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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Угроза возникновения  напряженных экологи
ческих  ситуаций  и региональных  экономических  кризисов  опреде
ляет  необходимость  выявления  возможных  тенденций  изменения 
природных  геосистем.  Сложность  проводимых  для  этой  цели  ре
конструкций в значительной степени обусловлена  многовариантно
стью изменений ландшафтов  под воздействием  внешних  факторов. 
Это  свойство  ярко  проявляется  в  предалтайской  части  Западно
Сибирской  равнины,  ландшафты  которой  развиваются  в  условиях 
функционирования  парадинамической  системы  «равнина    горы». 
Такая позиция  определила разнообразие ландшафтной структуры и 
необходимость  применения  системного  подхода  к  изучению  тен
денций ее развития. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Исследуе
мый  регион  и  сопредельные  территории  изучены  с  позиций  дина
мики  отдельных  элементов  геосистем  (С.А. Архипов, Г.Я.  Барыш
ников,  Н.Н.  Быков,  B.C.  Волкова,  В.П.  Галахов,  А.В. Куминова, 
Т.П.  Левина,  A.M.  Малолетко,  Н.Н.  Михайлов,  П.А. Окишев, 
Л.А. Орлова,  Е.А.  Пономарева,  B.C.  Ревякин,  Н.В. Ревякина, 
Г.Г. Русанов и др.). Работы этих авторов позволили установить оп
ределенную  ритмичность  в  изменении  компонентов  ландшафтов. 
Г.Я.  Барышниковым,  В.П.  Галаховым,  A.M. Малолетко,  Н.Ф. Хар
ламовой  проведены  исследования,  определяющие  пределы  син
хронности  и метахронности  изменений  в горной  и равнинной  час
тях  региона.  Морфологическая  структура  ландшафтов  детально 
изучалась  О.Н.  Барышниковой,  В.И. Булатовым,  Ю.И.  Винокуро
вым,  В.А.  Николаевым,  Л.Н. Пурдиком,  Г.С.  Самойловой, 
Ю.М. Цимбалей, Д.В. Черных. Вопросам  антропогенной трансфор
мации  посвящены  работы  A.M. Малолетко,  М.М.  Силантьевой, 
Г.Г. Соколовой, Т.А. Терехиной и др. 

Объект  исследования   ландшафты  предалтайской части За
падноСибирской  равнины,  развивающиеся  в  условиях  функциони
рования региональной парадинамической системы «равнина   горы». 

Предмет изучения — закономерности развития ландшафтов в 
голоцене. 

Цель работы   установление основных закономерностей раз  / 
вития ландшафтов  предалтайской  части ЗападноСибирской  равни,/ 
ны  в  голоцене.  Исходя  из  поставленной  цели  определились  еле \'
дующие задачи: 



1. Определить региональные  особенности развития ландшаф
тов территории исследования для различных сочетаний климатиче
ских условий, имевших место в голоцене. 

2. Установить  реликтовые,  консервативные  и  прогрессивные 
элементы  современной ландшафтной  структуры  района  исследова
ния и оценить потенциал их изменчивости. 

3. Поэтапно воссоздать существенные изменения ландшафтов 
на протяжении голоцена и представить их в виде картосхем. 

4. Установить  закономерности  развития  ландшафтов  в  про
шлом и определить современные тенденции их развития. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования 
составляют  основные  положения  ландшафтоведения  (А.Г. Иса
ченко, И.И. Мамай, В.А Николаев и др.), соответствующие направ
лениям  развития  современной  эволюционной  теории  (В.А. Краси
лов  и  др.)  и  системной  парадигмы  (Г.  Николис,  В.Н. Садовский, 
И. Пригожий, Г. Хакен), методические разработки изучения измен
чивости ландшафтов (Р.А. Еленевский, В.Б. Сочава, А.А. Крауклис, 
К.В. Дьяконов, И.И. Мамай, М.Ф. Веклич) и труды других исследо
вателей  в  области  физической  географии,  ландшафтоведения,  па
леогеографии,  палеоландшафтоведения.  Исследование  эволюции 
ландшафтов  проведено  на  основе  принципа  актуализма,  историко
генетического метода и пространственновременных  аналогий. 

