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Введение

Известно, что растительность Байкальского региона, 
частью которого является Северо-Байкальское наго-
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТА 
В КОТЛОВИНЕ БОЛЬШОГО ИНЯПТУКСКОГО ОЗЕРА 

(СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОЕ НАГОРЬЕ) 
В СРЕДНЕМ – ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ*

В статье представлены новые комплексные данные о динамике природной среды в котловине оз. Большое Иняптук-
ское на Северо-Байкальском нагорье. Результаты палинологического, радиоуглеродного анализа, подсчета частиц угля в 
суглинисто-торфяных отложениях разреза, расположенного на высоте 1320 м над ур. м., отражают историю расти-
тельности и климата за последние 8–9 тыс. лет. Временны е границы интервалов перестройки в растительности вблизи 
разреза Озерный-5 хорошо согласуются с трендом регионального и глобального климата. Однако процесс изменения при-
родной среды в исследованном районе имел свои особенности. Основной причиной смещения временны х границ локального 
проявления крупных глобальных и региональных палеогеографических событий могло быть гипсометрическое положение 
района и его нахождение в высоких широтах.

Ключевые слова: Сибирь, Северо-Байкальское нагорье, высокоразрешающая палинологическая запись, изменение рас-
тительности и климата, средний – поздний голоцен.

рье, была очень восприимчива к изменениям глобаль-
ного и регионального климата в голоцене и отвечала 
на них относительно быстро [Безрукова, 1999; Demske 
et al., 2005; Tarasov et al., 2007; Tarasov, Bezrukova, 
Krivonogov, 2009]. Также доказано, что климатиче-
ские изменения на этой территории происходили поч-
ти синхронно с вариациями климата Северного по-
лушария [Prokopenko et al., 2010]. Для высокогорной 
части Северо-Байкальского нагорья, представляюще-
го собой крупную внутриконтинентальную систему 
среднегорных массивов и плосковершинных хребтов 
с контрастными рельефом, флорой, климатом и слож-
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ной ледниковой историей, до настоящего времени 
не было получено непрерывных, датированных, вы-
сокоразрешающих палинологических записей изме-
нения природной среды.

В данной статье представлены первые результа-
ты палинологических исследований рыхлых минеро-
генных и органогенных (торфянистых) отложений из 
котловины оз. Большое Иняптукское, находящегося 
на Северо-Байкальском нагорье. Этот материал может 
рассматриваться как уникальный для исследуемой 
территории, поскольку методика очень детального от-
бора образцов позволила получить пыльцевую запись 
со средним временным разрешением в 180 лет. Столь 
подробная информация дает возможность проследить 
разномасштабные по времени вариации палеосреды, 
реконструировать не только региональную, но и ло-
кальную растительность [Kuoppamaa, Goslar, Hicks, 
2009; Schlütz, Lehmkuhl, 2007] и выяснить возможные 
причины ее изменений – климатические или антропо-
генные. Вопрос об антропогенном воздействии в ста-
тье детально не обсуждается, но методика позволяет 
сделать новые выводы о своеобразном пре-
ломлении крупных климатических событий в 
горных районах.

Общая характеристика района 
исследования

Разрез  Озерный -5  (56°22 ′49,1″  с .ш . , 
109°54′09,0″ в.д.) находится у северо-запад-
ного подножия хр. Сынныр, расположенного в 
центре Северо-Байкальского нагорья, которое 
является частью Байкальской горной страны 
и занимает территорию между Становым на-
горьем и долинами рек Лены и Витима. Вы-
сочайшая вершина Северо-Байкальского наго-
рья гора Иняптук достигает 2 578 м над ур.м. 
Озеро Большое Иняптукское лежит в 10 км к 
западу от горы. В XIX–XX вв. на его запад-
ном берегу располагалось стойбище эвенков-
оленеводов, а в середине прошлого века – 
поселок геологов [Харинский, 2010]. Разрез 
Озерный-5 заложен на северо-восточной око-
нечности стойбища, в 370 м от берега озера.

