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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Сложность палеогеографического изу

чения территории Уральских гор обусловлена спецификой ландшафтно

климатических условий—меридиональной вьггянутостью горной систе

мы, многообразием форм рельефа, разнообразием климатических усло

вий, ботаникогеографических зон и высотных поясов (Горчаковский, 1953, 

1969) В связи с этим большое значение приобретает получение новой ин

формации об историческом развитии природы такой уникальной террито

рии  Новые палеогеографические данные позволят выявить особенности 

пространственновременных изменений растительности и климата при 

становлении современной природы Уральского региона. 

Палинологический метод, как один из методов палеогеографическо

го исследования, позволяет изучать толщи новейших отложений с целью 

получения детальной информации о развитии природной среды в различ

ные хронологические срезы (Болиховская, 1995,2005) Известно, что одним 

из главных источников информации о развитии растительности и климата 

в позднем неоплейстоцене и голоцене горных территорий являются рых

лые отложения карстовых полостей (Taphonomy  , 1989), что неоднократ

но было показано при изучении пещер Кавказа (Квавадзе, 1990), Алтая 

(Природная среда  ,2003) и др  В связи с этим приобретает актуальность 

палинологическое изучение рыхлых отложений поздненеоплейстоценово

го и голоценового возраста карстовых полостей Урала (Историческая эко

логия  , 1990, Первые находки. , 2006 и др) 

Цель исследования — реконструкция основных этапов динамики 

растительности и климата восточного склона Урала во второй половине 

позднего неоплейстоцена и в голоцене 

Задачи исследования  1) установить степень соответствия состава 

субфоссильных споровопыльцевых спектров (СПС) современных суба

эральных отложений составу растительности Среднего и Южного Ура
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ла, учитывая ее широтнозональное и высотнопоясное распределение, 

и на этой базе разработать критерии интерпретации ископаемых пали

носпектров в горных условиях; 2) на основании полученных ископае

мых палиноспектров провести палиностратиграфическое и климатост

ратиграфическое расчленение рыхлых отложений карстовых полостей 

восточного склона Урала, 3) реконструировать основные этапы разви

тия растительного покрова и климата восточного склона Урала на про

тяжении последних 50 тысяч лет, 4) на основе собственных и литератур

ных данных провести корреляцию ландшафтноклиматических измене

ний на территории восточного склона Урала в позднем неоплейстоцене 

и голоцене с событиями на ВосточноЕвропейской и ЗападноСибирс

кой равнинах для выявления региональных  особенностей простран

ственновременных изменений растительности и климата. 

Научная новизна. Впервые для территории Среднего и Южного 

Урала изучен состав субфоссильных СПС большого разнообразия рас

тительных формаций всех ботаникогеографических  зон и высотных 

поясов  Впервые рассчитаны  коэффициенты соответствия состава и 

процентного содержания пыльцы древесных растений в палиноспект

рах с их составом и долей участия в современном древостое  Разрабо

таны критерии палеогеографической интерпретации палинологическо

го материала в горных условиях с выделением характерных особеннос

тей СПС, которые отражают специфику флористического состава фор

маций ботаникогеографических зон и подзон Урала 

Впервые по результатам палинологического изучения рыхлых от

ложений карстовых полостей выполнены детальные реконструкции ди

намики растительности восточного склона Северного Урала, Среднего 

и Южного Зауралья  Впервые для территории Северного Урала установ

лены подфазы развития растительности в атлантическом периоде голо

цена  На основе геохронологических и палинологических данных со
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ставлена общая схема развития растительности и климата восточного 

склона Урала за последние 50 тыс  лет, проведена корреляция реконст

руированных ландшафтноклиматических этапов с палеогеографичес

кими событиями близлежащих регионов в пределах второй половины 

позднего неоплейстоцена и голоцена 

Теоретическое и практическое значение. Данные об особенностях 

формирования субфоссильных СПС различных растительных форма

ций Урала могут быть использованы при интерпретации палеопалинос

пектров, сформированных в условиях горных систем, и идентификации 

палеосообществ  Палинологические данные, полученные при изуче

нии разрезов рыхлых отложений карстовых полостей, могут быть при

менены для уточнения и корреляции региональной стратиграфической 

схемы Урала  Выполненные ландшафтноклиматические реконструк

ции позволили охарактеризовать природные обстановки обитания древ

него человека на Урале  Результаты исследований могут быть включе

ны в лекционные курсы по палеогеографии и исторической экологии 

Исследования проводились в рамках научных работ по темам «Раз

витие природной среды в плейстоцене» (№ г/р  0120 0 603956, НИЛ но

вейших отложений и палеогеографии плейстоцена  географического 

факультета МГУ), «Реконструкция видового состава и структуры экоси

стем в плейстоцене и голоцене Урала и сопредельных территорий» (№ 

г/р  01 2 00404042, ИЭРиЖ УрО РАН, г Екатеринбург) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Субфоссильные палиноспектры современных субаэральных осад

