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ВВЕДЕНИЕ, Последнее 1 5 -летне овнеменоваво стремительным 
ростом информации но геологии четвертичного периода, палеолиту, 
мезолиту и неолиту Северной, Внутренней и Вооточной Азин, этот 
процесс сочетался о серьёзным совершенствованием методики геоло
гических, почвенных и археологических исследований, В результате 
многие традиционные представления, правде всего  в области отра- , 
тиграфии четвертичных отложений, генезиса и возраста почв и за 
ключенных в них культурных остатков древнего общества, подверга
лись корреляции и переосмыслению. Эти сведения рассредоточены по 
страницам многих специальных изданий различной научной принадлеж
ности и, зачастую, изложены в форме весьма ояожной для ворпрня- 
тин студенческой аудитории. Тем более, что квждая публикация 
представляет собой фрагмент из специфического цикла иоследований| 
посвященного какой-либо региональной модели истории четвертично
го периода.

Н8 уровне современной плвнетарной изученности четвертичного 
периода существует несколько моделей физико-географических про
цессов, воссозданных для различных его  этап ов , разум еется, в каж
дом случае с неодинаковой полнотой (Флинт, 1963; Серебрянный, 
1961; Иванова, 1965; Боуэн, 1 9 8 1 ). Основные из них: I )  Альпий
ская , 3 )  Британская, 3) Североевропейская, 4 ) Восточноевропей
ская , 5) Восточно-Африканская, 6 )  Среднеазиатская, 7 ) Центрально
ази атск ая , 8 ) С евероаэиатская, 9 ) Тихоокеанская (Берингийский 
вари ан т), 10 ) Североамериканская,

Наиболее своеобразными и сложными в интерпретации являютоя 
Североамериканская и С евероазнатекая. Последняя объединяет не
сколько региональных схем, достойных быть приравненными к рангу 
самостоятельных моделей, учитывая масштабы охватываемых террито
рий и объёмы конкретных исследований. В основу Североааиат- 
окой модели четвертичного периода положены многолетние комплеко- 
ные разработки геологов по Бацадно-Сибирскому региону, включая 
арктические области и Алтайское горное обрамление. Эти данные 
воррелируютоя о Восточно-Европейской и Альпийской неделями и в 
таком виде составляют оотальным регионам образец  для сопоотавле- 
ян я .

Региональная схема для юга Средней Сибири как составляющая 
Североазиетской модели ещё весьма далека от полноты содержания и 
совершенства интерпретаций. Основными разработками дли этой об-



ласти являются: I )  предложенная в 1964 г .  Н,А.Логачевым схема рас
членения рыхлых антропогенных отложений Иркутского амфитеатра (Ло
г а ч е в , . .  Л 9 6 4 ) ;  2) схема Э .Й ,Равокого, общая для всей Внутренней 
Азии (Равский, 1972); 3) схема С.М.Цейтлина, посвященная, в основ
ном, датировке палеолитических местонахождений всей Сибири в позд
неплейстоценовое время (Цейтлин, 1979).

В последние года в результате совместных работ археологов и 
почвоведов были получены новые материалы по стратиграфии субаэраль- 
цых верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений юга Средней Сиби
ри , по пелеопочвам и условиям обитания первобытного человека.

В такой ситуации вполне очевидна необходимость создания се
рии руководств, обобщающих и демонстрирующих в учебной форме новей- 
шие достижения ряда смежных наук, Путь регионального изложения ос
нов четвертичной геологии, палеогеографии, палеопедологии и архео
логии является наиболее целесообразным для обучения применению те
оретических знаний на практике, при работе на опорных многослойных 
археологических памятниках, где разные поколения студентов приобре
тают навыки научно-исследовательской работы.

В настоящем руководстве рассматривается ряд опорных много
слойных местонахождений древней культуры, расположенных в различ
ных природно-климатических условиях, на различных элементах рель
ефа, резко отличающихся по особенностям осадконакошшния и почво
образования.. Разнообразие отроения археологических памятников ана
лизируется на примере следующих местонахождений: Красный Яр-Ш 
(р ,А н га р а ) , Сосновый Бор (р .Б е л а я ) ,  Саган-Нуга (о з .Б а й к а л ) , Казач
ка (р .К а н )(р и с , I) .

Красный Яр-Ш -  памятник палеолита, расположен на правом бе
регу Братского водохранилища в 210 км на северо-зап ад  от Иркутска. 
Здесь в береговом обрыве вскрывается строение верхнеплейстоценовых 
субаэральных отложений, представленных слоями солифлюкционного, де
лювиального, валового и смешанного генезиоа.

