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ВВЕДЕНИЕ 

Акту'алъность  исследований.  До  настоящего  времени  основным  источником 

палеоклиматической  информации  на юге Восточной  Сибири  были данные, полученные из 

наземных  геологических  разрезов.  При  изучении  этих  разрезов  основное  внимание 

уделялось  поискам  следов  оледенений  и  межледниковнй  в  виде  их  геоморфологических 

признаков,  палеопочв,  фауннстических  комплексов.  При  этом  палинологический  анализ 

выполнялся  фрагментарно  или  не выполнялся  вообще.  Палинологические  характеристики 

позднеиеоплейстоценголоценовых  отложений  из  наземных  разрезов  региона  имеют  ряд 

существенных  недостатков.  Вопервых,  они  получены,  в  основном,  из  разрезов,  возраст 

которых  определен  методами  относительного  датирования.  Особенно  это  относится  к 

отложениям  позднего  неоплейстоцена.  Вовторых,  не  существует  палинологических 

данных  из непрерьгеных  разрезов,  охватывающих  весь  поздний неоплейстоаен  и голоцен. 

Втретьих,  детальность  предыдущих  исследований  не  соответствует  международным 

требованиям  о  получении  высокоразрешшощей  палеоклиматической  информации  и  не 

позволяет проводить детальные реконструкции  облика растительности  и климата позднего 

неоплейстоцена н голоцена. 

На  основе  имеющихся  дтя  юга  Восточной  Сибири  палинологических  и  иных 

биостратиграфических  и  геологогео.морфологических  данных  из  наземных  разрезов  и 

озерных  отложений  Байкала  в  позднем  неоплейстоцене  и  голоцене  традиционно 

выделялись  три  межледниковые  и  две  ледниковые  эпохи  (Равский  и  др.,  1964;  Базаров, 

1968;  Гитерман  и  др.,  1968; Адаменко  и  др.,  1975; АнтошенкоОлеиев,  1975; Геология  и 

культ}'ра...,  1982; Лаухин,  1982; Белова,  1985; Резанов, 1988 и др.). Межледниковые  эпохи 

казанцевская,  каргинская  и  современная.  Климат  двух  первых  оценивается  как  более 

теплый,  чем  современный,  Ледаппсовые  эпохи    зырянская  и  сартанская.  Считается,  что 

зырянское  оледенение  в  исследуемом  регионе  было  максимальным,  когда  при  j'MepeHHo 

холодных  кли.матических  условиях  в  средних  и  нижних  поясах  гор  господствовала 

темнохвойная  тайга,  на  вершинах    тундра.  Сартаяское  оледенение  по  масштабам  бьио 

незначительным  и  не  оказало  существенного  влияния  на  изменение  растительности 

котловин Байкальской рифтовой зоны (Белова,  1985). Данные о характере растительности и 

климата  переходного  времени  от  последнего  оледенения  к  голоцену  и  начала  раннего 

голоцена  фрагментарны  (Безрукова,  1996,  19986).  Несмотря  на  то,  что  поздний 

неоплейстоцен  на  юге  Восточной  Сибири  наиболее  изучен,  тем  не  менее  до  настоящего 

вре.мени нет стратотипа  ни для одного из  его горизонтов. Нет и единого мнения об объеме 

казанцевской и зырянской эпох. 
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в  последние десятилетия основным источником пацеоклиматической  информации  стали 

данные  по  глубоководным  океаническим  осадка,м,  ледовым  кернам  Антарктиды, 

Гренландии,  лессовопочвенным  сериям  ЮгоВосточной  Азии.  Стало  общепринятым 

сопоставлять  данные  из  наземных  разрезов  с  эталонной  океанической  кислородно

изотопной  шкалой  SPECMAP,  отражающей  изменения  объема  глобального  льда. 

Исследования  океанических  и ледовых кернов  показали, что  в  позднем  неоплейстоцене  и 

голоцене  происходили  сложные  изменения  климата,  выразившиеся  в  смене  холодных  и 

теплых  периодов.  В  океанических  осадках  позднему  неоплейстоцену  и  голоцену 

соответствуют  стадии  15.  Характер  соотношений  этих  климатических  изменений  с 

континентальньши  климатами  точно  пока  не  определен.  Количество  океанических 

палеоклиматических  записей,  полученное  к  настоящему  времени,  огромно.  Количество 

наземных,  наоборот,  незначительно.  Подобные  записи  сосредоточены  в  Европе,  Западной 

Сибири  и  Китае.  Детальность  и  полнота  палеоклиматической  информации  из  Восточной 

Сибири  не могут быть  сравнимы  ни с морскими, ни с ледовыми. Поэтому, для  понимания 

палеоклиматических  изменений  этого  региона  необходима  детальная  непрерывная 

информация  о  климате  из  центра  Евразии,  где  влияние  океанических  масс  находится  на 

пределе.  Такая  информация  содержится  в  донных  осадках  оз.  Байкал  и  отложениях  его 

побережья. 

Ко.мплексные  исследования  осадков  оз.  Байкал  показали,  что  они  содержат 

непрерывную  запись  палеоклиматов  позднего  неоплейстоцена  и  голоцена  (Bradbury  et al., 

1994;  Grachev  et  al.,  1998;  Karabanov  et  al.,  1998;  Kuzmin  et  al.,  1999).  Характерной 

особенностью этой записи является высокое содержание створок диатомовых водорослей в 

осадках,  представленных  диатомовыми  цла.ми  и  сформировавшихся  в  теплые  периоды,  и 

крайне  малое их содержание в глинистых  слоях, сформировавшихся  в холодные периоды. 

Содержание  биогенного  кремнезема  Si026„or.,  ряда  геохимических  и  биогеохимических 

показателей  коррелируют  с  содержанием  диатомовых  водорослей.  Пик  №5  из  осадков  с 

подводного Академического  хребта сопоставляется  с океанической подстадией  5е  (Colman 

et  al.,  1995).  Байкальская  запись  дая  последних  800  тыс.  лет  также  удовлетворительно 

коррелирует  с профилем  SPECMAP  (Kuzmin  et  al.,  1999). Фурьеанализ  профилей  SiOienor. 

показал, что в байкальской  записи последних 500 тыс. лет выражены периоды  100, 41, 23 и 

19 тыс.  лет.  Это  позволяет  утверждать,  что  климат  юга  Восточной  Сибири  за  это  время 

изменялся  параллельно  с  теми  глобальными  изменениями,  которые  отражает  профиль 

SPECMAP.  Достаточно  строго  установлен  тот  факт,  что  начало  массового  развития 

диатомей  в  Байкале  после  оледенения  стадии  2  началось  в  голоцене  и  что  пик  №5 

байкальской  записи  соответствует  стадии  5е  (около  121  тыс.  л.н.).  Однако,  возможности 



зрактически  всех  перечисленньи  методов  исследования  байкальских  осадков 

)граничиваются  фиксированием  сигналов  палеоклиматов,  но  не  их  расшифровкой. 

!'асшифровка  последних,  восстановление  климатических  параметров  возможны  на основе 

залинологического  метода  исследований.  Возможности  палинологии,  как 

)иостратиграфического  метода,  оказываются  более  эффективными,  чем  какоголибо 

ipyroro  .метода,  применяемого  при  изучении  палеогеографии  и  создании 

«лиматостратиграфических схем четвертичного периода. 

Палинологические  исследования  байкальских  осадков  показали,  что  содержание 

зыльцы также  отчетливо  коррелирует  с  содержанием  диатомей,  биогенного  кремнезема  и 

1рупши  параметрами.  Самые  высокие  концентрации  пыльцевого  материала  получены  из 

даатомовых илов, а самые низкие   из  глинистых  слоев. Кроме того,  за последние  четыре 

~ода  в  ходе  реализации  российскояпонского  проекта  по  изучению  растительности  и 

шимата на основе комплексного исследования торфяных отложений побережья оз. Байкал, 

зами были получены непрерывные, высокоразрешающие, датированные методом  '''С AMS 

залинологические  данные  для  последних  30  тыс.  лет.  Анализ  и  систематизация  новых 

затинологических  материалов инициировали  эту работу и позволили  по новому подойти к 

зассмотрению  принципов  корреляции  событий  регионального  палеоклимата  с 

океаническими  записями  глобального  климата,  оценить  характер  этих  изменений, 

тредложить новый взгляд на развитие растительности и климата юга Восточной Сибири за 

тоследний климатический цикл. 

Цели  работы.  Основной  целью  наших  исследований  стало  палинологическое 

обоснование  стратиграфического  расчленения  верхпеиеоплейстоценовых  и  голоценовых 

зтложений и реконструкция  характера  изменений климата и растительности  исследуемого 

хтиопа  за это время.  Создание региональной  климатостратиграфической  схемы на основе 

1алннолоп1ческого  исследования  непрерывных  байкальских  разрезов.  Другой  важной 

хелъю бьшо  выявление  особенностей  регионального  преломления  изменений  глобального 

йпимата  и  отклика  растительности  юга  Восточной  Сибири  по  сравнению  с  другими 

регионами  Северного  полушария.  Этим  обеспечивалось  решение  проблемы  соотнесения 

региональных  событий  со  стандартом  мировой  корреляции    океанической  шкалой 

[Shackleton  et  al.,  1990)  н  модифицированной  европейской  шкалой  голоцена  Блитта

Сернандера  (Neustadt,  1982).  Для  проведения  палеоклиматических  реконструкций 

необходимо  было  получить  надежную  методическую  основу.  В  связи  с  этим  бьша 

тоставлена  цель  выяснить  особенности  распространения  пыльцы  и  спор  современных 

эастений в условиях  горного рельефа, выявить пути их поступления  в  осадки оз. Байкал и 



закономерности  формирования  субрецентных  споровопьшьцевых  спектров  в  озерных  и 

наземных отложениях юга Восточной  Сибири. 

Для достижения этих целей необходимо бьюо решить следующие задачи: 

1.  сбор,  критическая  оценка  и  систематизация  опубликованных  палинологических 

данных для юга Восточной Сибири за плиоценчетвертичное время; 

2.  дальнейшая  разработка  методических  вопросов,  связанных  с  использованием 

результатов  палинологических  исследований  для  горной  территории  юга  Восточной 

Сибири; 

3.  палинологическое  изучение  верхненеоплейстоценовьк  и  голоценовых  осадков  оз. 

Байкал и озерноболотных отложений его побережий; 

4.  расчленение  и  корреляция  разногенетических  отложений  по  палинологическим  и 

иным данным; 

5.  реконструкция  основных  этапов  в  развитии  растительности  и  климата  позднего 

неоплейстоцена  и  голоцена  и  создание  региональной  климатостратиграфической  схемы 

этого периода; 

6. выявление особенностей регионального  преломления изменений глобального климата 

и  отклика  растительности  юга  Восточной  Сибири  по  сравнению  с  другими  регионами 

Северного  полушария  и  соотнесение  их  с  признанными  в  мире  схема.ми  мировой 

корреляции. 

Фактический  материал.  В основу  работы  положены  материалы  автора  по  палинологии 

донных  осадков  оз.  Байкал  и  озерноболотных  отложений  его  побережья,  полученные  в 

19901999 г.г.  на основе исследования  более 20 кернов байкальских  осадков длиной  от  1.2 

до  12  м,  а  также  кернов  BDP93  и  BDP96  г.г.  длиной  в  100  и  200  м,  и  15  кернов 

торфяников  длиной  от  0.5  м  до  7  м.  Для  кернов  донных  осадков  интервал  опробования 

составлял  от  1 до  10 см, что обеспечивало  временное  разрешение  от  250 лет до  2500 лет. 

Интервал  опробования  торфяных  отложений  составлял  от  3  до  10  см,  что  обеспечивало 

временное  разрешение  от  150 лет до  2000 лет.. Также  собрано  и проанализировано  более 

200  поверхностных  проб.  В  цело.м,  методом  палинологического  анализа  было  изучено 

более  3000  образцов.  Керны  байкальских  осадков  были  получены  из  северной,  средней  и 

южной  котловин  впадины  озера.  Разрезы  озерноболотных  отложений  расположены  в 

различных районах Прибайкалья и Забайкалья. 

В работе использовались опубликованные  и не опубликованные результаты  диатомового 

анализа,  биогенного  кремнезема  донных  осадков  оз.  Байкал,  результаты  анализа 

ботанического  состава торфа  по  130 образцам, предоставленных  для  наших  исследований 



сотрудниками  Лимнологического  института  СО  РАН,  Университета  Киото,  Япония,  и 

около 60  ' ' 'с определений абсолютного возраста. 

Новые  высокоразрешающие  палинологические  исследования  озерных  и  терригенных 

отложений позволили сформулировать следующие защищаемые научные положения: 

1.    установленные  закономерности  формирования  современных  споровопыльцевых 

спектров  в  условиях  расчлененного  рельефа  региона  позволяют  повысить  объективность 

интерпретации  ископаемых  споровопьшьцевых  спектров  для  целей  надежных 

палеогеографических  реконструкций. 

2.    полученные  споровопыльцевые  спектры  из  разногенетических  отложений 

позволяют  выделять  зональные,  региональные  и  локальные  особенности  структуры 

растительности и формируют надежную основу для палеоклиматических  реконструкций. 

3.   объективная  климатостратиграфическая  схема позднего  неоплейстоцена  и голоцена 

исследуемого  региона  может  быть  создана  преимущественно  на  основе 

Бысокоразрешаюших  палинологических  данных  из  непрерывных  разрезов 

разногенетических  отложений, обеспеченных результатами абсолютной  геохронологии. 

4.   на  основе  палинологических  данных  и иных  палеогеографических  материалов  для 

исследуемой территории в позднем неоплейстоцене вьщеляется только одна  (казанцевская) 

межледниковая  эпоха  с  тремя  климатическими  максимумами  и  двумя  минимумами, 

сопоставимая  со  стадией  5  стандарта  мировой  корреляции    океанической  кислородно

изотопной шкалы; 

5.  по палинологическим данньш и иным материалам для позднего неоплейстоцена юга 

Восточной  Сибири  выделена  одна  (зырянская)  ледниковая  эпоха,  с  двумя  стадиями, 

сопоставимыми  со  стадиями  2  и  4  океанической  шкалы,  и  одним  межстадиальным 

потеплением  (каргинским),  сопоставимым  со  стадией  3  этой  же  шкалы.  При  этом 

оледенение носило горнодолинный характер; 

6.   голоцен, вьщеляемый в ранге межледниковой  эпохи  и сопоставляемый  со стадией 1 

экеанической  шкалы, характеризуется  тремя  периода.ми изменения климата  с выраженной 

тенденцией к постепенному усилению его континентальности. 