Климат территории континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха варьи-
рует от –5 до –12 °С. Зима холодная и про-
должительная. Средняя температура января 
ок. –30 °С. Суточные температуры ниже ноля 
держатся до мая. Лето короткое и умеренно-
теплое. Средняя температура июля на высоте 
500–600 м не превышает +14 °С, а продол-
жительность вегетационного периода менее 
90 дней [Атлас…, 1967]. Бóльшая часть осад-

ков приходится на июль – август и первую поло-
вину осени. В горных районах среднегодовая сум-
ма атмосферных осадков составляет более 500 мм, 
в межгорных котловинах – 300–350 мм. Мощность 
снежного покрова сильно колеблется: от 20–30 см до 
180–200 см в прилегающих к Байкалу районах. Преоб-
ладающим атмосферным переносом является запад-
ный. В весенне-летний период усиливается влияние 
северо-западных ветров. Северо-Байкальское нагорье 
располагается в зоне прерывистого распространения 
многолетнемерзлых пород [Байкал…, 1993].

Разнообразие растительных сообществ Северо-
Байкальского нагорья обусловлено высотной поясно-
стью. Для этой территории характерны горно-таеж-
ный (лиственничные и сосново-лиственничные леса), 
подгольцовый (с подпоясами лиственничных лесов 
с темнохвойными породами и кедрового стланика) 
и горно-тундровый пояса [Зоны…, 1999].

Разрез Озерный-5 находится в пределах пояса под-
гольцовых лиственничных лесов в долине р. Олокит 
у оз. Большое Иняптукское (рис. 1). Днище долины 

Рис. 1. Расположение разреза Озерный-5.
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покрыто обширным калтусом, представляющим со-
бой сочетание ерников и закочкаренных луговин; на 
южном и западном бортах распространены подголь-
цовые редколесья из лиственницы с примесью тем-
нохвойных пород или зарослями кедрового стланика 
(рис. 2), на северном и восточном развиты горно-тун-
дровые растительные сообщества, преимущественно 
ерники лишайниковые. Растительность вблизи разре-
за Озерный-5 является частью долинного калтуса, буг-
ры которого покрыты березкой круглолистной (Betula 
rotundifolia Spach) с отдельно стоящими лиственница-
ми (Larix dahurica Laws.), встречаются можжевель-
ник (Juniperus communis L.), кашкара (Rhododendron 
aureum Georgi), голубика (Vaccinium uliginosum L.), 
кассиопея четырехгранная (Cassiope tetragona (L.) 
D. Don), шикша (Empetrum sibiricum V.N. Vassil.), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea L.). В напочвенном 
покрове бугров значительно участие лишайников. 
Понижения между буграми (западины) заняты ива-
ми (Salix arctica Pall., S. bebbiana Sarg., S. coasia Vill., 
S. divaricata Pall. и др.) и закочкаренными пушицево-
осоковыми или разнотравно-осоковыми болотами на 
мерзлотной луговой почве.

Материалы и методы

Разрез, сложенный суглинистыми отложениями с тор-
фом в верхней части, был вскрыт вблизи бывшего по-
селка геологов Озёрный, на высоте 1320 м над ур. м. 
в долине р. Олокит. Его мощность составила 50 см. 
Положение во влажном месте, в небольшой озерной 
котловине, недалеко от бывшей стоянки оленеводов 
обусловило выбор разреза как потенциально важно-

го, в котором должна была сохраниться 
пыльца узколокальных растений – инди-
каторов присутствия большого количест-
ва домашних животных. Методика выбора 
подобных объектов отработана для Скан-
динавии, где положено отбирать пробы на 
расстоянии 6–50 м от геоархеологическо-
го объекта [Aronsson, 1991; Rasanen, Froyd, 
Goslar, 2007].