Сосновый Бор -  многослойная палеолитическая стоянка на пра
вом берегу ражи Белой (приток Ангары), расположена в 100 км на за 
пад от Иркутска, Раскопом вскрыто строение аллювиальных и эоловых 
отложений вовдвеплейотоценового возраста и эоловых -  голоценового.

Саган-Нугэ -  местонахождение мезолит-неолитического вовраота,
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расположенное на западном побережье оз.Байкал в одной не бухт 
Малого Моря в заливе Мухор. Раскопом вскрыто строение голоце
новой толщи склоновых отложений, в образовании которых принима
ли участие делювиальные и эоловые процессы.

Казачка -  многослойный (мезолит-раннее железо) памятник, 
расположенный на правом берегу реки Кен в месте впадения в него 
речки Казачки на расстоянии 65 км от города Канска Красноярско
го края . Культурные горизонты располагаются в толще голоценовых 
пойменных отложений.

В руководстве приведены в сжатом виде результаты комплек
сных исследований вышеперечисленных опорных памятников, выпол
ненные археологами и почвоведами Иркутского госунивероитета. 
Комплексный подход к изучению археологических памятников на юге 
Средней Сибири имеет давние традиции. Работы археологов постоян
но проводились согласованно с геологами, палинологами и палеон
тологами. С 1975 г .  археологи Иркутского госунивероитета работа
ют в тесном контакте с палеопедологами. Как показали результаты 
совместных работ, комплексные исследования открывают широкие 
перспективы для всестороннего анализа древних культур и условий 
обитания первобытного человека, дают новую ценную информацию не 
только для археологии, но и для почвоведения, четвертичной гео 
логии, палеогеографии.

Б связи со всем вышеизложенным,руководство может быть ис
пользовано студентами биолого— почвенного, геологического, исто
рического и географического факультетов. Для облегчения пользо
вания руководством в нем приведены геохронологическая таблица, 
стратиграфическая шкала позднего кайнозоя, охема хронологии го
ло :;зна и краткий словарик используемых терминов.

В 1-й части руководства излагаются сведения по группе па
мятников палеолита и мезолита, заключенных в отложениях верхне
го плейстоцена и раннего голоцена , рассматриваются особенности 
почвообразования в плейстоцене. Во 2 -й  части руководства рас
сматриваются объекты голоценового возраста .

Предполагается выпустить серию руководств, помещая в каж
дом выпуске подборку соответствующих объектов комплексного гео 
логи чес к ■ э, палеопедологического и археологического исследова
ния.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
Четвертичный период являетоя временен становления человека 

и человеческого общества и соответствует последнему геологичес
кому периоду, прододжающвнуоя и поныне.

В 1760 г .  итальянский учёный Д.Ардуино рааделнд вое горные 
породы на четыре группы, самые молодые он назвал "четвертмчнымяТ 
в конце ХУШ в .  русский геолог В .М.Севергин предложил разделять 
горы по времени образования на четыре порядка, В 1 8 2 3 г ,  англий
ский геолог В.Бекланд "поолетретичные" образовании наввал "дилю
вием" (л а т . d'duvLum -  п отоп ), поскольку очитал их отлоханнямм 
всемирного библейского потопа, а самые молодые, воавикняе мйоода 
потопа" -  "аллювием” • В 1825 г .  французский учёный Ж.Денуайте 
предложил выделить "поолетретичные" отложения в особую "четвер
тичную систем у". Первичные, вторичные и третичные образования 
соответствовали в современном понимании палеозою, м езозоя и Kalb 
ноэою ( т а б л .1 ) .  Термины "первичный" и "вторичный” давно не упо*» 
реблнются; "третичный" и "четвертичный" употребляютоя для обоаяа- 
чепия последних геологических периодов, но входят обе в ооотев 
кайнозоя. Несмотря на анахронизы, термин "четвертичный", по Мке- 
нию д.Боуэна (1 9 8 1 ), настолько прочно вошел в употребление, ч т о . 
Международный геологический конгреоо едва ли когда-либо примет 
решение об исключении этого  термина,

В 1932 г .  А.П,Павлов предложил ааменить термин "четвертичный" 
на "антропогеновый" или просто "антропоген", обоововывая ато  
предложение тем , что термин "четвертичный" явно устаревший, а 
термин "антропоген" отражает главное явление последнего геологи
ческого периода -  становление человека и развитого человеческого 
общества.

Решением Межведомственного Стратиграфического Комитета (ЦОК) 
в 1963 г .  в СССР оба названия "четвертичный" и антропогеновый" 
были приняты официально как равноценные.