Научные  положения  и  основные  выводы,  сформулированные  в  работе,  обоснованы  и 

зодтверждены  большим  объемом  натурных  материалов,  обработанных  с  помощью 

:татистическнх и компьютерньк методов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые для  юга Восточной  Сибири  проведены  аэропалинологические  исследования 

1ля целей реконструкции облика растительности  прошлых эпох, которьми  показано, что в 

1'словиях  горного  рельефа  региона  подавляющее  большинство  пыльцевых  зерен  не 



разносится  на  большие  расстояния,  за  исключением  пыльцы  сосны  обыкновенной  и 

сибирской,  березы  древовидной,  д>'шекии;  подавляющая  часть  пьшьцы  ели,  пихты, 

лиственницы, кустарниковых, травянистых  растений, а также споры оседают в пределах  их 

ареалов  и  в  воды  озера  попадают,  главным  образом,  посредством  транспортировки 

водными потоками. 

2.  На  основании  состава  пыльцевых  спектров  из  аэрозоля  и  спектров  поверхностных 

проб  из  разногенетических  терригенных  отложений  выявлены  основные  закономерности 

формирования  субрецентных  спороаопыльцсвых  спектров    методической  основы 

интерпретации ископаемых спектров. 

3.  Впервые  получены  датированная  высокоразрешающая,  непрерывная  запись 

палеоклиматов  юга  Восточной  Сибири  на  основе  палинологического  анализа  донных 

осадков 03. Байкал. Временное разрешение достигает 250 лет. По детальности  временного 

разрешения палинологические данные не имеют аналогов в Сибири. 

4.  Проведена  корреляция  байкальской  палинологической  записи  с  опорной 

океанической  кислородноизотопной  шкалой  SPECMAP, отражающей  изменение  объемов 

льда  на  Земле,  и  палинологическими  записями  Западной  Сибири,  Восточной  и  Западной 

Европы, Северной Америки, Японии, Китая. Показа1ю их сходство и отличие. 

5.  Впервые  для  юга  Восточной  Сибири  в  позднем  неоплейстоцене  на  основе 

палинологических  и  иных  данных  установлено  существование  только  одной 

межледниковой  эпохи,  сопоставимой  со  стадией  5  океанической  шкалы,  и  одной 

ледниковой эпохи, сопоставимой  со стадиями 4 и 2 этой же шкалы. 

6.  Потепление  климата,  сопоставимое  со  стадией  3,  по  данным  палинологии  и  иным 

материалам предложено рассматривать в ранге межстадиала. 

7. Впервые на основе палинологических данных показано, что на юге Восточной  Сибири 

облик  растительности  переходного  времени  от  последнего  оледенения  к  голоцену  не 

претерпевал  таких  резких  изменений,  как  это  отмечено  для  ряда  регионов  Северной 

Европы, Аляски, Канады, Японии. 

8.  Впервые  на  примере  датированных  палинологических  материалов  выявлено,  что 

процесс  расширения  ареалов  древесных  пород  в  голоцене  существенно  различался  во 

времени  в  направлении  с юга  на  север.  Так  например,  экспансия  пихтовой  тайги  на  юге 

исследуемого  региона  началась  ~9.5  тыс.  л.н.,  а  на  северовостоке    8.5  тыс'  л.н. 

Становление  кедровых  и  сосновых  формаций  облика,  близкого  к  современному,  на  юге 

произошло  около  7 тыс.  .л.н.  а на  северовостоке    около  6  тыс.  л.н.  Разница  во  времени 

отклика растительности юга и северовостока  исследуемого региона на улучшение  климата 

составляет около  1 тысячи лет.  • 



Практическая  значимость. Палинологические  исследования  поздненеоплейстоценовых  и 

голоценовых  отложений  юга  Восточной  Сибири  носят  прежде  всего  фундаментальный 

характер.  Однако,  они  же  имеют и  первостепенное  значение  для  получения  информации, 

которая  может  быть  использована  при  расчленении  и  корреляции  этих  отложений  при 

геологических  работах  и  даст  основу  для  понимания  и  правильной  оценки  структуры  и 

развития  современных  ландшафтов,  что  позволит  решить  многие  проблемы  их  охраны  и 

рационального  природопользования  на  новой  основе.  Полученные  датированные, 

высокоразрешающие данные о растительности и климате могут рассматриваться  в качестве 

опорных  для  Сибири  и  стать  основой  для  создания  прогнозньк  сценариев  развития 

климата на ближайшее будущее. 

Апробация  работы.  Основные  положешм  диссертации  изложены  в  37  публикациях,  в 

том  числе  1  коллективной  и  1  личной  монографиях.  Результаты  исследований 

представлялись  на  всесоюзных,  всероссийских  и  международных  конференциях: 

Совещании  по  истории  озер  (Ленинград,  1987),  Всесоюзном  совещании  по  истории  озер 

(Минск,  1988),  Международной  конференции  по  проблемам  голоцена  (Тбилиси,  1988), 

Международном  совещании «Байкал  природная лаборатория для исследования изменений 

окружающей  среды  и  климата»  (Иркутск,  1994),  Годичном  Совещании  Геологического 

Общества  Америки  (Сиэтл,  1994),  Международном  Симпозиуме  по  Байкалу  (Иокогама, 

Япония,  1998),  Международном  Симпозиуме    Байкал  как  Участок  Мирового  Наследия: 

(УланУдэ,  1998),  IX  Всероссийской  палинологической  конференции  (Москва,  1999), 

Первом  международном  совещании  по  седиментологии  оз.  Байкал  (Германия,  1999)  и 

других. 

Работа  вьшолнена  в  Лаборатории  палеолимнологии  Лимнологического  института  СО 

РАН  в  рамках  темы  «Расшифровка  палеоклиматов  Восточной  Сибири  в  позднем 

плейстоцене  и  голоцене»,  российскояпонского  проекта  «Изменения  природной  среды, 

растительности  и  климата  Прибайкалья  в  позднем  неоплейстоцене  и  голоцене», 

совместных  российскоамериканских  исследований  донных  отложений  оз.  Байкал, 

Интеграционной  программы  СО  РАН  «Проблемы  реконструкции  климата  и  природной 

среды голоцена и плейстоцена Сибири», международной  программы «Байкалбурение». 

Благодарности.  Автор  глубоко  благодарен  B.C.  Волковой,  М.А.  Грачеву,  А.В.  Белову, 

В.Д.  Мацу,  Е.Б.  Карабанову,  совместная  работа  с  которыми  инициировала  написание 

диссертации  и  помогла  автору  определить  и  сформулировать  основные  направления 

исследований. Автор искренне благодарен  М.А. Кузьмину за предоставление  возможности 

работы  с кернами  бурения  19931996 года и общую поддержку  исследований.  Искреннюю 

благодарность  автор  выражает  С.С.  Воробьевой,  О.В.  Левиной  и  К.Е.  Вершинину  за 

9 



предоставление  неопубликованных  материалов  по  составу  комплексов  диатомовых 

водорослей,  содержанию  биогенного  кремнезема  в  осадках  оз.  Байкала  и  ботаническому 

составу  торфа,  а  также  П.П.  Летуновой  и  А.А.  Абзаевой  за  помощь  в  проведении 

аналитических  работ.  Неоценимую  помощь  автору  оказали  Т.О.  Железнякова,  СМ. 

Крапивина в оформлении  компьютерной  фафики  и проведении  кропотливой  технической 

работы по оформлению  диссертации. Автор также глубоко  благодарен  своим  зарубежным 

коллегам: X. Такахаре,  Н.  Миеши,  К.  Кавамуро, В. Маркграф, П.  Брэдбери, Д. Демске,  Б. 

Мор,  X.  Оберхенсли,  К.  Эккерту  за  совместные  научные  исследования,  полезное 

обсуждение материалов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  323  страницах  и  состоит  из 

введения,  8  глав,  выводов и  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  48  диаграммами, 

19  картосхемами,  10 таблицами.  Список  литературы  включает  227  отечественных  и  129 

иностранных источников. 

Содержание диссертационной  работы. 

ГЛАВА  1. Особенности  современной  природной обстановки региона 

Для  понимания  изменения  климата  и  растительности  юга  Восточной  Сибири  особое 

значение  имеет  межгорная  впадина  оз.  Байкал  и  окружающие  ее  горные  хребты. 

Основными  морфометричесхими  элементами  современного  рельефа  исследуемой 

территории являются ультраглубокая  впадина оз. Байкал  и горные хребты  с  абсолютными 

высотами более  2500 м. Рельеф, природные  особенности юга Восточной  Сибири  являются 

результатом  длительной  истории  развития,  включающей  в  себя  два  основных  этапа  

ранний  орогенный   303.5 млн. л.н.   и  собственно  рифтовый  или необайкальскпй    3.50 

млн. л.н. (Нагорья..., 1974). 

Климатические  условия  исследуе.мой  территории  определяются  ее  положением  в  зоне 

активности  Азиатского  антициклона  и  горньм  рельефом.  Последний  фактор  формирует 

высотную  дифференциацию  климатических  условий.  Над  репюном  преобладает  северо

западный  перенос воздушных  масс, направление  которого  перпендикулярно  простиранию 

впадины  Байкала  и  окружающих  ее  горных  сооружений,  что  создает  существенные 

различия  в  режиме  атмосферного  увлажнения  западного  и  восточного  макросклонов. 

Современный  климат  юга  Восточной  Сибири  характеризуется  как  умеренно 

континентальный  (Ладейшиков,  1982)  со  среднегодовыми  температурами  от  0,5°С  до  

4,3°С, средними температурами января от 17,3°С, до 22°С, июля  от ^14,6°C до i20°C. 
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Структура растительности  региона подчинена  климатической  асимметрии  макросклонов 

байкальских  хребтов  и  впадины  оз.  Байкал  (Тюлина,  1976).  Основу  растительности 

составляют  горнотаежные леса из кедра, пихты, ели, сосны и лиственницы. На  восточном 

макросклоне  доминируют  темнохвойные  леса,  на  западном    светлохвойные.  Сухие 

подветренные  площади  подгорных  шлейфов  южных  склонов  занимают  степные 

экстразональные сообщества, 

ГЛАВА 2. Предистория становления позанечетвертичной и голоиеновой  растительности 

Взаимоотношения между существующими  группировками растительности  складывапись 

в  ходе  исторического  развития  региона.  Для  правильного  их  понимания  необходимо 

рассмотреть  историю  становления  растительности  юга  Восточной  Сибири  с  плиоцена, 

когда началась коренная  перестройка последней  в связи  с общим похолоданием  климата и 

формированием  структуры  растительности,  близкой  к  современной  (Сочава,  1946). 

История растительности  региона  в  плиоцене  и четвертичном  периоде в  настоящей  работе 

рассмотрена на основе новых палинологических данньк  (Безрукова и др.,  1999) из первого 

сверхдлинного  (200  м)  непрерывного разреза  осадков  оз. Байкал  BDP96/1,  датированного 

методом палсомагнитного  анализа  (Коллектив участников..,  1998). Возраст разреза   около 

5 млн. лет. Для детализации  картины  использованы  имеющиеся  литературные  данные. Во 

второй  половине  раннего  и  начале  позднего  плиоцена растительность  была  представлена 

сложным  сочетанием  горнотаежных  лесных  и подгорнотаежных  лесостепных,  степных  и 

полупустынных ландшафтов. На влажных  склонах верхних уровней  гор произрастали леса 

из  пихты,  ели,  тсуги.  Душекия,  лещина,  вяз,  орех,  граб  формировали  долинные 

растительные  сообщества.  Дуб,  клен,  липа  принимали  участие  в  структуре  лесных 

сообществ  нижних  склонов  гор.  На  предгорных  равнинах,  на  о.  Ольхон,  в  Приольхонье 

развивались  полупустьшные,  степные  и  лесостепные  ландшафты.  Климат  территории 

гакже  был  контрастным,  с  хорошо  выраженной  сезонной  дифференциацией.  Около  2,8 

VWH.  л.н.  сильное  похолодание  привело  к  господству  разреженных  лесов  из  ели, 

ииственницы,  пихты,  а  также  холодных  степей  на  подветренных  склонах  хребтов  и 

чоховых  болот  на  побережье.  После  2,6  млн.  л.н.  вновь  господствует  лесная 

эастительность,  но  доля  тсуги  и  широколиственных  была  уже  незначительна.  Еще  одно 

шачительное  похолодание  климата  в  интервале  1,81,6  млн.  л.н.  привело  к  новому 

;окрашению  площадей  лесной  растительности.  В  период  второго  похолодания  в 

:реднегорно.м  поясе  уже  существовали  ландшафты  лесотундрового  облика  с  участием 

гиственницы, ели и кустарниковых берез, развитию которых способствовало и возрастание 

!Ысот  горного  обрамления  Байкала  (Mats,  1993).  Состав  лесной  растительности 
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эоплейстоцена  быд  сформирован  современньми  видами, растущими  и теперь в  Восточной 

Сибири    елью,  пихтой,  сосной  обыкновенной  и  сосной  сибирской,  березой  и  душекией. 

Широколиственные  породы (вяз, липа, дуб, граб) имели резко подчиненное значение. Тсуга 

почти  полностью  исчезла  из  состава  флоры.  Около  0,8  млн.  л.н.  имело  место  третье 

значительное  похолодание,  зафиксированное  в  осадках  озера  формированием  слоев  из 

частиц  глинистой  размерности,  минимальным  содержанием  пыльцы  и  спор,  крайней 

бедностью их видового  состава. 

Детально  восстановлена  история  растительности  региона  для  раннего  и  среднего 

неоплейстоцена  (800170  тыс.  л.н.)  по  данным  BDP96/1  с  временным  разрешением    45 

тыс. лет. Для этого  интервала установлено  7 теплых  и 6 холодных  эпох,  соответствующих 

стадиям  719  океанической  изотопной  шкалы.  В  теплые  эпохи  господствовала  лесная 

растительность,  структура  которой  была  близка  современной.  В  эпохи  похолоданий 

преобладала лесотундровая, тундровая растительность. Установлено, что от начала раннего 

к концу среднего неоплейстоцена  в составе лесной растительности  происходит  увеличение 

площадей,  занятых  сосной,  лиственницей  и  кедром,  отражающее  возрастаюш)то 

континентальность  климата.  Корреляция  палинологической  записи  раннегосреднего 

неоплейстоцена  с  океанической  записью  позволяет утверждать, что  облик  растительности 

юга  Восточной  Сибири  изменялся  параллельно  с  глобальными  изменениями  климата, 

обусловленными  астрономическими факторами. 

