деградация мерзлоты могла обеспечивать и 

распространение лесной растительности в лесотундре – ее стало больше, она стала 

гуще. 

В период времени с 8000-6000 л.н. увеличились площади, занимаемые елью. 

О становлении лесной растительности в то время в регионе свидетельствует 

повысившееся содержание пыльцы древесных растений, присутствие в СПС спор 

лесных плаунов и папоротников. На остепненных участках и каменистых россыпях 

расселялись плаунки кровяно-красный и сибирский. Озеро активно зарастало 

гидрофитной растительностью и зелеными водорослями, свидетельствующими о 

снижении уровня воды в озере, которое было связано с прогрессирующим 

потеплении климата, повышением летних и зимних температур, среднегодовых 

сумм атмосферных осадков (Tarasov et al., 2009). 

На рубеже в 6000 л.н. на месте озера существовало низинное болото, обильно 

заросшее осокой. О деградации водного зеркала можно судить по резкому 

снижению обилия створок диатомовых водорослей в отложениях этого времени 

(рис. 14) и по расширению площадей лугово-степной растительности с полынно-

разнотравными ассоциациями, эфедрой и василистником. 

В период 6000-5500 л.н. состав СПС показывает, что на исследуемой 

территории достигли максимального распространения еловые леса с участием 

пихты. В составе лесов расширяли свои площади сосна кедровая и обыкновенная. 

Болото все больше зарастало осоковыми ассоциациями. С 6 до 5 тыс. л.н. (интервал 

предполагаемого перерыва) уровень грунтовых вод в болотном массиве понизился, 

а в составе лесной растительности произошли кардинальные изменения. Они 

выразились в смене господства темнохвойных пород деревьев светлохвойными. По 

материалам пыльцевой записи из донных отложений оз. Котокель (Tarasov et al., 

2009) широкое распространение сосновых лесов в регионе началось с 7000 л.н. 

Этот переход, имевший место 7-5.5 тыс. л.н. и длившийся около 1.5 тысяч лет, 

является главным событием среднего голоцена Сибири. Он был обусловлен 

уменьшением количества осадков, а также понижением средних температур января 



 

 

97 

и июля в регионе. Такие изменения климата могли вызывать локальные пожарные 

явления, одно (или несколько) из которых и могло привести к выгоранию 

торфяника, уничтожению слоя торфа в месте бурения керна и образованию 

перерыва аккумуляции. 

В короткий период с 3000 до 2500 л.н. практически полное отсутствие в СПС 

спор сфагновых мхов и амеб свидетельствует о расселении на месте торфяника 

лесной растительности из сосны и лиственницы. Начиная с 2500 л.н. на 

поверхности торфяника возобновилась растительность с хорошо развитым 

моховым покровом из сфагновых мхов. 

 

4.4 Донные осадки оз. Арахлей, Беклемишевская впадина 

 

Результаты палинологического анализа 

На спорово-пыльцевой диаграмме, полученной автором работы по 

результатам исследования донных осадков оз. Арахлей (рис. 16) установлено 7 

палинозон, которые выделены по наиболее значимым для реконструкции таксонам. 

Arkh 7 до ~13500 л.н. Poaceae – Cyperaceae. В СПС доминирует пыльца 

травянистых растений: полыней, злаков и осок. В составе пыльцы древесных 

растений встречены единичные зерна пыльцы ели, березы, кедра и сосны. СПС 

этой зоны характеризуются высоким содержанием переотложенных мезозойских и 

неогеновых миоспор. 

Arkh 6 13500-12850 л.н. Salix–Duschekia–Betula alba-type–Betula nana-type. 

В СПС повысилось обилие пыльцы ивы и ольховника, а также пыльцы берез обеих 

секций. Значительно сократилось количество переотложенных миоспор. 

Arkh 5 12850-11750 л.н. Larix–Betula nana-type–Betula alba-type. В СПС 

зоны преобладает пыльца древесной березы, хотя содержание пыльцы 

кустарниковой березы остается достаточно высоким. Обилие пыльцы лиственницы 

изменяется от 1 до 2 %. Количество переотложенных форм сократилось до 

единичных экземпляров. Встречаются остатки водорослей рода Pediastrum. 
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Рисунок 16 – Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Арахлей, выполненный автором диссертационной работы 
Примечание – Географические координаты: 51°22'44.2" с.ш., 112°53'16.8" в.д. Абсолютная высота н.у.м. составляет 965 м. В районе преобладают 

низко- и среднегорные светлохвойные, преимущественно лиственничные и лиственнично-берёзовые, берёзово-лиственничные производные леса. 

● – Положение датированных 
14

С уровней. 

9
8
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Arkh 4 11750-10500 л.н. Larix–Betula alba-type. В СПС зоны обильна 

пыльца древесной березы (до 30-40 %). Количество пыльцы ели не превышает 3-

4 %. В СПС верхней части палинозоны определена пыльца пихты и ильма, а 

также максимальное содержание ценобиев рода Pediastrum. 

Arkh 3 10500-9000 л.н. Pinus sibirica–Abies–Larix–Picea. В СПС зоны 

количество пыльцы ели достигло максимальных значений (до 20 %), 

кедра (до 9-18 %), лиственницы (до 4 %). Обилие зеленых водорослей к 

верхней части зоны снизилось до единичных значений. 

Arkh 2 9000-6500 л.н. Betula alba-type–Larix. В СПС зоны содержание 

пыльцы темнохвойных элементов сократилось до 1-2 %, приблизившись к их 

содержанию в поверхностной пробе. 

Arkh 1 6500 л.н.-современность. Pinus sylvestris–Larix. СПС зоны 

характеризуются господством (60-80 %) пыльцы сосны и лиственницы. 

Радиоуглеродное датирование 

Возрастная модель осадочного разреза отложений оз. Арахлей (рис. 17) 

базируется на трех определениях радиоуглеродного возраста методом ускоренной 

масс-спектрометрии, выполненного в г. Познань (Польша), табл.ица 5. 

 

Рисунок 17 – Возрастная модель разреза Арахлей, выполненная автором 

диссертационной работы в программе IntCal_09, OxCal v. 4.1. 
Примечание – Ромбы соответствуют измеренным значениям 

14
С возраста. Серая полоса 

обозначает доверительный интервал. 
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Значения прямого радиоуглеродного возраста были пересчитаны в 

калиброванные с использованием программы IntCal_09, OxCal v. 4.1. (Reimer, 

2004). 

Таблица 5 – Результаты радиоуглеродного датирования донных отложений 

оз. Арахлей, выполненная автором диссертационной работы 

 

№ 

п/п 

Глубина, 

см 

Некалиброванный 

возраст 
14

С 

Лабораторный 

номер 

Значения 

калиброванного 

возраста, годы 

Скорости 

аккумуляции, 

мм/год 

1 14,5 2315±35 Poz-30580 2353,5 0,061 

2 50,0 4380±40 Poz-23516 5087,0 0,098 

3 144,0 11110±60 Poz-23517 13009,5 0,111 

 

С учетом интервала отбора образцов, который составлял в среднем 4 см, 

временное разрешение полученной палинологической записи в среднем 

составляет около 250 лет. Возраст изученной толщи оказался около 13000 лет. 

 

Реконструкция растительности и климат Беклемишевской впадины 

в позднеледниковье и голоцене 

Анализ полученного материала позволил рассмотреть историю развития 

растительности Беклемишевской котловины на протяжении заключительной 

части позднеледниковья и всего голоцена и выделить несколько фаз в ее 

развитии. Высокий процент пыльцы трав (рис. 16), особенно злаков, осок, 

полыней, характеризует господство мозаичного растительного покрова 

одновременно влажных и сухих мест обитания финала последнего оледенения 

ранее 13500 л.н. (зона 7). Основные площади побережья озера были заняты 

заболоченными осоково-злаковыми ассоциациями. Постоянное присутствие в 

СПС пыльцы древесных растений позволяет предполагать существование на 

водоразделах редколесий из ели и березы. Растительность подобного облика 

характеризует холодный климат с недостаточным атмосферным увлажнением, 

одновременно свидетельствуя о высоком почвенном увлажнении. Последнее 

могло быть обеспечено широким развитием многолетней мерзлоты, 

протаивание которой в летние сезоны и было источником почвенной влаги, 

достаточной для заболоченных растительных ассоциаций, размыва и 
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разрушения более древних пород, поставлявших в осадки озера миоспоры 

мезозойского и неогенового возраста. 

Позднее, ~13500-12800 л.н. (зона 6), наряду с елью и лиственницей, 

началось широкое расселение кустарниковых берез, ивы. Скорее всего, эти 

древесные формировали участки лесотундр, а ивы и  кустарниковые березы – 

кустарниковые тундры. Появление в спектрах пыльцы эфедры (хвойника) 

свидетельствует о развитии остепненных участков. Климат оставался 

холодным и недостаточно влажным. Хронологически отложения, вмещающие 

СПС зоны 6, соответствуют улучшению климата аналогичного по времени 

европейскому интерстадиальному потеплению Аллерёд. 

Значительное расширение лесных ассоциаций из березы древовидной и 

лиственницы с участием ели, а также мезоксерофитных травянистых 

сообществ (полынь, лютиковые) стало характерной чертой следующей фазы в 

развитии региональной растительности Беклемишевской котловины ~12850-

11750 л.н. (зона 5). Резкое сокращение ивовых и ольховниковых ассоциаций 

может свидетельствовать о снижении зимних атмосферных осадков и 

активизации многолетней мерзлоты. В хронологической шкале эта фаза 

соответствует по времени европейскому стадиальному похолоданию Поздний 

дриас. Характер реконструированной региональной растительности позволяет 

предположить, что ухудшение климата этого времени, проявившееся 

глобально (Bezrukova et al.; 2010 Wang et al., 2012) и обычно приводившее к 

сокращению лесной растительности, в Беклемишевской котловине не 

препятствовало ее прогрессирующему распространению, хотя климат был 

холодным и недостаточно влажным. При этом следует заметить, что пыльца 

березы древовидной разносится ветром на очень большие расстояния в 

несколько десятков км и рассматривается в качестве индикатора региональной 

растительности (Кабайлене, 1973; Безрукова, 1999). Содержание пыльцы 

лиственницы в СПС этой зоны изменяется от 1 до 2,2 %, а пыльцы ели – 5-

6 %. Присутствие даже такого незначительного количества пыльцы этих 

древесных растений свидетельствует об их значительном участии в составе 
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растительности вблизи разреза. Такое заключение базируется на знании о 

степени представленности пыльцы лиственницы и ели в региональных СПС 

(Мальгина, 1971; Bezrukova et al., 2005). Наряду с пыльцой лиственницы 

индикаторами локальной растительности рассматривается и пыльца 

кустарниковой березы, и практически всех трав, представленных в СПС из 

отложений этого времени (Мальгина, 1971; Bezrukova et al., 2005). 

Следовательно, на протяжении интервала времени аналогичного Позднему 

дриасу, в составе локальной растительности вблизи оз. Арахлей 

доминировали кустарниковые и травяные тундры с островками лесотундровой 

растительности из лиственницы и ели. В составе региональной 

растительности преобладали березовые группировки. 

В интервале времени с ~11750 л.н. до ~10500 л.н. сократились площади 

кустарниковых тундровых группировок из кустарниковых берез (зона 4). В 

составе древесной растительности снизилась доля лиственницы. Вблизи озера 

существовали мезо-ксерофитные травянистые группировки. Древесная береза 

стала основным элементом лесной растительности. Максимум пыльцы 

хвойника позволяет реконструировать расширение участков полупустынно-

степной растительности. Подобные изменения в составе растительности 

характеризуют кратковременное ухудшение климата, особенно снижение 

доступной растительности влаги. В это же время отмечается ухудшение 

условий для древесной растительности и в бассейне оз. Котокель (Tarasov et 

al., 2009). 

Распространение древесной растительности с преобладанием 

лиственницы, ели, березы в Беклемишевской котловине произошло после 

~10500 л.н. на фоне умеренно-теплого и влажного климата. Высокое обилие 

пыльцы сосны сибирской и пихты в СПС служит индикатором оптимальных 

условий тепла и влаги в регионе и деградацией многолетней мерзлоты.  

Завершение распространения максимума темнохвойных влажных лесов в 

Беклемишевской котловине имело место около 9000 л.н., хотя роль ели была 

значительна почти до 8000 л.н.  
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Состав СПС из отложений, сформированных в интервале от 9000-8000 

до 6500 л.н. позволяет предполагать ухудшение климатических условий 

Беклемишевской котловины. В это время сократились площади мезофильных 

темнохвойных пород. Ель, как и в настоящее время, уже существовала в 

форме примеси в составе лиственничных лесов. В составе региональной 

растительности снова стали преобладать лиственничные и березовые 

группировки с участием сосны обыкновенной. В составе локальной 

растительности вблизи оз. Арахлей могли распространяться лиственничники с 

мезоксерофитным разнотравьем, а прибрежные участки оз. Арахлей были 

заняты заболоченными ерниковыми группировками. 

Около 6500 л.н. произошло резкое изменение состава доминант лесного 

комплекса Беклемишевской котловины. Березово-лиственничные леса 

сменились сосново-лиственничными (зона 1) современного облика. Ведущая 

роль в них стала принадлежать светлохвойной таежной растительности из 

сосны и лиственницы. Быстрое расселение сосны в то время отмечено и для 

бассейнов других озер Забайкалья (Виппер П.Б., Голубева, 1976). Вся 

совокупность палинологических данных свидетельствует о переходе климата 

Беклемишевской котловины к менее влажному и более континентальному 

климату. Распространение сосны обыкновенной на огромной смежной 

территории бассейна оз. Байкал 7000-6000 л.н. рассматривается как 

переходный период в голоцене (Безрукова и др., 2005; Tarasov et al., 2007). 

Реконструкция климата бассейнов оз. Байкал и Хубсугул показала, что там 

экспансия сосны обыкновенной началась в условиях снижении среднегодовой 

суммы атмосферных осадков позднее 7000 л.н. (Kataoka et al., 2003; Demske et 

al., 2005; Tarasov et al., 2007). Следовательно, и климат Беклемишевской 

котловины стал значительно ариднее, с резкой контрастностью средних 

температур летних и зимних сезонов. Интенсивное сокращение 

лиственничных лесов вокруг оз. Арахлей в последние несколько сотен лет 

могло стать результатом антропогенной нагрузки на эту территорию. 
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4.5 Аллювиальные отложения р. Чикой, урочище Студёное 

История изученности первой террасы р. Чикой: древнее поселение Студёное-1 

С отложениями первой надпойменной террасы в долинах рек Хилка, Чикоя 

и Мензы связано большинство археологических памятников, одним из которых 

является Студёное (50°03′31″ с.ш., 108°15′16″ в.д.). Памятник расположен в 

среднем течении р. Чикой недалеко от с. Нижний Нарым Красночикойского 

района (рис. 3), открыт в 1970 г. (Кириллов, Ковычев, 1976) и с тех пор хорошо 

изучен (Геология и культура, 1982; Константинов, 1994, Разгильдеева и др., 2008 

и др.). Рельеф долины р. Чикой в этом месте характеризуется комплексом 

аккумулятивных пойменных и террасовых уровней (рис. 18). Первая 

надпойменная терраса, хорошо выражена на левом берегу р. Чикой, где образует 

ровную поверхность шириной 200-400 м. На правобережье первая терраса 

располагается в устье руч. Студёного и вмещает культурные горизонты древнего 

многослойного поселения с одноименным названием Студёное-1. 

