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Введение

Актуальность работы. Изучению отложений, слагающих комплексы реч
ных долин Обского бассейна, посвящено множество работ. Большей частью, изу
ченные объекты были сконцентрированы на довольно ограниченных участках
крупнейшей транзитной долины Западно-Сибирской равнины, сформированной
рекой Обь. Главные результаты были получены для района нижнего течения Оби,
а также в Колпашевском и Сургутском Приобье (Архипов, 1973, 1982; Архипов и
др, 1973 а,б; 1976, 1980, 1982; Астахов, 1989, 2005а,б; 2007; 2010; Волков, 1982,
2005; Волкова, Михайлова 2001; Волкова, Хазина, 2008; Зольников, 1991; Кривоногов и др, 1993; Кривоногов, 2009; Лещинский, Бляхарчук, 2011 и др.). В мень
шей степени были исследованы Новосибирское и Томское Приобье (Аллювиаль
ные.., 1971; Фениксова, 1977; Волкова, Волков, 1980). В центре Западно
Сибирской равнины обширные исследования проводились также в пределах до
лины Иртыша - в Тобольском и Нижнем Прииртышье (Волкова, 1966; Каплянская, Тарноградский, 1974; Кривоногов, 1988; Ахтерякова, Лещинский, 2014).
Несмотря на масштабность проведенных исследований, для территории
Среднего Приобья до сих пор остаются нерешенными многие стратиграфические
проблемы, касающиеся возраста, генезиса отложений, количества и высоты
надпойменных террас. Это служит препятствием для детальной корреляции раз
резов и достоверных реконструкций окружающей среды позднего неоплейстоцена
и голоцена. Различные взгляды на возраст и генезис отложений, вероятно, связа
ны с небольшим количеством радиоуглеродных датировок органического матери
ала в пределах Среднего Приобья, а также с главенствующей в 1980 - 90 гг. гипо
тезой затопления в сартанское похолодание центра Западно-Сибирской равнины
Мансийским ледниково-подпрудным бассейном. Важно отметить, что изучению
строения надпойменных террас и поймы притоков Оби посвящено крайне малое
количество работ, хотя долины этих рек часто приурочены к денудационно
аккумулятивным участкам, на которых можно оценить и выявить стратиграфиче
ские перерывы. Тем самым, актуальность исследований определяется несовер

шенством существующей стратиграфической схемы квартера Западно-Сибирской
равнины, дискуссионностью многочисленных палеогеографических реконструк
ций для последних 50 тыс. лет геологической истории региона, которые являются
базой для прогнозирования изменения окружающей среды ближайшего будущего.
В диссертации приводятся новые палиностратиграфические данные, позво
ляющие более достоверно расчленить и провести корреляцию отложений, форми
рующих низкие элементы (II, I надпойменные террасы и пойму) комплекса реч
ных долин Среднего Приобья. Особое внимание уделяется изучению левобереж
ных террас Оби в центре Западно-Сибирской равнины и комплекса долин в бас
сейне Среднего Чулыма, в пределах которых палеонтолого-стратиграфические
работы проводились в крайне ограниченном масштабе (Фениксова, 1977; Головеров и др., 1985; Волкова, Волков, 1980).
Цель работы: палиностратиграфическое исследование верхненеоплейстоценовых и голоценовых отложений Среднего Приобья, палеогеографические ре
конструкции для каргинско-голоценового интервала.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1. Описать ключевые разрезы в речных долинах Среднего Приобья.
2. Провести спорово-пыльцевой анализ описанных отложений, выявить за
кономерности изменений таксономического состава и количественных характери
стик фоссильных спектров, выделить спорово-пыльцевые комплексы.
3. На основе палиностратиграфических данных провести расчленение и
корреляцию разрезов в пределах трех литофациальных районов: СосьвинскоБелогорского (в ледниковой зоне), Тым-Васюганского (в приледниковой зоне),
Южно-Чулымского (во внеледниковой зоне);
4. Уточнить палеогеографическую обстановку каргинско-голоценового ин
тервала в центре и на юго-востоке Западно-Сибирской равнины.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования - аллювиальные, озерно-аллювиальные и торфяные
отложения низких надпойменных террас и пойм в долинах Среднего Приобья.

Предмет исследования - спорово-пыльцевые спектры, спорово-пыльцевые
комплексы.
Ф актический материал. В основу работы положены результаты полевых
(11 разрезов, более 350 образцов пород) и лабораторных исследований, получен
ные автором лично, а также в сотрудничестве с коллегами на базе лабораторий
микропалеонтологии и континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ
в период 2002 - 2017 гг.
Методы диссертационного исследования.
Основной метод исследования - палиностратиграфический, включающий
два этапа. Первый этап - изучение разрезов, отбор и химико-техническая подго
товки образцов. Второй этап - микроскопирование, обработка и интерпретация
результатов спорово-пыльцевого анализа.
Защищаемые положения.
1. Низкие надпойменные террасы в центре и на юго-востоке Западно
Сибирской равнины были сформированы в каргинско-сартанский и каргинскоголоценовый интервалы, образование пойм в данных районах происходило в
позднеледниковье - голоцене и позднем голоцене, соответственно.
2. В относительное среднекаргинское похолодание в бассейне Среднего Чу
лыма существовали сухие ландшафты, не имеющие современных аналогов. Спо
рово-пыльцевые спектры отложений этого периода характеризуются доминиро
ванием трав и кустарничков с большой долей ксерофитов, включая эфедру, и пре
обладанием хвойных в группе деревьев и кустарников.
3. Доминирование лесов в центре Западно-Сибирской равнины начинается
после 14-13 тыс. л. н., тогда как на юго-востоке - после 4 тыс. л. н.
Достоверность полученных результатов определяется тщательным соблю
дением методических правил и приемов при отборе и технической подготовке об
разцов, значительным количеством изученных палинологическим методом проб,
применением статистического метода обработки, а также привлечением данных,
полученных другими методами исследований (радиоуглеродным, макро- и микрофаунистическим, карпологическим, литологическим, физико-химическими).

Научная новизна.
1. На основе палиностратиграфических исследований выделены разновоз
растные образования низких надпойменных террас левобережья Оби в районе ме
стонахождения мамонтовой фауны Луговское (ниже устья Иртыша) и отложений
долинного комплекса Среднего Причулымья (Томская и Кемеровская области).
2. Впервые для юго-востока Западно-Сибирской равнины выделен харак
терный спорово-пыльцевой комплекс среднекаргинского времени.
3. Палинологически обоснован каргинский возраст основания разрезов низ
ких надпойменных террас бассейна Среднего Чулыма (Томская область).
4. На основании спорово-пыльцевого анализа в середине каргинского термохрона выявлено широкое развитие на юго-востоке Западно-Сибирской равнины
открытых сухих ландшафтов.
5. Для центра Западно-Сибирской равнины получены достоверные спорово
пыльцевые данные о постепенном расширении лесных ландшафтов с начала
позднеледниковья и их доминировании с рубежа ~ 14 - 13 тыс. л.н.
6. Установлено существование пойменного интразонального типа расти
тельности голоцена в центре Западно-Сибирской равнины, представленного бере
зово-травянистыми группировками, в пределах которого флуктуации климата
оказывали незначительное влияние на состав растительности.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные
существенно уточняют имеющуюся информацию о геологическом строении, воз
расте и палеогеографических условиях формирования верхне-неоплейстоценовых
и голоценовых отложений в речных долинах Среднего Приобья. Результаты ис
следований могут быть использованы при геологическом картировании и уточне
нии региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Западно
Сибирской равнины. Полученные данные по ископаемым и современным спорам
и пыльце, спорово-пыльцевым комплексам, а также палеоландшафтам могут быть
включены в курсы дисциплин по микропалеонтологии, четвертичной геологии,
стратиграфии, палеогеографии и палинологии для преподавания студентам выс

ших учебных заведений, обучающимся по геологическим, географическим и био
логическим специальностям.
Личный вклад соискателя. Цель и задачи исследования сформулированы
совместно с научным руководителем. Описание ключевых разрезов в пределах
разных литофациальных зон, отбор образцов из разрезов и современных отложе
ний (поверхностные субаэральные и донные пробы) выполнены автором в соста
ве научного коллектива. Техническая подготовка проб для 147 образцов с исполь
зованием разных методик проведена автором самостоятельно. В процессе микроскопирования автором лично просмотрено более 350 образцов аллювиальных,
озерно-аллювиальных, субаэральных и торфяных отложений. По результатам
анализа автором самостоятельно проведена статистическая обработка получен
ных данных (в

программе Excel), построены палинологические диаграммы

(в программе Corel Draw), выполнена интерпретация результатов палиностратиграфических исследований, проведена корреляция изученных отложений и вы
полнены палеогеографические реконструкции, обобщены результаты исследова
ния и сформулированы выводы. Все рисунки, диаграммы и таблицы выполнены
лично автором, если не указано иное.
Апробация и публикация результатов исследования. Основные положе
ния работы представлены в материалах следующих международных и всероссий
ских научных форумов: III и IV Международные симпозиумы «Эволюция жизни
на Земле» (Томск, 2005, 2010); II Всероссийская школа «Современность и палеон
тология: классические и новейшие методы» (Москва, 2006); XI и XIII Всероссий
ские палинологические конференции (Москва, 2005; Сыктывкар, 2011); V и VI
Всероссийские совещания по изучению четвертичного периода (Москва, 2007;
Новосибирск, 2009;); V International Conference on Mammoths and their Relatives
«The World of Mammoths» (Le Puy-en-Velay, France, 2010); VI International Confer
ence on Mammoths and their Relatives (Grevena-Siatista, Greece, 2014); XVI Всерос
сийское микропалеонтологическое совещание «Современная микропалеонтоло
гия» (Калининград, 2015); V Международный полевой симпозиум «Западно
Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее» (Ханты-

Мансийск, 2017), IV Всероссийской научно-практической конференции с между
народным участием «Современные проблемы географии и геологии: к 100-летию
открытия естественного отделения в Томском государственном университете»
(16-19 октября 2017).
По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 4 статьи в журна
лах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на

соискание

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из
них 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом Scopus, 1 статья в
журнале, переводная версия которого индексируется Web of Science), 1 статья в
приложении к научному журналу, 15 публикаций в сборниках материалов меж
дународных симпозиумов, международных и всероссийских научных и научно
практических конференций и совещаний, научной школы.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения, списка сокращений, литературы и 8 приложений. Общий объем ра
боты составляет 254 страницы. Список литературы содержит 350 наименований.
В приложениях на 21 страницах представлены таблицы с фактическим материа
лом результатов спорово-пыльцевого анализа по основным разрезам, а также фо
тографии переотложенных палиноморф, встречающихся в исследованных отло
жениях. Фотографии геологических разрезов, использованные в диссертации, лю
безно предоставлены С.В. Лещинским.
Работа выполнена на кафедре палеонтологии и исторической геологии, и в
лаборатории

континентальных

экосистем

мезозоя

и

кайнозоя

геолого

географического факультета Томского государственного университета.
Исследования проведены при финансовой поддержке научных проектов,
программ и грантов, в которых автор являлась исполнителем:
-

«Археология, геология и палеонтология среднепалеолитических местона

хождений бассейна реки Яя в Томской области» (2000 г.) при финансовой под
держке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 00-01-25001, ру
ководитель - С.В. Лещинский);

- проект Омского отделения РосГ ео «Научно-исследовательские палеонто
логические и стратиграфические работы в Омском и Саргатском районах Омской
области» (2002-2003 гг.) (ответственный исполнитель - С.В. Лещинский);
- проект Музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска «Комплексное
палеонтолого-стратиграфическое изучение местонахождения мамонтовой фауны
Луговское» (2002-2004 гг.) (ответственный исполнитель - С.В. Лещинский);
- «Комплексное палеонтолого-стратиграфическое изучение керна скважин
местонахождения мамонтовой фауны Луговское» (2005-2006 гг.) (ответственный
исполнитель

-

С.В.

Лещинский);

и

«Комплексное

палеонтолого

стратиграфическое изучение керна скважин № 4, 5, 6 местонахождения мамонто
вой

фауны

Луговское»

(2005-2007

гг.)

(ответственный

исполнитель

-

С.В. Лещинский);
- «Палеонтолого-стратиграфическое и археологическое обоснование границ
подразделений стратиграфической схемы четвертичных отложений Западно
Сибирской равнины на юге региона» (2003-2005 гг.) при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 03-05-65252, ру
ководитель - С.В. Лещинский);
- «Организация и проведение комплексных полевых исследований четвер
тичных отложений в бассейнах рек Кия и Кемчуг (Чулымо-Енисейская равнина)»
(2003 г.) при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле
дований (проект № 03-05-79117, руководитель - С.В. Лещинский);
- «Минеральное голодание, энзоотические заболевания и вымирание ма
монтовой фауны как отражение глубоких изменений в экосистемах Северной
Евразии» (2009-2011 гг.) при финансовой поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований (проект № 09-04-00663, руководитель - С.В. Лещин
ский);
-

«Организация

и

проведение

комплексной

палеонтолого

стратиграфической экспедиции для изучения меловых и четвертичных отложе
ний Чулымо-Енисейской равнины» (2011 г.) при финансовой поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований (проект № 11-04-10105, руководи
тель - С.В. Лещинский);
- «Диагностика геохимического стресса в вымирающих популяциях ма
монтов Северной Евразии на фоне коллапса позднеплейстоценовых биогеоцено
зов» (2012-14 гг.) при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проект № 12-04-00377, руководитель - С.В. Лещинский);
- «Междисциплинарные исследования биогеоценозов мезозоя и кайнозоя
(развитие, абиотические и биотические связи, вымирание и выживание организ
мов)» (2014 г.) (проект № 8.1.29.2014, руководитель - С.В. Лещинский), «Мамон
товые и динозавровые рефугиумы Сибири как комплексные геоархеологические
и палеонтологические объекты» (2015 г.) (проект № 8.1.13.2015 С, руководитель
- С.В. Лещинский), «Динамика континентальных экосистем в мезозое - кайнозое
Евразии» (2015-2016 гг.) (проект № 8.1.22.2015, руководитель - С.В. Лещинский),
«Палеобиогеоценозы Сибири и окружающих территорий: от мезозоя до голоцена»
(2017 г.) (проект № 8.1.08.2017, руководитель - С.В. Лещинский) в рамках про
граммы «Государственная поддержка ведущих университетов Российской Феде
рации в целях повышения их конкурентной способности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров» (2014-2017 гг.);
- «Комплексные исследования мамонтовых и динозавровых рефугиумов
Западной Сибири» (с 2017 г.) (руководитель - С.В. Лещинский) в рамках Госу
дарственного задания Минобрнауки России, выполняемого Томским государ
ственным университетом (проект 5.4217.2017/4.6, руководитель - С.В. Лещин
ский).
Дополнительное финансирование для проведения работ было получено из
средств Института археологии и этнографии СО РАН (совместные исследования
1990-2000-х гг.), Музея Природы и Человека (совместные исследования 2002
2010 гг.) и государственного заказа, выполняемого Томским государственным
университетом по теме «Изучение спор папоротникообразных растений мировой
флоры и создание соответствующего атласа» (2013-2017 гг.).
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Глава 1 История палиностратиграфических исследований четвертичных
отложений Среднего Приобья

История изучения речных долин в пределах Западно-Сибирской равнины
насчитывает уже около 100 лет. Наиболее ранние научные исследования с разра
боткой отдельных направлений были опубликованы в 1930 - 40 гг. и принадлежат
Л.В. Введенскому, М.А. Усову, Р.С. Ильину. Эти работы обратили внимание на
необходимость взаимосвязанности изучения рельефа и молодых отложений.
Например, В. А. Николаев разрабатывал проблему генетической связи современ
ного рельефа Западно-Сибирской равнины с ее геологическим строением (Запад
но-Сибирская

1970).

Во второй половине XX века начинается широкое изучение четвертичных
отложений Западной Сибири в связи с поисками горючих и строительных полез
ных ископаемых. В это время была проведена Государственная геологическая
съемка масштабов 1:2000000 и 1:50000, и был собран колоссальный фактический
материал в объеме, который сегодня кажется фантастическим. К сожалению, была
опубликована незначительная часть результатов проведенных исследований, ос
новная масса материалов хранится в фондах региональных геологических коми
тетов. Интерпретация полученного материала, опубликованная в литературе того
времени, в полной мере зависела от принятия идей «гляциальной» или «гляциомаринистской» теорий (Стратиграфия..., 1982). «Гляциалисты» полагали, что
террасы слагаются аллювиальными пачками, отражающими региональные фазы
обильного речного стока (Архипов, 1965; Волков, Волкова, 1965; Архипов и др.,
1973 а). По мнению «гляциомаринистов» террасы указывают на стадии отступа
ния холодного Арктического бассейна (на севере - морского, а на юге - озерного),
образовавшегося еще в казанцевское потепление или ранее, что подтверждается
находками морской фауны (Зайонц, Крапивнер, 1970; Чочиа, Евдокимов, 1993).
В полной мере эта ситуация применима к Среднему Приобью, долинный
комплекс которого в 1960 - 80 гг. активно исследовали С. А. Архипов, В.В. Вдо
вин, Б.В. Мизеров, Л.В. Фирсов, В.А. Панычев и многие другие специалисты, в

том числе, Ф.А. Каплянская, В.Д. Тарноградский, И.П. Васильев, Л.В. Гесс, рабо
тавшие, главным образом, в долине р. Иртыша. В этот период времени были вы
сказаны разные гипотезы относительно образования террасового комплекса, про
ходили дебаты по вопросам определения возраста, генезиса и числа надпоймен
ных уровней. Более ранние представления указывали, в основном, на среднеплей
стоценовый возраст слагающих их отложений (Западно-Сибирская..., 1970; Ал
лювиальные..., 1971; Каплянская, Тарноградский, 1974). Позже к среднеплейсто
ценовым образованиям стали относить только V надпойменный уровень, а более
низкие - IV-I уровни к зырянскому времени (Архипов, 1973; Архипов и др., 1973;
Последнее оледенение., 1977). После широкого распространения идеи о суще
ствовании позднезырянского Мансийского подпрудного бассейна была предло
жена другая гипотеза образования террас, согласно которой террасообразующими
являются сартанские озерные (подпрудного генезиса) пески и супеси, залегающие
на каргинском аллювии (Волков, Волкова, 1964; Палеогеография.., 1980; Волков,
1982; Архипов, 1982; Кривоногов, 1988). В самом конце XX века были высказаны
предположения о наличии мощных полигенетических субаэральных покровов
времени сартанского криохрона на низких ступенях рельефа долины Средней Оби
(Астахов, 1989; Кривоногов и др., 1993).
Отличительной чертой геологических исследований с 1950-х годов являлось
активное применение палеонтологического метода при расчленении и корреляции
отложений. Особое внимание уделялось палеоботаническим, в частности палино
логическому и палеофлористическому методам. Палеоботанические данные исто
рии развития растительного покрова Западной Сибири впервые был получены
В.Н. Сукачевым в 1910 г (Гричук, Заклинская, 1948). Он же первый применил ме
тод спорово-пыльцевого анализа, результаты которого были опубликованы в
1922 г. В 1930 - 40 гг огромный вклад в изучение отложений палинологическим
методом внесли В.П. Гричук (Институт географии АН СССР), М.П. Гричук (Мос
ковский государственный университет), Е.Д. Заклинская (Геологический инсти
тут РАН), М.И. Нейштадт (Институт географии АН СССР), С.Н. Тюремнов (Мос
ковский торфяной институт, Московский государственный университет). Пали

нологические лаборатории за Уралом стали создавать в 1950-е гг., в основном, на
базе

филиалов

Всероссийского

научно-исследовательского

геологического

нефтяного института (ВНИГРИ). Основным направлением научной деятельности
этих лабораторий было обоснование стратиграфического расчленения и корреля
ция нефтегазопродуктивных отложений юрской и меловой систем Западно
Сибирской равнины. В это время исследование спорово-пыльцевым анализом
четвертичных отложений в пределах Среднего Приобья проводили, в основном,
работники Комплексной тематической экспедиции Новосибирского территори
ально-геологического управления: Г.Ф. Букреева, А.И. Стрижова, Е.В. Юдина,
В.П. Полещук, КА. Меркулова, Свой вклад в расчленение и корреляцию плей
стоценовых отложений Среднего Приобья внесли работники Института геологии
и геофизики СО АН СССР (ИГиГ): И.А. Кулькова, М.Р. Вотах (Адресная...,
1961).
В 1950 - 70-е годы в большей степени изучению подверглись отложения,
расположенные в южной части комплекса речных долин Среднего Приобья, из
вестной под названием Томское Приобье. Здесь были изучены разрезы Красный
Яр, Вороновский Яр, Уртам, Киреевское, Кривошеино, Амбарцево (рисунок 1.1),
Ниже по течению были опробованы отложения, слагающие разрезы Золотушка,
Вертикос, Прохоркино, Колпашевской террасы, По результатам геолого
палеонтологических работ был обоснован средне-позднеплейстоценовый возраст
данных отложений. Палинологическое изучение разрезов выявило не только рит
мичность в изменении растительного покрова и климата, но и специфические
черты в развитии растительности каждого из этих отрезков времени. По данным
исследователей каждому ритму соответствовала одна теплая и одна холодная
эпохи, а каждому крупному этапу в истории четвертичного периода - определен
ные серии сходных по типу спорово-пыльцевых спектров, отвечающих опреде
ленным типам растительного покрова (Гричук, Гричук, 1960; Мизеров, Вотах,
1964; Букреева, 1965; 1966; Гричук, 1966; Костицина и др., 1966; Западно
Сибирская.., 1970; Аллювиальные.., 1971),

Ф 1 -положение естественных разрезов террас по опубликованным данным:
1. Вороново; 2. Уртам; 3. Киреевск; 4. Козюлино; 5. Сергеево; 6. Киреевск; 7. Амбарцево;
8. устье р. Томь; 9. Золотушка; 10. Новоильинская старица; 11. Колпашевская терраса;
12. Козюлино; 13. Карга; 14. Вертикос; 15. Прохоркино; 16. устье р. Ентарного;
17. Лукашкин Яр; 18. Mera; 19. Кирьяс; 20. Покур; 21. Локосово; 22. Сосновка;
23. Жуковское; 24. Петропавловское; 25. Максимкин Яр; 26. Назарово; 27. Урюп;
28. Глубокий Сабун.
# 1 -положение разрезов, изученных автором
1 - 7 . местонахождение мамонтовой фауны Луговское (1 - разрез II н.т.; 2-4 - разрез I н.т.;
5, 6 - разрез отложений палеооврага; 7 - разрез отложений поймы); 8. Сосновка
9. Ергозинский лесоучасток; 10. Красноярская Курья; 11. Бекет; 12 Арышево.

Рисунок 1.1 - Карта-схема расположения разрезов

Одна из первых сводных работ, включающая данные спорово-пыльцевого
анализа отложений, слагающих разрезы Среднего Приобья, была издана в 1964
году в виде пособия для проведения экскурсии по Оби и Иртышу в рамках Все-

союзного совещания по четвертичному периоду. В этой работе была приведена
краткая характеристика наиболее известных естественных разрезов р. Обь на
участке г. Новосибирск - г. Сургут, В пределах Томского Приобья это, в основ
ном, разрезы высоких террас, низкие надпойменные террасы были охарактеризо
ваны только в пределах Нарымского Приобья (Путеводитель геологической..,
1964).
В I960 - 1970 годах на фоне накопления палеоботанических данных и рас
ширения географии изученных разрезов происходит становление представлений
об истории развития растительности на территории Западно-Сибирской равнины
в четвертичное время. Как итог проделанной работы выходят обобщающие моно
графии по этому вопросу. В 1968 году опубликована коллективная монография
палинологов, работающих в Геологическом институте АН СССР (Е.Д. Заклинская, Р.Е. Гитерман, Л.А. Скиба, О.В. Матвеева, Л.В. Голубева, Е.В. Коренева),
под названием «Основные этапы развития растительности Северной Азии в ан
тропогене».

В этой работе обобщен значительный массив данных спорово

пыльцевого анализа отложений перегляциальных областей Азиатской части
СССР, приведено обоснование выделения по палеофлористическим данным меж
ледниковых и ледниковых отложений. Основной акцент в приведённой работе
поставлен на изучение разрезов, расположенных в нижнем течении Оби. В преде
лах Среднего Приобья был подробно рассмотрен только один разрез - около
г. Колпашево (Колпашевская II н.т.), которая, по мнению авторов, была образова
на в зырянско-сартанское время и охарактеризована тремя типами спорово
пыльцевых спектров, отражающих смену эпох: холодная ^ теплая ^ холодная.
(Основные этапы.., 1968),
В 1970 году выходит сводная работа по внеледниковой области Западно
Сибирской равнины - «История развития растительности внеледниковой зоны
Западно-Сибирской низменности в позднеплиоценовое и четвертичное время».
Авторы этой работы, М.П. Гричук, В.С Волкова, Г.Ф Букреева, А.И. Стрижова,
В.П. Полещук, Т.П. Левина и В.П. Никитин обобщили огромный объем палеобо
танического материала, собранного в различных учреждениях. В этой работе

впервые были опубликованы результаты спорово-пыльцевого и карпологического
анализов одних и тех же отложений. Большая часть разрезов, расположенных в
пределах комплекса речных долин Среднего Приобья была представлена по мате
риалам скважин, заложенных, в основном, на высоких террасах рек Кети, Тыми,
Сыма, Бакчар, Чулыма или Томь-Чулымском междуречья. Отложения, слагающие
естественные разрезы были представлены в точках Каргинский Яр, у сел Прохоркино, Вертикос, Кривошеино. В низовьях Чулыма был изучен разрез Золотушка.
Низкие террасы в данной работе представлены единичными разрезами. II н.т. бы
ла изучена в пределах долины реки Обь около г. Колпашево (Колпашевская тер
раса), в пределах долины реки Чулым - в разрезах скважин около села Карабаново и поселка Тегульдет. I н.т. - около сел Мельникове и Шегарка (История разви
тия.., 1970).
В 1977 году выходит монография B.C. Волковой «Стратиграфия и история
растительности Западной Сибири в позднем кайнозое». В этой работе были
обобщены стратиграфические и палинологические данные по всей территории
Западно-Сибирской равнины, включая северный регион. Сделан акцент на мето
дику спорово-пыльцевого анализа, в частности на особенности формирования
субфоссильных спорово-пыльцевых спектров в разных природных зонах равни
ны. Но, к сожалению, новые данные по палиностратиграфии комплекса речных
долин Среднего Приобья приведены не были (Волкова, 1977).
В этом же, 1977 году была опубликована еще одна крупная работа. Это мо
нография В.В. Фениксовой «Верхний кайнозой юго-востока Западной Сибири», в
которой она подробно рассматривает опорные разрезы Обской и Приенисейской
областей юго-востока равнины. В работе указывается на связь строения верхне
кайнозойского покрова с новейшей тектоникой и рельефом. К сожалению, новых
палиностратиграфических данных по изученной территории также не было пред
ставлено (Фениксова, 1977)
В
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годах в большей степени изучались отложения в пределах суб-

широтного отрезка долины Оби и в ее нижнем течении. Довольно подробно были
изучены разрезы террас в пределах Сургутского-Нарымского Приобья; Кирьяс (III

h .t .) ,

Прохоркино

( I V h .t .) , Л о к о с о в о ,

Mera, По итогам исследований М.Р. Вотах и

Т.П. Левиной было установлено, что во время формирования III
ходило пять потеплений, при

этом ,

и

IV

н .т .

проис

интенсивность потеплений была разной. Эта

пы потеплений разделялись глубокими похолоданиями, во время которых суще
ствовала своеобразная перегляциальная растительность, в которой сочетались
тундровые и ксерофитные элементы. По данным авторов растительность потеп
лений была более разнообразной, характеризующейся сменой типа растительно
сти. Например, для выявленного наиболее древнего потепления была установлена
такая последовательность: березовые редколесья - березовые леса - березовые с
примесью хвойных редколесья. Снижение процента участия пыльцы древесных
растений в спорово-пыльцевых спектрах связывали исключительно с похолодани
ями, хотя при этом указывали на значительное присутствие пыльцы ксерофитов в
спектрах (Архипов и др., 19736; Архипов и др., 1976; Левина, 1979). По данным
Т.П. Левиной в период с 39

т .л .н . д о

11

т .л .н ., в о с н о в н о м

доминировали безлес

ные ландшафты. Для сартанского времени ею было установлено три потепления
на основании увеличения участия в спорово-пыльцевых спектрах пыльцы древес
ных растений. Время потеплений Т.П. Левиной было датировано 16000 л .н ., 13000
л .н . и

аллередом (по схеме Блитта-Сернандера) (Левина, 1979).
Голоценовые отложения в пределах Сургутско-Нарымского Приобья были

изучены в разрезе Лукашкин Яр (Глебов и др., 1974), В этой работе авторы указы
вают на соответствие выделенных фаз в развитии растительности в пределах ис
следуемой территории схеме Блитта-Сернандера. Отличием является нечеткое
проявление границы суббореального и субатлантического периода. Также авторы
высказывают предположение о том, что замещение березы сосной в позднем го
лоцене связано не с климатическими изменениями, а с неуклонным заболачива
нием и поселением этой породы на верховых болотах. Позже, в 1980 г эта работа
была дополнена палиностратиграфическими исследованиями обнажения Ларино,
а также разрезами генетического центра болотного массива (по данным бурения).
На основе полученных данных было установлено, что болотообразование нача
лось - 9200 л .н (Глебов и др., 1980). Авторами были охарактеризованы особенно

сти развития леса в пределах изучаемой территории в связи с изменением клима
та, установлены эндогенные смены болотных фитоценозов и обратимость смены
леса и болота.
По результатам изучения голоценовых отложений в Томском Приобье вы
ходит работа по разрезу Жуковское (Пьявченко и др., 1973), Авторы указывают на
синхронность основных этапов голоцена в Европе и Сибири. Позже, по этому
объекту Н.И. Пьявченко публикует еще одну статью, в которой делает выводы,
что образование торфяников в подзоне сосново-березовых лесов началось около
9000 - 8500 л.н., для этого возраста характерно распространение лесостепной рас
тительности (Пьявченко, 1983). Широкое распространение лесов началось только
после 8000 л.н., а суббореальный и субатлантические периоды характеризуются
незначительными изменениями климата.
В 1980 году выходит коллективная монография «Палеогеография Западно
Сибирской равнины в максимум позднезырянского оледенения». Авторы этой ра
боты С.А. Архипов, В.П. Астахов, И.А. Волков, B.C. Волкова, В.А. Панычев
представили большой массив данных по разрезам Средней и Нижней Оби, но, но
вые палиностратиграфические данные представлены не были (Палеогеография..,
1980),
По результатам палиностратиграфических исследований отложений I н.т. и
поймы в 1980 году выходят работы С.А. Архипова, М.Р. Вотах, Т.П. Левиной
(Архипов, Вотах, 1980; Архипов и др., 1980), В них указывается, что сомкнутый
лесной покров как в пределах приустьевой части реки Томь, так и на территории
Сургутско-Нарымского Приобья появился только в атлантический период.
В пределах долины реки Чулым (Томское Приобье) были подробно изучены
отложения, слагающие террасу около деревни Сосновка. Данные отложения были
отнесены авторами ко II н.т. и датированы нижним и средним плейстоценом. Па
линостратиграфические данные показали, что лежащие в основании разреза от
ложения формировались в условиях лесостепей, где лесной компонент был пред
ставлен елово-березовыми лесами, а открытые пространства представляли собой
луговые степи с признаками ксерофитизации. Спорово-пыльцевые спектры верх

ней части отложений отражали растительность холодного времени (Головеров и
др., 1985).
В
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годах палиностратиграфических работ выходит крайне мало. В

1993 году выходит большая статья группы авторов - С.К. Кривоногова, В.А. Бахаревой, Ю.Б. Ким, Л.А. Орловой и Н.А. Скабичевской, в которой были приведе
ны результаты комплексных исследований разрезов в районе села Локосово. Изу
ченные отложения были датированы ермаковско-голоценовым временем. По дан
ным спорово-пыльцевого, карпологического и диатомового анализов в ермаковское время были распространены сосново-березовые редколесья. Каргинское и
начальный этап сартанского времени характеризовался широким распространени
ем безлесных пространств в условиях холодного климата (Кривоногов и др.,
1993). В эти года также был опубликован ряд палеогеографических работ, не со
держащих палиностратиграфических данных. Например, была издана масштабная
работа: «Геологическая история, ландшафты и климаты плейстоцена Западной
Сибири», представляющая собой сводку стратиграфических и палеогеографиче
ских материалов (Архипов, Волкова, 1993). Интересную работу, касающуюся
хроностратиграфии и корреляции палеогеографических событий в центре Запад
но-Сибирской равнины, опубликовала С.С. Сухорукова (Сухорукова, 1998).
В 2000-х годах проводится ревизия некоторых ранее изученных объектов.
По результатам проведенных исследований выходят статьи B.C. Волковой и И.В.
Михайловой по разрезам Локосово и Колпашево 1 и 2. В этих работах авторы
указывают на климат, близкий к современному или холоднее для каргинского
времени. Растительные ассоциации были близки к современным. Для сартанского
времени выявлены три типа растительности. Первый, перегляциальный, пред
ставленный, в основном, марево-полынными и полынно-злаковыми группировка
ми был распространен до 630 с.ш. Второй тип растительности - тундровый был
распространен до 560 с.ш. К югу от этой широты были распространены лесотунд
ры (Волкова, Михайлова, 2001; Михайлова, 2004). В 2005 году выходит работа
группы авторов по разрезу Жуковка (Борисова и др., 2005). По результатам про
веденных исследований авторы делают выводы, что эпизоды Аллеред и Поздний

Дриас отчетливо проявились в пределах изучаемой территории, а растительность
позднеледниковья имела комплексный характер. Торфообразование в регионе
началось уже в пребореальном периоде, широкое распространение древесной рас
тительности датируется бореальным периодом, а сомкнутый лесной покров был
образован в атлантике. По результатам исследований отложений разреза Кирьяс
опубликована работа С.А. Лаухина, Г.Н. Шиловой и Ф.Ю. Величкевич. По дан
ным этих авторов в каргинское время выделено три потепления и два похолода
ния. Во время похолодания вплоть до Сургутского Приобья распространялись
травянистые и ерниковые тундры. Во время потеплений господствовали разно
травно-злаковые луга, на склонах северной экспозиции были распространены
участки тундры (Лаухин и др., 2007).
С середины 2000-х годов появляются немногочисленные работы, посвя
щенные изучениям новых, ранее неизвестных объектов. В 2006 году была опуб
ликована статья, в которой были представлены новые данные по юго-восточной
части Западно-Сибирской равнины (Бурканова, 2006). В этой работе изложены
результаты спорово-пыльцевого анализа разреза палеолитического местонахож
дения Арышевское 2.
В 2006 - 2010 выходит ряд работ, в которых изложены результаты ком
плексных и междисциплинарных исследований, посвящённых изучению местона
хождения мамонтовой фауны Луговское, расположенного на левобережье реки
Обь (около г. Ханты-Мансийска). В этих работах указывается на сложную исто
рию формирования поздненеоплейстоценовых отложений. По данным авторов,
доминирование лесной растительности в пределах исследуемой территории дати
руется - 12 - 13 т.л.н. (Лещинский и др., 2006; 2007; Бурканова и др., 2010).
В 2011 году выходит статья, посвященная условиям образования и возрасту
формирования I н.т. р. Обь (Лещинский и др., 2011). В этой работе авторы указы
вают на голоценовый возраст образования I

н.т. в пределах Сургутско-

Нарымского Приобья. Согласно данным полученным авторами, сомкнутый лес
ной покров был образован в атлантическое время.

В 2012 году опубликована монография Т.А. Бляхарчук, посвященная изуче
нию голоценовых отложений юго-востока Западной Сибири и прилегающих тер
риторий. В этой работе представлены новые данные по 22 объектам, включая 2
разреза в пределах надпойменных террас рек Оби и Кети. По результатам иссле
дования автор делает вывод, что сомкнутые леса на территории современного
распространения средней тайги появились с 8400 л.н., а в пределах распростране
ния южной тайги березовая лесостепь существовала до 6100 л.н.
В 2016 году выходит статья, в которой впервые приводятся данные по ком
плексным исследованиям отложений, слагающих долину притока реки Вах - Глу
бокий Сабун. По данным авторов в конце MIS 3 в пределах исследуемой террито
рии преобладали открытые и сухие тундростепи. MIS 2 характеризуется распро
странением влажной тундры с участием деревьев. Доминирование лесных (севе
ротаежных) формаций датируется беллинг-аллередом (V. Sheinkman et al., 2016).
В 2017 году была опубликована сводная работа коллектива авторов по па
леогеографии территории Евразии в период с 21 т.л.н. и до настоящего времени. В
этой работе приводятся реконструкции ландшафтно-климатической обстановки
на основе выделения биомов. По данным авторов открытые ландшафты господ
ствовали в начале сартанского времени на всем пространстве Евразии. С начала
дегляциации (17-18 т.л.н.) в Европе происходит увеличение территории, занятой
древесной растительностью. Распространение лесной растительности завершается
по всему региону к 13 т.л.н (Binney et al., 2017).
Анализируя опубликованные работы, можно сделать вывод, что, основная
часть палиностратиграфических исследований комплекса речных долин Среднего
Приобья была проведена в 1950-1970 годах. Позже проводили ревизию разрезов,
расположенных, в основном, в пределах широтного участка долины Оби. Важно
отметить, что изучению строения надпойменных террас и поймы притоков Оби
посвящено крайне малое количество работ, хотя долины этих рек часто приуро
чены к денудационно-аккумулятивным участкам, на которых можно оценить и
выявить стратиграфические перерывы. Таким образом, задачей исследований на
данном этапе стоит пополнение накопленных данных, в связи, с чем автор приво

дит новые палиностратиграфические данные, позволяющие более достоверно
расчленить и провести корреляцию отложений, формирующих низкие элементы
(II, I н.т. и пойму) комплекса речных долин Среднего Приобья (рисунок 1.1), Осо
бое внимание уделяется изучению левобережных террас Оби в центре Западно
Сибирской равнины и комплекса речных долин в бассейне Чулыма, в пределах
которых палиностратиграфические работы проводились в крайне ограниченном
масштабе (Фениксова, 1977; Головеров и др. 1985),

Глава 2 Методы исследований и фактический материал

Спорово-пыльцевой анализ - один из методов научных исследований бота
ники, который в современное время широко применяется в различных разделах
других наук. Однако своим возникновением и развитием этот метод обязан геоло
гическим наукам, в первую очередь стратиграфии и палеогеографии. С самого
начала своего возникновения спорово-пыльцевой анализ применялся для получе
ния палеоботанических характеристик, помогающих определить возраст изучае
мых отложений и их палеогеографические характеристики (Козяр, 1985).
По мере развития какой-либо отрасли науки или метода всегда происходит
постепенное изменение понятий и терминологии. Так, в литературе 1970 - 80-х гг.
(спустя почти полвека после становления метода) широко освещались и дискути
ровались вопросы, касающиеся содержания и трансформации основных понятий,
применяемых в палинологии (Сладков, 1967; Тетерюк, 1973; Маныкин, 1973;
Бойцова, 1977; Заклинская, 1977; Козяр, 1985; Методические..., 1987). Однако до
сих пор не выработано единое мнение по содержанию и правомерности использо
вания некоторых терминов (Практическая., 1990; Филиппова, 1997; Пещевицкая, 2006; Ахтерякова, 2013; Болиховская, 2014). В связи с чем возникает необхо
димость указать суть основных понятий, используемых автором в диссертацион
ной работе, которые представлены ниже.
Спорово-пыльцевой спектр (СПС) - статистическая и таксономическая ха
рактеристика выделенных спор и пыльцы высших растений, полученная при ана
лизе одного образца.
Спорово-пыльцевой комплекс (СПК) - ряд родственных СПС, характери
зующих отложения определенного стратиграфического интервала и отличающих
ся в количественном и качественном отношении от СПК выше- и нижележащих
отложений. Как правило, СПК отражает сходные природно-климатические усло
вия и определенный генетический тип отложений. Основным критерием для вы
деления СПК служит соотношение между выделяемыми группами в общем соста
ве СПС (пыльца деревьев и кустарников, пыльца трав и кустарничков, споры

высших споровых растений). Иногда СПК может состоять из одного СПС, кото
рый резко отличается от СПС, выделенных из образцов выше- и нижележащих
отложений. В случае необходимости в пределах СПК можно выделять подком
плексы. Основным критерием для их выделения служит изменение соотношения
таксонов в группах.
Палиноспектр (ПС) - статистическая и таксономическая характеристика со
вокупности всех палинологических объектов (спор, пыльцы, остатков водорослей
и других сопутствующих микрофоссилий), выделенных при анализе одного об
разца. В современной литературе данный термин большинство исследователей
используют как синоним термину «спорово-пыльцевой спектр» (Болиховская,
2008; Найдина, 2008; Лаухин, 2011). Часть исследователей используют его как
самостоятельный (Филиппова, 1997; Пищевицкая, 2006).
Палинокомплекс (ПК) - ряд родственных палиноспектров, характеризую
щих отложения определенного стратиграфического интервала и отличающихся в
количественном и качественном отношении от ПК выше- и нижележащих отло
жений. Как правило, ПК отражает сходные природно-климатические условия и
определенный генетический тип отложений. Часть исследователей использовали
и используют этот термин как самостоятельный (Козяр, 1985; Филиппова, 1997;
Пищевицкая, 2006). Другая часть - как синоним термину «спорово-пыльцевой
комплекс». (Методические.., 1987; Костеша, 2008).
Палинофлора - списочный состав таксонов в ранге вида, выделенных из од
ного или ряда образцов и отражающий состав флоры на протяжении определен
ного интервала времени или части разреза. Данный термин является условным,
так как палинолог, по сути, анализирует не остатки палеофитоценоза, а только
ориктоценоз1.
Исследования, проведенные автором можно подразделить на два этапа.
Первый этап - это изучение разрезов, отбор и техническая подготовки образцов,
заключающаяся в выделении микрофоссилий. Второй этап - микроскопирование,
обработка и интерпретация результатов спорово-пыльцевого анализа.
1 Термин «ориктоценоз» принят в трактовке, данной в геологическом словаре (Геологический..., 1978)

2.1 Изучение разрезов, отбор и лабораторная подготовка образцов

Автором, с помощью коллег, в период с 2002 по 2017 гг. описаны ключевые
разрезы в пределах разных литофациальных зон, отобраны образцы из разрезов и
современных отложений (поверхностные субаэральные и донные пробы). В дис
сертации автор приводит описание 12 разрезов.
При изучении разрезов естественных обнажений, шурфов, керна скважин
применялся классический подход - послойное описание с максимальной деталь
ностью при выделении подразделений (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Разрез II н.т. Почитанка, подготовленный к описанию и отбору образцов,
р. Яя (юго-восток Западно-Сибирской равнины)

Описание сопровождалось фотографированием и зарисовками объектов.
При этом особое внимание уделялось правильному отбору и тщательной привязке

образцов. Частота опробования зависела от сложности разреза, литологического
состава и текстуры отложений, наличия растительного детрита, мощности слоев и
т.д. В среднем, шаг отбора образцов для песчаных пород составлял 0,5 м, для гли
нистых пород - 0,2 м, для торфяников - 0,1 м. При стационарных раскопочных
работах применялось послойное или уровневое снятие отложений с использова
нием шпателей, ножей, кисточек (рисунок 2.2). Опробование продуктивных гори
зонтов зависело от тафономических особенностей залегания фаунистических
остатков.