ГЛАВА  3.  Особенности  формирования  и  состав  споровопыльиевьгх  спектров  из 

аэрозоля  как  основа  для  понимания  зако1юмерностей  аккумуляции  пыльны  и  спор  в 

верхнем слое континентальных осадков и донных отложений оз. Байкал 

Понимание  закономерностей  формирования  поверхностных  споровопыльцевых 

спектров  (СПС)  обеспечивает  изучение  СПС  из  атмосферного  аэрозоля.  Предлагаемые 

результаты  представляют  собой  первый  опьгг  двухлетнего  изучения  особенностей 

выпадения "пыльцевого дождя" в весеннелетний  период над исследуемой территорией для 

целей реконструкции облика растительности прошлых эпох. 

Состав пыльцевого аэрозоля над побережьем  озера. Наибольшие значения  концентрации 

пыльцы  в  воздухе  отмечены  в  период  с  23  мая  по  7  августа.  Во  второй  половине  мая 

наблюдается максимум пыльцы березы Betula sect. Albae Rgl. и душекии Duschekia  fniticosa 

Ledeb. В начале  июня  господствует  пыльца  Pinus  (Рис.  1), причем, большая  часть  пыльцы 

принадлежит  пьшьце  сосны  обыкновенной,  отмечены  единичные  пьшьцевые  зерна  ели 

Picea  obovata  Ledeb.,  березы,  розоцветных  Rosaceae  Juss.  В  начале  июля  преобладает 

пыльца  сосны.  В  конце  месяца  на  фоне  уменьшения  концентрации  пыльцы  начинает 
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преобладать  пыльца  сложноцветных  Asteraceae  Dumort.  (главным  образом,  рода  полыни 

Artemisia),  маревых,  розоцветных,  при  участии  единичной  пыльцы  сосны  и  березы.  В 

первой  половине  августа  в  СПС  доминирует  пыльца  трав    маревых,  сложноцветных,  и 

спор  папоротников  Polypodiaceae.  В  начале  сентября  при  общей  низкой  концентрации 

пыльцы преобладает пыльца трав. 
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D  Pinus  и  Picea  Ш Larix 

Рис.  1. Содержание пыльцы сосны, ели и лиственницы  в пробах атмосферного  аэрозоля 
в районе пос. Лиственничное (1996 г.) 

Состав  пыльцевого  аэрозоля  над  акваторией  озера  Байкал.  Максимальные  значения 

концентрации пыльцы в составе СПС аэрозоля  над акваторией  озера составляли от 270 до 

780  зерен/см^/сутки  и  отмечались  с  И  по  14  июля.  Абсолютно  господствовала  пыльца 

сосны при заметном участии пыльцы  кедра.  Концентрация  пьшьцы травянистых  растений 

незначительна.  При этом с 11 по 13 июля преобладала пыльца злаков, а  13 июля отмечен и 

пик пыльцы полыней  и маревых. Самые высокие концентрации  пыльцевого материала над 

акваторией  озера получены  с  12 по  14 июля.  Самые  низкие    с  16 по  17 июля.  Причиной 

такого  разброса в  значениях  концентраций  могли  быть особенности  состояния  погоды  во 

время отбора образцов. 

ГЛАВА 4. Состав споровопыльиевых спектров из верхнего слоя осадков оз. Кайкап 

Исследовались  образцы  из  верхнего  слоя  донных  отложений  оз.  Байкал,  толщина 

которого  пе  превышала  1 см.  Слой  представлен  диатомовыми  илами.  Средние  скорости 

седиментации  в  северной,  средней  и  южной  котловинах  впадины  озера  составляют 

соответственно  26,  21  и  52  см/1000  лет  (Edgington  et  al.,  1991).  Следовательно, 

теоретический возраст полученных образцов изменяется от 50 до 20 лет. За столь короткое 
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время растительность  региона не претерпевала катастрофических  изменений, поэтому есть 

все основания рассматривать СПС из верхнего  1см слоя байкальских диатомовых  илов как 

современные.  Анализ  общего  состава  СПС  из  байкальских  осадков  показал,  что  в  них 

практически  абсолютно  господствует  пыльца  древесных  растений.  На  рис. 2.  изображено 

процентное  содержание  пыльцы  группы  древесньк  растений  в  спектрах  из  осадков 

Байкала. В  эту группу  включена  пьшьца пихты, лиственницы,  ели, кедра, сосны и березы. 

Содержание  пыльцы  этой  группы  изменяется  от  82  до  94%.  Минимальные  значения 

пьшьцы  древесных    8290%    характерны  глубоководных  районов  южной  и  средней 

котловин  и  мелководной  части  дельты  р.  Селенги.  Максимальные  (9094%)  значения 

пьшьцы  древесных  растений  наблюдаются  в  спектрах  из  северной  котловины  и 

центральной  части  южной.  Группа  пыльцы  недревесных  включает  пыльцу  кустарников, 

трав  и  споры  папоротников,  плаунов,  плаунков  и  сфагновых  мхов.  Максимальное 

содержание  пыльцы  недревесных  растений    от  12  до  18%    приурочено  к  спектрам  из 

осадков средней и южной котловин озера. 

Анапиз  состава  СПС  из  верхнего  слоя  осадков  оз.  Байкал  показал,  что  они  отражают 

особенности  современного  растительного  покрова  на  уровне  его  различий  пдя  трех 

котловин  впадины озера и несут информацию об источниках  поступления пьшьцы и спор в 

эти  котловины.  Исходя  из  приведенных  выше  результатов  аэропалинологических 

исследований  получается,  что  пыльца  сосны  и  кедра  попадает  в  осадки  Байкала 

преимущественно  путем  ее  воздушной  транспортировки.  Пыльца  этих  видов  составляет 

основу  современных  СПС. Пыльца подавляющей  части  остальных растений  переносится  в 

озеро преим>тцествгнно  водными  потоками  и формирует  незначительную  часть СПС. Для 

осадков  озера  Байкал,  располагающегося  в  лесной  зоне,  характерны  следующие 

флористические особенности  субрецентных СПС. В группе общего состава, независимо ни 

от  каких  факторов,  преобладает  пыльца  древесных  пород  (Безрукова,  1998а). Из  пыльцы 

древесных  в  СПС  господствует  пьшьца  сосны  и  кедра.  Пьшьца  прочих  древесных  (ели, 

пихты,  лиственницы,  березы)  и  кустарников  не  превышает  30%  суммарно.  Пьшьцы 

травянистых  растений  в  СПС  до  10%, и  принадлежит  она,  в  основном,  ветроопыляемым 

растениям    полыни,  маревым,  злаковым,  осоковьш.  Таким  образом,  СПС  оз.  Байкал 

содержат  информацию  прежде  всего  о  зональном  типе  растительности.  Локальные 

растительные  ассоциации  территории,  непосредственно  примыкающей  к  озерам  находят 

лишь  некоторое  отражение  в  присутствии  в  СПС  пььтьцы  мелколиственных  пород  

березок, душекии, ивы и лугового разнотравья. 
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Рис.  2.  Содержание  пыльцы  древесных  растений  в  субрецентных  спектрах  из 

осадков 03. Байкат 



ГЛАВА  5.  Методика  реконструкций  растительности  на  основе  изучения  состава 

субрецентных споровопылытеных спектров из континентальных  отложений 

В  качестве  субрецентных  рассматривались  спектры  из  верхнего  1  см  отложений. 

Источник  климатической  информации    данные  с  19  метеостанций  по  осредненным 

показателям для 5 элементов климата за 5 лет. 

Современное  пространственное  распрелеление  основных  таксонов  растительности  и 

отражение участия их пьшьпы в составе континентальных субрецентных  спектров 

Исследования  охватили  все  высотнопоясные  комплексы  (ВПК)  современной 

растительности региона. Результаты этих исследований  показали  следующее.  Практически 

во  всех  образцах  преобладает  пыльца древесных  пород   5595%. Исключением  являются 

спектры  субальпийских  лугов  и  степей,  в  которых  содержание  пыльцы  древесных 

составляет  4050%.  Следовательно,  субрецентные  СПС  исследуемого  региона  правильно 

отражают  характер  растительности    лесной.  Нарушение  истинного  соотношения  между 

составом  СПС  и  составом  древесной  растительности  происходит  за  счет дальнего  заноса 

пьшьцы  сосны и  кедра  в лесостепной,  степной,  горнотундровый  комплексы,  где  местная 

растительность  продуцирует  относительно  мало  пыльцы.  Содержание  пыльцы 

лиственницы,  пихты,  ели,  несмотря  на  их  значительную  пыльцевую  продуктивность, 

занижено  за  счет  неспособности  последних  к  дальнему  переносу.  Обильные  в  составе 

современной  растительности  злаки,  осоки,  полыни  не  обнаруживают  в  СПС  столь  же 

обильного  присутствия  их  пьиьцы.  Для  каждого  ВПК  вычислены  коэффициенты 

соответствия  доли  участия  древесных  растений  в  составе  растительности  ключевых 

площадок к доле участия их пыльцы в составе СПС. 

Особенности  субрепентных  споровопылъцевых  спектров  из  различных  типов 

отложений.  Полученные  субрецентные  СПС  объединены  в  три  группы:  спектры 

торфяников, почв и озерные. Различие  генезиса  отложений  влияет  на степень  осреднения 

СПС.  Спектры  из  болотных  отложений  в  большей  степени  отражают  особенности 

растительности ограниченных территорий региональной и локальной. Спектры осадков оз. 

Байкал  носят  интегральный  характер  и  содержат  информацию  о  зональном  типе 

растительности. 

Взаимоотношения  состава  субренентных  споровопыльневых  спектров  и  элементов 

современного климата. 

Анализ  взаимосвязи  состава  СПС  и  современного  климата  показал,  что  современные 

комплексы  растительности  региона    темнохвойнотаежный  и  светлохвойнотаежный  

приурочены  к районам  с разной  климатической  ситуацией.  Для  районов,  где  преобладает 

темнохвойная  тайга  из  ели,  кедра  и  пихты  характерны  следующие  климатические 
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показатели:  индекс  континентальностн  составляет  5969%, годовая  сумма  осадков  более 

600  мм  (до  1100 мм),  средняя  Т°я„вар«  14ч1б°С,  средняя  Т°„|о,пя   +U,8^+14,8°C,  средняя 

Т°год  0,4il°C.  Климат  этих  районов  умеренно  континентальный.  Для  районов  с 

господством светлохвойной тайги преимущественно из лиственницы, эти показатели иные: 

индекс  континентальностн  6272%, годовая  сумма  осадков  300400  мм,  средняя  Т° я„,аря 

18i25°C,  средняя  Т°  „юля    +14ь+17°С,  средняя  Т°гоя составляет  243.3°С.  Климат  этих 

районов резко континентальный. 

ГЛАВА  6. Состав споровопыльневых  спектров позднего  неоплейстоцена  и голоцена из 

riOTfHbTx рсапков озера Байкал 

Донные осадки  оз. Байкала  изучались  по  кернам  14 станций  из  всех  котловин  впадины 

озера.  Описание  литологического  строения  кернов  приводится  в  работе.  Преимущества 

бьши  отданы  кернам  с  подводного  Академического  хребта  в  силу  того,  что  его  осадки 

накапливались  в  спокойном  режиме,  без  вторжения  турбидитных  потоков  или  иных 

катастрофических  процессов,  обуславливающих  перерывы  в  осадконакопленин 

(Коллектив..,  1998).  Верхний  слой  осадков  большей  части  кернов  датирован  '""С  AMS 

методом  до  22  тыс.  лет  (Colman  et  al.,  1993,  1995;  Миноура  и  др.,  1999).  Определение 

возраста  остальной  части  кернов  проводилось  методом  корреляции  пиков  SiOjbiog,.  со 

шкалой  SPECMAP, с  учетом  определения  возраста  пика №5  SiOabiog.  около  121 тыс.  л.н. 

(Гольдберг  и  др.,  1998). Для  литологического  разреза  исследованных  кернов  характерно 

чередование  диатомовых  илов  и  глин.  Диатомовые  илы  соответствуют  теплым 

межледниковым  эпохам  с  высокой  продуктивностью  диатомового  планктона  и 

представлены  темнооливковыми  или  оливковосерыми  илами  с  высоким  содержанием 

створок диатомовых  (до 85%). Глины формировачись в холодные непродуктивные  эпохи и 

представлены,  в  основном,  обломочными  частицами  кварцполевошпатового  состава. 

Собственно  глинистые  минералы  составляют  1015%  от  общего  состава  этих  глин 

[Коллектив.., 1995). 

Состр? споровопыльпевых  спектров  из осадков с Академического  хребта.  Полученные 

палинологические записи имеют  возраст древнее  150 тысяч лет. Разрез ст. 2/99РС является 

чепрерывным,  охарактеризованным  данными  диатомового  и  палинологического  анализа 

1ерез  2  см,  датированным  методом  корреляции  с  изотопнокислородной  шкалой 

5РЕСМАР. По данным  палинологии  выделены 5 палинозон, соответствующим стадиям  15 

жеанической  шкалы  (Рис.  3).  Стадия  5  разделена  на  5  подстадий,  сопоставляемых  о 

юдстадиям  5ае  изотопной  шкалы.  Максимальные  значения  концентрации  пыльцы 
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характерны  для  стадии  1,  5а  и  5е.  Причем,  в  спектрах  господствует  пыльца  древесных. 

Состав  пыльцы  древесных  отличается  от  стадии  к  стадии.  Если  в  стадию  1   голоцен  

доминирует  пыльца  лиственницы,  сосны  и кедра,  то  в  подстадию  5а  преобладает  пьмьца 

березы,  пихты, сосны  и кедра.  В  спектрах  подстадии  5е господствует  пыльца  пихты,  ели, 

сосны и кедра.  Общее  количество  пыльцы  в спектрах  стадии  3 • каргинский  межстадиал  

мало  и представлена  она,  в  основном,  пыльцой  лиственницы,  березы,  ели.  Минимальные 

количества  пыльцы  характерны  для  стадий  2,  4,  5Ь,  5d,  и  преобладает  здесь  пыльцы 

кустарников, трав и споры. 