Палинологический  анализ. Был 
опробован каждый сантиметр разреза, что 
в сумме составило 50 образцов. Для экс-
тракции пыльцы и спор в лабораторных 
условиях отбирался 1 см3 осадка естест-
венной влажности и подвергался стандарт-
ной процедуре обработки с использовани-
ем плавиковой кислоты и последующим 
ацетолизом [Faegri, Iversen, 1989]. Перед 
началом обработки в каждый образец до-
бавлялись две таблетки маркирующих 
спор Lycopodium clavatum (18 584 зерен в 

таблетке) для расчета концентрации пыльцы [Maher, 
1981]. Подсчет зерен пыльцы и спор велся до того мо-
мента, когда их сумма (без учета количества естест-
венных спор рода Lycopodium) или сумма маркеров 
достигала 1000. Относительное обилие или процент-
ное содержание всех пыльцевых таксонов рассчиты-
валось от количества пыльцы наземной растительно-
сти, принятого за 100 %. Процентное содержание спор 
папоротников, мхов, плаунов было определено уже 
от суммы всех подсчитанных в каждом образце зерен 
пыльцы и спор. Одновременно в этих же препаратах 
проводился подсчет частиц угля. Его микрочастицы 
диаметром ок. 30 мкм, т.е. близкие к размеру споры 
экзотического маркера Lycopodium clavatum, стали ба-
зовой единицей измерения [Innes, Blackford, Simmons, 
2004]. Отдельный подсчет частиц угля разной размер-
ности не проводился.

Хронологический контроль. Методом углерод-
ного анализа (ускорительной масс-спектрометрии) в 
университете г. Упсала (Швеция) датировано общее 
органическое вещество из двух образцов с глубины 19 
и 32 см. Первый получен из основания слоя светло-се-
рого суглинка, второй – из прослойки черного суглин-
ка. Радиоуглеродный возраст датированных уровней 
5 935 ± 36 (Uа-38926) и 7 005 ± 40 (Uа-38927) лет со-
ответственно. Калиброванные значения, полученные 
с использованием программы CalPal [Danzeglocke, 
Joris, Weninger, 2011], 6 764 ± 50 (68%-ный довери-
тельный интервал: 6 713–6 814 калиброванных лет) и 
7 858 ± 56 (68%-ный доверительный интервал: 7 801–
7 914 калиброванных лет). Далее в статье используют-
ся только калиброванные значения возраста.

Анализ динамики пыльцы светло- и темно-
хвойных древесных. В группу светлохвойных дре-

Рис. 2. Большое Иняптукское озеро, вид с юго-запада.

Озерный-5
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весных включены Pinus sylvestris и Larix, а в группу 
темнохвойных – Pinus sibirica, Abies sibirica, Picea 
obovata. Учитывая различные требования данных по-
род к эколого-эдафическим и климатическим факто-
рам [Быков, 1960; Коропачинский, Встовская, 2002], 
можно допустить, что вариации сумм пыльцевых зе-
рен этих двух групп отражают относительную измен-
чивость континентальности климата (относительного 
увлажнения и контрастности средних температур лет-
него и зимнего сезонов).

Результаты

Хронология. Для создания возрастной модели разре-
за Озерный-5 и примерной хронологической оценки 
границ пыльцевых зон использован метод линейной 
интерполяции между калиброванными значениями 
возраста (с допущением нулевого возраста для самого 
верхнего образца в разрезе) и последующей экстрапо-
ляции ниже второго датированного уровня. Для более 
обоснованной датировки изменений в региональной 
и/или локальной растительности они сопоставлялись 
с известными палеогеографическими событиями, 
обусловившими резкие климатические изменения в 
Северном полушарии, время проявления и продол-
жительность которых могут служить дополнительны-
ми хронологическими маркерами. Возрастная модель 
разреза позволяет предположить, что его основание 
могло начать формироваться до 9 тыс. л. н. (рис. 3).

Расчет скоростей накопления отложений между 
датированными горизонтами показывает значитель-
ное его замедление в верхнем (0–19 см) слое по срав-
нению с нижним (19–32 см). Возможно, это связано с 
ландшафтно-климатическими условиями, способство-
вавшими довольно быстрому формированию черного, 
а потом серо-желтого суглинков ранее 6,7 тыс. л.н. и 
аккумуляции очень бедного органикой светло-жел-
того суглинка примерно с 6,7 до 4 тыс. л.н. Верхний 
12-сантиметровый слой дерна мог также накапливать-
ся медленно, поскольку он формировался в период 
неогляциального похолодания позднее 4 тыс. л.н.