Расположенная с северо-запада островерхая сопка, имеет скалистый 

мысовидный уступ, вдающийся в русло Чикоя. Мыс расположен выше ручья, 

стержневая часть русла всегда отжималась к правобережью реки, при этом устье 

руч. Студёного во время паводков превращалось в залив главной реки. В 

образовавшемся заливе складывались условия замедленного, полузастойного 

течения, при котором накапливались тонкие псаммитовые и алевритовые осадки. 

Сужение долины р. Чикой в период паводков определяло значительный подъем 

уровня воды, при понижении которого ровная прибрежная  площадка обсыхала и 

становилась пригодной для обитания. Регулярность данных процессов 

подтверждается многослойностью памятника, где культурные горизонты 

разделяются тонкими стерильными илисто-песчаными прослойками. Поселение 

включает культурные горизонты от позднего палеолита до эпохи бронзы. 

Высота первой террасы по бровке составляет 5,0–6,0 м. Она прислонена ко 

второй террасе высотой 9–10 м, которая переходит в длинный пологий склон, 

выводящий к 35–40 м уровню (Геология и культура, 1982; Константинов, 1994). 
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Рисунок 18 – Геоморфологическая схема участка долины р. Чикой в районе 

поселения Студёное-1 (Геология и культура, 1982) 
Условные обозначения: 1 – низкая пойма; 2 – высокая пойма; 3 – первая надпойменная терраса; 

4 – вторая надпойменная терраса; 5 – третья надпойменная терраса; 6 – эрозионный уровень 

высотой 25-30 м; 7 – эрозионный уровень высотой 40-50 м; 8 – слабонаклонный делювиально-

пролювиальный шлейф; 9 – склоны делювиального сноса; 10 – уплощенные вершины с 

пологими склонами; 11 – крутой подмываемый склон; 12 – местоположение многослойного 

поселения Студеное-1; 13 –разрез пойменных отложений. 

 

 
 

Рисунок 19 – Схема расположения разрезов и профилей на поселении Студёное-1, 

выполненный В.Б. Поповым 
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В изучении памятника в разные годы принимали участие геологи: к.г.-м.н. 

Д.Д.-Б.Базаров, д.г.-.м.н. С.М. Цейтлин, к.г.-м.н. Л.Д. Базарова, В.В., Карасев и др. 

К 2004 г. общая площадь вскрытия составила 1060 кв.м и поселение вытянулось 

вдоль реки примерно на 200 м. С учетом различий в генезисе отложений первой 

террасы, выявленных в ходе раскопок, поселение условно поделено на два 

участка: – участок 1, находящийся вблизи руч. Студёного и участок 2 (рис. 19), 

располагающийся в 50 м на юго-восток от участка 1 вдоль р. Чикой. Участки 

были соединены между собой сначала траншеей, а затем серией раскопов, 

геологические разрезы которых были зарисованы в разные годы. Разрез террасы 

на участке 1 практически соответствует разрезу на участке 2. Установлено, что 

отчетливо выделяющиеся черные иловатые прослойки на участке 2 естественно 

расчленяются на более тонкие по мере приближения к участку 1. Различия в 

строении разрезов заключаются в мощности рыхлых отложений. На участке 1 

мощность рыхлых отложений увеличивается на 1,2-1,5 м за счет пачки 

косослоистых тонко- и мелкозернистых песчаников руслового аллювия 

мощностью 2,2-2,5 м. В ней отсутствуют культурные горизонты позднего 

палеолита с 14 по 19, присутствующие на участке 2. 

В результате отдельно изученных разрезов было выполнено «совокупное» 

описание разреза первой надпойменной террасы поселения Студёное-1, 

(обобщающее характер отложений двух участков), при публикации которого в 

графическом изображении представлялась стратиграфия участка 2, как «наиболее 

полный разрез отложений» (Геология и культура, 1982). 

Характеризуя разрез, исследователи разделили отложения на следующие 

толщи снизу-вверх: отложения русловой фации, аллювиальные отложения 

пойменной фации, и верхняя пылеватая толща, возможно, эолового генезиса 

(Константинов, 1994). К пойменной части разреза отнесены 19 культурных 

горизонтов палеолита, мезолита и неолита. 

По углю из кострищ, гумусу из отложений, содержащих культурные 

горизонты и нагару с поверхностей керамических изделий поселения, получена 

большая серия радиоуглеродных дат, позволяющая реконструировать 
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растительность внутри определенного геохронологического интервала. 

Выполненное ранее палинологическое изучение отложений первой террасы 

оказалось информативным только для слоев верхней части пойменных отложений 

(Геология и культура, 1982). Нами по всему разрезу первой террасы 

дополнительно проведены палинологические исследования с привлечением 

данных по стратиграфии и абсолютному датированию. 

Литология и стратиграфия отложений разреза Студёное-1 

В период с 2005 по 2007 гг. нами, одновременно с полевыми 

исследованиями, систематизировались сведения, полученные в ходе многолетних 

работ по стратиграфическим разрезам поселения (Исследование..., 1996-1997, 

1998, 1999, 2000; Итоги..., 1977; Археологические исследования..., 1982, 2003, 

2004; Археологические раскопки..., 1991). Полевые чертежи профилей Студёного-

1 сканировались и оцифровывались при помощи графического редактора Corel 

Draw. При объединении всех данных были составлены полные колонки 

отложений, охватывающие основную часть отложений первой террасы. В 

результате выполненных работ получены электронные версии продольных и 

поперечных разрезов отложений участков 1 и 2 поселения в векторном формате 

(рис. 20-22). 

В ходе работ составлено описание отложений террасы, которое в целом 

сохраняет основные черты стратиграфии опубликованной ранее исследователями, 

но имеет свои особенности. 

Ниже приводится обобщающее описание стратиграфического разреза 

первой террасы с описанием отложений двух участков. 

I – Почвенно-растительный слой. Культурный горизонт 1А. 

II – Супесь тонкая, пылеватая, палево-бурого цвета. Верхняя часть слоя 

имеет каштановый оттенок и отличается расплывчатыми пятнами органики. К 

этой части приурочен культурный горизонт ранней бронзы (1Б) мощностью 0,2 м. 

Ниже супесь становится более светлой и грубой. В этой части слоя на локальном 

участке выявлен горизонт 1В (ранняя бронза). 
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Рисунок 20 – Поперечные профили отложений первой террасы р. Чикой в пределах геоархеологического  

полигона Студёное-1, выполненный В.Б. Поповым 
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Рисунок 21 – Продольный профиль отложений первой террасы р. Чикой в пределах 

геоархеологического полигона Студёное-1 кв. 51-87, выполненный В.Б. Поповым 
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Рисунок 22 – Продольный профиль (продолжение) отложений первой террасы р. Чикой в пределах 

геоархеологического полигона Студёное-1 (кв. 11-50), выполненный В.Б. Поповым 
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С основанием слоя связаны вершины клиньев, разрывающие нижележащие 

отложения. Мощность слоя непостоянная. 

III – Супесь серая и светло-серая, пылеватая, с пятнами и вкраплениями 

ожелезнения. Слоистость слабовыраженная, тонкая. Со слоем связано шесть 

культурных горизонтов (2-7) среднего и позднего неолита. Они сильно 

гумусированные, черно-сажистые, темно-коричневые. Супесь рядом с 

культурными горизонтами становиться более темной глинистой за счет 

частичного размыва и рассеивания гумусированных прослоек. Мощность 

прослоек 1-10 см. В основании слоя заметен прослой серого, хорошо отмытого, 

разнозернистого песка. Мощность прослойков колеблется от 7 до 20 см. 

IV – Верхняя часть отложений включает переслаивание серой, иловатой 

супеси с тонкозернистым, заиленным песком. С ней связано пять культурных 

горизонтов (8-12), представленных тонкими гумусированными прослойками 

мощностью 0,5-10 см. Они сложены довольно пористым слюдистым, жирным на 

ощупь илом. В слое замечены мелкие пятна и вкрапления ожелезнения и 

омарганцевания. Нижняя часть представлена неясным переслаиванием 

тонкозернистых серовато-желтых песков с иловатыми супесчаными прослойками, 

мощностью 8-10 см. Более мощным является верхний песчаный прослой с 

линзовидными включениями среднезернистых песков. С основания слоя 

прослеживаются вершины клиньев. С двумя иловатыми прослойками, лежащими 

на 3-4 см соответственно выше и ниже илисто-песчаного прослоя, связаны 

культурные горизонты 13/1, 13/2 участка 2. По стратиграфическому разрезу эти 

прослои прослежены фрагментарно. На участке 1 они расслаиваются, образуя 

парные прослойки, которые с перспективой обнаружения археологических 

материалов получили условное обозначение 13-1А и 13-1Б, археологические 

материалы в них не найдены. 

V – Выделен только на разрезе участка 2. Переслаивание коричнево-бурых 

вязких илов и тонкозернистых светло-серых песков. Мощность иловатых 

прослоек увеличивается вниз по слою от 5 до 10  см. Иловатые прослойки 

содержат культурные горизонты позднего палеолита (14-17, 18/1, 18/2, 19/1-
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19/4). Слоистость четкая, горизонтальная и горизонтально-волнистая. 

Границы кровли и подошвы четкие, подчеркнуты прослоями песка.  

VI – Косослоистые, светло-серые прирусловые пески, мощностью до 3 м без 

культурных горизонтов (присутствую только в разрезе участка 1). 

VII – Галечники и мелкие валуны слабо окатанные с включением 

крупнозернистого песка и гравия. 

При анализе полного разреза отложений, который протянулся на 81 м вдоль 

русла р. Чикой, были выявлены следующие закономерности. 

Северный край разреза, где находится участок 1, имеет превышение над 

южным краем (участок 2) на 3,5 метра. 

Литологические слои I, II с небольшими вариациями прослеживаются по 

всей длине разреза террасы. Слой II имеет однородный состав, переменчивую 

мощность и с размывом залегает на нижележащих слоях, что хорошо 

прослеживается на поперечных профилях. На участке 2 по сравнению с другими 

частями разреза увеличивается мощность каштанового слоя с органикой. 

Слои III, IV прослеживаются на всем протяжении разреза вдоль траншеи. 

Общая мощность их уменьшается с 2,3 м на интервале, относящемся к участку 1, 

до 1,2 м – на участке 2. В этих слоях контрастно выделяются соответственно 

культурные горизонты 7 и 9. культурный горизонт 7 имеет мощность около 10 см 

и прослеживается непрерывно по всему разрезу. Горизонт 9 на участке 2 имеет 

примерно такую же мощность, но в кв. 58 расщепляется и, в районе участка 1, 

делится на восемь тонких илистых прослоек (9а-9з). 

Литологический слой V на участке 2 залегает на галечнике и подстилает 

вышележащие слои I-IV. По мере продвижения к участку 1 он выклинивается 

вместе с палеолитическими горизонтами 14-19, входящими в его состав и на 

участке 1 отложения слоя V нами не отмечены. В то же время, разрез кв. 25 

(Н) показывает, что культурные горизонты 13-1А и 13-1Б лежат с размывом 

на отложениях, относящихся к слою VI. На протяжении кв. 7-62 ниже этих 

горизонтов культурные отложения не выделяются. Важно, что полного 
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соответствия культурных горизонтов 13 между двумя участками не выявлено, 

в квадратах 33-34 и 63-60 горизонты проведены весьма условно. 

Слой VI «проявляется» в разрезе фрагментами и залегает на галечнике 

литологического. слоя VII. Его с размывом перекрывают отложения слоев I-IV. 

При этом, мощности последних пропорционально уменьшаются при перекрытии. 

Взаимоотношения слоев V и VI, не совсем ясны. 

Результаты палинологического анализа отложений первой террасы 

В результате детальных исследований отложений первой террасы р. Чикой 

по двум разрезам поселения Студёное-1 автором диссертационной работы 

получены спорово-пыльцевые диаграммы (рис. 23,24), на которых выделяются 

зоны, характеризующие этапы развития растительности. Насыщенность спорами 

и пыльцой разрезов была непостоянна. В ряде интервалов, как в культурных 

горизонтах, так и межкультурных прослоях, отложения содержали единичные 

экземпляры пыльцы и спор. 

Снизу–вверх по разрезам на основе изменения общего состава спорово- 

пыльцевых спектров и их доминант выделено 6 палинозон. Практически все 

выделенные палинозоны разделялись между собой полупустыми спектрами. Их 

наличие вполне может быть обусловлено как прерывистостью разреза, 

литологическими особенностями отложений (чем грубее отложения, тем меньше 

в них пыльцевого материала), так и быстрыми условиями процесса седиментации. 

Значения уровня кислотности-щелочности (Ph) отложений оказались близки к 

нейтральным, составляя 6,5 единиц в верхней части разреза с увеличением до 7,5 

в нижней, что позволило исключить химическую природу разрушения пыльцы в 

отложениях. Палинологические зоны Std 1-Std 5 выделенные на двух участках 

показали схожие характеристики (табл. 6). Зоны близки по таксономическому 

составу, имеют одну нумерацию и, дополняя друг друга, демонстрируют общую 

картину развития растительности. Палинологические зоны Std 6 (Std 6.1 и Std 6.2) 

по составу не идентичны, что объясняется присутствием на первом участке и  
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Рисунок 23 – Спорово-пыльцевая диаграмма отложений первой террасы р. Чикой археологического объекта Студёное-1 

участка 2, выполненный автором диссертационной работы 
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Рисунок 24 – Спорово-пыльцевая диаграмма отложений первой террасы р. Чикой 

археологического объекта Студёное-1 участка 1, выполненный автором диссертационной работы 
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отсутствием на втором нижней пачки руслового аллювия без культурных 

горизонтов (литологический слой VI, рис. 20,22). 

Таблица 6 – Корреляция палинологических зон (Std 1-6), установленных автором 

диссертационной работы на двух участках археологического памятника 

Студёное-1 

 Участок 1  Участок 2 

Std 1 Betula alba-type–Betula nana-type Std 1 Betula alba-type–Betula nana-type 

Std 2 
Единичные зерна пыльцы 

Pinus sylvestris–Betula nana-type 
Std 2 

Larix–Pinus sylvestris–Betula nana-

type 

Std 3 
Larix–Picea–Abies–Pinus sibirica–

Pinus sylvestris 
Std 3 

Larix–Picea–Abies–Pinus sibirica–

Pinus sylvestris 

Std 4 
Other herbs–Ranunculaceae–

Artemisia 
Std 4 

Other herbs–Ranunculaceae–

Artemisia 

Std 5 
Единичные экземпляры 

четвертичной пыльцы 
Std 5 

Единичные экземпляры 

четвертичной пыльцы 

Std 6.1 Мезозойские миоспоры Std 6.2 
Larix–Picea–Mysci–Salix–

Asteraceae–Мезозойские миоспоры 

 

Описание палинозон приводится снизу-вверх: 

Std 6.1 Мезозойские миоспоры выделена из нижнего литологического слоя 

VI только на участке 1 (рис. 24). В 13 спектрах этой зоны многочисленны (100-

220 экз.) миоспоры мезозойского возраста. На фоне доминирования 

переотложенных миоспор мезозоя присутствуют единичные зерна четвертичной 

пыльцы, среди которой пыльцевые зерна ели, кедра, ивы и пыльцы семейства 

осоковых. Некоторая пыльца четвертичного облика имеет темный цвет и смятую 

уплощенную форму. 