Состав  споровопыльпевых  спектров  из  осадков  северной  котловины.  Из  осадков 

северной  котловины  Байкала  получены  палинологаческие  записи,  возраст  которых  около 

20  тысяч  лет.  Для  осадков,  возраст  которых  около  20  тысяч  лет,  характерны  спектры  с 

господством  пыльцы  полыни,  маревых,  разнотравья,  ели,  лиственницы.  В  спектрах  из 

осадков, возраст которых  около  18 тысяч лет, также господствует  пыльца  и споры трав, но 

в группе древесных  появляется пыльца  кедра  и ели. В  спектрах  временного  интервала  IS

IS  тыс.  л.н.  доминирует  пыльца  кустарниковых  берез,  ивы,  полыней,  злаков,  маревых, 

лютиковых,  сложноцветных  и  споры  плаунов,  плаунков  и  сфагновых  мхов.  В  группе 

древесных  присутствует  пыльцы  лиственницы, ели, березы. В  пыльцевых  спектрах  начала 

позднеледниковья    1411.5 тыс. л.н.  преобладает  пьшьца ели,  лиственницы, берез  обеих 

секций,  полыней, маревых,  злаков,  споры  папоротников  и  плаунов.  Есть  пыльца  кедра  и 

сосны. В спектрах второй половины периода  11.510.3 тыс. л.н.  уменьшается  содержание 

пыльцы  ели,  кедра,  сосны,  увеличивается    лиственницы,  полыней,  маревых, 

сложноцветных.  Состав  споровопыльцевых  спектров  из  осадков  северной  котловины, 

сформированных в голоцене, аналогичен таковому из осадков с Академического хребта. 

Состав  споровопьшьпевых  спектров  из  осадков  средней  котловины.  Из  осадков  этой 

котловины  получены  палинологические  записи,  возраст  которых  около  130  тысяч  лет. 

Изменения  растительности  представлены  на  основе  палинологического  исследования  ст. 

342РС1.  Разрез  является  непрерьшным,  охарактеризованным  данными  по  SiOjbiog,

Верхний слой диатомовых илов датирован '^С AMS методом. 

Согласно  возрастной  модели  S.  Colman  et  al. (1995)  формирование  осадков ст.  342РС1 

начинается 120130 тыс. л.н. Содержание SiOj biogen. в диатомовых илах основания керна ~ 

80%.  Этот  пик  отнесен  к  подстадии  5е. В  спектрах  слоя  преобладает  пыльца  древесных: 

доминирует  пыльца  пихты,  ели,  сосны  и  кедра.  Фор.мирование  глинистых  осадков 

вышележащего  слоя  отнесено  к  подстадии  5d.  В  них  содержится  недостаточное  для 

статистической  обработки  количество  пыльцевого  материала.  Но  они  включают  пыльцу 

всех  современных  древесных  пород,  а  также  пыльцу  кустарников,  трав,  споры 
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папоротников, плаунов. В спектрах  из диатомовых  илов, сформированных  в подстадию 5с, 

вновь  господствует  пыльца древесных  растений:  ели,  лиственницы,  кедра,  березы.  Много 

пыльцы  душекии,  ивы.  Пыльцы  сосны  не  более  25%,  пихты    единично.  Содержание 

пыльцы  в  спектрах  из  слоя,  сформированного  в  подстадию  5Ь незначительно,  но  пыльца 

всех  современных  видов  древесной  флоры  присутствует.  В  спектрах  диатомовых  илов, 

сформированных  в  подстадию  5а, вновь господствует  пыльца  древесных  растений.  Среди 

последней  преобладает  пыльца  ели, лиственницы,  кедра, березы. Значительно  содержание 

пыльцы  кустарников  (до 25% суммарно).  В пыльцевых  спектрах  слоя  глинистых  осадков, 

аккумулировавшихся  на  протяжении  стадии  4,  преобладает  пыльца  трав,  кустарников  и 

споры  папоротников,  плаунов,  плаунков,  сфагновых  мхов.  На  долю  пьшьцы  древесных 

приходится  не  более  35%.  Среди  пьшьцы  древесных  господствует  пыльца  ели, 

лиственницы,  кедра.  Содержание  пьшьцы древесных  растений  в  спектрах  из  слоя  глин  с 

примесью диатомовых, сформированных  в стадию 3, составляет  3540%. Это, в  основном, 

пыльца  ели, лиственницы,  березы, в меньшей  мере  кедра и сосны. В составе СПС  второй 

половины  стадии  3  увеличивается  содержание  пьшьцы  мезоксерофитного  разнотравья: 

полыней, маревых, злаковых, лютиковых, бобовых и спор плаунков, уменьшается  пьшьцы 

сосны и кедра. В общем  составе СПС из глинистых  осадков, сформированных  в стадию  2, 

преобладает  пыльца  кустарников,  мезоксерофитного  разнотравья,  споры  папоротников, 

плаунов  и  плаунков.  Среди  пыльцы  древесных  господствует  пыльца  лиственницы,  ели, 

березы.  Пьшьца  остальньгх  древесных  отмечена  в  виде  единичных  пыльцевых  зерен.  В 

спектрах из верхнего слоя диатомовых илов начала стадии 1, на фоне низкой  концентрации 

пьшьцевого  материала  преобладает  пыльца  ели,  лиственницы,  березок,  душекии.  В 

спектрах  середины  стадии  преобладает  пьшьца  кедра,  пихты,  ели.  А  в  спектрах  финала 

стадш!  при  высокой  концентрации  пыльцы  господствует  пьшьца  сосны,  кедра, 

лиственницы. 

Состав  споровопыльцевых  спектров  из  псдпков  южной  котловины.  Палинологические 

данные  из  осадков  южной  котловины  содержит  информацию  о  развитии  растительного 

покрова  за  последние  7075  тысяч  лет  (подстадии  5а).  В  пьшьцевых  спектрах  начала 

подстадии  5а  на  фоне  общей  высокой  концентрации  пьшьцевого  материала  (до  15 

тыс.зерен/см  ) преобладает пьшьца древесных растений: ели, лиственницы, пихты, кедра, в 

меньшей  мере    сосны.  В  спектрах  финала  стадии  доминирует  пыльца  кустарников  

душекии,  ивы;  трав    полыней,  эфедры,  маревьи,  злаковых,  лютиковых;  споры 

папоротников,  плаунов, сфагновых мхов, В глинистых  осадках, сформированных  в стадию 

4, при концентрации пьшьцевого материала менее 2 тыс.зерен/см', в спектрах  господствует 

пьшьца кустарников,и  трав   полыней, злаковых, маревых, сложноцветных.  В группе спор , 
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доминируют  споры  папоротников,  плаунков,  сфагновых  мхов,  В  спектрах  из  осадках, 

сформированных  в  стадию  3,  концентрация  пыльцевого  материала  не  превьппает  8 

тыс.зерен/см'.  В  общем  составе  СПС  отмечено  постоянное  преобладание  пьшьцы 

древесных  растений.  Но  состав  разных  групп  СПС  изменяется  от  начала  стадии  к  ее 

финалу.  В осадках  начала  стадии  группу  пьшьцы древесных  растений  формирует  пьшьца 

пихты,  кедра,  сосны,  ели, лиственницы.  К финалу  стадии  в  спектрах  преобладает  пьшьца 

лиственниц,  ели.  Увеличивается  содержание  пыльцы  полыней,  эфедры,  сложноцветных, 

маревых,  осоковых  и  спор  папоротников,  плаунов  и  сфагновых  мхов.  В  пыльцевых 

спектрах из глинистых осадков, сформированных  в стадию 2, в общем составе  преобладает 

пьшьца  кустарников,  мезоксерофитного  разнотравья,  споры  папоротников,  плаунов  и 

плаунков.  Среди  пьшьцы  древесньпс  господствует  пьшьца  лиственницы,  ели,  березы.  В 

спектрах  осадков позднеледникового  времени  (10.314 тыс. л.н.) концентрация  пьшьцевых 

зерен и  спор колеблется  от  370 до  1500 зерен/см  . Преобладает  пыльца  березки,  душекии, 

маревых,  полыни,  осоковых,  разнотравья.  В  группе  пьшьцы  древесных  основные 

компоненты   пьшьца ели, лиственницы, березы. В СПС финала позднеледниковья  (10.311 

тыс.  л.н.)  продолжает  господствовать  пыльца  ели,  березы,  но  увеличивается  содержание 

пьшьцы  лиственницы,  душекии,  березок,  и  трав    полыней,  злаковых,  осоковых, 

разнотравья.  В общем составе  СПС  из диатомовых  илов раннего  голоцена  (810 тыс. л.н.) 

преобладает  пыльца  древесньпс  растений:  ели,  кедра,  березы,  пихты.  Господство  пьшьцы 

пихты,  кедра  отмечено  в  спектрах  из  осадков  среднего  голоцена  (58  тыс.  л.н.). 

Присутствует  пьшьца  лещины,  липы,  вяза  (до  1,5%  суммарно).  В  спектрах  из  осадков, 

сформировавшихся  около  6  тыс.  л.н.,  отмечен  пик  пыльцы  ели,  березы,  кустарниковых 

берез, маревых. После б тыс. л.н. в общем составе СПС доминанта.ми  стали  пьшьца кедра, 

лиственницы,  сосны.  Содержание  пыльцы  этих  таксонов  в  осадках  позднего  голоцена 

изменяется  незначительно. 

ГЛАВА  7. Состав споровопыльпевых  спектров позднего неоплейстоцена  и голоцена из 

озерноболотньгх осадков 

Методом палинологического, карпологического, ботанического,  '''С анализов изучено 15 

разрезов озерноболотных отложений. Палинологическая запись из этих разрезов содержит 

информацию  о развитии  растительного  покрова  за последние  30  тысяч  лет,  о временным 

разрешение.м  около  200 лет,  начиная  с второй  половины  стадии  3  (разрез Дулиха  на юго

восточном  побережье  оз.  Байкал).  На  споровопьшьцевой  диаграмме  разреза  снизу  вверх 

вьаделены девять палинологических  зон (рис. 4): 
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9   пыльцы древесных  растений около 52%. В ее составе преобладает  пыльца ели, кедра; 

в  составе пыльцы  недревесных   кустарниковой  березки, душекии, ивы, осок,  вересковых, 

споры папоротниковых, хвощей. Формирование спектров этой зоны происходило в стадию 

3 около 29 тыс. Л.Н.. 

8    пыльцы  древесных  растений  около  40%.  В  этой  группе  преобладает  пыльца  ели, 

лиственницы,  березы.  Увеличилось  содержание  пыльцы  кустарников,  разнотравья. 

Формирование спектров этой пыльцевой  зоны происходило в финале стадии 3. 

7   пыльцы  древесных  также  около  40%. В  группе  древесных  преобладает  пыльца  ели, 

березы.  До  30% приходится  на  пыльцу  кедра,  около  20%  составляет  пыльца  сосны.  Еще 

больше  возросло  количество  пыльцы  кустарниковой  березки,  душекии,  луговостепного 

разнотравья,  вересковых.  Увеличилось  участие  спор  папоротников,  плаунов,  сфагновых 

мхов и хвощей. Формирование этих спектров относится к стадии 2  22(23)14 тыс. л.н. 

6  пьшьцы древесных в среднем 45%. В группе пыльцы древесных преобладает  пыльцы 

ели,  лиственницы,  березы,  кедра.  Вновь  увеличилась  доля  пыльцы  кустарников, 

разнотравья,  вересковых.  Формирование  спектров  этой  зоны  происходило  в  начале 

позднеледниковья, около 14 тыс. л.н. 

5  пыльцы древесных в среднем 30%. В составе пыльцы древесных господствует  пыльца 

ели,  лиственницы,  березы.  Для  спектров  только  этой  зоны  характерно  са,мое  высокое 

содержание  пыльцы  осоковых,  маревых,  полыней,  лютиковых,  розоцветных  {Potentilla 

type),  сложноцветных,  зонтичных,  а  также  спор  папоротников,  плаунов.  Судя  по  "С 

споровопыльцевые спектры этой зоны сформировались в позднем дриасе. 

4    пыльцы  древесньк  в  среднем  40%.  В  группе  древесньк  преобладает  пыльца  елн, 

лиственницы  и березы.  До  20%  приходится  на  пыльцу  пихты.  В 23  раза уменьшилось  и 

содержание пыльцы разнотравья. Спектры этой зоны сформировачись  109 тыс. л.н, 

3   пыльцы  древесных  в  среднем  50%. В  группе древесных  преобладает  пыльца  пихты 

(до  35% от  состава  пьшьцы древесных),  березы,  кедра.  В группе  спор    споры  сфагновых 

мхов, хвощей. Формирование спектров  этой зоны происходило 97 тыс. л.н, 

2  пыльцы древесных  в среднем  65%, В  группе древесных преобладает  пьшьца  пихты, 

кедра, березы, сосны. Формирование спектров этой зоны происходило после 7 тыс, л,н, 

1    пыльцы  древесных  в  среднем  80%,  До,мннирует  пыльца  кедра,  сосны  и  березы,  В 

составе  пыльцы  локальных  элементов  спектра  варьирует  соотношение  пыльцы  осок, 

вересковых, сфагновых мхов. Формирование спектров этой зоны происходило после 5 тыс, 

л,н, 
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Состав  споровопыльцевых  спектров  из  озерноболотных  осадков  свидетельствует,  что 

доля  лесных  сообществ  в  растительности  юга  Восточной  Сибири  и  их  структура  на 

протяжении  последних 30 тысяч лет значительно изменялась. 

ГЛАВА 8. Растительность и климат позднего неоплейстоцена и голоцена 

Поздний  неоплейстоцен  начинается с теплой  (межледниковой)  эпохи   казанцевской,  В 

масштабе океанической изотопнокислородной  шкалы этому времени  соответствует  стадия 

5.  Для  межледниковья  характерны  три  климатических  оптимума.  Са.мьш  теплым  из  них 

принято  считать  время  существования  изотопнокислородной  подстадии  5е  (Блюм  и  др., 

1986; Cheddadi et al., 1998 и др.). 

Растительность  и  климат  юга  Восточной  Сибири  на  протяжении  сталии  .5   130П401

73(75Ныс.  л.н.Х  В  силу  того,  что  на  территории  региона  пока  не  существует  опорного 

разреза  для  межледниковой  эпохи    аналога  казанцевского  межледниковья  Западной 

Сибири или стадии 5, а возраст ее осадков для исследуемого региона определен методом U

Th  датирования  и  корреляции  пиков  биогенного  кремнезема  с  изотопнокислородной 

океанической  шкалой  объемов  глобального  льда,  то  в  настоящей  главе  будут 

использоваться  номера  соответствующих  стадий  этой  шкалы.  Время  существования 

последнего  межледниковья  130(140)73(75) тыс. л.н.  определено  на основе корреляции  со 

шкалой SPECMAP. 