Палиностратиграфия. На спорово-пыльцевой 
диаграмме на основе визуальной оценки изменения 
содержания пыльцы индивидуальных таксонов и 
сумм пыльцы растений темно- и светлохвойного лес-
ных комплексов выделены три локальные пыльцевые 
зоны, обозначенные OZY и пронумерованные снизу 
вверх, нижняя подразделена на две подзоны (рис. 3).

OZY-3б (50–32 см, > 9–7,8 тыс. л.н.). Большая 
часть (18 из 29) спорово-пыльцевых спектров (СПС) 
данной подзоны содержит менее 100 пыльцевых зе-
рен, а в девяти даже общая сумма пыльцы и спор 
не превышает 100. И хотя относительное обилие ин-
дивидуальных таксонов для этих СПС было рассчи-

тано и показано на диаграмме (обозначены точками), 
они не могут служить основой для надежных рекон-
струкций растительности. В общем для СПС в ин-
тервале разреза 50–30 см (> 9–7,7 тыс. л.н.) харак-
терно господство спор Sphagnum, Lycopodium, в т.ч. 
представителя современной тундровой раститель-
ности Lycopodium pungens. Среди пыльцы деревьев 
преобладают пыльцевые зерна ели (Picea obovata) и 
сосны сибирской (Pinus sibirica), в группе пыльцы 
кустарников – зерна кустарниковых берез (Betula 
nana-type), а в травянистой части спектра доми-
нирует пыльца представителей сложноцветных 
(Asteraceae), крестоцветных (Brassicaceae) и герани-
евых (Geraniaceae). Содержание фрагментов угля в 
этом интервале низкое.

OZY-3а (32–20 см, ~ 7,8–6,8 тыс. л.н.). В СПС 
этой подзоны количество подсчитанных пыльцевых 
зерен наземных растений изменяется от 150 до 1000, 
позволяя считать все СПС репрезентативными для 
проведения реконструкций. Преобладает пыльца де-
ревьев (56–72 %), в основном сосны сибирской, сос-
ны обыкновенной (Pinus sylvestris), но значительно 
участие ели и пихты (Abies sibirica). В группе пыль-
цы кустарников доминируют пыльцевые зерна кустар-
никовых берез и в меньшей мере – ольхи кустарни-
ковой (Duschekia fruticosa). Обилие спор Botrychium, 
Polypodiophyta, Lycopodium clavatum достигает макси-
мума за все время формирования разреза Озерный-5. 
Концентрация пыльцы и спор в осадках этой подзоны 
сильно варьирует, оставаясь в целом низкой – от 400 
до 56 000 зерен на 1 см3. Количество фрагментов угля 
возрастает у верхней границы подзоны.

OZY-2 (20–14 см, ~ 6,8–4,3 тыс. л.н.). Относитель-
ное обилие пыльцы ели, лиственницы (Larix sp.), пих-
ты, кустарниковых берез и полыней (Artemisia) дости-
гает максимума. Концентрация пыльцы и спор резко 
возросла, составив 32–62 тыс. зерен на 1 см3. В отло-
жениях этого интервала содержится максимальное ко-
личество фрагментов угля.

OZY-1 (12–0 см, ~ 4,3–0 тыс. л.н.). Отличительны-
ми чертами СПС данной зоны является резкое сни-
жение обилия пыльцы ели и кустарниковых берез, 
повышение процентного содержания пыльцевых зе-
рен сосны обыкновенной и сибирской, ивы (Salix), 
постоянное присутствие спор плаунка (Selaginella 
selaginoides) и господство пыльцы осок (Cyperaceae) 
в травянистой части спектра. Концентрация пыль-
цы и спор достигает максимальных значений. Коли-
чество подсчитанных фрагментов угля постепенно 
уменьшается.

Соотношение пыльцы темно- и светлохвойных 
древесных. На рис. 4 часть графика, которой соот-
ветствуют нерепрезентативные СПС, заштрихована. 
Реконструкции, проведенные по их составу, следу-
ет рассматривать как приблизительные. На графике 



6 ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ. КАМЕННЫЙ ВЕК

Ри
с.