Std 6.2 Larix–Picea–Mysci–Salix–Asteraceae–Мезозойские миоспоры 

выделена по результатам анализа отложений в основании разреза только участка 

2 (глуб. 3,20-2,15 м) (рис. 23). Это литологический слой VII, включающий 

иловатые прослойки с  позднего палеолита 17, 18/1, 18/2, 19/1-19/4. В 11 спектрах 

доминирует пыльца семейства сложноцветных, преимущественно цикориевых 

(Cichorioideae). Объемы ее пыльцы составляют 50-80 % от суммы пыльцы 

наземной растительности. В СПС содержатся единичные пыльцевые зерна 

деревьев – ели, лиственницы, сосны, березы древесной и кустарниковой. 

Значительна (от 3-10 %) доля пыльцы ивы. Спор в СПС содержится от 4 до 16 % 
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максимум 48 %. В их составе споры сфагновых мхов, плаунов, папоротников 

(Polypodiaceae). Преобладают бриевые мхи с меезией (Meesia). Зона 

характеризуется максимальными значениями (до 500 экз.) содержанием 

мезозойских миоспор. 

Std 5 Единичные экземпляры четвертичных спор и пыльцы 

прослеживается в двух разрезах (рис. 23, 24). На втором участке это интервал 

2,15-1,30 м. 8 спектров и 6 спектров выделено из проб участка 1 в интервале 

2,60-1,80 м. Спектры малочисленны по количеству выделенной пыльцы. В них 

содержатся единичные экземпляры пыльцы трав: полынь, маревые, осоковые, 

лютиковые. Споры представлены бриевыми мхами, гроздовником и 

папоротниковыми. Численность мезозойских миоспор снижается, 

приближаясь к 100 экземплярам. 

Std 4 Other herbs–Ranunculaceae–Artemisia характеризует 

растительность во время накопления верхней части литологического слоя IV и 

нижней части слоя III (1,20-0,8 м) с культурными горизонтами 12-5. Она 

прослежена в двух разрезах (рис. 23, 24). 4 СПС выделено из отложений 

участка 2 и 12 спектров получено на участке 1. Спектры этой зоны 

характеризуются абсолютным господством (80-90 %) пыльцы трав 

представителей мезоксерофитного разнотравья (эфедра, лютиковые, 

осоковые) на фоне доминирования в них пыльцы полыни, доля которой 

достигает 70-75 %. От 3 до 10 % в СПС содержится пыльцы василистника, до 

10-15% пыльцы семейства лютиковых. Редки, но разнообразны в 

таксономическом плане споры. Отмечаются споры бриевых и сфагновых 

мхов, папоротников и баранца обыкновенного Hyperzia selago. 

Std 3 Larix–Picea–Abies–Pinus  sibirica–Pinus sylvestris охватывает 

верхнюю часть литологического слоя III (0,8-0,45 м) с культурными 

горизонтами 2, 3 включает группу спектров, с преобладанием пыльцы 

деревьев. 2 спектра выделено из отложений участка 2 и 1 спектр получен на 

участке 1 (рис. 23, 24). Доминирует в СПС пыльца сосны, пыльцы которой в 

них от 60 до 70 %. Отмечены единичные пыльцевые зерна ели, пихты и кедра. 
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Среди споровых растений – сфагновые мхи, плауны темный и булавовидный, 

гроздовник и споры бриевых мхов. 

Std 2 Larix–Pinus sylvestris–Betula nana-type включает литологический 

слой II (0,45-0,25 м) – тонкая, пылеватая супесь палево-бурого цвета включает 

культурные горизонты эпохи ранней бронзы 1Б, 1В. 2 спектра получено на 

участке 2 (рис. 23). Доминирует в СПС пыльца древесной и кустарниковой 

березы от 13 до 15 % и от 26 до 35 % соответственно. Редка пыльца 

лиственницы и кедра. Присутствуют в СПС споры сфагновых и печеночных 

мхов, папоротников и гроздовника, доля которого составляет 5-8 %. На 

участке 1 (рис. 24) из аналогичных отложений выделены единичные зерна 

пыльцы сосны, березы, полыни, маревых и споры папоротников. 

Std 1 Betula alba-type–Betula nana-type характеризует состав 

растительности, характерной для времени накопления почвенно-

растительного слоя, представленного дерниной и серой супесью с 

небольшими вкраплениями угля с культурным горизонтом 1А эпохи бронзы 

(рис. 23, 24). Отложения участка 2 охарактеризованы 2-мя СПС и 3 спектра 

выделены на участке 1. В СПС по-прежнему преобладает пыльца березы 

древесной и в большей степени кустарниковой, составляя 11-20 % и 24-35 % 

на участке 2. Практически, до 50 % количество пыльцы кустарниковой березы 

содержится в СПС участка 1. Редки в СПС зерна пыльцы пихты и 

лиственницы. Из кустарников найдена пыльца ольховника и ивы. До 15-20 % 

возрастает обилие пыльцы трав. Среди них: пыльца злаков и осок, в 

небольшом количестве пыльца эфедры, маревых и лютиковых. Довольно 

разнообразен состав споровых растений, среди которых сфагновые и 

печеночные мхи, папоротники, плауны темный и булавовидный и плаунок 

кровяно-красный. 

В спектрах поверхностных проб пыльцы древесной растительности 

содержится от 70 до 90%, среди которых постоянны пыльца лиственницы, 

ели, пихты, кедра. Количество пыльцы сосны обыкновенной достигает 70% от 

числа наземных таксонов. Спектры характеризуют современную горно-
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таежную растительность, в составе которой важную роль  играет высотная 

поясность. В нижнем горном поясе господствует сосна обыкновенная, в 

среднегорном к ней примешивается лиственница, в верхнем поясе горных 

лесов с высоты 1200–1300 м растут сибирская сосна, сибирская ель и пихта. 

Южные склоны хребтов обычно покрыты лесостепной растительностью 

(Бобринёв, 2002). СПС поверхностных проб в районе урочища резко отличны 

по составу от спектров, представленных в разрезе первой террасы. 

Радиоуглеродное датирование 

Вся серия радиоуглеродных дат, полученная в результате многолетних 

исследований памятника (табл. 7) и выполненная в разных лабораториях в 

разные годы различными методами (датирование по общему органическому 

веществу, а также методом ускоренной масс-спектрометрии (AMS)) и 

освещенная в литературных источниках (Константинов, 1994; Разгильдеева, 

Kunikita, Яншина, 2014, Buvit et al., 2003) откалибрована автором данной 

работы в программе CalPal Online (Danzeglocke et al., 2008). Датирован был 

разнообразный материал: угль из очагов и кострищ, гумус из почв, нагар с 

поверхности найденных в культурных горизонтах керамических сосудов. 

После калибровки дат становится очевидным, что в целом, они, верно 

отражают хронологический период формирования отложений памятника, 

начиная с 14800 л.н. и большинство из них находится в диапазоне от 14800 до 

12100 кал. лет, за исключением значений дат из почвенно-растительного слоя. 

Некоторые даты выпадают из хронологической картины, характеризуя или 

слишком древний возраст как ГИН-6133, или наоборот слишком молодой, как 

СОАН-2626. В таблице жирным шрифтом отмечены даты, по мнению автора, 

закономерно отражающие время формирования отложений. 
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Таблица 7 – Радиоуглеродные даты и их калиброванные значения, полученные в 

результате изучения отложений первой террасы, включающей археологический 

памятник Студёное-1, выполненная автором диссертационной работы 
Примечание – Даты откалиброваны автором диссертации (Danzeglocke et al., 2008). 

№ 

n/n 
С

14
 

Лабораторный 

номер 

Номер 

культурного 

горизонта 

Материал 

Значения 

калиброванного 

возраста 

Источник 

1 1130±70 ГИН-2623 1а уголь 1066±82 
Константинов, 1994 

2 2240±40 ЛЕ-1845 1а уголь 2252±65 

3 2635±75 СОАН-1646 1а уголь 2722 ± 109 Геология и культура, 1982 

4 2280±80 ГИН-4576 1б уголь 2280 ± 99 

Константинов, 1994 5 10580±155 СОАН-1647 3 уголь 12436 ± 240 

6 570±100 СОАН-2626 4 уголь 584 ± 62 

7 11000±90 АА33037 5 уголь 12921 ± 113 Buvit et al., 2003 

8 10400±155 СОАН-1648 5 уголь 12247 ± 287 

Константинов, 1994 
9 10780±150 ГИН-4577 6 уголь 12747 ± 162 

10 9690±250 ГИН-5492 7 гумус 11106 ± 390 

11 10450±300 ГИН-5493 7б гумус 12162 ± 452 

12 11200±150 АА33040 8 уголь 13096 ± 176 Buvit et al., 2003 

13 17700±400 ГИН-5494 9 гумус 21239 ± 615 Константинов, 1994 

14 11570±60 МТС-16734 8 нагар  13454 ± 115 

Разгильдеева, Куникита, 

Яншина, 2014 

15 11600±60 МТС-16735 8 нагар 13480 ± 118 

16 11730±60 МТС-16736 8 нагар 13611 ± 136 

17 11960±80 Тка-15554 9 нагар 13925 ± 218 

18 11600±60 МТС-16737 9 нагар 13480 ± 118 

19 12550±280 СОАН-1650 10 уголь 14853 ± 549 

Константинов, 1994 20 12510±80 СОАН-1651 11а,б уголь 14826 ± 312 

21 12510±175 СОАН-1652 12а,б уголь 14786 ± 416 

22 10755±140 СОАН-1653 13/1 уголь 12711 ± 155 

Геология и культура, 1982 23 11395±100 СОАН-1655 14 уголь 13299 ± 154 

24 10975±135 СОАН-1654 14 уголь 12918 ± 129 

25 12300±700 ГИН-2925 14 уголь 14787 ± 1078 Константинов, 1994 

26 12730±70 АА33039 15 уголь 15139 ± 304 Buvit et al., 2003 

27 14900±2000 ГИН2931 15 уголь 17691 ± 2541 

Константинов, 1994 

28 11340±180 ГИН-2931а 15 уголь 13250 ± 204 

29 11660±400 ГИН-2930 15 уголь 13719 ± 521 

30 12290±130 ЛЕ-2062 15 уголь 14459 ± 380 

31 12260±390 ГИН-6128 15 уголь 14521 ± 638 

32 11520±260 АА33036 16 уголь 13429 ± 284 Buvit et al., 2003 

33 11340±200 ГИН-2932 16 уголь 13248 ± 224 Константинов, 1994 

34 11630±50 СОАН-1656 16 уголь 13518 ± 132 Геология и культура, 1982 

35 6030±400 ГИН-2933 17 уголь 6868 ± 420 

Константинов, 1994 

36 12140±150 ГИН-2934 17 уголь 14204 ± 314 

37 12130±150 ГИН-2934а 17 уголь 14189 ± 310 

38 12110±150 ГИН-2935 18/1 уголь 14157 ± 302 

39 13430±150 ЛЕ-2061 18/1 уголь 16345 ± 452 

40 2100±100 ГИН-6129 18/1 уголь 2109 ± 141 

41 12800±400 ГИН-2947 18/2 уголь 15411 ± 833 

42 18550±35 ГИН-6133 19/1 уголь 22159 ± 301 

43 12330±60 ГИН-6139 19/1 уголь 14494 ± 347 

44 11030±380 ГИН-2938 19/4 уголь 12892 ± 428 

45 11314±160 ИЭМЭЖ-199 19/4 уголь 13220 ± 189 
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Реконструкция растительности в период формирования отложений  

первой террасы р. Чикой 

Детальные палинологические исследования отложений первой террасы в 

районе древнего поселения Студёное-1 позволили автору работы 

реконструировать растительность в период ее формирования. Незначительное 

содержание пыльцы древесных растений, повышенное содержание пыльцы ивы и 

спор мхов во время накопления нижней пачки отложений на участке 2 

(палинозона Std 6.2) позволяют судить о преимущественном развитии тундровых 

и лесотундровых ландшафтов в долине р. Чикой. Единичные экземпляры пыльцы 

ели и лиственницы в СПС свидетельствуют о том, что эти древесные растения, 

несомненно, участвовали в составе растительности, учитывая обычно 

незначительную степень отражения обилия их пыльцы в современных 

региональных СПС Забайкалья. По берегам руч. Студёного и р. Чикой были 

развиты заросли ив с моховыми группировками, включая мхи рода Меезия. 

Редкие пыльцевые зерна ели и лиственницы и обилие мхов, современная 

экологическая приуроченность которых большей частью редкостойные 

заболоченные лиственничники, сырые ивняки, ложбины стоков и ручьев, 

различные кустарничково-осоково-моховые тундры и заболоченные берега озер, 

указывают на довольно холодные и влажные климатические условия во время 

формирования отложений. 

СПС отложений, вышележащей пачки (палинозона Std 5) обедненные по 

содержанию в них пыльцевого материала. Из их состава исчезает древесная 

пыльца и преобладает пыльца травянистых растений. 

Отложения, охарактеризованные палинозонй Std 4, формировались в 

условиях распространения открытых травянистых сообществ. Об этом 

свидетельствует наполнение спектров пыльцой трав с незначительным 

количеством пыльцы древесных растений в основном пыльцы сосны и березы 

(обычно от 0,2-0,4 %, максимально до 10 %). Доминирует в СПС пыльца полыни, 

достигая 70-75 % от суммы пыльцы наземной растительности. Среди травянистых 
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таксонов присутствует пыльца типично степного растения эфедры и обильна 

пыльца представителей более влажных мест обитаний – семейства лютиковых. 

На первый взгляд доминирование пыльцы ксерофитной растительности 

может свидетельствовать о широком распространении степей, как нами было 

отмечено ранее (Решетова и др., 2008), однако результаты изучения 

поверхностных проб из степей юго-восточной части Забайкальской области 

показали, что значительное содержание пыльцы полыни в СПС может не 

отражать ее преимущественное обилие в травянистых ассоциациях. Как 

выяснилось, объемы ее пыльцы представляют значительную долю в ряде СПС 

сухих степей, хоть само растение не является доминирующим видом в составе 

современной растительности. Необходимо учитывать и то, что пыльца 

семейства лютиковых – представителей влажных мест обитаний, обычно в СПС 

плохо представлена (Muller, 2014), поэтому присутствие этой пыльцы в 

количестве 10-15% от числа наземной растительности на фоне других 

травянистых растений в СПС этого времени, свидетельствует также о 

значительных площадях луговых ассоциаций в долине р. Чикой. 