ков адекватно отражают состав лесных зональных формаций ботанико

географических подзон Среднего и Южного Урала. Субфоссильные лесо

степные и степные СПС отражают характерные особенности степных и 

лесостепных формаций европейского и западносибирского типов  Не от

вечают составу продуцирующих растительных сообществ субфоссиль
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ные палиноспектры луговых сообществ экстразональных арктических и 

лесостепных формаций 

2  На основании результатов палинологического изучения рыхлых 

отложений карстовых полостей можно обоснованно проводить рекон

струкцию ландшафтноклиматических  фаз и подфаз в развитии расти

тельности горных и предгорных территорий Урала. Реконструированы 

основные межледниковые/ледниковые и межстадиальные/стадиальные 

этапы развития растительности и климата восточного склона Урала в 

течение последних 50 тысяч лет 

3  Во второй половине позднего неоплейстоцена совокупный зо

нальный ряд реконструированной перигляциальной растительности на 

территории восточного склона Северного Урала, Среднего и Южного 

Зауралья в пределах внеледниковой области Урала включает: перигляци

альные тундры, перигляциальные лесотундры, тундростепи, перигля

циальные степи, перигляциальные лесостепи, перигляциальные редко

лесья, перигляциальные леса. В этапы потепления в составе господство

вавших перигляциальных формаций увеличивалась роль таежных эле

ментов, а в этапы похолодания в составе растительности значительно 

возрастала роль тундровых видов флоры 

4  В голоцене на территории Северного Урала и Среднего Заура

лья преобладали северотаежные, южнотаежные,  широколиственно

хвойные  и предстепные  лесные  формации,  образуя  подзональную 

дифференциацию  бореальнолесной  зоны  Климатообусловленные 

изменения в растительном покрове голоцена были связаны со сменой 

эдификаторов в древостое 

Апробация работы. Основные результаты исследования были доло

жены на конференцих молодых ученых Института экологии растений и 

животных УрО РАН (Екатеринбург, 2002,2003,2005,2006),  X Междуна

родной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо
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носов» (Москва, 2003), Первой и Третьей Всероссийских научных шко

лах молодых ученыхпалеонтологов «Современная палеонтология, клас

сические и новейшие методы» (Москва, 2004,2006), Международной па

леоботанической конференции «Современные проблемы палеофлорис

тики, палеофитогеографии и фитостратиграфии» (Москва, 2005); XI Все

российской палинологической конференции «Палинология, теория и 

практика» (Москва, 2005), Всероссийской научной конференции «Дина

мика современных экосистем в голоцене» (Москва, 2006), Международ

ном симпозиуме «Позднекайнозойская  геологическая история севера 

аридной зоны» (РостовнаДону, 2006), 7 Европейской палеоботанической 

и палинологической конференции (Прага, 2006) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов, списка литературы и приложения (таблицы, рисунки, микрофотог

рафии) Работа изложена на 243 страницах (го них 139 страниц машинопис

ного текста), содержит 4 таблицы, 17 рисунков. Список литературы включает 

307 работ, в том числе 19 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Сформулированы актуальность работы, ее значимость, 

цели, задачи и основные защищаемые положения 

Глава 1. Палинологическая изученность поздненеоплейстоцено

вых и голоненовых отложений восточного склона Урала. Проведен 

обзор литературы по истории развития современной растительности 

восточного склона Урала и Зауралья в позднем неоплейстоцене и голо

цене, рассмотрена степень палинологической изученности отдельных 

районов  Выделены наиболее актуальные вопросы дальнейшего палео

ботанического исследования в Уральском регионе 

Глава 2. Физикогеографическая характеристика района исследо

вания. В разделах 2 12 4 на основе литературных данных кратко охарак
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теризованы особенности орографии и современных климатических усло

вий Северного Урала, Среднего и Южного Зауралья. Подробно изложены 

представления о зональном и поясном распределении формаций расти

тельного и почвенного покрова. 