 3
. У
пр
ощ

ен
на
я 
сп
ор
ов
о-
пы

ль
це
ва
я 
ди
аг
ра
мм

а 
ра
зр
ез
а 
О
зе
рн
ы
й-

5.
1 

– 
ве
рх
ни
й 
по
чв
ен
ны

й 
сл
ой

 –
 д
ер
н;

 2
 –

 с
ве
тл
о-
се
ры

й 
су
гл
ин
ок

; 3
 –

 с
ер
о-
ж
ел
ты
й 
су
гл
ин
ок

; 4
 –

 ч
ер
ны

й 
су
гл
ин
ок

; 5
 –

 п
ол
ож

ен
ие

 д
ат
ир
ов
ан
ны

х 
об
ра
зц
ов

.

1
2

3
4

5



7Е.В. Безрукова, Д.Дж. Андерсон, О.П. Виньковская, А.В. Харинский, Н.В. Кулагина

отчетливо выделяются три интервала, для которых 
характерны значительные различия в соотношении 
пыльцы темно- и светлохвойных древесных растений. 
В СПС, сформированных > 9–7,7 тыс. л.н., преобла-
дает пыльца темнохвойных – ели и сосны сибирской, 
но значения сумм пыльцевых зерен древесных обеих 
групп очень неустойчивы. Доля пыльцы темнохвой-
ных деревьев остается высокой (65–85 %) в интерва-
ле ~ 7,7–4,3 тыс. л.н. В отложениях, накопившихся в 
последние ~ 4,3 тыс. лет, она постепенно снизилась в 
среднем с 60 до 50 %, особенно заметно в последние 
несколько сотен лет. 

Интерпретация и обсуждение результатов

Представленные результаты для разреза Озерный-5 
позволяют выделить в динамике растительности 
района за последние примерно 9 тыс. лет три круп-
ных временных интервала, обусловленные измене-
ниями регионального климата и природной среды. 
Накопление нижней части серо-желтого суглинка 
произошло несколько ранее 8 тыс. л.н., в интервале 
> 9–7,7 тыс. л.н. Состав СПС свидетельствует о ши-
роком развитии в исследуемом районе сообществ 

кустарниково-травянистых тундр с участием кедро-
вого стланика и кустарниковой березки. Эколого-гео-
графический анализ современного распространения 
растительных сообществ такого облика дает основа-
ния предполагать существование холодного, но до-
статочно влажного климата и развитие многолетне-
мерзлых пород. Особенностями климата, вероятно, 
были холодные малоснежные зимы, способствовав-
шие глубокому промерзанию почвы, и относительно 
теплые, но короткие летние сезоны, обеспечивавшие 
растениям достаточно почвенной влаги за счет таяния 
активного слоя мерзлоты. Высокое гипсометричес-
кое положение района и постоянное сильное ветро-
вое воздействие также могли быть важной причиной 
слабого развития в это время локальной древесной 
растительности. Присутствие в СПС из отдель-
ных слоев заметного количества пыльцевых зерен 
ели и сосны (сибирской и обыкновенной), способ-
ность пыльцы которых к переносу различными аген-
тами сильно различается [Peterson, 1983; Bezrukova 
et al., 2005], свидетельствует о возможном существо-
вании еловых редколесий вблизи разреза Озерный-5. 
Пыльцу сосен следует рассматривать как заносный 
элемент. Предыдущие реконструкции ландшафтов 
и климата показали, что послеледниковое потепле-