Фактический материал. В основу работы положены резуль
таты  комплексных  исследований  на  8  ключевых  участках,  серии 
разрезов и палеокарпологического  анализа 78 образцов. Использо
ваны опубликованные и фондовые материалы Змеиногорской, Гор
ноАлтайской  экспедиций,  центральной лаборатории  ПГО Запсиб
геология  (г. Новокузнецк),  Института  геологии  и  минералогии 
СО  РАН  (г. Новосибирск),  краеведческого  музея  (г. Барнаул),  ма
териалы  кафедры  археологии  Алтайского  государственного  уни
верситета  и Института  археологии  и  этнографии  СО  РАН  (г. Но
восибирск). 

Методы исследования. Методы ландшафтных  исследований 
применялись  на  ключевых  участках,  расположенных  в  Кулундин
ской,  ВерхнеОбской,  СевероПредалтайской  провинции  (рис. 1). 
Сопряженный  анализ  опорных  разрезов  и  структуры  вмещающих 
их  геосистем,  позволил  установить  основные  закономерности  раз
вития ландшафтов района исследования. 
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Рис. 1. Местоположение точек отбора образцов и ключевых участков 

I   точки отбора образцов:  1    устье р. Каменка; 2   оз. Рублево; 3   При
обское  плато,  археологический  памятник  «Телеутский  взвоз  I»;  4   оз. 
Красиловское;  5   оз. Ая;  6   археологический  памятник  «Березовая  Лу
ка»; 7   оз. Мормышанское;  8   скифский  курган на водоразделе в районе 
с. Бугры;  I I   ключевые  участки:  9  «оз.  Красиловское»;  10  «оз.  Ая»; 
II    «пос.  Докучаево»;  12 —  «оз.  Белое»  и  «оз. Колыванское»;  13   «оз. 
Рублево»; 14   «оз. Кулундинское»; 15   «оз. Мормышанское». 
Физикогеографические страны: А   ЗападноСибирская; Б   АлтаеСаян
ская  (Б'   КузнецкоСалаирская,  Б"   Алтайская  физикогеографические 
области).  Физикогеографические  провинции  и  подпровинции:  1   Верх
необская  провинция  (11   Заобская  правобережная  подпровинция,  12  
Приобская  левобережная  подпровинция);  I I   Барабинская  провинция; 
I I I   Кулундинская  провинция  (III1   ВосточноКулундинская  подпро
винция,  Ш2  ЗападноКулундинская  подпровинция);  IV  Салаирская 
провинция; V   СевероПредалтайская провинция (Николаев, 1986). 

Научная  новизна.  Впервые  для  района  исследования  на 

ландшафтной  основе  обобщен  новый  фактический  материал,  позво

ляющий  проследить  развитие  геосистем  предалтайской  части  За

падноСибирской  равнины.  В  процессе  исследования  дополнен  пе

речень  реликтовых  элементов  ландшафтной  структуры,  построены 

и  обоснованы  ландшафтные  картосхемы  для  четырех  временных 

интервалов  голоцена,  сформулированы  общие  закономерности  раз

вития геосистем  района  исследования. 
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Практическая значимость работы. Полученные  результаты 
позволяют  оценить  потенциал  изменчивости  ландшафтов  района 
исследования и планировать  хозяйственную деятельность  с учетом 
тенденций  развития  геосистем. Палеокарпологические  данные, по
лученные автором, используются для археологических  реконструк
ций  памятников  (курганный  могильник  Бугры  в  Рубцовском  рай
оне,  поселение  эпохи  ранней  бронзы  в  районе  с. Староалейское 
Троицкого  района,  археологический  памятник  «Яломанские  воро
та»,  Онгудайский  район).  Методологический  подход  применялся 
автором  при  составлении  производственного  отчета  «Определение 
возраста  продуктивных  отложений  реликтовой  залежи  «Верхний 
Биллях» (СНИИГГиМС, 2008 ф). 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  работы 
обсуждались  на  II  Всероссийской  научной  конференции  «Совре
менное состояние ландшафтов лесостепной зоны Западной Сибири: 
проблемы  природопользования  в  районах  со  сложной  экологиче
ской  ситуацией»  (Тюмень, 2003); региональной  конференции  «Во
просы горного страноведения»  (Барнаул, 2005); Всероссийской мо
лодежной  школесеминаре  (Томск,  2005); Международной  научно
практической  конференции  «Рельеф  и  природопользование  пред
горных  и низкогорных территорий»  (Барнаул,  2005);  III Междуна
родном палеонтологическом симпозиуме «Эволюция жизни на Зем
ле»  (Томск,  2005); XI  Международной  ландшафтной  конференции 
(Москва,  2006);  Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Алтайский  регион  в  фокусе  глобальных  земных  проблем» 
(Барнаул,  2006);  Международном  рабочем  совещании  «Проблема 
корреляции  плейстоценовых  событий  на  Русском  Севере.  Correla
tion  of  Pleistocene  events  in  the  Russian  North  (COPERN)»  (Санкт
Петербург,  2006);  Международной  научной  конференции  «Транс
формация  социальноэкономического  пространства  и  перспективы 
устойчивого  развития  России»  (Барнаул,  2006);  научнопракти
ческой  конференции  «Молодежь  Барнаулу»  (Барнаул,  2007);  XI 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Научное  твор
чество молодежи» (АнжероСудженск, 2007); региональной научно
практической  конференции  «Геоэкологические  и  экологические 
проблемы  эксплуатации  минеральносырьевых  ресурсов Алтайско
го региона» (Барнаул, 2008); VI Всероссийском  совещании  по изу
чению  четвертичного  периода  «Фундаментальные  проблемы  квар
тера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследо
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ваний»  (Новосибирск,  2009);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Природноресурсный  и  экологический  потенциал 
Сибири» (Барнаул, 2010). 