Для  реконструкции  климатических  показателей  разных  этапов  неоплейстоцека  и 

голоцена  по  составу  споровопьшьцевых  комплексов  использован  метод  аналогов  

реконструкции  облика  растительности  прошлого,  последующее  нахождение  в  составе 

современной  растительности  его  близкого  аналога,  климатические  условия  которого  и 

будут  близки  к  климатическим  условиям  прошлого.  Надежная  методическая  основа 

реконструкции облика растительности представлена в Главах 35. 

Возраст  подстадии  5е  оценивается  от  140  до  117  тыс.  л.н.  (Архипов,  Волкова,  1994; 

Mangerud et al.,  1998). По данным Е.Л. Гольдберга и др. (1998) возраст пика №5 биогенного 

кремнезема  в осадках оз. Байкал, сопоставляемый  с оптимумом 5е, найден равным  121 тыс. 

Л.Н.,  вероятно,  индицируя  запаздывание  реакции  экосистемы  Байкала  на  воздействие 

астрономических  факторов. 

В  изменении  климата  и  развитии  растительности  в  стадию  5  для  исследуемой 

территории вьщеляется 5 этапов, соответствующих подстадиям 5ае океанической шкалы. 

На протяжении подстадии  5е происходило широкое развитие кедровопихтовых  лесов в 

условиях"  влажного  умеренноконтинентального  климата,  более  влажного  и  менее 

континентального,  чем  современный.  Поскольку  в  осадках  этого  времени  встречается 
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пыльца  лещины,  липы, вяза  (до  1.5%  суммарно), то  нельзя  исключить  и  слабую  примесь 

этих  пород.  Массивы  кедровопихтовых  лесов,  с  редким  участием  липы,  сейчас 

распространены на юговосточном  фланге Алтая, где средняя T°,„i,ap, 17°С, средняя Т° „юля 

+16,4°С,  средняя  Т°  „ла  +0.7°С,  сумма  осадков  составляет  более  800  мм/год. 

Одновременное  высокое  содержание  пьиьцы  сосны  и  лиственницы  в  СПС  этого  же 

интервала  предполагает  развитие  сложной,  аналогичной  современной  структуры 

ландшафтов  горного  региона    темнохвойнотаежного  комплекса  из  кедра,  ели,  пихты  и 

светлохвойнотаежного  из  сосны  и  лиственницы.  Последний  предпочитает  средние  пояса 

гор и предгорные равнины со следующими климатическими  показателями: средюм Т° ,„,ap, 

  19.3°С,  средняя  Т°„галя  +16.б°С,  средняя  Т°года  1.8°С,  сумма  осадков  составляет  340 

мм/год. 

Спектры  подстад71и  5d    И 7105  тыс. л.н.  содержат  недостаточное  для  статистической 

обработки  количество  пыльцевого  материала, но они включают  пыльцу всех  современных 

древесных  пород,  кустарников,  трав,  споры  папоротников,  плаунов.  Возможно,  все 

современные  виды  древесные  и  формировали  лесную  растительность.  Причина  малой 

концентрации  пыльцы  может  заключаться  и  в  изменении  характера  растительности  (с 

лесного  на  преимущественно  редколесный),  и  в  увеличении  скоростей  осадконакопления 

при повышенном атмосферном увлажнении (Karabanov et al,  1998). 

Похолодание  подстадии  5d  из  байкальских  записей  хорошо  согласуется  с 

континентапьньми  записями  для  5d.  Так,  например,  известно,  что  палеопочвы 

казанцевского  (стадия  5)  возраста  в  исследуемом  регионе  состоят  из  двух  почвенных 

единиц,  разделенных  слоем  глин:  нижняя  почва,  соответствующая  подстадии  5е,  это 

темная, насыщенная органикой почва, а верхняя  коричневая, соответствует подстадии 5с. 

Нижняя  почва  нарушена  криогурбациями  на  глубину  до  50  см  (Воробьева,  1990). 

Двухчленное  деление  палеопочв  стадии  5  типично  и  для  почвенных  разрезов  из  юго

западной части Западной Сибири (Зыкина,  1996; Архипов и др., 1997). 

Причиной глубокого  похолодания в  Сибири  в подстадию 5d стало  изменение характера 

атмосферной  циркуляции  в  Северном  полушарии.  Основным  источником  поступления 

влаги  для  Евразии  и  Сибири  является  западный  СевероАтлантический  перенос.  Эта 

модель атмосферной циркуляции существовала на протяжении всего плейстоцена  (Базаров, 

1968;  Zubakov,  Borzenkova,  1990).  В  5е  теплые  воды  Гольфстрима  проникали  в 

Лабрадорский  залив и Норвежское  море, гак же как  и  сегодня. Воды этого течения  могли 

обеспечить  поступление  влаги,  необходимой  для  развития  оледенения  в  Скандинавии  и 

Северной  Америке  (Ruddiman  et  al.,  1980).  Наступление  холодных  условий  в  Сибири  на 
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границе  подстадий  5e/5d началось  в ответ  на западный  перенос  атмосферного  увлажнения 

на фоне сильного понижения температур, обусловленного понижением уровня инсоляции в 

подстадию  5d.  Воды  Гольфстрима  проникали  вдоль  Арктического  побережья  Сибири  до 

140°  в.д.  (Величко,  1984). Тогда,  при  возросшем  атмосферном  увлажнении  и  понижении 

температур, происходило уменьшение испаряемости, а затем и развитие мерзлоты. 

Облик  растительности  подстадий  5с  был  близок  к  таковому  подстадий  5е,  отличаясь 

меньшим  распространением  пихтовых,  и  большим    еловых  и  лиственничных  и 

кустарниковых  формаций,  что  индицирует  более  континентальный  климата.  По  данным 

палинологии  ст.  342  РС1  облик  растительности  не  был  однородным  на  протяжении 

подстадий  5с.  В  начале  стадии  преобладали  еловолиственничные,  а  в  конце    сосново

кедровоеловые  леса. Климат изменялся от холодного резко  континентального  к умеренно 

континентальному. 

Во  время  формирования  СПС  подстадий  5Ь  в  составе  растительности  принимали 

участие  все  современные  виды древесных,  но  содержание  пыльцы  в  спектрах  очень  мало. 

Скорее  всего  облик  растительности  не  менялся  коренньм  образом,  а  менялись  условия 

седиментации  при  очередном  увеличении  объема  глобального  льда,  нарастания 

атмосферного увлажнения и понижения ннсолядаи, как и в подстадию 5d. 

Структура  растительности  подстадий  5а  напоминала  таковую  подстадий  5с.  Широкое 

развитие  получили  еловокедровые  и  лиственничноберезовые  леса.  Большие,  чем  в 

настоящее  время,  площади  бьши  заняты  кустарниковыми  лесотундрами  из  березок, 

душекии,  ивы  в  условиях  умереннохолодного  и  влажного  климата.  Интенсивное  летнее 

почвенное  увлажнение  индицируют  спектры  с больпгам  количеством  спор  папоротников, 

плаунов,  плаунков,  которые  могли  попасть  в  воды  озера  преимущественно  путем 

транспортировки  водньми  потоками,  поскольку  известно,  что  ветровыми  потоками  их 

споры практически не рассеиваются. 

Проблема  существования  в  составе  растительности  стадии  5  исследуемого  региона 

элементов  умереннотермофильной  флоры,  таких  как  тсуга,  дуб,  липа,  вяз,  лещина,  до 

настоящего  времени  не  получила  однозначного  решения.  Как  правило,  пыльца  этих 

растений  по  данным  предыдущих  исследований  приурочена  к  осадкам  определенного 

генезиса   речному  аллювию, и встречается  в виде единичных  зерен. Исследованные  нами 

байкальские  донные  и  озерноболотные  осадки  или  вообще  не  содержат  пыльцу  этих 

растений или содержат  единичные пыльцевые зерна лещины, липы и ильма. Пыльцы дуба 

и тсуги в них не обнаружено. 
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Черты  сходства  и  различия  в  развитии  растительности  и  климата  стадии  5  юга 

Восточной Сибири с другими регионами 

Сравнение особенностей  развития  растительности  и изменений  климата  на  протяжении 

стадии  5  исследуемой  территории  с  рядом  регионов  Северного  полушария  выявило  как 

черты сходства, так и различия. 

В  центральной  части  Западной  Сибири  климат  в  стадию  5  оценивается  как  умеренно 

теплый,  но  одновременно  указывается,  что  он  не  был  однороден.  Установлены  четыре 

фазы в развитии  растительности   от  темпохвойных  лесов  с  у^истнем  шнроколиствишых 

элементов  (липа,  лещина,  вяз,  дуб)  до  лиственничноеловых  и  березовых  редколесий 

северотаежного  типа  с  кустарниками.  Т™,.  была  на  5°С  вьпие  современных,  Т„щль были 

близки к  современным  (Архипов,  Волкова,  1994; Волкова,  Бахарева,  1995). В целом,  ранг 

потепления стадии 5 в Западной Сибири был вьппе onrnMyiia голоцена. 

Характер  растительности  оптимума  стадии  5  для  юга  Восточной  Сибири 

(преимущественно  кедровопихтовые,  сосновые  леса)  в  значительной  степени  схож  с 

таковым  для  центральных  районов  Западной  Сибири,  отличаясь  большим  развитием 

пихтовых  и кедровых лесов.  Климат  оптимума для юга Восточной  Сибири  бьш влажнее  и 

прохладней такового в Западной Сибири. 

Сравнение  изменения  характера  растительности  и  климата  последнего  межледниковья 

юга  Восточной  Сибири  с  событиями  на  территории  Польши  показало,  что  различия 

существуют  для  подстадий  5а,Ь.  Если  в  Польше  для  этих  этапов  характерна  влажная 

тундра,  то  для  исследуе.мого  региона  это  еще  лесная  растительность  северотаежного 

облика.  Скорее  всего,  это  объясняется  положением  Польши  вблизи  центров  покровного 

оледенения (Палеогеографическая основа...,  1994). 

Обобщение  31  пыльцевой  диаграммы  и  результатов  ботанического  анализа 

макрофоссилий из Центральной и Западной Европы показало, что климат начала стадии 5 в 

Европе был более континентальным, а позже   более влажным (Zagwijn,  1996; De Beaulieu, 

Reille  1992; Reille et al.,  1998). Для нашего региона получается  иначе, климат начала стадии 

5  бьм  влажным,  а  позже    более  континентальным.  Так  же,  как  и  для  юга  Восточной 

Сибири, на побережье  Северной Дакии отмечатось  глубокое похолодание в подстадию  5d 

(Glaister, Gibbard,  1998). А по данным исследования минерального и растительного детрита 

из  осадков  Баренцева  моря  близ  ова  Шпицберген,  датированных  '""с,  ТЛ  и 

аминокислотным  методами,  более  существенная  подвижка  ледника  происходила  в 

подстадию 5Ь, а не в подстадию  5d (Mangerud  et al., 1998), что не согласуется  с данными  из 

байкальских  записей. 
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в  отличие  от  характера  изменения  климата  юга  Восточной  Сибири,  где  подстадия  5е 

характеризовалась  умеренноконтинентальным  и  самьш  влажньм  за  весь  поздний 

неоплейстоцен  климатом,  климатические  условия  подстадии  5е  горной  территории 

Северной  Америки  были  самыми  теплыми  и  сухими  (Whitlock,  Bartlein,  1997),  Но 

похолодание  подстадии  5d  здесь  также,  как  и  в  нашем  регионе,  было  глубже,  чем  в 

подстадию  5Ь.  В  целом,  для  последнего  климатического  цикла  для  горной  территории 

Северной  Америки  также,  как  для  юга  Восточной  Сибири,  характерно  постепенное 

нарастание континентальности климата и похолодания от стадии 5 к стадии 1. 

Климат Японии  в подстадии  5а,с,е  характеризуется  как умереннотеплый  и влажный, с 

господством лесов из криптомерии   показателя очень высокого атмосферного  увлажнения 

в  периоды  интенсивной  деятельности  весеннелетних  муссонов  (Heusser,  Morley,  1997). 

Самая  влажная  подстадия   5е, для двух  последующих  отмечено  постепенное  уменьшение 

атмосферного  увлажнения,  а,  значит,  и  ослабление  влияния  летних  муссонов.  Самые 

высокие летние температуры характерны для подстадии  5с. Климатический тренд стадии 5 

этой  территории  близок к таковому  на юге Восточной  Сибири   самая влажная  подстадия 

5е,  самая  континентальная    подстадия  5а.  Причем,  если  для  Японии  индикатором 

высокого атмосферного  увлажнения  служит господство хвойных лесов из криптомерии,  то 

ее  «аналогом»  на  нашей  территории  могут  служить  пихтовые  леса    самой  влаголюбивой 

породы. 

Растительность и климат юга Восточной  Сибири на протяжении стадии 4  73f75V53(55;i 

тыс. л.н, 

Палинологические  данные  свидетельствует  о  неоднородности  климатической 

обстановки  на  протяжении  стадии  4.  В  целом,  для  этой  стадии  было  характерно 

значительное сокращение  ареалов лесной растительности. В начале стадии  господствовали 

лесотундровые  и  тундровостепные  ландшафты.  Древостой  лесотундр  формировала,  в 

основном,  ель  сибирская.  Кедр  и  сосна могли  формировать разреженные  леса  с покрово.м 

из  папоротников  и  плаунов  существенно  редуцированного  среднегорнотаежного  пояса  и 

сохраняться  в наиболее  благоприятных  местообитаниях.  В структуре  степных  ассоциаций 

преобладали  маревополынные  при  значительном участи  сложноцветных.  В составе  тундр 

доминировали  заболоченные  сфагновые  ассоциации.  Климат  этого  времени 

характеризуется  как резко  континентальный, умереннохолодный,  но достаточно  влажный 

с Тиюль около +13°С, Тя„,ар1 ОКОЛО 24''С, Тгод около 4,2°С, Хгод. осадков 480600 мм 
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Во  второй  половине  стадии  еще  более  сократилися  ареал  лесной  растительности.  В 

составе  древостоя  лесотундр  господство  перешло  от  ели  к  лиственнице.  Увеличились 

площади  маревопольшных  степей  с  еще  большим  участием  сложноцветных.  Район 

современной  концентрации  всех  этих  видов  находится  на  территории  северовосточной 

части  БайкалоПатомского  нагорья.  Климат  территории  характеризуется  как  резко 

континентальный,  холодный,  недостаточно  влажный  с  Т„юль около  +12°С,  Тя„варь около  

25°С,  Тгод  около  б,2°С,  Iroj.  осадков 350400  мм,  с  широким  развитием  мерзлоты  (Байкал. 

Атлас, 1993). 