Присутствие спор баранца обыкновенного семейства плауновых в составе 

этих же СПС позволяет предполагать его участие в составе растительности на 

проточно-увлажненных склонах в верховьях р. Чикой. 

Таким образом, статистически достоверное наполнение спорами и 

пыльцой СПС (свыше 200 экз.), их значительное количество (16 проб), 

практически полное отсутствие в них пыльцы древесной растительности и 

доминирование пыльцы мезоксерофитных растений, позволяет 

реконструировать широкое развитие в то время открытых травяных тундровых 

и степных участков в условиях холодного и недостаточно увлажненного 

климата. 

О развитии в бассейне р. Чикой растительности, близкой по составу к 

современной – из лиственницы и березы с широким расселением сосны, 

свидетельствуют СПС палинозоны Std 3. 
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В период накопления покровных слоев (палинозоны Std 2, Std 1), активно 

развивались березовые ассоциации. Почвенные слои участка 2 содержат 

пыльцу культурных злаков, что подтверждает сведения о запашках конца XIX – 

начала XX в. на данной территории. 

Для получения наиболее полной картины реконструируемой 

растительности в долине р. Чикой, в 60 м от поселения Студёное-1 ниже по 

течению нами был вскрыт и опробован разрез пойменных отложений (рис. 18), 

не содержащий культурных горизонтов. 

Литология и стратиграфия пойменных отложений р. Чикой 

Пойменные отложения вскрыты до глубины 3,20 м. Описание разреза 

приводится сверху-вниз: 

I. Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2 м. 

II. Супесь серая пылеватая с примесью мелкозернистого песка. Мощность 

0,1 м. 

III. Супесь серая с включением мелкого щебня. Мощность 0, 25 м. 

IV. Горизонтальное переслаивание мелкозернистых песков и супесей. 

Мощность слойков 1-2 см. Мощность слоя составляет 0, 35 м. 

V. Переслаивание черных супесей, алевритов, мелкосреднезернистых 

песков и коричневых супесей. В интервале 1,2-1,3 м. прослой светло-желтого 

хорошо отмытого мелкозернистого песка. Нижняя часть отложений до 

песчаного прослоя характеризуется наличием супесчаных, алевритовых 

пологоволнистых слойков. В средней части слоя – песчаные линзы с 

мелкосреднезернистым песком. Мощность линз до 2-3 см, длина 5-15 см. 

Верхняя часть слоя V горизонтально слоистая. Мощность слоя 2,0 м. 

VI. Переслаивание средне и мелкозернистых песков и супесей. Вскрытая 

мощность составляет 0, 25 м. 

Из разреза пойменных отложений отобраны пробы на палинологический 

анализ, результаты которого приведены ниже. 
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Результаты палинологического анализа пойменных 

отложений р. Чикой 

Всего из отложений разреза пойменных отложений проанализировано 32 

пробы. На палинологической диаграмме выделено 7 зон (рис. 25). Границы 

пыльцевых зон не совпадают с границами литологических слоев, за исключением 

почвенно-растительного слоя. Описание палинологических зон приводится снизу-

вверх: 

Std-p 7. 3,0-2,5 м. Единичные пыльцевые зерна четвертичной пыльцы и 

спор–Мезозойские миоспоры. СПС этой зоны характеризуются малочисленным 

содержанием пыльцы и спор четвертичного возраста на фоне обильного 

количества мезозойских миоспор. 

Std-p 6. 2,5-2,1 м. Salix–Polypodiaceae–Artemisia. Зона характеризуется 

повышенном содержаним пыльца трав (от 20 до 50 %), в основном, за счет 

полыни. Пыльцевые зерна других травянистых растений представлены в 

небольшом количестве. Это пыльца эфедры, василистника, злаковых, осоковых, 

сложноцветных, лютиковых, гераниевых и разнотравья. Обильна в СПС пыльца 

ивы, достигая 24 % от суммы пыльцы наземных растений. Пыльцы деревьев 

немного. В основном это редкие зерна березы древесной и кустарниковой. Спор в 

СПС содержится от 35 до 60 %, среди них доминируют споры папоротников. 

Остальных споры сфагновых и бриевых мхов, плаунов и плаунка кровяно-

красного немногочисленны. 

Std-p 5. 2,1-1,8 м. Larix–Betula nana-type. Доминирует в СПС зоны пыльца 

кустарниковой березы от 30 до 60 %. Присутствуют единичные зерна 

лиственницы. В небольшом количестве появляется пыльца сосны и кедра, 

древесной березы. Обилие пыльцы ивы резко снижается до 5-8 %, также 

несколько убывает количество спор бриевых мхов и папоротников. 

Std-p 4. 1,8-1,0 м. Betula alba-type–Betula nana-type. СПС характеризуются 

господством пыльцы берез обеих типов. Доля пыльцы древесной березы 

возрастает до 40 %, кустарниковой почти до 50 %. 
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Рисунок 25 – Спорово-пыльцевая диаграмма пойменных отложений р. Чикой, в районе поселения Студёное, выполненный 

автором диссертационной работы 
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Std-p 3. 1,0-0,65 м. Picea–Abies–Larix–Pinus sibirica–Betula nana-type– 

Pinus sylvestris. В СПС этой зоны наблюдается таксономическое разнообразие 

пыльцы древесных растений. Появляется пыльца ели, пихты. Обилие пыльцевых 

зерен кедра возрастает до 10 %. До 30-50 % увеличивается доля пыльцы сосны. 

Пыльцы древесной березы становится меньше, не превышая 5-10 % от суммы 

пыльцы наземной растительности. 

Std-p 2. 0,65-0,20 м. Ulmus–Sphagnum–Betula nana-type–Мезозойские 

миоспоры. В СПС зоны доминирует пыльца кустарниковой березы до 27 % и 

спор (40-50 % от общего количества пыльцы и спор в образце), среди которых 

преобладает споры сфагнового мха (20-30 %). Стабильно присутствует в СПС 

пыльца ильма. Сокращается доля пыльцы сосны и кедра. Возрастает обилие 

пыльцы эфедры, василистника, маревых и другого разнотравья. Уменьшается 

содержание пыльцы осоки. Несколько увеличивается содержание спор плаунка 

кровяно-красного. 

Std-p 1. 0,20-0 м. Picea–Larix–Pinus sylvestris-Betula nana-type. В СПС 

значительно содержание пыльцы лиственницы, достигая 5 %. Присутствует 

пыльца ели. До 25 % увеличивается количество пыльцевых зерен сосны, в 

верхней части кустарниковой березы. Сокращается обилие спор сфагнового мха, 

объемы которого не превышают 10 %. Доля пыльцы осоки снова становится 

заметной, максимально достигая 27 %. 

Пойменные отложения, представленные в данном разрезе не датированы 

радиоуглеродным методом, тем не менее, результаты ее исследования позволили 

получить наиболее полную картину развития растительности непосредственно в 

районе поселения Студёное в голоцене. Значительное количество пыльцы 

кустарниковой березы по всей мощности разреза (за исключением самой нижней 

части), а также содержание спор сфагнового мха и гроздовника отражают 

локальные условия заболоченности в пойме реки. Повышенная доля пыльцы 

сосны обыкновенной и древесной березы указывают на их непосредственное 

участие в формировании лесостепных ландшафтов. Наличие лесной 

растительности подтверждается спорами лесных папоротников и плаунов. В 
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целом, отложения поймы характеризуются высоким содержанием пыльцы 

деревьев и кустарников с доминированием березы. 

 

История формирование отложений первой террасы р. Чикой  

по данным разрезов урочища Студёного 

Систематизация полевых чертежей стратиграфических разрезов поселения 

Студёное-1, полученных в ходе многолетних работ и рассмотрение их в едином 

разрезе, детальные спорово-пыльцевые данные по 122-м спектрам террасовых и 

пойменных отложений, а также многочисленные данные радиоуглеродного 

датирования позволили автору данной работы выполнить стратиграфическую и 

палинологическую корреляцию отложений первой террасы в долине р. Чикой 

(рис. 26). 

Зона Std 6.1 характеризует отложения пачки руслового аллювия 

(перекрывающие галечник на уч. 1), которые накапливались при активном 

размыве мезозойских отложений. Этим объясняется отсутствие четвертичной 

пыльцы, за исключением единичных зерен, и насыщение толщи большим 

количеством мезозойских миоспор. Данные отложения не содержат культурных 

горизонтов и не датированы методами абсолютной геохронологии. 

Палинозона Std 6.2 характеризует нижнюю часть пойменных отложений 

уч. 2, формирование которых проходило в более спокойных условиях 

седиментации в период существования в долине р. Чикой тундровой и 

лесотундровой растительности в переходный период от последнего оледенения к 

голоцену. О возрасте отложений свидетельствуют радиоуглеродные даты в 

диапазоне 14800-13200 лет. Этот период времени по европейской шкале 

соответствует нерасчлененному интервалу, включающему временные аналоги 

Бёллинг–Аллерёда (Roberts, 2014). В СПС отмечены единичные экземпляры 

пыльцы ели, лиственницы, повышенное содержание пыльцы ивы и спор мхов. По 

берегам руч. Студёного и р. Чикой были развиты заросли ив с моховыми 

группировками со значительным участием мхов рода меезия. 
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Рисунок 26 – Стратиграфическая и палинологическая корреляция геологических разрезов двух участков  

поселения Студёное-1, выполненный автором диссертационной работы. Примечание – Условные обозначения приведены на 

рисунке 20. 
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Состав СПС позволяет реконструировать относительно холодные и 

влажные климатические условия. Широкое региональное развитие тундровой и 

лесотундровой растительности в переходный период от последнего оледенения к 

голоцену подтверждают данные по Беклемишевской котловине Забайкалья 

(Решетова и др., 2013) и северо-восточному и южному побережью оз. Байкал 

(Безрукова и др., 2009). 

СПС из вышележащих отложений разрезов двух участков (палинозона 

Std 5) содержат единичные зерна пыльцы, по которым сложно выполнить 

реконструкции. Радиоуглеродные даты (15100-12700 лет) также позволяют 

отнести эти отложения к финалу плейстоцена. 

СПС палинозоны St d 4 характеризуют пачку пойменных отложений с 

хорошо выраженными черными прослоями в средней части разрезов. 

Преобладание в спектрах пыльцы трав с незначительным количеством пыльцы 

древесных растений, в основном сосны обыкновенной и березы (0,2–0,4 %, макс. 

до 10 %) свидетельствуют о широком распространении открытых травянистых 

сообществ. Доминирует пыльца полыни – 70–75 % от суммы пыльцы наземной 

растительности. Среди травянистых таксонов присутствует пыльца эфедры и 

обильна (до 10-15 %) пыльца представителей семейства лютиковых. Полученные 

данные позволяют реконструировать открытые травяные тундровые и степные 

участки, распространенные в условиях холодного и недостаточно увлажненного 

климата. Значения радиоуглеродных дат по углю из очагов и кострищ находятся в 

диапазоне 12700-12200 лет. Развитие открытых ксерофитных и мезофитных 

группировок одновременно могло быть реакцией природной среды на 

похолодание, соотносимое с европейским стадиалом Поздний Дриас. 

Радиоуглеродные даты по нагару с поверхностей керамических изделий этих же 

слоев соответствуют значениям от 13900 до 13400 лет и указывают на 

интерстадиальное потепление Бёллинг–Аллерёд. Необходимо учитывать тот факт, 

что значения дат по нагару или саже, могут несколько удревняться по сравнению 

с датами, получаемые по углю (Cook et al., 2001; Fischer, Heinemeier, 2003; Вагнер, 

2006) и вполне могут соответствовать времени стадиального похолодания. О 
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довольно холодном климате в то время свидетельствует также наличие 

мерзлотных клиньев и трещин, устья которых приурочены как к кровле этой 

пачки отложений, так и внутренней ее части, что отчетливо заметно на 

продольных и поперечных разрезах (рис. 20-22). 

Спектры с доминированием ксерофитов (80 % и более) характерные для 

верхненеоплейстоценовых отложений первой террасы р. Чикой были получены 

ранее близ с. Шарогол (Равский и др., 1964, Равский, 1972). В Беклемишевской 

впадине в позднем плейстоцене похолодание также привело к расширению 

мезоксерофитных травянистых сообществ (Решетова и др., 2013), что характерно в 

целом для Забайкалья в период позднеледниковья (Muller et al., 2014; Bezrukova et 

al., 2011; Tarasov et al., 2007). 

СПС палинозоны Std 3 характеризуют растительность близкую по составу 

современной – из лиственницы и березы, со значительным участием сосны. 

Состав спектров по качественным и количественным параметрам идентичен 

спектрам проб с поверхностей первой и второй террас, поймы и русловых 

отложений р. Чикой и отвальных частей разреза. В них преобладает пыльца 

деревьев, среди которых постоянны пыльца лиственницы, ели, пихты, кедра с 

доминирование пыльцы сосны обыкновенной (до 70% от числа пыльцы наземной 

растительности). СПС такого состава характеризуют современную горно-

таежную растительность долины р. Чикой и ее горного обрамления, в составе 

которой важную роль играет высотная поясность. В нижнем горном поясе 

господствует сосна обыкновенная, в среднегорном к ней примешивается 

лиственница, в верхнем поясе горных лесов выше 1200–1300 м растут сибирская 

сосна, сибирская ель и пихта (Бобринёв, 2002). 

Присутствие пыльцы культурных злаков в вышележащем почвенном слое и 

в каштановой супеси, неровные границы кровли и подошвы последней, 

свидетельствуют о запашках территории урочища Студёного. Аналогичный 

поверхностным состав спектров и особенности микростратиграфии в 

совокупности указывают на возможный способ вертикального перемещения 

пыльцы сверху вниз. 
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Покровные отложения террасы с радиоуглеродными датами от 2700 до 1000 

лет представлены супесями и современной почвой и сформированы в позднем 

голоцене в условиях распространения лесостепной растительности с участием 

сосны, лиственницы и доминированием березы (палинозоны Std 2, Std 1). 

Аналогичная по составу растительность реконструируется и по изученному нами 

разрезу пойменных отложений, которые характеризуются высоким содержанием 

пыльцы деревьев и кустарников с преобладанием березы. Значительное 

количество пыльцы кустарниковой березы в СПС, а также содержание спор 

сфагнового мха и гроздовника отражают локальные условия заболоченности в 

пойме реки. Подобные спектры с доминирующей ролью березы характеризовали 

отложения высокой поймы у с. Большаково выше по течению р. Чикой (Равский, 

1972). 