Результаты  исследования  опубликованы  в  14 печатных  рабо
тах, две  из которых  представлены  в журналах,  включенных  в пере
чень изданий ВАК. 

Объем и структура работы. Объем и структура работы. Дис
сертация объемом  163 страницы  состоит из введения, четырех глав, 
заключения  и__? приложений.  Текст  иллюстрирован  39  рисунками, 
сопровождается  20 таблицами.  В работе  использованы  данные  281 
литературных источников. 

В главе 1 (Методология и методика исследования) обосновы
вается  подход к природному ландшафту  как к сложной  неравновес
ной  динамической  системе,  фундаментальным  свойством  которой 
является  нелинейность, т.е. зависимость  параметров  от их собствен
ного состояния. Обсуждается  вопрос о механизмах эволюции  и воз
расте ландшафтов. Обосновывается выбор методов исследования. 

В главе 2 (Факторы развития ландшафтов) рассматриваются 
особенности  региональных  факторов  развития  геосистем,  включая 
экосистемный и антропогенный факторы. 

В главе 3 (Современная ландшафтная структура предалтай

ской  части ЗападноСибирской равнины)  представлены  результаты 
исследования ландшафтов ключевых участков  и палеокарпологиче
ского анализа образцов, отобранных  из опорных разрезов. Установ
лены реликтовые, консервативные  и прогрессивные элементы ланд
шафтной структуры и определено их современное состояние. 

В главе 4(Развитие ландшафтов в голоцене) характеризуются 
этапы  развития  ландшафтов  района  исследования,  региональные 
особенности  их реакции  на различные  сочетания  абиотических  ус
ловий,  имевших  место  в  голоцене.  Представлены  картосхемы,  ха
рактеризующие ландшафтную структуру  различных  временных ин
тервалов голоцена и современные тенденции ее развития. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Направления  развития  ландшафтов  территории  иссле

дования  в  значительной  степени  определяются  способностью 

геосистем  и  их  элементов  преломлять  климатические  измене

ния  на региональном  и локальном  уровнях. 
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Внутриконтинентальное  положение  района  исследования  обу
словило ведущую роль степных ландшафтов на протяжении голоцена. 
Даже  в холодные  и влажные  климатические  интервалы,  благоприят
ные для развития лесных сообществ, континентальное  положение ре
гиона  прослеживалось  в значительной  роли  мелколиственных  и осо
бенно сосновых лесов. В теплые сухие интервалы увеличивались ареа
лы  степных  сообществ,  активизировались  эоловые  процессы,  а  на 
предгорных равнинах развивались луговые степи. 

Наличие горного барьера, в зависимости от близости территории 
к  горным  районам,  нивелировало  изменчивость  климатических  пара
метров. Его влияние прослеживалось уже на Приобском плато, на Бий
скоЧумышской  возвышенности  сказывалось  в  увеличении  степени 
расчлененности  рельефа.  Эрозионное  расчленение  территории  задает 
почти равное соотношение плакорных, низинных и низменных место
положений  (рис. 2).  Это  определяет  разнообразие  местообитаний,  и, 
как следствие, самих сообществ, что позволяет ландшафтам достаточ
но гибко реагировать на внешние климатические изменения. 