Рис. 4. Динамика темно- и светлохвойного лесных комплексов в районе разреза Озерный-5 в сравнении с вариация-
ми δ18O NGRIP – индикатором изменения температуры воздуха в Североатлантическом регионе (по: [Svensson et al., 
2008]), временем похолоданий там же, известных как события Бонда [Bond et al., 2001], и вариациями δ18O в сталаг-
митах из пещеры Донг в Китае (по: [Yuan et al., 2004]) – индикатором интенсивности тихоокеанского муссона.
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ние в бассейне оз. Байкал наступило 11–10 тыс. л.н. 
[Tarasov et al., 2007; Tarasov, Bezrukova, Krivonogov, 
2009; Bezrukova et al., 2010], но наиболее теплый и 
влажный климат реконструирован для интервала 10–
7 тыс. л.н. В это время здесь начала доминировать 
лесная растительность, а участие в ней пихты и ели 
достигло максимума за весь голоцен. Сосна не игра-
ла значительной роли в сложении лесной раститель-
ности Байкальского региона и сопредельных терри-
торий [Bezrukova et al., 2005; Prokopenko et al., 2010; 
Базарова и др., 2011].

Позднее времени аккумуляции прослойки черного 
суглинка (31–32 см от верха разреза), имеющего воз-
раст 7,8 тыс. лет, формирование верхней части слоя 
серо-желтого суглинка продолжилось примерно до 
6,5 тыс. л.н. Однако верхняя граница зоны OZY-3 про-
ведена на уровне ~ 7–6,8 тыс. л.н. Основанием для 
этого послужили значительные изменения в составе 
СПС. Самым важным из них стало устойчивое возрас-
тание обилия пыльцы Pinus sylvestris, что соответству-
ет повышению ее роли в указанное время и в других 
пыльцевых записях из Сибири [MacDonald et al., 2000; 
Bezrukova et al., 2005; Demske et al., 2005]. Особенно 
следует отметить удовлетворительную корреляцию 
этого важнейшего регионального события голоце-
на в схожих условиях изучаемого района и соседней 
высокогорной зоны Байкальского хребта [Безрукова 
и др., 2008]. В целом результаты исследования пока-
зали, что ~ 7,8–6,8 тыс. л.н. (OZY-3а) в районе разре-
за Озерный-5 преобладала древесно-кустарниковая 
растительность. В составе древесных доминировали 
темнохвойные группировки из ели и сосны сибир-
ской. Наибольшие значения пыльцы пихты с учетом 
ее слабой способности к рассеиванию [Безрукова, 
1999] позволяют предполагать максимальное учас-
тие пихты в локальной растительности в это время, 
что хорошо согласуется с самым широким за весь 
голоцен ее распространением на территории Бай-
кальского региона в интервале 10–7 тыс. л.н. Возрос-
шее число фрагментов угля, возможно, объясняется 
увеличением количества материала для горения из-
за расширения площадей и/или возрастания густоты 
древесно-кустарниковой растительности. Ключевые 
записи изменения климата Северного полушария по-
казывают постепенное снижение температуры воз-
духа в Североатлантическом регионе [Svensson et al., 
2008], ослабление интенсивности (похолодание) тихо-
океанского муссона [Yuan et al., 2004]. Вариации сумм 
пыльцевых зерен темно- и светлохвойных древесных 
растений свидетельствуют о господстве темнохвойно-
го лесного комплекса в указанном временнóм интер-
вале в районе разреза Озерный-5.

Постоянное присутствие пыльцы арктоальпийских 
кустарников, преимущественно кустарниковых берез 
и в гораздо меньшем количестве – душекии и кед-

рового стланика, позволяет предполагать значитель-
ное участие в локальной растительности в интервале 
~ 6,8–4,3 тыс. л.н. (OZY-2) группировок, характерных 
для кустарниковых тундр. Высокое обилие микроос-
татков ели может означать наибольшее за весь иссле-
дованный период ее распространение в изучаемом 
районе. Даже незначительное содержание пыльцевых 
зерен лиственницы (0,1–0,2 %) свидетельствует о ее 
произрастании вблизи разреза. Такое заключение ба-
зируется на знании степени представленности пыль-
цы лиственницы в региональных СПС [Peterson, 1983; 
Безрукова, 1999]. Результаты реконструкции темно- и 
светлохвойного комплексов позволяют предполагать 
самое широкое за последние 9 тыс. лет распростра-
нение в районе разреза Озерный-5 темнохвойной рас-
тительности и, соответственно, наступление наиме-
нее континентального, умеренно-холодного климата. 
Максимальное количество фрагментов угля косвенно 
свидетельствует о существовании густого древесно-
кустарникового яруса.