Таким образом, палинологические, стратиграфические и радиоуглеродные 

данные свидетельствуют о том, что основная часть разреза пойменных отложений 

первой террасы р. Чикой урочища Студёного, формировалась в период времени 

по европейской шкале соответствующий нерасчлененному интервалу, 

включающему временные аналоги Бёллинг–Аллерёда, Позднего Дриаса. Этот 

переходный период от позднеледниковья к голоцену в Северном полушарии и в 

Восточной Сибири характеризовался резкими климатическими изменениями 

(Tarasov et al., 2009). Если около 14 тыс. л. н. среднегодовая сумма атмосферных 

осадков составляла 250 мм, то позднее она значительно повышалась почти до 400 

мм (период Бёллинг-Аллерёд), затем снова снижалась до 300 мм в период 11,7–

12,8 тыс. л.н. (Поздний Дриас). Реконструированные значения средних 

температур июля в этот временной интервал менялись от 11ºС до 16ºС и вновь 

снижались до 12ºС. Реконструированные значения средней температуры января 

изменялись соответственно от -40 ºС  к -20 С и снова к -40 ºС. Резкие колебания 

климатических переменных в это время могли стать причиной возникновения 

катастрофических паводков и наводнений в Забайкалье, способствовавших 

накоплению отложений пойменного аллювия первых террас в местах сужения 

речных долин. 
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Выводы. В результате проведенных палинологических исследований 

разрезов верхненеоплейстоцен-голоценовых отложений была реконструирована 

растительность и рассмотрены климатические условия Забайкалья в 

позднеледниковье и голоцене. Детальные палинологические записи показали, что 

историю развития природной среды в Забайкальском регионе на протяжении 

этого времени можно изучать на примере разных генетических типов осадков, 

включающих аллювиальные, озерные и торфяные отложения. Озерно-болотные 

геосистемы южного и восточного побережья оз. Байкал содержат информацию о 

развитии природной среды голоценового времени. На примере отложений первых 

надпойменных террас и донных отложений крупных озер, к которым относится 

оз. Арахлей возможно изучение палеоландшафтов и палеоклимата в позднем 

неоплейстоцене и голоцене. 

Выполненные реконструкций показали наиболее значимые перестройки в 

составе растительности и структуре ландшафтов Забайкалья, происходившие в 

переходный период от последнего оледенения к современному межледниковому 

периоду и в раннем – среднем голоцене. 
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5 ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ И КЛИМАТ ЗАБАЙКАЛЬЯ  

В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

 

 

На основе полученных палинологических записей, учитывая современные 

эколого-эдафические и климатические показатели наиболее выразительных для 

Забайкалья растений-индикаторов, автором диссертационной работы выполнены 

количественные реконструкции таежных, тундровых и степных ландшафтов 

(биомов). Вновь полученные и уже известные записи природной среды для 

территории Забайкальского региона позволили выполнить внутрирегиональные 

корреляции состава растительности в позднеледниковье и голоцене и проследить 

динамику региональных ландшафтов за это время в целом, для всей территории 

южных широт Забайкалья. 

 

5.1. Современные экологические факторы растений-индикаторов изменения 

палеоклимата 

 

Поскольку современный господствующий тип растительности на 

исследуемой территории лесной и лесостепной, то и к группе растений-

индикаторов изменения палеоклимата отнесены, главным образом, древесные и 

кустарниковые растения – доминанты или субдоминанты современной 

растительности Прибайкальской и Забайкальской областей. Это - ель, пихта, 

сосна сибирская кедровая, лиственница, сосна обыкновенная, береза, ива и 

ольховник. Остановимся на краткой характеристике эколого-климатических 

показателей оптимального произрастания перечисленных пород. 

Ель сибирская Picea obovata – одна из наиболее морозостойких древесных 

пород. Теневыносливая порода, требовательная к почве и влаге. Хорошо растет на 

свежих увлажненных суглинистых и плодородных супесчаных почвах. Корневая 

система в основном поверхностная (Бобринёв, 2000). В современной 

растительности территории исследования леса с участием ели приурочены к 

более увлажненным западным и юго-западным районам. Как правило, это днища 
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впадин, где она произрастает с лиственницей (лиственница сибирская и 

лиственница Гмелина) и березой или образует чистые ельники. 

Пихта сибирская - Abies sibirica – порода, наиболее требовательная к 

климатическим и эдафическим условиям. Места современного произрастания 

пихты характеризуются влажным или избыточно влажным климатом с 

пониженной континентальностью, с количеством осадков 600-1100 мм в год при 

сумме температур выше 10 от 700 до 1750. Пихта предпочитает дренированные 

местоположения с плодородными почвами, но избегает сухих мест обитания с 

щебнистыми почвами и не встречается на длительно сезонно-мерзлотных почвах 

(Растительный.., 1976). Широко распространена в районах с активной 

циклонической деятельностью. Пихта образует почти чистые леса или с кедром в 

среднегорно-таежном поясе хр. Хамар-Дабан и Баргузинский, на высотах от 900 

до 1200 м над у.м. 

Сосна сибирская кедровая Pinus sibirica порода умеренно-влажного 

климата, произрастающая в разнообразных климатических, гидрологических и 

климатических условиях. Кедр морозостоек и зимостоек (Бобринев и др., 2004). 

Хорошо переносит зимние температуры до -55ºС. Как и лиственница – устойчив к 

заморозкам и резким колебаниям температуры. Верхний предел распространения 

над уровнем моря 1700-1900 м. Среднегодовое количество осадков в низкогорьях 

может составлять 600-700 мм, в высокогорьях – около 500 мм. Достаточно 

теневынослив, по этому параметру близок к ели и пихте. Кедр достаточно широко 

распространен там, где имеется относительно высокая влажность воздуха, но не 

столь высокая, как для пихты. С уменьшением влажности воздуха и повышением 

континентальности климата кедр уступает территорию лиственнице, сосне и 

частично – ели. Кедр является породой средней требовательности к плодородию и 

влажности воздуха. При достаточной влажности климата растет на верховых 

торфяных и сфагновых болотах, маломощных каменисто-щебнистых почвах. 

Лиственница Larix – род хвойных листопадных деревьев семейства 

сосновых, включающий около 20 видов, распространенных в умеренно холодных 

поясах Северного полушария. Лиственница – самое распространенное в России 
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дерево, единственное из хвойных, способное расти на многолетней мерзлоте и 

переживать морозы до –70 °С. (Бобров, 1978). Наиболее распространенная на 

территории Забайкалья хвойная порода. Для Забайкальской области характерна 

лиственница сибирская и лиственница даурская (Гмелина). Лиственница 

светолюбива, морозоустойчива и особенно засухоустойчива. К почве она 

малотребовательна. Лиственница Гмелина растет в Забайкалье во всех зонах, 

кроме степной (Бобринёв, 2000). При неблагоприятных условиях в горах 

приобретает стелющуюся форму. На равнинах и горах образует обширные чистые 

и смешанные насаждения с сосной, елью, пихтой и кедром. Корневая система Л. 

Гмелина на близком расположении от многолетнемерзлых пород и на каменистых 

почвах – поверхностная, на мощных почвах – стержневая, глубокая. Хорошо 

растет в крайне континентальном и холодном климате. 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris – порода распространенная в лесах 

азиатской части России в условиях сухого континентального климата. 

Характерной особенностью сосны обыкновенной, является очень высокая 

устойчивость к низкой относительной влажности воздуха, о чем свидетельствует 

успешное произрастание сосны в степных районах Забайкалья. На легких почвах 

имеет стержневой корень с хорошо развитыми боковыми корнями (Бобринёв, 

2000). На каменистых и болотистых почвах у нее развивается поверхностная 

корневая система. Светолюбива и морозоустойчива. 

Береза Betula род листопадных деревьев и кустарников семейства 

березовых, насчитывающий 120 родов. На территории исследования встречаются 

древесные и кустарниковые виды. Наиболее распространена береза повислая B. 

pendula, береза даурская B. dahurica, береза кустарниковая B. fruticosa и береза 

бурая B. fusca. Береза повислая образует вторичные леса, возникающие на гарях и 

вырубках. Береза даурская встречается в основном, в восточных районах 

Забайкальской области (Шиманюк, 1964; Флора Сибири…, 1992). Древесные 

виды берез светолюбивы и зимостойки. Кустарниковые виды берез формируют 

ерниковые заросли. Береза кустарниковая зимостойка, растет по сырым лугам, 

болотам, по долинам рек и берегам ручьев (Бобринёв, 2000). Ерники из березы 



 

 

136 

кустарниковой характерны для южной части зоны тундры и лесотундры. 

Занимают равнинные территории с торфянисто-глеевыми и торфянисто-

подзолисто-глеевыми почвами с довольно значительным слоем сезонного 

оттаивания (до 1-1.5 м) (Природные условия…, 1966). 

Ива Salix. Ивняки обычно приурочены к нижним частям склонов, 

достаточно увлажненных летом и, покрытых снежным покровом, зимой.  

Ольховник Duschekia frutikosa. Группировки ольховника обычно 

характерны для наиболее влажных, но не заболоченных мест, где зимой, также 

скапливается снег. 

Учитывая рассмотренные экологические условия произрастания 

рассмотренных выше растений, обилие пыльцы темнохвойных представителей - 

ели, пихты и сосны сибирской, в полученных палинологических записях, 

рассматривается нами как показатель, характеризующий умеренно-

континентальный климат со среднегодовой суммой атмосферных осадков 400-600 

мм/г. 

Содержание пыльцевых зерен светлохвойных растений – сосны 

обыкновенной и лиственницы характеризует резко-континентальный климат со 

среднегодовым количеством осадков менее 400 мм/г. 

 

5.2. Динамика региональных ландшафтов и климат Забайкалья в 

позднеледниковье и голоцене 

 

Граница позднеледниковья и голоцена на современном этапе определена в 

11784 л.н. Принята она МКС в июле 2009 г. и представлена на сайте Подкомиссии 

по стратиграфической информации. Стратотип нижней границы голоцена 

установлен в Центральной Гренландии и утвержден в 2008 г. (Walker et al., 2009). 

Близ этого уровня располагается маркирующий горизонт, наблюдаемый, кроме 

Гренландии, в Северной Европе и известный под названием «ведде-пепел» с 

возрастом 10400-10300 радиоуглеродных лет или примерно 12 000 календарных лет. 

Образование пеплового горизонта связано с извержением и ныне действующего 

вулкана Катла на юге Исландии. Пепловые частицы извержения этого вулкана по 
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геохимическим данным установлены также в позднедриасовых отложениях к северу 

от Санкт-Петербурга в акватории озер Медведское и Пасторское. 

Для реконструкции динамики региональных ландшафтов в позднеледниковье 

и голоцене автором данной работы использован биомный подход (Prentice et al., 

1996). Ранее он был тестирован при реконструкции биомов Байкальского региона 

(Tarasov et al., 2009). Классификация таксонов (пыльцевых) по их принадлежности к 

биомам взята из работы П.Е. Тарасова (Tarasov et al., 2007). 

Количественные реконструкции биомов (рис. 27), выполненные на основе 

региональных растений-индикаторов, показали, что одновременно открытая степь и 

тундровые сообщества были характерны для Беклемишевской впадины до 13500 л.н. 

В бассейне р. Чикой в это время были распространены лесотундровые сообщества из 

ели и лиственницы (табл. 8). По данным П.Е. Тарасова и др. (2009) климат в это 

время оставался весьма нестабильным. Среднегодовые температуры июля не 

превышали 12°С, а температуры января достигали -38°С. Среднегодовые суммы 

осадков были ниже современных значений, не превышая 270 мм/г. 

Позднее, с 13500 до 12800 л.н. в период времени, аналогичный 

интерстадиальному потеплению Аллерёд, реконструкция биомов показывает 

снижение значений степных ландшафтов в Беклемишевской впадине и 

распространение кустарниковых тундр из ивы и ольховника. Постепенно начинает 

распространяться древесная растительность, в основном береза, легко 

расселяющаяся и быстро растущая, способная захватывать нарушенные места 

обитания. В то время значения среднегодовых температур июля, января и 

количество осадков, вероятнее всего, приближались к современным значениям. В 

бассейне р. Чикой, как и в Беклемишевской впадине, в это время распространяются 

кустарниковые (ивняковые) тундры. На восточном побережье оз. Байкал на фоне 

распространения кустарниковых тундровых сообществ укрепляет свои позиции ель. 

Одновременно расширение лесных ассоциаций и площадей мезоксерофитного 

разнотравья стало следующей чертой в развитии региональной растительности 

Беклемишевской впадины в период с 12800 до 11700 л.н. 
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Таблица 8 – Внутрирегиональные корреляции состава растительности Забайкалья в позднеледниковье и голоцене в сравнении с δ
18

О NGRIP как 

индикатора средней температуры воздуха в Северном полушарии за это время, выполненная автором данной работы 
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Рисунок 27 – Обобщенный график динамики региональных ландшафтов Забайкалья в сравнении с глобальными изменениями 

климата, выполненный автором диссертационной работы  
Примечание – А – биомы; Б – относительная континентальность климата; В – содержание пыльцы березы как показатель нарушенных ландшафтов; 

Г – региональные климатические кривые температуры и осадков; Д – изотопные кривые.
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В бассейне р. Чикой похолодание в это время привело к расширению 

мезоксерофитных группировок, когда на фоне ухудшения климата возвращались 

холодные условия почти ледникового периода с распространением ксерофитной 

растительности, широко представленной в Забайкалье в период позднего 

неоплейстоцена. Резкое сокращение ивовых и ольховниковых ассоциаций в 

составе растительности Беклемишевской котловины может свидетельствовать о 

снижении зимних атмосферных осадков и активизации многолетней мерзлоты. 

Численные характеристики тундры и степи для Беклемишевской впадины 

снижаются в период времени с 12800 до 11700. В хронологической шкале эта 

фаза соответствует стадиальному похолоданию Поздний Дриас. Ухудшение 

климата этого времени, проявившееся глобально (Bezrukova et al.; 2010 Wang et 

al., 2012), зафиксированное в записях изотопных кривых, полученных по 

материалам исследования сталагмитов в Китае и ледяного керна в Гренландии 

(рис. 27) и обычно приводившее к сокращению лесной растительности, в 

Беклемишевской котловине не препятствовало ее прогрессирующему 

распространению. Резкие колебания климатических переменных в это время 

могли стать причиной возникновения катастрофических паводков и наводнений в 

Забайкалье, резких подъемов воды в реках, способствовавших накоплению 

верхней части разрезов отложений первых террас в местах узкого сужения 

речных долин и образованию отложений, так называемой наложенной поймы 

(например, реки Чикой и Менза). 

Численные характеристики биома тайги стабильно доминируют в 

палинологической записи Арахлея, начиная с 12800 л.н., а увеличение их 

характеристик на рубеже в 10500 л.н. совпадает с наступление умеренно-теплого 

и влажного климата, увеличением температур и максимумом влаги, достигающим 

значений в 500-600 мм за весь исследуемый период. По данным изучения мелких 

млекопитающих в юго-западе Забайкальской области (Хензыхенова, 2003) в конце 

неоплейстоцена сократились ареалы всех сухостепных видов, и широкое 

распространение получили обитатели открытых луговых и лесных мест обитаний. 

Климат в начале голоцена стал гумиднее, широкое распространение получили 
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лугово-степные и лесные участки. На рубеже позднего плейстоцена и раннего 

голоцена на территории Монголии таяние вечной мерзлоты способствовало 

появлению лесной растительности в долинах, в то время как на водоразделах 

господствовали степи (Дорофеюк, 2008). 