 —  •  і  т  •  •  •  4  '   ;•:,%:•  .••::.,  "  г ; .  ••  г  "  « •    ^  ^Ш 

Рис. 2. Фрагменты космического снимка поверхности  Приобского плато 
и террас р. Оби с системой реликтовых долин и ложбин стока 

Благодаря  влиянию гор даже в ксеротермические интервалы го
лоцена экспансии степей на восток сдерживались барьерными осадка
ми. В переходной  между равниной и горами зоне существовали рефу
гиумы с элементами широколиственных лесов, которые при благопри
ятных внешних условиях становились форпостами для расселения со
ответствующих видов на прилегающие территории (рис. 3). 

На  протяжении  голоцена  миграции  видов,  как  правило,  про
исходили  по долинам  рек,  что  подчеркивает  значение  эрозионного 
расчленения  территории  как  местного  фактора  трансформации 
внешних воздействий на ландшафтную  структуру. 
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Рис. 3. Реконструкция ареалов лесов с элементами неморальной флоры 

(Барышникова, Легачева, Михаревич, 2009) 

1   границы черневой тайги по данным А.В. Куминовой  (1960)  (а), место
положение  лесных  массивов  по  данным  Н.В.  Ревякиной  (1995)  (б);  2 — 
копытень европейский; 340   виды, характерные для  широколиственных 
лесов. Ареалы распространения черневых лесов на территории Алтайско
го  региона,  соответствующие:  А   Малому  ледниковому  периоду,  В  
климатическому  оптимуму  голоцена;  С   ложбины  стока  с сосновыми  и 
сосновоберезовыми лесами. 

Важной  региональной  особенностью,  преломляющей  внеш

ние  климатические  воздействия,  является  реликтовая  гидроморф

ность,  обусловившая  засоление  низинных  местообитаний  в  запад

ной  части  района  исследования  на  пике  аридизации  35003000  л.н. 

В  последующие  холодные  и  влажные  интервалы  разной  степени 

солонцеватость  почв  лимитировала  развитие  лесных  сообществ  в 

равнинной  части  территории.  В  настоящее  время  реликтовая  гид

роморфность  в  Кулундинской  физикогеографической  провинции 

ограничивает  возможность  формирования  зональных  типов  ланд

шафтов. 

В  голоцене  в  ландшафтной  структуре  постепенно  возрастала 

роль  лесных  сообществ,  что  позволяло  геосистемам  частично  ниве
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лировать  амплитуды  климатических  колебаний,  в  результате  чего 
лишь существенные изменения климата могли приводить к сменам 
состояний ландшафтов. К этим изменениям  следует отнести: уста
новление тенденции  на потепление  12000 л.н.; повышение  осадков 
в равнинной части района исследования до 500 мм около 9500 л.н.; 
дальнейшее  повышение  температуры  воздуха  на фоне  роста  коли
чества осадков около 60005000 л.н.; снижение температуры и уси
ление  степени  континентальности  климата  в районе  исследования 
40003000 л.н. 

2. Положение  района  исследования  в  системе  «равнина
горы»  обусловило  нелинейность  развития  его  ландшафтов  на 
протязісении  голоцена. 

Пространственная  корреляция  событий  голоцена,  выполнен
ная  на ландшафтной  основе  (табл.  1), позволяет  проследить  нели
нейность развития  геосистем,  которая,  прежде  всего,  обусловлена
положением территории в системе «равнина   горы» (рис. 4). 

Этап доминирования  холодных степных ландшафтов (12000— 
9500  л.н.).  В  холодных  и  сухих  климатических  условиях  раннего 
голоцена  в  горах  наблюдалась  относительная  стабилизация  снего
вой границы на низких уровнях (см. рис. 4 А). Происходило сокра
щение  лесного  пояса  за  счет  миграции  степной  растительности  и 
развития тундрового пояса. На равнине в это время прогрессирова
ли маревополынные, эфедровые сообщества, в низинных местопо
ложениях развивались сообщества кустарниковой березки. Границы 
степной зоны могли смещаться к северовостоку (Михаревич, 2010). 

Этап  развития  луговостепных  ландшафтов,  парковых  и  до
линных  лесов  (95007000  л.н.).  В  холодные  и  влажные  периоды 
этого этапа (см. рис. 4Б) происходило расширение лесного пояса за 
счет  опускания  границы  леса,  отмечался  выход  бореальных  сооб
ществ  на  предгорные  равнины.  Увеличение  количества  твердых 
осадков  приводило  к трансгрессиям  озер,  как на  равнине,  так  и  в 
горах. Граница степей смещается к югозападу (Михаревич, Мезен
цева, 2007). 