Рисунок 2.2 - Стационарные раскопочные работы на местонахождении
мамонтовой фауны Красноярская Курья, 2007 (юго-восток Западно-Сибирской равнины)

В случае высокой обводненности пород (район местонахождения Луговское) в зимний период проводились буровые работы. Полученный керн до момен
та описания находился в условиях отрицательных температур (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. - Подготовка керна скважин к отбору образцов, местонахождение
мамонтовой фауны Луговское, 2005 г. (центральная часть Западно-Сибирской равнины)

После размораживания (для сохранения первичных текстур отложений)
керн во влажном состоянии был разрезан вдоль и уложен в пластиковые полу
круглые лотки. Одна часть была использована для описания и отбора образцов,
другая - для долговременного хранения в Музее «Природы и Человека» (г. Хан
ты-Мансийск) в качестве эталона изученных разрезов. Детальное описание разре
зов скважин и отбор керновых образцов по правилам, применяемым при работе на
естественных или антропогенных обнажениях, осуществлялись в лабораторных
условиях.
Используя разные методики, в зависимости от фациального типа пород, ав
тор лично провела весь цикл технической подготовки проб для 147 образцов по
род.
Основным способом выделения микрофоссилий являлся сепарационный
метод В.П. Гричука (Пыльцевой..., 1950; Палеопалинология, 1966) с некоторыми

дополнениями. Не останавливаясь на промежуточных операциях (промывание,
отмучивание и др.), необходимо указать основные моменты технической подго
товки. Дезинтеграция пород проводилась последовательно 10 % водным раство
ром едкого натрия и 10 % водным раствором соляной кислоты. На стадии щело
чения применялось воздействие ультразвуком в ультразвуковой ванне «UM - 4».
Породы с невысоким содержанием гуминовых кислот обрабатывались 5 - 10 %
водным раствором пирофосфата натрия. Погребенные почвы и торф подвергались
воздействию 20 % водного раствора едкого натрия. Кроме того, дезинтеграция
торфа осуществлялась по методике, предложенной В.А. Мишариной - последова
тельном двукратном воздействии на образец перекиси водорода без подогрева
(Мишарина, 1975). Этот тип обработки показал результат, сравнимый с результа
том, полученным при воздействии щелочью. Положительным моментом данной
методики является сокращение времени, затраченное на техническую обработку.
Для фракционирования осадка в качестве тяжелой жидкости применялась
смесь йодистого калия и йодистого кадмия (удельный вес варьировался в зависи
мости от типа отложений). В основном, использовалась тяжелая жидкость с
удельным весом 2,2. Однако часть образцов сепарировалась при удельном весе
2,3, при этом продолжительность центрифугирования увеличивалась в 1,5 раза
(для нивелирования повышенной вязкости тяжелой жидкости). Образцы торфа
последовательно фракционировались в тяжелой жидкости с удельным весом 2,2 и
1,81.
Образцы из костеносного горизонта местонахождения мамонтовой фауны
Красноярская курья (Томская область) с невысоким содержанием растительных
остатков дополнительно были обработаны по методу, предложенному Е.Г. Раев
ской и О.В. Шурековой (Раевская, Шурекова, 2011). Согласно этой методике, по
рода дезинтегрировалась с помощью плавиковой кислоты, затем фракционирова
ние проводилось в водной среде механически, а также в тяжелой жидкости с
удельным весом 2,3.
1 Способ двукратного фракционирования образцов торфа в тяжелой жидкости с разным удель
ным весом был персонально сообщен С.А. Решетовой (ИПРЭК СО РАН).

Лессовидные отложения обрабатывались способом, основанным на мето
дах, которые были предложены М.П. Гричук с коллегами и Н.С. Болиховской
(Гричук и др.,1967; Болиховская, 1995). Основные моменты этого способа следу
ющие. Декарбонатизация породы осуществлялась 10 % водным раствором соля
ной кислоты. Дезинтеграция была проведена кипячением в 10 % водном растворе
едкого натрия в течение 5 минут с последующей однократной (также в течение 5
минут) обработкой в ультразвуковой ванне. Следующий этап подготовки это 3-х
кратное взбалтывание в течение 2 часов в тяжелой жидкости (удельный вес 2,3) с
помощью перемешивающего устройства LOIP - 110. После каждого взбалтыва
ния суспензия центрифугировалась и полученная взвесь собиралась. В случае,
высокого содержания минеральных веществ в концентрате, проводилось допол
нительное очищение фтористоводородной кислотой. Таким же способом допол
нительно обрабатывались образцы, оказавшиеся «немыми» при щелочной обра
ботке.
Ацетолиз образцов не проводился. Образцы подкрашивались 5 % спирто
вым раствором йода непосредственно при изготовлении препарата. Полученный
цвет миоспор варьировал от желтого до темно-коричневого, в зависимости от
толщины и скульптуры оболочки. Скульптура и текстура при таком типе окраши
вания видны очень хорошо (недостатком является довольно быстрое выцветание
- от 2 недель до месяца, обусловленное испарением соединений йода). Положи
тельным моментом такого рода подкраски является то, что цветовая гамма препа
рата сходна с таковой при ацетолизе. Немаловажным обстоятельством является
меньшая усталость глаз, чем при просмотре препаратов, окрашенных основным
фуксином или метиленовым синим. Кроме того, спирт, содержащийся в растворе,
способствует «расправлению» деформированных миоспор.
2.2 Микроскопирование, обработка и интерпретация результатов
спорово-пыльцевого анализа
В процессе микроскопирования было просмотрено более 300 образцов ал
лювиальных, озерно-аллювиальных и торфяных отложений. По результатам ана

лиза автором проведена статистическая обработка полученных данных (в про
грамме Excel), построены палинологические диаграммы (в программе Corel
Draw). Выполнена интерпретация результатов палиностратиграфических иссле
дований, проведена корреляция изученных отложений и выполнены палеогеогра
фические реконструкции.
Определение, подсчет и фотографирование микрофоссилий проводились с
помощью микроскопов ЛОМО ЕС «Бимам Р-13», Leica DM 2500, Leica DM 1000,
и цифровых камер Leica DFC 420 и Leica DFC 450 во временных (на основе гли
церина) препаратах размером 24 х 48 мм. В препаратах подсчитывалось не менее
190 - 200 миоспор, без учета переотложенных и сопутствующих палиноморф. В
том случае, если в общем составе СПС доминировала группа спор, подсчитыва
лось не менее 600 миоспор. Определение выделенных миоспор проводилось па
основе атласов-определителей (Заклинская, 1957; А т л а с ., 1959; Пыльца и спо
р ы . , 1961; Палеопалинология, 1966; Куприянова, 1965; Ананова, 1974; Куприя
нова, Алешина, 1972, 1978; Атлас ... , 1977; Миоспоры..., 1979; Рябкова, 1982;
Бобров, 1983; Ильина, 1985; Практическая., 1990; Дзюба, 2005 и др.), публика
ций в сборниках и журналах (Кулькова, 1971, 1988; Панова, 1971; Ильенок, 1971;
Меркулова, 1971; Куприянова, 1974; Лаухин, Кулькова, 1979; Левковская, 1983;
Волкова и др., 1988; Моносзон, 1985; Blackmore, 2003; Григорьева и др., 2004;
Ko£odziejek, Gabara, 2008 и др.), а также коллекций рецентных спор и пыльцы,
хранящихся в лаборатории микропалеонтологии ГГФ ТГУ. Коллекции получен
ных автором сепаратов (в пробирках), и все просмотренные препараты сданы на
хранение в лабораторию микропалеонтологии ГГФ ТГУ.
Общие обязательные (стандартные) правила статистического учета миоспор
и построения диаграмм нигде не утверждены. В результате практической дея
тельности сложилось три основных типов расчетов результатов анализа: группо
вой, суммарный, полугрупповой (Гричук В.П., 1948; Пыльцевой анализ, 1950; Су
качев, 1962; Левковская, 1965; Палеопалинология, 1966).
При групповом способе учета и построения диаграмм выделяются опреде
ленные группы миоспор (рисунок 2.4 А, Б). Группы могут выделяться по призна

ку сходства миоспор, эволюционной ступени развития или экологической при
уроченности растений-продуцентов. Рассчитывается относительное содержание
каждой группы (в процентах) от общего количества миоспор, встреченных в пре
парате. Участие каждой группы, выраженное в процентах, называется общим со
ставом СПС. Кроме того, рассчитывается соотношение таксонов внутри групп,
которое определяет состав группы (СГ). В четвертичной палинологии, базирую
щейся на миграционно-климатической концепции, обычно, выделяется три морфо-экологических группы: пыльца деревьев + кустарников; пыльца покрытосе
мянных трав + кустарничков + полукустарничков и споры высших споровых рас
тений.
Суммарный способ учета предполагает вычисление процента содержания
каждого таксона от всего количества пыльцы и спор, встреченных в образце (ри
сунок 2.4 В, Г).
При учете полугрупповым способом за 100 % принимается сумма пыльцы
определенных таксонов (например, деревьев, кустарников и наземных трав), а
прочие компоненты (например, споры и пыльца растений гидро/гигрофитов) рас
считываются от этой суммы (рисунок 2.4 Д). В отдельных случаях к данной сумме
добавляют количество пыльцы или спор отдельно взятого таксона.
Существенную роль в унификации графического представления результатов
палинологического анализа сыграло распространение комплекса программ Tilia и
Tilia-graph. Общие схемы пользования этими программами на русском языке
впервые были опубликованы в 1990-х гг. (Трумпе, 1997).
На современном этапе палинологических исследований (в основном, при
изучении голоценовых торфяников), как в зарубежных, так и российских работах,
широко применяются два типа учета. Первый - полугрупповой, при котором за
100 % принимают сумму пыльцы древесных, кустарниковых и наземных покры
тосемянных трав, за вычетом суммы пыльцы гигро- гидрофитов и спор. Содержа
ние спор и пыльцы гигро-

гидрофитов рассчитывается по отношению

Продолжение рисунка 2.4

Условные обозначения: 1 - торф; 2 - пыльца деревьев; 3 - пыльца кустарников; 4 пыльца группы трав и кустарничков; 5 - содержание в группе пыльцы осок; 6 - содер
жание в группе пыльцы Tricolpopollenites; 7 - споры; 8 - содержание миоспор до 5 %;
9 - единичное присутствие миоспор; 10 - пыльца Ephedra sp.; 11 - номер образца
Рисунок 2.4 - Типы спорово-пыльцевых диаграмм

к полученной сумме, так как эти компоненты отражают локальную раститель
ность в пределах изучаемого участка и являются «локальным компонентом» СПС
(рисунок 2.4 Д). Второй - смешанный тип учета и построения диаграмм. Основой
служит суммарный способ, но также приводится общий состав СПС по группам деревья + кустарники, покрытосемянные травы и споровые (рисунок 2.4 В). Часто
для устранения искажения хода кривых на графике при большом количестве
пыльцы или спор некоторых «локальных» растений (гигро- гидрофитов, папорот
ников), их содержание не включается в общую сумму (рисунок 2.4 Г). Такие типы
подсчета удобно применять при анализе почв и озерно-болотных отложений для
выявления состава палинофлоры.
При изучении отложений, сформированных в каргинско-голоценовое время,
автор использовала групповой тип подсчета и построения диаграмм (рисунок 2.4,
А и Б). Представляется, что этот тип наиболее наглядно демонстрирует динамику
участия и «минимально-максимальное» содержание таксонов всех групп, отсут

ствует необходимость строить дополнительные кривые. Такой способ построения
диаграмм позволяет создать представление о растительности в целом, а при ана
лизе диаграмм не происходит сравнения «региональных» и «локальных» компо
нентов СПС и СПК. Необходимо отметить, что в состав СПС не включались аллохтонные миоспоры.
Несмотря на вышеперечисленные достоинства, у данного типа построения
диаграмм есть слабые стороны. Первый недостаток проявляется при высоком со
держании какого-либо компонента в группе (например гигро- гидрофитов, споры
папоротников), в результате чего происходит сильное искажение динамики кри
вых как общего состава СПС, так и отдельных таксонов этой группы, что нагляд
но демонстрирует рисунок 2.4 (А, Б). Поэтому, при высоком содержании локаль
ных компонентов, представленных как спорами папоротников, так и пыльцой
гигро- гидрофитов необходимо исключать их из общего состава СПС, в против
ном случае можно сделать неверные выводы о палеоландшафтах. Например, для
района низовьев Иртыша из-за высокой доли спор Monoletes-type в образцах (40 70 % от общего состава СПС) были реконструированы редколесья во время
накопления средней части торфяника с U/Th-датами - 110 - 112 тыс.л. (Лаухин,
2008). При этом ранее, при анализе поверхностных проб было установлено, что в
образцах равнинной части Западной Сибири высокая доля спор Monoletes-typ от
мечена только в лесной зоне (Гричук, 1959; Левковская, 1973; Букреева и др.,
1986; Вотах, Пирумова, 1988; Бляхарчук 2012). Кроме того, споры Monoletes-type
обильно (более 50 % от общего состава СПС) присутствуют исключительно в
СПС образцов, отобранных непосредственно в местах зарослей папоротников с
однолучевыми спорами (Заклинская, 1950, 1951; Бурканова, Гулина, 2015), а
наибольшие их скопления в почве, в основном, приурочены к глубинам от 2 до 4
см (Науялис, 1989).
Второй недостаток связан с тем, что не всегда удается рассчитать процент
ные соотношения внутри всех групп, так как высока статистическая погрешность
определения участия отдельных компонентов в случае минимального участия
группы в СПС. Поэтому возникает необходимость в подсчете большого количе

ства миоспор, что затруднительно в случае их невысокой концентрации в образце.
Для нивелировки данного недостатка автор предлагает следующее. В случае не
высокого участия какой-либо из групп в составе СПС и, соответственно, незначи
тельного влияния таксонов данной группы, можно просто принимать факт при
сутствия этих таксонов в спектре. Например, пыльца эфедры обычно встречается
единично и не возникает необходимости насчитывать такое ее количество, кото
рое можно было бы показать в процентном соотношении на диаграмме, само ее
участие говорит о существовании в пределах изучаемого района засушливых ме
стообитаний.
Исходя из вышеизложенного, необходимо подчеркнуть, что конфигурации
графиков могут существенно меняться при выборе того или иного метода учета
миоспор. Поэтому, принимая во внимание привычность использования аналити
ками какого-либо типа, при публикации спорово-пыльцевых диаграмм совершен
но необходимо обязательное указание применяемого способа их построения.
При построении диаграмм автор не выделяла отдельные виды, в том числе
относящиеся к широко распространенным родам, таким как: Pinus L., Picea A.
Dietr., Alnus s.l., Betula s.l., так как определить видовую принадлежность каждого
пыльцевого зерна в препарате практически невозможно из-за того, что они часто
деформированы или фрагментарны, кроме того нередко пыльцевые зерна фикси
руются в таких положениях, когда их измерения и диагностика затруднены.
Возможность определения видовой принадлежности растений по пыльце
вым зернам и спорам при исследованиях под световым микроскопом, и ранее, и
до сих пор, широко освещаются и, частично, дискутируются в публикациях. Часть
исследователей является сторонником возможности определения до вида по
пыльце или спорам (Гричук, 1953; Соколовская, 1955; Чигуряева, 1962; Куприя
нова, 1965; Ильенок, 1971; Куприянова, Литвинцева, 1974; Найдина, 2002; Укра
инцева 2002; Теклева и др., 2011 и др.). Другая часть эту возможность отвергает
(Казачихина, 1979; Филина, 1977, 1978, 1983; Левковская и др., 1983; Козяр, 1985;
Пожидаев, 1992; Волкова, 2005; Гаврилова, Токарев 2008; Дзюба и др., 2008; Торгаева, 2008; Григорьева, Брицкий, 2011; Тарасевич и др., 2011; Wro'nska-Pilarek et

al., 2012; Chernova et al., 2016 и др.). Причем, мнения по этому вопросу расходятся
не только касательно пыльцы трав, но и пыльцы древесных растений. Например,
на возможность определять березы до уровня секции или даже до вида по пыль
цевым зернам указывали Л.А. Куприянова, М.В. Ошуркова (Куприянова, 1965;
Ошуркова, 1959; Куприянова, Алешина, 1972). Н.И. Филина в своих работах, ос
новываясь
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сканирующей микроскопии показывает, что морфометрические показатели пыль
цы не дают основания для достоверного определения видов берез (Филина, 1977;
1978; 1983). При этом Н.И Филина подчеркивает, что изучала пыльцу «чистых»
видов, а не гибридных растений, занимающих в природе значительные площади.
На возможность широкой гибридизации среди берез указывает ряд исследовате
лей (Шемберг, 1986; Махнев, 1987; Fredskild, 1991; Ветчиниикова, 2004;
Karlsdóttir et al., 2009). Изучая естественный полиморфизм пыльцы сосны обык
новенной (Pinus sylvestris L.) О.Ф. Дзюба с соавторами установили, что в микро
стробилах присутствует тератоморфная пыльца. Причем, некоторые пыльцевые
зерна настолько отличаются от общепринятой нормы, что их можно диагностиро
вать как пыльцу другого таксона. Например, как Pinus s/g Haploxylon, P. minutisaccus или Tsuga sp. Авторы указывают, что при сильном экологическом стрессе

возрастает количество патологии пыльцевых зерен и общий процент тератоморфоза (Дзюба и др., 2005).
Таким образом, видовые названия в диссертационной работе были приведе
ны только в том случае, если морфологические признаки пыльцы совпадали с та
ковыми эталонных препаратов и хорошо отличались от наиболее близких им ви
дам.
Интерпретация полученных данных основана на анализе распространения
современной флоры, современной растительности и спорово-пыльцевых данных
поверхностных проб, как отобранных и изученных автором, так и опубликован
ных предшественниками. Обязательным условием являлся учет фациальных осо
бенностей вмещающих отложений, оказывающих существенное влияние на фор
мирование СПС (Бурканова, Гулина, 2015).

Результаты собственных исследований (более 40 проб из разных раститель
ных зон, растительных сообществ) и анализ опубликованных материалов по со
ставу и закономерностям формирования субфоссильных СПС, влиянии условий
седиментации на сохранность спор и пыльцы позволил выявить общие черты и
особенности формирования состава и структуры СПС. Ниже представлены неко
торые важные, по мнению автора, аспекты, используемые в интерпретации полу
ченных данных.
Влияние условий седиментации на сохранность оболочек миоспор.

Сохранность оболочек ископаемых пыльцы и спор определяется их устой
чивостью к воздействию различных агентов (биотических и абиотических) окру
жающей среды, из которых важнейшее значение имеет кислотность и щелочность
грунтовых вод/вмещающих отложений. Наиболее благоприятными условиями для
сохранности оболочек пыльцевых зерен и спор являются кислая среда, незначи
тельное количество или отсутствие кислорода, минимальная бактериологическая
активность, стабильный водный и температурный баланс. Влияние субаэральных
условий заметно на расстоянии до 1,2 м от дневной поверхности. Устойчивость
оболочек миоспор зависит от систематической принадлежности растенийпродуцентов (Кабайлене, 1969; Вотах, Гричук, 1971; Березина, Тюремнов, 1973;
Мусина, 1980; Мусина, Сахибгареев, 1983; 1984; Малясова, 1984; Козяр, 1985).
Закономерности формирования субфоссильных СПС.

Каждому зональному типу растительного покрова соответствуют опреде
ленные типы СПС. Генезис отложений слабо влияет на типы СПС, выделенные из
образцов в пределах одной растительной зоны, однако оказывает значительное
воздействие на степень осреднённости их компонентов. Наиболее осредненные и,
соответственно, сходные между собой СПС, характерны для русловых и поймен
ных фаций речного аллювия. Такие спектры наиболее надежны для проведения
корреляций. Характерной чертой аллювиальных отложений для территории За
падно-Сибирской равнины является присутствие пыльцы и спор, переотложенных
из более древних, дочетвертичных горизонтов. Спецификой формирования СПС
склоновых отложений является дополнительное перемешивание разновозрастных

микрофоссилий, неустойчивое процентное содержание компонентов спектра.
Влияние дальнезаносной пыльцы деревьев на структуру СПС заметно, в основ
ном, для безлесных территорий, характеризующихся низкой пыльцевой продук
тивность растений-продуцентов. В таком случае дальнезаносная пыльца составля
ет не более 10 - 15, реже 20 % от общего состава СПС. Количественные характе
ристики содержания пыльцы и спор компонентов СПС не соответствуют роли
растений-продуцентов во флоре и растительном покрове. Пыльца, принадлежа
щая маревым и сложноцветным, но не определенная до вида, не может является
показателем аридных условий (Матвеева, 1950; Заклинская, 1950, 1951; Федорова,
1952 а, б; Моносзон, 1959; Кабайлене, 1969; Ананьев, 1970; Стефанович, 1971;
Чупина, 1971; Кабайлене, 1976; Исагулова, 1980; Малясова 1980; Савукинене, Лукошявичус, 1983; Малясова, 1984; Козяр, 1985; Елина, 2002; Украинцева 2002;
Савельева и др., 2003; Березина и др., 2008; Бляхарчук 2012; Бурканова, Гулина,
2015).
Особенности состава субфоссильных СПС.

Для СПС образцов, отобранных в пределах таежных территорий характерен
абсолютный максимум пыльцы деревьев, минимальное содержание пыльцы ку
старников, невысокое содержание пыльцы трав и незначительное их таксономи
ческое разнообразие. Участие видов деревьев зависит от типа леса и заболоченно
сти территории. Увеличение лесистости выражается в увеличении в СПС доли
спор папоротников. Содержание их более 80 % от группы споровых характерно
для СПС южно-таежных лесов Западной Сибири. СПС лесных территорий более
засушливых областей, чем Западно-Сибирская равнина, например в Якутии, от
личаются высоким участием пыльцы лиственницы, маревых и полыней. В зоне
лиственничных лесов СПС поверхностных проб субаэральных отложений с
участков, занятых лесом, могут не содержать пыльцу лиственницы. Причем, в
СПС аллювиальных отложений этих же территорий они постоянно присутствуют,
даже если растительные сообщества конкретного местообитания не содержат в
древостое лиственницу. СПС лесотундры характеризуются примерно одинаковым
содержанием пыльцы кустарников, мелколиственных и темнохвойных (ель и кедр

сибирский) деревьев, присутствием пыльцы лиственницы, высоким содержанием
пыльцы ольховника, вересковых и спор сфагнумов. Для СПС, выделенных из об
разцов, отобранных в пределах лесостепи характерно заметное участие пыльцы
деревьев, в основном сосны. Примерно в равном количестве встречается пыльца
разнотравья, осок, полыни, маревых, заметно участие злаковых. В СПС степей и
лугов более засушливых областей, чем Западно-Сибирская равнина, например в
Якутии может доминировать группа деревьев, в том случае, если залесенные тер
ритории располагаются недалеко. Структура группы трав в этом случае будет
своеобразная - много злаков, полыней и пыльцы других мезофитных трав, при
полном отсутствует пыльцы вересковых. Для СПС южных слабо облесенных тер
риторий Западно-Сибирской равнины характерно значительное (до 20 %) содер
жание пыльцы деревьев, в основном сосны и, в меньшей степени, березы, еди
ничное присутствие пыльцы кустарников и абсолютный максимум пыльцы травя
нистых растений: разнотравья, злаковых, полыни, маревых. В незначительном ко
личестве (- 5 %) присутствуют споры сфагновых мхов и папоротников. СПС, по
лученные из аллювиальных образцов в пределах безлесной поймы района слияния
Иртыша и Оби, являются нетипичными для таежной зоны Западно-Сибирской
равнины, так как содержание пыльцы группы деревьев и кустарников не превы
шает 50 - 56 % от общего состава спектра. Присутствие пыльцы лиственницы в
образцах современных осадков разного генезиса и неоднородных растительных
сообществ, свидетельствует о невозможности безоговорочного отнесения СПС с
невысоким содержанием пыльцы Larix sp. к СПС участков лиственничных лесов
(Заклинская, 1950, 1951; Нейштадт, 1957; Гричук, 1959; Мальгина, 1959, 1971;
Пермяков, 1964; Волкова, 1966; 1977; Пьявченко, 1968; Каревская, 1971; Карта
шова, 1971; Смирнова, 1971; Левковская 1973; Букреева и др., 1986; Вотах, Пирумова, 1988; Хомутова, 1994; Савельева и др., 2003; Лаптева 2005; Рябогина, Семочкина, 2005; Бляхарчук 2012; Бурканова, Гулина, 2015).
Степень достоверности палеогеографических реконструкций определяется
тем, насколько точно определена аллохтонная составляющая СПС. Для СПС, вы
деленных из аллювиальных отложений Западной Сибири, как современных, так и

плейстоценовых, характерно присутствие спор и пыльцы, принадлежащих расте
ниям более ранних эпох, чем вмещающие отложения. Исследования автора, а
также опубликованные источники указывают на постоянное их присутствие даже
в субрецентных пробах речных отложений, причем как в русловых, так и поймен
ных фациях (Матвеева, 1965; Вотах, Пирумова, 1988; Бурканова, Гулина, 2015).
Полученные данные по составу и содержанию в пробах аллохтонных миоспор
хорошо иллюстрируют зависимость состава спор и пыльцы из аллювиальных от
ложений от размыва пород, слагающих террасы и борта долины.
Сложность выявления переотложенных форм обратно пропорциональна ам
плитуде стратиграфического интервала между исследуемым уровнем и уровнем,
из которого происходило переотложение (Ананова, 1960). Поэтому все переотложенные формы можно подразделить на 3 категории. Первая (абсолютные экзоты)
включает формальные таксоны (Normapolles Pf., Neoraistrickia rotundiformis (KaraMursa) Tarasova и др.), a также тропические и субтропические (Pinus sect. exsotic,
Cedrus sp., Sequoia sp., Podocarpus sp., Tsuga sp., Myrica sp. и др.). Вторая (регио

нальные экзоты) - таксоны, характерные для умеренного пояса Евразии, но ныне
произрастающие в западных или южных регионах: Juglans spp., Castanea spp.,
Fagus spp., Quercus spp. и др. Выделение абсолютных и региональных экзотов, с

учетом их великолепной сохранности, не представляет сложности. Третья катего
рия - споры и пыльца растений, рода которых в настоящее время продолжают
произрастать на территории Западно-Сибирской равнины (Monoletes-type, Pinus
L., Betula L., Alnus s.l.). Выделение этой категории вызывало наибольшие трудно
сти, особенно, в тех случаях, когда миоспоры были деформированы. Автор не
рассматривала деформацию и фрагментарность пыльцевых зерен как признак переотложения, так как даже при изготовлении сравнительной коллекции современ
ной пыльцы из гербарного материала встречается много деформированных зерен.
Например, у хвойных такая пыльца может составлять до 90 % в препарате (Ана
нова, 1974; Литвинцева, 1975; Бобров и др., 1983). Математическое отражение аллохтонной составляющей автор предложила выражать в коэффициенте переотложения (Кп), который равен отношению количества переотложенных миоспор всех

трех категорий к миоспорам, залегающих in situ (Бурканова и др., 2017). Переотложенные формы, по мнению автора, являются дополнительным элементом пали
нологического анализа, так как в этом случае будут получены новые критерии для
корреляции отложений, сведения об интенсивности эрозионных процессов, ис
точниках размыва. Сознавая неизбежность отдельных ошибок при составлении
основных списков спор и пыльцы (in situ) и выделении переотложенных форм, ав
тор допускает определенную погрешность, которая не должна значительно влиять
на представленные выводы. Достоверность полученных результатов по возмож
ности контролировалась другими палеонтолого-стратиграфическими методами
(палеофлористическими, микрофаунистическими, в частности, остракодовым, ра
диоуглеродным датированием и др.).
Таким образом, успешное проведение палинологического анализа зависит
от тщательного соблюдения методических правил и приемов на всех этапах,
начиная с описания разрезов и заканчивая интерпретацией полученных результа
тов.

Глава 3 Физико-географическая характеристика территории Среднего Приобья и
отражение субфоссильными спорово-пыльцевыми спектрами типов
современной растительности

Распределение растений является следствием влияния различных факторов,
из которых главная роль принадлежит рельефу и климату. Эти две причины яв
ляются движущими силами исторического развития флор и растительного покро
ва. С другой стороны результаты спорово-пыльцевого анализа имеют прямое от
ношение к восстановлению растительности, что позволяет косвенно судить об
изменении климата и рельефа (Сладков, 1967; Козяр, 1985). В связи с этим для
изучения изменения растительности прошлого, для ее адекватной реконструкции
необходимо рассмотреть особенности современных геоморфологических, клима
тических условий, структуру растительного покрова и соответствие современных
поверхностных спорово-пыльцевых спектров типам растительности и раститель
ным ассоциациям.

3.1 Основные физико-географические характеристики районов расположения
ключевых участков

Изученные автором разрезы находятся в центральной части и на юговостоке Западно-Сибирской равнины и объединены расположением в пределах
бассейна реки Обь - одной из величайших водных артерий мира (рисунок 3.1).
Территория исследований, занимающая участок долины Оби с ее притоками от г.
Новосибирска до г. Ханты-Мансийска, известна в литературе под названием
Среднее Приобье (Путеводитель..., 1964; Западно-.., 1970). Большую часть терри
тории занимают относительно низкие выровненные равнинные участки. В целом,
отмечается снижение высот положения изученных разрезов с юга-востока на се
веро-запад от 150 м до 20 м над уровнем моря.

Масштаб 1:15 000 000

1 - левобережье р. Обь (Ханты-Мансийский район); 2 - бассейн реки Чулым
Рисунок 3.1 - Схема расположения ключевых объектов в долинах рек Среднего
Приобья. Фрагмент карты приведен по (https://geographyofrussia.com)

Юго-западный участок работ (бассейн реки Чулым) лежит в пределах
наклонных и субгоризонтальных пластовых аккумулятивно-денудационных рав
нин (рисунок 3.2). Левобережье реки Обь в центральной части Западно
Сибирской равнины расположено в пределах аккумулятивной субгоризонтальной
равнины. Отличительной особенностью юго-западного участка работ является
близкое залегание к поверхности дочетвертичных палеозойско-кайнозойских по
род (https://geographyofrassia.com/orografiya/;Инжeнepнaя..., 1976; Евсеева, 2001).
Расчленение рельефа, в целом слабое. Глубина вертикального расчленения в
основном колеблется от 0 до 10 м, достигая максимальных значений (80 м) на
юго-востоке. Средние углы наклона земной поверхности весьма невелики, преоб
ладают площади с углами в пределах 0—0,5°. Для юго-востока характерны такие
формы рельефа как древние ложбины стока. Они ориентированы с северо-востока
на юго-запад и тянутся на сотни километров. Например, ширина Тымской ложби

ны стока достигает 40 км, а ее длина составляет сотни километров. Высота бортов
над дном ложбины равна 20—30 м. На дне развиты вытянутые песчаные гривы,
понижения между которыми заняты болотами и озерами (Инженерная..., 1976;
География..., 1988; Евсеева, 2001).

Рисунок 3.2 - Морфоструктурное районирование Западно-Сибирской равнины.
Фрагмент карты приведен по (https://geographyofrussia.com)

Основная часть территории Западно-Сибирской равнины расположена в
пределах умеренного климатического пояса (рисунок 3.3). Районы расположения
ключевых участков относятся к континентальной Западно-Сибирской области.

Рисунок 3.3 - Климатическое районирование Западно-Сибирской равнины. Фрагмент
карты приведен по (https://geographyofrussia.com)

Для этой области характерен западный перенос воздушных масс. В холодный пе
риод преобладают юго-западные ветры. На юге Западно-Сибирской низменности
зимой велико влияние антициклонов. Годовое количество осадков составляет 300
- 600 мм. Область, в целом, характеризуется избыточным увлажнением и является
самой переувлажненной частью территории России.

(География...,

1988;

https://geographyofrussia.com). В центре Западно-Сибирской равнины по данным
на 1960 г. средние температуры января составляли - 22 °С, июля - около + 17 °С.
Среднегодовая температура была отрицательная и равнялась - 3,3°С (рисунок
3.4). Самым холодным месяцем года по общим представлениям считается январь,
но вероятность этого составляет 30 - 35 %. Длительность безморозного периода
составляет 90 - 105 дней. Продолжительность периода со среднесуточной темпе
ратурой выше 10 °С - 88 дней. На юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в
пределах Среднего Причулымья по данным на 1960 г. средняя температура января
составляла - 20° С, июля - + 18° С. Среднегодовая температура была отрица
тельной и равнялась - 0,7 °С. Длительность безморозного периода 100 - 105 дней.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 10 °С - 110
дней. Южнее, в пределах средне-нижнего течения р. Яя средняя температура ян
варя составляла - 19 °С, июля - около 18 °С. Среднегодовая температура была от
рицательная и колебалась в пределах 0,3 - 0,1 °С. Длительность безморозного пе
риода 100 - 105 дней. Продолжительность периода со среднесуточной температу
рой выше 10 °С - 111 дней (Орлова, 1962; Сляднев, 1965).
Данные на период 2000 г. указывают на повышение, как среднемесячных
температур, так и среднегодовых. Так для района г. Ханты-Мансийска среднего
довая температура остается отрицательной, но, увеличивается до - 1,3 °С , сред
няя температура января составляет - 21°С, июля + 17,6°С. На юго-востоке средне
годовые температуры увеличились до положительных в пределах 0,2 - 1,2 °С.
Среднеянварские и среднеиюльские температуры повысились в пределах 0,5 2 °С (http://climatebase.ru).
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Рисунок 3.4 - Среднегодовые температуры. Фрагмент карты приведен по
(https://geographyofrussia.com)

Большую часть территории Западно-Сибирской равнины занимают таежные
ландшафты (рисунок 3.5). Левобережье реки Обь, в центральной части Западно
Сибирской равнины относится к подзоне средней тайги (Ильина, 1984; Расти
тельны й., 1985). По схеме ботанико-географического районирования эту терри
торию относят к Нарымской лесной провинции Западно-Сибирского региона
(Шумилова, 1962).

Рисунок 3.5 - Зональные типы растительности. Фрагмент карты приведен по
(https://geographyofrussia.com)

К северу редко встречаются северотаежные лиственнично-елово-кедровые
(Pinus sibirica, Piceae obovate, Larix sibirica) леса, что, вероятно объясняется эда-

фическими условиями (кйр://национальныйатлас.рф). Широко распространены
грядово-озерные болота, местами с Pinus sibirica. Среднее Причулымье (юговосток Западно-Сибирской равнины) по схеме ботанико-географического распо

ложено в Обь-Чулымской провинции Западно-Сибирского региона. Зональным
типом растительности является подзона южной тайги (рисунок 3.5). Основной тип

Рисунок 3.6 - Растительность. Фрагмент карты приведен по
(https://geographyofrussia.com)

растительности - елово-пихтово-кедровые леса, в типичных участках с развитием
мохового покрова и бедной травянистой растительностью (Ильина, 1984; Расти
тельный.., 1985; http ://национальныйатлас.рф) (рисунок 3.6).
Реже встречаются березово-осиновые леса с обильным подлеском из разных
видов кустарников (до 6 - 8), так называемая «белая тайга», где нередко имеется
подрост из хвойных деревьев. Встречаются отдельные крупные пни лиственниц
возрастом до 600 лет и кедра в 700 - 800 лет (Куминова, 1950).
Средне-нижнее течение реки Яя по схеме ботанико-географического райо
нирования расположено в пограничной зоне Обь-Чулымской провинции Западно
Сибирского региона и Салаиро-Кузнецкой провинции Алтае-Саянского региона
(Куминова, 1950). Поэтому часть исследователей, включают эту территорию в
подзону южной тайги (Западная Сибирь.., 1963), другие - в подзону мелколист
венных подтаежных лесов. Основной тип растительности - березовые, осиново
березовые (Betula pendula, Populus tremula) подтаежные леса, кроме того, распро
странены богаторазнотравно-злаковые луговые степи. (Ильина, 1984; Раститель
ный покров.., 1985; http://нaциoнaльныйaтлac.pф). А.В. Куминова включает дан
ную территорию в Северный лесостепной район Кемеровской области с указани
ем, что предшественники, проводившие исследования в 1912 - 1913 гг., относили
ее к лесному типу, с доминированием мелколиственных пород. Интерес представ
ляет тот факт, что в месте непосредственного расположения одного из ключевых
объектов исследований (разрез Беккет), граница между Северным лесостепным и
Северным таежным районами Кемеровской области проведена по руслу р. Яя
(Куминова, 1950). Положение объекта исследования в зоне смыкания природных
зон увеличивает ценность результатов его исследования.
Согласно районированию болотных систем левобережье реки Обь цен
тральной части Западно-Сибирской равнины расположено в пределах Кондинского округа среднетаежных олиготрофных озерково-грядово-мочажинных и осоко
во-сфагновых болот в сочетании эвтрофными и мезотрофными березово-осоково
сфагновыми (или гипновыми) и осоково-сфагновыми (или гипновыми) (Болот
н ы е ., 2001). Кондинский округ выделяется максимальной степенью заболочен

ности. На большей его части заболоченность составляет 30 - 35 %, возрастая в
среднем бассейне р. Кондът до 70 - 90 %. В округе широко представлены разные
типы олиготрофных, мезотрофных и евтрофных болот. Средняя глубина торфя
ной залежи составляет 3,1 м. В ее строении доминируют комплексный шейхцериево-сфагновый, шейхцериевый, мочажинный, фускум торф, что свидетельствует о
господстве в растительном покрове болот в прошлом и настоящем грядовомочажинных, озерково-грядово-мочажинных растительных сообществ. На долю
верховых залежей приходится 67 % общей площади и 73 % общих запасов торфа.
Средняя глубина верховых залежей составляет 3,4 м. Глубокозалежные участки
олиготрофных массивов могут достигать 6 м (Болота.., 1981; Болотные..., 2001).
Среднее Причулымье согласно районированию болотных систем, располо
жено в пределах Кеть-Чулымского округа южно-таежных олиготрофных сосновокустарничково-сфагновых и сосново-пушициво-сфагновых болот в сочетании с
эвтрофными и мезотрофными сосново-березово-осоково-сфагновыми и осоково
сфагновыми болотами (Болотные., 2001). Кеть-Чулымский округ характеризует
ся низкими показателями заболоченности и заторфованности. Средний показатель
заторфованности невысокий - 9 %. (Болота.., 1981). В общих запасах торфяных
отложений 50 % составляют верховые (фускум, магелланикум, ангустифолиум,
пушицевый) виды торфа. Эти же виды залежей имеют и максимальную среднюю
мощность - 2,8 м. На долю низинного торфа приходится 23 % общих запасов, на
долю переходного - 27 %. Залежи таких болот сложены древесными, древесно
осоковыми, осоковыми и гипновыми видами торфа. Средняя глубина низинных и
переходных торфяных отложений составляет 1,9 м.
Согласно районированию болотных систем средне-нижнее течение реки Яя,
расположено в пределах Чулымского округа подтаежных эвторфных и мезотроф
ных березово-осоково-гипновых (или сфагновых) и березово-разнотравных болот
(Болотны е., 2001). Чулымский округ выделяется небольшими по размерам боло
тами, приуроченными к долинам рек, а также низкими показателями заболочен
ности и заторфованности - не более 10 % (Болота.., 1981). В торфяных отложени
ях преобладают низинные виды (95 % общих запасов). Широко распространены

древесно-травяные и травяные виды торфа. Для торфяных месторождений этого и
примыкающих с юга и юго-запада районов характерно высокое содержание
остатков папоротников (Лапшина, 1985).