Глава 3. Материалы и методы исследований. В основу работы лег

ли материалы палинологических исследований: 1) поверхностные почвен

ные пробы из растительных формаций предгорных и горных районов 

Среднего и Южного Урала, 2) образцы из разрезов рыхлых отложений 6 кар

стовых полостей Северного Урала, Среднего и Южного Зауралья (рис. 1). 

Рис.  I. Карта района  палинологических исследований. 
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Автором во время полевых исследований 2004 г. отобраны по

верхностные пробы грунта (с глубины 12  см), по стандартной мето

дике сделаны геоботанические описания фитоценозов, как пробной 

площади, так и окружающих сообществ (Полевая геоботаника,  1964) 

Автор принимала участие в комплексных полевых исследованиях 3х 

пещер  Черемухово1 (2000 г.), Сыртинская и Усольцевская (2002 г)  Об

разцы из отложений пещер Каква4 и Лисья любезно предоставлены 

О П  Бачура и П.А  Косинцевым, пещеры Першинская1 — Н Г. Ерохи

нымиТВ  Струковой (ИЭРиЖ УрО РАН)  При полевых исследованиях 

разрезов рыхлых отложений карстовых полостей применяли стандар

тную методику отбора палинологических проб 

Химикотехнологическую обработку выполняли по сепарационному 

методу В П Гричука (Гричук, Заклинская, 1948) без ацетолизирования ма

церата из рыхлых отложений пещер, с обработкой плавиковой кислотой 

Препараты изучали под световым микроскопом NEOVAR при уве

личении X 300800 мкм. Таксономическую диагностику пыльцы и спор 

проводили с использованием атласовопределителей и эталонной коллек

ции пыльцы и спор современных растений НИЛ новейших отложений и 

палеогеографии плейстоцена географического факультета МГУ Расчет 

результатов проводили групповым способом  Микрофотографии пыльцы 

и спор выполнены с помощью фотоаппарата Nikon Coolpix 4500 Результа

ты палинологического анализа оформлены в виде таблиц и диаграмм, по

строенных с использованием программ Microsoft Excel, CorelDRAW 12 

Автором проанализирован мацерат 124 поверхностных почвенных 

проб и 67 образцов из разрезов рыхлых отложений  17 образцов из разреза 

раскопа  1  пещеры Черемухово1 изучены Л А  Пьянковой (УрГСЭ), ре

зультаты определений любезно предоставлены А В  Бородиным и ТВ 

Струковой (ИЭРиЖ УрО РАН) Автором проведен сравнительный анализ 

геоботанических данных и субфоссильных галиноспектров, выполнена па
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леогеографическая интерпретация всего палеопалинологического матери

ала  Степень адекватности древесной компоненты субфоссильных спект

ров составу древостоя разных типов леса определяли по «поправочному 

коэффициенту» (К^) (Кабайлене, 1959; Филимонова, 2005; Birks, Birks, 

1985, Nielsen, 2003, Parsons, Prentice, 1981 и др), который для ведущих дре

весных пород вычисляли как отношение доли таксона в древостое (Д) оп

ределенного типа леса к доле этого таксона в субфоссильном спорово

пыльцевом спектре (П)  К  =Д/П 

Палеоклиматические реконструкции поводили на основе зонально

формационного метода (Савина, Хотинский, 1982)  Для обозначения вре

менных границ этапов позднего неоплейстоцена в работе использовали 

геохронологические (21 датировка по 14С, некалиброванные), палеонтоло

гические и археологические данные в соответствии с региональной стра

тиграфической схемой Урала (Стратиграфическая схема  .., 1997) Времен

ные границы периодов голоцена Урала выделены согласно модифициро

ванной схеме деления голоцена БлиттаСернандера, которая для Урала 

уточнена НА  Хотинским (1977,1987) 

Глава 4. Особенности формирования споровопыльцевых спектров 

и степень их адекватности современной растительности Среднего и Юж

ного Урала. Представлены результаты палинологических исследований ме

тодического плана, являющихся основой для корректных ландшафтнокли

матических реконструкций и корреляций 

4.1. Характеристика состава субфоссильных споровопыльцевых 

спектров современной растительности согласно ботаникогеографи

ческим зонам. Анализ состава палиноспектров показал, что субфос

сильные СПС в пределах бореальнолесной зоны Среднего и Южного 

Урала дифференцируются по составу пыльцы доминантов и эдифика

торов древостоя и наличию пыльцевых зерен  таксоновиндикаторов 

(рис  2)* 1) палиноспектры среднетаежного типа—  наличие пыльцы 
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Рктктельиь*  формации 

Состав палимосгттров 

Abes sibirics * Picee  sp 

i Pinus syivestris 

Pinus  sto/rrce 

Beti/a sect Aluae 

'  Сумма  пыльцы 

широколиственных  пород 

' Alnus mcane  * 

Befula  sect. Nanae  * 

Сумма пыльцы кустарников 

Сумме пыльцы  разнотравья 

Polypodiophyia 

*  *  *  ж *  Lycopodiaceae 

/'мс. 2  Среднее содержание ведущих таксонов пыльцы и спор в 
субфоссильных палиноспектрах растительных формаций Среднего и 
Южного Урала. 