Этап развития  лесолуговых  ландшафтов  с элементами  немо
ральной  флоры  (70004200  л.н.). В теплые  и влажные  климатиче
ские интервалы этого этапа  (см. рис. 4В) расширялись  ареалы чер
невой тайги в переходной зоне и мелколиственных сообществ в ле
состепи,  в их составе увеличивалась роль неморальных  элементов. 
На степных равнинах доминировали  варианты мезофитных  степей. 
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Таблица 1 

Виды, индицирующие холодные и теплые, сухие и влажные 

климатические условия в точках отбора образцов 

Климатиче

ские интер

валы 

Тепло  

сухо 

Холодно  
сухо 

Холодно  

влажно 

Тепло

влажно 

Граница Кулундинской 
степной и Верхнеобской 

лесостепной провинций 

(оз. Мормышанское) 

Представители эрозиофи

лов (Chenopodium album), 

виды солонцовых и со

лончаковых лугов 

(Chenopodium rubrum, 

Artemisia sp, Halerpestes 

salsuginosa), засоленных 

водоемов (Ruppia mariti

me), луговых степей 

(Carduus nutans), предста

вители семейства Poaceae 

Эрозиофилы Chenopodium 

album, Artemisia sp. 

Виды озерноболотной 

экологии (Ranunculus 

polyphyllus, Scirpus ta

bernaemontani, Typha sp.), 

древесные Betula sect. 

Betula, луговые виды 

Thalictrum simplex. 

Виды солонцовых лугов 

(Chenopodium glaucum), 

луговолесные виды 

(Mentha arvensis, Ori

ganum vulgare) 

БийскоЧумышская  возвышен
ность (оз. Красиловское) 

и северозападные предгорья Ал
тая (р. Каменка, р.Алей) 

Эрозиофилы  (Chenopodium album) 

представители луговых и степных 

сообществ (Amaranthus retroflexus, 

Polygonum aviculare), лугово

лесные  (Potentilla argentea, Ori

ganum vulgare), солонцово

луговые Potentilla anserine), луго

воболотные  (Lycopus europaeus, 

Alisma plantagoaquitica), предста

вители семейства Poaceae 



Гидрофиты (представители родов 

Myriophyllum, Potamogetori),  при

брежноводные виды (Scirpus 

lacustris), виды характерные для 

болот, заболоченных лугов и ле

сов (Scirpus silvaticus) представи

тели древесных (Betula sect. 

Betula, Salix sp., Picea obovata, 

Padus avium) луговых и лугово

лесных сообществ (Neslia panicu

lata, Fragaria vesca, Origanum vul

gare, Mentha arvensis), а также 

зеленые мхи 

Вид характерный для солоноватых 

озер (Najas marina), луговолесной 

вид (Betula sect. Betula) 

Примечание:  приведенные  данные  получены  на  основе  применения  па

леокарпологического  анализа. 



развитие луговых 
сообществ на 
месте лѳ сньк 
и лесостепных 

мигоашя  остепнение 
границ  луговых 
природных  сообществ 

зон 

изменение снеговой 
границы 

миграция таежного 
пояса 

равнина 

.  развитие мелколиственных 
J,  ft  лесов и черневой тайги 

переходная* '  "а наветренных склонах 
зона  развитие степных сообществ 

на южных склонах 

горы 

мигоашя  границ 
природньк  тон  А  стабип««ация 

~  ;  / \  снеговой 
А—\  границы 

развитие  песных  /  \ 
сообществ, в их составе  \ 
увеличение  доли  /  ,  \мип>ашя 

широколиственных  .  \лесного 
видов  )  '  !ц  Хпояса 

переходная 
зона 

горы 

миграция природных зон 

равнина 
горы  равнина 

переходная 
миграция 
степной 
растительности 

Рис. 4. Схема изменения ландшафтной структуры парадинамической сис
темы «равнина   горы» 

Граница  между лесостепной  и степной зонами смещалась  к западу 
(Барышникова,  Коломейцев,  Михаревич  и др., 2009).  Разнообразие 
ландшафтной  структуры  достигало  максимальных  для  голоцена 
значений (рис. 5). 