3.2 Соответствие современных поверхностных спорово-пыльцевых спектров
типам растительности и растительным ассоциациям

Характеристика современных субфоссильных спорово-пыльцевых спектров,
дает основной сравнительный материал для интерпретации ископаемых спектров
(Гричук, Заклинская, 1948). Для демонстрации соответствия состава поверхност
ных спорово-пыльцевых спектров составу растительности автор приводит неко
торые данные, характеризующие как зональные особенности растительного по
крова, так и зависимость формирования спектров от растительных сообществ на
разных гипсометрических уровнях в пределах пробной площадки.
Представленные на диаграмме (рисунок 3.7) спорово-пыльцевые спектры
выделены из поверхностных образцов, отобранных в пределах разных зональных
типов растительности (диаграмма построена по типу групповой). Анализ графи
ков показал, что общий состав спорово-пыльцевых спектров отражает зональный
тип растительности, а в пределах групп проявляется ряд особенностей, соответ
ствующих местным характеристикам растительного покрова. На диаграмме вид
но, что в общем составе спорово-пыльцевых спектров субаэральных проб, ото
бранных в лесных ландшафтах Западно-Сибирской равнины, однозначно домини
рует пыльца группы деревьев и кустарников, при этом пыльца кустарников пред
ставлена не более 10 % от состава группы. Пыльца трав и кустарничков отсут
ствует либо занимает не более 10 - 20 %. Споры высших споровых не превышают
25 % от общего состава спектра. В группе деревьев преобладает пыльца сосны, в
меньшей степени представлена пыльца березы. Такие же результаты получены и
другими исследователями по сериям поверхностным проб в пределах лесной зоны
Западно-Сибирской низменности (Гричук, 1959; Левковская 1973; Волкова, 1977;
Букреева и др., 1986; Вотах, Пирумова, 1988; Бляхарчук 2012).

В образце, отобранном в пределах лесостепи, доминирует группа пыльцы
трав и кустарничков. Пыльца деревьев, в основном, принадлежит березам. В
группе трав и кустарничков отсутствует пыльца Ericales и осок. Характерными

Условные обозначения: 1 - пыльца деревьев, 2 - пыльца кустарников, 3 - пыльца трав и
кустарничков, 4 - содержание в группе пыльцы осок, 5 - содержание в группе пыльцы
Tricolpopollenites, 6 - споры, 7 -присутствие дочетвертичных форм; 8 - содержание спор
или пыльцы до 5 %, 9 - единичные споры или пыльца;
I - III - зона тундры, мыс Ванкарем (Чукотский п-в); IV - зона лесостепей, окрестности
с. Нижнеиртышское (Омская область); V - VIII - лесная зона: V - подзона южной тайги,
Куйлинский Яр (мелколиственно-хвойный лес на суглинистом субстрате), р. Яя, VI граница подзон южной и средней тайги, с. Парабель , ТО, VII - подзона средней тайги,
бассейн р. Кас, Красноярский край (сосновый бор на песчаном субстрате); VIII - подзо
на северной тайги, песчаная коса в устье р. Манья (Северная Сосьва).
Рисунок 3.7 - Отражение поверхностными спорово-пыльцевыми спектрами зонального
типа растительности

чертами являются значительное присутствие трехбороздной пыльцы с невыра
женными морфологическими признаками - Tricolpopollenites и единичное при
сутствие спор высших споровых. По литературным данным в поверхностных спо
рово-пыльцевых спектрах из зоны лесостепи часто доминирует группа деревьев и
кустарников. Причем, на западе и востоке южной части Западно-Сибирской в
этих образцах среди пыльцы деревьев преобладает пыльца сосны (Pinus sylvestris

L.), a в спектрах Ишимской равнины - пыльца берез (Гричук, 1959; Левковская
1973; Рябогина, Семочкина, 2005). Завышенное содержание пыльца сосны эти ав
торы связывают с распространением ленточных сосновых боров в Притоболье и
Приобье.
В поверхностных спорово-пыльцевых спектрах образцов из зоны тундр
равнинных территорий может доминировать как группа трав и кустарничков, так
и группа деревьев и кустарников. В группе трав и кустарничков доминирует
пыльца осок. Группа спор занимает не более 5 %. Характерной особенностью
этих спектров является преобладание (либо доминирование) пыльцы кустарников
в группе деревьев и кустарников. Такие же результаты получены и другими ис
следователями по сериям поверхностным проб в пределах тундровой зоны Запад
но-Сибирской низменности (Левковская 1973; Волкова, 1977; Букреева и др.,
1986). По данным этих исследователей дополнительной особенностью спектров
из образцов Западно-Сибирской равнинной тундровой зоны является отсутствие
либо единичное присутствие спор папоротников со спорами Monoletes-typ. По
данным Смирновой (1971), в спектрах, полученных для генетически различных
современных отложений Большеземельской тундры, также преобладает либо
группа деревьев и кустарников либо трав и кустарничков. При этом в любом слу
чае в группе деревьев и кустарников доминирует пыльца кустарников. При иссле
довании пыльцевого дождя в пределах еще одной крупной равнинной территории
- дельты Лены, было отмечено присутствие в спектрах дальнезаносной пыльцы
сосны и древовидных берез (не более 10 - 20 %), но, в целом в этой группе доми
нировала пыльца кустарников (Савельева и др., 2003).
Согласно литературным данным поверхностные спорово-пыльцевые спек
тры из зоны лесотундры характеризуются примерно равным содержанием групп
деревьев с кустарниками и трав с кустарничками. При этом в группе деревьев и
кустарников значительную долю занимает пыльца кустарников. Характерен «аб
солютный» максимум пыльцы вересковых (Гричук, 1959; Левковская 1973; Вол
кова, 1977; Букреева и др., 1986; Вотах, Пирумова, 1988).
Зависимость поверхностных спорово-пыльцевых спектров от растительного

сообщества хорошо демонстрирует серия проб, отобранных в пределах ключевого
участка на левобережье Оби в центральной части Западно-Сибирской равнины
(местонахождение Луговское) (рисунок 3.8).

Условные обозначения на странице 54
I - современный аллювий протоки Марамка; II - современный аллювий ручья Мамонто
вый; III - склон I н.т. (ручей Мамонотовый); IV - пойменная терраса (протока Марамка);
V - пойменная терраса (ручей Мамонтовый); VI - I н.т. (левый берег ручья Мамонто
вый); VII - I н.т (правый берег ручья Мамонтовый); VIII - II н.т.
Рисунок 3.8 - Зависимость формирования поверхностных спорово-пыльцевых спектров
от растительных сообществ в пределах разных гипсометрических уровней
(местонахождение Луговское)

В настоящее время гипсометрические уровни I и II н.т. заняты мелколист
венно-сосновым лесом с участием ели, кедра, редко пихты. Ближе к склонам до
минирует береза. Уровень пойменной террасы, в основном, занят березовым ле
сом. Пробы современного руслового аллювия (I и II) были отобраны в протоке
Марамка и ручье Мамонтовом. III проба была отобрана на заросшем хвощем по
логом склоне от I н.т. к руслу ручья, VI проба - вблизи зарослей ивы. На диа
грамме видно, что общий состав спорово-пыльцевых спектров отражает залесёный, таежный ландшафт (рисунок 3.8). Пыльца группы деревьев и кустарников
доминирует, пыльца трав и кустарничков составляет не более 20 % и представле
на, в основном, осоками. В пределах пойменной террасы в спорово-пыльцевых

спектрах преобладает пыльца берез, в пределах I и II н.т. - пыльца хвойных дере
вьев. Пыльца ивы и споры хвощей обильно представлены в местах непосред
ственного произрастания растений продуцентов, также как и споры папоротни
ков. В, целом, спорово-пыльцевые спектры субаэральных проб и проб смешанно
го генезиса проявляют тесную связь с растительными сообществами, в пределах
которых они отобраны. Спорово-пыльцевые спектры аллювиальных глинистых
или суглинистых проб показывают осредненную характеристику растительных
сообществ. Особенностью аллювиальных проб является присутствие переотло
женных миоспор. Для характеристики песчаных аллювиальных проб было ото
брано 5 образцов в пределах прирусловых отмелей реки Чулым на участке Сосновский Яр - Красноярская Курья (рисунок 1.1). Анализ данных отложений пока
зал крайне низкое содержание спор и пыльцы, при этом в образцах присутствова
ли дочетвертичные миоспоры.
Таким образом, своеобразие природы территории Среднего Приобья опре
деляется особенностями ее геолого-геоморфологического строения, а также со
временными гидролого-климатическими процессами. Вследствие общей слабой
расчлененности и большой протяженности территории с севера на юг зональность
в растительном покрове выражена очень отчетливо. Сильная заболоченность, ши
рокое развитие пойменных процессов и усиление континентальности в восточном
направлении нарушают строго широтное расположение зональных границ. Одна
ко это не размывает проявление в их составе и структуре тех фитоценотических
свойств, которые в большей степени обусловлены широтно-климатическими фак
торами (Растительный., 1985). В целом, согласно современному физико
географическому делению, территория всей Западно-Сибирской равнины подраз
деляется на пять природных зон — тундры, лесотундры, лесов, лесостепи, степи и
соответствующих им подзон — арктических и типичных тундр, северо-, средне- и
южно-таежных лесов, осиново-березовых лесов, северной и южной лесостепи,
разнотравно-типчаково-ковыльных и сухих типчаково-ковыльных степей (Расти
тельны й., 1985). Каждой растительной зоне в пределах Западно-Сибирской рав
нины соответствует определенный зональный тип спорово-пыльцевого спектра,

характеризующийся общим составом. Типы спорово-пыльцевых спектров в пре
делах зон и подзон сходны между собой по основным компонентам. Различия за
висят от местных особенностей растительности, а также от генетических типов
отложений. Генезис отложений влияет на степень осредненности локальных ком
понентов спорово-пыльцевого спектра. Территории Среднего Приобья подразде
ляется на две природные зоны - лесную и лесостепную и советующие им подзоны
- средне- и южно-таежных лесов, осиново-березовых лесов, северной и южной
лесостепи.
Многообразие современной природы Среднего Приобья с разнородными
физико-географическими условиями свидетельствуют о сложности палеогеогра
фического развития этого региона, изучение которого невозможно без примене
ния палинологического метода исследования отложений как основного источника
информации о развитии и изменении растительности в позднем неоплейстоцене голоцене.

Глава 4 Стратиграфия четвертичных отложений комплекса речных долин
Среднего Приобья

За основу в диссертации принята Унифицированная региональная страти
графическая схема четвертичных отложений Западно-Сибирской равнины,
утвержденная МСК в 2000 г. (Унифицированная.., 2000). Согласно этому доку
менту, нижняя граница эоплейстоцена в регионе была установлена на уровне - 1,8
млн. лет назад в подошве кочковской свиты, выделенной на юге Западно
Сибирской равнины. В последние десятилетия во всем мире ведется острая дис
куссия о статусе четвертичной системы и положении ее нижней границы. В
2009 г . основание квартера, согласно решению Международной комиссии по
стратиграфии, принятому на 33 Международном геологическом конгрессе, пони
жено до уровня - 2,58 млн. лет назад (Борисов, 2010; Постановления., 2012; По
становления. , 2014; Волкова и др., 2016). На расширенном заседании Бюро МСК
России в 2011 г. было принято решение поддержать предложение комиссии по
четвертичной системе о переносе нижней границы в основание гелазского яруса
(Постановления., 2012). С учетом не достаточно полной определенности данно
го стратиграфического рубежа на Западно-Сибирской равнине, точное стратигра
фическое положение нижней границы плейстоцена в настоящий момент здесь
официально не утверждено. На юге данного региона предположительно она мо
жет располагаться в основании иртышского / подпуск-лебяжинского горизонта
(Унифицированная.., 2000; Зыкин, 2012; Зыкина, Зыкин, 2012; Волкова и
др., 2016).
Четвертичные отложения сплошным мощным чехлом покрывают централь
ные и южные области Западно-Сибирской равнины. Они с размывом залегают на
кайнозойских, мезозойских и реже, палеозойских образованиях. На палеозойском
фундаменте четвертичные отложения локально присутствуют на правобережье
Оби к востоку и северо-востоку от г. Новосибирска (Аллювиальные.., 1971). На
мезозойских образованиях они лежат в юго-восточной части Западно-Сибирской
равнины, где кровля мезозоя непосредственно выходит на дневную поверхность и

вскрывается в ряде естественных обнажений по берегам притоков Оби и Енисея
(З ап ад н о -С и б и р ск ая 1970; История развития.., 1970; Аллювиальные.., 1971;
Поздепалеолитическое.., 2003; Головнева, 2010). На большей части территории
Среднего Приобья, четвертичные отложения залегают на палеоген-неогеновых
образованиях, кровля которых, как правило, залегает ниже меженного уровня рек
и выходит в естественных разрезах, главным образом, в среднем и верхнем тече
нии притоков Средней Оби (Дорофеев, 1962; Западно-Сибирская.., 1970; Аллюви
альные.., 1971; Панова, 1971; Волкова, 1984; Волкова, 1988; Кулькова 1988; Колыхалов и др., 1989; Волкова и др., 2005; Кузьмина, Волкова, 2008; Лещинский и
др., 2009 а; Зыкин, 2012; Александрова и др., 2017; Кузьмина и др., 2017). Ниже
представлен краткий обзор четвертичных отложений Среднего Приобья по глав
ным стратиграфическим рубежам и литофациальным районам (на основе Унифи
цированной региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений
2000 г.).

4.1 Эоплейстоцен, нижний и средний неоплейстоцен

Отложения эоплейстоцена, нижнего и среднего неоплейстоцена являются
основными образованиями квартера обширных междуречных пространств, где
они, в осн овн ом ,

вскрываются скважинами (Западно-Сибирская.., 1970; Аллюви

альные.., 1971; Геоморфология.., 1976; Унифицированная.., 2000; Стратиграфия..,
2003). В сводном разрезе Сосьвинско-Белогорского литофациального района вы
деляются эоплейстоценовые отложения кочковского горизонта, представленные
ледниковыми образованиями мансийской толщи и аллювиальными песками с
галькой, супесями и суглинками. Отложения талагайкинского горизонта нижнего
неоплейстоцена представлены аллювиальными и озерными песками, алевролита
ми и суглинками талагайкинской свиты и синхронными с ними аллювиально
морскими, эстуарными и озерными глинами, алевритами и песками потлохюганской толщи. Шайтанскому горизонту соответствует низямская свита озерно
ледниковых отложений и валунных суглинков. Средний неоплейстоцен представ

лен чередованием аллювиальных и озерно-аллювиальных глин, песков, алеври
тов, относящихся к тобольской, салемальской/ширтинской свитам, и ледниковых,
флювиогляциальных, озерно-ледниковых суглинков, песков и глин самаровской и
белогорской свит (Унифицированная.., 2000; Стратиграфия.., 2003).
В Среднеобском литофациальном районе к кочковскому горизонту отнесе
ны аллювиальные отложения и пуровская толща ледниковых и озерно
ледниковых суглинков и глин. В сводном разрезе нижнего неоплейстоцена при
сутствуют талагайкинская свита, представленная аллювием, и низямская свита,
представленная ледниково-озерными образованиями. Средний неоплейстоцен
включает аллювиальные и озерно-аллювиальные глины, пески и алевриты тобольской/чембакчинской, ширтинской свит, и ледниковых, флювиогляциальных,
озерно-ледниковых суглинков, песков и глин самаровской и тазовской свит
(Унифицированная.., 2000; Стратиграфия.., 2003).
В сводном разрезе Тым-Васюганского литофациального района в пределах
водоразделов эоплейстоценовым отложениям соответствует кочковская свита,
разделенная здесь на нижнюю (аллювиальную) и верхнюю (озерную) подсвиты.
Нижний-средний

неоплейстоцен

представлен

нерасчлененными

озерно

аллювиальными осадками федосовской свиты. В пределах долин эоплейстоценовые и нижне-, средненеоплейстоценовые отложения объединены в смирновскую
толщу озерно-аллювиального генезиса. В части разрезов нижненеоплейстоценовые отложения представлены аллювиальными и озерными песками, сизыми су
глинками кривошеинской свиты. Осадки среднего неоплейстоцена, где возможно
их детальное расчленение, представлены тремя свитами. Аллювиальные пески,
супеси, суглинки и глины тобольской свиты, и озерные, ленточные глины чурымской свиты соответствуют тобольскому и самаровскому горизонтам. Ширтинский
и тазовский горизонты не расчленены и представлены, озерными и аллювиальны
ми отложениями колтарминской свиты (Унифицированная.., 2000; Стратигра
фия.., 2003).
Для сводного разреза Южно-Чулымского литофациального района в кочковском горизонте выделена кирсановская свита (озерно-аллювиальные, пролю-

виальные и делювиальные отложения). Нижнему неоплейстоцену и нижней части
среднего неоплейстоцена соответствуют озерно-болотные, озерные, аллювиаль
ные и субаэральные осадки петровской свиты. На этих отложениях с перерывом
залегают нерасчлененные аллювиальные отложения тазовского горизонта. В пре
делах речных долин отложения ширтинского и тазовского горизонтов слагают
высокую IV н.т. притоков р. Обь (Унифицированная.., 2000; Стратиграфия..,
2003).

4.2 Верхний неоплейстоцен - голоцен

Образования верхнего неоплейстоцена и голоцена Среднего Приобья, в ос
новном, представлены аллювиальными террасами, выполняющими долины со
временной речной сети, а также субаэральными покровами, фитогенными и элю
виальными отложениями (торфяниками, современными и погребенными почвами
и др.). Верхний неоплейстоцен Западно-Сибирской равнины включает четыре го
ризонта: казанцевский, ермаковский, каргинский и сартанский. Возрастные гра
ницы выделенных подразделений охватывают диапазон от 130 до 10 тыс. лет
(Унифицированная.., 2000). Казанцевский межледниковый горизонт введен в ре
гиональную стратиграфическую схему в 1960 г. Стратотип этого горизонта рас
положен в низовьях Енисея, на р. Казанцева и представлен прибрежно-морскими
осадками. Ермаковский ледниковый, каргинский межстадиальный и сартанский
ледниковый горизонты объединены в зырянский надгоризонт. Стратотип ермаковского горизонта (назван по д. Ермаково и введен в стратиграфическую схему в
1967 г.), представленный мореными отложениями и ленточными глинами, распо
ложен на правом берегу Енисея в его нижнем течении (ниже устья р. Курейка).
Каргинский горизонт был выделен В.Н. Саксом после описания стратотипа на
Каргинском мысу в низовьях Енисея в 1945 г. К указанному горизонту относятся
аллювиальные и озерные отложения с радиоуглеродным возрастом - 50 (55) - 23
тыс. лет. Сартанский горизонт, выделен в 1947 г. по отложениям ледникового

комплекса в бассейне р. Сартан (верховья р. Яны, Верхоянский хребет, Якутия). К
этому региональному горизонту относят ледниковые, озерно-аллювиальные, по
кровные отложения, образованные в интервале - 23 - 10 тыс. (Стратиграфиче
с к и й ., 1982; Унифицированная.., 2000).
Современный горизонт, согласно Стратиграфическому кодексу включает
отложения, сформированные в интервале - 10 тыс. л. н. - настоящее время (Стра
тиграфический, 2006). Однако вопрос о нижней границе голоцена остается дис
куссионным, так как ее положение многие исследователи определяют различно, в
пределах - 12 - 7 тыс. л. н. (Нейштадт, 1965; Хотинский 1977; Васильчук 2012;
Сапелко, Тесаков, 2016). Основание голоцена в Международной стратиграфиче
ской шкале сегодня определено на уровне - 11700 ± 99 календарных л.н. (Walker
et al, 2009; Борисов, 2010).
В сводных разрезах долины Оби, в пределах ледниковой и приледниковой
зон выделяется четыре надпойменные террасы (Унифицированная., 2000). Казанцевскому и ермаковскому горизонтам соответствуют IV и III н . т . (таблица 4.1).
В каргинский термохрон и начале сартанского криохрона сформирована II н.т., а
время образования I н.т. - сартанский криохрон и начало голоцена. В голоцене
накапливался аллювий пойменных террас, а также торфяники в понижениях рель
ефа надпойменных террас и водоразделов. На основании этого же источника в
Южно-Чулымском литофациальном районе внеледниковой зоны IV н.т. была
сформирована в ширтинско-тазовское время.

III н.т. имеет казанцевско-

ермаковский возраст, тогда как II н.т. соответствует каргинскому горизонту, а
I н.т., соответственно, сартанскому. В голоцене накапливался пойменный аллю
вий, торфяники в понижениях рельефа надпойменных террас и на водоразделах, а
также делювиально-пролювиальные отложения (Унифицированная., 2000).
Несмотря на общее мнение исследователей о поздненеоплейстоценовом
возрасте долинного комплекса Оби, существуют значительные разногласия в
определении числа, генезиса и возраста надпойменных террас их формирования
(таблица 4.2).

Таблица 4 . 1 - Схема верхненеоплейстоцеиовых отложений в приделах северной, центральной, и вне ледниковой зон
Западно-Сибирской равнины (Унифицированная..., 2000)
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Таблица 4.2 - Время образования и генетический тип отложений геоморфологических уровней долин
рек Среднего Приобья и реки Иртыш по данным разных авторов

А.А. Земцов
(Земцов, 1965,
Гсомрфология, 1976)

Пойма

голоценовый возраст,
аллювиальный
верхняя пачка:
голоценовый возраст,
аллювильный

Ю.Ф. Захаров
(Захаров, 1965)

Б.В. Мизеров
( Западно-С ибирская..
1970;
Аллювиальные..., 1971)

голоценовый возраст,
аллювиальный

голоценовый возраст,
аллювиальный

верхняя пачка:
верхняя пачка:
голоценовый возраст,
I н.т.
голоценовый возраст,
или гео
озерно-аллювиальный
озерно-аллювиальный
морфоло
нижняя пачка:
ж я ю я я .т т ш ....................... нижняя пачка:
гический сартанский возраст,
сарганский возраст,
сарганский возраст,
уровень аллювиальный
аллювиальный
аллювиальный

II н.т.
или гео
морфоло
гический
уровень

III н.т.
или гео
морфоло
гический
уровень
IV н.т.
или гсоморфоло1 ический
уровень
V н.т.
или гео
морфоло
гический
уровень

верхняя пачка:
сарганский возраст,
озерно-ал л ювиал ьн ый
нижняя пачка:
каргинский возраст,
аллювиальный

каргинский возраст,
аллювиальный

верхняя пачка:
верхняя пачка:
ермаковский возраст,
каргинский возраст,
озерно-алл ювиал ы i ыи
озерно-алл ювиал ьный
нижняя пачка:
нижняя пачка:
казанцевский возраст,
ермаковский возраст,
озерно-ал л ювиал ьн ый
аллювиальный

С.А. Архипов
(Четвертичный..., 1971)

С.А. Архипов
(Архипов и др., 1973)

голоценовый возраст,
аллювиальные

голоценовый возраст,
аллювиальный

сартанский возраст,
аллювиальный

верхняя пачка:
верхняя пачка:
сартанский возраст,
каргинский возраст,
аллювиальный,
аллювиальный,
озерно-аллювиальный
озерно-аллювиальный
нижняя пачка:‘ ‘
нижняя пачка:
каргинский возраст,
ермаковский возраст,
аллювиальный,
озерно-аллювиальный
озерно-аллювиальный
ермаковский возраст,
аллювиальный
межстадиальные
и стадиальные
верхняя пачка:
ермаковский возраст,
озер но-ал л ю виал ы 1ый
нижняя пачка:
казанцевский возраст,
аллювиальный

цокольная,
самаровс ко-тазовски й
возраст,
аллювиальный

самаровский возраст,
озерно-аллювиальный

колпашевская терраса
позднссартанский
возраст:
аллювиальный,
озерно-ал л ювиал ьн ый
уртамская толща
сартанско - каргинский
возраст,
нижняя часть - аллю
виальный, верхняя озерно-аллювиальный
перегляциальный
среднеобская толща
каргинский возраст,
озерно-аллювиальный,
аллювиальный
козюлинская толща
каргинский возраст;
нижняя часть - озерный,
верх - приледниковый,
озерный, ледниковый
средненеоплейстоценовый возраст
озерно-аллювиальный
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Окончание таблица 4.2

С .А . А рхипов
(А р хи п ов и др ., 1982)

Пойма

I н.т.
или гео
м орф оло
гический
уровень
II н.т.
или гео
м орф оло
гический
уровень

III н.т.
или гео
м орф оло
гический
уровень
IV н.т.
или гео
м орф оло
гический
уровень
V н.т.
или гео
м орф оло
гический
уровень

голоценовы й возраст,
аллювиальный

С .К. К ривоногое
(К риавоногов, 1988)
по д ол и н е р. Иртыш

голоценовы й возраст,
аллювиальный

позднесартанскии возраст:
новомаранская
терраса
позделедниковье - раннееаллювиальный,
голоценовы й возраст,
югоярская, озерны й,
аллювиальный
карагайская,
аллювильный
верхняя пачка:
раннесартанский возраст,
озер! ю -п одн р уд 11 ы й
сартанский возраст,
пограничная пачка
озерно-подпрудны й
нижняя пачка:
каргинский возраст,
бугинский, аллювиальный

С.К. К ривоногое
(К ри вон огое, 2 0 0 9 )
по дол и н е р. Обь

В. И. А стахов
(А стахов, 1989)

голоценовы й возраст,
аллювиальный

голоценовы й возраст,
аллю виальные

верхняя пачка:
полигснстичсская толща озерные пески, эоловые
алевриты гидроморф!юго
облика, эоловые пески, эо
ловые алевриты
ксероморфного облика

верхняя пачка:
полигснстичсская толща озерные пески, эоловые
алевриты гидроморфного
облика, эоловые пески, эо
ловые алевриты
ксероморфного облика

цоколь:
каргинский возраст,
аллювиальный

каргинский возраст,
аллювиальный

цоколь:
каргинский возраст,
аллювиальный

каргинский возраст,
аллювиальный

С .В . Л ещ инский
(Л ещ инский и др.,
2 0 0 4 ,2 0 1 1 )

голоценовы й возраст,
аллювиальный,
биогенны й
голоценовы и возраст
аллювиальный
или
раннесартанский
возраст,
аллювиальный
сартанский возраст
аллювиальный
или
каргинский возраст,
озерно-аллю виаль
ный

-А
3
S
=г
я
•эр
—2
4 X

Uh С
О м

s5 с
Ь I
о
S
S
и
CQ
Я
ГО
CQ

ON

чо

Ранние представления предполагали двухъярусное строение террас. Соглас
но одной точки зрения, нижняя часть была образована в потепления, верхняя - в
похолодание. Таким образом, в каждом геоморфологическом уровне можно было
выделить отложения двух горизонтов. Мнения разделялись только относительно
времени образования. А.А. Земцов полагал, что III

н .т .

была образована в казан-

цевско-ермаковское время, а Б.В. Мизеров к казанцевско-ермаковскому времени
относил образование IV геоморфологического уровня, тогда как III н.т. он связы
вал со стадиальным периодом ермаковского криохрона (Земцов, 1965; Западно
Сибирская..., 1970; Аллювиальные., 1971; Геоморфология., 1976). Согласно
другой точки зрения, нижняя часть террас была образована в похолодания, верх
няя - в потепления. В ермаковско-каргинское время была сформирована III н.т., в
конце каргинского - II н.т., а в сартанско-голоценовое - I н.т. (Захаров, 1965).
Наибольшее количество гипотез относительно количества, генезиса и возраста
террас высказывал С.А. Архипов (Архипов, 1971; Архипов и др., 1973; Палеогео
графия.., 1980; Архипов, 1982). Согласно его ранним представлениям западноси
бирские реки не имеют транзитных речных террас, «... их счет, высота и возраст
не остается

п о с т о я н н ы м .» и

зависят от участка речной долины (Архипов, 1971,

стр. 258). В этот период исследований С.А. Архипов выделял в долине Средней
Оби четыре надпойменных уровня. Первый, самый высокий, согласно представ
лениям автора, являлся придолинной поверхностью перигляциальной аккумуля
ции конца максимального (самаровского) оледенения и террасой мог считаться
только условно. Собственно надпойменных террас С.А. Архипов выделял три.
Возраст III н.т., он определял как самаровско-тазовский. Эта терраса выделялась
как цокольная, сложенная горизонтально-слоистыми песками и супесями. Возраст
II н.т., согласно этому же автору - зырянско-каргинский, и представлена она раз
ными фациями аллювия, разделенными погребенной почвой с «пневым» горизон
том. Для I н.т., сложенной аллювием, предполагался позднеледниковый возраст.
Согласно представлениям автора относительная высота одноименных террас
должна снижаться вниз по долине. Так, в долине Средней Оби в Сургутском При-

обье II

h .t .

(з 8 - 15 м) соответствует уровню I н.т. Новосибирского Приобья, а I

н.т. низовьев Оби выше по долине соответствует уровню высокой поймы. (Архи
пов, 1971).
На основе данных радиоуглеродного анализа, полученных в начале 1970-х
гг., С.А. Архипов пересмотрел возраст отложений долинного комплекса Оби (Ар
хипов и др., 1973). В этот период он выделял четыре надпойменные ступени
Верхней Оби и пять - Средней Оби. В долине Верхней Оби, по данным этого же
автора, процесс формирования лестницы надпойменных террас протекал очень
динамично: возраст верхнего надпойменного уровня не превышает - 22 - 19 тыс.
л. н., а нижнего - 15 - 11,5 тыс. л. н. (Архипов, 1973). В бассейне Средней Оби им
был выделен V надпойменный озерно-аллювиальный уровень, образованный в
среднеплейстоценовое время, нижняя часть которого сложена тобольским аллю
вием, верхняя - отложениями бахтинского надгоризонта. Следующая - IV н.т. озерная козюлинская толща, разделенная на 2 уровня, предположительно залегает
на казанцевских диагональных песках. Нижняя часть козюлинской толщи сложе
на алевритами с торфяниками и пнями деревьев, и имеет раннекаргинский возраст
(радиоуглеродные даты - 44 тыс. л. н.). Вверх по разрезу алевриты переходят в
ленточные глины, соответствующие последующему внутрикаргинскому похоло
данию. Для III н.т. также предполагалось «двухслойное» строение: песчаная или
песчано-алеврито-глинистая толща залегает на аллювии с возрастом ~ 38 - 36
тыс. л. н. Время образования верхняй толщи ~ 30 - 28 тыс. л.н. Все эти отложения
объединены названием среднеобской толщи. Данная толща, по представлениям
С.А. Архипова, часто слагает цоколь II н.т. В этом случае по кровле среднеобских
отложений развита система псевдоморфоз по ледяным клиньям. II н.т. (уртамская)
также имеет двухчленное строение, но в долине Оби она сохранилась в редких
пунктах, в основном, выше устья Томи. Нижний ярус, сложенный аллювием, был
образован в интервале - 28 - 26 тыс. л. н. Верхний ярус, представленный пересла
иванием глинистых песков и суглинков (преимущественно озерных) с криоген
ными структурами, был сформирован не ранее 22 - 20 тыс. л. н. Уртамская толща
иногда залегает в цоколе I н.т., которая имеет наиболее широкое распространение.

Как стратотип этой террасы приводится разрез, описанный около г. Колпашево,
который согласно С.А. Архипову, имеет трехъярусное строение: нижняя часть среднеобские отложения, средняя - уртамские, верхняя - горизонтально-слоистые
пески - собственно колпашевские слои возрастом - 15 (16) - 11,5 тыс. л. н. Пред
полагается, что эта терраса имеет наложенный характер, в отличие от более высо
ких, вложенных (Архипов и др., 1973).
После широкого распространения идеи о существовании позднезырянского
Мансийского ледниково-подпрудного бассейна (Волков, Волкова, 1964; Троицкий
1967; П а л е о ге о гр а ф и я 1980; В о л к о в , 1982) С.А. Архипов изменил взгляд на ге
незис, время формирования и количество надпойменных уровней обской долины
(Палеогеография., 1980, Архипов, 1982). В этот период исследований С.А. Ар
хипов выделял два веера обских террас, сходящихся в центральной части Запад
но-Сибирской равнины. В долине Верхней Оби он, по прежнему, выделял 4 тер
расовых уровня, сформированных - 22 - 10 тыс. л. н. В долине Нижней Оби - три
террасы, время образования которых определял как позднеледниковье - ранний
голоцен ( - 1 2 - 7 тыс. л. н.). Оба этих веера, согласно представлениям автора,
сходились на уртамскую поверхность Средней Оби. Возраст этого геоморфологи
ческого уровня был определен в интервале - 23 - 12,3 тыс. л. н. «Уртамские озер
ные осадки... образуют относительно тонкий (первые метры), но, вероятно почти
сплошной покров, закрывающий склоны Обь-Иртышского водораздела и Бело
горской возвышенности и спускающийся в долины Оби и Иртыша, где занимают
в цоколе колпашевской террасы самое низкое гипсометрическое положение. По
этому под одним и тем же гипсометрическим уровнем, зафиксированным уртамскими осадками, могут залегать разновозрастные породы. Вот почему выделение
н.т. (III, IV, V) выше колпашевской на Средней Оби представляется неверным.
Эти ступени являются разновысотными участками дна уртамского озерного бас
се й н а .» (Палеогеография.., 1980, стр. 59). I н.т. по мнению этого же автора была
образована, в основном, в позднеледниковье-раннем голоцене (Палеогеография...,
1980).

Последнюю идею, высказанную С.А. Архиповым, поддержал С.К. Кривоногов, который развил ее в исследованиях долинного комплекса Нижнего Иртыша
(Кривоногов, 1988), где он определил два верхнечетвертичных геоморфологиче
ских надпойменных уровня. Высокий второй уровень представлен липовской тер
расой, в состав которой входят четыре верхнеплейстоценовые толщи. По мнению
автора террасообразующими являются озерные нижнесартанские липовские слои.
Они перекрывают две погребенные террасы. Первая, из которых, сложена бугинским (~ 40 - 32 тыс. л. н.), а вторая - загвоздинским (- 31,5 - 24,5 тыс. л. н.) аллю
вием. Четвертая толща представлена раннесартанским субаэральным покровом.
Колебания в высоте второго геоморфологического уровня автор объяснял изме
нением мощности слагающих ее террасообразующих раннесартанских липовских
озерных осадков. При этом было показано, что надпойменные террасы Иртыша,
Тобола и Тавды имеют единый план строения, а слагающие их отложения хорошо
коррелируются. Первый геоморфологический уровень, по мнению этого же авто
ра, сложен двумя террасами разного генезиса и возраста. Югоярская терраса обра
зована озерными слоями, датированными в 13 - 12 тыс. лет. В цоколе этой терра
сы могут залегать каргинские речные слои либо позднесартанский карагайский
аллювий с датами около 14 тыс.л.н. «Новомаранская речная терраса вложена в
югоярскую и имеет возраст около 11 тыс. лет» (Кривоногов, 1988, стр. 35). Позже
С.К. Кривоногов меняет взгляд на генезис низких ступеней рельефа речных до
лин. В работах по Средней Оби он указывает на наличие двух и более комплексов
полигенетических покровных отложений, залегающих на раннекаргинском или
более древнем аллювии. Одинаковый возраст разных геоморфологических уров
ней, таких как локосовская терраса и покурская терраса (относительная высота
~ 20 -

25 и 10 -

15 м, соответственно), автор объясняет мерзлотно

инверсионными процессами (Кривоногов, 1993; Кривоногов, 2009).
Схожую мысль на образование низких геоморфологических уровней доли
ны Оби высказал В.И. Астахов (Астахов, 1989). Он решительно отверг возмож
ность существования ледниково-подпрудного Мансийского бассейна в позднезы
рянское время, а образование «террасовидного облика» долины Оби связал с

«.неравномерной усадкой эолово-озерной тол щ и . в процессе ее размерзания в
голоцене.» (Астахов, 1989, стр. 125). По его мнению, нижний ярус (среднеоб
ские озерные слои С.А. Архипова) представлен аллювием, а верхний - образован
отложениями разной степени гидроморфности: «мерзлотными, термокарстово
озерными и эоловыми, выпадающими в мелкие озера - мокрый лесс» (там же).
Многочисленные

факты,

отрицающие

существование

ледниково-

подпрудного Мансийского озера в центре и на юге Западно-Сибирской равнины
во время сартанского похолодания, приводит С.В. Лещинский (Лещинский, Ор
лова, 2004; Лещинский и др., 2009 а; Лещинский и др., 2009 б; Лещинский и др.,
2011; Лещинский, 2015). В своих работах он также указывает на более молодой
возраст низких надпойменных террас и поймы Среднего Приобья (в первую оче
редь, в пределах приледниковой и внеледниковой зоны), в сравнении с Унифици
рованной региональной стратиграфической схемой квартера (Унифицирован
н а я ., 2000).
Вышеприведенные данные указывают на дискуссионный характер и акту
альность проблемы выделения, возраста и генезиса низких надпойменных террас
Среднего Приобья. Автор в своем диссертационном исследовании не ставит зада
чу окончательно решить все спорные вопросы, но приводит новые данные, позво
ляющие более достоверно расчленить отложения, провести их корреляцию, а
также уточнить реконструкции окружающей среды в центре и на юго-востоке За
падно-Сибирской равнины для каргинско-голоценового интервала. В следующем
разделе представлены результаты детальных палиностратиграфических исследо
ваний отдельных ключевых разрезов в пределах ледниковой, приледниковой и
внеледниковой литофациальных зон.

4.3 Палиностратиграфия каргинско-голоценовых отложений комплекса речных
долин Среднего Приобья

Согласно

схеме

районирования

четвертичных

отложений

Западно

Сибирской равнины участки, непосредственно изученные автором диссертации,
находятся в пределах трех литофациальных районов и соответствующих им зон
(Унифицированная.., 2000):
1. Сосьвинско-Белогорского в ледниковой зоне;
2. Тым-Васюганского в приледниковой зоне;
3. Южно-Чулымского во внеледниковой зоне.
Далее приведена подробная характеристика некоторых ключевых разрезов
по районам.

4.3.1 Ключевые разрезы Сосьвинско-Белогорского литофациального района

В пределах ледниковой зоны одним из наиболее изученных участков доли
ны Оби является территория, прилегающая к известному местонахождению ма
монтовой фауны и палеолита Луговское, которое расположено в 25 км западнее
г. Ханты-Мансийска (рисунок 4.1).

(Лещинский и др., 2006)

Местонахождение приурочено к краевой части левобережной I н.т. протоки
Марамка, самой южной на данном участке долины Оби. Ископаемые и культур
ные остатки, в основном, залегают в отложениях погребенного оврага. В межень
по поверхности этой сглаженной эрозионной формы протекает ручей, прорезаю
щий террасу и впадающий в протоку Марамка (устье - 60°57'30" с.ш., 68°32'20"
в.д.). Альтитуда кровли костеносного горизонта - 20 м (Лещинский и др., 2006). В
районе данного местонахождения были изучены отложения ключевых разрезов
II н.т., I н.т., поймы, а также образования сложного генезиса, заполняющие погре
бенный овраг (Бурканова и др., 2010). Изученные отложения были вскрыты сква
жинами 1-6, и зачистками А, В и шурфами Б (рисунок 4.2).

Условные обозначения:

- местонахождение Луговское; 5 # - номера скважин

- положение зачисток и шурфон;

Рисунок 4.2 - Схема расположения скважин, зачисток и шурфов в районе
местонахождения Луговское (Бурканова и др., 2010, с изменениями автора)

4.3.1.1 Вторая надпойменная терраса р. Обь в районе местонахождения Луговское

Образования II н.т. Оби были изучены, в основном, по материалам скважи
ны 3 (альтитуда устья - 30 м, глубина более 14 м), расположенной - 1,5 км югозападнее местонахождения Луговское. Кроме того, они были вскрыты зачисткой в
цоколе I н.т. и скважиной 1 в интервале 4,4- 3,5 м, где эти образования подстила
ют осадки, заполняющие погребенный овраг (палиностратиграфическая характе
ристика данных образований приведена в соответствующих разделах). Ниже

Условные обозначения: 1 - песок, 2 -глина, 3 - супесь, 4 - суглинок, 5 - лесс,
6 - лессовидные супеси, 7 - лессовидные суглинки, 8 - торф, 9 - гравий, 10 - галька, 11 1л
__
и
л
г"
мелкииw растительныйw детрит, 12
- крупный
растительныйw детрит, 113
- место отбора

образцов на радиоуглеродный анализ, 14 - номера образцов, 15 - пыльца деревьев, 16 пыльца кустарников, 17 - пыльца трав и кустарничков, 18 - пыльца Cyperaceae, 19 пыльца Polyporites, 20 - пыльца Tricolpopollenites, 21 - споры, 22 - Ericales, 23 - присут
ствие миоспор до 5 %, 23 - единичное присутствие миоспор, 25 - Ephedra sp.
Рисунок 4.3 - Разрез отложений, вскрытых скважиной 3

представлена краткая характеристика отложений, вскрытых скважиной 3 (рисунок
4.3). Описание здесь и далее проведено от устья скважины вниз (Лещинский и
др., 2007; Комплексное.., 2006).1. Темный буро-коричневый суглинок с большим
содержанием растительного детрита и включениями древесного угля. Истинная
мощность (И. м.) - 0,4 м. Подошва нечеткая, неровная, но ясная. Отложения, ве
роятно, с перерывом перекрывают нижележащие.
2. Супесь коричневая с тонкими слойками серого и темно-коричневого су
глинка. Поверхность напластования четкая, неровная. И. м. - 0,2 м. Отложения,
вероятно, с перерывом перекрывают нижележащие.
3. Тонко-, горизонтально-слойчатая супесь, чередующаяся с гумусироваными серо-коричневыми слойками. Слойки супеси светло-, темно-серые и коричне
вато-серые. Подошва слоя нечеткая, неровная, но ясная. И. м. - 0,27 м. Отложе
ния, вероятно, с перерывом перекрывают нижележащие.
4. Переслаивающиеся светло-, темно-серые алевриты, супесь и суглинок
(редко глинистый песок) с голубоватым, коричневатым или зеленым оттенками,
вязкие и пластичные (рисунок 4. 4). Границы между прослоями и слойками нечет
кие, часто неровные. И. м. - 13,4 м. Непосредственно подошва представлена мас
сивной сильно обводненной темно-серой супесью (- 2,4 м) с голубоватым оттен
ком. Отложения с резким контактом залегают на подстилающих образованиях.

интервал 1,7 - 2,3 м)

5.