Термин "плейстоцен" ("новейший") был введен л 1839 г ,  Ч ,О д 
елен и в начале он понимался как синоним четвертичного периода* В 
1846 г .  з.Фобо предложил употреблять термин "плейотоцан" только 
для ледникового времени, иокдючая современность, В таком толкова
нии этот термин часто употребляется и оейчао, оообеняо аа Рубе
ком. п
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В последних стратиграфических схема* (Стратиграфия СССР,
1962) четвертичная оиотена делитоя на два йодравдела: "эоплейото- 
цен" (заря плейстоцена) и "плейстоцен11 • Голоцен включается в
плейстоцен в качестве горизонта ( т з б л .2 ) .  . .....

Граница между неогеновой и четвертичной оиотеной проводится 
в пределах палеомагнитного* эпизоде Олдузей, 1 ,8 7 -1 ,6 ?  млн.лет 
назад . Границе между эоплейотоценом и плейстоценом -  нвоволько 
аиже границы Матуяма-Брюнео, около 0 ,7 5  млн.лет назад*

Для обозначения послеледникового времени Э.Фобо в 1846 г .  
предложил термин "современный" (recent ) ,  однако только в 1885 г .  
Международный геологический конгресс принял для этого  отрезке 
шкалы специальный термин -  "голоцен", что означает "полностью 
современный". Положение нижней границы голоцена определяется по 
методу -  I030Q -I0500 лет н азад . ’

Наиболее характерной чертой четвертичного периода является 
глобальное изменение климата. Общее похолодание климата шло цик
лически. Цикл охватывал теплую эпоху (межявдникрвье) и холодную 
эпоху (ледниковье, глйциад). При этом в направлении от плиоцене в 
современности возрастала Частота и амплитуде климатических коле
баний, так что каждый последующий цикл был холоднее предыдущего. 
Эта закономерность отмечается и по теплым и по* холодным эпохам* 
Наиболее низкие температуры были характерны для времени J 8-20 тыс 
лет назад , этот отрезок времени очитаетоя термичеоцйц минимумом 
для всего мезозоя и кайнозоя? а вюрм ffl (оартанокея эпоха) главным 
климатическим минимумом плейстоцена. Этот крупнейший климатичес
кий кризис испытали в недавнем прошлом природная среда и человек.

х Магнитное поле Земли непостоянно и подвержено обращениям. Чет
вертичный период включает эпоху полярности Брюнес (от 700 тыс* 
лет до современности) и большую часть эпохи обратной полярности 
Матуяма. Эпохи получили названия по именам первых исследователей, 
эпизоды -  по местнооти, где они впервые были установлены. Эпохе 
имеет значительную продолжительность 105-1 0 6 л е т , эпизод -  мень
шую продолжительность Ю ^-Ю 5 л е т , Кратковременные эпизоды ( I0 2-  
Ю 3 л ет) наэываютоя экскурсиями. Обращения магнитного поля Земли 
могут быть датированы К/кг -методом по вулканичеоиим породам -  
лавам. ^



Таблица 2
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СОСТАВ й СТРОЕНИЕ РАЗРЕ80В МНОГОСЛОЙНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ?
МЕСТОНАХСВДШЙ

ЮЖНОЕ ПРИАНГАРЬЕ

Под Южным Признгарьеы авторы понимают территорию "аосейна 
верхнего течения реки Ангары8  примерно до широты города Б ратска. 
Наиболее известны здесь следующие археологические памятники: Маль
т а ,  Буреть, У оть-Беяая, Сосновый Бор, Иготей, Красный Яр и д р .

Раосматриваемая территория сложена осадочными ниднекембрий- 
скими, верхнекембрийокши и юрскими отложениями, в северной час
ти -  ншадеордовикоккми породами и небольшими полями основных из
верженных пород -  сибирских траппов.

Палеозойские осадочные породы содержат большое количество 
карбонатов. Поэтому четвертичные образования в поле распростране
ния пород палеозоя наследуют карбонаты, освобождающиеся при их 
выветривании. Беокарбонатные четвертичные отложения встречаются в 
пределах Иркутоко-ЧеремховокоЙ равнины, сложенной а основном, бео- 
карбонатными, иногда угленосными, юрскими песчаниками, алевроли
тами, конгломератами.

Южное Приангарье находитоя в пограничной области Иркутоио- 
Черемховокой равнины и южной части Лено-Ангарского плато, Средние 
отметки рельефа 400-600 м . Археологические находки отмечаются не 
различных гипсометрических уровнях от нивкой пойми до вершин во - 
дораздедов, но подавляющее большинство археологических местонахож
дений тяго теет  к уровням высокой поймы, низким до средних надпой
менным террасам , невысок®! склонам. Относительные отметки выест 
этих элементов рельефа лежат в интервале 7 -^5  и цад уровнем рек .