Этап  развития  настоящих  и сухих  степей,  формирования  со
лончаков  и солонцов (42002500 л.н.) и этап развития  лесостепных 
ландшафтов  с  сосновоберезовыми  лесами  и  умереннозасушливы
ми степями (25000 л.н.). В теплые и сухие климатические  интерва
лы (см. рис. 4Г) данных этапов  в условиях снижения  общей увлаж
ненности  внутриконтинентальных  территорий  на равнине  происхо
дило смещение  границ степной  и лесостепной  зон  к востоку. В го
рах повышались  среднелетние температуры  и снижалось  количест
во зимних  осадков,  что  приводило  к  подъему  снеговой  границы  и 
верхней границы лесного пояса. 

В  переходной  зоне  на  южных  склонах  поднималась  граница 
степного  пояса. Но на наветренных  склонах за счет летних барьер
ных осадков могли расширяться площади луговых степей, мелколи
ственных лесов,  сохранялись  сообщества  черневой  тайги  (Михаре
вич, 2009). 
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Рис. 5. Ландшафтная структура, соответствующая теплому и влажному 

интервалу голоцена 66505480 л.н. 

1   дюннокотловинные  песчаные древнеаллювиальные равнины и дельты 

ложбин стока с сосновыми лесами  на дерновоборовых почвах и песчаные 

древнеаллювиальные  ложбины  и террасы  с сосновыми лесами  на переве

янных  слабосформированных  почвах;  2   плоские  древнеаллювиальные 

равнины  и  террасы  с  разнотравными  луговыми  степями,  остепненными 

лугами  на  дерноволуговых  почвах  и  разнотравнокрасноковыльными 

степями  на  черноземах;  3   древнеаллювиальные  равнины  и  террасы  с 

сосновыми и березовыми лесами на серых лесных и оподзоленных  почвах 

в  сочетании  с  разнотравнозлаковыми  луговыми  степями  на  черноземах 

выщелоченных;  4   осиновые,  пихтовоосиновые,  березовоосиновые  и 

сосновоберезовые  высокотравные  леса  на  горнолесных  глубокооподзо

ленных  почвах  и хвойношироколиственные  высокотравные  леса  на  бу

рых лесных почвах  ; 5   плоские древнеаллювиальные  равнины  и террасы 

с  разнотравнокрасноковыльными  степями  на  черноземах;  6   древнеал

лювиальные  равнины  и  террасы  с  сосновыми,  березовососновыми  на 

дерновоподзолистых  и  березовоеловоосиновыми  лесами  на  дерново

глеевых  почвах;  низкие;  7   плоскозападинные  суглинистые  террасы  с 

разнотравными  луговыми  степями  и  остепненными  лугами  на  дерново

луговых  почвах;  8   низкие  супесчаносуглинистые  озерные  и  речные 

террасы с галофитнополынными  сообществами  на солонцах степных; 9  

речные  террасы  с  пихтовоеловыми  лесами  на  дерновоглеевых  оподзо

ленных  почвах;  10   речные  террасы  с  мелколиственными  лесами  с при

месью темнохвойных  на дерновоглеевых  почвах;  11   речные  террасы  и 

поймы  с березовыми,  ивовыми лесами  и осокововейниковыми  лугами на 

дерновоглеевых  почвах. 
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На протяжении голоцена элементы ландшафтов, относящиеся 

к разным эпохам, периодически  оказывались в условиях, благопри

ятных  для  восстановления  или  закрепления  их  инвариантных 

свойств, что  позволяло  геосистемам  гибкого  реагировать  на после

дующие климатические изменения. 

3. На  фоне нарастающей  аридизации  климата  тенденция 

усложнения  ландшафтной  структуры,  обеспечивающая  ее  ди

намическую  устойчивость,  была  прервана  деятельностью  чело

века. 

Начиная  с 4000  л.н.  постепенное  нарастание  степени  конти
нентальности  климата  становилось  причиной  перестройки  ланд
шафтной  структуры  региона.  Около 3000 л.н. ксерофитизация  рас
тительного покрова степной и лесостепной  зон стала основной эво
люционной тенденцией, усилилась роль светлохвойных  и мелколи
ственных  пород  (рис.  6).  Во  всех  разрезах  голоценового  возраста, 
исследованных  автором,  встречаются  известковые  конкреции.  По
добные  конкреции  были  датированы  3660±75  л.н.  (СОАН  2192) 
(Малолетко, 2006). В равнинных условиях в низинных ландшафтах 
формировались солончаки и солонцы. 