Новые  данные  о  характере  растительности  и  климата  стадии  4  хорошо  согласуются  с 

уже  имеющимися  (Белова,  1985;  Кулагина,  1995),  хотя  есть  и  определенные  отличия. 

Последние заключаются, главным образом в том, что по байкатьским разрезам не отмечено 

такого  значительного  развития  пихтовой  составляющей  в  структуре  "  лесной 

растительности, как это фиксируется по континентальным. 

Черты  сходства  и  различия  в  развитии  растительности  и  климата  стадии  4  юга 

Восточной  Сибири и других регионов 

Анализ  литературы  показал,  что  детальные,  надежно  датированные  палинологические 

данные  для  стадии  4  малочисленны.  Сравнение  характера  изменения  растительности  и 

климата  юга  Восточнбй  Сибири  с  изменениями,  происходившими  в  разных  регионах 

Северного  полушария,  позволило  установить,  что  на  большей  части  территории  Алтае

Саянской  горной  страны  (Шейнкман,  1993), Якутии  (Гитерман,  1963),  Северной  Польши 

(Палеогеографическая  основа..,  1994),  Западной  Сибири  (Архипов,  Волкова,  1994) 

оледенение стадии 4 также проходило в условиях холодного, но влажного климата. 

Детальные датированные  палинологические  данные для  стадии 4 нз  осадков  Карпового 

озера,  США,  показали,  что  растительность  была  представлена  смешанными  хвойными 

лесами из сосны, ели, псевдотсуги и лиственницы. Климат характеризуется  как холодный и 

более  сухой  (Whitlock,  Bartlein,  1997;  Whitlock  et  al.,  2000).  Возрастные  рамки  стадии 

определены  между  73.9 и  58 тыс. л.н.  Палинологические  данные  для  стадии  4  из  осадков 

озера  Searles,  Калифорния,  индицируют,  что  растительность  этого  времени  представлена 

парковыми  сосновыми  остепненньми  с  полынью  лесами  в  условиях  похолодания  и 

аридизации климата (Litwin et al,  1999). 

Холодные  и  относительно  сухие  климатические  условия  существовали  в  стадию  4  в 

Западной  Японии  (Heusser,  Morley,  1997;  Miyoshi  et  al.,  1999).  В  растительности 

преобладали леса из сосны, ели, березы и степные  сообщества. Ареалы  криптомерии, дуба 

сильно  сократились.  В  этот  же  период  грабовые  леса  на  юге  Китая  были  замещены 
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хвойными лесами, а граница леса в горах понизилась почти на 600 м (Zheng, Lei,  1999), что 

индицирует нарастание аридности климата второй половины стадии 4. 

Как  видно  из  приведенного  обзора  изменения  растительности  и  климата  разных 

регионов  северного  полушария,  климат  стадии  4  был  значительно  холоднее  климата 

оптимума  последнего  межледниковья    5е.  Однако,  режим  атмосферного  увлажнения 

отличался.  На  территории  Сибири  (Западной  и  Средней),  Якутии,  Алтая,  Украины, 

Польши,  Русской  равнины  растительность  развивалась  в  условиях  холодного  и  влажного 

климата,  а  в  горных  областях  Северной  Америки,  Калифорнии,  Западной  Японии  

холодного  и  относительно  сухого.  В  целом  же,  климат  стадии  4  не  был  однороден. 

Тенденция  аридизации  климата  к  финалу  стадии  4  подтверждается  и  типом  криогенных 

структур разных эпох раннего валдая Русской равнины (Величко,  1989). 

Сравнение  особенностей  растительности  и климата  юга  Восточной  Сибири  с  таковыми 

для  разных  территорий  северного  полушария  выявило  как  черты  сходства  в  их 

направленности,  так  и  черты  отличия.  Первые  обусловлены  общим  ходом  динамики 

глобальных  климатических  процессов  и  откликом  байкальской  системы  климат

растительность  на  астрономические  факторы.  Вторые  зависят,  в  первую  очередь,  от 

географического  положения  территорий,  от  их  удаленности  от  океанов  и  центров 

оледенений.  Как  правило,  все  палеоклиматические  записи,  и  байкальские  в  их  числе, 

отражают двукратное  изменение  климата  стадии  4. Схож  и характер  этих  изменений   от 

умереннохолодного  относительно  влажного к умереннохолодному  относительно  сухому. 

Для  территорий  северного  полушария,  расположенных  в  умеренных  широтах,  бьша 

характерна  значительная  деградация  площадей  лесной  растительности,  увеличение  

лесотундровой  и  тундровой  в  условиях  понижения  уровня  солнечной  инсоляции, 

уменьшения испарения и увеличения запасов влаги в виде многолетней мерзлоты. 

Растительность  и климат юга Восточной  Сибири на протяжении стадии 3  53Г55122(;231 

тыс. л.н. 

Со стадией 3 океанической шкалы нами сопоставляется каргинский межстадиал, возраст 

которого находится в пределах 50(55)22(23) тыс. л.н. Стратотипа горизонта  на территории 

исследуемого  региона  нет.  По  результатам  палинологического,  диатомового  анализов, 

содержанию ЗЮгыоб "^ датированных разрезов донных осадков оз. Байкал, палинологии из 

датированных  разрезов  торфяников  характер  изменения  растительности  стадии  3 

представляется  след>'ющим  образом.  В  начале  стадии  преобладали  разреженные  леса  из 

кедра,  сосны,  лиственницы  и  ели.  В  середине  стадии  увеличилась  степень  облесенностн 

территории.  В структуре лесной растительности  преобладали леса из сосны и кедра, позже 
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  еловые  с кедром  редколесья.  К финалу  стадии доминировали  лиственни'шые  и  еловые с 

участием  кедра  редколесья.  На  всем  протяжении  стадии  3  влажные  пихтовые  леса  не 

получили  скольконибудь  значительного  развития.  Современные  аналоги  растительности, 

пыльца  и  макроостатки  которых  определены  в  слоях,  относящихся  к  финалу  стадии  3, 

приурочены к низко и среднегорной части Станового нагорья, где средняя Тгоя составляет 

4.7°С,  средняя  Т„юль  около  +10°С,  средняя  Т,„,,  24°С,  годовая  сумма  осадков  равна 

примерно 450 мм, а климат относится к умереннохолодному, недостаточно  влажному. 

Однако,  климат  потеплений  внутри  стадии  3  бьи  холоднее  климата  оптимума 

межледниковья стадии 5 и голоцена. Поэтому есть все основания рассматривать стадию 3 в 

ранге межстадиала, а не межледниковой эпохи. 

Черты  сходства  и  pa^личия  в'  рачвитин  растительности  и  климата  стадии  3  юга 

Восточной Сибири и других  регионов 

Мнение о «среднем  вюрме»  как о длительном  межледниковье поддерживается  многими 

исследователями  севера  Европейской  части  России  и  Сибири,  где  климат  этого  времени 

был  резко  континентальный.  Вопрос  о  впутривюрмском  межледниковье  в  Центральной  и 

Западной  Европе практически  не ставится.  Существование  внутривюрмского  потепления с 

верхней возрастной границей около 23 тыс. л.н. общепризнанно. В то же время нет единого 

мнения о его масштабах, структуре и продолжительности. 

На  севере  Западной  Сибири  стадия  3 состояла  из двух теплых  периодов  с  оптимумами 

около  45  и  30  тыс.  л.н.,  разделенных  похолоданием  с  максимумом  около  35  тыс.  л.н., 

причем оба  теплых  интервала  характеризовались  приблизительно  таким  же  климатом,  как 

современный (Архипов, Волкова, 1994). 

Климат  стадии  3  Центральной  Якутии  также  был  более  холодный,  чем  современный 

(Гитерман,  1963).  Растительность  бьша  представлена  сочетанием  островных  лесов  из 

лиственницы,  березы,  сосны  с  злаковоразнотравньши  и  полынными  ассоциациями.  По 

долинам  рек    еловые  сообщества.  Для  стадии  3  в  Среднем  Приморье  были  характерны 

обедненные  березовошироколиственные  леса  из  дуба  сибирского,  вяза  и  березы.  Сумма 

пыльцы  широколиственных  пород  составляет  1330%.  В  настоящее  это  значение  равно 

52%. Климат был более холодным, чем современный (Короткий и др., 1976). 

В  Англии  на  протяжении  интерстадиальиого  комплекса  аптонуоррен,  в  Северной 

Америке    интерстадиала  порттолбот  почти  синхронно  проявлялись  колебания  климата: 

потепление  около  3028  тыс.  л.н.  (паудорф,  денекамп  и  их  аналоги  в  Европе,  фармдейл, 

плампойнт и их аналоги  в Северной  Америке); похолодание  около 32 тыс. л.н., потепление 

в  интервале  4137  тыс.  л.н.  Если  обратиться  к  геохронологическому  материалу 
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океанических  областей,  то  и  здесь  есть  ряд  фактов,  указывающих  на  существование 

средневюрмского  потепления,  разделяющего  два  максимума  поздненеоплеистоценового 

похолодания. 

Палинологические  исследования  керна  85метровой  скважины  на  западе  о.  Хонсю, 

показали  интересные  результаты  по  составу  СПС  из  верхнего  слоя  осадков,  возраст 

которых  (46110+1050    36660±1900  л.н.)  соответствует  части  стадии  3.  В  составе  СПС 

отмечено  высокое  содержание  пыльцы  древесных,  формирующих  в  настоящее  время 

субальпийские  парки   пихты, тсуги, сосны, березы. Климат  этого  времени  был  холодный 

(Миёши  и  др.,  1993).  Пыльца  этих  же  хвойных  древесных    пихты,  ели,  сосны,  тсуги  

преобладает и в осадках стадии 3 из 200метровой скважины из оз. Бива (Фудзи,  1993). 

Климат  стадии  3  югозападной  части  Колумбийской  Котловины,  США,  был  более 

холодным,  чем  современный,  влажным  и  благоприятным  для  роста  хвойных  лесов  из 

пихты  Дугласа  и  ели  (Whitlock  et  al.,  2000).  По  данным  палинологии  из  46  разрезов 

континентальных  отложений  в районе  плато Колорадо, США, среднегодовые  температуры 

в  стадию 3 бьши  по крайней  мере  на 34°С  холоднее,  чем в настоящее  время  (Anderson  et 

al.,  2000).  Климат  Арктической  Аляски  от  32  до  10  тыс.  л.н.  бьш  более  аридным,  чем 

современный. В интервале ме^кду 30 и 24 тыс. л.н. существовала тундровая  растительность 

менее аридного облика (Eisner and Colinvaux,  1990). 

Из  датированных  '  С  и  ТЛ  методами  лессовопочвенных  сериях  Лессового  Плато, 

Западный Китай, величина отклонения среднегодовой температуры в стадию 3 оценивается 

до 5+6°С (Chen et al., 1997). 

Растительность  и  климат  юга  Восточной  Сибири  на  протяжении  стадии  2    22C23V14 

тыс. л.н. 

Термин  «последнее  оледенение»  используется  на.мн  в  хронологическом  смысле, 

применительно  к  максимуму  распространения  ледника  в  любой  данной  местности  в 

течение  изотопной  стадии  2.  На  основании  серии  '""С  дат  последнее  оледенение  на 

исследуемой  территории  существовало  от  22(23)  до  14  тыс.  л.  н.  Около  22  тыс.  л.н.  в 

растительности  горных  склонов  котловины  Байкала  преобладали  горнотундровые  и 

лесотундровые  ландшафты.  В  составе  растительного  покрова  тундр  господствовали 

ерниковые,  ивняковые,  ольховннковые  кустарниковые  и  маревополынные  и  злаково

разнотравнме  травянистые  ассоциации.  В  составе  древесной  растительности  лесотундр 

принимали  участие  ель,  лиственница,  береза,  кустарники.  Лесная  растительность  была 

представлена  холодными,  влажными,  еловолиственничяыми  с  редким  участием  кедра  и 

кедроволиственничньши  редколесьями  на  мерзлых  почвах,  в  травяном  покрове  которых 
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преобладали  папоротники,  плауны, сфапювые  мхи.  Одновременно  расширялись  площади 

сухих  злаковополынных  степей. Пихта, сосна  сохранялись  в рассеянном  виде  в  наиболее 

термически  благоприятных  местах  обитания.  Леса,  как  зональная  формация, 

деградировали.  Основной  причиной  этого  стало  сильное  понижение  среднегодовых 

температур  и  широкое  развитие  миоголетнемерзлых  пород,  Современные  аналоги 

тундровой  и  лесотундровой  растительности  близкого  облика  находятся  на  территории 

Якутии.  Климатические  параметры,  в  которых  они  существуют,  могут  служить  аналогом 

климата  оледенения.  Типичные  лесотундры  с  участием  ели,  лиственницы,  березы,  с 

кустарниковым  ярусом из ивы, ольховника, березки тощей развиваются при средней Т°гоя, 

8i10°C,  средней  Т„юпь +10^+12''С,  средней  T,i,eapi  2б°С  и  годовой  сумме  осадков  менее 

350  мм.  Поверхность  залегания  слоя  мерзлоты  может  составлять  3040  см.  Сплошное 

распространение  мерзлоты  подтверждается  и  низкими  значениями  скоростей 

осадконакопления  в осадках  ст. 3/96  между  21.2  и  14.41 тыс. л.н.  Они равны  ~ 2,3  см/10^ 

лет, тогда  как  современная  скорость  оценивается  в  45  см/10^ лет  (Кузьмин  и др.,  1998). 

Очевидно,  такие  параметры  палеосреды  след>'ет  отнести  ко  времени  максимального 

развитая  полярных  льдов  и  оледенения  на  океанических  шельфах.  По  мнению  А.А. 

Величко  (1989)  поздневалдайская  стадия  оледенения  отличалось  от  ранневалдайской 

повышенной  ролью  меридиональной  циркуляции  и меньшей  изоляцией  перигляциальной 

зоны  от  арктического  влияния.  Это  и послужило  причиной  более  резкого  похолодания  и 

широкого развития мерзлоты. 

В  период  дегляциации,  который  приходится  на  время  от  18  до  14  тыс,  л.н,,  на  юге 

Восточной  Сибири  структура  растительного  покрова  бьиа  еще близка  к  таковой  времени 

оледенения.  Преобладали  т>'ндровые  и  лесот>'ндровые  формации,  преимущественно 

кустарниковые.  Лесотундровые  формации  по  составу  была  разнообразны;  елово

лиственничные,  лиственничноберезовне  с примесью  кедра.  В  это время  начался  процесс 

расселения древесной растительности на фоне улучшения термических  условий. 