Условные обозначения: *   пыльца Oxalis acetosella; **   пыльца 
Polygonum alpinum\  ***   пыльца видов семейств Plumbaginaceae и 
Dipsacaceae;  ****   споры Huperzia selago, Diphasiastrum  alpinum, 

Lycopodium dubium,  '   единичное содержание спор. 
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кедра сибирского {Pinus sibinca)  и значительного количества пыльце

вых зерен Encales, практически полное отсутствие пыльцы широколи

ственных пород, 2) палиноспектры южнотаежного типа — характерна 

пыльца  широколиственных  пород, в большей  степени вяза {Ulmus 

laevis) и липы {Tilia cordata), 3) палиноспектры подтаежного типа — 

доля пыльцы широколиственных  пород достигает 7%, встречаются 

пыльцевые  зерна звездчатки  (Stellana  holostea),  4)  палиноспектры 

формаций широколиственных лесов  а) северный подтип — характерны 

пыльца темнохвойных пород, незначительное количество пьшьцы дуба 

(Quercus robur) и единичные зерна клена {Acer sp ), б) южный подтип 

— суммарная доля пыльцы широколиственных  пород — липы, вяза, 

дуба, клена при участии единичных зерен орешника {Corylus avellana) 

— достигает 1520%, 5) палиноспектры формаций предстепных сосно

вых и березовых лесов — преобладание пыльцы сосны обыкновенной 

{Pinus sylvestris) и березы {Betida sect  Albae) в соответствующем типе 

лесов, и суммарная доля пыльцы разнотравья может достигать 40% 

Установлено, что субфоссильные СПС темнохвойных лесов четко от

личаются от палиноспектров светлохвойных лесов вне зависимости от под

зоны  В темнохвойной тайге сумма пыльцы ели {Picea sp ) и пихты {Abies 

sibiricd) достигает 2030% от общего количества древесной пыльцы, при

сутствует пыльца кислицы {Oxalis acetosella), а в светлохвойной тайге сум

ма пыльцы темнохвойных пород составляет менее 15% (Лаптева, 2005) 

Субфоссильные СПС растительных сообществ степей и лесостепей 

Южного Урала подразделяются на  1) палиноспектры европейского типа 

— содержание пыльцы широколиственных пород {Ulmus sp, Quercus 

robur, Tilia cordata и Corylus avellana) достигает 57%, 2) палиноспектры 

сибирского типа—преобладание в группе деревьев и кустарников пыльцы 

березы {Betula sect Albae) и сосны обыкновенной {Pinus sylvestris), отсут

ствие пьшьцы широколиственных пород  Дифференциация субфоссиль
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ных СПС согласно современному подзональному подразделению степной 

и лесостепной зон затруднена вследствие значительного сходства в содер

жании пыльцы злаков (Роасеае) и полыней {Artemisia sp), видов маревых 

(Chenopodiaceae) и разнотравья, в тч  видовиндикаторов степных условий 

из семейств свинчатковых (Plumbagmaceae) и ворсянковых (Dipsacaceae) 

(Лаптева, 20036)  Вне зависимости от типовой принадлежности для пали

носпектров степных и лесостепных формаций свойственно значительное 

количество пыльцы дальнего заноса 

Палиноспектры экстразональных лесостепных (КунгурскоКрасно

уфимская и Месягутовская лесостепи) и арктических сообществ подголь

цового и гольцового поясов Среднего и Южного Урала в большей степени 

отражают таежный характер зональной растительности По резкому увели

чению пыльцы полыни, незначительному количеству спор папоротников 

(Polypodmceae),  зеленых  мхов  (Bryales),  отсутствию  спор  плаунов 

(Lycopodmceae) и сфагновых мхов (Sphagnum sp) можно судить о лесо

степном характере субфоссильных СПС. На принадлежность субфоссиль

ных палиноспетров к арктическому (тундровому) типу указывают пыльца 

и споры таксоновиндикаторов — видов верескоцветных (Encales), горца 

альпийского  (Polygonum  alpmum)  и  плаунов  (Huperzia  selago, 

Diphasiastrum alpinum, Lycopodium dubmm) 