Песок кварцевый средне-, мелкозернистый, массивный, серого цвета. Ви

димая мощность (В. м.) более 1 м.
Спорово-пыльцевая характеристика отложений (от более древних к моло
дым), вскрытых скважиной 31, графически представлена на диаграмме (рису
нок 4.5), выделенные СПС приведены в приложении А. Переотложенные формы
имеют, в основном позднепалеогеновый возраст, но некоторые единичные фор
мы, относятся к позднемеловому или эоценовому времени. Кроме спор и пыльцы,
практически во всех образцах, включая субфоссильные, было отмечено наличие
панцирей диатомовых водорослей как центрического, так и пеннатного типа, спикулы губок, скелетные образования силикофлагеллат, остатки одноклеточных зе
леных водорослей. Кроме того, в некоторых образцах были найдены цисты динофлагеллят. В целом для данного разреза необходимо отметить следующее.
Из песков, вскрытых в нижней части скважины (слой 5), выделенные СПС
объединены в СПК-1. В общем составе СПС доминирует или преобладает группа
деревьев и кустарников - 68,5 - 69,5 %. Группа трав и кустарничков составляет
23,6 - 18 %, споры занимают 8 - 12,5 %. Среди деревьев преобладает пыльца сос
ны - 65,6 - 69 % от состава группы (СГ). Кроме того, встречены единичные пыль
цевые зерна (п.з.). Abies sp. и Picea sp. Пыльца Betula sp. составляет 17 - 20 % СГ.
Кустарники, представленные, в основном пыльцой Alnus s.l. и Salix sp. не превы
шают 12,5 % СГ. Состав группы трав и кустарничков насчитывает 12 таксонов.
Содержание прибрежных и водных растений - 20 - 25 %. Заметно участие п.з.
Atemisia sp. (16 - 20 % СГ) и Chenopodiaceae (15 - 18 % СГ). Состав спор разнооб

разный, в образцах встречены Sphagnum sp., Lycopodium sp., Azolla sp., Monoletes,
Pteridium sp. Коэффициент переотложения (Kn) миоспор составляет 0,5 - 0,25.

Из толщи алевритов, супесей и суглинков (условный слой 4) выделено пять
СПК.
СПК-2 (интервал 14,25 - 9,0 м), в целом, характеризуется преобладанием в
СПС пыльцы деревьев и кустарников. Пыльца водно-болотных и околоводных
1 Количественные показатели результатов спорово-пыльцевого анализа всех образцов (в
виде таблиц) показаны в Приложении 1

Общий состав
Разрез отложений,
\спорово-пыльцевого
спектра
вскрытых скважиной 3
№ образца

Деревья

-Травы + кустарничку-

Сиоровые

4,0 t 6,0 _ q o %

X ------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Содержание пыльцы в % от состава группы

Рисунок 4.5 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая разрез отложений, вскрытых скважиной 3.
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видов

принадлежит,

в

основном

Cyperaceae,

реже

Potamogeton

sp.

и

Sparganium sp. По изменению содержания таксонов в группах можно выделить

пять подкомплексов.
В подкомплексе 2а СПК-2 в группе деревьев и кустарников доминирует
пыльца Betula sp. Содержание пыльцы кустарников, принадлежащих Betula sect.
Nana Rgl., Alnus s.l. и Salix sp., составляет 10 - 18 % СГ. Единично присутствует
пыльца Picea sp. и Abies sp. В группе кустарничков и трав 38 % занимает пыльца
лугового разнотравья. Содержание прибрежных и водных растений - 20-24 %.
Споры, в основном, принадлежат Sphagnum sp. Kn = 0,3 - 0,4.
В составе следующего подкомплекса 2b СПК-2 содержание пыльцы деревь
ев и кустарников снижается до 54 %. Пыльца Pinus spp. и Betula sp. присутствует
примерно в равном количестве. Содержание Picea sp. возрастает и составляет
6,8 % СГ. Процент участия пыльцы кустарников не меняется, основная ее часть
принадлежит Alnus si. и Salix sp. В группе кустарничков и трав (26,8 % СПС)
снижается количество пыльцы прибрежных и водных трав до 11,8 % СГ. Появля
ются трехбороздные зерна без выраженных скульптурно-морфологических при
знаков со стеклянным блеском (далее условное название - Tricolpopollenites (ри
сунок 4.6). Они занимают 35,3 % СГ. Пыльца Artemisia sp. составляет 7,8 % СГ,
Chenopodiaceae - 15,7 % СГ. В группе споровых увеличивается количество
Monoletes-type и Lycopodium sp. Kn = 0,4.

Рисунок 4.6 - Пыльца Tricolpopollenites. А - полярное положение,
Б - экваториальное положение

В подкомплексе 2с СПК-2 содержание пыльцы деревьев и кустарников
снижено до 50 %, при этом в данной группе преобладает пыльца Pinus spp. Уве
личивается количество пыльцы группы трав и кустарничков до 34,8 % СПС. В
этой группе возрастает содержание пыльцы Artemisia sp. до 12,8 % СГ,
Chenopodiaceae до 45 % СГ, п.з Tricolpopollenites занимают 25,5 % СГ. Пыльца
прибрежных и водных трав составляет лишь 4,3 % СГ. Кп = 0,65.
В подкомплексе 2d СПК-2 количество пыльцы деревьев и кустарников уве
личивается до 70 %. Доминирует в этой группе пыльца Pinus spp. Содержание ку
старников не превышает 7 % СГ. В группе трав и кустарничков (16 - 20 % СПС)
исчезают Tricolpopollenites, но количество пыльцы Chenopodiaceae остается зна
чительным - 26 - 30 % СГ, a Artemisia sp. - 10,5 - 14,8 % СГ. Содержание пыльцы
прибрежных и водных трав снижается в выделенном интервале снизу вверх с 31
до 17 % СГ. Кп снижается с 0,65 в начале интервала до 0,2 в конце.
Для подкомплекса 2e СПК-2 характерно уменьшение количества пыльцы
деревьев и кустарников до 50 % СПС, при этом в группе деревьев и кустарников
преобладает пыльца Betula sp. Возрастает содержание пыльцы кустарников до
24 % СГ, в основном, за счет Alnus s.l. и Betula sect. Nana Rgl. Содержание п.з. ку
старничков и трав также увеличивается до 28,8 % СПС. В этой группе снижается
роль прибрежных и водных трав (10,5 % СГ), появляются зерна Tricolpopollenites
(34,4 % СГ). Количество пыльцы Chenopodiaceae снижается до 21,1 % СГ.
Кп = 0,6.
СПК-3 (интервал 8,6 - 5,0 м) в целом характеризуется значительным сокра
щением пыльцы деревьев и высоким процентом участия пыльцы кустарников
(20-40 % СГ). Кроме того, в СПС постоянно присутствует пыльца Picea sp. и
Tricolpopollenites, а также высоко содержание пыльцы Chenopodiaceae (20-34 %
СГ). Для выделенного СПК-3 характерна частая смена доминантов в группе дере
вьев и кустарников. Пыльца водно-болотных и околоводных видов принадлежит,
в основном Cyperaceae, редко Potamogeton sp., Sparganium sp. В, целом, для всего
интервала отложений, в котором выделен СПК-3, отмечается невысокая концен

трация спор и пыльцы в образцах. На основании изменения содержания таксонов
в группах в пределах данного комплекса можно выделить шесть подкомплексов.
В подкомплексе 3а СПК-3 содержание пыльцы деревьев и кустарников со
ставляет 23 % СПС. Преобладает в данной группе пыльца Betula sp. Доля кустар
ников составляет 43 % СГ, в основном это Alnus s.l. и Salix sp. Пыльца кустарнич
ков и трав занимает 50 % СПС. В этой группе сумма пыльцевых зерен
Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляют 62,8 % СГ. Пыльца водных и при
брежно-водных трав - 19,4 % СГ. В группе споровых Sphagnum sp. и Monoletestyp представлены в равных количествах. Кп = 0,7.
В подкомплексе 3b СПК-3 количество пыльцы деревьев и кустарников воз
растает до 43,5 %. В этой группе преобладает пыльца Pinus spp. Пыльца Picea sp.
занимает 6 % СГ. Кустарники (Betula sect. Nana Rgl. и Salix sp.) составляют 21 %
СГ. Пыльца Alnus s.l представлена единичными зернами. Количество пыльцы ку
старничков и трав снижается и составляет 31,8 % СПС. Появляется пыльца
Artemisia spp. Пыльца водных и прибрежно-водных трав занимает 16,3 % СГ.

Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae, Tricolpopollenites составляет 55,1 %
СГ. В группе споровых Sphagnum sp. занимает 65,8 % СГ. Кп = 0,5.
В подкомплексе 3c СПК-3 количество пыльцы деревьев и кустарников сни
жается до 37,5 %. Доминирует в группе Betula sp. Пыльца кустарников (31 % СГ),
в основном, принадлежит Betula sect. Nana Rgl., a также Salix sp. В группе кустар
ничков и трав, занимающих 40 % СПС, увеличивается количество водных и при
брежных трав (29,2 % СГ).

Содержание суммы пыльцы Artemisia sp.,

Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 52,7 % СГ. В группе споровых за
метно увеличивается количество Lycopodium spp. Kn = 0,4.
В подкомплексе 3d СПК-3 количество пыльцы деревьев и кустарников воз
растает до 43,2 % СПС. Доминирует в группе Pinus spp. Кустарники (17,6 % СГ)
представлены пыльцой Betula sect. Nana Rgl. и Alnus s.l. Пыльца трав и кустар
ничков занимает 35,6 % СПС. Прибрежные и водные растения составляют 4,9 %
СГ. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет
75,6 % СГ. В группе споровых доминирует Sphagnum sp. Kn = 0,2.

Подкомплекс 3e СПК-3 характеризуется резким снижением количества
пыльцы деревьев и кустарников - до 19,2 % СПС. В этой группе доминирует
пыльца Betula sp. Кустарники, занимающие 21,7 % СГ, представлены, в основном,
пыльцой Salix sp. Пыльца трав и кустарничков занимает 47,5 % СПС. Количество
пыльцы водных и прибрежных трав увеличивается до 12,3 % СГ. Сумма пыльцы
Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 50,9 % СГ. В группе

споровых по-прежнему преобладает Sphagnum sp. Kn = 0,6.
В подкомплексе 3f СПК-3 количество пыльцы деревьев и кустарников сни
жается до минимума - 13,4 % СПС. В этой группе преобладает пыльца Pinus spp.
Кустарники составляют 22,7 % СГ. Пыльца трав и кустарничков занимает 50,6 %
СПС. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет
71% СГ. Прибрежные и водные растения занимают 14,5 % СГ. Содержание груп
пы споровых достигает максимального значения и составляет 36 % СПС. Процент
участия в данной группе спор Sphagnum sp. снижается и составляет 56,9 % СГ.
Monoletes-typ занимают 36,5 % СГ. Кп = 0,5.
СПК-4 (интервал 5,0 - 4,25 м) характеризуется большим участием пыльцы
деревьев и кустарников, чем в предыдущем СПК-3. Преобладающим таксоном в
этой группе становится исключительно Pinus spp. Снижается содержание пыльцы
кустарников, с максимальным значением - 19 % СГ. В группе трав и кустарнич
ков доля пыльцы Artemisia sp. не превышает 2,8 % СГ, участие пыльцевых зерен
Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 40 - 44 % СГ. В пределах данного
комплекса можно выделить два подкомплекса.
В подкомплексе 4a СПК-4 пыльца деревьев и кустарников составляет 40,6
% СПС. Кустарники, занимающие 19,2 % СГ, представлены, в основном, пыльцой
Alnus s.l. Пыльца трав и кустарничков составляет 43,8 % СПС. Прибрежные и
водные растения занимают 10,7 % СГ. Группа споровых занимает 15,6 % СПС. В
этой группе резко доминирует Sphagnum sp. (75 % СГ). Кп = 0,4.
Подкомплекс 4b СПК-4 характеризуется повышением содержания пыльцы
деревьев и кустарников до 51 % СПС. Количество п.з. Picea sp. возрастает до 9,9
% СГ. Участие пыльцы трав и кустарничков снижается до 35,9 % СПС. Прибреж

ные и водные растения в этой группе составляют 25,4 % СГ. Заметно возрастает
участие в группе пыльцы Poaceae. Содержание спор снижается до минимума 13,1 % СПС. Несколько преобладает Sphagnum sp. - 53,8 % СГ. Monoletes-typ со
ставляют 42,3 % СГ. Кп = 0,36.
СПК-5 (интервал 4,0 - 2,15 м) характеризуется снижением содержания
пыльцы деревьев и кустарников до 40,9 - 40,2 % СПС, при этом пыльца Pinus spp.
составляет 50,8 - 45 % СГ. Постоянно присутствуют п.з. Picea sp. Пыльца кустар
ников, принадлежащая Alnus s.l., Betula sect. Nana Rgl., Salix sp., занимает 15,4 17,5 % СГ. Группа пыльцы трав и кустарничков составляет 34,6 - 29,6 % СПС.
Возрастает участие в этой группе пыльцы прибрежных и водных растений с 18,2
до 22 % СГ, а также Poaceae с 14,5 до 18,6 % СГ. Сумма пыльцы Artemisia sp.,
Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 49,2 - 40,6 % СГ. Группа споровых
занимает 24,5 - 30,2 % СПС. В данной группе преобладает Sphagnum sp. 53,8 73.3 % СГ. Lycopodium sp. составляет 10,3 - 8,3 % СГ. Кп = 0,5.
СПК-6 (интервал 2,15 - 2,0) характеризуется одним СПС. Доля пыльцы де
ревьев и кустарников составляет 24,4 % СПС. Доминирует в группе пыльца Betula
sp., присутствует Picea sp. Кустарники, представленные Alnus s.l. и Salix sp. со
ставляют 38,9 % СГ. Пыльца трав и кустарничков занимает 48,6 % СПС. В этой
группе доля прибрежных и водных растений составляет 27,7 %, Poaceae - 19,4 %
СГ. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites занимает
33.4 % СГ. Группа споровых составляет 27 % СПС. В этой группе преобладает
Sphagnum sp. - 57,5 % СГ. Кп = 0,5.

Образцы из отложений в интервале 2 - 1 м оказались палинологически
немыми.
Из самой кровли толщи алевритов, супесей и суглинков (слой 4) и вышеле
жащей супеси (слой 3) выделен один СПК-7 (интервал 0,94 - 0,75). Он характери
зуется значительным участием в общем составе СПС группы трав и кустарничков
- 30 - 40 %, при этом в данной группе содержание пыльцы прибрежных и водно
болотных растений возрастает до 43 - 57 % СГ, пыльцы Poaceae - до 25 % СГ, а
п.з. Artemisia sp. и Chenopodiaceae присутствуют единично. С данного уровня

полностью исчезает пыльца Tricolpopollenites. В группе споровых заметно участие
Lycopodium sp. (6 - 15 %), но преобладают споры папоротников. В подкомплексе

7а СПК-7 группа деревьев и кустарников составляет 38 - 39 %. В этой группе
преобладает пыльца Betula sp., присутствуют п.з. Picea sp. Кустарники, представ
ленные пыльцой Alnus s.l., Betula sect. Nana Rgl., составляют 19 - 15 % СГ. Kn =
0,5 - 0,6. Подкомплекс 7b СПК-7 характеризуется увеличением участия группы
деревьев и кустарников до 42 %, в которой резко доминирует пыльца Betula sp.
Кустарники представлены пыльцой Betula sect. Nana Rgl. Kn = 0,01.
Из коричневой супеси (слой 2) и вышележащего буро-коричневого суглинка
(слой 1) выделен СПК-8 (интервал 0,2 - 0,7), характеризующийся доминировани
ем деревьев и кустарников. В этой группе пыльца Pinus spp. и Betula sp. содер
жится примерно в равном количестве. Присутствуют п.з. Picea sp., Abies sp. Ку
старники представлены единично или не превышают 3 % СГ. В группе трав и ку
старничков увеличивается доля Artemisia sp. и Chenopodiaceae. В группе споровых
преобладает Sphagnum sp. Kn = 0 - 0,01.
Полученные палинологические данные позволяют, с большой долей веро
ятности провести реконструкцию растительности, произраставшей во время
накопления отложений, вскрытых скважиной 3. Так, СПК-1 слоя 5 отражает та
ежные ландшафты. Уровень поймы, вероятно, занимали разнотравные, частично
заболоченные луга. Основными компонентами водных и прибрежных ассоциаций
являлись Cyperaceae, Potamogeton sp., Sparganium sp., Poaceae и папоротники со
спорами Monoletes-type. Возвышенные участки занимали таежные темнохвойные
леса (Abies sp., Picea sp., Pinus spp.) с примесью березы (Betula sp.). He исключа
ется участие элементов широколиственной флоры (Carpinus sp., Corylus sp.,
Ulmus sp., Quercus sp., Tilia sp.), а также термофильных водных покрытосемянных

трав (Trapa sp.) и папоротников, представленных массулами микроспор Azolla sp.
(Бурканова и др., 2010).
Период формирования нижней части толщи слойчатых алевритов, супесей и
суглинков (условный слой 4), содержащих СПК-2, характеризуется сложным раз
витием лесных сообществ. Березовые леса с примесью хвойных пород сменились

хвойно-мелколиственными, затем сосновыми с примесью ели и березы. При этом
во время формирования средней части и в конце данного интервала площадь залесёной территории сокращалась, увеличивалась доля ксерофитных трав.
Время формирования отложений, вмещающих СПК-3, в целом, характери
зовалось аридизацией климата и сменой ландшафтов на открытые. Во время фор
мирования отложений, содержащих СПК-3 можно выделить 2 этапа (3а и 3f), ко
гда облесёность территории была невысокой. Этап 3d, характеризовался процес
сами почвообразования. В целом, согласно полученным данным, время накопле
ния отложений, вмещающих СПК-3, было длительным, а условия нестабильными,
что подтверждается сменами доминантов как в общем составе СПС, так и груп
пах. Это же подтверждается колебаниями значений Кп. Полученный СПК-3 ха
рактеризует противоречивые ландшафтно-климатические условия. С одной сто
роны невысокий процент участия пыльцы группы деревьев и кустарников в об
щем составе СПС, значительное содержание п.з. кустарников в этой группе и по
стоянное присутствие пыльцы ели отражает развитие лесотундровой раститель
ности (Гричук, 1959; Левковская 1973; Волкова, 1977; Вотах, Пирумова, 1988). В
то же время, отсутствие в выделенных карпофлорах и палинофлорах остатков яр
ко выраженных фригофилов, невысокое содержание пыльцы Cyperaceae, единич
ное присутствие Ericales, а также значительный процент участия спор папоротни
ков Monoletes-typ и пыльцы Tricolpopollenites не позволяют реконструировать ле
сотундровые ландшафты современного типа (Бурканова и др., 2010). Редколесья
на северной границе распространения лесов развиваются в условиях избыточного
увлажнения (Растительный., 1985), а выделенный СПК-3 характеризует боль
шей частью аридные условия. Таким образом, полученные данные указывают на
развитие засушливых, возможно, довольно холодных ландшафтов. Раститель
ность, вероятно, была мозаичной, состоящей из редко стоящих деревьев и / или
небольших изолированных лесных насаждений, кустарниковых и травянистых
тундровых (?) сообществ, занимающих более влажные места обитания. Домини
рующим типом были холодные сухие степи.

Время формирования верхней части разреза толщи слойчатых алевритов,
супесей и суглинков (слой 4), содержащей СПК-4 и СПК-5, характеризуется уве
личением доли участия деревьев. Вероятно, во время накопления отложений ин
тервала, охарактеризованного СПК-4, были распространены облесенные ланд
шафты с преобладанием в древостое сосны. Затем (СПК-5) относительная пло
щадь лесов вновь начинает сокращаться и СПК-6 отражает уже открытые ланд
шафты со значительным участием кустарников и широким развитием открытой
засушливой территории, вероятно, холодной. Таким образом, во время формиро
вания отложений, охарактеризованных СПК-2 - СПК-6, происходила неоднократ
ная смена ландшафтно-климатических условий. В целом, заметен тренд на увели
чение площади открытых ландшафтов и общую аридизацию климата.
СПК-7, характеризующий, в основном, время накопления слоя 3, отражает
довольно открытые, вероятно, переувлажненные, частично заболоченные участки
со значительным участием деревьев. СПК-8 отражает лесные условия.
Анализ геологического строения разреза скважины 3 показал, что толща
слойчатых алевритов, супесей и суглинков (условный слой 4), образованная в
субаквальных условиях, собственно является телом II н.т. (Лещинский и др., 2007;
Бурканова и др., 2010). Она, возможно, представляет собой осадки Кондинской
низменности, которая расположена на левобережье Иртыша к югу и западу от его
устья. Положение в сводном разрезе района исследований и результаты спорово
пыльцевого анализа (характер выделенных СПК и ход кривых общего состава
СПС) указывают, в основном, на каргинское время формирования указанных от
ложений. Нижняя часть данной толщи, вмещающая СПК-2, соотносится с ранним
этапом каргинского термохрона. Он ограничен временными рамками ~ 50 (55) 40 (38) тыс. л. н. и по данным предыдущих исследователей включает шурышкарское и золотомысское потепления, разделенные коротким похолоданием (Кривоногов 1988; Архипов, Волкова, 1994; Лаухин 2005). Потепления зафиксированы в
разрезе лесными этапами, похолодание - снижением лесистости территории и
увеличением ксерофитных компонентов ландшафтов. Средняя часть разреза,
вмещающая СПК-3, вероятно, относится к интервалу ~ 36 - 30 тыс. л. н. По дан

ным B.C. Волковой и С.А. Архипова этому периоду соответствует лохподгортское похолодание с пессимумом - 33 - 30 тыс. л. н. Верхняя часть отложений
толщи 4, вмещающая СПК-4, вероятно, соотносится с относительным позднекаргинским (липовско-новосельским) потеплением. По данным тех же авторов оно
имело место в интервале - 29,5 - 26,9 тыс. л. н. и отличалось потеплением клима
та (Архипов, Волкова, 1994; Волкова, 2001). По данным В.И. Астахова позднекаргинское потепление отличалось незначительным смягчением климата (Астахов,
2009). СПК-5 и СПК-6, отражают условия финала каргинского времени, а также,
вероятно, начала последнего ледниковья.
Основание разреза скважины 3, представленное песчаными отложениями
(слой 5), многие исследователи относят к аллювию талагайкинского межледниковья, для которого имеются TL даты - 660±160 и 740±170 тыс. лет (Каплянская,
Тарноградский, 1974; Стратиграфия..., 2002). Комплексные работы, в которых ав
тор диссертации принимала непосредственное участие, показали, что относитель
ный возраст данных образований может находиться в широком интервале средне
го - позднего неоплейстоцена, но не моложе казанцевского возраста. Несмотря на
хорошее наполнение ископаемыми микроостатками, точнее датировать указанные
отложения на основании имеющихся материалов невозможно (Комплексные...,
2006; Лещинский и др., 2007). Вышележащие маломощные полигенетические от
ложения слоев 3 - 1 были образованы в сартанское и голоценовое время.

4.3.1.2 Первая надпойменная терраса р. Обь в районе местонахождения Луговское

Разрезы I н.т. изучены в зачистках (А) на левом борту ручья, впадающего в
протоку Марамка (Лещинский и др., 2006; Комплексное..., 2004), и шурфах (Б),
расположенных на противоположном борту этого же ручья (Макаров, Резвый,
2009; Палинологическое..., 2012) (рисунок 4.2). Далее приведено краткое описа
ние отложений в отдельных разрезах (от дневной поверхности вниз).
Разрез I н.т. в зачистке А, 2004 г. (рисунки 4.7, 4.8, 4.9).

1.

Современный слабо гумусированый почвенный горизонт, представлен

ный дерном с глинистым коричневым песком. И.м. 0,05 - 0,1 м. Отложения, веро
ятно, согласно подстилаются нижележащими отложениями.

Рисунок 4.7. - Разрезы I н.т. р. Обь в районе местонахождения Луговское.
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Рисунок 4.9 - Зачистка А
(2004 г), слои 6 и 5

2. Глинистый коричневато-серый мелкозернистый кварцевый песок. И.м. до
0,1 м. Подошва нечеткая неровная, но ясная. Отложения без видимых несогласий
подстилаются нижележащими отложениями.
3. Светло-серый мелкозернистый кварцевый песок, пятнистый из-за окислов
железа. В 0,25 м выше подошвы - прослой ( 5 - 1 0 см) глинистого буро
коричневого песка. И.м. - 0,8 м. Поверхность напластования ровная, четкая, име
ет падение в сторону ручья до 10°. Отложения, вероятно, с перерывом, перекры
вают нижележащие.
4. Буро-коричневая опесчаненая глина. Текстура массивная. Кровля пламевидная с падением под углом 20° в направлении ручья. И.м. 0,1 - 0,2 м. Подошва
неровная, но четкая. Отложения без видимых несогласий перекрывают нижеле
жащие.
5. Тонкослойчатый кварцевый мелкозернистый песок. Слойки светло
серого, желтовато- и коричневато-серого цветов горизонтальные, реже, волни
стые, имеют падение под углом 20 - 30 ° в направлении ручья. Редко встречаются
слойки опесчаненой серой глины (до 1 см). К подошве слойчатость становится
тоньше и появляется пятнистая текстура. И.м. ~ 1,6 м. Кровля четкая, пламевидная, подошва - нечеткая, неровная, угол падения до 15° в направлении ручья. От
ложения, по-видимому, с перерывом перекрывают подстилающие.
6. Голубовато-серая плотная, массивная глина. Иногда заметны тонкие го
ризонтальные опесчаненые слойки. И.м. ~ 1,2 м. Подошва нечеткая, но ясная.
7. Коричневато-серая (иногда с фиолетовым оттенком) массивная глина.
В.м. более 1 м.
Разрез I н.т. в шурфе 7 Б, 2010 г. (рисунки 4.2, 4.7).
1. Современный гумусированый горизонт. Дерновина с большим содержа
нием темного, коричневато-серого мелкозернистого песка. И.м. 0,05 - 0,1 м. По
дошва нечеткая, но ясная. Отложения с перерывом перекрывают подстилающие.
2. Светлый желтовато-серый тонкозернистый массивный песок. И.м. 0,1 0,15 м. Подошва нечеткая, неровная. Отложения без видимого несогласия пере
крывают слой 3.

3. Светлый желто-серый пятнистый тонкозернистый песок. Встречаются
слойки светло-коричневой опесчаненой глины. В подошве и непосредственно на
поверхности напластования встречаются угольки и каменные артефакты. И.м. 0,3
- 0,4 м. Поверхность напластования четкая, неровная. Отложения, вероятно, с не
большим перерывом перекрывают нижележащие.
4. Светлый желто-серый тонкозернистый песок с редкими слойками светло
коричневой опесчаненой глины. В подошве слоя текстура пятнистая. В кровле
слоя встречены каменные артефакты. Поверхность напластования нечеткая, не
ровная, но ясная. И.м. 0,1 - 0,3 м. Отложения, вероятно, с перерывом перекрыва
ют нижележащие.
5. Светло-коричневая опесчаненая глина. И.м. 0,1 - 0,15 м. Поверхность
напластования нечеткая, неровная, но ясная. Отложения, вероятно, с перерывом
перекрывают нижележащие.
6. Светло-серый тонкозернистый песок. Текстура, в целом, массивная, редко
тонко-слойчатая, в кровле - пятнистая. Кровля слоя, вероятно, переработана эо
ловыми процессами на глубину от 0,2 до 0,5 м. В.м. более 0,7 м.
Разрез I н.т. в шурфе 6 Б, 2010 г. (рисунки 4.2, 4.7).
1. Современный гумусированый горизонт (аналог слоя 1 в шурфе 7 Б). И.м.
0,05 - 0,1 м. Подошва нечеткая, но ясная. Отложения с перерывом перекрывают
подстилающие.
2. Светлый желтовато-серый тонкозернистый массивный песок (аналог слоя
2 в шурфе 7 Б). И.м. 0,05 - 0,1 м. Подошва нечеткая неровная. Отложения без ви
димого несогласия перекрывают слой 3.
3. Тонкослойчатые светло-, темно-серые, коричневатые глины и алевриты
(вероятно, переработанные склоновыми процессами аналоги слоев 3 - 5 шурфа 7
Б). И.м. 1,3 м (уменьшается вниз по склону до 0,4 - 0,5 м). Отложения с переры
вом перекрывают подстилающие.
4. Опесчаненая светло-серая с коричневатым оттенком глина. Текстура мас
сивная. Кровля четкая, ясная. В.м. более 0,7 м.

Спорово-пыльцевая характеристика отложений (от более древних к моло
дым), вскрытых зачисткой и шурфами, графически представлена на диаграммах
(рисунок 4.10) и приведена в приложении Б. Переотложенные формы имеют, в
основном позднепалеогеновый возраст, но некоторые единичные формы, отно
сятся к позднемеловому или эоценовому времени. Практически во всех образцах,
включая субфоссильные пробы, кроме спор и пыльцы, отмечены панцири диато
мовых водорослей (центрического и пеннатного типов), спикулы губок, скелет
ные образования силикофлагеллят и остатки одноклеточных зеленых водорослей.
В отложениях разреза, вскрытого зачисткой, выделено три СПК.
Из коричневато-серой и голубовато-серой глины слоев 7 и 6 выделен СПК1, характеризующийся высоким содержанием пыльцы, относящийся к группе трав
и кустарничков, и постоянным присутствием Tricolpopollenites (22,2 - 27,9 % СГ).
Пыльца кустарников также играет заметную роль в общем составе СПС - 7 - 9 %.
В группе споровых преобладает Sphagnum sp. Kn = 0,47 - 0,54. Согласно измене
ниям содержания таксонов в группах можно выделить три подкомплекса.
В подкомплексе 1а СПК-1 группа деревьев и кустарников занимает 37,6 %
СПС, с преобладанием п.з. Betula sp. - 46,2 % СГ. В группе трав и кустарничков
пыльца водных и прибрежно-водных трав занимает 19,4 % СГ. Сумма пыльцы
Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 44 % СГ. Кп = 0,48.

В подкомплексе 1b СПК-1 группа деревьев и кустарников занимает 48,1 %
СПС, с преобладанием п.з. Pinus spp. - 44,7 % СГ. В группе трав и кустарничков
пыльца водных и прибрежно-водных трав занимает 26,9 % СГ. Сумма пыльцы
Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 47,7 % СГ. Кп = 0,54.

В подкомплексе 1с СПК-1 группа деревьев и кустарников занимает 41,8 %
СПС, с доминированием п.з. Betula sp. - 64,6 % СГ. В группе трав и кустарничков
содержание пыльцы водных и прибрежно-водных трав снижается до 11,6 % СГ.
Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 43 %
СГ. В группе споровых заметно участие Lycopodium sp. (12,5 % СГ). Кп = 0,47. В
целом, СПК-1 близок по характеристикам к СПК-3, выделенного в отложениях,
вскрытых скважиной 3 (рисунок 4.5).
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Образцы из слоев 5 и 4 палинологически оказались практически немыми
(отложения характеризуются невысоким содержанием спор и пыльцы).
Из средней части светло-серого кварцевого песка слоя 3 выделен СПК-2,
который характеризуется доминированием споровых в СПС (79,2 %). В этой
группе преобладают споры Monoletes-type - 49,7 % СГ. Заметно участие спор Lycopodium sp. - 32,7 % СГ. В группе деревьев и кустарников резко доминирует

пыльца Betula sp. - 84,2 % СГ. С этого уровня Кп. не превышают 0,05. При ис
ключении спор Monoletes-type (локальный компонент) из состава СПС, попрежнему преобладает группа споровых, за счет большого содержания спор Lycopodium sp. (рисунок 4.11).

Из глинистых слоев 1 и 2 выделен СПК-3 с преобладанием в общем составе
СПС пыльцы деревьев и кустарников, среди которых доминирует Betula sp. Со
держание пыльцы трав не превышает 11,1 % СГ. Споры, в основном, принадлежат
Sphagnum sp.

В отложениях разреза, вскрытого шурфом 7 Б, также выделено три СПК
(рисунок 4.10), которые приведены в приложении В. Переотложенные формы
представлены единичными экземплярами.
Образцы из слоев 6 и 5 палинологически немые (отложения характеризуют
ся невысоким содержанием спор и пыльцы).
В образцах песка из слоя 4 выделен СПК-1, характеризующийся доминиро
ванием группы споровых (93,1 % СПС), среди которых преобладает Monoletestype - 95 % СГ. Пыльца деревьев и кустарников представлена только Betula sp.
При исключении спор Monoletes-type (локальный компонент) из общего состава
СПС, в нем преобладает группа деревьев и кустарников (рисунок 4.11).
В образцах песка из слоя 3 выделен СПК-2, характеризующийся доминированием
споровых в СПС (70,8 - 87,3 %). В этой группе преобладают споры Monoletes-type
(74,5 - 95 % СГ). Содержание пыльцы группы трав и кустарничков не превышает
3,5 % СПС. Выделяется два подкомплекса: 2а СПК-2, где в группе деревьев и ку
старников резко доминирует Pinus spp. и 2Ь СПК-2, в котором преобладает пыль
ца Betula sp., и появляются Picea sp. и Abies sp. При исключении спор
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Monoletes-type (локальный компонент) из общего состава СПС, в нем преобладает
группа деревьев и кустарников (рисунок 4.11).
В образцах песка из слоев 1 и 2 выделен СПК-3, с преобладанием в общем
составе СПС пыльцы деревьев и кустарников, среди которых резко доминируQrPinus spp.,npHcyrcTByK>T Picea sp. и Abies sp. Содержание пыльцы трав не пре

вышает 4,5 % СГ. Выделяется два подкомплекса: 3а СПК-3, где в группе спор
преобладает Monoletes-type и в значительном количестве присутствует Lycopodium sp. и 3b СПК-3, в котором споры, в основном, принадлежат Sphagnum sp. При

исключении спор Monoletes-type (локальный компонент) из общего состава СПС,
в нем доминирует группа деревьев и кустарников (рисунок 4.11).
Отложения, вскрытые шурфом № 6 Б характеризуются невысоким содержа
нием спор и пыльцы и являются палинологически немыми.
Полученные палинологические данные позволяют, с большой достоверно
стью, провести реконструкцию растительности периода формирования I н.т. (Ле
щинский и др., 2006; Комплексное..., 2004; Палинологическое.., 2012). Так, время
накопления слоев 7 и 6, вскрытых зачисткой А и содержащих СПК-1, характери
зуется широким распространением открытых, засушливых участков ландшафта,
хотя при этом деревья и кустарники играли заметную роль. Следующий СПК-2
(слой 3), вероятно, сформирован в раннем голоцене. Он отражает развитие бере
зового леса с доминированием споровых (в основном, папоротников с однолуче
выми спорами) в нижнем ярусе. СПК-3 (слои 1 и 2) отражает развитие леса с до
минированием в насаждении березы, произрастающего на левом берегу ручья и в
текущее время (Бурканова, Гулина, 2015).
Восстановить растительность времени накопления слоя 4, вскрытого шур
фом 7 Б, на основании выделенного СПК-1 затруднительно, так как пыльца и спо
ры, слагающие комплекс, вероятно, являются вмытыми в данный горизонт. На та
кую возможность указывают небольшие размеры миоспор, их крайне слабая кон
центрация, отсутствие спор или пыльцы других таксонов и единичное присут

ствие остатков растительных тканей и остатков животных. СПК-2 (слой 3) отра
жает развитие лесных сообществ: березово-сосновые леса сменяются сосново
березовыми. Характерной особенностью является доминирование в нижнем ярусе
споровых (в основном, папоротников с однолучевыми спорами). Следующий
СПК-3 (слои 2 и 1) отражает развитие березово-хвойного леса с заметным участи
ем темнохвойных элементов в древостое.
Анализ геологического строения изученных разрезов показал, что слои 5 3, вскрытые зачисткой и слои 6 - 3, вскрытые шурфом 7 Б, являются образовани
ями I н.т. Литологическая характеристика отложений указывает на аллювиальный
генезис (принадлежность пойме или прирусловой отмели), а их возраст по поло
жению в сводном разрезе можно определить первой половиной сартанского криохрона ~ 24 - 17 тыс. л. н. Падение уровня Мирового океана, связанное с начав
шимся глобальным оледенением, обусловило резкое преобладание процессов эро
зии над аккумуляцией, из-за чего, отложения этого интервала имеют небольшую
мощность и ограниченное распространение. В более поздний период кровля этих
осадков была переработана в субаэральных условиях. Усилия автора (глава 2) вы
делить из слоев 4, 5 (зачистка А) и 5, 6 (шурф 7 Б) достаточное количество
миоспор для проведения реконструкций, к сожалению, не увенчались успехом.
Невысокое содержание микрофитофоссилий, вероятно, в основном, объясняется
влиянием постседиментационных процессов. СПК-1, выделенный из слоя 4 шур
фа 7 Б, по-видимому, не синхронен времени формирования отложений, а является
вложенным. СПК-2, выделенные из слоев 3 обоих разрезов отражают период кон
ца позднеледниковья - начала голоцена. Слои 1 и 2, вскрытые зачисткой А и
шурфом 7 Б, были сформированы в голоценовое время. Накопление слоев 7 и 6 в
зачистке А происходило в каргинское время (вероятно, лохподгортское похоло
дание), так как они хорошо коррелируются с образованиями II н.т. Таким обра
зом, можно уверенно говорить о том, что данные образования являются цоко
лем I н.т.

4.3.1.3. Образования погребенного оврага, вмещающие костеносный горизонт
местонахождения Луговское

Местонахождение Луговское, как сказано выше, является уникальным палеонтолого-стратиграфическим и археологическим памятником, ископаемые и
культурные остатки которого, в основном, залегают в отложениях, заполняющих
погребенный овраг более чем наполовину. Данные осадки, в большей степени,
изучены по материалам скважин 1 и 2, пробуренным непосредственно в пределах
местонахождения в пойме ручья (рисунок 4.2). Долина временного водотока (в
паводок участок затоплен обскими водами) в настоящее время является поверхно
стью отложений, заполняющих палеоовраг. Формирование оврага произошло в
краевой части I н.т. Оби (Лещинский и др., 2006, 2007; Бурканова и др., 2010).
Ниже приведена краткая характеристика отложений, вскрытых скважиной 1 (аль
титуда устья - 20,6 м, глубина ~ 20 м). Описание проведено от кровли современ
ных донных отложений вниз (рисунок 4.12).
1. Современные буровато-серые илистые отложения, насыщенные расти
тельным детритом, фрагментами костей и зубов ископаемых млекопитающих.
И.м. 0,1 м. Отложения с перерывом перекрывают нижележащие (рисунок 4.13).
2. Тонко-, горизонтально-, реже косо- и волнистослойчатые песчано
глинистые отложения, насыщенные растительным детритом, а также фрагмента
ми и целыми костями, и зубами ископаемых млекопитающих (достоверно - в
верхней части до 1,2 м). И. м - 4,4 м. Отложения с большим перерывом перекры
вают нижележащие.
3. Средне-, мелкозернистый глинистый кварцевый песок серого цвета. Вниз
по разрезу уменьшается глинистая составляющая и увеличивается зернистость,
местами до крупнозернистого песка с включениями гравийных зерен и чешуек
бурого угля. В. м. более 15,4 м.
Второй, наиболее полный разрез отложений, заполняющих палеоовраг,
вскрыт скважиной 2 (альтитуда устья - 20,4 м, глубина - 20 м), которая пробуре

на вблизи устья ручья (рисунок 4.2). Описание проведено от кровли современных
донных отложений вниз (рисунок 4.12).
1.

Современные буровато-серые илистые отложения, насыщенные расти

тельным детритом, фрагментами костей и зубов ископаемых млекопитающих.
И.м. 0,3 м. Отложения с перерывом перекрывают нижележащие.