В  стадию  2  сформировались  лессовидные  суглинки  из  разреза  озерноболотных 

отложений  Дулиха  на  юговосточном  побережье  Байкала.  На  сегодняшний  день  это  

самый  мощный  разрез  верхнезырянскнх  датированных  отложений  в  регионе    120  см,  к 

тому  же  впервые  так  деталыю  опробованных  (каждый  3  см),  что  позволяет  провести 

детальную  реконструкцию  облика  растительности  юга  репюна.  Согласно  этим  данным  в 

начале  стадии  2  на. юге  региона  преобладали  еловоберезовые  редколесья  с  душекией, 

т>'ндровые  ассоциации  из  кустарниковых  березок,  ив  и  л>товостепные  из  лютиковых, 

зонтичных,  маревых,  полыней.  В  середине  стадии  расширились  площади  лесной 

растительности,  когда  на  фоне  общего  господства  березовоеловых  редколесий  заметную 
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роль  стали  играть  кедр,  сосна  и,  возможно,  пихта.  На  заключительных  этапах  стадии 

растительность вновь приобрела  облик, который был характерен для  ее начальных этапов 

еловоберезовые  редколесья  с  кустарниковой  березкой,  луговостепные  сообщества  из 

полыней, лютиковых,  маревьк.  Изменения  в  растительности  происходили  под  влиянием 

климатических  изменений.  Климат  юга  региона  в  стадию  2  менялся  от  холодного, 

недостаточно  влажного  к  умереннохолодному,  влажному  и  вновь  к  холодному, 

недостаточно влажному. Особенностью в развитии растительности  южной части  региона в 

стадию  2  было  слабое,  по  сравнению  с  более  северньщи  областями,  распространение 

лиственничных  лесов  и  тундростепных  ассоциаций.  Здесь,  в  условиях  более  вланшого 

климата с ослабленным режимом континентальности, лиственницу вытеснила ель, а вместо 

тундростепных, очевидно, развивались луговостепные ассоциадии. 

Черты  сходства  и  различия  в  развитии  растительности  и  климата  стадии  2  юга 

Восточной  Сибири и других  регионов 

Климат  стадии  2  в  Западной  Сибири  был  резко  континентальньш  (Последнее 

оледенение..,  1977; Волкова,  19S0; Архипов и др.,  1997). В целом, в  стадию  2 в  Западной 

Сибири существовали  три типа растительности,  соответствующие  трем  природньм  зонам. 

Первый  тип    перигляциальный    в  структуре  современной  зональности  растительного 

покрова  отсутствует.  В  стадию  2  он  занимал  почти  всю  лесную  область.  Второй  тип 

представлен  сочетшше  различных  тундровьгх  ассоциаций.  Третий  тип    лесотундровый  

располагался  к  югу  от  56°  с.ш.  Климат  отличался  от  самаровского  оледенения  большей 

сухостью.  Среднегодовая  Т"  бьша  ниже  современной  на  810°С.,  что  согласуется  с 

данными для юга Восточной Сибири. 

Макси.малы10  холодный  и  сухой  климат  бьш  характерен  для  Среднего  Приморья,  где 

также  происходило  наибольшее  сокращение  площадей  лесной  растительности. 

Доминировали тундростепные сообщества из березок, разнотравнополынные  ассоциации с 

широким  развитием  зеленомошносфагновых  болот  и  лиственничных  редколесий  с 

примесью березы и ели. (Лавренко, 1981). 

На территории Южной  Польши между 28 и  15 тыс. л.н. формировался  типичный лёсс, с 

наибольшим  содержанием  карбонатов,  самый  моншый,  с  клиньями,  размер  которых 

свидетельствует  о  наличии  сплошной  мерзлоты.  Это  были  условия  наибольшей 

континентализации  климата  в    течение  последнего  гляциального  цикла 

(Палеогеографическая  основа...,  1994). 
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Особенности  строения  и  свойства  лЬссов  перигляцнальной  области  Русской  равнины 

показали,  что  лёсс  позднего  валдая  мощнее  ранневалдайского  (Палеогеография  Европы.., 

1982;'Величко,  1989). В  фазу  максимального  похолодания  климата  2016  тыс. л.н.  южная 

граница мерзлоты на Русской равнине продвинулась до  5049° с.ш. Мощность ее достигала 

нескольких  сот  метров  (Арслаиов,  Куренкова,  1975).  В  растительности  преобладали 

перигляциальиые степи и лесостепи. 

А.К. Маркова и А.И. Симакова (1998), рассмотрели особенности реакции  индикаторньк 

ьидов  млекопитающих  и  растений  на  глобальные  изменения  климата  последнего 

оледенения (2410 тыс, л.н.) для Русской равнины. Их исследования показали, что в стадию 

2 исчезала  зональность лесных ландшафтов  и широко распространялись  перигляциальные 

тундростепи  и  степи.  Однако,  в  максимум  похолодания  локальные  участки  лесной 

растительности  сохранялись  в  uetiTpe  Русской  равнины.  Таким  образом, 

палинологическими  материалами  документировано  натачие  рёфугиумов  лесной 

растительности  в  южных  районах  ВольшоПодольской,  Приднепровской,  Приволжской 

возвышенностей,  на  Донецком  кряже.  Несомненно,  эти  участки  были  достаточно 

локальны. Очевидно, и такие древесные растений  юга Восточной  Сибири, как пихта,  кедр, 

сосна  также  переживали  этапы  холодного,  резко  континентального  климата  с  широким 

развитием  мерзлоты,  в  локальных  местообитаниях.  С  деградацией  мерзлоты  начинался 

процесс их расселения. 

Наиболее  интенсивное  похолодание  и  аридизация  климата  в  стадию  2  отмечено  по 

датированным  палинологическим  данным  Испании  (Carrion  et al.,  1999), Италии  (Ramrath, 

1999),  Японии  (Хнбино  и  др.,  1993).  На  протяжении  последнего  ледникового  периода  в 

Японии  в  интервале  от  25  до  14  тыс.  л.н.  преобладала  растите.!1ьность  субальпийского 

облика. Отложения содержат очень малое количество пыльцы. Причину  этого автор, как и 

мы,  видит  в  существовании  на  побережье  озера  бедной  по  составу  и  скудной  по  степени 

сомкнутости  покрова  древесной  растительности,  являющейся  главным  продуцентом 

пыльцы в воды озера. 

Многочисленные  палеоклиматические  записи  стадии  2  из  озерных  и  океанических 

осадков  (Tzedakis  et  а!.,  1997;  Ekman,  1997;  Mangerud  et  al.,  1998;  Rohling  et  al.,  1998; 

McManus  et  a!.,  1999;  Ramrath  et  al.,  1999;  Litwin  et  al.,  1999),  лессовопочвенньтх  серий 

Китайского  и Тибетского  плато (Kukla,  1987; Zheng, Lei,  1999; 8 ш  et al.,  1999; Quo  et  a l , 

1998;  Chen  et  al„  1999;  Xiao  et  al.,  1999),  континентального  льда  (Sliackleton,  1987; 

Котляков, Лориус,  1997; Petit  et  al.,  1999)  индицируют  не только  глубокое  похолодание  и 

арпдизацию  климата на протяжении  этой стадии, но и указывают на то, что климат  стадии 

2 был самым холодным и континентальным за весь поздний неоплейстоцен. 
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Растительность  и  климат  юга  Восточной  Сибири  в  позднеледниковое  вре.мя    1410..3 

тыс. л.н. 

Известно,  что  на  протяжении  этого  относительно  короткого  промежутка  времени 

происходили  резкие  высокочастотные  изменения  климата.  Изменения  в  системе 

океанических  течений  бьши  основным  фактором,  контролирующим  климатические 

осцилляции (Momer,  1993; Wohifarth,  1996). 

На  юге  Восточной  Сибири  начало  улучшения  климатических  условий  отмечается  в 

беллингеаллереде    около  1414.5  тыс,  л.н.  (по  схеме  Momer,  1993),  когда  началось 

накопление  органогенных отложений. В составе растительности  попрежнему  преобладали 

лиственничноеловые  лесотундры,  кустарниковые  тундры  с  березкой,  ивами, 

тундростепные  сообщества  с  маревьши,  злаками,  Ш!ауна.\!И,  папоротниками,  плаунками. 

Значительные  пространства  занимали  злаковополынные  степные  группировки.  Но,  для 

этого  времени  характерна  тенденция  устойчивого  увеличения  количества  поступающей  в 

осадки  озера  пыльцы,  в  том  числе,  пыльвд.1  кедра,  сосны,  пихты,  что  могло  быть 

следствием  общего  улучшения  кли.мата,  благоприятствовавшего  как  повышению 

пыльцевой  продуктивности  растений,  так  и  расширению  их  ареалов.  Климатические 

параметры могли быть следующие: средняя Тя„мрь 23°С, средняя  Твюль +11°С, средняя Тид 

—45°С,  средняя  годовая  сумма  осадков  450500  мм,  климат  характеризуется  как 

умереннохолодный, влажный. Потепление, аналогичное по времени проявления  стадиалу 

беллингуаллереду,  нашло  отражение  и  в  датированных  диатомовых  записях  из 

байкальских  осадков  (Bradbury  et  al.,  1994).  Первое  потепление  после  последнего 

оледенения  маркируется  пиком  Stephanodiscus  flabellatus.  Позже,  в  позднем  дриасе,  этот 

вид почти исчезает. 

На  протяжении  следующего  этапа  фиксируется  новое  ухудшение  климата,  которое 

способствовало  расширению  ареала  лиственничных  лесов  на  холодных  почвах  и  новому 

сокращению  площадей  пихты,  сосны,  кедра.  По  данным  палинологии  и  '""С датирования 

этот этап сопоставляется  с волной похолодания  климата  в позднем дриасе.  Климатические 

условия позднего дриаса были близки таковым для стадии 2: среднегодовая  температура  

УьЗ^С, средняя Тиюль +10!+12°С, средняя Ттеирь  24°С и годовая сумма осадков менее 400 

м.м. Климат холодный, недостаточно влажный. 

Черты сходства  и различия в развитии растительности  и климата позднеледниковья  юга 

Восточной Сибири и других регионов 

На  территории  Новосибирской  области  в  аллереде  выделено  пять  фаз  в  развитии 

растительности  (Левина,  Орлова,  1993).  Первая  половина  аллереда  была  влажной  и 
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прохладной,  вторая    более  теплой  и  сухой.  Но  в  целом,  кли.мат  этого  времени  был 

холоднее  современного.  Для  юга  Восточной  Сибири  не  представляется  возможным 

детально расчленить короткое стадиальное потепление, аналогичное аллереду  Европейской 

шкалы,  изза  недостаточного  количества  непрерывных  разрезов  и  недостаточной 

обеспеченности  имеющихся  абсолютными  датами.  Хотя,  и  по  имеющимся  данным 

палинологии  можно  заключить,  что  для  нерасчлененного  теплого  интервала  беллинг

аллеред  нсслед}'емого  региона  также,  как  и  для  большей  части  этого  же  времени  юга 

Западной  Сибири, было  характерно  господство редколесий  из  березы,  ели, лиственницы  в 

условиях  умереннохолодного,  достаточно  влажного  климата.  Но  климат  юга  Восточной 

Сибири,  вероятно,  был  несколько  влзл^нее,  что  выразилось  в  господстве  луговостепных 

мезофитных травянистых ассоциаций, а не ксерофитных, как на юге Западной Сибири. 

Начало позднего дриаса на юге Западной  Сибири  характеризуется  сильной  аридизацией 

климата,  что  привело  к  значительной  деградации  лесной  растительности,  появлению 

полупустьшь.  Несколько  позднее  появились  кустарниковые  тундры.  Климат 

нерасчлененного  позднего  дриаса  юга  Восточной  Сибири  отличался  большей 

влагообеспеченностью,  что  позволяло  существовать  лесотундрам  и  кустарниковым 

тундрам. 

На  территории  Северного  Хоккайдо  позднему  дриасу  соответствует  стадиал  Кенбучи  

12.411.8  тыс.  л.н.  (Igarashi,  1996),  который,  так  же,  как  и  на  юге  Восточной  Сибири, 

выделен  на  основании  '''С  датирования  и  по  факту  экспансии  лиственницы.  В  озерных 

осадках  позднего  дриаса  на  территории  Восточной  Польши  в  (12.611.5  тыс.  л.н.) 

уменьшается содержание пыльцы древесных, увеличивается роль трав. Продолжительность 

этого  этапа  составляет  11251140  лет  (Goslar  et  a l ,  1999).  Продолжительность  позднего 

дриаса  по  байкальским  разрезам  также  составляет  около  1000  лет.  Продолжительность 

аллереда  в  Польше  составляет  1020  лет  и  совпадает  с  таковой,  полученной  из  ледовых 

кернов  Гренландии  (Johnsen  et  al ,  1992).  На  основе  байкатьских  разрезов 

продолжителыгость  нерасчлененного  беллингаатлереда  составляет  около  2500  лет  (по 

средним скоростям аккумуляции из датированных разрезов). 

Понижение летних те.мператур и увеличении  аридности  в поздне.м дриаее отмечено для 

Центральной  и  Южной  Якутии  (Afldreev  et  al ,  1997;  Velichko  et  a l ,  1997),  западного 

побережья  Аляски  (Peteet, Mann,  1994), Восточной  Канаде  (Mott,  1994). В северозападной 

части  тихоокеанскою  побережья  Америки  в  позднем  дриаее  климат  стал  холоднее  и 

влажнее по сравнению с несколькими предьщущими десятилетиями (Engstrom, 1990). 
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Для  времени  высокочастотных  климатических  изменений  позднеледниковья  на  юге 

Восточной  Сибири  до  конца  нерешенной  остается  проблема  количества  и 

продолжительности палеособьггий внутри позднеледниковья. 

Растительность  и  климат  юга  Восточной  Сибири  на  протяжении  стадии  1   послепуие 

10.3 тыс. л.н. 

За основу  подразделения  голоцена принята  схема М.И. Нейштадта  (Neustadt,  1982), где 

выделено 4 хронологических  этапа, сопоставляемых  с известной  схемой деления  голоцена 

БлиттаСернандера  (Хотинский, 1977). 

В раннем голоцене (109 тыс. л.н.) в составе растительности низких байкальских террас, 

прибрежных  равнин,  речных  долин  господствовать  еловые,  лиственничные  и  березовые 

формации.  Высокие  концентрации  пыльцевых  зерен  и  спор  в  осадках  этого  времени 

позволяют  судить  о  смене  преимущественно  редколесных  ландшафтов  времени  позднего 

дриаса яа лесные ландшафты из лиственницы, ели, берез с участием сосны, кедра, пихты в 

зависимости  от  высоты,  крутизны,  экспозишш  склонов,  Повьппение  среднегодовых 

температур,  деградация  мерзлоты  в  средне  и  высокогорных  районах,  привели  к 

понижению уровня грунтовых вод, уменьшению площадей еловых формаций. 