42. Степень адекватности состава субфоссильных споровопыльце

вых спектров субаэральных современных отложений составу продуциру

ющей растительности. В ходе сопоставления палиноспектров и флористи

ческого состава растительных ассоциаций по трансектам в пределах Сред

него (г Косьвинский Камень) и Южного (хребты южной части, г Большой 

Иремель) Урала выявлено несоответствие состава субфоссильных СПС с 

их продуцирующей растительности в пределах подгольцового и гольцово

го поясов за счет заноса пыльцы древесных пород из нижележащих лесных 

формаций. Полученные результаты согласуются с данными С Н Саннико
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ва и И В  Петровой (2003) о заносе горнодолинными воздушными потока

ми пыльцы древесных растений, в частности сосны обыкновенной, из 

нижележащих поясов лесных формаций в вышележащие формации под

гольцового  и гольцового поясов  Выявлено незначительное влияние вет

ров западных и югозападных румбов на формирование субфоссильных 

СПС, доставляющих пыльцу термофильных пород (липы и вяза) в более вы

сокие широты и растительные пояса. 

При сопоставлении процентного содержания пыльцы основных ле

сообразующих пород с долей их участия в формировании древостоя лес

ных растительных формаций рассчитаны «поправочные коэффициенты» 

доя  основных лесообразующих пород (табл  1) Установлено, что доля пыль

цы ели и сосны сибирской в СПС лесов в основном занижена. 

Таблица  1  Средние  «поправочные  коэффициенты»  (К  )  для 
пыльцы основных лесообразующих пород в различных лесных форма
циях Среднего и Южного Урала 

Зональные лесные формации 

Средняя тайга 

Южная тайга 

Темнохвойные 

Светлохвойные 

Темнохвойные 

Светлохвойные 

Широколиственнотемнохвойные 

Предстепные 

Колки степи и лесостепи 

Picea 

2,8 

2,3 

1,7 

3,0 

0,8 

7,2 



Pinus 
sylvestns 



1.1 



1,0 



1,0 



Pinus 
sibirica 

1,5 

0,6 

5,6 

1,4 







Betula 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,2 

0,9 

1,1 

Содержание пыльцы сосны обыкновенной максимально в спектрах 

сосновых лесов на восточном склоне Среднего Урала и Зауралья и адек

ватно отражает ее участие в древостое  Однако, в спектрах отдельных проб

ных участков сосновых лесов содержание ее пыльцы меньше за счет суще

ственного вклада пыльцы других древесных пород, входящих в состав дре

востоя, а также принесенной ветром из окружающих фитоценозов  В фор
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мациях, где сосна обыкновенная не представлена в древостое, пыльцу 

следует считать заносной 

Обилие пыльцы березы в субфоссильных СПС объясняется широ

ким распространением вторичных березовых лесов на месте хвойных 

формаций в результате хозяйственной деятельности человека. Только в па

линоспектрах островных березовых лесов степи и лесостепи доля пыльцы 

березы занижена за счет существенного вклада пыльцы других пород, при

несенной ветром из окружающих фитоценозов В целом, несоответствие в 

спектрах обилия пыльцы разных таксонов и их роли в фитоценозе обус

ловлено различиями в пыльцевой продуктивности, сохранности и транс

портабельности пыльцевых зерен разных видов 

В результате сопоставления субфоссильных СПС и палиноспектров 

поверхностных субаэральных проб карстовых полостей Северного Урала, 

Среднего и Южного Зауралья выявлен адекватный характер отражения как 

таксономического состава палиноспектров, так и количественного содер

жания пыльцы и спор отдельных таксонов Незначительные отличия зави

сят от локальных факторов экспозиции и размеров входного отверстия пе

щеры, преобладающего направления ветров, удаленности от входа места 

отбора образцов, сохранности пыльцы и спор, состава растительных сооб

ществ и особенностей пыльцевой продуктивности разных видов растений, 

специфики транспорта и сохранности пыльцы и спор 

Глава 5. Результаты палинологического изучения рыхлых отложе

ний спелеогенных образований восточного склона Урала. Детально изло

жены результаты палинологического изучения разрезов рыхлых отложений 

карстовых полостей восточного склона Урала, для каждого из разрезов 

представлены точное местоположение, краткое литологическое описание 

отложений, проведен экологоценотический анализ состава палеопалиноф

лоры, вьшатнено палино и климатостратиграфическое расчленение толщ 

отложений изученных разрезов 
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5.1. Северный Урал. В подразделах 52.15.2 4 представлен деталь