Рисунок 4.12 - Разрезы скважин 1 и 2, вскрывших погребенный овраг
с костеносными отложениями. Условные обозначения на странице 74

Рисунок 4.13 - Верхняя часть отложений,

Рисунок 4.14 - Отложения, вскрытые

вскрытых скважинами 1 и 2

скважиной 2 (интервал 3,75 - 3,9 м от
устья скважины вниз)

2. Тонко-горизонтально-, реже косо- и волнистослойчатые песчано
глинистые отложения, насыщенные растительным детритом, а также фрагмента
ми и целыми костями, и зубами ископаемых млекопитающих (достоверно - в
верхней части до 1,2 м). В основании толщи заметна деформация осадков. И. м.
~ 6 м. Отложения с большим перерывом перекрывают нижележащие (рису
нок 4.14).
3. Средне-, мелкозернистый глинистый кварцевый песок серого цвета. Вниз
по разрезу уменьшается глинистая составляющая и увеличивается зернистость,
местами до крупнозернистого песка с включениями гравийных зерен и чешуек
бурого угля. В. м. более 13,4 м.
Спорово-пыльцевая характеристика отложений толщи 2 (от подошвы к
кровле), вскрытых скважиной 1, графически представлена на диаграмме (рисунок
4.15) и приведена в приложении Г. Переотложенные формы имеют, в основном
позднепалеогеновый возраст, некоторые единичные формы относятся к позд
немеловому или эоценовому времени. Кроме спор и пыльцы, практически во всех
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Рисунок 4.15 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения погребенного оврага.
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образцах, включая субфоссильные пробы, отмечены панцири диатомовых водо
рослей (центрического и пеннатного типов), спикулы губок, скелетные образова
ния силикофлагеллят и остатки одноклеточных зеленых водорослей. В результате
проведенного анализа было выделено шесть СПК.
СПК-1 (интервал 4,4 - 3,6 м) в целом характеризуется преобладанием в
СПС пыльцы деревьев и кустарников, в которой доминирует пыльца Pinus sp.
Среди споровых преобладает Sphagnum sp. В верхней части интервала снижается
участие водно-болотных трав, увеличивается количество пыльца маревых, полы
ни. При этом отсутствует п.з. Tricolpopollenites и Polyporites.
СПК-2 (интервал 3,6 - 3,2 м) характеризуется невысоким содержанием
пыльцы деревьев и кустарников: 28,9 - 30,2 % СПС, среди которой доминирует
Betula sp. Сумма пыльцы кустарников, принадлежащей Alnus sp., Salix sp. и Betula

sect. Nanae составляет 26,2 - 31,8 % СГ. Группа пыльцы трав и кустарничков за
нимает 57 - 61 % СПС, в которой прибрежные и водные травы составляют 7 - 10
%. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites достигает 38 40 % СГ. Присутствует многопоровая мелкая пыльца со стеклянным блеском без
выраженных скульптурно-текстурных признаков - далее условное название
Polyporites (ее содержание 10 - 11 % СГ). Единично встречается пыльца
Ephedra sp. и Ericales. Споровые занимают 10 - 12 % СПС, из которых резко до

минирует Sphagnum sp. Кп = 0,4 - 0,6.
СПК-3 (интервал 3,2 - 0,95 м) характеризуется, в целом, большим распро
странением древесной растительности, чем в предыдущую, вторую фазу. На про
тяжении всего интервала в группе деревьев и кустарников доминирует пыльца
Pinus spp. Заметно увеличивается участие спор Monoletes-typ. По изменению со

держания таксонов в группе можно выделить четыре подкомплекса.
В подкомплексе 3а СПК-3 содержание пыльцы деревьев и кустарников со
ставляет 45,8 - 60 % СПС. Сумма пыльцы кустарников Alnus sp., Salix sp. и Betula
sect. Nanae составляет 12,6 - 15,9 % СГ. Группа кустарничков и трав занимает
31,2 - 42,2 % СПС. Прибрежные и водные растения составляют 7,1 - 17,5 % СГ.
Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites равна 18,1 -

42.9 % СГ, a Polyporites - 20 - 30 % СГ. Доля в СПС споровых составляет 9 17 %, при этом содержание Sphagnum sp. возрастает с 51,9 до 81,6 % СГ. Kp = 0,3
- 0,4. Подкомплекс 3b СПК-3 характеризуется увеличением доли пыльцы деревь
ев и кустарников до 57,6 - 65,7 % СПС. Сумма пыльцы кустарников: Alnus s.l.,
Betula sect. Nana Rgl. и Salix sp. не превышает 10 % СГ. Пыльца кустарничков и

трав занимает не более 39 % СПС. В этой группе в течение этапа заметно возрас
тает участие прибрежных и водных растений с 13 до 31 % СГ. Сумма пыльцы Ar
temisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites изменяется в пределах 28,9 - 36,2

% СГ, тогда как доля Polyporites составляет 8,6 - 17,8 % СГ. Участие в СПС груп
пы споровых снижается до 6 - 10,6 %, при этом содержание спор Sphagnum sp. в
течение этапа падает с 76,9 до 50 % СГ, а споры Monoletes-typ составляют 10,7 38.9 % СГ. Кп = 0,3 - 0,4.
Подкомплекс 3c СПК-3 характеризуется снижением содержания пыльцы
деревьев и кустарников в СПС до 51,5 %. Сумма пыльцы кустарников: Alnus s.l.,
Betula sect. Nana Rgl. и Salix sp. составляет 15,8 % СГ. Травы и кустарнички зани

мают 36, 7 % СПС, при этом прибрежные и водные растения внутри этой группы
составляют 11,8 %. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopol
lenites равна 36,9 % СГ, а доля Polyporites - 21 % СГ. Заметно участие пыльцы Poaceae, которая занимает 12,6 % СГ. Группа споровых составляет 11,7 % СПС,
причем споры Sphagnum sp. и Monoletes-typ представлены примерно в равных ко
личествах. Кп = 0,4.
Подкомплекс 3d СПК-3 по составу и содержанию пыльцы деревьев и ку
старников, в целом, мало отличается от этапа CQK-3c. Основные изменения про
исходят в составе группы кустарничков и трав. Участие прибрежных и водных
растений возрастает до 39,5 % СГ. Сумма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и
Tricolpopollenites снижается до 21,7 % СГ, также как доля Polyporites - до 15,3 %
СГ. Кп = 0,3.
СПК-4 (интервал 0,95 - 0,37 м) характеризуется доминированием в СПС
пыльцы деревьев и кустарников с резким преобладанием пыльцы Pinus spp. По
изменению содержания таксонов в группах в СПК можно выделить три подком
плекса.

В подкомплексе 4a СПК-4 содержание пыльцы группы деревьев и кустар
ников составляет 77,5 % СПС, где пыльца Betula sp. занимает 12,5 % СГ, а ку
старников - 8 % СГ. Пыльца кустарничков и трав составляет 13,5 % СПС. При
брежные и водные растения в этой группе занимают 30,8 % СГ. Сума пыльцы Ar
temisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites составляет 30,7 % СГ, а доля Pol-

yporites - 10,3 % СГ. Кп = 0,3.
В подкомплексе 4b СПК-4 содержание пыльцы деревьев и кустарников воз
растает до 79,6 % СПС, при относительном снижении пыльцы Betula sp. - 8,3 %
СГ и кустарников - 4,3 % СГ. Пыльца кустарничков и трав составляет 14,7 %
СПС. Прибрежные и водные растения в этой группе составляют 21,5 % СГ. Сум
ма пыльцы Artemisia sp., Chenopodiaceae и Tricolpopollenites снижается до 12,3 %
СГ, при повышении доли пыльцы Polyporites - 18,5 % СГ. Содержание споровых
снижается до 5,7 % СПС, при заметном росте доли Lycopodium sp. - 20 % СГ;
единичны споры Pteridium sp. - вероятно, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Кп = 0,3.
Подкомплекс 4c СПК-4 характеризуется снижением содержания пыльцы
деревьев и кустарников до 67,7 % СПС, при относительном увеличении доли
пыльцы Betula sp. - 23,2 % СГ. Кустарники занимают 14,3 % СГ. Количество
пыльцы кустарничков и трав увеличивается и составляет 22 % СПС, прибрежные
и водные растения в этой группе занимают 38,2 %. Сумма пыльцы Artemisia sp.,
Chenopodiaceae и Tricolpopollenites возрастает до 23,6 % СГ, при относительном
снижении доли пыльцы Polyporites до 10,9 % СГ. Содержание споровых в СПС
составляет 10,4 %, при этом преобладает Sphagnum sp. Также встречаются еди
ничные споры Pteridium sp. - вероятно, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Кп = 0,45.
СПК-5 (интервал 0,25 - 0,35 м) характеризуется СПС, в общем составе ко
торого, также как и в предыдущих образцах доминирует пыльца деревьев и ку
старников, но в составе этой группы резко преобладает пыльца Betula sp. Присут
ствует пыльца Piceae sp. В составе группы трав и кустарничков примерно 50 %
занимает сумма пыльцы прибрежных, водных растений и пыльца злаковых. С
этого уровня из спектров полностью исчезает пыльца Tricolpopollenites и Pol
yporites, а сумма Artemisia sp. + Chenopodiaceae составляет не более 12 % СГ. В

группе спор доминируют Monoletes-typ. Кп резко снижается до 0,09.
СПК-6 (интервал 0,15 - 0,25 м) характеризуется СПС, в котором преоблада
ет пыльца деревьев и кустарников с доминированием в этой группе Pinus spp.
Кроме того, характерно высокое содержание пыльцы водно-болотных и околоводных трав. Заметно повышение содержания пыльцы Artemisia sp. и Chenopodi
aceae. В группе споровых доминирует Monoletes-typ. Кп = 0.
Палинологический анализ показал различные условия формирования отло
жений, вскрытых скважиной 1. Так, СПК-1 отражает развитие залесёных ланд
шафтов с доминированием в насаждении сосны, с примесью березы и участием
темнохвойных элементов. Период накопления отложений, из которых выделен
СПК-2, характеризуется широким распространением открытых, засушливых
участков, что подтверждается значительным участием п.з. Tricolpopollenites и
Polyporites, а также присутствием пыльцы эфедры. СПК-3 отражает условия по
степенного увеличения лесной составляющей ландшафта, хотя доля таксонов тра
вянистых растений, указывающих на довольно широкое распространение откры
тых (лугово-степных?) участков, все еще высока. Постоянное участие пыльцы
Tricolpopollenites и Polyporites подтверждает наличие засушливых местообитаний.
Во время формирования отложений, вмещающих СПК-4, доминировали древес
ные насаждения, но, в отличие от современных лесных ландшафтов, тогда откры
тые участки продолжали играть значительную роль. На уровне, охарактеризован
ном подкомплексом 4с, произошло изменение компонентов растительности увеличилась роль кустарников и споровых в общем составе СПС. Данный факт,
вероятно, говорит о кратковременном и, вероятно, слабом изменении климатиче
ских условий на окружающей территории. Резкая перестройка растительности,
зафиксирована в СПК-5, где доминантом становится береза, при невысоком при
сутствии ели. Снижается роль пыльцы злаков, маревых и полыни, полностью ис
чезает пыльца Tricolpopollenites и Polyporites, а среди споровых преобладает
Monoletes-typ. Резко снижается Кп, что говорит о незначительном размыве дочетвертичных образований. Подобные СПК (доминирование пыльцы березы при
участии ели и преобладание спор папоротниковых в группе споровых, а иногда и

в СПС), характерны для позднеледниковья - раннего голоцена на территории со
временной таежной зоны Западной Сибири (Глебов и др., 1974; Борисова и др.,
2005; Бляхарчук, 2012). СПК-6 отражает лесные ландшафты.
Результаты СПА дополняются данными палеокарпологических исследова
ний. Так, для всего периода формирования овражных отложений характерно по
стоянное присутствие остатков плодов и семян прибрежных и водно-болотных
трав: Potamogeton filiformis Pers., Potamogeton sp., Menyanthes trifoliate L., Cyperaceae gen. indet., Carex ex gr. A., Carex ex gr. B., Heleocharis palustris R. Br. s.l.,
Scirpus cf. silvaticus L., Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel. и др. Кроме того, от

мечено довольно большее разнообразие карпоидов мезофильных растений - Juncus gerardii Loisel., Chenopodium cf. album L., Polygonum aviculare L,. Polygonum
tomentosum Schrank., Potentilla supine L., Rubus sp., Viburnum sp., Viola sp., Taraxa
cum sp. (Бурканова, Пономарева, 2004; Бурканова и др., 2010).

Геологическое строение разреза, вскрытого скважинами 1 и 2, показывает,
что описанные отложения заполняют эрозионную форму древнего рельефа - па
леоовраг, рассекающий краевую часть I н.т. под прямым углом (Лещинский и др.,
2006, 2007). Причем, как и в настоящее время, данный участок седиментации при
половодье, вероятно, был связан с рекой, что обуславливало периодическую рез
кую смену гидрологического и температурного режимов. Наиболее яркое прояв
ление данного процесса литологически заметно по скважине 2, где керн из ниж
ней части толщи 2 демонстрирует деформацию осадков. Это косвенно подтвер
ждается находками створок остракод, характеризующих мелководья и прибреж
ные части крупных водоемов полупроточного типа, а также переотложенных эоценовых радиолярий (Коновалова, Липницкая, 2007; Коновалова, 2010).
Образование палеооврага, вероятно, связано с падением уровня Мирового
океана в максимум последнего ледниковья (~ 20 - 18 тыс. л. н.), а заполнение его
рыхлыми осадками - с последующим подъемом общего базиса эрозии. На осно
вании палиностратиграфической корреляции можно утверждать, что уровень
~ 3,6 м ниже устья скважины 1 является дном палеооврага, а нижележащие отло
жения, имеющие близкий литологический состав (интервал 3,6 - 4,4 м), относятся

уже к отложениям II н.т. каргинского возраста. Время накопления осадков, запол
няющих палеоовраг, таким образом, определяется в пределах ~ 17 - 8 (7?) тыс. л.
н., что подтверждается результатами радиоуглеродного датирования костей и зу
бов мамонтов (- 16 - 10 тыс. л. н.), типологией палеолитических артефактов и палеонтолого-стратиграфическими исследованиями в целом (Лещинский и др.,
2006; Зенин и др., 2006; Лещинский и др., 2007; Бурканова и др., 2010). Интервал
~ 3,6 - 3,2 м характеризуется условиями активного осадконакопления после нача
ла повышения базиса эрозии. В это время доминировали открытые холодные и за
сушливые ландшафты. Вторая половина сартанского похолодания (СПК-3) харак
теризуется стабильными условиями осадконакопления и постепенным увеличени
ем роли древесной растительности в ландшафтах изучаемой территории. С уровня
~ 0,95 м ниже устья скважины 1, господствующее положение в растительности
занимают древесные насаждения. Интервалу ~ 0,5 - 0,4 м соответствует измене
ние климатических условий, фиксируемое в самом конце позднеледниковья (ве
роятно, Поздний Дриас по схеме Блитта-Сернандера). Следующая резкая пере
стройка растительности зафиксирована в раннем голоцене (интервал 0,35 - 0,25
м), что подтверждается 14С датой торфа ~ 9685±95 лет (СОАН-4941), отобранного
с глубины - 0,2 м (Лещинский и др., 2006). Возраст вышележащих отложений
можно оценить, в основном, как позднеголоценовый.

4.3.1.4 Пойма р. Обь в районе местонахождения Луговское

Наиболее представительный разрез обской поймы был исследован на пра
вом берегу протоки Марамка в зачистке В, расположенной в ~ 100 м ниже по те
чению от устья ручья (рисунок 4.2). Описание представлено от уреза воды вверх
(в сокращенном виде по: Лещинский и др., 2006) (рисунок 4.16).
1.

Голубовато-серая массивная, плотная, вязкая глина. В. м. более 0,7 м

Кровля нечеткая, но ясная. Отложения, вероятно, с размывом перекрыты выше
лежащими осадками (рисунок 4.17).

2. Коричневато-серый глинистый песок. И. м. - 0,3 м. Кровля нечеткая, но
ясная, волнистая. Отложения, вероятно, с перерывом перекрыты вышележащими
осадками.
3. Погребенная почва гидроморфного типа, состоящая из двух прослоев: 1 коричневато-черная вязкая, опесчаненая, гумусированная глина (0,05 - 0,1 м), 2 темно-коричневый торф лугово-болотного типа (0,03 - 0,1 м). Кровля слоя четкая,
неровная. Отложения, вероятно, с перерывом перекрыты вышележащими осадка
ми.
4. Коричневато-серая плотная, ожелезненая глина. И. м. 1,2 м. Поверхность
напластования нечеткая, отложения постепенно переходят в вышележащие.

Рисунок 4.16 - Разрез поймы Оби на пра

Рисунок 4.17 - Отложения поймы Оби,

вом берегу протоки Марамка. У словные

вскрытые зачисткой на правом берегу

обозначения на странице 74

протоки Марамка

5. Серая с рыжеватым оттенком опесчаненая, ожелезненая глина. Текстура,
в основном, пятнистая, иногда горизонтально-слойчатая (слойки и линзочки серо
го кварцевого песка). И. м. 1,3 м. Поверхность напластования выделяется по тон
кому слойку погребенной почвы серовато-черного цвета. Отложения перекрыты
вышележащими без видимого несогласия.
6. Неясно волнисто-, реже горизонтально-слойчатые отложения коричнева
то-серой глины и серого кварцевого песка. И. м. 0,8 м. Кровля нечеткая, но ясная,
отложения постепенно переходят в вышележащие осадки.
7. Современная почва - дерн с глинистым коричневато-серым песком. И. м.
0,05 м.
Спорово-пыльцевая характеристика пойменных отложений (от уреза воды к
дневной поверхности), представлена на диаграмме (рисунок 4.18) и приведена в
приложении Д. Переотложенные формы имеют, в основном, позднепалеогеновый
возраст. Кроме спор и пыльцы отмечены единичные панцири диатомовых водо
рослей пеннатного типа и обломки панцирей центрического типа, спикулы губок,
скелетные образования силикофлагеллят и остатки одноклеточных зеленых водо
рослей. В результате проведенного СПА выделено четыре СПК.
СПК-1 характеризуется доминированием в полученных спектрах группы
споровых, из которых основная часть принадлежит Monoletes-typ, единично
встречены споры Lycopodium sp. и Pteridium sp. Травы представлены единичными
п.з. Деревья и кустарники - в основном, пыльцой Betula sp. При исключении спор
Monoletes-type (локальный компонент) из состава выделенных СПС, преобладает
группа деревьев и кустарников (рисунок 4.19). Кп = 0.
СПК-2 характеризуется преобладанием в СПС группы деревьев и кустарни
ков, при доминировании пыльцы Betula sp. и заметном участии пыльцы Salix sp.
Пыльца трав, в основном, принадлежит водно-болотным видам и разнотравью. В
группе споровых резко доминирует Sphagnum sp. Кп = 0,05.
СПК-3 характеризуется преобладанием в СПС пыльцы группы трав и ку
старничков, в которой 28,4 % принадлежит водно-болотным и околоводным ви
дам. Пыльца деревьев и кустарников, представленная, в основном, Betula sp.
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Рисунок 4.18 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения поймы.
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Рисунок 4.19 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения поймы за исключением спор Monoletes-typ.

составляет 38,6 % СПС. Пыльца Salix sp. занимает значительную долю в группе 13% СГ. Отмечена единичная пыльца Tilia sp. и Picea sp. Среди споровых более
90 % принадлежит Sphagnum sp. Особенностью данного образца является очень
высокое

содержание

и

разнообразие

таксонов

диатомовых
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пеннатного типа. Кп = 0.
СПК-4 в целом характеризуется преобладанием пыльцы группы деревьев и
кустарников (47,4 - 60,4 % СПС), при ведущем положении Betula sp. В группе
споровых резко доминирует Sphagnum sp. Кп = 0,1 - 0,05.
Результаты палинологического анализа не показывают резкой смены соста
ва растительности в пределах изучаемой территории во время образования види
мого разреза пойменных отложений. Соотношение таксонов в группе деревьев и
кустарников меняется незначительно. Кардинальное изменение происходит в
группе споровых. Так, в отложениях нижней части разреза (СПК-1) преобладают
споры папоротниковых (Monoletes-typ), а в средней и верхней - резко доминиру
ют сфагновые мхи. Подобные СПК с преобладанием спор Monoletes-typ в группе
споровых (или в целом в СПС) и доминированием пыльцы березы в группе дере
вьев и кустарников при невысоком участии пыльцы ели, характерны для отложе
ний позднеледниковья - раннего голоцена на территории современной таежной
зоны Западной Сибири (Глебов и др., 1974; Борисова и др., 2005; Бляхарчук, 2012). СПК-2 характеризуется процессами почвообразования и торфонакопления, возможно, соответствующего общему понижению уровня половодья рек
Западной Сибири в середине голоцена, что зафиксировано в ряде разрезов (Вол
ков, 1971; Лещинский и др. 2011). В это время в пределах данного геоморфологи
ческого уровня произрастали березовые леса. Данный вывод подтверждается палеофлористическим комплексом карпоидов слоя 3, в основном, принадлежащих
березе - в образце обнаружено более 100 почек Betuaceae gen. ind. (Бурканова,
Пономарева, 2005). Заслуживает внимания факт довольно низкого содержания (36
- 58 % от общего состава СПС) пыльцы группы деревьев и кустарников в СПК-3
и СПК-4, и вместе с тем, повышенного содержания пыльцы Salix sp. в СПК-3. По

добные соотношения в СПС не характерны для аллювиальных отложений совре
менной территории лесной зоны Западной Сибири (Гричук, 1959; Левковская
1973; Волкова, 1977; Бурканова, Гулина, 2015). Поверхностные пробы пойменно
го аллювия протоки Марамка содержат не менее 70 % пыльцы деревьев и кустар
ников от состава СПС, а пыльца ивы единична (подробно в главе 3). В то же вре
мя, в современном аллювии обширной безлесной поймы места слияния Оби и Ир
тыша, рядом авторов отмечалось пониженное содержание в СПС пыльцы группы
деревьев и кустарников - около 50 % от общего состава (Букреева и др., 1986; Во
тах, Пирумова, 1988). Данный факт позволяет предположить что, для периода
формирования слоев 4, 5 и нижней части слоя 6 можно предполагать более широ
кое развитие безлесной поймы, чем в настоящее время. Г олоценовый возраст изу
ченных отложений подтверждается радиоуглеродной датой палеопочвы слоя 3 5830±85 лет (СОАН 4944). Необходимо отметить присутствие мел-палеогеновых
миоспор в субфоссильных пробах, отобранных с поверхности пойменной ступени
рельефа.

4.3.2 Ключевые разрезы Тым-Васюганского литофациального района

В приледниковой зоне Западно-Сибирской равнины одним из перспектив
ных участков исследований является долина Среднего Чулыма. Здесь автором
изучены ключевые естественные обнажения III и II н.т. - Сосновская и Ергозинская террасы, соответственно, а также II н.т. в пределах местонахождения мамон
товой фауны Красноярская курья (рисунок 4.20).
Разрез III н.т. длиной более 250 м вскрывается на правом берегу р. Чулым
на месте бывшей д. Сосновка (Тегульдетский район Томской области (рисунок
4.21).). Ниже приведены описания (в сокращенном виде) двух точек наблюдения
(т.н.) вверх от уреза воды (альтитуда - 136 м).

Условные обозначения: Ф - местоположения разрезов; 1 - Сосновская терраса,
2 - Ергозинская терраса, 4 - местонахождение Красноярская курья.
Рисунок 4.20 - Ключевые разрезы в долине Среднего Чулыма

4.3.2.1 Сосновская терраса

Т.н. 1 (координаты GPS: N 57° 29,917'; E 88° 55,612')
1. Темно-серая опесчаненная глина. В нижней видимой части текстура массивная,
встречаются карбонатные стяжения, выше - с 2,0 м наблюдается тонкая слойчатость. Встречаются прослои с высоким содержанием детрита. Отложения разбиты
морозобойными клиньями, уходящими под урез воды (рисунки 4.21, 4.22, 4.23).
Уровень заложения клиньев точно определить не удалось, но, возможно, он соот
ветствует кровле слоя. Поверхность напластования четкая, неровная. Отложения с
размывом перекрыты вышележащими осадками. В. м. более 3,9 м.
2. Горизонтально-слойчатые, слабоволнистые отложения. Представлены
мелко-, среднезернистыми светло-серыми песками с прослоями светло-серой гли
ны. Текстура нарушена постседиментационными процессами (возможно, солифлюкционными). Поверхность напластования ровная и четкая. И. м. - 2,15 м.
Отложения с перерывом перекрыты вышележащими осадками (рисунок 3.24).
3. Темно-серая опесчаненая глина. Текстура, в основном, массивная, в по
дошве и верхней части слоя - тонкослойчатая (слойки глинистого песка до 5 мм)
(рисунок 2.25). Встречаются мелкие ожелезненные конкреции. Кровля четкая, не
ровная. И. м. - 2,5 м. Отложения, вероятно, с перерывом перекрыты вышележа-

щими осадками.
4.

Тонко горизонтально-слойчатые песчано-глинистые отложения. Пред

ставлены желтовато-серым и желтовато-коричневым песком, и серой опесчаненной глиной. В подошве присутствуют небольшие (длиной до 0,2 м) клинья. Кров
ля (- 0,5 м) имеет признаки нарушения (возможно, солифлюкционного). Поверх
ность напластования со следами размыва. И. м. - 2,8 м. Отложения перекрыты
вышележащими с перерывом (рисунок 4.26).

5.

Тонкослойчатый разнозернистый темно-коричневый песок с глинистыми

прослоями. Генезис отложений проблематичный (вероятно, делювиальный).

Рисунок 3.23 - Т.н. 1, слой 1, первая
генерация морозобойных клиньев, поперечное
сечение
Рисунок 3.22 - Т.н. 1, слой 1, первая
генерация морозобойных клиньев

Рисунок 4.24 - Т.н. 1, верхняя часть слоя 1

Рисунок 4.25 - Т.н. 1, верхняя часть слоя 2

и слой 2

и слой 3

Поверхности напластования между прослоями четкие, ровные. Кровля не
ровная. И. м - 1,5 м. Отложения перекрыты вышележащими, вероятно, с переры
вом (рисунок 4.27).
6. Песок серый пылеватый (вероятно, эоловый), в подошве - крупнозерни
стый, в кровле - среднезернистый. Кровля нечеткая. И. м. - 0,8 м. Отложения пе
рекрыты, вероятно, согласно (рисунок 4.27).
7. Песок серый пылеватый (вероятно, эоловый), гумусированый с примесью
древесного угля. И. м. - 0,2 м (рисунок 4.27).

Т.н. 2 (координаты GPS: N 57° 30,016'; E 88° 56,096') - 100 м выше по тече
нию от т.н. 1 и 90 м ниже по течению от верхнего конца обнажения (рисунок
4.21).
1.

Песчано-гравийные (с примесью гальки) отложения. Сортировка слабая

текстура горизонтально-слойчатая, иногда линзовидная. Гравий и галька (до
7x4x3 см) преимущественно кремнистого состава (кварц, яшма, халцедон, квар
цит) полуокатанной формы. Кровля четкая, горизонтальная. В. м. более 2,2 м.

Отложения перекрыты, вероятно, с перерывом.
2. Песчано-глинистые отложения. Представлены чередованием прослоев и
слойков коричневато-, голубовато-серой глины и желто-серого песка. Первичная
текстура изменена в результате постседиментационных процессов (возможно, солифлюкции). Кровля четкая, неровная. И. м. - 0,7 м. Отложения перекрыты вы
шележащими, вероятно, с перерывом (рисунок 4.28).
3. Темно-серая глина (вероятный аналог слоя 1 в т.н.1), в нижней части слоя
(- 1 м) массивная с примесью растительного детрита, в верхней части (- 1,2 м) с
явными признаками деформации и внедрениями вышележащих отложений (солифлюкция?). В самой кровле (~ 0,3 - 0,5 м) цвет породы меняется на светло
серый с зеленоватым оттенком. Поверхность напластования неровная. И. м.
~ 2,2 м. Отложения перекрыты вышележащими, вероятно, с перерывом (рису
нок 4.29).

Рисунок 4.28 - Т.н. 2, верхняя часть слоя 1

Рисунок 4.29 - Т.н. 2, слой 3

и слой 2

4.

Песчано-глинистые тонкослойчатые отложения, представленные желто

вато-рыжим и коричневым песком, и серой глиной. В подошве (- 0,2 - 0,25 м)
наблюдается деформация отложений в виде смятия или сползания (солифлюк-

ция?). Кровля четкая, близкая к горизонтальной. И. м. - 0,9 м. Отложения пере
крыты без видимого перерыва.
5. Темно-серая глина. Текстура в целом массивная, но в подошве наблюда
ется тонкослойчатый песчано-глинистый прослой (- 0,1 м). На уровне ~ 0,9 - 1,0
м от подошвы порода обогащена растительным детритом. Кровля ясная, ровная.
И. м. - 1,35 м. Отложения перекрыты без видимого перерыва.
6. Коричневая опесчаненая глина. Текстура в целом массивная, но в кровле
(~ 0,3 - 0,4 м) с тонкими слойками мелко-, среднезернистого желто-коричневого и
желтовато-серого песка. И.м. - 1,3 м. Поверхность напластования не выражена,
наблюдается постепенный переход.
7. Горизонтально-слойчатые пески и глины (вероятный аналог слоя 4 в т.н.
1). Отложения деформированы мерзлотными процессами: разорваны морозобойными клиньями (длина более 4 - 4,5 м, ширина более 1,6 м), проникающими в
нижележащие слои, и сезонными трещинами (длина до 1 м, ширина 2 - 3 см). И.
м. - 3,1 м. Кровля с признаками размыва, отложения с перерывом перекрываются
вышележащими (рисунки 4.30, 4.31).

Рисунок 4.31 - Т.н. 2, слой 7, вторая
генерация морозобойных трещин

8. Тонкослойчатый разнозернистый песок с прослоями глин (аналог слоя 5 в
т.н. 1). Кровля деформирована на глубину - 0,4 м. И. м. - 1,1 м. Отложения, веро
ятно, с перерывом перекрываются вышележащими.
9. Песок серый пылеватый (вероятно, эоловый), в подошве - крупнозерни
стый, в кровле - среднезернистый (аналог слоя 6 в т.н. 1). И. м. - 0,8 м.
Спорово-пыльцевая характеристика отложений (от уреза воды к дневной
поверхности), изученных в т.н. 1 графически представлена на диаграмме (рисунок
4.32) и приведена в приложении Е. В результате проведенного анализа выделено
четыре СПК.
СПК-1 (слой 1 и основание слоя 2) в целом характеризуется доминировани
ем в общем составе СПС пыльцы группы трав и кустарничков, высоким содержа
нием пыльцы гидро/гигрофитов, постоянным участием Picea sp., Ehpedra sp., Larix sp. и единичным присутствием пыльцы кустарников. При исключении из обще

го состава СПС локального компонента (пыльца Cyperaceae), преобладающей
группой в общем составе СПС остаются травы и кустарнички (рисунок 4.33).
Результаты СПА позволяют разделить СПК-1 на девять подкомплексов.
Особенностью подкомплексов нижней части отложений слоя 1 является резкое
доминирование в группе деревьев и кустарников пыльцы хвойных деревьев со
значительным присутствием п.з. Abies sp. Подкомплексы отложений верхней ча
сти слоя 1 характеризуются преобладанием в группе деревьев и кустарников
пыльцы мелколиственных деревьев (Betula spp., Populus sp.), значительным при
сутствием п.з. Poaceae, более высоким участием пыльцы гидро/гигрофитов и низ
ким (менее 0,1) значением Кп. Переотложенные формы относятся к широкому
возрастному интервалу от юры до палеогена.
Подкомплекс 1a характеризуется невысоким участием пыльцы группы де
ревьев и кустарников в общем составе СПС - 15,7 %, среди которых заметную
долю составляет Salix sp. В группе трав и кустарничков резко доминирует пыльца
гидро/гигрофитов, в то время как, сумма пыльцы Chenopodiaceae и Tricolpopol
lenites занимает 7,8 % СГ, a Polyporites - 2,5 % СГ ; разнотравье представлено 7
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Рисунок 4.33 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения 1 - 3 слоя Сосновской террасы
за исключением пыльцы водно-болотных таксонов.Условные обозначения на странице 74

таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae и Cichoriaceae. Кп = 0,03.
Особенностью подкомплекса 1b является резкое сокращение пыльцы гид
ро/гигрофитов, доминирование в группе деревьев и кустарников Pinus sp., замет
ное присутствие п.з Polyporites sp., появление пыльцы Artemisia sp., а также неко
торое увеличение участия спор в СПС. В группе трав и кустарничков сумма
пыльцы Chenopodiaceae, Artemisia sp., Tricolpopollenites составляет 48,5 %
Polyporites - 5,1 % СГ. Разнотравье представлено 12 таксонами, включая
Asteraceae, Silenaceae, Fabaceae, единично - Cichoriaceae и Ephedra sp. Кп = 0,2.
Подкомплекс 1с характеризуется резким увеличением доли пыльцы Picea
sp. - до 25 % СГ и увеличением процента участия пыльцы Artemisia sp. - до 12 %
СГ. Группа деревьев и кустарников составляет 38,2 - 39,6 % общего состава СПС.
В группе трав и кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae, Artemisia sp. и Tri
colpopollenites занимает 31 - 40,5 % СГ, a Polyporites - 3,2 - 3,9 % СГ. Разнотравье
представлено 15 - 16 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae и Rubiaceae. Кп = 0,1 - 0,15.
В подкомплексе 1d содержание группы деревьев и кустарников в общем со
ставе СПС снижается до 23,3 %. В группе трав и кустарничков увеличивается до
ля Chenopodiaceae, сумма пыльцы которой и Artemisia sp. составляет 19,2 % СГ,
Tricolpopollenites - 13,3 % СГ, а п.з. Polyporites отсутствуют. Разнотравье пред
ставлено 8 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae
и Rubiaceae. Кп = 0,04.
В подкомплексе 1e роль группы деревьев и кустарников в общем составе
СПС увеличивается до 33,3 - 34,7 %, заметно увеличивается доля гид
ро/гигрофитов. В группе трав и кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae, Ar
temisia sp. и Tricolpopollenites занимает 34 - 42,7 % СГ, а п.з. Polyporites 2,6 - 2,8

% СГ. Разнотравье представлено 10 - 11 таксонами, включая Asteraceae, Silenace
ae, Fabaceae, единично Polemoniaceae. Кп = 0,15 - 0,2.
Подкомплекс 1f характеризуется снижением процента участия пыльцы де
ревьев и кустарников до 24,5 % СПС, при этом присутствие п.з. Populus sp. уве
личивается до 19,8 % СГ. В группе трав и кустарничков резко увеличивается роль

гидро/гигрофитов - до 70 % СГ и п.з. Poaceae - до 7,4 % СГ, сумма пыльцы Che
nopodiaceae, Artemisia sp. и Tricolpopollenites составляет 8,3 % СГ, a Polyporites 0,6 % СГ. Разнотравье представлено 8 таксонами, включая Ranunculaceae, Asteraceae, единично Silenaceae. С этого уровня из СПС полностью исчезают споры
сфагновых мхов. Кп = 0,02.
Особенностью подкомплекса 1g является сокращение группы деревьев и
кустарников - до 15,3 - 22,6 %, в которой преобладает пыльца мелколиственных
деревьев. В группе трав и кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae, Artemisia
sp. и Tricolpopollenites составляет 18 - 30,5 % СГ, a Polyporites - 1 - 2,2 % СГ. Со
держание пыльцы Poaceae составляет 8,6 - 18,5 % СГ. Разнотравье представлено
10 - 11 таксонами, включая Asteraceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae, Rosaceae,
единично Silenaceae. Кп = 0,03 - 0,04.
В подкомплексе 1h доля пыльцы группы деревьев и кустарников составляет
27,3 % СПС, при преобладании хвойных деревьев. В группе трав и кустарничков
сумма пыльцы Chenopodiaceae, Artemisia sp. и Tricolpopollenites составляет 23,7 %
СГ, a Polyporites-1 - 2,8% СГ. Содержание пыльцы злаков 8,8 % СГ. Разнотравье
представлено 13 таксонами, включая Asteraceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae, Sile
naceae и др. Кп = 0,1.
В подкомплексе 1i доля группы деревьев и кустарников почти не меняется 27,1 % СПС, но уже преобладает пыльца мелколиственных деревьев. Среди трав и
кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae, Artemisia sp. Tricolpopollenites резко
снижается и составляет 9,1 % СГ, a Polyporites отсутствуют. Содержание пыльцы
злаков возрастает до 14,7 % СГ. Разнотравье представлено 13 таксонами, включая
Asteraceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae, Silenaceae и др. Кп = 0,05.
СПК-2, выделенный из середины слоя 2, характеризуется резким доминиро
ванием в общем составе СПС группы деревьев и кустарников, в которой преобла
дают голосемянные. Среди них пыльца Piceae sp. составляет 15,4 % СГ, Abies sp.
- 5,1 % СГ, присутствует единично Larix sp. В группе трав и кустарничков встре
чена единичная пыльца Artemisia sp., Poaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae. Кп = 1,0.
Характерной особенностью переотложенных компонентов является большое ко

личество среднеюрских форм1.
СПК-3, выделенный из нижней части слоя 3, в целом характеризуется рез
ким доминированием в общем составе СПС группы трав и кустарничков - 72 76,7 %. В группе деревьев и кустарников большую роль играет пыльца кустарни
ков, принадлежащая Salix sp. - до 34 % СГ. Переотложенные формы, найденные в
образцах из этого интервала, относятся к широкому возрастному интервалу юра олигоцен, при преобладании юрских форм (согласно приложению И). Результаты
СПА позволяют разделить СПК-3 на четыре подкомплекса.
В подкомплексе 3а в группе трав и кустарничков сумма пыльцы Chenopodi
aceae, Artemisia sp. и Tricolpopollenites занимает 26,1 % СГ, a Polyporites - 6 % СГ,
пыльца гидро/гигрофитов - 11,9 % СГ. Разнотравье представлено 9 таксонами,
включая Asteraceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae, единично Ericales и Silenaceae и
др. В группе деревьев и кустарников преобладает пыльца Pinus spp., заметную
роль играет пыльца Picea sp. - 19 % СГ. Кп = 0,7.
Подкомплекс 3b характеризуется доминированием среди деревьев и кустар
ников пыльцы мелколиственных деревьев и кустарников, при этом Salix sp. со
ставляет 26,2 % СГ, Betula sp. - 29,5 % СГ, a Picea sp. - 18 % СГ. В группе трав и
кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae и Tricolpopollenites занимает 34 %
СГ, Polyporites - 10,5 % СГ, a Artemisia sp. составляет не более 3,5 % СГ. Разно
травье представлено 12 таксонами, включая Asteraceae, Cichoriaceae, Ranuncula
ceae, Silenaceae и др. Значение Кп = 0,5.
В подкомплексе 3с доля пыльцы Salix sp. возрастает до 33,9 % СГ, a Betula
sp. снижается до 17,8 % СГ. По-прежнему заметную роль играет пыльца Picea sp.
- 7,1 % СГ. В группе трав и кустарничков сумма пыльцы Chenopodiaceae и Tri
colpopollenites занимает 31,9 % СГ, Polyporites - 5,4 % СГ, a Artemisia sp. отсут
ствует. Разнотравье представлено 13 таксонами, включая Asteraceae, Cichoriaceae,
Ranunculaceae, Silenaceae, единично Ephedra sp. Кп = 0,4.
В подкомплексе 3d в группе деревьев и кустарников преобладает пыльца
1 При определении возраста указанных аллохтонных спор и пыльцы автор пользовалась
консультацией О.Н. Костеша, за что автор выражает ей сердечную благодарность.

Pinus spp., содержание Salix sp. не более 12 %, но, как и в предыдущих СПК, за

метную роль играет пыльца Picea sp. В группе трав и кустарничков сумма пыльца
Chenopodiaceae, Artemisia sp. и Tricolpopollenites составляет 45,6 % СГ, a Pol
yporites - 5,7 % СГ. Пыльца гидро/гигрофитов присутствуют единично. Пыльца
разнотравья принадлежит 13 таксонам, включая Asteraceae, Cichoriaceae, Ranuncu
laceae, Silenaceae и пр. Кп = 0,4.
Образцы, отобранные из вышележащих отложений (слои 3, 4 и 5) характе
ризуются крайне низким содержанием спор и пыльцы, что не позволяет провести
корректную реконструкцию обстановок осадконакопления. Характерной особен
ностью является принадлежность выявленных переотложенных форм выделенных
из отложений данного интервала исключительно к кайнозойскому возрасту.
СПК-4, выделенный из середины слоя 6, характеризуется резким доминиро
ванием в общем составе СПС группы споровых, в основном, Lycopodiaceae 78,9 % СГ. Споры Sphagnum sp. составляют 4,7 % СГ, Monoletes-typ - 16,3 % СГ.
При исключении из общего состава СПС локального компонента доминирует
группа деревьев и кустарников, в которой преобладает пыльца Pinus spp., не
сколько меньше содержится Betula sp., присутствуют п.з. Abies sp. и Piceae sp.
Пыльца трав отмечена единично. Переотложенные формы отсутствуют.
В результате проведенного СПА образцов из т.н. 2 были получены единич
ные СПС.
Образцы из слоя 1 содержат споры и пыльцу в единичном количестве.
Из нижней части слоя 2 выделен СПС, в котором преобладает группа трав и
кустарничков - 55,2 % СПС, споровые занимают 2,5 % СПС. В группе деревьев и
кустарников преобладает пыльца Betula sp., заметно участие Abies sp. - 6,2 % и
Piceae sp. - 7,4 %. В группе трав и кустарничков пыльца гидро/гигрофитов со

ставляет 4,7 % СГ, сумма Chenopodiaceae, Artemisia sp. составляет 15,1 % СГ, а
Tricolpopollenites - 47,2 % СГ. Разнотравье представлено 4 таксонами, включая
Asteraceae, Cichoriaceae, Silenaceae. В группе деревьев и кустарников преобладает
Кп = 0,1. Переотложенные формы, в основном, позденепалеогенового возраста.
Из подошвы слоя 3 выделен СПС, в котором также преобладает группа

трав и кустарничков - 62,1 % СПС, а споры занимают 12,6 % СПС. В группе де
ревьев и кустарников преобладает мелколиственные, в небольшом количестве
присутствует Piceae sp. - 4 % СГ. В группе трав и кустарничков пыльца гид
ро/гигрофиты составляют 23,8 % СГ, сумма Chenopodiaceae, Artemisia sp. состав
ляет 9.5 %, a Tricolpopollenites - 17,5 % СГ. Разнотравье представлено 9 таксона
ми, включая Asteraceae, Cichoriaceae, Silenaceae. Кп = 0,01. Переотложенные фор
мы, в основном, позднепалеогенового возраста.
В образцах из слоев 4 - 9 отмечено невысокое содержание спор и пыльцы.
Результаты СПА по двум т.н. позволяют с большой вероятностью провести
реконструкцию растительности, произраставшей во время формирования отложе
ний Сосновской террасы. Основные выводы можно обозначить следующим обра
зом.
Русловой аллювий слоя 1 (т.н. 2) оказался палинологически немым, что по
ка делает невозможным реконструкцию обстановки осадконакопления.
СПС, выделенный из слоя 2 (т.н. 2) характеризует специфичный тип ланд
шафта. Состав и соотношение пыльцы деревьев и кустарников указывает на раз
витие леса, близкого к типу современной южной тайги. В то же время, низкий
процент участия в общем составе спектра групп деревьев и кустарников, группы
споровых, незначительное присутствие пыльцы осок и высокое содержание п.з.
Tricolpopollenites указывает на наличие весьма значительной по площади, откры
той и засушливой территории.
СПК-1 из слоя 1 (т.н. 1) и СПС, выделенный из нижней части слоя 3 (т.н. 2),
также сложны для интерпретации и указывают на «противоречивые» условия
формирования и специфичный тип ландшафта. Состав и характер соотношения
пыльцы деревьев указывают на распространение леса со значительным присут
ствием темнохвойных элементов. Обильное присутствие п.з. осок указывает на
наличие

переувлажненных

местообитаний.