Обилие пыльцы сосны сибирской и пихты свидетельствуют о самом 

широком за весь исследованный интервал времени развития в Беклемишевской 

впадине темнохвойной лесной растительности в период с ~10500 до 9000 л.н. 

Появление пихты - наиболее чувствительного элемента древесной растительности 

Сибири к изменению зимних температур и влажности почв и воздуха, служит 

индикатором регионального оптимума голоцена. На потепление климата в 

Беклемишевской котловине в то время указывает и обилие в озере ценобиев 

зеленых водорослей рода Pediastrum. 

Максимальное распространение темнохвойных лесов из ели, пихты с 

сосной сибирской на смежной территории Прибайкалья также началось с 10500-

10000 л.н. (Виппер и др., 1981; Безрукова и др., 2005; Takahara et al., 2000), 

означая наступление самого влажного в голоцене климата со сглаженным 

проявлением сезонных контрастов (пониженной континентальностью) и 

деградацией многолетней мерзлоты. Завершение распространения максимума 

темнохвойных влажных лесов в Беклемишевской котловине имело место около 

9000 л.н., хотя роль ели была значительна почти до 8000 л.н. На территории 

Байкальского региона завершение влажного периода голоцена с максимумом 

развития елово-пихтовых лесов завершилось позднее, 7000-6000 л.н. (Безрукова и 

др., 2005; Tarasov et al., 2007), а в бассейне оз. Котокель ель деградировала 

гораздо раньше – около 10000 л.н. (Tarasov et al., 2009), хотя несколько 

повышенные значения ее обилия еще сохранялись примерно до 9000 л.н. В 

оптимум голоцена с влажным и мягким климатом и теплыми зимними периодами 

на побережье оз. Байкал господствовали елово-кедрово-пихтовые леса. На 

остальной территории Забайкалья - кедрово-пихтово-еловые леса. Климат в то 

время, несмотря на смягчение, вероятно, оставался резко континентальным и 
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препятствовал широкому расселению пихты – породы, очень требовательной к 

эдафическим условиям. 

В целом, во время существования умеренно-теплых и влажных 

климатических условий оптимума и вплоть до его окончания на восточном 

побережье оз. Байкал и в Беклемишевской впадине локально были высоки 

показатели развития тундровых сообществ. На современном этапе развития 

торфяники в районах Выдриная, Черёмушка и оз. Арахлей находятся в зоне 

островного распространения многолетнемерзлых пород разной мощности (Атлас 

Забайкалья, 1967). Менее активное развитие тундровых локальных ландшафтов 

на южном побережье оз. Байкал в период оптимума и вплоть до его окончания 

могло быть обусловлено самым южным его местоположением. Немаловажную 

роль в этом могло играть присутствие на южном побережье более высоких 

горных хребтов, формирующих водные потоки и мощные конуса выноса рыхлых 

отложений, которые в свою очередь обладают отепляющим эффектом. Все это 

являлось сдерживающим фактором развития многолетнемерзлых пород и 

незначительного распространения на южном побережье локальных тундровых 

группировок. 

С 7000 до 5500 л.н. произошло изменение в составе доминант лесного 

комплекса. Региональный максимум сосны (табл. 8), установленный по 

наполнению СПС пыльцой сосны обыкновенной, выявленный как по результатам 

проведенных исследований, так и в сравнении с уже известными материалами 

(Bezrukova et al., 2011, Тарасов и др., 2002, Виппер, Голубева, 1976), 

свидетельствует о массовом расселении сосны обыкновенной на территории 

Забайкальской и Прибайкальской областей и завершении регионального 

влажностного оптимума голоцена. Темнохвойные леса с участием кедра, пихты и 

ели стали характерными лишь для горных районов южного и восточного 

побережий оз. Байкал и Хэнтей-Чикойского нагорья. Завершение оптимума 

находилось в соответствии с его завершением на территории смежных регионов и 

средних широт Северного полушария. Вся совокупность палинологических 

данных свидетельствует о переходе климата Забайкалья к менее влажному и 
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более континентальному. Климат стал значительно ариднее, с резкой 

контрастностью средних температур летних и зимних сезонов. Полученные 

данные для этого интервала времени неплохо соотносятся с данными 

реконструкции климата для бассейнов оз. Байкал и Хубсугул, в которых 

экспансия сосны обыкновенной началась при значительном снижении 

среднегодовой суммы атмосферных осадков позднее 7000 л.н. (Demske et al., 

2005; Tarasov et al., 2007). Распространение сосны обыкновенной на смежной 

территории бассейна оз. Байкал в период с 7000 до 6000 л.н. рассматривается 

исследователями как переходный период в голоцене (Безрукова и др., 2005; 

Tarasov et al., 2007). 

Во второй половине среднего голоцена и на протяжении последнего 

растительность Забайкалья не претерпевала существенных изменений. На южном 

и восточном побережье оз. Байкал, а также в Беклемишевской котловине в это 

время высоки численные характеристики таежных биомов на фоне стабильных 

климатических условий близких к современным значениям. 

Пыльцевые записи Беклемишевской котловины и побережья оз. Байкал 

хорошо отражают неустойчивое состояние ландшафтов и климата в позднем 

ледниковье и голоцене, имея свои отличительные черты. В кратковременное 

потепление аналогичное по времени европейскому интерстадиальному 

потеплению Аллерёд в Забайкальской области начала расселяться древесная и 

кустарниковая растительность из лиственницы, ели и, в основном, - березы. Эта 

кратковременная кульминация тепла и влаги на севере и на юге оз. Байкал 

повлекла экспансию ели и пихты. На территории Забайкальской области, в 

условиях более континентального климата, в позднеледниковых ландшафтах, 

именно береза выступала в качестве пионерной растительности до 9000 л.н. и 

массово занимала открытые нарушенные места обитания (рис. 27). Сравнение 

характера растительности Позднего Дриаса Беклемишевской котловины с 

Байкальским регионом показывает, что в Беклемишевской котловине еловые 

лесотундры в то время распространились не так широко. Этот период на юге оз. 

Байкал и в Забайкальской области оказался длительнее, чем на северо-востоке 
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озера и продолжался почти до 10500 л.н. После завершения влажностного 

оптимума, когда темнохвойная растительность была замещена светлохвойной, 

для Байкальского региона господствующими древесными породами стали сосна, 

лиственница и сосна сибирская, на остальной территории массово 

распространились сосна обыкновенная и лиственница. 

Выводы. Выполненные реконструкции показали, что облик растительности 

южных широт Забайкалья в переходный период от последнего оледенения к 

современному межледниковому периоду и в раннем – среднем голоцене менялся 

от тундро-степного и лесотундрового к лесостепному и лесному с 

распространением в наиболее оптимальный период тепла и влаги темнохвойных 

пород деревьев – пихты и ели. По результатам изучения фауны мелких 

млекопитающих на юго-западе Забайкальской области в переходный период от 

неоплейстоцена к голоцену перестройка ландшафтов также происходила от 

сухостепных в конце позднего неоплейстоцена к лесостепным в конце голоцена 

(Алексеева, 2003). 

Растительность и климат исследуемого региона по палинологическим 

данным во второй половине среднего голоцена и на протяжении позднего не 

претерпевали существенных изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные и практические результаты проведенной работы 

сводятся к следующему. 

1. Полученный набор субрецентных СПС поверхностных проб 

Забайкальского региона стал научно-методической основой для расшифровки 

ископаемых спектров. Состав субрецентных спектров и их анализ показал, что 

они адекватно отражают комплексные зональные, региональные и локальные 

особенности современной растительности. 

2. Изучение переходного периода от последнего оледенения к голоцену на 

территории Забайкальской области возможно как на примере отложений первых 

надпойменных террас, так и на примере донных осадков относительно крупных 

озер, например оз. Арахлей. 

3. Для позднеледниковья, раннего и среднего голоцена были характерны 

наиболее значимые перестройки состава растительности и структуры ландшафтов 

в Забайкальском регионе в условиях резко изменявшегося климата. 

4. Облик растительности Забайкалья в переходный период от последнего 

оледенения к современному межледниковому периоду и в раннем – среднем 

голоцене менялся от тундро-степного и лесотундрового к лесостепному и 

лесному. 

5. Обилие пыльцы пихты и, особенно, пыльцы ели в спектрах из отложений 

оз. Арахлей и других озер Забайкалья является надежным индикатором оптимума 

влаги и снижения континентальности климата для Забайкальского региона в 

целом. 

6. Региональный климатический оптимум голоцена получил отчетливое 

выражение в палинологических записях озерных отложений. В этот период в 

условиях влажного и относительно мягкого климата с более теплыми зимними 

периодами в бассейне оз. Байкал господствовали елово-кедрово-пихтовые леса. 

На территории Забайкальской области в этот период времени происходило 

расширение еловых лесов. 



 

 

146 

7. В результате межрегиональных корреляций установлено, что 

влажностной оптимум в Забайкальской области завершился практически 

одновременно с его завершением на территории смежных регионов в период с 

7000 до 5500 л.н., когда темнохвойная растительность была замещена 

светлохвойной. 

8. На протяжении последних 5500 лет глубоких изменений в составе лесной 

растительности не происходило. На побережье оз. Байкал господствующими 

древесными породами позднее этого рубежа стали сосна сибирская, сосна 

обыкновенная и лиственница. На остальной территории массово 

распространились сосна обыкновенная и лиственница. 

9. Изменения ландшафтно-климатических условий в Забайкальском регионе 

на протяжении позднеледниковья и в течение голоцена происходили синхронно 

глобальным изменениям в климатической системе умеренных широт Северного 

полушария. 

Подводя итог, можно констатировать, что проведенные исследования 

позволили рассмотреть динамику региональных палеоэкологических условий 

территории южных широт Забайкалья в сравнении с изотопно-кислородными 

кривыми послеледникового климата Северной Атлантики и северной части 

Тихого океана. В дальнейшем, для уточнения возраста полученных в данной 

работе рубежей смен палеофлоры, осуществления более точной количественной 

реконструкции палеоклимата Забайкальской области в позднеледниковье – 

голоцене, необходимо исследование новых разрезов, с проведением еще более 

детальных палинологических исследований и радиоуглеродным датированием 

отложений. 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева, Н.В. Динамика природной среды Западного Забайкалья в 

позднем кайнозое (по данным фауны мелких млекопитающих): автореф. дис. ... 

канд. геогр. наук: 25.00.25 / Алексеева Надежда Владиславовна. – Иркутск, 2003. 

22 с. 

2. Арефьева, В.А. Воды / В.А. Арефьева, С.Л. Вендров, Н.Н. Дрейер, Л.Л. 

Россолимо; под общ. ред. И.П. Герасимова // Предбайкалье и Забайкалье. – М: 

Наука, 1965. – С. 139-183. 

3. Археологические исследования в Красночикойском районе Читинской 

области в 2003 г./ Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 2004. – 24 с., прил. 78 илл. 

4. Археологические исследования на юго-западе Забайкалья: научный отчет 

о полевых исследованиях в 1981 г. / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1982. – 

62 с., прил. 84 илл. 

5. Археологические раскопки в бассейне реки Чикой в 1990 г. / 

Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1991. – 41 с., прил. 84 илл. 

6. Археологические следования в Красночикойском и Хилокском районах 

Читинской области в 2002 г. / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 2003. – 40 с., 

прил. 141 илл. 

7. Атлас Забайкальского края / Гл. ред. В.С. Кулаков. – Чита: Экспресс-

типография, 2010. – 48 с. 

8. Атлас Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская область) / Ред. В.Б. 

Сочава. – М.; Иркутск: Гл. упр-ние геодезии и картографии при Совете министров 

СССР, 1967. – 176 с. 

9. Базаров, Д.Б. Селенгинское среднегорье и Джидинский горный район / 

Д.Б. Базаров, И.В. Антощенко-Оленев; под общ. ред. Н.А. Флоренсова // Нагорья 

Прибайкалья и Забайкалья. – М: Наука, 1974. – С. 163-175. 

10. Базаров, Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития 

рельефа Селенгинского среднегорья / Д.Б. Базаров. – Улан-Удэ: Бурятское 

книжное издательство, 1968. – 165 с. 

11. Базарова, Б.Б. Флора водных растений соленых озер Торейской 



 

 

148 

котловины / Б.Б. Базарова; отв. ред. В.Н. Рыбкина // Ботанические исследования в 

Даурском заповеднике. Сборник научных трудов. – Чита: Поиск, 2007. Вып. IV. – С. 

194-203. 

12. Базарова, В.Б. Климатические изменения и обстановки 

осадконакопления в среднем-позднем голоцене в Юго-Восточном Забайкалье / 

В.Б. Базарова, Л.М. Мохова, М.А. Климин, Л.А. Орлова, К.Ю. Базаров // Геология 

и геофизика. – 2008. – Т. 49. – № 12. – С. 1294-303. 

13. Базарова, В.Б. Особенности озерного осадконакопления в степной зоне 

Юго-Восточного Забайкалья в голоцене (на примере отложений оз. Зун-Соктуй) / 

В.Б. Базарова, Т.А. Гребенникова, Л.М. Мохова, Л.А. Орлова // Геология и 

геофизика. – 2011. – Т. 52. – № 3. – С. 426-438. 

14. Базарова, Л.Д. Палеогеографические реконструкции эпохи обитания 

древнего человека в Юго-Западном Забайкалье: дис. ... канд. геогр. наук: 

11.00.04 / Лариса Дашидондоковна Базарова. – Иркутск, 1985. – 182 с. 

15. Баранов, И.Я. Многолетняя и сезонная мерзлота / И.Я. Баранов // 

Предбайкалье и Забайкалье. – М.: Наука, 1965. –  С.127-138. 

16. Безрукова, Е.В. Ландшафты и климат Прибайкалья в позднеледниковье 

и голоцене по результатам комплексных исследований торфяников / Е.В. 

Безрукова, С.К. Кривоногов, А.А. Абзаева, К.Е. Вершинин, П.П. Летунова, Л.А. 

Орлова, Х. Такахара, Н. Миеши, Т. Накамура, С.М. Крапивина, К. Кавамуро // 

Геология и геофизика. – 2005. – Т. 46. – № 1. – С. 21–33. 

17. Безрукова, Е.В. Озеро Котокель – опорный разрез позднеледниковья и 

голоцена юга Восточной Сибири / Е.В. Безрукова, С.К. Кривоногов, Х. Такахара, 

П.П. Летунова, К. Шичи, А.А. Абзаева, Н.В. Кулагина, Ю.С. Забелина // Доклады 

Академии наук. – 2008. – Т. 420. – №2. – С. 1-6. 

18. Безрукова, Е.В. Палеогеография Прибайкалья в позднеледниковье и 

голоцене / Е.В. Безрукова. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма 

РАН, 1999. – 128 с. 

19. Безрукова, Е.В. Свидетельства нестабильности природной среды озера 

Байкал после последнего оледенения на примере пыльцевых записей из болотных 



 

 

149 

экосистем / Е.В. Безрукова, А.А. Абзаева, П.П. Летунова, Н.В. Кулагина, 

Л.А. Орлова // Археология, этнология и антропология Евразии. – 2009. – Т. 37. – 

№ 3. – C. 17-25. 