ный анализ палинологических данных 5 разрезов рыхлых отложений пе

щер восточного склона Северного Урала. С целью обобщения получен

ных палинологических данных проведено сравнение СПС выделенных па

линозон в пределах одних и тех же интервалов (табл 2) Это позволило вы

явить общие закономерности в развитии растительности для всей исследу

емой территории, исключив при этом локальные особенности палинос

пектров  В целом, для территории восточного склона Северного Урала ре

конструирована смена 9 ландшафтноклиматических этапов за интервал от 

невьянского межстадиала до настоящего времени 

5.2. Среднее Зауралье. В разделе приведен анализ палинологических 

данных из разреза рыхлых отложений пещеры Першинская1, позволяю

щих детализировать ландшафтноклиматические реконструкции для терри

тории Среднего Зауралья (см  табл 2)  В целом, для Среднего Зауралья ре

конструирована смена 6 ландшафтноклиматических этапов за интервал от 

полярноуральского оледенения до настоящего времени 

53. Южное Зауралье. В разделе рассматриваются палинологические дан

ные из разреза рыхлых отложений пещеры Сыртинская, в основном характери

зующие динамику растительности и климата Южного Зауралья во второй поло

вине позднего неоплейстоцена (см табл. 2) В целом, для Южного Зауралья ре

конструирована смена 5 ландшафтноклиматических этапов во время невьянс

кого межстадиала, полярноуральского оледенения и в среднем голоцене 

Глава 6 Основные этапы развития растительности и климата Ура

ла и сопредельных территорий во второй половине позднего неоплейсто

цена и голоцене  На основе оригинальных и литературных данных пред

славлена схема ландшафтноклиматических изменений на территории во

сточного склона Урала во время похолоданий и потеплений, сменявших 

друг друга в последние 50 тысяч лет (рис. 3) Проведены корреляционные 

сопоставления реконструированных этапов с палеоклиматическими собы

16 



Таблица 2  Особенности палиноспектров из разрезов рыхлых 
отложении пещер восточного склона Урала 

Северный Урал  ^Среднее  Зауралье 

Псрио  Черемухою  1 

Распоп 4  {Раскоп! 
Усолъпевскзж  Першикская1 

АР>.575<0%  Ptrm*w\he*m$  Р  tibtnca  Picta  sp  АЬгезtibinca 
Be tub  sect  Alba*  Encales  Poaccee  psutotpuic  Polypodiaceae 

Lwopodium clavatum, Bryales 

AP> 5080% 
P  syhtstns  В  sect Albae 

NAP>45  EP> 
234  Poaceaea 

Ephedra sp 
Artemisia sp 

Polygonum atpi 
nam A Jrvticosa 
В  sect Nana* 

P  svtvestns 
В  sect Albae 

И  selago 
L  с lava turn 
О  фи 

АР>_8090%  P  svhestrti  P  nbmca  Picea sp 
A  siblrica  Larirsp  Betula sect  Albae  Tilia cordata 

Vlmus sp  Quercui robur  разнотравье  PolypodiaceM 
L  clavatum, Bryalcs 

AP>,64«8%  P  syivtjtris  P  Mbtrica  pieta  ip 
В  tect  Albae  Encales  разнотравье  Ииреггш  selago 

Polypodiaceae, L  clavatum, L  dubittm 

AP> 5262% 
P  svlvestns  В  sect Albae 

T  eordata Ulmu* sp 
Q  robt 

AP> 50% Picea sp 
P  tyktttrts  В  seel Albae 

L. clavatum 

AP » NAP   SP» 3035%  P  s>lvestns  P  ilblrtct 
Picea sp  В  sect  Albae  В  sect  Nana* fi  tetaga 
POiypodiaceac  L  dubmm  Dipkotiattntm alp nam 

AP> 20%  NAP> 6070% 
P  sybtMns  Picea ip 
В  seel  Albae Lanx sp 

В  seel Nana» 

NAP>  6893%  Poaceae  Chenopodtaceae  Artemisia sp 
paiftOTpme  В  sect Nana* Sola  яр  P  sybtftris 

В  sect  Albae, Lvcapodium sp 

NAP>60%  Poaceaea  Artemisia sp 
Chcnopodiac«ae  Plumbigmoceae  Diptacaccac 

Picea sp  P  svlvtstns  В  sect  Albae  В  sect Kanae 
D  alpinum,  H  selaso, L. clavatum 

NAP> 32%  В  sect 
Albae  В  seel Nana* 

Encales, Poaceae 
D alpinum 

Sphagnum sp 

AP> 5657% 
Picea sp  В  sect. 