Однако,

высокая

доля

п.з.

Tricolpopollenites, постоянное присутствие п.з. Ephedra sp. и разнообразие таксо
нов разнотравья однозначно указывают на доминирование обширных открытых
участков (вероятно, засушливых и/или засоленных), благоприятных для произрас

тания трав. Литолого-фациальные особенности вмещающих отложений позволя
ют предположить, что на формирование своеобразного СПК могли оказать влия
ние особенности осадконакопления. Возможно, водный бассейн занимал значи
тельную площадь, и тогда на содержание пыльцы деревьев могла бы повлиять
дальность береговой линии от точки опробования. Как показали исследования
М.В. Кабайлене (1969), общий состав пыльцы и спор в разных зонах крупных
озерных бассейнов отличается. В глубинной зоне крупных озер содержание
пыльцы трав в 1,3 - 1,5 раза больше, чем в общем составе СПС береговой зоны.
Однако высокое содержание пыльцы осоки и наличие макрофитов не подтвер
ждает предположение о формировании осадков в глубинной зоне озерного бас
сейна и указывает на прибрежную или, в крайнем случае, переходную зону (Ка
байлене, 1969). Таким образом, следует признать, что выявленные СПС слоев 2 и
3 (т.н. 2), и СПК-1 (т.н. 1) отражают тип растительности, по-видимому, не имею
щий современных аналогов на Западно-Сибирской равнине. Об этом же говорит
факт совместного присутствия в СПС значительного количества пыльцы ели при
наличии пыльцы эфедры (Растительный., 1985). Вероятно, растительность была
мозаичной и зависела от мест обитания. Близкие к воде участки были заняты ред
ко стоящими деревьями и / или небольшими изолированными лесными насаждениниями (галерейные леса?) и гидрофильными травянистыми сообществами, но
доминировали сухие, вероятно, холодные лугово-степные сообщества. Необходи
мо отметить, что в 1980-е гг. при СПА отложений Сосновской террасы были по
лучены подобные спектры (Головеров и др., 1985). Авторами было высказано
утверждение, что полученные СПС отражают растительность лесостепного типа,
где лесной компонент был представлен смешанными, в основном, елово
березовыми лесами с примесью сосны, а открытые пространства занимали луго
вые степи с признаками ксерофитизации. К сожалению, данная интерпретация
сомнительна, так как субфоссильные СПС, полученные в лесостепной зоне За
падно-Сибирской равнины имеют отличный состав деревьев: резко доминирует
пыльца березы, реже - сосны, при этом ель отсутствует (Гричук, 1959; Левковская
1973; Волкова, 1977; Рябогина, 2005). Несмотря на сложность интерпретации,

необходимо отметить, что подобные СПК и СПС (преобладание пыльцы трав в
общем составе, постоянное и значительное участие п.з. ели) на территории Запад
но-Сибирской равнины были ранее выделены из каргинских отложений (Волкова,
1966; Архипов и др., 19736; Левина, 1979; Кривоногов и др., 1993; Волкова, Ми
хайлова, 2001). В целом, согласно данным автора диссертации, период накопле
ния слоя 1 (т.н. 1) и слоев 2 и 3 (т.н. 2) был достаточно длительным, а условия
стабильные, что подтверждается характером смен доминантов в общем составе
СПС и группах, а также незначительными колебаниями Кп.
На уровне кровли слоя 1 (т.н. 1), вероятно, заложена первая генерация морозобойных клиньев, после чего следует палинологически немой интервал в ниж
ней части слоя 2 (т.н.1). Время формирования средней части этих отложений
(слой 2, т.н.1) характеризуется распространением мелколиственно-хвойных лесов.
Для этого времени характерен значительный размыв дочетвертичных образова
ний, в основном, юрского возраста.
Вышележащие отложения слоя 3 (т.н.1) формировались в резко отличных
условиях. Период накопления нижней части отложений слоя 3 т.н. 1 характеризу
ется аридизацией климата и развитием открытых ландшафтов. Невысокий про
цент участия пыльцы деревьев и кустарников в общем составе СПС, значительное
присутствие пыльцы кустарников (в основном, ивы) в СГ и постоянное присут
ствие п.з. ели указывает на развитие холодных, вероятно, лесотундровых условий.
В то же время, отсутствие в выделенных СПС пыльцы и спор ярко выраженных
фригофилов, а также единичное присутствие пыльцы вересковых и невысокое
участие пыльцы осок не позволяет реконструировать развитие лесотундровых
ландшафтов в пределах изучаемой территории. Кроме того, высокое содержание
п.з. Tricolpopollenites, значительное участие пыльцы злаков, маревых и полыни и
присутствие п.з. эфедры указывает на наличие весьма значительной по площади,
открытой и засушливой территории.
Отложения слоев 4 т.н. 1 и слоев 4 - 9 т.н. 2 содержат небольшое количе
ство миоспор, не позволяющее провести корректную реконструкцию окружаю
щей среды. Невысокое содержание пыльцы и спор в отложениях, возможно, объ

ясняется их разрушением в процессе постседиментационных изменений (значи
тельная криотурбированность отложений). Вышележащие делювиальные отложе
ния (слой 5 т.н.1 и слой 8 т.н. 2) также являются палинологически немыми.
Из слоя 6 т.н.1 выделен СПК, свидетельствующий о развитии березово
соснового леса с примесью темнохвойных элементов на высоком, хорошо дрени
рованном местообитании.
Данные сводного геологического разреза района исследований, характери
стика отложений и выделенные СПК показали, что слои 1 - 4 т.н. 1 и слои 1 - 7
т.н. 2, сформированные в озерно-аллювиальных условиях, составляют основную
часть Сосновской террасы (III н.т. р. Чулым) и имеют безусловно каргинскораннесартанский возраст. Дополнительная информация о времени осадконакоп
ления получена из морозобойного клина в слое 1 т.н.1 (- 0,7 м выше уреза воды),
откуда радиоуглеродным методом датирован образец древесины - 30360±340 лет
(СОАН-8524). Необходимо отметить, что предшественники относили отложения
указанного интервала к бахтинскому надгоризонту среднего плейстоцена (Головеров и др., 1985). Таким образом, новые данные существенно корректируют
стратиграфическую схему района исследований.
Присутствие в образцах переотложенных форм из дочетвертичных (особен
но, юрских) образований подтверждает активный геодинамический режим и гене
зис отложений. Кроме того, результаты палинологического анализа позволяют
предполагать, что слой 1 (т.н. 1) и слои 1 - 3 (т.н. 2) были сформированы до пессимума лохподгортского относительного похолодания, произошедшего в конце
каргинского термохрона. Это косвенно подтверждается уровнем заложения пер
вой генерации морозобойных клиньев (между слоями 1 и 2 т.н. 1). Слой 2 т.н. 1,
судя по выделенному СПК-2, был сформирован в позднекаргинское потепление.
Последующее похолодание и аридизация, соответствующие сартанскому криохрону, зафиксированы в СПК-3, выделенном из отложений слоя 3 т.н. 1. Этому не
противоречит вторая генерация морозобойных клиньев, по-видимому, сформиро
ванных в последний ледниковый максимум. Венчающие разрез предположитель
но делювиальные и эоловые осадки образованы в позднеледниковье - голоцене.

4.3.2.2 Ергозинская терраса
Разрез II н.т. длиной более 400 м (рисунки 4.20, 4.34) вскрывается на правом
берегу р. Чулым в пределах Ергозинского лесоучастка (вблизи бывшей д. Ергоза).
Обнажение расположено в ~ 12 км вниз по течению по прямой от районного цен
тра Тегульдет (Томская область). Описание разреза (в сокращенном виде, рисунок
4.35) в верхней по течению части обнажения представлено от уреза воды (альти
туда - 122 м, координаты GPS: N 57° 20' 06,4"; E 87° 58' 18,8").

Рисунок 4.34 - Ергозинская терраса

1. Тонко горизонтально-слойчатый мелко-, среднезернистый светло-серый
песок. В кровле наблюдаются выдержанные слойки серой глины (рисунок 4.36).
Поверхность напластования нечеткая. В. м. более 1,8 м. Отложения перекрыты
вышележащими без видимого несогласия.
2. Тонкослойчатые песчано-глинистые отложения. Представлены слойками
мелко-, среднезернистого светло-коричневого и светло-серого песка, и голубова

то-серой глины (рисунок 4.37). Кровля (- 0,3 м) сильно деформирована мерзлот
ными процессами. Отложения разбиты морозобойными клиньями, проникающи
ми из вышележащих отложений, почти на полную мощность (кроме самой по
дошвы - 0,5 м). И. м. - 2,4 м. Поверхность напластования четкая относительно
ровная (возле клиньев сильно деформирована). Отложения перекрыты без явного
перерыва.

Рисунок 4.35 - Разрез Ергозинской террасы, изученный в верхней по течению
части обнажения. Условные обозначения на странице 74

Рисунок 4.36 - Ергозинская терраса,

Рисунок 4.37 - Ергозинская терраса, слой 2

кровля слоя 1, подошва слоя 2

3. Тонко горизонтально-слойчатый разнозернистый (с редкими включения
ми гравия) песок. Кровля (- 0,9 - 0,6 м) представлена крупно-, грубозернистым
темно-коричневым песком. Отложения разбиты морозобойными клиньями (ши
рина в устье 1,2 - 2,6 м, длина 3,3 - 4,5 м и, возможно, более), вблизи которых
наблюдаются значительные криогенные деформации. И. м. - 2,2 м. Поверхность
напластования четкая, в целом горизонтальная. Отложения перекрыты с явным
перерывом (рисунки 4.38, 4.39).
4. Серая опесчаненная глина. Текстура в целом массивная (в подошве
встречаются грубый песок и гравий в виде отдельных зерен). И. м. в точке наблю
дения - 0,8 м (по морозобойным клиньям порода проникает в нижележащие слои
до глубины 2,7 м и более). Поверхность напластования нечеткая, отложения по
степенно переходят в вышележащие.

Рисунок 4.38 - Ергозинская терраса,
слои 2 и 3. Криогенная деформация

5.

Светло-серая супесь. Текстура в целом массивная (иногда заметны тонки

слойки по 1 - 2 мм). И. м. (включая дерновину ~ 0,1 м) - 0,5 - 0,6 м.
Усилия автора выделить из отложений Ергозинской террасы достаточное
количество миоспор (подробно в главе 2) для проведения реконструкций не увен
чались успехом. Низкое содержание микрофитофоссилий в препаратах, возмож
но, объясняется неблагоприятным воздействием постседиментационных процес
сов. Кроме того, русловой аллювий в пределах Среднего Причулымья, включая
субфацию прирусловой отмели, представленный средне-, крупнозернистым пес

ком и гравием, по данным автора характеризуется невысоким содержанием
миоспор в процессе своего формирования (подробнее в главе 3).
Анализ геологического строения изученного разреза показал, что он отно
сится к II н.т. Чулыма. Литолого-фациальная характеристика отложений указыва
ет на озерно-аллювиальный генезис слоев 1 - 3, возраст которых по положению в
сводном разрезе района исследований можно оценить первой третью сартанского
криохрона - 24 - 20 тыс. л. н. Вышележащие осадки слоев 4 и 5, по-видимому,
отражают преобладание субаэральных условий крайне незначительного осадконакопления в самом конце плейстоцена - голоцене. Резкое падение уровня Миро
вого океана из-за континентального оледенения, максимум которого выражен се
рией крупных морозобойных клиньев, обусловило преобладание процессов эро
зии. Вследствие этого, отложения большей части сартанского криохрона имеют
минимальную мощность и ограниченное распространение.

4.3.2.3 II надпойменная терраса р. Чулым в районе местонахождения
Красноярская курья

Местонахождение мамонтовой фауны Красноярская курья (координаты
GPS: N 57° 13,5'; E 87° 37,35') расположено в Тегульдетском районе Томской об
ласти, в 350 м на юго-восток от д. Красный Яр и приурочено к телу правобереж
ной II н.т. р. Чулым (рисунок 4.20). Костеносный горизонт, состоящий из трех
уровней, расположен в аллювиально-озерных отложениях на глубине - 1,5 - 3,3 м
(Лещинский и др., 2005; Лещинский, 2015). Описание разреза в раскопе от днев
ной поверхности (альтитуда - 123 м) вниз в сокращенном виде представлено ни
же (рисунки 4.40).
1.

Современный почвенный горизонт - массивная светло-коричневая супес

и дерновина. В. м. - 0,15 м. Подошва нечеткая, но ясная (горизонтальная, неров
ная с внедрениями в нижележащий слой). Отложения без видимого несогласия
перекрывают подстилающие осадки.

Рисунок 4.40 - Разрез отложений II н.т. в пределах местонахождения
Красноярская курья 74

2. Коричневато-серая плотная, пористая массивная супесь (иногда заметна
очень тонкая горизонтальная слойчатость). И. м. - 0,25 м. Подошва ровная, не
четкая, но ясная. Отложения, возможно, с перерывом залегают на подстилающих
осадках.
3. Темно-коричневый лессовидный суглинок. Порода очень плотная, мае-

сивная, пористая (рисунок 4.41). И. м. - 0,8 м. Подошва ровная, нечеткая. Отло
жения постепенно, без видимого несогласия переходят в подстилающие осадки.
4. Темный серо-коричневый суглинок. В кровле (- 0,2 м) выделяется про
слой с большим содержанием карбонатных конкреций. В основании слоя встре
чаются редкие остатки мамонтовой фауны - верхний костеносный уровень. И. м.
слоя в пределах раскопа - 0,2 - 1,1 м, при средних значениях - 0,9 м. Поверхность
напластования неровная, но четкая, резкая. К этому уровню приурочены устья
морозобойных клиньев, по которым отложения проникают в подстилающие слои,
что указывает на значительный субаэральный перерыв в осадконакоплении.
5. Желтовато- и серовато-коричневый тонкослойчатый среднезернистый пе
сок с линзочками крупно-, грубозернистого песка с гравием. Слой разбит морозобойными клиньями (длина более 1,6 м, ширина до 0,8 м), проникающими в под
стилающие образования (рисунок 4.42). К подошве слоя приурочен средний ко
стеносный уровень (рисунок 4.43). И. м. 0,3 - 0,9 м. Поверхность напластования
слабоволнистая, четкая. Отложения, вероятно, согласно перекрывают нижележа
щие.
6. Тонкослойчатые песчано-глинистые отложения, представленные разно
зернистыми желто-серыми песками и светло-серыми, серыми и голубовато
серыми опесчаненными глинами. К кровле слоя (~ 0,1 - 0,3 м ниже поверхности
напластования) приурочен нижний костеносный уровень. Отложения пронизаны
некоторыми морозобойными трещинами на всю видимую мощность в раскопе более 1 м. И. м. - 2,15 м (выявлена при бурении). Нижележащая часть разреза
описана по керну скважины, заложенной в раскопе (Лазарев, Лещинский, 2011).
7. Среднезернистый серо-коричневый песок. И. м. - 0,3 м.
8. Глина темно-серая. И. м. - 0,1 м.
9. Среднезернистый серо-коричневый песок. И. м. - 0,9 м
10. Среднезернистый светло-серый песок. И. м. - 0,2 м.
11. Светло-коричневая глина. И. м. - 0,1 м.
12. Тонкослойчатая голубовато-серая глина. И. м. - 1,4 м.
13. Среднезернистый песок. В. м. более 0,8 м.

ярская курья, слои 5, 6; псевдоморфозы по
Рисунок 4.41 - Разрез верхней части 11

ледяным жилам (2011 г.)

н.т. в пределах местонахождения
Красноярская курья (2001 г.)

Рисунок 4.43 - Местонахождение Красноярская курья, средний
костеносный уровень, 2007 г.

Спорово-пыльцевая характеристика отложений, изученных в раскопе, дана
сверху вниз.
В слое 1 выделен СПС, характеризующийся резким доминированием споро
вых - 86,4 %, основной объем которых составляют споры Monoletes-typ (67,4 %
СГ), в меньшем количестве представлены споры Lycopodium sp. (14,7 % СГ) и
Sphagnum sp. (17,9 % СГ). Группа деревьев и кустарников имеет 6,8 % общего со

става, столько же занимает группа трав и кустарничков. Среди древесных доми
нирует Betula sp. - 79,5 % СГ, Pinus sp. занимает 20,5 % СГ, пыльца кустарников
отсутствует. Пыльца Artemisia sp., Poaceae, Cyperaceae представлена единично.
Разнотравье

представлено

5

таксонами,

в

том

числе,

Ranunculaceae,

Rosaceae, Polygonaceae.
Слои 2 - 4 являются палинологически немыми. Усилия авторы выделить из
этих отложений микрофоссилии не увенчались успехом (подробнее в главе 2)
Песчано-глинистые отложения слоев 5 и 6, вмещающие основные находки
мамонтовой фауны (средний и нижний костеносные уровни), отличаются низкой
концентрацией спор и пыльцы. Выделенное из образцов малое количество
миоспор недостаточно для построения корректных реконструкций. Отмеченная
пыльца, в основном, принадлежит Pinaceae, в единичном количестве представле
ны Betula sp., Monoletes-typ и Lycopodium sp. Переотложенные формы, составля
ющие до 50 % от всех отмеченных, относятся к широкому возрастному интервалу
от юры до олигоцена включительно.
Из глины слоя 12 выделены СПС, характеризующиеся доминированием в
общем составе пыльцы трав и кустарничков, высоким содержанием пыльцы гид
ро/гигрофитов, постоянным участием Picea sp., Ehpedra sp., Larix sp. и единичной
пыльцой кустарников. При исключении из общего состава СПС локального ком
понента (в данном случае - пыльцы гидро/гигрофитов), содержание которого в
некоторых образцах достигает 100 % и более от всех насчитанных форм, преобла
дающей группой в общем составе СПС остаются травы и кустарнички. В группе
деревьев и кустарников преобладают хвойных деревья со значительным присут
ствием пыльцы Abies sp. - 6 - 13 % СГ, высоким участием пыльцы Picea sp. -

21 % - 30 % СГ и заметной долей Salix sp. В группе трав и кустарничков пыльца
гидро/гигрофитов составляет 30 - 40 % СГ, Tricolpopollenites - 21 - 22 % СГ, Chenopodiaceae до 4 % СГ, a Polyporites отмечена единично. Разнотравье представле
но 10 - 11 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Cichoriaceae. Переотложенные формы относятся к широкому возрастному интервалу от юры до олигоцена
включительно. Кп = 0,4 - 0,45.
Полученные результаты СПА позволяют с большой долей вероятности про
вести реконструкцию растительности, произраставшей во время формирования
некоторых слоев. СПС, выделенный из почвенного горизонта, отражает распро
странение сосново-березовых насаждений, замещающих леса таежного типа на
месте вырубки.
Низкое содержание микрофитофоссилий в отложениях, вмещающих основ
ную часть костеносного горизонта (слои 5 и 6), вероятно, объясняется влиянием
постседиментационных процессов (длительное воздействие многолетней мерзло
ты, криотурбированность отложений). Другой причиной может являться то, что
русловой аллювий в пределах Среднего Причулымья, включая субфацию прирус
ловой отмели, представленный средне-, крупнозернистым песком, мог изначально
характеризоваться невысоким содержанием миоспор (подробнее в главе 3).
Период формирования слоя 12 отражает развитие специфичного типа ланд
шафта. Состав и характер соотношения пыльцы деревьев и кустарников указыва
ют на распространение леса со значительным присутствием темнохвойных эле
ментов. Обильное присутствие п.з. осок указывает на наличие переувлажненных
местообитаний. Вместе с тем, высокий процент пыльцы Tricolpopollenites, посто
янное присутствие Ephedra sp., разнообразие таксонов разнотравья указывает на
доминирование обширных открытых ландшафтов (вероятно, засушливых и/или
минерализованных) с благоприятными условиями для произрастания трав.
Палеонтолого-стратиграфическая характеристика отложений II н.т. в районе
местонахождения Красноярская курья и положение их в сводном разрезе долин
ного комплекса Среднего Чулыма показывают, что сформированные в озерно
аллювиальных условиях слои 4 - 6 (и, вероятно, 7 - 10) имеют раннесартанский

возраст. Данный вывод подтверждается серией надежных радиоуглеродных дати
ровок (вокруг - 20 тыс. л. н.), полученной по костям мамонтов из среднего и ниж
него костеносных уровней (Leshchinskiy et al., 2014; Seuru et al., 2017). В их поль
зу свидетельствуют морозобойные клинья, очевидно отражающие период послед
него ледникового максимума. Слои 11 - 13, исходя из результатов СПА и поло
жения в сводном разрезе района исследований, имеют аллювиально-озерный ге
незис и каргинский возраст. Палеонтологических данных для реконструкции
окружающей среды времени формирования слоев 3 - 1 недостаточно, но вероятен
субаэральный генезис и позднесартанский возраст для суглинка слоя 3, и голоце
новый - для супесей слоев 2 и 1.

4.3.3 Ключевой разрез Южно-Чулымского литофациального района

В пределах Южно-Чулымского литофациального района известно несколь
ко ключевых разрезов в долине р. Яя (приток первого порядка р. Чулым). Авто
ром изучено естественное обнажение I н.т. в Кемеровской области вблизи устья
небольшого притока - р. Бекет (рисунок 4.44).

Условные обозначения:

- местоположение изученных объектов, 1 - I н.т. (ниже устья
р. Бекет), 2 - Куйлинский Яр

Рисунок 4.44 - Местоположение ключевого разреза в долине р. Яя

Обнажение Бекет расположено на правом берегу р. Яя, ниже по тече
нию от устья правого притока - р. Бекет (N 56°21/; E 86°25/) (Лещинский и др.,
20096). Описание в сокращенном виде приведено снизу вверх от уреза воды (аль
титуда - 121 м) (рисунок 4.45).

Рисунок 4.45 - Разрез отложений I н.т. р. Яя (ниже устья р. Бекет).
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1. Русловой аллювий - линзовидные, диагонально- и косослойчатые песчано-гравийно-галечниковые отложения. Кровля четкая. В. м. более 1,5 м. Отложе
ния без видимого несогласия перекрыты вышележащими осадками.
2. Алеврит серо-коричневый тонкослойчатый (наблюдается линзочки и

мелкая рябь). Кровля ровная, четкая, но иногда с внедрениями глины из слоя 3
(рисунки 4.46). И. м. до 0,15 м. Отложения без видимого несогласия перекрыты
вышележащими осадками.

Рисунок 4.46 - Фрагмент разреза отложений I н.т. р. Яя (ниже устья р. Бекет),
слои 2 - 6.

3. Глина темно-серая с голубоватым оттенком, в кровле (- 0,1 м) - светлая
голубовато-серая. Кровля нечеткая, но ясная, ровная. И. м. - 2 м. Отложения без
видимого несогласия перекрыты вышележащими осадками.
4. Глина серо-черная с большой долей углистых включений. Кровля нечет
кая, прослеживается только в свежей зачистке. И. м. ~ 0,1 м. Отложения со стра
тиграфическим перерывом перекрыты вышележащими осадками.
5. Торф черно-коричневый тонкослойчатый с углистыми включениями, гу

мусовыми слойками и раковинами гастропод. В подошве часты фрагменты древе
сины (до 1 м). В кровле отложения становятся рыхлыми, пронизаны ходами животных-землероев и имеют белесый оттенок с рыжими пятнами (из-за окисления).
И. м. ~ 2,1 м. Кровля не выражена. Отложения постепенно переходят в вышеле
жащие
6.

Супесь коричневая с черными гумусовыми пятнами (и. м. - 0,1 м), посте

пенно переходящая в современную почву - темно-коричневую глинистую супесь
(и. м. - 0,1 м).
Спорово-пыльцевая характеристика отложений (от уреза воды к дневной
поверхности) графически представлена на диаграмме (рисунок 4.47) и приведена
в приложении Е. В результате проведенного СПА выделено пять СПК. Необхо
димо отметить, что в образцах из слоя торфа в огромном количестве присутству
ют однолучевые споры папоротников, которые значительно искажают картину
содержания и соотношения в СПС других таксонов. Поэтому была построена
вспомогательная диаграмма по типу групповой за вычетом спор и пыльцы ло
кальных компонентов (в основном, гигро/гидрофитов). Содержание спор и пыль
цы локальных компонентов рассчитано по отношению к общему количеству
миоспор, включенных в состав СПС (рисунок 4.48).
Русловой аллювий слоя 1 палинологически немой.
СПК-1 выделен из отложений слоев 2 и 3. В целом данный СПК характери
зуется доминированием в общем составе СПС пыльцы группы трав и кустарнич
ков, участием Picea sp., Ehpedra sp., Larix sp. и присутствием пыльцы кустарни
ков. Содержание группы деревьев и кустарников в общем составе СПС не пре
вышает 24 %. Доминирует пыльца трав - 73 - 80 % от общего состава СПС, споры
(исключая Monoletes-typ), занимают менее 1 %. Полученные данные позволяют
разделить СПК-1 на два подкомплекса.
В подкомплексе 1а СПК-1 среди группы деревьев и кустарников преоблада
ет Betula sp., присутствует Larix sp, Alnus sp., Salix sp. и Populus sp. В группе
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Рисунок 4.47 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения I н.т. р. Яя (ниже устья р. Бекет).
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Рисунок 4.48 - Спорово-пыльцевая диаграмма, характеризующая отложения I н.т. р. Яя (ниже устья р. Бекет)
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трав и кустарничков 45,9 % пыльцы относится к Tricolpollenites и Polyporites. Раз
нотравье представлено 8 таксонами, в том числе Asteraceae, Silenaceae, Apiaceae,
Cichoriaceae, единично Ehpedra sp. Гигро/гидрофитные травы, представленные
Cyperaceae, составляют 5 %. Кр= 0,09. Переотложенные формы относятся к широ
кому возрастному диапазону - от палеозоя до олигоцена.
В подкомплексе 1b СПК-1 в составе группы деревьев и кустарников преоб
ладает Pinus spp., пыльца Picea sp. составляет - 5 % СГ, заметно участие Alnus
sp., Salix sp. и Populus sp. В группе трав и кустарничков около 60 % пыльцы отно
сится к Tricolpollenites и Polyporites, Artemisia sp. и Chenopodiaceae в сумме со
ставляют до 15 %, Poaceae - до 3,7 % СГ. Разнотравье представлено 10 - 11 так
сонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Apiaceae, единично Ehpedra sp. Отмечено
присутствие пыльцы Polemoniaceae (Polemonium-typ) и Plumbaginaceae (Plumbagotyp). Сумма пыльцы Cyperaceae и Potamogeton sp. составляет 8 %. Kp = 0,26 - 0,39.
Переотложенные формы относятся к широкому возрастному диапазону - от па
леозоя до олигоцена, встречены цисты динофлагеллят.
СПК-2, выделенный из слоя 4, представлен одним СПС. Содержание груп
пы деревьев и кустарников составляет 48,4 % от общего состава. Преобладает
пыльца трав - 50,8 % от общего состава СПС. Споры, за исключением Monoletestyp, занимают не более 1 % общего состава СПС. В составе группы деревьев и ку
старников доминирует Betula sp., пыльца Salix sp. составляет 13,5 % СГ, Larix sp.
- 4 % СГ, Picea sp. - 1,7 % СГ, заметно участие Populus sp. В группе трав и ку
старничков на долю Triporopollenites приходится 20 % СГ. Участие Polyporites
снижается и составляет 1,1 % СГ. Пыльца Artemisia sp. и Chenopodiaceae в сумме
составляют 30,8 %, Poaceae - 2,7 % СГ. Разнотравье представлено 12 таксонами,
включая Asteraceae, Silenaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae
(Thalictrum sp.), единично Ehpedra sp. Пыльца гигро/гидрофитов (Cyperaceae, Po
tamogeton sp., Typha sp.) составляет 8 %. Kp = 0,1. Переотложенные формы имеют

широкий возрастной диапазон - от палеозоя до олигоцена.
СПК-3, выделенный в нижней части торфа, характеризуется снижением ко
личества в СПС пыльцы трав и кустарничков до 40 - 50 %. Содержание пыльцы

группы деревьев и кустарников составляет 48 - 57,5 % от общего состава. Споры,
за исключением Monoletes-typ, составляют не более 1,7 %. В составе группы де
ревьев и кустарников в близком количестве содержится пыльца Betula sp. и Pinus
spp., единично присутствует Larix sp. Важно отметить, что с этого стратиграфиче
ского уровня переотложенные формы в образцах отсутствуют. Полученные дан
ные позволяют разделить СПК-3 на два подкомплекса.
В подкомплексе 3а СПК-3 пыльца Picea sp. и Abies sp занимают 22 % СГ. В
группе трав и кустарничков полностью исчезает Polyporites, a Triporopollenites со
ставляет 8,5 % СГ. Пыльца Artemisia sp. и Chenopodiaceae в сумме занимает 31,5
% СГ. Разнотравье представлено 16 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae,
Brassicaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, в том числе Thalictrum
sp., Cichoriaceae, единично Ehpedra sp. Доля пыльцы гигро/гидрофитов (Cyperaceae, Potamogeton sp., Sparganium sp., Typha sp.) составляет 21 %.
В подкомплексе 3b СПК-3 пыльца Picea sp. и Abies sp занимает 5 % СГ, за
метно участие ивы - 8,3 % СГ. В группе трав и кустарничков пыльца
Triporopollenites составляют 1,5 % СГ. Пыльца Artemisia sp. и Chenopodiaceae в
сумме составляют 24,6 %, Poaceae - 10,1 % СГ. Разнотравье представлено 11 так
сонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Brassicaceae, Apiaceae, Rubiaceae,
Rosaceae, Ranunculaceae, в том числе Thalictrum sp., Cichoriaceae, единично
Ehpedra sp. Доля пыльцы гигро/гидрофитов (Cyperaceae, Nymphaea sp.) составляет

104 %, количество спор Monoletes-typ - 21 %.
Основная часть торфа характеризуется СПК-4, в котором резко доминируют
споры Monoletes-typ. При исключении их из общего состава доминирует группа
деревьев и кустарников (рисунки 4.3.46 и 4.3.47). Полученные данные позволяют
выделить два подкомплекса.
В подкомплексе 4а СПК-4 пыльца деревьев занимает 59,2 - 67,9 %, кустар
ников - 3 - 5 % от общего состава. Содержание пыльцы группы трав и кустарнич
ков составляет - 36 - 24,4 % общего состава СПС. Споры (исключая Monoletestyp) занимают не более 2,9 %. В составе группы деревьев и кустарников домини
рует пыльца Betula sp., Piceae sp. и Abies sp. в сумме занимают не более 2,8 % СГ,

единично присутствует Larix sp. В группе трав и кустарничков полностью исче
зают зерна Triporopollenites, единично присутствует Ericaceae. Пыльца Artemisia
sp. и Chenopodiaceae в сумме составляют 26 - 45 %, Poaceae не более 6 % СГ. Раз
нотравье представлено 9 -

12 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae,

Apiaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Thalictrum sp., Cichoriaceae. В ниж
нем образце единично присутствует пыльца Ehpedra sp. Споры принадлежат
Sphagnum sp. и Lycopodium sp., появляется Pteridium sp. Особенностью верхнего

образца является значительное присутссвие пыльцы макрофитов (Alisma sp., Potamogeton sp., Sparganium sp., Menyanthes sp., Typha sp.). Количество спор Mono-

letes-typ резко возрастает и составляет 243,2 - 168,6 %.
В подкомплексе 4b СПК-4 пыльца деревьев занимает 71 - 74 %, кустарни
ков до 2 % общего состава СПС. Содержание пыльцы группы трав и кустарнич
ков составляет - 16 - 18 % общего состава СПС. Участие спор возрастает и со
ставляет 7 - 12 % от общего состава (за исключением Monoletes-typ). В составе
группы деревьев и кустарников снижается роль пыльцы Betula sp. и возрастает
Pinus spp., единично присутствуют Larix sp. и Piceae sp., Abies sp. занимает до

3,6 % СГ. В группе трав и кустарничков пыльца Artemisia sp. и Chenopodiaceae в
сумме составляют 13,1 - 7,6 %, Poaceae - до 3,2 % СГ. Разнотравье представлено 8
- 10 таксонами, включая Asteraceae, Silenaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Ra
nunculaceae. Споры принадлежат Sphagnum sp. и Pteridium sp. В нижележащем
образце отмечено присутствие пыльцы Cyperaceae, Alisma sp., Potamogeton sp.,
Sparganium sp., Typha sp. В вышележащем образце пыльца водно-болотных отно

сится только к 2 таксонам - Cyperaceae, единично Typha sp. Количество спор
Monoletes-typ - 121,7 - 164,2 %.
В СПК-5, выделенном из кровли слоя 5, абсолютно доминирует группа де
ревьев и кустарников: пыльца деревьев занимает 92,1 %, кустарников - не более
1,4 % общего состава. Содержание пыльцы группы трав и кустарничков составля
ет 4,8 % общего состава СПС. Участие спор снижается до 1,6 % от общего состава
(исключая Monoletes-typ). В составе группы деревьев и кустарников преобладает
пыльца Pinus spp., сумма пыльцы Piceae sp. и Abies sp. имеет 13,5 % СГ. В группе

трав и кустарничков пыльца Artemisia sp., Chenopodiaceae, Poaceae присутствует
единично. Разнотравье представлено 4 таксонами (Rosaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Ranunculaceae). Споры принадлежат Sphagnum sp. и Pteridium sp.

Гид

ро/гигрофиты (Cyperaceae, и, единично Nymphae sp.) составляют 6,1%, споры
Monoletes-typ - не более 5,6 %.
Палинологический анализ выявил неоднородные условия формирования от
ложений. На спорово-пыльцевой диаграмме отчетливо зафиксировано несколько
смен состава растительности. Отложения, охарактеризованные СПК-1, были
сформированы в условиях доминирования открытого типа ландшафтов. Состав
выделенной пыльцы разнотравья характеризует благоприятные условия для раз
вития травянистой растительности. Большое количество пыльцы, относящейся к
искусственным таксонам Tricolpollenites и Polyporites, присутствие Ehpedra sp.
указывает на формирование вмещающих отложений в относительно сухих усло
виях. Косвенным признаком более высокой минерализации почвы является при
сутствие п.з. Plumbago-typ. Данный тип характерен для подсемейства Plumbaginoideae, представители которого являются, в основном, петрофитами. В настоя
щее время во флоре Сибири из подсемейства Plumbaginoideae присутствует лишь
Plumbagella micrantha (Ledeb.) Spach. При этом ареалом ее обитания являются

Алтайский край, Республика Алтай, Бурятия, вне Сибири - Средняя Азия, Монго
лия, Китай (http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/atlas/list.dhtml7flora). Таким образом,
по составу и содержанию пыльцы трав в СПС для времени формирования слоев 2
и 3 можно восстановить широкое развитие степей с присутствием засушливых и
засоленных участков. Однако, наличие в СПС пыльцы деревьев не позволяет сде
лать однозначный вывод: на условия, отличные от современных степей, может
указывать присутствие пыльцы хвойных деревьев, в том числе ели. В целом для
СПК-1 характерно присутствие переотложенных спор и пыльцы. Выделенные
формы относятся к широкому возрастному диапазону от палеозоя до неогена. Со
держание их весьма значительно, что выражается в высоких значениях Кп - 0,25 0,35, который указывает на значительную эрозию дочетвертичных пород.

Отложения, охарактеризованные СПК-2, были сформированы в условиях с
преобладанием открытых участков ландшафта. Состав пыльцы разнотравья ха
рактеризует благоприятные условия для развития травянистой растительности.
Участие Artemisia sp. и Chenopodiaceae, присутствие Ehpedra sp. указывает на
формирование вмещающих отложений, по-прежнему в засушливых условиях.
Однако, уменьшение роли пыльцы Tricopollenites и Polyporites, увеличении роли
гигро/гидрофитов говорит о некотором снижении аридизации климата. Кроме то
го, значительное участие в составе СПК пыльцы деревьев и кустарников свиде
тельствует об увеличении лесистости территории. В древостое преобладала бере
за, при участии темнохвойных, сосны обыкновенной, ивы и тополя/осины. Таксо
номический состав переотложенных миоспор, по сравнению с нижележащими
каргинскими отложениями, не меняется, но процент их участия резко падает, что
говорит о снижении интенсивности процессов размыва.
Последующее преобразование ландшафтов происходило постепенно (СПК 3
- 4). Условия формирования подошвы торфяной залежи в целом близки к услови
ям формирования подстилающих глин. По-прежнему, высока доля открытых, в
том числе засушливых участков ландшафта. Лесистость территории не измени
лась, хотя произошла смена лесообразующих пород. Увеличилась доля сосны и
темнохвойных, снизилась роль кустарников. Далее, вверх по разрезу выделенные
подкомплексы характеризуют развитие низинного болота в пределах поймы. Сре
ди травянистой растительности сначала доминирует осока, затем папоротники со
спорами Monoletes-typ. Общая лесистость территории увеличивается. В древес
ном ярусе также происходит смена лесообразующих пород - сосново-березовые
насаждения сменяются березовыми с примесью сосны и редко ели, пихты и лист
венницы. Во время формирования средней части торфа снова происходит смена
доминантов среди древесных - значительно увеличивается доля сосны. Тем не
менее, несмотря на постепенное и неуклонное залесение территории, значитель
ную часть занимали открытые участки с высокой долей разнотравья и участием
эфедры. В подкомплексе 4а СПК-4 зафиксировано значительное присутствие
пыльцы макрофитов, что говорит об увеличении глубины водоема. СПК-5, выде

ленный из самой кровли торфяника, резко отличается от СПК нижележащих об
разцов и отражает развитие хвойного леса с примесью березы в пределах терри
тории, не заливаемой половодьем.
Литолого-стратиграфическая характеристика отложений в разрезе I н.т.
р. Яя ниже устья р. Бекет и выделенные СПК показали, что сформированные в
озерно-болотных условиях слои 4 и 5 имеют позднесартанско-голоценовый воз
раст. Данный вывод подтверждается радиоуглеродными датами: 9940±150 лет
(СОАН-5900) - из подошвы и 4135±85 лет (СОАН-5899) - из верхней части тор
фяной залежи (Лещинский и др., 20096). По результатам исследований автора
диссертации аллювиально-озерные слои 2 и 3 (и, вероятно, слой 1) являются каргинским цоколем I н.т., что также подтверждается анализом остракод (Коновало
ва, 2009, 2011).
В результате проведенных литологических и палиностратиграфических ис
следований отложений комплекса речных долин Среднего Приобья были выделе
ны разновозрастные образования низких н.т. и поймы в центральной и юго
восточной

частях

Западно-Сибирской

равнины.

На

основании

спорово

пыльцевого анализа с привлечением других методов (радиоуглеродного, микро- и
макрофаунистического) определены временные границы выделенных образова
ний. Полученные СПК позволили определить основные этапы развития террито
рии исследования в каргинско-голоценовое время. В относительное среднекаргинское похолодание на юго-востоке региона были распространены сухие ланд
шафты, не имеющие современных аналогов. СПС, выделенные их этих отложе
ний, характеризуются доминированием пыльцы трав и кустарничков (60 % и бо
лее общего состава) с большой долей ксерофитов, участием эфедры. В группе де
ревьев и кустарников ведущая роль принадлежит пыльце хвойных (до 70 % соста
ва группы), с участием темнохвойных (пихта, ель) до 30 %. Доминирование лес
ных формаций в центре Западно-Сибирской равнины по данным автора начинает
ся после 14 - 13 тыс. л. н., тогда как на юго-востоке - после 4 тыс. л. н.

Глава 5 Корреляция изученных разрезов

Палиностратиграфические исследования каргинско-голоценовых отложе
ний комплекса речных долин Среднего Приобья позволили провести корреляцию
низких надпойменных террас и пойменных уровней отдельных участков Сось
винско-Белогорского, Тым-Васюганского и Южно-Чулымского литофациальных
районов. Расчленение разрезов обнажений, скважин, шурфов и раскопов на осно
вании литологических особенностей пород с использованием результатов пали
нологического анализа и с привлечением данных других методов (радиоуглерод
ного, микро- и макрофаунистического и др.) позволило выделить разновозраст
ные толщи полигенетических отложений, отражающих смены геодинамических и
палеогеографический событий. Далее представлена детальная корреляция изу
ченных ключевых разрезов по трем районам.