Тенденция  нарастания  континентальное™  климата нашла от
ражение  в понижении  базиса  эрозии для  постоянных  и  временных 
водотоков, накоплении соли на поверхности понижений, в озерах и 
почвенных  профилях,  прослеживается  в увеличении  пыльцы  видов 
толерантных  к  континентальному  климату  (пихта,  сосна,  листвен
ница) (рис. 6), а также в последовательной регрессии озерных водо
емов (рис. 7, 8). 

2500—0  л.н.  похолодание  климата,  увеличение  годовых  ам
плитуд  температур  обусловило  развитие  сосновоберезовых  лесо
степей  и  умереннозасушливых  степей.  В  периоды  кратковремен
ных  потеплений  11001000,  17001600  и 23002200  л.н.,  отмечен
ных А.С. Архиповым, B.C. Волковой (1994), происходило усиление 
роли  сухих  степей  и  остепнение  сосновых  боров.  В  низинных 
ландшафтах  в это  время  прогрессировали  галофитные  сообщества. 
В условиях действия  барьерного эффекта и в долинах рек сохраня
лись леса. 

Авторские  исследования  полевых  сезонов  20002009  гг.  за
фиксировали  преобладание  степных  климаксов  в  развитии  расти
тельного покрова степной  зоны, снижение уровня  грунтовых  вод и 
возрастание роли сосны в лесостепной зоне. 
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Рис. 6. Динамика количества пыльцы видовиндикаторов, извлеченной из 
голоценовых отложениях района исследования [построена нами на основе 
результатов собственных палеокарпологических исследований и спорово

пыльцевых анализов, выполненных B.C. Волковой (1994, 1998), 
Е.М. Малаевой (Деревянко и др.1998), Г.И. Ненашевой (2003, 2006)) и 

ритмической модели Е.В. Максимова (1972)] 

На фоне естественной аридизации ландшафтов в теплые и су
хие  климатические  интервалы  влияние  антропогенного  фактора 
усиливалось  (Кулемин,  Михаревич,  2005).  В  результате  этого  со
кратились  площади лесов, и доминирующее  положение  заняли  ан
тропогенные модификации ландшафтов (табл. 2). 
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Рис. 7. Изменение теплообеспеченности и интенсивности водной эрозии 

1   график  теплообеспеченности  П.А  Окишева  (1982);  2   график  хода 

эрозии Л.А. Рагозина (1942). 
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Рис. 8. Последовательное сокращение гидроморфности территории клю
чевого участка «Малиновое озеро» 

А   позднеледниковье;  Б   ранний  голоцен;  В   средний  голоцен;  Г 
поздний голоцен (для холодных и влажных климатических интервалов). 
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Таблица 2 

Изменение свойств компонентов ландшафтов под воздействием хозяйст
венной деятельности человека 

Типы 

ланд

шафтов 

Степные 

Л
ес

о
ст

еп
н

ы
е 

Л
е
с
н

ы
е 

П
о

и
м

ен
н

о


л
у

го
в
ы

е 

Л
у

го
в
о



со
л

о
н

ц
о

в
о



со
л

о
н

ч
ак

о


в
ы

е 

Озера  

реки 

Типы почв 

Каштановая 

Чернозем 

южный 

Чернозем 

обыкновен

ный 

Серая лес
ная 

Чернозем 

выщелочен

ный 

Серая лес
ная 

Пойменно

дерново

слоистая 

Солонцы 

луговые и 

солончаки 

Содержание 
гумуса, % 

1894 г. 

3,4 

4,5 

7,8 

9,0 

15,0 

10,6 

0,834 

1975 г. 

?  9 

3,4 

4,5 

5,4 

5,5 

6,1 

0,954 

0,51 

Процент от 

площади 

территории 

исследования 

39,7 

21,0степь 

5,3   лес 

21,7 

11,7хвой

ные; 