Albae  P  svtvestns 
li hi пса  L clavatum 

Polypodiaceae 

NAP> 6675,3%  Poaceaea 
Ephedra sp  в  sect. Nanat 

A tnasttrfruticosa 
P  sylvearit  В  sect Albae 

И  selago D  apmum 
Selagmella selaginoides 

NAP> 5275%  Poaceaea 
Chenopodiaceae Artemisia 
*p  Ptcta  sp  Р  муЫппз 
P  siblrica В  sect Albae 
В  sect  Капав H  ttlaga 

Polypodiaccsc 

Примечание  приведены ведущие таксоны для каждого из хроносре
зов, АР   сумма пыльцы деревьев и кустарников, NAP   сумма 
пыльцы трав и кустарничков, SP   сумма спор 

тиями, выделенными на территории близлежащих районов ВосточноЕвро

пейской и ЗападноСибирской равнин 

6.1. Поздний неоплейстоцен (5010,3 тыс л н.) В рамках второй 
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Рис.  3.  Климате/стратиграфия  и  этапы  развития  растительног 

Урала  за  последние  50  тыс.  лет. 

Условные  обозначения:  *    литературные  данные  (см.  Лаврушин,  Спир 
новский  и др., 2000, 2002);  а   в  пределах  подзоны  средней  тайги  на Северно 
сновых  боров  Среднго  Зауралья,  в    в  степной  зоне  Южного  Зауралья.  Расти 
элементами  арктической  флоры, 2  е  элементами  таежной флоры, 3   заросли 
ные,  5   еловолиственничные  и березовососновые,  б   кедровоеловыс  и  сос 
  с  преобладанием  кедра  (сосны  сибирской),  8  е  участием  липы  и вяза,  9  е 
II    с  элементами  неморальной  флоры,  1 2  е  элементами  таежной  флоры,  1 



половины позднего неоплейстоцена реконструированы ландшафтнокли

матические этапы для невьянского межстадиала и полярноуральского оле

денения (см  рис  3) 

6.1.1. Невьянский межстаднал (5025 тыс л н.) За время невьянско

го межстадиала (каргинского межстадиала/межледниковья, средневалдай

ского мегаингерстадиала) для территории восточного склона Урала рекон

струирована смена четырех ландшафтноклиматических этапов 

 ранненевъянское (шапкинское, раннекаргинское) похолодание (45

42 тыс л н.), выделенное для Северного Урала, 

  средненевьянское (золотомысское потепление, межстадиал Граж

данский проспект, интерстадиал Hengelo) потепление (4236(33) тыс. л н), 

реконструированное для Северного Урала и Среднего Зауралья, 

  поздненевьянское (лохподгортское, леясциемское) похолодание 

(36(33)—32(30) тыс  л н ), выделенное для Северного Урала, Среднего и 

Южного Зауралья, 

  поздненевьянское (позднекаргинское похолодание, дунаевский 

межстадиал, интерстадиал Denekamp) потепление (32(30)25 тыс л н), ре

конструированное для Северного Урала. 

6.1.2. Полярноуральское оледенение (2510,3 тыс л н )  Для поляр

ноуральского (сартанского, поздневалдайского) оледенения реконстру

ированы изменения ландшафтноклиматической обстановки на терри

тории восточного склона Северного Урала, Среднего и Южного Заура

лья двух основных этапов 

1) периода максимального разрастания горнодолинных ледников на 

Урале—стадиальный этап (2517(16,5) тыс л а), отвечающий салехардо

увальской и бологовскоедровской стадиям и охарактеризованный для Се

верного Урала, Среднего и Южного Зауралья; 

2) периода деградации ледников (позднеледниковье). 