5.1 Сосьвинско-Белогорский литофациальный район

При изучении разрезов зачисток, шурфов и керна скважин местонахожде
ния мамонтовой фауны Луговское были выявлены разновозрастные полигенетические отложения. На основании анализа геологических особенностей слоев, по
ложения их в сводном разрезе района исследований и результатов спорово
пыльцевого анализа были выделены образования, слагающие II н.т., I н.т. и пойму
р. Обь (рисунок 5.1).
Наиболее древними отложениями, изученными автором в районе работ, яв
ляется песчаная толща, залегающая под субаквальными образованиями II н.т.
(слой 5 в скважине 3 и слой 3 в скважинах 1 и 2). Исследователи на прилегающих
территориях относят ее к талагайкинскому аллювию, для которого получены TLдаты - 660±160, 740±170 тыс. лет (Каплянская, Тарноградский, 1974; Государ
ственная ..., 1998). Работы автора показали, что относительный возраст осадков
этой толщи может находиться в широком интервале среднего - позднего неоплей
стоцена, но не моложе казанцевского возраста (Лещинский и др., 2007; Бурканова
и др., 2010).
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Рисунок 5.1 - Корреляция ключевых разрезов в районе местонахождения мамонтовой фауны Луговское (СосьвинскоБелогорский литофациальный район): Sri - 2 4 - 2 0 тыс.л.н., Sr2 - 1 7 - 1 0 тыс.л.н.
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Время формирования отложений II н.т. определено как каргинское, генезис
- аллювиально-озерный. Наиболее полный разрез, вероятно, охватывающий ос
новную часть каргинского горизонта, вскрыт скважиной 3 (переслаивающиеся
светло-, темно-серые алевриты, супесь и суглинок мощностью более 13 м). По ре
зультатам палиностратиграфических исследований автора эти же отложения вы
явлены в основании (цоколе) I н.т. (слои 7 и 6 в зачистке А) и в разрезе скважи
ны 1 (интервал 4,4 - 3,6 м), где в них с размывом вложены осадки, заполняющие
палеоовраг. СПК-1, выделенный из отложений слоев 7 и 6 зачистки А, хорошо
коррелируется со средней частью СПК-3, выделенного в отложениях слоя 4 сква
жины 3 (рисунки 4.3.5, 4.3.10, 4.3.11). СПК-1, выделенный из отложений слоя 2
(интервал 4,4 - 3,6 м) скважины 1, хорошо коррелируется с верхней частью СПК2, выделенного из отложений слоя 4 скважины 3 (рисунки 4.3.5, 4.3.15).
Период формирования аллювиальных отложений I н.т. можно предвари
тельно определить первой третью сартанского криохрона (- 24 - 20 тыс. л. н.). По
данным полученным автором с коллегами, выделенные образования имеют не
большую мощность и ограниченное распространение. Наиболее полный разрез I
н.т. вскрыт зачисткой А на левом борту ручья, впадающего в протоку Марамка
(слои 5 - 3). Также, данные отложения были выявлены в шурфах, расположенных
на противоположном борту ручья, несколько ниже по течению (слои 6 - 3 в шур
фе 7 Б и слои 3,4 в шурфе 6 Б).
В интервал времени - 20 - 18 (17?) тыс. л. н. в пределах изучаемой террито
рии происходил, в основном, размыв ранее сформированных образований и фор
мирование эрозионных структур, в том числе, углубление русла реки, образова
ние оврагов. В это же время, а также позже (во второй половине сартанского
криохрона), раннесартанские отложения I н.т. были переработаны субаэральными
процессами. Это особенно заметно в отложениях слоя 6, вскрытых шурфом 7 Б.
Кровля этого слоя нарушена эоловыми процессами на глубину 0,2 - 0,5 м. Актив
ному воздействию субаэральных процессов подверглись и отложения, слагающие
верхнюю часть II н.т. Подтверждением этому факту является наличие немого в

отношении спор и пыльцы интервала (от 1 до 2 м) в верхней части условного слоя
4 скважины 3 (рисунок 4.3.5).
Повышение общего базиса эрозии, вследствие начавшегося глобального по
тепления, обусловило заполнение рыхлым материалом многих эрозионных форм,
образованных в первую половину сартанского криохрона. Убедительным доказа
тельством этого процесса являются осадки погребенного оврага (слой 2), вскры
тые скважинами 1 и 2 и датированные позднеледниковьем - ранним голоценом (~
17 - 8 (7?) тыс. л. н.). Раннеголоценовые субаэральные осадки зафиксированы в
верхних частях разрезов II и I н.т. - скважине 3, и зачистке А и шурфах Б, соот
ветственно. Одновозрастные образования, но, преимущественно, субаквального
генезиса, отмечены в приповерхностной части разреза донных отложений, запол
няющих древний овраг (скважины 1 и 2), а также в нижней части поймы (зачистка
В), уходящей под урез воды (рисунки 4.3.5, 4.3.10, 4.3.15, 4.3.18). Подтверждени
ем является радиоуглеродная дата 5830±85 лет (СОАН 4944) по торфу в нижней
видимой части (~ 1,1 м над урезом воды) пойменного разреза.
На основании выше изложенного, можно заключить, что в пределах изу
ченной территории II н.т. сложена аллювиально-озерными осадками каргинского
возраста. Собственно субаквальные образования I н.т. залегают на каргинском
цоколе и представлены раннесартанским аллювием. Формирование поймы, веро
ятно, началось в позднеледниковье.

5.2. Тым-Васюганский литофациальный район

На территории Среднего Причулымья при палеонтолого-стратиграфическом
изучении естественных разрезов и местонахождения мамонтовой фауны Красно
ярская курья выявлены разновозрастные отложения, сформированные в близких
генетических условиях. На базе литолого-фациального расчленения разрезов и ре
зультатов спорово-пыльцевого анализа, с учетом радиоуглеродных датировок ис
копаемых остатков выделены отложения III (Сосновская терраса) и II н.т. (Ергозинская терраса и местонахождение Красноярская курья) (рисунок 5.2).

Наиболее древними образованиями, изученными автором в данном районе,
являются среднекаргинские озерно-аллювиальные отложения, слагающие ниж
нюю половину видимого разреза III н.т. и цоколь II н.т. (рисунки 4.3.31, 5.2.).
Верхняя половина разреза Сосновской террасы (III н.т.) сложена раннесартанским
аллювием и перекрывающим его позднесартанско-голоценовым субаэральным
комплексом. Строение террасы осложнено двумя генерациями псевдоморфоз по
ледяным клиньям. Заложение нижней генерации, вероятно, произошло в пессимум позднекаргинского (лохподгортского) похолодания. Эти клинья перекрыты
небольшими по мощности аллювиальными отложениями (слой 2 т.н.1), сформи
рованными в относительное позднекаргинское потепление. Залегающий выше
раннесартанский аллювий в свою очередь разбит морозобойными клиньями верх
ней генерации, отражающими отрицательный пик последнего гляциального мак
симума. Обращает на себя внимание то, что каргинская генерация морозобойных
клиньев превосходит по своим параметрам таковую сартанского времени. Веро
ятным объяснением может служить значительно более влажный климат в конце
каргинского термохрона по сравнению с первой половиной сартанского криохрона, когда недостаток увлажнения обусловил малую мощность криогенной перера
ботки слоев (Сухорукова, 1998).
На каргинском цоколе в пределах II н.т. залегает, вероятно, с небольшим
перерывом раннесартанский аллювий, также осложненный псевдоморфозами по
ледяным жилам. Кровля разреза сложена маломощным позднесартанскоголоценовым субаэральным комплексом. На широкое распространение каргинских озерно-аллювиальных отложений в долине широтного отрезка Оби и в до
лине Иртыша, где они выходят на дневную поверхность в виде цоколя низких
террас, указывают данные других исследователей (Архипов и др., 1976; Бахарева,
1985; Кривоногов 1988, 2009; Михайлова 2004; Sheinkman et all, 2016). Интерес
ной особенностью изученных разрезов Среднего Причулымья является похожее
строение выявленных III и II н.т., площадки которых находятся на разных гипсо
метрических уровнях. В пределах широтного отрезка долины Оби одинаковый

или близкий возраст разных надпойменных уровней был объяснен мерзлотно
инверсионными процессами в пределах полигенетических покровных отложений
(Астахов, 1989; Кривоногов, 1993; Кривоногов, 2009).

В разрезах, изученных автором, раннесартанские отложения однозначно яв
ляются аллювием, что подтверждается как литолого-фациальной характеристикой
слоев, так и наличием в них переотложенных спор и пыльцы палеозойскомезозойского возраста. Таким образом, выявленный факт близкого строения разноуровненных объектов в пределах относительно короткого отрезка долины реки
Чулым требует дополнительного изучения. Возможно, на аномальное строение
разреза Сосновской террасы мог повлиять усиленный врез Пра-Чулыма в первую
половину сартанского криохрона, обусловленный тектоническим фактором и по
следовательным падением базиса эрозии, на что указывает ряд авторов (Головеров, 1985; Лещинский и др., 2009; Лещинский, 2015).
На основании полученных результатов можно сказать, что на изученной
территории III н.т. имеет двухчленное строение. Нижнюю часть разреза слагают
озерно-аллювиальные отложения каргинского возраста, верхнюю - аллювиальные
и субаэральные отложения сартанско-голоценового возраста. В разрезе четко
фиксируется две генерации псевдоморфоз по многолетним морозобойным клинь
ям. Субаквальная часть II н.т. сложена аллювиальными осадками раннесартанского возраста, залегающими на каргинском цоколе.

5.3 Южно-Чулымский литофациальный район

Палиностратиграфическое изучение разрезов низких надпойменных террас
и пойменного уровня в долине нижнего течения р. Яя в пределах Южно
Чулымского литофациального района позволило автору обосновать позднеледниково-голоценовый возраст отложений, слагающих I н.т. Литолого-фациальная ха
рактеристика слоев и результаты спорово-пыльцевого анализа, подкрепленные
радиоуглеродными датировками ископаемых остатков, указывают, что нижняя аллювиально-озерная часть (видимая мощность более 3,5 м) разреза Бекет имеет
каргинский возраст и является цоколем I н.т. Верхняя часть указанного разреза, в
большей степени представленная торфяником, была сформирована в конце позднеледниковья - голоцене.

Строение и время образования разреза Бекет хорошо коррелируется с разре
зом I н.т., вскрытом на левом берегу р. Яя ниже устья р. Куйла (~ 45 км напрямую
ниже по течению). Необходимо уточнить, что обнажение под названием Куйлинский яр представляет собой сочленение разрезов I и II н.т. р. Яя. При их описании
С.В. Лещинским с соавторами (2009) снизу вверх в сводном разрезе были выде
лены следующие отложения (представлены в сокращенном виде (рисунок 5.3):
1.

Русловой аллювий. Светло- и желто-серые песчано-гравийные отложени

с примесью гальки. Текстуры линзовидные, диагонально - и косослойчатые. В от-

ложениях присутствуют фрагменты стволов деревьев, а также кости и зубы круп
ных млекопитающих. В.М. - 0 - 3,8 м. Поверхность напластования четкая, неров
ная.
2. Отложения сложного генезиса. В основании разнозернистый кварцевый
песок с гравием, галькой и прослоями темной голубовато-серой глины. Местами
отложения разбиты тонкими трещинами (шириной до 2 см, длиной до 40 см).
Кровля иногда сильно деформирована до образования конволютной слойчатости.
Слой не выдержан по простиранию - представлен серией линз до 0,8 м. Кровля
нечеткая, неровная, но ясная.
3. Темно-серая глина. Текстура в нижней части горизонтально-слойчатая, в
верхней - в основном массивная. Из вышележащего слоя проникают веретенооб
разные конкреции. Мощность до 2,8 м. Кровля нечеткая.
4. Светло-серая глина с коричневым оттенком. Текстура в нижней части
пятнистая, в верхней- массивная. Мощность 0,4 - 2,4 м. Кровля ровная, не всегда
ясная.
5. (Только в пределах II н.т.). Светлый желтовато-коричневый массивный
суглинок (лессовидный). Мощность - 1,8 - 2,0 м. Кровля ясная, ровная.
6. (Только в пределах II н.т.). Субаэральные лессовидный массивный сугли
нок (до 0,2 м); суглинок и супесь (до 0,7 м). Кровля четкая, неровная.
7. (Только в пределах I н.т.). Светло-коричневый суглинок с незначитель
ной примесью песка и мелкой гальки. Мощность до 1,1 м. Кровля не выражена.
8. (Только в пределах I н.т.). Озерно-болотные осадки с фрагментами круп
ного растительного детрита. Мощность до 0,8 м.
9. (Только в пределах I н.т.). Темно-коричневый торф. Мощность до 0,3 м.
Кровля не выражена.
10. Коричневато-черная гумусированая супесь. Мощность до 0,2 - 0,5 м.
Позднекаргинский возраст нижней части видимого разреза Куйлинского яра
определяется радиоуглеродными датами остатков мамонтовой фауны и древеси
ны в интервале - 29,5 - 24 тыс. л. н., а также анализом остракод. Для основания
озерно-болотных отложений I н.т. имеется радиоуглеродная дата 12900±370 лет
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Рисунок 5.4 - Ключевые разрезы долины нижнего течения р. Яя. Разрезы Куйлинского яра построены
по: (Лещинский и др., 2009; Лещинский., 2015). Условные обозначения на странице 74

(СОАН-3836), указывающая на позднеледниково-голоценовый возраст верхней
части разреза (Лещинский и др., 2009; Коновалова, 2009, 2011).
Корреляция разрезов Бекет и Куйлинский яр (рисунок 5.4) позволяет сде
лать вывод, что в пределах исследуемой территории I и II н.т. являются цоколь
ными. Цоколь представляет собой аллювиально-озерные образования каргинского
возраста. В пределах I н.т. на нем залегают сартанские озерно-болотные или субаэральные образования, перекрытые озерно-аллювиальными и/или торфяными
отложениями позднеледниковья - голоцена. Начало формирования позднесартанских отложений в разрезе Бекет соотносится с началом формирования озерно
болотных отложений, вскрытых в разрезе I н.т. Куйлинского яра.
Подводя итоги результатов исследования, можно сделать следующие выво
ды.
1. В центре Западно-Сибирской равнины, в левобережной части долины
Оби, II н.т. сложена аллювиально-озерными осадками каргинского возраста. Дан
ные образования простираются в виде цоколя под отложения I н.т., представлен
ные раннесартанским аллювием. Формирование пойменных отложений начинает
ся в позднеледниковье.
2. На юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в долинах Среднего Чулы
ма и Нижней Яи, II и I н.т. имеют каргинский цоколь. Отложения II н.т. Среднего
Чулыма представлены раннесартанским аллювием. Отложения I н.т. Нижней Яи
представлены аллювиально-озерными и озерно-болотными образованиями позд
неледниковья - голоцена.
3. В долине Среднего Чулыма III н.т. имеет двухчленное каргинскосартанское строение. Взаимоотношение данного геологического тела с более низ
кими террасами остается не до конца выясненным.

Глава 6 Палеогеографические реконструкции каргинско-голоценового интервала
на территории Среднего Приобья

Развитие природно-климатической обстановки, как на территории Среднего
Приобья, так и всей Западно-Сибирской равнины в течение последних 50 тыс. лет
носило ритмичный характер. В целом оно протекало на фоне прогрессирующего
похолодания с середины каргинского термохрона до середины сартанского криохрона с отрицательным пиком в последний гляциальный максимум (~ 20 - 18 тыс.
л. н) и последующим повышением температур в позднеледниковье и голоцене.
Поскольку изменение обстановок окружающей среды затрагивало огромные тер
ритории, проявляясь в глобальном масштабе, материал в данной главе представ
лен не по отдельным районам исследования, а по временным периодам. За основу
представленных реконструкций положены результаты собственных палинологи
ческих исследований с учетом многочисленных данных предшественников в ши
роком спектре палеонтолого-стратиграфического направления. Важно заметить,
что применение спорово-пыльцевого анализа в палеогеографии имеет глубокие
корни и по праву занимает одно из почетных мест в изучении четвертичного пе
риода, благодаря большим возможностям использования, что было отмечено еще
в середине XX века (Гричук, Заклинская, 1948).

6.1 Каргинский термохрон

Реконструкции климата и растительности данного периода отличаются раз
нообразием и иногда прямо противоположны друг другу. Физико-географические
условия в каргинское время, по мнению ряда исследователей, были в целом близ
ки современным, но в разные этапы несколько холоднее или теплее (Никольская,
1980; Михайлова, 2004; Лаухин, 20086). По другим представлениям климат кар
гинского времени даже в оптимальные фазы был холоднее настоящего (Кривоногов, 1988; Кривоногов и др., 1993; Архипов, Волкова, 1994; Волкова, 2008; Аста
хов, 2009; Зыкина, Зыкин, 2012) или, наоборот, теплее, особенно, в оптимальную

фазу (Украинцева, 2002). Ряд авторов считает возможным существование морских
трансгрессий в это время (Зольников, 2003; Гуськов, 2009), другие же решительно
отвергают такой сценарий (Волков, Орлова, 2000; Астахов, 2009). Однако, по об
щему мнению каргинское время было сложное и нестабильное в климатическом
отношении, внутри этого этапа выделяются колебания климата более низкого по
рядка: относительные потепления и разделяющие их похолодания (Архипов и др.,
1976; Унифицированная..., 2000; Величко и др., 2001; Anderson, Lozhkin, 2001;
Лаухин и др., 2007; Болиховская, Молодьков, 2008; Гуськов, 2009; Bezrukova et
al., 2010; Holland et al., 2013).
По данным, полученным автором, долинный комплекс Среднего Приобья в
каргинское время, в основном, представлял собой низкую аккумулятивную рав
нину. Геологическое строение изученных разрезов позволяет утверждать, что в
районе слияния рек Оби и Иртыша в течение всего каргинского термохрона про
исходило накопление озерных и озерно-аллювиальных отложений. На юговостоке Западно-Сибирской равнины в долине Среднего Чулыма озерно
аллювиальные отложения формировались в средне-позднекаргинское время, а
раннекаргинские образования представлены, в основном, аллювием. Повышение
базиса эрозии с середины каргинского термохрона подтверждается подтоплением
речных долин, что отражается в разрезах погребенными в субаквальных условиях
гумусовыми горизонтами, включающими пни деревьев с радиоуглеродными да
тами в интервале ~ 38 - 30 тыс. л. н. (Кривоногов, 2001; Лещинский, 2015). Одной
из возможных причин такой ситуации могли быть морские инсгрессии по долине
Оби (Гуськов и др., 2007; Гуськов, 2009).
По данным спорово-пыльцевого анализа, полученным в районе местона
хождения Луговское, можно проследить непрерывную историю изменения расти
тельного покрова в каргинское время в центральной части Западно-Сибирской
равнины. Так раннекаргинский этап, включающий два потепления, характеризо
вался сложным развитием лесных сообществ. Березовые леса с примесью хвой
ных пород сменялись хвойно-мелколиственными, затем сосновыми с примесью
ели и березы, а затем снова хвойно-мелколиственными лесами. Разделяющее их

относительное похолодание, установленное и по другим разрезам (Кривоногов
1988; Архипов, Волкова, 1994; Лаухин 2005), проявилось, в основном, некоторым
снижением в СПС процента пыльцы древесных растений и появлением пыльцы
Tricolpopollenites. Вероятно, в это время условия становились более аридными и в
ландшафтах большую роль играли открытые, травянистые участки. Следующий
отрезок времени, относящийся, вероятно, к среднекаргинскому интервалу ~ 36
(38?) - 30 тыс. л. н. в целом характеризовался аридизацией климата и сменой
ландшафтов на открытые. Низкий процент пыльцы древесных в общем составе
спектров на фоне значительного содержания пыльцы кустарников и постоянного
присутствия пыльцы ели, как правило, должны указывать на развитие довольно
холодных, вероятно, лесотундровых условий. В то же время, в выделенных карпофлорах и СПС отсутствуют ярко выраженные фригофилы, невысоко участие
осок и единичное - вересковых, но значительно представлены однолучевые споры
папоротниковых, что не позволяет реконструировать лесотундровые ландшафты
на изучаемой территории (Бурканова и др., 2010). Высокое содержание пыльцы
Tricolpopollenites и маревых определяет наличие весьма крупных открытых и за
сушливых площадей. Полученные данные указывают на развитие сухих и холод
ных ландшафтов. Растительность, вероятно, была мозаичной, состоящей из редко
стоящих деревьев и / или небольших групп кустарниковых и травянистых, воз
можно, тундровых (?) сообществ, занимающих более влажные места обитания,
при этом доминировали участки, подобные сухим степям. Согласно полученным
данным среднекаргинский этап характеризуется нестабильными условиями, что
подтверждается резкими сменами доминантов (в общем составе СПС и группах),
а также колебаниями значений Кп. По данным отдельных авторов в этот интервал
вмещается относительно короткое лохподгортское похолодание с пессимумом
между 33 и 30 тыс. л. н. (Архипов, Волкова, 1994; Волкова, 2001).
На юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в долине Среднего Чулыма,
раннекаргинские образования характеризуются низким содержанием микрофитофоссилий, что не позволяет сделать корректные палеогеографические рекон
струкции. Для среднекаргинского этапа характерно развитие открытых и засуш

ливых территорий. В полученных автором СПК резко преобладает пыльца трав,
насчитывающая 7 - 11 или более таксонов, что говорит о благоприятных условиях
для формирования ландшафтов с доминированием травянистой растительности
(подобной луговым степям). Высокий процент участия Tricolpopollenites и посто
янное присутствие Ephedra sp. указывает на засушливые условия. Кроме того,
наличие пыльцы Plumbaginaceae (Plumbago-typ) косвенно указывает на более вы
сокое засоление почв. Данный факт согласуется с результатами исследований
других авторов. Например, на смещение к северу границ ареалов петрофильных и
галофильных растений в каргинское время (в сравнении с современностью) на
территории Западной Сибири указывает С.К. Кривоногов (1982, 1988). С другой
стороны, постоянное присутствие в СПК пыльцы деревьев и кустарников указы
вает на наличие локальных залесенных участков. Тем не менее, существовавший
в указанное время тип растительности, нельзя назвать лесостепью как аналога со
временных лесостепей, так как в составе лесообразующих пород того времени ча
сто доминировали хвойные с большой долей темнохвойных элементов (пихта,
ель). Эти данные согласуются с результатами других исследователей. В разрезах
низких террас широтного отрезка Оби и ее притоков в каргинских отложениях
были выделены схожие по типу СПС с доминированием травянистой раститель
ности (в том числе, ксерофитной), постоянным и значительным участием ели
(Левина, 1979, Кривоногов и др., 1993; Волкова, Михайлова, 2001; Sheinkman et
al., 2016). Такие СПС характерны не только для территории Западно-Сибирской
равнины, но и соседних регионов (Белоусова, Украинцева, 1980; Величко, 2009).
Растительность, вероятно, была мозаичной, зависела от эдафических условий.
Вблизи воды произрастали отдельно стоящие деревья или отдельные группы де
ревьев (галерейные леса?) и гидрофитные травянистые сообщества, при этом до
минировали степные сообщества. Таким образом, по данным полученным авто
ром для среднекаргинского времени определена дифференциация в растительном
покрове между центральным и юго-восточным районами Западно-Сибирской
равнины.

По данным автора диссертации влияние пессимума среднекаргинского
(лохподгортского по: Волкова, 2001) похолодания в центральной части Западно
Сибирской равнины выразилось в сильном сокращении площади залесенной тер
ритории. В изученных разрезах юго-востока региона этому времени соответствует
серия псевдоморфоз по морозобойным клиньям (первая генерация в разрезе Сосновской террасы), что указывает на значительный перерыв в осадконакоплении.
Свидетельства криогенного нарушения отложений в данный период зафиксирова
ны также другими авторами как на территории Широтного Приобья, так и в до
лине Иртыша (Архипов и др., 1973; Кривоногов, 1988).
Позднекаргинское (липовско-новосельское) относительное потепление в
центре Западно-Сибирской равнины по авторским данным характеризовалось
увеличением площади залесенной территории. В это время в отложениях (район
местонахождения Луговское) зафиксирован пик распространения древесной рас
тительности. На юго-востоке региона этот этап характеризовался распростране
нием леса таежного типа со значительным участием темнохвойных элементов.
Увеличение доли древесных в СПС до уровня «преобладание» или даже «доми
нирование», указывающие на расширение залесенной территории в данное потеп
ление, зафиксировано и в других разрезах (Волкова, 1966; Бахарева, 1985; Михай
лова, 2004; Sheinkman et all, 2016). Характерной чертой позднекаргинского потеп
ления, вероятно, являлась его кратковременность.
Резюмируя, можно заключить, что результаты исследований автора под
тверждают нестабильность условий окружающей среды в каргинское время, это
выражалось в чередовании относительных потеплений и похолоданий. В цен
тральной части Западно-Сибирской равнины потепление в первой половине каргинского термохрона было продолжительным и заметно выраженным. В сравне
нии с ним позднекаргинское потепление в этом же районе было менее продолжи
тельным и слабо выраженным. При похолоданиях основной чертой климата и
ландшафтов всей исследуемой области становилась ксеротичность, тогда на юговостоке региона формировался тип растительности, не имеющий современных
аналогов в пределах Западно-Сибирской равнины. Об этом говорит факт совмест

ного присутствия в каргинских СПС значительного количества пыльцы ели при
наличии пыльцы эфедры и доминировании в СПС пыльцы трав (более 60 %). На
взгляд автора, совместное нахождение пыльцы таксонов, резко различных в эко
логических требованиях (по отношению к увлажнению субстрата), можно объяс
нить только специфическими условиями каргинского термохрона.
Полученные результаты согласуются с сибирскими региональными данны
ми, опубликованными в последнее время. Так, на территории Горного Алтая,
Приобской увалистой равнины, Новосибирского Приобья, Кузнецкой котловины
во время каргинского интерстадиала были распространены холодные степи или
лесостепи, а раннекаргинское потепление было более продолжительным, влаж
ным и теплым, чем позднекаргинское (Зыкина, Зыкин, 2012). Север Западной Си
бири и восточный регион Сибирской Арктики в каргинское время также характе
ризовались относительно холодным и сухим климатом и, в основном, открытыми
ландшафтами. Растительность была представлена мезоксеротичными лугами и
травяно-осоковыми влажными ассоциациями. Во время относительных потепле
ний на севере Западной Сибири распространялась древесная растительность, а на
востоке увеличивалась роль кустарников (Anderson, Lozhkin, 2001; Andreev et al.,
2006, 2011; Kosintsev et al., 2012a; Rudaya et al., 2015). В Байкальском регионе в
период - 47 - 30 тыс. л. н. преобладали открытые участки ландшафтов, расти
тельность которых была, в основном, представлена сухими и холодными степны
ми и тундровыми сообществами. Залесёность этой территории была незначитель
ной, но, как и в западносибирском регионе, для данного этапа здесь было харак
терно присутствие ели в древостое (Bezrukova et al., 2010).
Более ранние реконструкции окружающей среды для каргинского интервала
в пределах Западно-Сибирской равнины предполагали достаточно влажный кли
мат и развитие северотаежных, лесотундровых, тундровых и реже - безлесных
перигляциальных ландшафтов. Присутствие степных и лесостепных видов иссле
дователи объясняли не общей ксеротичностью условий, а более южным положе
нием изученных разрезов (Архипов и др., 1973; Левина, 1979; Кривоногов, 1988;
Архипов, Волкова, 1994; Волкова 2001).

Переход ко времени последнего похолодания плейстоцена Сибири - сартанскому криохрону характеризовался кардинальной сменой типа ландшафта. Вме
сто лесов формировались обширные открытые, вероятно, холодные и засушливые
территории со значительным участием кустарников, как в центре Западно
Сибирской равнины, так и на юго-востоке. В выделенных СПС это отражается
увеличением доли кустарников при доминировании в общем составе пыльцы
трав, постоянным участием представителей ксерофитной растительности.

6.2 Сартанский криохрон

Заключительный этап плейстоцена, по общепризнанному мнению, характе
ризовался самым значительным похолоданием за последние 50 тыс. лет. В конце
прошлого века определились две альтернативные концепции на вопрос последне
го позднеплейстоценового оледенения Западной Сибири. Согласно первой, широ
ко распространенной во второй половине XX века, максимальным оледенением в
позднем плейстоцене было сартанское, которое привело к формированию огром
ного Мансийского ледниково-подпрудного внутриконтинентального пресновод
ного бассейна. С деградацией континентального оледенения в начале позднелед
никовой фазы связывается активизация речной деятельности и глубокий врез до
лин (Волков, Волкова, 1964, 1981; Последнее..., 1977; Архипов, 1982; Кривоно
гов, 1988; Архипов, Волкова 1994; Волкова, Михайлова, 2001; Волков, Казьмин,
2007). Согласно второй концепции, сартанское оледенение проявлялось только
как горное и горно-долинное в пределах Урала и плато Путорана, а максималь
ным в позднем плейстоцене считается ермаковское континентальное оледенение с
намного меньшим ледниково-подпрудным бассейном (Зольников, 1991; Кривоно
гов и др., 1993; Зольников и др., 2003; Кузьмин и др., 2004; Зольников и др., 2005;
Зольников и др., 2006; Жданова и др., 2007; Кривоногов, 2009; Астахов, 2009;
Астахов, Назаров, 2010). Уровень Мирового океана в последний гляциальный
максимум (между - 20 и 18 тыс. л. н.) по данным различных авторов был ниже
современного на 30 - 160 м, что определяло глубокий врез и активизацию речной

деятельности в первую половину сартанского криохрона (Данилов и др., 1997;
Динамика..., 2002; Маркова и др., 2008; Лещинский, 2015). Палеонтолого
стратиграфические и геоархеологические исследования в центральных и южных
районах Западно-Сибирской равнины, с участием автора, указывают на несостоя
тельность концепции полного прекращения северного речного стока и подтопле
ния бассейна Оби в это времени (Зенин и др., 2006; Лещинский и др., 2006, 2007,
2011 ; Макаров, 2008; Лазарев, Лещинский, 2011; Лещинский, 2015).
Большинство реконструкций, восстанавливающих растительность и климат
сартанского криохрона, показывают широкое распространение перегляциальной
растительности с ксерофитами, арктических пустынь, лишайниковых и моховокустарничковых тундр вплоть до 560 с.ш. Южнее располагались лесотундра и
редколесья. Климатические условия, согласно опубликованным реконструкциям,
были крайне суровыми с экстремально низкой влажностью воздуха и среднегодо
вой температурой на 7 - 10 0С ниже современной. Наиболее сухие и холодные
условия предполагаются для первой половины сартанского времени ~ 24 - 18
тыс. л. н. По данным различных авторов, границы зон тундры и лесотундры ми
грировали к югу на 8 - 110 и более по сравнению с современным положением.
Позднеледниковье характеризовалось более мягкими условиями, но с кратковре
менными возвратами сильных похолоданий (Архипов, 1971; Архипов и др., 1973а,
19736, 1976; Кривоногов, 1988; Кривоногов и др., 1993; Архипов, Волкова, 1994;
Волкова, Михайлова, 2001; Стратиграфия.., 2002). В последнее десятилетие вы
сказаны предположения о существовании в пределах Западно-Сибирской равни
ны во время сартанского похолодания обширной холодной пустыни с максиму
мом развития в позднеледниковье (Величко и др., 2007; Зыкин, Зыкина, 2009; Vel
ichko et al., 2011; Зыкина, Зыкин, 2012). Гипотеза о развитии именно пустынного
типа ландшафта вызывает сомнения, так как палеонтологические исследования,
проведенные в последние десятилетия, говорят о широком распространении в
сартанское время на территории Западно-Сибирской равнины мамонтовой фауны
в благоприятных местообитаниях (Косинцев, Васильев, 2009; Маркова и др., 2010;
Астахов, 2006; Лещинский и др., 2005, 2006, 2007, 2011, 2015; Seuru et al., 2017).

Комплексные исследования Монгоченского мамонта указывают на то, что даже
на севере Гыданского полуострова в первой половине сартанского криохрона до
минировали полынные и осоково-злаковые группировки, росли деревья и кустар
ники (Kosintsev et al., 20126). Тем не менее, для юга Западно-Сибирской равнины
характерно широкое распространение лессово-почвенных формаций, как ранне-,
так и позднесартанского возраста, что указывает на сухие условия для всего пери
ода похолодания в этом районе (Позднепалеолитическое..., 2003: Величко и др.,
2007; Лещинский, 2009; Зыкина, Зыкин, 2012).
Согласно данным, полученным автором, в начале сартанского криохрона
шло накопление аллювиальных отложений, как в центре, так и на юго-востоке За
падно-Сибирской равнины. Падение уровня Мирового океана, связанное с начав
шимся глобальным похолоданием, обусловило резкое преобладание процессов
эрозии над аккумуляцией, вследствие чего отложения этого возраста имеют не
большую мощность и ограниченное распространение. В период времени - 20 - 18
тыс. л. н. осуществлялся, в основном, размыв ранее сформированных отложений,
углубление русел рек, образование крупных эрозионных форм (оврагов типа Луговского). Кроме того, происходила значительная субаэральная переработка от
ложений на ранее сформированных поверхностях разного уровня, накопление
лессовидных и склоновых образований. Во вторую половину сартанского крио
хрона шло заполнение переуглубленных структур, а также формирование субаэрального покровного комплекса в переделах положительных форм рельефа.
Раннесартанский аллювий, слагающий в центре Западной Сибири тело I н.т.
Оби (местонахождение Луговское), а на юго-востоке, в долине Среднего Чулыма
- II н.т., по данным автора, характеризуется невысоким содержанием микрофитофоссилий, что делает невозможным построение корректных подробных рекон
струкций. Низкое наполнение, возможно, объясняется влиянием постседиментационных процессов (значительное промерзание пород) и условиями осадконакопления. Так, по данным автора, современный русловой аллювий и отложения при
русловой отмели, представленные гравием и крупно-, среднезернистым песком
характеризуются низким содержанием миоспор (подробнее в главе 3). Глубокое

похолодание в первую половину сартанского криохрона подтверждается широко
распространенными в разрезах следами мощной многолетней мерзлоты, как в
центре, так и на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. В пределах местона
хождения Луговское следы солифлюкции зафиксированы в разрезах отложений,
слагающих I н.т. Многочисленные многолетние морозобойные клинья раннесартанского возраста описаны в разрезах широтного отрезка долины Оби (Архипов и
др., 1973а; Кривоногов и др., 1993; Кривоногов, 2009). На юго-востоке региона
они хорошо представлены в разрезах местонахождения мамонтовой фауны Крас
ноярская курья, а также Сосновской и Ергозинской террас (Лещинский и др.,
2005; Лазарев, Лещинский, 2011; Leshchinskiy et al., 2014; Seuru et al., 2017).
Отложения, сформированные во второй половине сартанского криохрона в
центре Западно-Сибирской равнины, детально исследованы автором в разрезе ме
стонахождения Луговское (- 61° с.ш.). Они заполняют крупную эрозионную
структуру - древний овраг более чем наполовину и вскрыты скважинами. Нижняя
часть осадков (3,6 - 3,2 м от устья скважины), образованная, вероятно - 17 - 16
тыс. л. н., отражает условия начала активного осадконакопления вследствие по
вышения базиса эрозии. В образцах более половины насчитанных спор и пыльцы
принадлежит аллохтонным формам, что указывает на значительный размыв ранее
сформированных отложений. Полученные автором данные показывают, что в это
время доминировали открытые холодные засушливые ландшафты с высокой до
лей участия кустарников, ксерофитных трав и присутствием Ephedra sp. Эти дан
ные противоречат некоторым ранее приведенным реконструкциям для центра За
падно-Сибирской равнины в указанный эпизод, согласно которым с 630до 560с.ш.
была распространена арктическая тундра, а южнее - лесотундра (Левина, 1979;
Волкова, 1982; Архипов, Волкова, 1994; Волкова, Михайлова, 2001). С другой
стороны, данные автора подтверждают опубликованные в последнее время рекон
струкции в целом по Сибири и Уралу. Например, растительный покров острова
Врангеля в это время был представлен осоково-злаково-полынными и злаково
полынными сообществами и формировался в сухих, холодных условиях (Варта
нян, 2007). На территории Яно-Индигирской низменности были распространены

холодные степи - злаково-разнотравно-полынные ассоциации открытых ланд
шафтов (Юкагирский..., 2007). Сартанский криохрон Таймыра характеризовался
иссушением климата, растительность была представлена тундровыми группиров
ками и осоково-злаковыми сообществами (Белоусова, Украинцева, 1980; Украин
цева, 2002). В Байкальском регионе в это время были распространены сухие от
крытые степные ландшафты с участием тундровых сообществ и присутствием бореальных деревьев (Абазаева, Безрукова, 2008; Bezrukova et al., 2010). На Среднем
Урале (Георгиевская пещера) описан комплекс фауны, характерный для открытых
местообитаний, в котором представлены тундровые и степные обитатели, напри
мер, северный олень и сайга, песец и корсак (Косинцев, Крахмальная, 2008).
Относительно состава растительности в позднеледниковье существуют две
основные точки зрения. Согласно первой, в центре Западно-Сибирской равнины
были широко распространены безлесные злаково-разнотравные ассоциации. Дре
весные насаждения были представлены небольшими участками березовых редко
лесий. Широкое расселение древесной растительности началось со второй поло
вины бореального времени (- с 8,5 тыс. л. н.) (Левина, 1980; Волкова и др., 2002;
Волкова, Хазина, 2008). Согласно второй точки зрения, в центре региона были
распространены лесные формации, в то время как на юге большую роль играли
открытые, разнотравно-злаковые ксерофитные ассоциации с незначительным уча
стием деревьев (Пьявченко и др., 1973; Нейштадт, 1976; Архипов и др., 1980; Бо
рисова и др., 2005; Лещинский и др., 2011; Sheinkman, 2016). По данным карполо
гических исследований в бассейне Иртыша и долине Среднего Енисея (в широтах
современной лесной зоны) широкое распространение лесных формаций отмечает
ся - 15 - 14 тыс. л. н. (Кошкарова, 1986; Кривоногов, 1988; Кошкаров, Кошкарова,
2005).
Позднеледниковье, по данным автора, в центре Западно-Сибирской равни
ны характеризуется активным осадконакоплением и постепенным увеличением
роли древесной растительности в ландшафтах. Доминирующее положение дре
весные насаждения в данном районе заняли ~ 14 - 13 тыс. л. н. Однако, значи
тельную роль в них продолжали играть открытые сухие участки, что отличает

позднеледниковые ландшафты от современных в этих же широтах. В бассейне
Среднего Чулыма позднесартанские отложения представлены, главным образом,
субаэральным покровным комплексом, практически немым в отношении спор и
пыльцы. Несколько южнее (долина Нижней Яи) периоду перехода от позднеледниковья к голоцену соответствовали ландшафты, характеризующиеся широким
развитием открытых травянистых участков с присутствием ксерофитов (эфедра,
маревые, полыни). Древесные насаждения были представлены березой с приме
сью сосны, ели, пихты и лиственницы. Данный комплекс был выделен из отложе
ний, подстилающих древесный торф с радиоуглеродной датой 9940±150 лет (СОАН-5900) в разрезе Бекет. Возможно, его формирование соотносится с озерными
отложениями, вскрытыми ниже по течению в разрезе Куйлинский яр и датиро
ванными радиоуглеродным методом 12900 ± 370 лет (СОАН-3836). Соотношение
и состав таксонов в СПС не дает основания предполагать, что ландшафты разви
вались в холодных условиях. На теплые условия летнего периода в конце позднеледниковья указывают и результаты исследования отложений болота Жуковское, расположенного в долине Томи, к западу от бассейна Среднего Чулыма (Бо
рисова и др., 2005).
Полученные автором результаты в целом согласуются с опубликованными в
последнее время данными по окружающим территориям. Так, на севере Западно
Сибирской равнины при исследовании местонахождения мамонтовой фауны в
долине р. Юрибей были реконструированы лесотундровые сообщества в зоне со
временной субарктической тундры (Корона, Трофимова, 2008). На острове Вран
геля в это время широко распространяются кустарники, на Таймыре - древесная
растительность (Белоусова, Украинцева, 1980; Белоусова и др., 1987; Вартанян,
2007). В байкальском регионе площадь залесенной территории существенно рас
ширяется (Bezrukova et al., 2010). На Северном Урале в составе позднеплейстоце
новой фауны отмечено присутствие лесных видов (Бачура, 2008). Кроме того, на
значительное участие лесных биомов в позднеледниковых ландшафтах Сибири
указывает сводная работа (Binney et al., 2017).
На более северное положение границы леса в позднеледниковье по сравне

нию с современным указывают исследования в Уральском регионе. Например, на
Среднем Урале в зоне южной тайги и подзональных лесов в позднеледниковье
были распространены безлесные ландшафты (Панова и др., 2008). На юге Запад
но-Сибирской равнины реконструированы засушливые условия с широким рас
пространением открытых ландшафтов, близких к степям (Лещинский и др., 2015).
Окончание позднеледниковья, по общепризнанному мнению, характеризу
ется похолоданием в стадию Поздний Дриас. Ряд предшественников отмечает в
этот период возврат перигляциальных ландшафтов по всей территории Западно
Сибирской равнины (Глебов и др., 1974; Левина, 1980; Волкова, Левина, 1985;
Волкова и др., 2002). Результаты исследований автора диссертации указывают на
слабо выраженную реакцию растительности. В пределах центральной части За
падно-Сибирской равнины (левобережье Оби) для этого эпизода зафиксировано
небольшое снижение процентного участия в СПС пыльцы деревьев при увеличе
нии пыльцы кустарников. На юго-востоке региона, в Среднем Причулымье, от
клик по пыльцевым летописям зафиксирован не был. Последняя сводка по пали
нологическим исследованиям на территории Евразии также говорит об ослаблен
ном проявлении похолодания Поздний Дриас в сибирском регионе (Binney, 2017).
Резюмируя результаты проведенных автором исследований, можно утвер
ждать, что во время сартанского похолодания в центре Западно-Сибирской рав
нины Мансийского ледниково-подпрудного бассейна не существовало. Климат
был холоднее и суше современного. Растительность первой половины криохрона
представляла собой открытые засушливые ассоциации с высоким участием ку
старников и присутствием эфедры. Для позднеледниковья характерно постепен
ное расширение залесенной территории в центральной части Западно-Сибирской
равнины, где лесные насаждения доминировали с - 14 - 13 тыс. л. н., однако, зна
чительную роль продолжали играть открытые сухие травянистые участки. На
юго-востоке Западно-Сибирской равнины открытые засушливые ландшафты до
минировали весь сартанский период. В позднеледниковье континентальность
климата здесь проявлялась сильнее, чем сегодня, но температуры, вероятно, были
близки современным.