19,0мелко

лиственные 

6,9 

5,5 

2,2 

Изменение параметров 
ландшафтной структуры 

Изменение 

площади 

ландшафтов 

Увеличилась 

Увеличилась 

Сократилась 

Сократилась 

Сократилась 

Увеличилась 

Сократилась 

Вид воздей

ствия 

Распаханы 

Распаханы 

Лесозаго

товки, рек

реация, по

жары 

Распаханы, 

сенокоше

ние, выпас 

скота 

Лесозаго

товки, рек

реация, по

жары 

Сенокоше

ние, выпас 

скота 

Рекреация 

Рекреация 

Для современных ландшафтов характерно развитие  обратных 
положительных  связей  между  почвой  и  растительностью,  расти
тельностью и климатом, вызывающее сокращение лесных массивов, 
ксерофитизацию  степей, а в условиях действия барьерного эффекта 
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мезофитизацию растительного, покрова. В данных условиях  выруб
ки леса, распашка территории,  выпас скота значительно  усиливают 
разрушение сложившихся  системных связей и могут привести  к не
гативным последствиям. 

Потенциал  изменчивости  ландшафтов  различен  в разных фи
зикогеографических  провинциях.  В  подзоне  южной  лесостепи  на 
поверхности  Приобского  плато данный  потенциал особенно  высок. 
Здесь, наряду с лесными климаксами, возможны степные и луговые. 
В  северной  лесостепи  (Верхнеобская  Правобережная  подпровин
ция) возрастает роль финальных стадий развития с участием сосно
вых  лесов.  В  степной  зоне  (Кулундинская  физикогеографическая 
провинция)  прогрессируют  сухие  степи,  остепненные  луговые  со
общества  в низменных  местоположениях,  в низинных   развивают
ся солонцовосолончаковые комплексы. 

Заключение 

Интерпретация  на ландшафтной  основе  палеогеографических 
фактов позволяет устанавливать региональные  закономерности раз
вития ландшафтов. Они заключаются в том, что в холодные и сухие 
интервалы  голоценового  времени  сокращается  площадь  лесного 
пояса в горах, на равнине происходит миграция  степной  раститель
ности  на  восток.  В холодные  и влажные  периоды  происходит  рас
ширение лесного пояса в горах, за счет нижней границы леса  и вы
ход  бореальных  сообществ  на  предгорные  равнины.  На  равнинах 
граница  степей  смещается  к югозападу.  В теплые  и влажные  кли
матические  интервалы расширяются  ареалы черневой тайги  в пере
ходной зоне и мелколиственных  сообществ в лесостепи, в их соста
ве увеличивается  роль неморальных  элементов. На степных  равни
нах доминируют  варианты  мезофитных  степей. Граница  между ле
состепной  и степной зонами  смещается  к западу. В теплые  и сухие 
климатические интервалы  на равнине происходит смещение  границ 
степной и лесостепной зон к востоку. В горах   повышение верхней 
границы лесного пояса. В переходной зоне на южных склонах под
нимается  граница  степного  пояса.  Но  на  наветренных  склонах  за 
счет  летних  барьерных  осадков  могут  расширяться  площади  луго
вых степей,  мелколиственных  лесов, сохраняются  сообщества  чер
невой тайги. 

На  протяжении  голоцена  установление  одного  из  вариантов 
изменения  ландшафтов  района  исследования  определялось  сле
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дующими  тенденциями  изменения  климата:  установление  тенден
ции  на  потепление  12000  л.н.;  повышением  осадков  в  равнинной 
части  района  исследования  до  500 мм  9500 л.н.; повышением  тем
пературы  воздуха  на  фоне  роста  количества  осадков  около  6000
5000 л.н.; установление  около 40003000  л.н. тенденции  снижения 
температуры  воздуха  и усиления  степени  континентальное™  кли
мата в районе исследования. Каждая из этих тенденций  постепенно 
становилась причиной перестройки ландшафтной структуры регио
на, в результате чего сформировались ее современные особенности. 

Естественное соотношение лесных, степных и луговых типов 
ландшафтов, сложившееся к концу голоцена определяло динамиче
скую устойчивость ландшафтной структуры района исследования. 

На фоне естественной аридизации геосистем сокращение пло
щадей  лесов  и  снижение  разнообразия  степных  ландшафтов  под 
воздействием хозяйственной деятельности человека привело к сни
жению потенциала устойчивости ландшафтов  к внешним  климати
ческим воздействиям. 

Для  сохранения  экологического  равновесия  необходимо  вос
становление  естественного  разнообразия  ландшафтной  структуры 
территории,  увеличение  площадей  лесных  ландшафтов,  снижение 
антропогенной нагрузки на степные и луговые геосистемы. Естест
венные эволюционные тенденции должны учитываться  при страте
гическом планировании хозяйственной деятельности. 
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