20. Белова, В.А. История развития растительности котловин Байкальской 

рифтовой зоны / В.А. Белова. – М.: Наука, 1975. – 142 с. 

21. Белова, В.А. Растительность и климат позднего кайнозоя юга Восточной 

Сибири / В.А. Белова. – Новосибирск: Наука, 1985 г. – 160 с. 

22. Беркин, Н.С. Байкаловедение: учебное пособие / Н.С. Беркин, А.А. 

Макаров, О.Т. Русинек. – Иркутск: Из-во Иркутского университета, 2009. – 291 с. 

23. Бобринёв, В.П. Древесные растения Читинской области. Учебно-

методическое пособие) / В.П. Бобринёв. – Чита, 2000. – 195 с. 

24. Бобринев, В.П. Кедровые леса Восточного Забайкалья / В.П. Бобринев, 

Л.Н. Пак, В.В. Фищенко. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 264 с. 

25. Бобров, Е.Г. Лесообразующие хвойные СССР / Е.Г. Бобров. – Л: Наука, 

1978. – 188 с. 

26. Болиховская, Н.С. Эволюция лессово-почвенной формации Северной 

Евразии / Н.С. Болиховская. – М.: Изд-во Московского университета, 1995. – 

270 с. 

27. Борисов, А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – М.: Учпедгиз, 1948. – 

224с. 

28. Вагнер, Г.А. Научные методы датирования в геологии, археологии и 

истории / Г.А. Вагнер. – М.: Техносфера, 2006. – 534 с. 

29. Вазингер, А.В. Природные условия и естественные кормовые ресурсы 

Читинской области / А.В. Вазингер. – Чита, 1959. – 189 с. 

30. Виппер, П.Б. К истории растительности Юго-Западного Забайкалья в 

голоцене / П.Б. Виппер, Л.В. Голубева // Бюлл. Комис. по изучению 

четвертичного периода. – 1976. – № 45. – С. 45-55. 

31. Виппер, П.Б. Палеогеография голоцена и верхнего плейстоцена 

Центральной Монголии / П.Б. Виппер, Н. Дорофеюк, А. Лийва, Е.П. Метельцева, 

В.Т. Соколовская // Известия АН ЭССР. Сер. Биол. – 1981. – № 30. – С. 74-82. 



 

 

150 

32. Волкова, В.С. Стратиграфия и история развития растительности 

Западной Сибири в позднем кайнозое / В.С. Волкова. – М.: Наука, 1977. – 240 с. 

33. Гвоздецкий, Н.А. Физическая география (Азиатская часть) / Н.А. 

Гвоздецкий, Н.И. Михайлов. – М.: Географгиз, 1963. –572 с. 

34. Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к 

геологической карте масштаба 1:500000 / Отв. ред. И.Г. Рутштейн, Н.Н. Чабан. – 

Чита, 1997. – 239 с. 

35. Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья /  

Д.-Д.Б. Базаров, М.В. Константинов, А.Б. Иметхенов, Л.Д. Базарова, 

В.В. Савинова – Новосибирск: Наука, 1982. – 164 с. 

36. Гричук, В.П. Применение пыльцевого анализа для реконструкции 

физико-географических условий геологического прошлого / В.П. Гричук // 

Проблемы физической географии. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 36–38. 

37. Дорофеюк, Н.И. Реконструкция природных условий Внутренней Азии в 

позднеледниковье и голоцене (по материалам диатомового и палинологического 

анализов озерных осадков Монголии): автореф. дис. ... док. биол. наук: 03.00.16 / 

Дорофеюк Надежда Ивановна. – Москва, 2008. 49 с. 

38. Дылис, Н.В. Растительность / Н.В. Дылис, М.А. Рещиков, Л.И. 

Малышев; под общ. ред. И.П. Герасимова // Предбайкалье и Забайкалье. – М: 

Наука, 1965. – С. 225-281. 

39. Еникеев, Ф.И. Стратиграфия и эволюция климата и растительности 

позднего кайнозоя Северного Забайкалья / Ф.И. Еникеев, В.И. Потемкина, В.Е. 

Старышко. – Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО», 2013. – 131 с. 

40. Жуков, В.М. Климат / В.М. Жуков; под общ. ред. И.П. Герасимова // 

Предбайкалье и Забайкалье. – М: Наука, 1965. – С. 91-127. 

41. Ивано-Арахлейские озера на рубеже веков (состояние и динамика) / 

М.Ц. Итигилова, Н.М. Пронин, Г.А. Юргенсон и др.; отв. ред. Н.М. Пронин. – 

Новосибирск: издательство СО РАН, 2013. – 337 с. 

42. Ивано-Арахлейский заказник: природно-ресурсный потенциал 

территории / Под общ. ред. В.П. Горлачёва. – Чита: Поиск, 2002. – 232 с. 



 

 

151 

43. Исследование многослойного поселения Студеное–2 в Забайкалье в 1998 

г.: научный отчет о полевых исследованиях / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 

1999. – 22 с., прил. 55 илл. 

44. Исследование многослойного поселения Студеное–2 в Забайкалье в 1999 

г.: научный отчет о полевых исследованиях / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 

2000. – 23 с., прил. 43 илл. 

45. Исследование многослойного поселения Студеное–2 в Забайкалье: 

научный отчет о полевых исследованиях в 1997 г. / Константинов М.В. – Чита: 

ЗабГПУ, 1998. – 23 с., прил. 76 илл. 

46. Исследование Студеновского археологического комплекса в Забайкалье 

в 1996 г.: научный отчет о полевых исследованиях / Константинов М.В. – Чита: 

ЗабГПУ, 1996-1997. – 22 с. 

47. Исследования древнего поселения Студеное на Чикое в 1988 г.: научный 

отчет о полевых исследованиях в 1988 г. / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 

1989. – 27 с., прил. 89 илл. 

48. Итоги изучения многослойного поселения Студеное на Чикое в (1974-

1976 гг.) / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1977. – 22 с., прил. 53 илл. 

49. Кабайлене, М.В. Формирование пыльцевых спектров и методы их 

интерпретации с приложением к стратиграфии и истории голоцена Литвы: автореф. 

дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.08 / М.В. Кабайлене. – Вильнюс. 1973. – 39 с. 

50. Кайгородов, А.И. Естественная зональная классификация климатов 

земного шара / А.И. Кайгородов. – М: Изд-во АН СССР, 1955. – 119 с. 

51. Кириллов И.И., Ковычев Е.В. Исследования в Читинской области // 

Археологические открытия 1970 г. М: Наука, 1971. С.186-188. 

52. Константинов, М.В. Каменный век восточного региона Байкальской 

Азии / М.В. Константинов. – Улан-Удэ-Чита: ИОН БНЦ СО РАН, ЧГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, 1994. – 180 с. 

53. Константинов, М.В. Проблема определения возраста археологических 

памятников Забайкалья / М.В. Константинов, Л.В. Сёмина, В.К. Колосов, 

Л.Д. Сулержицкий // Геохронология четвертичного периода. Тез. докл. 



 

 

152 

Всесоюзного совещания. – М-Таллинн. – 1989. – С. 118. 

54. Короткий, А.М. Географические аспекты формирования субфоссильных 

спорово-пыльцевых комплексов (юг Дальнего Востока) / А.М. Короткий. – 

Владивосток: Дальнаука, 2002. – 271 с. 

55. Кузьмин, М.И. Глубоководное бурение на Байкале – основные 

результаты / М.И. Кузьмин, Е.Б. Карабанов, Т. Каваи, Д. Вильямс, В.А. 

Бычинский, Е.В. Кербер, В.А. Кравчинский, Е.В. Безрукова, А.А. Прокопенко, 

В.Ф. Гелетий, Г.В. Калмычков, А.В. Горегляд,. В.С. Антипин, М.Ю. Хомутова, 

Н.М. Сошина, Е.В. Иванов, Г.К. Хурсевич, Л.Л. Ткаченко, Э.П. Солотчина, Н. 

Йошида, А.Н. Гвоздков // Геология и геофизика. – 2001. – Т. 42. – № 1–2. – С. 8-

34. 

56. Кулагина, Н.В. Палиностратиграфия четвертичных отложений 

Северного Прибайкалья: автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. 25.00.02 / 

Кулагина Наталья Валентиновна. – Иркутск, 1995. 15 с. 

57. Куприянова, Л.А. Пыльца двудольных растений флоры европейской 

части СССР. Lamiaceae – Zygophyllaceae / Л.А. Куприянова, Л.А. Алёшина. – Л.: 

Наука, 1978. – 184 с. 

58. Куприянова, Л.А. Пыльца и споры растений флоры европейской части 

СССР / Л.А. Куприянова, Л.А. Алёшина. – Л.: Наука, 1972. Т. 1. – 170 с. 

59. Логачёв, Н.А. Саяно-Байкальское становое нагорье / Н.А. Логачёв; под 

общ. ред. Н.А. Флоренсова // Нагорья Прибайкалья и Забайкалья. – М: Наука, 

1974. – С. 16-162. 

60. Макрый, Т.В. Лишайники Даурского заповедника и прилегающих 

территорий / Т.В. Макрый; отв. ред. В.Н. Рыбкина // Ботанические исследования в 

Даурском заповеднике. Сборник научных трудов. – Чита: Поиск, 2007. Вып. IV. – С. 

159-180. 

61. Малаева E.М. Сравнительный анализ пыльцевых спектров современного 

аллювия рек Восточного Забайкалья и Восточной Монголии / Е.М. Малаева // 

Спорово-пыльцевой анализ при геоморфологических исследованиях. – М., 1981. – 

С. 4-17. 



 

 

153 

62. Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / Гл. 

ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – 698 с. 

63. Мальгина, Е.А. Результаты спорово-пыльцевого анализа проб с 

поверхности почвы из Центральной Монголии / Е.А. Мальгина; под общ. ред. 

М.И. Нейштадта // Палинология голоцена. – М.: Наука, 1971. – С. 239-258. 

64. Методические рекомендации к технике обработки осадочных пород при 

спорово-пыльцевом анализе / И.В. петрова, О.П. Кондратене, Г.С. Дедович; 

научн. ред. Е.Д. Заклинская, Л.А. Панова. – Л.: ВСЕГЕИ. 1986. – 76 с. 

65. Мещеряков, Ю.А. Рельеф СССР (Морфоструктура и морфоскульптура) / 

Ю.А. Мещеряков. – М.: Мысль, 1972. – 520 с. 

66. Мильков, Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 

1977. – 296 с. 

67. Научный отчет за 1976 г. Ч.1: Многослойное поселение Студеное 

(Нижний Нарым–1) в Забайкалье / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1977. – 

63 с., прил. 55 илл. 

68. Научный отчет о полевых исследованиях в Западном Забайкалье в 

2000 г. / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 2001. – 62 с., прил. 111 илл. 

69. Научный отчет о раскопках древнего поселения Студеное в 1978 г.: 

научный отчет / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1979. – 48 с., прил. 9 илл. 

70. Ногина, Н.А. Почвы Забайкалья / Н.А. Ногина. – М: Наука, 1964. – 315 с. 

71. Прасолов, Л.И. Южное Забайкалье: Почвенно-географический очерк / 

Л.И. Прасолов. – Л.: АН СССР и Госплан Бурят-Монгольской АССР, 1927. – 

422 с. 

72. Предбайкалье и Забайкалье / И.П. Герасимов. – М: Наука, 1965. – 492 с. 

73. Преображенский, В.С. О вертикальной поясности в межгорных 

котловинах / В.С. Преображенский // Изв. АН СССР, сер. география. – 1958. –№ 3. – 

С. 151-168. 

74. Природная среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и 

Юго-Восточное Прибайкалье) / Л.В. Лбова, И.Н. Резанов, Н.П. Калмыков, 

В.Л. Коломиец, М.И. Дергачева, И.К. Феденева, Н.В. Вашукевич, П.В. Волков, 



 

 

154 

В.В. Савинова, Б.А. Базаров, Д.В. Намсараев // Природная среда и человек в 

неоплейстоцене (Западное Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье). – Улан-

Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. – 208 с. 

75. Природные условия и естественные ресурсы СССР. Север Европейской 

части СССР. – М.: Наука, 1966. – 452 с. 

76. Пыльцевой анализ / И.М. Покровская. – Л.: Госгеолиздат, 1950. – 570 с. 

77. Равский, Э.И. Антропогеновые отложения юга Восточной Сибири / 

Э.И. Равский, Л.П. Александрова, Э.А. Вангенгейм, В.Г. Гербова, Л.В. Голубева. – 

М.: Наука, 1964. – 280 с. 

78. Равский, Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в 

антропогене / Э.И. Равский. – М.: Наука, 1972. – 336 с. 

79. Разгильдеева, И.И. Новые данные исследований поселения Студ ное-1 (к 

вопросу о возрасте культурных горизонтов) / И.И. Разгильдеева, С.А. Решетова, 

В.Б. Попов // Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих 

популяций. Т.1. Археология. Адаптационные стратегии древнего населения 

Северной Евразии: сырье и приемы обработки. – Спб: Наука. 2008. – С. 23-36. 

80. Разгильдеева, И.И. Новые данные о возрасте древнейших керамических 

комплексов Западного Забайкалья / И.И. Разгильдеева, Д. Куникита, О.В. Яншина 

// Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. Фундаментальные 

проблемы формирования разнообразия палеосреды и палеокультур Евразии. 

Смена парадигм: материалы 2-й Всерос. науч. конф. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2014.  – С. 139-146. 

81. Разработка эталонных палинокомплексов верхнего мезозоя Восточного 

и Центрального Забайкалья для целей крупномасштабного геокартирования. 

Отчет по теме за 1984-1987 гг. ПГО / Сиротенко А.А. – Чита: «Читагеология», 

1987. № 15970. 

82. Раскопки многослойного поселения Студеное–2 на Чикое (Западное 

Забайкалье): отчет о полевых исследованиях в 1989 г. / Константинов М.В. – 

Чита: ЗабГПУ, 1990. – 20 с., прил. 60 илл. 

83. Растительный покров Хакасии / А.В. Куминова, Г.А. Зверева, Ю.М. 



 

 

155 

Маскаев, Г.Г. Павлова, В.П. Седельников, А.С. Королева, Э.И. Нейфельд, М.Г. 

Танзыбаев, Н.М. Чижикова, Т.Г. Ламанова. – Новосибирск: Наука. Сиб отд-е, 

1976. – 421 с. 

84. Решетова, С.А. О возрасте первых надпойменных террас р. Чикой (Западное 

Забайкалье) / С.А. Решетова, В.Б. Попов, И.И. Разгильдеева // Палинология: 

стратиграфия и геоэкология. – Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 2008. Т. 2. – С. 208-212. 

85. Решетова, С.А. Растительность Центрального Забайкалья в 

позднеледниковье и голоцене / С. А. Решетова, Е. В. Безрукова, В. Паниззо, Э. 

Хендерсон, А. Б. Птицын, А. В. Дарьин, И. А. Калугин // География и природные 

ресурсы. – 2013. – Т. 34. – № 2. – С. 110-117. 