6.3 Голоцен

Г олоцен в целом характеризуется развитием термокарста и заболачиванием
обширных пространств на всей территории Северной Евразии. В настоящее время
Западная Сибирь является крупнейшей торфяной провинцией мира с высокой
степенью заболоченности, которая в пределах лесотундры и таежной области со
ставляет 47 - 50 % (Болотные., 2001). По данным радиоуглеродного датирова
ния заболачивание начинается - 10,6 - 9 тыс. л. н. Основной массив данных по
истории развития растительности и изменению климата в голоцене был получен
при анализе торфяных и озерных отложений. «.Работы , освещающие природные
процессы и явления, имевшие место в этот п ер и о д ., публикуются во многих
странах во все возрастающем количестве. Это вполне закономерно, так как для
понимания характера современной природной обстановки, особенно в лесной и
тундровой зоне Северного полушария, наиболее важно знать динамику природ
ных условий в голоцене, поскольку именно в этот период начали формироваться
окончательные черты современного рельефа, гидрографической среды, фауны и
флоры...» (Нейштадт, 1965; стр. 66).
По общему мнению, голоцен характеризуется как относительно теплый и
влажный промежуток после ледникового периода, часто квалифицируемый как
межледниковье. Внутри этого этапа выделяются колебания климата более низкого
порядка - потепления и похолодания. По данным некоторых авторов, в пределах
Западно-Сибирской равнины с рубежа - 11,7 тыс. календарных л. н. зафиксирова
но до 15 этапов с изменениями параметров тепло - холодно и сухо - влажно
(Нейштадт, 1965; Волкова, Левина, 1985; Хотинский, 1989; Архипов, Волкова,
1994; Волкова и др., 2002). Самым теплым периодом на территории современного
распространения лесов считается атлантический (~ 8 - 5 тыс. л. н. по схеме Блитта-Сернандера), в оптимум которого шло максимальное развитие темнохвойных
лесов (Волкова, Климанов, 1988; Волкова, Хазина, 2008). В арктическом секторе
Западно-Сибирской равнины максимальное потепление было установлено в ран

нем голоцене на уровне - 9,3 - 9,2 тыс. л. н. (Васильчук, 1983, 2007; Панова и др.,
2010). Восточнее - на Таймыре и на побережье моря Лаптевых - значительное по
тепление отмечается - 9,5 тыс. л. н. (Белоусова и др., 1987; Найдина, 2013).
Основная часть исследователей, особенно стоявших у истоков изучения го
лоценовых отложений Западной Сибири, относило изменения в составе расти
тельности только за счет колебания климата (Нейштадт, 1965, Хотинский, 1989;
Волкова, Климанов, 1988). Однако, в 1980-е гг. была высказана иная концепция,
утверждающая, что в основе изменения истории растительности и животного ми
ра лежит естественный процесс саморазвития биогеоценозов. Не сомневаясь в ко
лебаниях климата в голоцене, Н.И. Пьявченко (1979, 1984) указывал, что значи
тельное влияние на изменение состава растительности могли оказывать тектони
ческие процессы, выщелачивание почв, естественная сукцессия растительности и
другие факторы.
По данным, полученным автором, голоценовые отложения в центре Запад
ной Сибири - в пределах долины Оби, главным образом, слагают пойму, а на юговостоке - в бассейне Среднего Чулыма - I н.т. В начале голоцена ослабевают про
цессы денудации, что видно по резкому снижению значений Кп (часто переотло
женные формы совсем отсутствуют). Однако важно отметить, что переотложен
ные формы вновь появляются в отложениях верхнего голоцена в верхней части
пойменного разреза района местонахождения Луговское, тогда как на юговостоке равнины в верхнеголоценовых отложениях они не обнаружены.
В центре Западно-Сибирской равнины, в пределах обширной поймы при
слиянии рек Оби и Иртыша, в течение голоцена существенной смены состава рас
тительности не происходило. В начале голоцена доминировали березовые форма
ции с весьма невысоким участием сосны и ели. В атлантический период при сни
жении базиса эрозии березовые леса в пределах этого геоморфологического уров
ня получили еще большее распространение, что подтверждается выделенным палеофлористическим комплексом (Бурканова, Пономарева, 2005). Позже произо
шло возобновление пойменного режима. Для осадков этого времени характерны
СПС с пониженным содержание пыльцы древесных пород и увеличением роли

трав, хотя в древостое по-прежнему, доминировала береза. Обращает на себя
внимание факт высокого содержания пыльцы Salix sp. Подобные соотношения в
СПС не характерны для аллювиальных отложений территории современной лес
ной зоны Западной Сибири (Бурканова, Гулина, 2015). Так, в донных отложениях
протоки Марамка содержится не менее 70 % пыльцы деревьев и кустарников, но
пыльца ивы встречена единично. При этом пыльца мелколиственных и хвойных
пород деревьев содержится примерно поровну. В то же время, в современном ал
лювии обширной безлесной поймы устья Иртыша отмечено пониженное содер
жание в СПС пыльцы группы деревьев и кустарников - около 50 % от общего со
става (Букреева и др., 1986; Вотах, Пирумова, 1988). Таким образом, для позднего
голоцена в центре Западно-Сибирской равнины можно предположить более ши
рокое развитие безлесной поймы, чем в сегодня. Важно отметить, что с рубежа 8 тыс. л. н., согласно многочисленным реконструкциям, в центре равнины произ
растали леса таежного типа (Архипов и др., 1980; Архипов, Вотах, 1980; Глебов и
др., 1980, 1996; Бахарева, 1985; Дерягин и др., 2010; Бляхарчук, 2012; Ахтерякова,
Лещинский, 2014). Однако, в СПК, выделенных из пойменных отложений этого
возраста на левобережье Оби (район местонахождения Луговское), распростране
ние тайги отражается весьма слабо, несмотря на то, что ближайшие возвышенные
участки, на которых могли произрастать леса, находятся менее чем в 1 км.
В верхней части пойменного разреза Оби, сформировавшейся позже
6 тыс. л. н. автор зафиксировала присутствие пыльцы липы, считающейся элемен
том термофильной широколиственной флоры. Данный факт может подтверждать
мнение, что в оптимум голоцена в центре Западно-Сибирской равнины широко
расселились широколиственные породы, такие как липа, дуб, вяз, указывающие
на значительное потепление в этом периоде. Отсутствие пыльцы широколиствен
ных пород в отложениях последующего периода, по мнению ряда авторов, под
тверждает ухудшение термической обстановки (Волкова, Белова, 1980; Архипов,
Волкова, 1994). Однако, согласно работам Г.В. Крылова (1961), липа (Tilia cordata
var. septentroinalis (Rupr.) G. Kryl.) произрастает в сосновых, березовых или тем
нохвойных лесах на близкой широте (~ 60° с.ш.), но несколько западнее - в сред

нем и верхнем течении р. Кондът. Принимая во внимание факт требовательности
этой породы к богатым и не заболоченным почвам, можно также предположить,
что сокращение ареала липы могло произойти из-за прогрессивного заболачива
ния левобережья Оби во второй половине голоцена.
На юго-востоке региона, в бассейне Среднего Чулыма, с начала голоцена
(основание торфяника в разрезе Бекет - 9940±150 л.н. (СОАН-5900)) преобразо
вание ландшафтов происходило постепенно. По-прежнему, была высока доля от
крытых, в том числе, засушливых участков ландшафта. Лесистость территории
была невысокой, хотя произошла смена лесообразующих пород. Увеличилась до
ля сосны и темнохвойных, снизилась роль кустарников. Далее, вверх по разрезу,
выделенные подкомплексы характеризуют развитие низинного болота в пределах
поймы. Среди травянистой растительности сначала доминирует осока, затем па
поротники со спорами Monoletes-typ. Общая лесистость территории постепенно
увеличивается. Среди древесных также происходит смена лесообразующих пород
- сосново-березовые насаждения сменяются березовыми с примесью сосны и ред
ко ели, пихты и лиственницы. Во время формирования верхней части пойменного
разреза снова происходит смена доминантов среди древесных - значительно уве
личивается доля сосны. Тем не менее, несмотря на постепенное и неуклонное залесение территории, значительную часть территории занимали открытые участки
с высокой долей разнотравья и участием эфедры. По данным спорово-пыльцевого
анализа, в период накопления торфа зафиксированы маловодная фаза в нижней
части разреза и последующая за ней многоводная. Маловодной фазе соответству
ет начало доминирования в СПС пыльцы берез и окончательное становление лес
ной зоны. Завершение субаквальной седиментации и оформление I н.т. произошло
~ 4 - 3,5 тыс. лет назад. Этому же времени соответствует и окончательное станов
ление ландшафта лесного типа в пределах нижнего течения р. Яя. На смежной
территории выход поймы из сферы влияния половодья был зафиксирован по ре
зультатам исследования торфяника Жуковское (окрестности г. Томска) в суббореальном периоде (- 4 тыс. л. назад) (Пьявченко, 1983; Борисова и др., 2005). Веро
ятно, оформление I н.т. связано с усилением тектонической активности (Пьявчен-

ко, 1983; Лещинский и др., 2011; Бурканова и др., 2017).
Широкое распространение

открытых ландшафтов

на юге

Западно

Сибирской равнины в начале голоцена фиксируется другими исследователями.
Так, в пределах Новосибирской области до периода - 5 тыс. л. н. и позже, были
распространены лесостепи, которые позднее сменились подтаежными лесами
(Хазина, 2006, 2008; Волкова, Хазина, 2008; Жилич и др., 2016). По данным ис
следований болота Жуковское роль сухих степей резко сокращается в атлантиче
ском периоде (Пьявченко и др., 1973; Пьявченко, 1983; Борисова и др., 2005).
Резюмируя выше сказанное, можно заключить, что в течение голоцена в
пределах обширной поймы в месте слияния Оби и Иртыша существовал интразональный тип растительности, представленный травянистыми группировками и
березовыми насаждениями, в пределах которого флуктуации климата оказывали
незначительное влияние на состав растительности. Присутствие пыльцы липы не
обязательно указывает на значительное потепление. Сокращение ареала этого ви
да также может быть связано с прогрессивным заболачиванием территории в кон
це голоцена. На юго-востоке региона становление ландшафта лесного типа терри
тории произошло после - 4 тыс. л. н.
Исследования автора, проведенные в пределах долинного комплекса Сред
него Приобья, показали сложную картину преобразования ландшафтов в течение
последних 50 тыс. л. Изменения происходили под влиянием, как общепланетар
ных флуктуаций климата, так и местных, в том числе, эдафических условий.

Заключение

Полученные результаты палиностратиграфического исследования позволи
ли расчленить и скоррелировать каргинско-голоценовые отложения комплекса
речных долин Среднего Приобья. В центре Западно-Сибирской равнины, на лево
бережье Оби, вторая надпойменная терраса сложена аллювиально-озерными от
ложениями каргинского термохрона, которые простираются в виде цоколя под
отложения первой надпойменной террасы, представленные в свою очередь ранне
сартанским аллювием. Пойменные отложения начинают формироваться в позд
неледниковье. На юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в бассейне Среднего
Чулыма, третья надпойменная терраса имеет двухчленное строение: нижнюю
часть разреза слагают среднекаргинские отложения, верхнюю - сартанские. Низ
кие (вторая и первая) надпойменные террасы имеют каргинский аллювиально
озерный цоколь. Отложения второй надпойменной террасы Среднего Чулыма
представлены раннесартанским аллювием, а отложения первой для Нижней Яи аллювиально-озерными и болотными образованиями позднеледниковья - голоце
на. Оформление тела I н.т. (выход из пойменного режима) в этом районе произо
шло на рубеже - 4 - 3,5 тыс. л. н.
Каргинский термохрон отличался нестабильностью условий окружающей
среды, что проявилось в чередовании относительных потеплений и похолоданий.
В центральном районе Западно-Сибирской равнины потепления первой половины
каргинского термохрона были продолжительными и заметно выраженными. Раз
деляющее их недолгое похолодание выразилось в снижении лесистости террито
рии. Позднекаргинское (липовско-новосельское) потепление было относительно
короткое и выражено слабо. Во время относительных похолоданий основной чер
той климата и ландшафтов всей области исследований была ксеротичность, при
этом в бассейне Среднего Чулыма в среднекаргинское время сформировался тип
растительности, не имеющий современных аналогов в исследуемом районе. От
личительной чертой спорово-пыльцевых комплексов, выделенных из отложений
среднекаргинского периода, является доминирование в спорово-пыльцевых спек

трах группы трав и кустарничков (60 % и более) с большой долей ксерофитных
трав и участием эфедры. В группе деревьев и кустарников до 70 % пыльцы при
надлежит хвойным, а темнохвойным (пихта, ель) - до 30 % от состава группы.
Вблизи воды произрастали отдельно стоящие деревья или отдельные группы де
ревьев и гидрофитные травянистые сообщества. При этом доминировали откры
тые травянистые, вероятно, степные сообщества. На юго-востоке региона в позднекаргинское потепление произошла значительная перемена в составе раститель
ности (открытые сухие ландшафты сменились лесами таежного типа).
Отложения первой половины сартанского похолодания в центре и на юговостоке Западно-Сибирской равнины характеризуются невысоким содержанием
микрофитофоссилий, что делает невозможным построение корректных подроб
ных реконструкций. Низкая концентрация миоспор, возможно, объясняется усло
виями осадконакопления и значительным промерзанием пород. Глубокое похоло
дание подтверждается широко распространенными в разрезах следами мощной
многолетней мерзлоты (солифлюкция, морозобойные клинья и др.). В централь
ном районе Западно-Сибирской равнины с начала позднеледниковья происходило
постепенное расширение занесённой территории, а уже ~ 14-13 тыс. л. н. леса
здесь стали доминировать, хотя значительную роль продолжали играть открытые
сухие травянистые участки. В юго-восточном районе открытые сухие ландшафты
доминировали весь период криохрона, а в позднеледниковье континентальность
климата здесь проявлялась сильнее, но температуры, вероятно, были близки со
временным. Эпизод Поздний Дриас имеет слабый отклик в спорово-пыльцевых
спектрах отложений как в центре Западно-Сибирской равнины, так и на юговостоке региона.
Колебания климата в голоцене определяли главный вектор развития ланд
шафтов, но состав растительности существенно зависел и от местных, в том чис
ле, эдафических условий. При формировании основной части пойменных отложе
ний в районе слияния Оби и Иртыша существенной смены состава растительно
сти не происходило - весь период голоцена доминировали березовые формации с
невысоким участием сосны, при этом прилегающие возвышенные участки были

заняты березово-сосновыми лесами со значительной примесью темнохвойных
элементов. В противоположность этому на юго-востоке региона господство от
крытых засушливых участков продолжалось до - 4 тыс. л. н. Атлантический оп
тимум в разрезах (~ 7 - 5 тыс. л. н.) проявляется процессами почвообразования и
торфонакопления в пределах пойменного уровня на всей территории Среднего
Приобья; типичным примером является погребенная почва и перекрывающий ее
слой торфа с радиоуглеродной датой - 5830±85 лет (СОАН 4944) в пойменном
разрезе местонахождения Луговское.
Проведенные исследования выявили наиболее проблемные вопросы пале
онтологии и стратиграфии позднего неоплейстоцена и голоцена южной половины
Западной Сибири. Для их решения необходимо продолжение палиностратиграфического изучения известных и новых ключевых разрезов в бассейнах Оби и Ир
тыша, включая притоки второго и третьего порядков в пределах аккумулятивно
денудационных участков равнины.

Список сокращений

В.м. - видимая мощность
И.м. - истинная мощность
н.т. - надпойменная терраса
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Таблица А.1 - Образцы №№ 100-95

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болотные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ/ Pteridium sp.
Итого:
Кп

№ 100
206
%
64,1
6,8
21,4
7,8
100

№ 99
247
%
55,5
6,5
22,7
15,4
100

№ 98
254
%
60,6
7,5
14,6
17,3
100

№ 97
225
%
59,1
11,1
16
13,8
100

№ 96
197
%
43,2
11,1
26,8
18,9
100

№ 95
194
%
42,2
7,4
34,8
15,6
100

0,7
62,3
27,4

0,7
3,3
58,2
17

1,7
32,4
54,9

2,7
1,4
4,1
100

2,6
3,9
3,9
100

2,9
2,3
5,8
100

2,3
15,6
85,9
19,5
0,8
2,3
16,4
100

6,8
41,7
31,1
20,4
7,8
7,8
4,9
100

3
53,7
28,4
14,9
4,5
6
4,5
100

2,3
25
9,1
13,6
18,2

3,6
19,6
17,9
7,1
14,3

5,4
24,3
8,1
10,8
18,9

2,8
19,4
11,1
11,1
16,7

2
11,8
15,7
7,8
15,7

12,8
46,8
25,5
10,6

4,3

31,8

35,7

32,4

38,9

35,3
11,8

100

100

100

100

100

100

62,5
31,3
6,3
100
0,45

47,4
5,3
44,7/2,6
100
0,25

72,7
2
22,7
100
0,3

83,9

47,2
16,7
36,1
100
0,4

66,7

16,1
100
0,4

33,3
100
0,63

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
p. p.
s

s
usln liix

№ 94
212
%
64,6
3,8
17,9
13,7
100

№ 93
152
%
63,8
3,4
16,4
16,4
100

№ 92
265
%
65,7
4,5
20,4
9,4
100

№ 91
192
%
67,7
5,2
18,2
8,9
100

№ 90
184
%
37,9
12,1
28,8
21,2
100

№ 89
178
%
13,4
10,4
50
26,1
100

4,8
59,3
30,3
5,5
4,8
0,7
100

12,7
70,6
11,8
4,9
2,0
1,0
2,0
100

0,5
79,6
13,4
6,5
2,7
2,2
1,6
100

8,6
79,3
5,0
7,1
2,9
1,4
2,9
100

7,6
30,3
37,9
24,2
12,1
3
9,1
100

3,1
12,5
40,6
43,8
21,9
12,5
9,4
100

31,6
2,6
10,5
26,3

4,0
20,0
16,0
12,0
28,0

16,7
3,7
14,8
31,5

8,6
17,1
11,4
17,1
31,4

10,5

19,4
9

21,1

28,4
34,4
9

Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnums p.
Lycopodiums p.
Monoletes-typ
Итого:
Кп

28,9

20,0

33,3

14,3

34,2
34,2

100

100

100

100

100

100

93,1

63,0

66,7

6,9
100
0,65

36,0
100
0,5

33,3
100
0,4

52,9
5,9
41,2
100
0,2

67,9
7,1
25
100
0,59

47,1
5,8
47,1
100
0,7

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
p. p.
s

s
usln liix

Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ
Итого:
Кп

№ 88
194
%
34,4
9,1
31,8
24,7
100

№ 87
174
%
25,7
11,8
40,4
22,1
100

№ 86
188
%
35,6
7,6
35,6
21,2
100

№ 85
180
%
15
4,2
47,5
33,3
100

№ 84
196
%
10,4
3,0
50,6
36,0
100

№ 83
176
%
32,8
7,8
43,8
15,6
100

6
52,2
20,9
20,9
1,5
10,4
9
100

9,8
11,8
47,1
31,4
5,9
7,8
17,6
100

2
66,7
13,7
17,6
7,8
9,8
100

4,3
13
60,9
21,7
4,3
13
4,3
100

9,1
54,5
13,6
22,7
9,1
9,1
4,5
100

1,9
55,8
23,1
19,2
11,5
5,8
1,9
100

4,1
16,3
10,2
12,2
10,2

1,8
29,2
12,7
7,3
23,6

4,9
7,3
7,3
19,5

1,8
12,3
15,8
5,3
29,8

2,4
14,5
8,4
7,2
33,7

10,7
7,2
1,8
33,9

32,7
14,3

21,8
3,6

48,8
12,2

15,8
19,3

30,1
3,7

10,7
35,7

100

100

100

100

100

100

65,8
2,6
31,6
100
0,5

66,7
20
13,3
100
0,45

72
0
28
100
0,4

71,8
2,6
25,6
100
0,2

56,9
6,9
36,2
100
0,6

75
10
15
100
0,5

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
p. p.
s

s
usln liix

Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болотные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ/Pteridium sp.
Итого:
Кп

№ 82
198
%
44,9
6,1
35,9
13,1
100

№ 81
179
%
34,6
6,3
34,6
24,5
100

№ 79
199
%
33,2
7
29,6
30,2
100

№ 78
188
%
14,9
9,5
48,6
27,0
100

9,9
62,4
15,8
11,9
4
4
4
100

1,5
50,8
32,3
15,4
6,2
4,6
4,6
100

3,8
45
33,8
17,5
6,3
7,5
3,8
100

5,6
13,9
41,7
38,9

5,5
25,4
11,3
2,8
8,5

3,6
18,2
14,5
7,3
16,4

3,4
22
18,6
1,7
18,6

4,2
27,7
19,4
2,8
5,6

32,4
14,1

25,5
14,5

20,3
15,4

100

100

53,8
3,8
42,3
100
0,4

53,8
10,3
35,9
100
0,4

11,1
13,9
100

№ 76
197
%
31,5
5,6
40,6
23,3
100

№ 75
248
%
33,1
4,4
33,1
29,4
100

30,1
54,8
15,1
13,7

4,3
29
54,8
11,8
7,5

1,4
100

4,3
100

1,3
42,5
32,5
1,3

57,3
24,4
2,4
1,2

25,0
15,3

22,4

14,6

100

100

100

100

73,3
8,4
18,3
100
0,5

57,5
8,7
27,5/7,5
100
0,5

31,8
6,8
61,4
100
0,6

43,8
15,1
41,1
100
0,4

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кутсарников:

№ 73
300
%
52,7
1,3
10
36
100

№ 72
226
%
69,5
2,7
9,7
18,1
100

№ 71
270
%
63,3
4,1
7,8
24,8
100

0,8
12,7
78,0
8,5

6,9
47,2
45,3
2,5
1,9
0,6

37,4
58,9
3,7
2,5
1,2

1,1
43,4
49,5
6,0
0,5
5,5

100

100

100

1,1
1,1

3,3
23,3
30
10
10

9,1
27,6
18,2
9,1
4,5

14,3
33,3
14,3
4,8

12,6

23,3

31,8

33,3

100

100

100

100

40,9
8,2
50,9
100
0,2

37
24,1
38,9
100
0,09

53,6
22
24,4
100
0,05

67,2
3,0
29,9
100
0,06

p. p.
s

s
usln liix

№ 74
323
%
33,4
3,1
29,4
34,1
100

Betula sect. Nanae
Итого:

пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.

1,1
55,8
28,4

Итого:

споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ
Итого:
Кп

8,5
100

Таблица Б.1 - Образцы №№ 11-9, 3-1

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:

пыльца деревьев и
кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
пыльца кустарников:
Alnus sp.
p.
s

liix

№ 11
174
%
30,4
7,2
52,2
10,1
100

№ 10
158
%
40,5
7,6
42,4
9,5
100

№9
189
%
32,8
9
45,5
12,7
100

№3
621
%
20,2
0,3
0,3
79,2
100

№2
191
%
54,7
2,5
0,6
42,2
100

№1
202
%
56,7
16,1
11,1
16,1
100

34,6
42,4

44,7
36,8

5,1
8,9
64,6

14,5
84,2

14,1
79,3

10,7
67,2

19,2
3,8

15
0,8
2,6
100

1,3

4,3

100

100

2,3
100

11,6
1,2
3,5
11,6

1 шт.

11,1
2,8
19,4

1,5
26,9
4,5
10,4
11,9

22,2
22,2

25,4
19,4

27,9
44,2

100

100

100

85,7

53,3

14,3
100
0,48

46,7
100
0,54

79,2
12,5
8,3
100
0,47

Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болотные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ
Итого:
Кп.

100
2,8
19,4

20,7
0,8

2,4
19,7
100

10
10
5

1 шт.

75
100

17,6
32,7
49,7
100
0,01

79,4

89,7

20,6
100

10,3
100

Таблица В.1 - Образцы №№ 7-3

№7
608
%
7

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:

пыльца деревьев и кустарники
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.

93
100

100

№6
480
%
25,7
0
3,5
70,8
100

№5
1109
%
11,2
0
1,5
87,3
100

№4
1008
%
52,9
0
2,1
45
100

№3
619
%
83,2
0,5
4,5
11,8
100

83,8
16,2

3,2
1,6
24,2
71

1,7
0,8
74,9
22,7

0,4
2,3
80,5
16,2

0,6

Betula sect. Nanae
Итого:

100

пыльца трав и кустарнички
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье

6 шт.
4 шт.
3 шт.
5 шт.

Итого:

100

Итого:

1,3
3,7
95
100

споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monolete/ Pteridium sp.
Кп.

100

4,9
20,6
74,5
100

100

100

100

4,8
14,3
9,5

3,6
46,4
3,6
7,1

5,9
41,2
100

71,4
100

39,3
100

1,4
3,5
95
100

9,9
34,6
55,5
100

69,9
5,5
24,6
100

41,2
0
11,8

Таблица Г.1 - Образцы №№ 21-16

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав и кустарничков
Споры
Итого:
пыльцы деревьев и
кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.

№ 21
247
%
61,1
2,4
30,8
5,7
100

№ 20
307
%
79,5
1,6
13
5,9
100

3,2
63,7
29,3

2,4
2,4
86,3
6,8

1,9
1,9

1,6
0,4

100

100

Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Triporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ
Итого:
Кп

№ 19
211
%
21,3
7,6
61,1
10,0
100

№ 18
218
%
20,6
9,6
57.3
12,4
100

№ 17
225
%
40
5,8
42,2
12
100

№ 16
202
%
48
7,9
31,2
12,9
100

8,2
65,6

1,5
4,5
19,7
42,4

50,5
36,9

1,8
62,8
21,2

14,7
6,6
4,9
100

21,2
4,5
6,1
100

6,8
2,9
2,9
100

9,8
2,7
1,8
100

1,6
7,2
1,6
12
12,8
11,2
15,2
38,4

2,1
13,7
1,1
14,7
13,7
27,4
4,2
22,1

11,1
20,6

100

1,1
100

100

51,9
3,7
44,4
100
0,3

57,7
11,5
30,8
100
0,3

1,3
32,9
17,1
2,6
5,3
5,3
10,5
25

32,5

100

100

1,6
10,1
2,3
10,9
15,5
10,1
10,9
38
0,8
100

85,7

72,2

81

92,6

14,3
100
0,4

11,1
16,7
100
0,3

19
100
0,4

7,4
100
0,6

12,5
7,5
12,5
35

17,5
4,8
6,3
9,5
30,2

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

Пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Triporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ
Итого:
Кп

№ 15
268
%
51,1
9
31,3
8,6
100

№ 14
223
%
42,6
8,1
32,3
17
100

№ 13
264
%
66,7
5,7
17
10,6
100

№ 12
240
%
51,3
6,3
31,7
10,8
100

№ 11
196
%
57,6
4,6
29,6
8,2
100

№ 10
580
%
64
7,1
24,8
4,1
100

0,6
2,5
57,8
24,2

3,5
48,7
31,9

0,5
0,5
68,1
23

0,7
2,9
72,5
13,0

3,3
1,6
68,9
18,9

1
72,6
16,5

9,3
2,5
3,1
100

8,8
6,2
0,9
100

2,6
1,6
3,7
100

5,1
4,3
1,4
100

4,1
0,8
2,5
100

4,6
3,6
1,7
100

7,1
8,4
8,4
10,7
19
23,8
22,6

2,8
16,7
1,4
4,2
9,7
23,6
4,2
37,5

2,2
13,3
4,4
15,6
4,4
17,8
8,9
33,3

15,8
2,6
13,2
14,5
0,0
7,9
46,1

17,2
3,4
8,6
17,2
8,6
10,4
34,5

100

100

100

100

100

100

65,2

81,6
2,6
13,2
100
0,4

71,4
10,7
10,7
100
0,3

76,9
7,7
15,4
100
0,4

50
12,5
37,5
100
0,4

50
16,7
33,3
100
0,2

34,8
100
0,3

1,4
9,7
0,7
5,6
16,7
20,8
11,1
34

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльца деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Triporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ / Pteridium sp.
Итого:
Кп

№9
234
%
60,3
4,7
27,4
7,7
100

№8
278
%
61,2
4
25,5
9,4
100

№7
324
%
44,1
7,4
36,7
11,7
100

№6
349
%
45,8
6,9
35,5
11,7
100

№5
289
%
71,3
6,2
13,5
9
100

№4
441
%
76,2
3,4
14,7
5,7
100

2
2,6
65,8
22,4

2,8
3,3
74,6
13,3

3
0,6
63,5
18,6

3,8
1,1
60,9
21,2

0,9
2,2
76,3
12,5

0,3
0,9
86,3
8,3

5,3
1,3
0,6
100

2,8
1,1
2,2
100

7,2
4,8
3,8
100

3,8
5,4
3,8
100

4,9
1,3
1,8
100

2,6
1,1
0,6
100

3,1
26,6
4,7
1,6
12,5
14,1
10,9
26,6

1,4
31
8,5
2,8
5,6
14,1
18,3
18,3

1,7
11,8
12,6
4,2
5
21
27,7
16

39,5
13,7
2,4
4
15,3
15,3
9,7

2,6
30,8
5,1
5,1
5,1
10,3
20,5
20,5

3,1
21,5
6,2
4,6
6,2
18,5
1,5
38,5

100

100

100

100

100

100

50

53,8
23,1
23,1/0
100
0,3

55,3
5,3
36,8/0
100
0,4

46,3
4,9
46,3/0
100
0,3

57.7

56
20
20\4
100
0,3

11,1
38,9/0
100
0,4

42,3/0
100
0,3

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:
пыльцы деревьев и кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.

пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого:

пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Triporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:

споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ/Pteridium sp.
Итого:
Кп

№3
250
%
58
9,2
22
10,4
100

№2
378
%
69,3
4,2
10,8
15,6
100

№1
657
%
68,3
2
11,7
18
100

2,4
1,8
58,3
23,2

0
1,8
32,4
60,1

0,7
1,5
68,2
26,8

8,3
3
3
100

1,8
0,4
3,6
100

1,5
0,7
0,7
100

1,8
38,2
5,5
5,5
3,6
10,9
14,5
20

4,9
29,3
17,1
7,3
4,9
0,0
0,0
36,6

1,3
44,2
0
14,3
6,5
0
0
33,8

100

100

100

73,9
3,8
19,2\3,8
100
0,45

39,0
3,4
57,6/0
100
0,1

39,8
7,6
52,5/0
100
0

Таблица Д.1 - Образцы №№ 25-20

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого:

пыльца деревьев и
кустарников
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
пыльца кустарников:
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого:
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
водно-болтные
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Polyporites
Tricolporopollenites
Разнотравье
Ephedra sp.
Итого:
споровые
Shagnum sp.
Lycopodium sp.
Monoletes-typ/ Pteridium sp.
Итого:
Кп

№ 20
400
%
29,7
4,9
3,8
61,6
100

№ 21
604
%
13,7
0,4
1,7
84,5
100

№ 22
408
%
63,2
1,7
10,8
24,3
100

№ 23
440
%
33,9
5,5
44,8
15,9
100

№ 24
209
%
40,7
5,7
24,9
28,7
100

№ 25
301
%
55,2
3
14,3
26,9
100

19,6
68

0,6
35,6
58,8

17,5
69,7
87,2
11,6
1,2

24,6
72,9

18,5
78,1

0,6
23,1
56,1

2,5

3,4

20,2

100

100

100

100

4,1
5,3
2,9
100

36,8
9,1
0
2,3

28,4
5,6
11,2
1,5

3,8
11,5
5,8
7,7
13,5

50

1
52,3

57,7

2,3
0
2,3
25,6
2,3
4,7
0
62,8

100

100

100

100

76,8
1
22,2
100

94,3

93,3

4,3/1,4
100

6,7
100

90,1
0
9,9
100
0,06

1 шт
8 шт

5 шт.

6 шт

1 шт.
4 шт.

25,4
3,5
68,4/2,6
100
0,05

14,2
85,3\0,5
100

0,1

1,7
3,3
100

Таблица Е.1 - Образцы №№ 1-6

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого

пыльцы деревьев и
кустарников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье
Итого
споровые
Shagnum sp.

Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete\Pteri daceae

№1
530
%
13,6
2,1
83,0
1,3
100,0

№2
203
%
24,1
1,0
67,0
7,9
100

№3
277
%
32,5
0
69,3
2,2
100

№4
257
%
36,6
1,6
60,3
1,6
100

№5
275
%
22,9
0,4
73,8
2,9
100

№6
363
%
34,7
0
63,1
2,2
100

1,2
9,6
6
40,9
15,6
13,3

7,8
2
60,8
25,5

1,1
4,4
22,2
38,9
28,9
4,4

1
11,2
23,5
36,7
21,5
2,0

1,6
10,9
21,9
43,8
14,1
6,3

1,6
21,4
39,7
27,8
9,5

2
2
100

1,6

13,3

2
2

100

100

100

80,7
0
2,7

16,2

27,6
0,6
2,8
12,2
3,9
1,7
17,1

0,5
2,5
7,3
6,1
100

4,4
5,1
3,7
5,1
39,7
1,5
24,3
100

24,5

35,3
100

2,6
12,9
3,2
1,3
25,2
0,6
29,6
100
2 шт.

2 шт
1 шт.
2 шт.
2/0 шт.

11 шт.

3 шт.

1 шт.
3/0 шт.

3/0 шт.

0,05

0,2

100

100

24,6
0,5
2
3,9
15,3

40,4
100

35,8
0,4
2,2
0,4
1,3
2,6
32,3
0,9
24
100

3 шт.

5 шт.

5/0 шт.

2 шт.
1/0 шт.

0,05

0,15

13,3

2 шт.

Итого
Кп.

0,1

0,14

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого

пыльцы деревьев и
кустарников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.
Caprifoliaceae
Betula sect. Nanae

№7
294
%
33,0
0,3
60,5
6,1
100

№8
454
%
23,8
0,7
74,9
0,7
100

10,2
11,2
54
21,4
2

0,9
2,7
26,1
27
20,7
19,8

№9
468
%
13,9
2,4
82,1
1,7
100

№ 10
353
%
21,8
0,8
76,8
0,6
100

№ 11
401
%
20,7
1,2
76,1
2
100

№ 12
307
%
25,7
1,6
70,7
2
100

1,3
7,9
22,4
30,3
23,7

6,3
13,8
58,8
17,5

1,1
2,3
14,8
22,7
36,3
17,0

2,4
4,8
14,3
36,8
16,8
19,0

2,7

14,5

3,8

4,5

100

100

100

100

1,1
100

2,4
1,2
2,4
100

35,4

70
0,9
7,4
0,6
1,5
0.6
6,2
0,6
12,3
100

53,1
1
8,6
1

48,8

1

Итого
пыльца трав и кустарничков
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье
Итого
споровые
Shagnum sp.

Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete/Pteri daceae

2,2
1,7
3,4
2,8
37,6
1,1
15,7
100

1,3
19
0,3
15,7
100

18,5
0,4
1,1
2,2
17
0,4
14,7
100

38,0
0,7
11,1
0,7
1,6
1
29,2
17,7
100

44,2
8,8
1,4
0,9
2,8
21,2
0,5
20,2
100

5 шт.
2 шт.
6 шт.

8 шт.
5/0 шт.

3/0 шт.

0,19

0,03

2 шт.
4 шт.

2/0 шт.

2 шт.
3 шт.
3 шт.

0,003

0,04

0,097

Итого
Кп.

0,03

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого

пыльцы деревьев и кустрников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.
Итого
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье
Итого
споровые
Shagnum sp.
Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete\Pteri daceae
Итого
Кп.

№ 13
310
%
26,5
0,6
70,3
2,6
100

7,1
38,1
40,4
11,9

2,4
100

33,9
3,7
14,7
0,9

№ 15
174
%
85,1
4,6
5,7
4,6
100
1,3
5,1
15,4
38,5
25,7
9

№ 18
222
%
24,8
3,6
71,2
0,5
100

19
39,7
28,6

5,1
100

2 шт.

0,5
11
0,9

1,8

4,1
3,2
10,1
6
12,8

6,4

№ 20
245
%
13,9
9
75,5

1,8
100

1,6
100

1,6

4,8
7,9
100

2 шт.
2 шт.

№ 19
218
%
19,7
8,3
70,2

18,0
19,7
29,5

7,1
32,1
17,8

1,6

3,6

3,3
26,2
100

5,4
33,9
100

11,1
1,3
7,2
3,3
15
10,5
19,6

19,5

4,3
5,4
27,6
1,1
23,8
100

38,5
100

4 шт.

23,9
100

32
100

0/6 шт.
2/0 шт.

4/0 шт.
4/0 шт.

1/0 шт.

5 шт.

0,05

1,0

0,7

1,1
17,3

4 шт.
0,5

0,4

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого

пыльцы деревьев и кустрников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого
пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae

Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье
Итого

споровые
Shagnum sp.
Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monolete

№ 21
206
%
18
2,9
76,7
2,4
100

№ 39
192
%
42,2

1,3
61,9
100

55,2
2,6
100

№ 41
309
%
25,2
1
61,2
12,6
100

2,7

6,2
7,4
30,9
55,6

48,1
44,4

4,7
9,3
46,6
25,6

1,8
56,7
38,9

3,7
2,3
3,7

11,6
100

100

100

100

3,8

2 шт.

4,7

23,8

1,3
5,7

3,2

5,1
12

4,7
10,4

5,7
28,5

47,2

1,6
7,9
27
17,5

38
100

2 шт.

33
100

19
100

2 шт.

4,7

5 шт.

92,0

3 шт.

78,9
16,3
100

Итого
Кп.

№ 32
307
%
36,8

0,12

0

8,0
100
0,6

0

Таблица Ж.1 - Образцы №№ 19-22

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого
пыльцы деревьев и кустарников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.

Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.

№ 19
361
%
16,1
3,0
79,2
1,7
100

№ 20
387
%
13,2
3,9
81,4
1,6
100

№ 21
500
%
21
3
73,6
2,4
100

№ 22
419
%
30
11,7
56,3
1,7
100

2,9

4,5
1,7
1,7
70,7
11,6
1,7

4
0,6
1,7
11,9
49,9
4,0

2,5
5,8

26,7

4,2
100

1,2
100

32,1
100

7,1
0,5
3,3
3,5
7,6
14,7
23,9
0,5
38,9
100

19,1
2,5
2,1
14
10,2
0,8
15,7
1,7
33,9
100

3 шт.

3 шт.

2 шт.

2 шт.
4/0 шт

2 шт.
1/0 шт.

4 шт.
5 шт.

3 шт.
2 шт.

0,09

0,26

0,36

0,097

24,5
47,8
8,7

11,6

Caprifoliaceae
Betula sect. Nanae
Итого

пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье

4,3
100

6,3

Итого

споровые
Shagnum sp.
Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete\Pteri daceae

3,1
3,5
1,4
15,7
27,3
0,3
42,3
100

4,5
45,4
19,7
3
6,1
10,6
6,1
100

8,3
0,3
2,2
4,8
8,9
14,6
28,9

Итого
Кп.

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого
пыльцы деревьев и кустарников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.

Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.

№ 23
484
%
36,2
3,1
58,5
2,3
100

№ 24
331
%
22,6
2,5
63,9
10,9
100

№ 25
1611
%
15,3
0,8
18,6
65,2
100

№ 26
538
%
26,2
1,9
23,4
48,5
100

1,1
6,3
5,3
37,3
39,4
2,6

1,8
2,8
35,8
37,6
3,7

0,4
2,3
0,4
15,1
76,4
0,4

0,7
0,7
1,3
8,5
77,7
4,6

1,6
2,3

4,6

1,2
100

2
100

2,6
3,7

Caprifoliaceae
Betula sect. Nanae
Итого

пыльца трав и кустарничков
Ericaceae
Сyperaceae
др.в-бол
Poaceae
Artemisia sp.
Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье
Итого

споровые
Shagnum sp.
Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete\Pteri daceae

1,6
100

100

1
47,3
2,7
3
12,7
0,3
0,3

25,1
4,2
0,7
15,5
6,7
0,4
6
2,1
39,3
100

72,1
0,4
2,8
5,2
1,6
0,4
1,6
15,9
100

0,3
32,3
100

4 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.

2,3
4,7
7
86
100
0

0,2
1
0,2
98,4/0,3
100
0

Итого
Кп.

8,3
0,9

0

34,1
25,4
12,7
5,6

22,2
100
0,8
0,6
0,3
98,1/0,3
100
0

Количество миоспор (шт.)
Пыльца деревьев
Пыльца кустарников
Пыльца трав
Споры
Итого

пыльцы деревьев и кустарников
Larix sp.
Abies sp.
Picea sp.
Pinus sp.
Betula sp.
Populus sp.
пыльца кустарников
Alnus sp.
Salix sp.
Betula sect. Nanae
Итого
пыльца трав и кустарничков
Сyperaceae
др.в-бол

№ 27
716
%
29,6
0,7
14,8
54,9
100

№ 28
576
%
23,4
0,3
18,2
58
100

№ 29
400
%
82

0,9
1,9
0,9
43,0
50,9

1,5
3,6
0,7
60,6
30,6

2,1
9,3
4,2
75,6
7,5

2,4

1,5

1,3
9,8
7
100

0,5
1,4
1,4
100

100

1,5
1,5
100

48,1

66,7

53,8

3,8

3,8
1

Artemisia sp.

12,3

5,7

2,6
2,6
2,6

Chenopodiaceae
Poliporites
Tricolpopollenites
Ehpedra sp.
Разнотравье

0,9

1,9

5,1
5,1

32,1
100

20,9
100

28,2
100

0,5
2,3

2,1

3,7
3,7

92,6/4,6
100

93,4/4,5
100

74,1\18,5
100

0

0

0

Poaceae

2,8

Итого

споровые
Shagnum sp.
Equzetum sp.
Lycopodium sp.
Monol ete/Pteri daceae
Итого
Кп.

1,5

Приложение И
(справочное)
Некоторые аллохтонные миоспоры, встречающиеся в четвертичных отложениях
каргинско-сартанского возраста

Рисунок И.1
Tripartina variabilis Mal.

Рисунок И.2. Cyathidites sp.

Рисунок И.3
Cibotium junctum Kara-Mursa

Рисунок И.4 Neoraistrickia
rotundiformis (K.-M.) Taras.

Рисунок И.5 Ginkgo sp.

Рисунок И.6 Cf. Sciadopitys sp.
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Рисунок И.10 Pinaceae

Рисунок И.11 Piceapollenites
sp.cf. variabiliformis
(Mal.) Petr.

Рисунок И.12 Picea sp.

Рисунок И.13 Pinus sp.

Рисунок И.14
Aquilapollenites sp.

Рисунок И.15
cf. Gothanipollis sp.