Постепенное снижение обилия пыльцы древесных 
и повышение содержания пыльцевых зерен травянис-
тых растений в СПС подзоны OZY-1 от ~ 4,3 тыс. л.н. 
к современности может означать отступление или из-
реживание лесной растительности. Вполне вероятно, 
что и некоторое уменьшение количества фрагментов 
угля произошло по этой же причине. Повышение 
обилия пыльцы сосны обыкновенной и значительное 
снижение содержания пыльцевых зерен ели может 
означать дальнейшее распространение сосны в реги-
ональном аспекте и существенное сокращение учас-
тия ели в локальной растительности. Подобная ди-
намика древесных характерна и для других районов 
Байкальского региона [Безрукова и др., 2006, 2008; 
Белов и др., 2006]. Реконструкция количественных 
характеристик климата показала, что 4–3 тыс. л.н. в 
бассейне оз. Байкал среднегодовая сумма атмосфер-
ных осадков могла быть на 20–30 мм ниже, а средние 
температуры летних и зимних сезонов на 1,5–2 °С 
выше, чем в оптимум голоцена. Существенно по-
низился и индекс влажности [Tarasov et al., 2007]. 
Результаты реконструкции растительности вблизи 
разреза Озерный-5 согласуются с изменениями реги-
онального климата. Они подтверждают непрерывное 
снижение доли темнохвойных древесных. Такие при-
родно-климатические условия могли способствовать 
более активному таянию многолетнемерзлых пород 
в районе исследования, что обеспечивало высокую 
локальную обводненность и приводило к разраста-
нию осоковых ассоциаций и появлению по берегам 
ручьев, в ерниках, на влажных скалах плаунка пла-
унковидного (Selaginella selaginoides). Лиственница 
оставалась важнейшим элементом локальной лесной 
растительности. Возможно, высокая влажность почв 
привела к снижению частоты пожаров, что нашло 
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выражение в уменьшении количества фрагментов 
угля в отложениях OZY-1.

Интерпретация усиления позиций осок и постоян-
ного присутствия ив в последние тысячелетия в иссле-
дуемом районе может быть двоякой. Не исключено, 
что такие преобразования обусловлены антропоген-
ным воздействием. В пользу этого может свидетель-
ствовать следующее. В современном растительном 
покрове осоковые, особенно Carex caespitosa, являют-
ся доминирующими элементами западинных болот, и 
их обилие рассматривается как следствие перевыпа-
са копытных животных на переувлажненной почве. 
В районе оз. Большое Иняптукское обнаружена еще 
одна важная особенность: заросли ив приурочены 
преимущественно к западинам, а также к антропо-
генно преобразованным участкам на вершинах буг-
ров, которые обычно покрыты зарослями кустарни-
ковых берез. Поэтому нельзя исключать того, что 
при возможном освоении этой территории человеком 
кустарниковые виды берез, сильно пострадавшие от 
его деятельности, на вершинах бугров были замеще-
ны гораздо быстрее растущими видами ив. Однако те 
же самые особенности палинологической информа-
ции могут быть интерпретированы и с точки зрения 
естественных сукцессий. Сравнение с уже извест-
ными изменениями растительности в других райо-
нах Байкальского региона позволяет предполагать 
природный, а не антропогенный характер преобра-
зований в растительном покрове вокруг разреза Озер-
ный-5. Существенное изменение ландшафтно-клима-
тических условий в сторону похолодания в интервале 
3–2 тыс. л.н. известно практически на всей террито-
рии умеренных и высоких широт Северного полуша-
рия: в Канаде [Tillman et al., 2010], Европе [Wanner 
et al., 2008; Sёppa et al., 2009], Центральной Монголии 
[Wang et al., 2009]. В Байкальском регионе это кли-
матическое событие нашло отражение в пыльцевых 
записях из района нижнего течения Верхней Ангары 
[Безрукова и др., 2006], Тажеранских степей [Безруко-
ва и др., 2005], с Лено-Ангарского плато [Bezrukova, 
Belov, Orlova, 2011].