раннее  (среднеобское, плюсское) потепление (17(16,5̂ —15 тыс 
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л н), реконструированное для Среднего и Южного Зауралья; 

  стадиальный этап (1513,7(13) тыс л н ), соответствующий нья

пансопкейской и вепсовская стадиям, выделенный для Среднего и 

Южного Зауралья; 

  стадиальный этап (1310,3 тыс  л н), соответствующий раннему 

— позднему дриасу, реконструированный для Северного Урала, 

  потепление (1212,4 тыс л н), отвечающее беллингу и таймырско

кокоревскому потеплению, выделенное для Среднего Зауралья 

62. Голоцен (10,3 тыс л.а—настоящее время) В подразделах 621— 

624  детально охарактеризованы 4 ландшафтноклиматических этапа, отра

жающих изменение растительности и климата в голоцене 

  предбореальный период (10Д9Д9) тыс лд), 

  бореалыгыП период (9Д9) 8 тыс л н.), 

  атлантический период (84,9(4,6) тыс л н.) с выделением/юшеаот

лантического потепления, среднеатлантического похолодания и поздне

атлантического оптимума для восточного склона Северного Урала, 

  субВореальноч^^атлантический период (4,9(4,6) тыс. лд.—настоящее 

время) с выделением раннесуббореального похолодания для Северного Урала. 

Выводы 

1. Установлено, что изученные субфоссильные палиноспекгры суба

эральных осадков растительных сообществ Среднего и Южного Урала 

могут служить основой для интерпретации палеопалиноспектров, сфор

мированных в условиях горных систем, и идентификации палеосообществ 

Они адекватно отражают флористический состав растительности бореаль

нолесной зоны на зональном, подзональном и формационном уровнях. 

Субфоссильные споровопыльцевые спектры растительных сообществ 

степей и лесостепей не дифференцируются  на подзональном уровне, 

но отображают характерные  особенности  степных  и лесостепных 

формаций  Обнаружено, что субфоссильные палиноспектры ассоциаций 
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экстразональной арктической и лесостепной растительности, расположен

ных в пределах бореальнолесной зоны, отражают тип господствующих зо

нальных лесных формаций Идентифицировать такие спектры можно толь

ко при наличии пыльцы и спор таксоновиндикаторов 

2  Выявлены примеры неадекватного количественного отображения 

состава растительности в субфоссильных палиноспектрах. Доля пыльцы 

ели и широколиственных пород в них в основном занижена. Повышенное 

содержание пыльцы березы отмечено как искажение субфоссильных па

линоспектров растительных сообществ Среднего и Южного Урала вслед

ствие антропогенного воздействия на современную растительность (круп

номасштабные вырубки темнохвойных лесов) 

3. По палинологическим данным рыхлых отложений карстовых 

полостей для территории восточного склона Северного Урала, Средне

го и Южного Зауралья выполнены детальные ландшафтноклиматичес

кие реконструкции этапов развития растительности и климата второй 

половины позднего неоплейстоцена и голоцена  Получены палеоклима

тические показатели для охарактеризованных интервалов  Реконструи

рованные ландшафтноклиматические  изменения в развитии расти

тельного покрова восточного склона Урала во второй половине поздне

го неоплейстоцена и голоцена хронологически сопоставимы с соответ

ствующими палеогеографическими событиями на территории Запад

ноСибирской и ВосточноЕвропейской равнин 

4  Установлено, что на территории восточного склона Урала за время 

невьянского межстадиала (5025 тыс л н) произошла смена не менее четы

рех ландшафтноклиматических этапов, которые отвечают двум похолода

ниям и двум потеплениям  Для периода полярноуральского оледенения 

(2510,3 тыс  л н ) реконструированы изменения ландшафтноклима

тической обстановки максимальной стадии развития  горноледнико 

вых покровов и отдельных этапов позднеледниковья 
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5  На протяжении второй половины позднего неогшейстоцена на 

территории восточного склона Северного, Среднего и Южного Заура

лья господствовала перигляциальная растительность разного типа: пе

ригляциальные тундры, перигляциальные лесотундры, тундростепи, 

перигляциальные степи, перигляциальные лесостепи, перигляциальные 

редколесья и перигляциальные леса. Для изученных хроносрезов также 

имела место зональность растительного покрова  В периоды потепле

ния в составе господствовавших перигляциальных формаций увеличи

валась роль таежных элементов, а в периоды похолодания в составе 

растительности значительно возрастала роль тундровых видов флоры 

6  Для современного межледниювьяреюнструированы четыре лан

дшафтноклиматических этапа' предбореальный, бореальный, атлантичес

кий и суббореальноч^батлантический периоды В голоцене на территории 

Северного Урала и Среднего Зауралья господствовали лесные формации, 

подзональная дифференциация которых осуществлялхь за счет смены ос

новных лесообразующих пород под влиянием климатических флуктуации. 
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