86. Савина, Л.Н. Тенденции развития прибрежных ландшафтов оз. Байкал 

по данным палеогеографических исследований / Л.Н. Савина // 

Позднекайнозойская история озер СССР. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 42-52. 

87. Самойлов, Е.Б. Записки охотоведа / Е.Б. Самойлов. – Чита: Поиск, 2002. 

– Кн. 1. – 304 с. 

88. Сараева, Л.И. Редкие сосудистые растения Даурского заповедника / 

Л.И. Сараева, С.В. Горюнова; отв. ред. В.Н. Рыбкина // Ботанические 

исследования в Даурском заповеднике. Сборник научных трудов. – Чита: Поиск, 

2007. Вып. IV. – С. 138-158. 

89. Сафарова, С.А. К методике палинологических исследований в условиях 

межгорных котловин Южной Сибири / С.А. Сафарова // Систематика и методы 

изучения ископаемых пыльцы и спор. – М.: Наука, 1964. – С. 198-207. 

90. Сладков, А.Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ / А.Н. Сладков. – 

М.: Наука, 1967. – 270 с. 

91. Сочава, В.Б. К теории классификации геосистем с наземной жизнью / В.Б. 

Сочава // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока. – 1972. – Вып. 34. – С. 3-14. 

92. Страхов, Н.М. Развитие литогенетических идей в СССР / Н.М. Страхов. 

– М.: Наука, 1971. – 621 с. 

93. Студеное – древнее многослойное поселение в Забайкалье: научный 

отчет за 1977 г. / Константинов М.В. – Чита: ЗабГПУ, 1978. – 32 с., прил. 54 илл. 



 

 

156 

94. Суслов, С.П. Физическая география СССР. Азиатская часть / С.П. 

Суслов. – М: Гос.уч-пед изд. Мин. просвещения РСФСР, 1954. – 711 с. 

95. Тарасов, П.Е. Динамика растительности Бурятии в голоцене / П.Е. 

Тарасов, Н.И. Дорофеюк, П.Б. Виппер // Стратиграфия. Геологическая 

корреляция. – 2002. – Т.10. – № 1. – С. 94-102. 

96. Типы местности и природное районирование Читинской области / 

B.C. Преображенский, С.Д. Попов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с. 

97. Тюлина, Л.Н. Влажный прибайкальский тип поясности растительности / 

Л.Н. Тюлина. – Новосибирск: Наука, 1976. – 319 с. 

98. Уфимцев, Г.Ф. Инверсии в новейшей геодинамике Байкальской 

рифтовой зоны / Г.Ф. Уфимцев, А.А. Щетников, И.А. Филинов // Геология и 

геофизика. – 2009. – Т. 50. – № 7. – С. 796-808. 

99. Флора Сибири: в 14 т. Т. 5 Salicaceae- Amaranthaceae / М.Н. Ломоносова, 

Н.М. Большаков, И.М. Красноборов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 312 с. 

100. Флоренсов, Н.А. Геоморфологическое районирование / Н.А. 

Флоренсов, В.Н. Олюнин; под общ. ред. И.П. Герасимова // Предбайкалье и 

Забайкалье. – М: Наука, 1965. – С. 85-90. 

101. Хензыхенова, Ф.И. Мелкие млекопитающие Байкальского региона в 

среднем неоплейстоцене-раннем голоцене: автореф. автореф. дис. ... канд. биол. 

наук: 03.00.08 / Хензыхенова Федора Ирдэмовна. – Новосибирск, 2003. – 23 с. 

102. Цейтлин, С.М. Геология палеолита Северной Азии. – М.: Наука, 1979. – 

283 с. 

103. Цейтлин, С.М. Схема геологической периодизации палеолита Северной 

Азии / С.М. Цейтлин. Соотношение древних культур Сибири и сопредельных 

территорий. – Новосибирск, 1975. – С. 31-34. 

104. Шереметьев, И.С. Тенденции изменения ареалов копытных животных 

на юге Дальнего Востока (плейстоцен-современность) / И.С. Шереметьев, В.Е 

Панасенко // Вестник ДВО РАН. – 2013. – № 2. – С. 41-46. 

105. Шиманюк, А.П. Биология древесных и кустарниковых пород в СССР / 

А.П. Шиманюк. – М: Издательство Просвещение, 1964. – 479 с. 



 

 

157 

106. Юннатов, А.А. Основные черты растительного покрова Монгольской 

Народной Республики / А.А. Юннатов // Труды Монг. комиссии АН СССР. Вып. 

39. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 224 с. 

107. Bazarova, V.B. Late Holocene paleoclimatic events and evolution of 

environments in southeastern Transbaikalia / Valentina B. Bazarova, Marina S. 

Lyaschevskaya, Tatiyana A. Grebennikova, Lyubov A. Orlova // Quaternary 

International. – 2015. – Vol. 355. – P. 44-51. 

108. Berstan, R. Direct dating of pottery from its organic residues: new precision 

using compound-specific carbon isotopes / R. Berstan, A.W. Stott, S. Minnitt, C. Bronk 

Ramsey, R.E.M. Hedges, R.P. Evershed // Antiquity. – 2008. – Vol. 82. – P. 702-713. 

109. Bezrukova, E.V. Post-glacial history of Siberian spruce (Picea obovata) in 

the Lake Baikal area and the significance of this species as paleo-environmental 

indicator / E.V. Bezrukova, A.A. Abzaeva, P.P. Letunova, N.V. Kulagina, A.V. Belov, 

L.A. Orplova, L.V. Danko // Quaternary International. – 2005. – Vol. 136. – P. 18-32. 

110. Bezrukova, E.V. First High-Resolution Dated of Vegetetion and Climate 

Chenges on the Lake Baikal Northern Shore in the Middle-Late Holocene / E.V. 

Bezrukova, A.V. Belov, A.A. Abzaeva, P.P. Letunova, L.A. Orlova, L.P. Sokolova, 

N.V. Kulagina, E.E. Fisher // Doklady Akademii Nauk. – 2006. – Vol. 411. – № 2. – 

P. 254-258. 

111. Bezrukova, E.V. Peat biostratigraphy and Holocene climate in the 

northwestern mountain periphery of Lake Baikal / E.V. Bezrukova, A.V. Belov, P.P. 

Letunova, A.A. Abzaeva, N.V. Kulagina, E.E. Fisher, V.A. Orlova, E.V. Sheifer, V.I. 

Voronin // Russian Geology and Geophysics. – 2008. – Vol. 49. – P. 413-421. 

112. Bezrukova, E.V. Palynological study of Lake Kotokel bottom sediments (Lake 

Baikal region) / E.V. Bezrukova, P.E. Tarasov, N.V. Kulagina, A.A. Abzaeva, P.P. 

Letunova, S.S. Kostrova // Russian Geology and Geophysics. – 2011. – Vol. 52. – P. 458-

465. 

113. Bezrukova, E. Last glacial–interglacial vegetation and environmental 

dynamics in southern Siberia: Chronology, forcing and feedbacks / E. Bezrukova, P. 

Tarasov, N. Solovieva, S. Krivonogov, F. Riedel // Palaeogeography, 



 

 

158 

Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2010. – Vol. 296 (1-2). – P. 185-198. 

114. Buvit, I. The geoarchaeology and archaeology of Stud’onoye, an Upper 

Paleolithic site in Siberia / I. Buvit, M.R. Waters, M.V. Konstantinov, A.V. 

Konstantinov, Goearchaeology: An International Journal. – 2003. – 18 (6). – P. 649-

673. 

115. Cook, G.T. A freshwater diet-derived 14C reservoir effect at the Stone Age 

sites in the Iron Gates Gorge / G.T. Cook, C. Bonsall, R.E.M. Hedges, K. McSweeney, 

V. Boronean, P.B. Pettitt // Radiocarbon. – 2001. – 43 (2A). – P. 453-460. 

116. Danzeglocke, U. CalPal-2007 [Electronic resource] / U. Danzeglocke, O. 

Jöris, B. Weninger – 2008. – http://www.calpal-online.de. 

117. Demske, D. Late Glacial and Holocene vegetation and regional climate 

variability evidenced in high-resolution pollen records from Lake Baikal / D. Demske, 

G. Heumann, W. Granoszewski, M. Nita, K. Mamakowa, P.E. Tarasov, H. Oberhansli // 

Global and Planetary Change. – 2005. – Vol. 46. – P. 255-279. 

118. Diagnostic characters of pollen grains of Japan / J. Nakamura. Spec. Publ. – 

Osaka Mus. Nat. Hist., 1980. Vol. 13. – 90 р. 

119. Fischer, A. Freshwater reservoir effect in 14C dates of food residue on 

pottery / A. Fischer, J. Heinemeier // Radiocarbon. – 2003. – 45 (3). – P. 449-466. 

120. Guiot, J. Methodology of the last climatic cycle reconstruction from pollen data / 

J. Guiot // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 1990. – Vol. 80. – P. 49-69. 

121. Hammer, О. PAST: Paleontological Statistics Software Package for 

Education and Data Analysis / О. Hammer, D.A.T. Harper, P.D. Ryan // Palaeontologia 

Electronica. – 2001. – Vol. 4. – № 1. – P. 9. 

122. Jennings, A. E. A mid-Holocene shift in Arctic sea ice variability on the East 

Greenland shelf / A. E. Jennings, K. L. Knudsen, M. Hald, C. V. Hansen, J. T. Andrews 

// Holocene. – 2002. – Vol. 12. – № 1. – P. 49-58. 

123. Kataoka, H. Pollen record from the Chivyrkui bay outcrop on the eastern shore of 

Lake Baikal since the Late Glacial / H. Kataoka, H. Takahara, S.K. Krivonogov, 

E.V. Bezrukova, L.A. Orlova, S. Krapivina, N. Miyoshi, K. Kawamuro: ed. K. Kashiwaya // 

Long continental records from Lake Baikal. Tokyo, Springer-Verlag. – 2003. – P. 207-218. 



 

 

159 

124. Muller, S. Stable vegetation and environmental conditions during the Last 

Glacial Maximum: New results from Lake Kotokel (Lake Baikal region, southern 

Siberia, Russia) / S. Muller, P.E. Tarasov, P. Hoelzmann, E.V. Bezrukova, A. Kossler, 

S.K. Krivonogov // Quaternary International. – 2014. – Vol. 348. – P. 14-24. 

125. Overpeck, J.T. Quantitative interpretation of fossil pollen spectra, 

dissimilarity coefficients and the method of modern analogs / J.T. Overpeck, III T. 

Webb, I.C. Prentice // Quaternary Research. – 1985. – Vol. 23. – P. 87-108. 

126. Prentice, C. I. Reconstructing biomes from palaeoecological data: a general 

method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka / C.I. Prentice, J. 

Guiot, B. Huntley, D. Jolly, R. Cheddadi // Clim. Dynam. – 1996. – Vol. 12. – P. 185-

194. 

127. Reimer, P. J. Discussion: Reporting and calibration of post-bomb C-14 data / 

P.J. Reimer, T.A. Brown, R.W. Reimer // Radiocarbon. – 2004. – 46(3). – P. 1299 – 

1304. 

128. Research Protocols for PALE: Paleoclimates of Arctic Lakes and Estuaries. 

Issued by PALE Steering Committee. PAGES Workshop Report. Series 94-1. Pages 

Core Project Office. – Bern. Switzerland, 1993. – 53 p. 

129. Roberts, N. The Holocene: an environmental history / N. Roberts. – 

Blackwell, Oxford, 1998. – 315 p. 

130. Roberts, N. The Holocene: an environmental history / N. Roberts. – 

Blackwell, Oxford, 2014. – 364 p. 

131. Shichi, K. Late Pleistocene and Holocene vegetation and climate records 

from lake Kotokel, central Baikal region / K. Shichi, H. Takahara, E.V. Bezrukova, 

K. Kashiwaya, A. Takehara, T. Nakamura // Quat. Int. – 2009. – Vol. 205 (1-2). – 

P. 98-110. 

132. Svensson, A. A 60 000 year Greenland stratigraphic ice core chronology / 

A. Svensson, K.K. Andersen, M. Birgler, H.B. Clausen, D. Dahl-Jensen, S.M. Davies, 

S.J. Johnsen, R. Muscheler, F. Parrenin, S. O. Rasmussen, R. Röthlisberger, I. Seierstad, 

J.P. Steffensen, B.M. Vinther // Climate of the Past. – 2008. – Vol. 4. – P. 47-57. 

133. Takahara, H. Vegetation history of the southeastern and eastern coasts of 



 

 

160 

Lake Baikal from bog sediments since the last interstade / H. Takahara, S.K. Krivonogov, 

E.V. Bezrukova, N. Miyoshi, Y. Morita, T. Nakamura, Y. Hase, Y. Shinomiya, 

K. Kawamuro; ed. K. Minoura // Lake Baikal: A Mirror in Time and Space for 

Understanding Global Change Processes. – Amsterdam, Elsevier. 2000. – P. 108-118. 

134. Tarasov, P. Vegetation and climate dynamics during the Holocene and 

Eemian interglacials derived from Lake Baikal pollen records / P. Tarasov, E. Bezrukova, 

E. Karabanov, T. Nakagawa, M. Wagner, N. Kulagina, P. Letunova, A. Abzaeva, 

W. Granoszewski, F. Riedel // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 

2007. – Vol. 252. – P. 440-457. 

135. Tarasov, P. Late Glacial and Holocene changes in vegetation cover and 

climate in southern Siberia derived from a 15 kyr long pollen record from Lake Kotokel / 

P. Tarasov, E. Bezrukova, S. Krivonogov // Climate of the Past. – 2009. – Vol. 5. – 

P. 285-295. 

136. Walker, M. Formal definition and dating of the GSSP (Global Stratotype 

Section and Point) for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core, and 

selected auxiliary records / M. Walker, S. Johnsen, S. O. Rasmussen, T. Popp, J.-P. 

Steffensen, P. Gibbard, W. Hoek, J. Lowe, J. Andrews, S. Björck, L.C. Cwynar, K. 

Hughen, P. Kershaw, B. Kromer, T. Litt, D.J. Lowe, T. Nakagawa, R. Newnham, and J. 

Schwander // Quaternary Science. – 2009. – Vol. 24. – P. 3-17.  

137. Wang, N. Younger Dryas event recorded by the mirabilite deposition in 

Huahai lake, Hexi Corridor, NW China / N. Wang, Z. Li, Y. Li, H. Cheng, R. Huang // 

Quaternary International. – 2012. – Vol. 250. – P. 93-99. 

138. Wang, Y.J. The Holocene Asian monsoon: Links to solar changes and North 

Atlantic climate / Y.J. Wang, H. Cheng, R.L. Edwards, Y.Q. He, X.G. Kong, Z.S. An, 

J.Y. Wu, M.J. Kelly, C.A. Dykoski, X.D. Li // Science. – 2005. – Vol. 308. – P. 854-857. 

139. Williams, D.F. Lake Baikal record of continental climate response to orbital 

isolation during the past 5 million years / D.F. Williams, J. Peck, E.B. Karabanov, 

A.A. Prokopenko, V. Kravchinsky, J. King, M.I. Kuzmin // Science. – 1997. – 

Vol. 278. – P. 1114–1117. 