В  среднем  голоцене (982,5 тыс. л.н.)  на юге Восточной  Сибири  трижды  происходили 

изменения  ландшафтноклиматической  ситуации. Первое  (689  тыс. л.н.)  характеризуется 

сменой  доминант  темнохвойнотаежного  комплекса.  Еловая  тайга  уступила  свои  позиции 

пояидоминантной  темнохвойной  тайге  из пихты и кедра. Пихта наиболее требовательна к 

климатическим  и  эдафическим  условиям,  произрастает  на  территории  с  влажнььм  и 

избыточно  влажным  климатом,  умеренноконтинентальньгм.  Предпочитает  районы  с 

след;>тощими  климатическими  пoкaзaтeяя»^ш:  коэффициент  коктинецтальпости  5570  %, 

годовая  сум.ма  осадков    7001100  мм,  годовая  сумма  активных  температур    7001700°, 

среднегодовая Т° не ниже  2°С, средняя Т°,нв. 16^18°С, средняя Т°„к>яь, +16°С. Единичные, 

но постоянные находки пыльцевых  зерен липы  (сибирской?), лещины, ильма из донных  и 

торфяных  отложений  позволяют  предпо.тожить  незначительную  примесь  липы  в  составе 

пихтовых  черневых  лесов.  В  местообитаниях  с  дефицитом  атмосферного  увлажнения 

расселялась  сосна. Около б тыс. л.н. отмечается короткое время расширения еловых лесов. 

В интервале  времени  52,5  тыс. л.н. сократились площади  пихтовой тайги. Доминантами  в 

структуре  древесной  растительности  стали  кедр,  соска,  лиственница.  Кедр  предпочитает 

районы  с  высокой  влажностью  воздуха.  Оптимальными  для  кедра  являются  следующие 

условия: хорошо увлажненные пологие склоны, где количество  осадков составляет 700800 
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мм/год  (Тюлина,  1976;  Волкова,  1977).  В районах  сплошного  распространения  мерзлоты 

он,  как правило, не произрастает, 

Активное расселение кедра па склонах западной  и северозападной  экспозиции,  а сосны 

  на  склонах  южной  и  восточной  экспозиции  произошло  в  связи  с  увеличением 

континентальности  климата.  В  таких  условиях  кедр  и  сосна  становятся  сильными 

конкурентами  пихты  и  ели,  вытесняя  последних.  Произошло  окончательное  становление 

светлохвойнотаежного  и темнохвойнотаежного  комплексов, облик которых был близок к 

современных.  Очевидно,  и  климат  второй  половины  среднего  голоцена  был  близок  к 

современному  со  средней  Тгод  2г3''С,  средней  T,HB.  18Ь20°С,  средней  T„„,,b  Ь18°С, 

среднегодовой суммой осадков около 450 мм. 

В структуре растительности  позднего голоиена  господствовали два ведущих  комплекса: 

темнохвойнотаежный,  где ведущим  элементом  являлся  кедр, и  светлохвойнотаежный  из 

лиственницы  и  сосны.  Первый,  как  и  в  настоящее  время,  преобладал  на  хорошо 

увлажняемых  склонах  юговосточной,  западной  и  северозападной  экспозиций,  формируя 

среднегорнотаежный  пояс,  а  второй    на  более  сухих  склонах  восточной  и  южной 

экспозиций.  Максимальное  развитие  получили  кедровостланиковые  ассоциации. 

Увеличение  светлохвойных  элементов  дендрофлоры  стало  следствием  еще  большего 

увеличения  континентальности  климата,  ухудшением  режима  влагообеспеченности. 

Немаловажную  роль  в  этом  сыграла  и  активизация  деятельности  человека  на 

заключительных  этапах  позднего  голоцена,  приведшая  к  уничтожению  на  части 

территории  коренной  темнохвойной  тайги  и  замене  ее  вторичными  светлохвойными  или 

мелколиственными лесами.  . . . 

В  целом, ландшафтноклиматическая  ситуация  позднего  голоцена  не была  однородной, 

Отмечено,  по  крайней  мере  трехкратное  изменение  соотношения  площадей  кедровых  и 

пихтовых лесов, которые имели место около 4.2, 2,6, 0.8 тыс. л.н. 

Черты  сходства  и  различия  в  развитии  растительности  и  климата  стадии  1  юга 

Восточной Сибири и др>тих регионов 

Направленность  изменений  растительности  в  разных  регионах  Северного  полушария 

имела  свои  особенности,  зависящие  от  географического  положения  территорий.  Тем  не 

менее,  выделяется  ряд  общих  трендов  в  характере  климатических  изменений.  Так, 

например, для  ряда  регионов  Европы,  Северной  Америки,  Китая  климатический  оптимум 

голоцена выделяется, как и на юге Восточной Сибири, в период времен от 9 до 6 тыс. л.н,, 

когда  существовал  максимальный  режим  атмосферного  увлажнения  и  низкая  степень 

континентальности  климата,  чгго  приводило  к  расцвету  хвойных  или  хвойно
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широколиственных  лесов,  которые  позже,  в  конце  среднего  голоцена,  замещались 

широколиственными  лесами  или  лесостепными  формациями,  что  было  связано  с 

уменьшением  атмосферного  увлажнения  и  возрастанием  континентальности  климата 

(Болиховская,  1995; WoMfarth,  1996;Litwinet  al., 1999; Zheng, Lei, 1999;Rossignol,  1999). 

Bee  сказанное  выше  показало,  что  существует  тесная  взаимосвязь  между  пыльцевыми 

зонами  и  океанической  стратиграфией,  которая  служит  показателем  объема  глобального 

льда, позволяя предполагать, что изменения облика растительного  покрова юга Восточной 

Сибири,  как  и  всего  северного  полушария,  контролировались  глобальными  изменениями 

климата. Вопрос  о  временной  задержке  отклика растительности  исследуемого  регаона  иа 

астрономические  факторы  пока  не  совсем  неясен  изза  отсутствия  надежных  методов 

абсолютного датирования осадков древнее 30 тыс. лет. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные  исследования  показали,  что  палинологические  данные  имеют  важнейшее 

значение  для  изучения  особенностей  изменения  климата  последнего  межледниково

ледникового  цикла  на  территории  юга  Восточной  Сибири.  Анализ  и  систематизация 

палинологических  и  иных  материалов  позволили  уточнить  и  поновому  решить  многие 

вопросы климатостратиграфии  и палеогеографии исследуемого региона. 

1. Впервые для территории юга Восточной Сибири разработана методика  интерпретации 

ископаемых  СПС  с  применением  результатов  палинологического  анализа  верхнего  слоя 

разногенетлческих  отложений  и  палинологического  анализа  из  воздушной  смеси  на 

территорией  региона. Это позволило  выяснить особенности рассеивания  пыльцы  и спор от 

продуцирующей  их  растительности  до  поверхности  как  континентальных,  так  и  озерных 

отложений.  Выделены  группы  видов  растений,  пыльца  которых  имеет  различную 

способность  к  рассеиванию  вoздyшньLчн  и  водными  путями.  В  соответствии  с  этим 

определены роль пыльцы  этих  групп  растений  в выяшхении локальных, региональных  или 

зональных  проявлений  структуры  растительности.  Таким  образом,  установленные 

закономерности  формирования  современньк  СПС  в  условиях  расчлененного  рельефа 

региона  позволяют  повысить  объективность  интерпретации  ископаемых  СПС  для  целей 

надежных палеогеографических  реконструкций. 

П.  Исследования  состава  СПС  из  верхнего  слоя  осадков  оз.  Байкал  показали,  что 

субрецентные споровопыльцевые  спектры оз. Байкал содержат информацию прежде всего 

о  зональном  и  региональном  типах  растительности.  Растительный  покров  окружающих 

водоем  пространств  отражается  на  уровне  крупных  таксономических  единиц    классов 

формаций.  Локальные  растительные  ассоциации  территорий,  непосредственно 
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примыкающих  к озеру,  находят лишь  некоторое  отражение  в присутствии  в СПС  пыльцы 

мелколиственных  пород  и луговостепного разнотравья.  Ископаемые  СПС также  содержат 

элементы  зональных,  региональных  и  локальных  проявлений  структуры  растительности. 

Вычленение  зональных  и  региональных  компонент  из  состава  ископаемых  спектров  с 

использованием  принципа  актуалнзма  позволило  провести  палеоклиматические 

реконструкции  с  определением  климатических  параметров    температуры  воздуха, 

количества  осадков  н  др.  Таким  образом,  пол>'ченные  споровопыльцевые  спектры  из 

разногенетических  отложений  позволяют  выделять  зональные, региональные  и локальные 

особенности  структуры  растительности  и  формируют  надежн>то  основу  для 

палеоклиматических  реконструкций. 

Ш.  Впервые  для  территории  юга  Восточной  Сибири  получена  высокоразрешающая 

палинологическая,  увязанная  с  другими  палеогеографическими  материалами, 

характеристика для всех горизонтов позднего неоплейстоцена  и голоцена  из непрерывных, 

датированных  разрезов.  Палинологаческая  характеристика  горизонтов  соотнесена  с 

мировым стандартом корреляции  океанической кислородноизотопной  шкалой изменения 

объемов  глобального  льда  и  модифицированной  европейской  шкалой  голоцена  Блитта

Сернандера.  Вьщеление  событий  климатостратиграфической  схемы  по  озерным  и 

терригенным  отложениям  проведено  на основе использования  не  единичных  определений 

абсолютного  возраста,  а  серии  "С  дат,  полученных  методом  ускорительной  масс

спектрометрии. 

IV.  В позднем  неоплейстоцене  на  основе  палинологических  данных  с  использованием 

иных  пш1еогеографпческ!!Х  материалов  для  территории  юга  Восточной  Сибири  впервые 

выделена  только  одна  (казанцевская)  межледниковая  эпоха  с  тремя  климатическими 

максимумами  и  двумя  минимумами,  сопоставимая  со  стадией  5  стандарта  мировой 

корреляции    океанической  кислородноизотопной  шкалы. Самой  теплой  была  подстадия 

5е,  возраст  которой  оценивается  от  140  до  117  тыс.  л.н.  Оптимум  межледниковья 

приходится на 121 тыс. л.н. 

V.  Для  позднего  неоплейстоцена  юга  Восточной  Сибири  выделена  одна  (зырянская) 

ледниковая  эпоха,  разделенная  межстадиальным  потеплением.  При  этом  оледенение 

носило горнодолинный  характер. Ледниковая эпоха соответствует  кислородноизотопным 

стадиям  2  и  4.  Для  стадии  4    7355  тыс.  л.н.  в  масштабе  океанической  шкалы    было 

характерно  господство  редколесных  ландшафтов.  Климат  характеризуется  как  резко 

континентальный,  холодный,  достаточно  влажный.  Стадия  3    5522  тыс.  л.н.  

рассматривается  в ранге межстадиала.  Климат был умереннохолодным,  влажньш  в начале 



стадии. В финале стации усилилась степень континентальности  климата. Пихтовые леса на 

всем протяжении стадии 3 не получили скольконибудь значительного развития. 

Климат  региона  в стадию  2   22(23)14  тыс. л.н.   менялся  от холодного,  недостаточно 

влажного к умереннохолоднол(у,  влажному и вновь к холодному, недостаточно  влажному. 

На всем  протяжении  стадии  растительность  существовала  в  условиях  широкого  развития 

многолетней мерзлоты, что ограничивало развитие пихты, кедра и сосны. 

VI. В переходный  период  от  последнего  оледенения  к  голоцену    1410.3  тыс.  л.н.   на 

территории  юга  Восточной  Сибири  структура  растительного  покрова  была  еще  близка  к 

таковой  времени  последнего  оледенения.  Преобладали  тундровые  и  лесотундровые 

формации,  преимущественно  кустарниковые.  На  основании  имеющихся  данных  для 

позднеледникоаья  выделяется  нерасчлененное  потепление  беллингаллеред  от  ~14 до  ~11 

тыс.  Л.Н.,  когда  началось  устойчивое  увеличение  количества  пост>т1ающей  в  осадки 

пыльцы,  что  могло  быть  следствием  общего  улучшения  климата,  благоприятствовавшего 

как  повышению  пыльцевой  продуктивности  древесных  растений,  так  и  расширению  их 

ареалов.  Климат  характеризуется  как  умереннохолодный,  влажный.  Вьщелено  и 

кратковременное  похолодание  позднего  дриаса  около  1110  тыс.  л.н.,  которое  замедлило 

процесс расширения ареала древесной растительности, 

VII. Голоцен  (10.3 тыс. л.н.   современность)  сопоставляется  со стадией  1 океанической 

кислородноизотопной  шкалы  и  рассматривается  в  ранге  современного  межледникового 

периода  с  оптимумом  около  8  тыс.  л.н.,  когда  в  условиях  влажного  у1)еренно

континентального  климата отмечен  расцвет пихтовых лесов. Процесс расселения в стадию 

1  различных  видов  древесных  в  регионе  существенно  различался  во  времени  и 

пространстве.  В  пределах  южной  части  региона  расширение  ареалов  кедра  и  сосны 

началось  около  9  тыс.  л.н.,  а  в  северовосточной  части    после  7  тыс.  л.н.  Пихтовые 

формации в составе лесов южной части региона преобладали с ~9.5 до почти 7 тыс. л.н., а в 

северовосточной    с  ~8.5  до  6.5  тыс.  л.н.  Становление  кедровьпс  и  сосновых  формаций 

облика, близкого к современному, на юге произошло около 7 тыс. л.н. а на северовостоке  

около  б  тыс.  л.н.  Временное  различие  пространственного  распространения  близких  по 

структуре  лесных  формаций  обусловлена  значительной  протяженностью  исследуемой 

территории с юга на север. 

В целом, вьшолненные исследования  не только  позволяют по новому оценить  историю 

развития  юга  Восточной  Сибири  в  позднел{  неоплейстоцене  и  голоцене, но  и  открывают 

возможности  для  дальнейшего  изучения  палеогеографии  этого  региона  на  основе 

полученных  материалов  из  скважин  BDP96  и  BDP98  для  еще  более  отдаленных  эпох 
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геологического  времени  и  построения  прогнозных  моделей  изменения  климата 

ближайшего будущего. 
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