Причины изменений природной среды 
в районе разреза Озерный-5

Для более ясного понимания возможных причин из-
менения в локальной и региональной растительно-
сти исследуемого района было проведено сравнение 
последовательности реконструированных палеогео-
графических событий с ключевыми стратотипиче-
скими разрезами, отражающими изменения клима-
та Северного полушария. На рис. 4 показана дина-
мика соотношения темно- и светлохвойного лесных 
комплексов (ТХ/СХ – индекс относительного изме-

нения континентальности климата). Она сравнива-
ется с вариациями средней температуры воздуха в 
северной части Атлантического региона, изменчиво-
стью интенсивности тихоокеанского летнего муссо-
на и временем похолоданий, известных как события 
Бонда. На рисунке хорошо видно, что для интервала 
~ 9,2–7,7 тыс. л.н. характерны неустойчивость тем-
пературы в Северной Атлантике и активный летний 
(теплый) тихоокеанский муссон. Также неустойчи-
вы и значения индекса континентальности климата 
региона (ТХ/СХ). Относительно стабильный теплый 
период в Северной Атлантике и в Тихоокеанском ре-
гионе имел место ~ 7,7–4,3 тыс. л.н. Индекс конти-
нентальности также свидетельствует о довольно ста-
бильном умеренно-прохладном и влажном климате в 
районе разреза Озерный-5 в это время. В Северном 
полушарии ухудшение климатических условий до-
стигло кульминационной точки ок. 4,5–4 тыс. л.н. 
(см. рис. 4, событие Бонда 3). Возможно, заметное 
снижение роли темнохвойной растительности на 
изучаемой территории ок. 4,5 тыс. л.н. могло про-
изойти в ответ на ухудшение глобального климата. 
Нарастающий тренд похолодания, видимый в обоих 
стратотипических разрезах позднее 4,3 тыс. л.н., хо-
рошо согласуется с выраженным усилением конти-
нентальности климата в исследуемом районе. Менее 
ясна связь более позднего (4,3 тыс. л.н. – современ-
ность) сокращения темнохвойной растительности 
вблизи разреза Озерный-5 и вариациями глобального 
климата в это время (см. рис. 4). Выяснение причин 
отступления темнохвойных лесов в районе оз. Боль-
шое Иняптукское в позднем голоцене требует даль-
нейших исследований.

Выводы

Применение методики очень детального опробо-
вания отложений разреза Озерный-5 позволило 
впервые получить для этой территории высокораз-
решающую запись изменения природной среды, 
удовлетворяющую современным мировым стандар-
там временнóго разрешения при изучении палео-
среды голоцена. Несмотря на низкое содержание 
пыльцы и спор в нижнем интервале разреза, новые 
палинологические и радиоуглеродные данные пока-
зали значительные изменения в составе спектров, а 
следовательно, и в продуцировавшей их раститель-
ности в районе оз. Большое Иняптукское. Качест-
венная и полуколичественная (динамика индекса 
континентальности) реконструкция пыльцевой запи-
си наряду с информацией о количестве фрагментов 
угля позволила получить надежную картину истории 
растительности и климата исследуемой территории 
за последние 9 тыс. лет. Временные границы интер-
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валов перестройки в растительности вблизи разреза 
Озерный-5 могут быть соотнесены с трендом регио-
нального и глобального климата. Однако процесс из-
менения природной среды на этой территории имел 
свои особенности, связанные, очевидно, с географи-
ческим и орографическим положением изучаемого 
района. Так, оптимум развития здесь лесной тем-
нохвойной растительности приходится на интервал 
~ 8–4,3 тыс. л.н., в то время как в бассейне оз. Байкал 
на ~ 10–7(6) тыс. л.н. Растительность современного 
облика в Байкальском регионе начала формировать-
ся после 7(6) тыс. л.н., а в районе разреза Озерный-5 
несколько позднее. Основной причиной смещения 
временных границ локального проявления крупных 
глобальных и региональных палеогеографических 
событий могло быть гипсометрическое положение 
района и его нахождение в высоких широтах.
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