При небольшой абсолютной высоте местности Южное Приангарье 
характеризуется глубоким врезом речных долин и довольно сложным 
отроением поверхности. Здесь па очень близком расстоянии соседст
вуют участки преобладающей денудации (склоны, округлые и гребне
видные вершины увалов) о участками преобладающей аккумуляции от
ложений (поймы р ек , днища падей, подножья склонов). Плоские вер
шины водоразделов, широкие террасы рек занимают промежуточное

* Использование термина Верхнее Приангарье менее предпочтительно, 
поскольку существует река Верхняя Ангаре, впадающая в Байкал в 
северной его  чаоти .
12
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положение и харвктеривуютои относительной сбалансированностью 
денудационно-аккумулятивных процеооов. Поэтому не кэждом из выше
перечисленных элементов рельефа четвертичные отложения отличают
ся различным строением.

Б холодные этапы плейотоцена Вжное Приангарье находилось в  
перигдяциальной зоне и никогда не подвергалось оледенению. Ледни
ки существовали только в горном обрамлении территории. Но обще- 
климатичеокие изменения ледниковий оказывали очень сильное влия
ние на растительность, почвообразование и ооадконакопление в 
Приангарье, В перигляциальных условиях реако возрастала интен
сивность денудационных и аккумулятивных процееоов. формировались 
своеобразные формы криогенного рельефа, шло накопление отложений 
особого состава и строения. Суровый климат, тем не м енее, но по
мешал широкому развитию в Южном Приангарье палеолитических куль
тур , эволюция природных условий обитания древнего человека нашла 
свое отражение в истории формирования субаэралыш х отложений, 
вмещающих культурные остатки .

Главным климатическим минимумом плейстоцена являлась оартан- 
ская ледниковая эпоха (2 5 -1 0 ,5  тыо.лет н а за д ) . Особенно важными 
в отношении стратиграфии сартаноких и в целом поэднеллейотоцено- 
вых отложений и реконструкции природной обстановки этих отреэиов 
времени являются палеолитические памятники в районе Ооинокого 
расширения долины реки Ангеры: йгетей , Тарахай, Хадахан, Т арта- 
хон, Шебутей, Красный Яр.

Краоный Яр

Первая палеолитическая стоянка Красный Яр была открыта 
А«П.Окладниковым в 1557 г . .  Верхние горизонты этой стоянки были 
изучены з.А.Абрамовой (1 9 6 2 ), нижние -  Г.И«Медведевым (1 9 6 6 ). 
Геологическое строение исследовалось Н.А.Логачевым (Логачев и д р .,  
1964) и С.М.Цейтлиным (1 9 7 9 ). Археологические исследования были 
продолжены на ооседних участках Г.И.Медведевым, состав и строе
ние отложений изучались Г.А .Воробьевой. К настоящему времени на 
местонахождении Красш й Яр выявлен комплеке палеолитичеоких па
мятников, расположенных на разновысотдах отметках -  от 16 до 40 к  
над урезом реки Ангары. Первая иэ исследованных стоянок получила 
название Красный £р-1 (в настоящее время она затоплена Братоннм 
водохранилищем), местонахождение в цеди Веревочной (250 и восточ-' 13





нее) названо Краоный Яр-П, а обнажению, расположенному севернее 
этих пунктов в 400 м,-образованному при подыыве 40-метрового бе
регового склона Братским водохранилищем было дано название Крас
ный Яр-Ш (р и с .2 ) .

Наиболее ценную и четкую стратиграфическую информацию дает 
Краоный Яр-Ш, Здесь представлен наиболее полный комплекс субаэ- 
ральных отложений сарханского в о зр аста .

Раокоп Красного Яра-Ш, дополненный 16 расчистками и серией 
шурфов, заложенных зкреот обнажения, дает возможность проследить 
строение сартвноких отложений на протяжении 170 м вдоль и 70 ы в 
глубь б ер еге ,

В рельефе местности прослеживается наклонная (уклон 30 м на 
I  км) террасовидная поверхность шириной около I  км, резко дричле- 
няющаяся к крутым склонам увала, вытянутого с севера на юг вдоль 
долины Ангары. Высота увалэ от его подножья составляет 100 м ,от  
уреза Ангары 170 м. Вершина у зк ая , склоны крутые, лишенные чехла 
рыхлых пород. Террасовидная поверхность изрезана падями, начина
ющимися в нижней части склонов увала. Расстояние между соседними 
падями составляет примерно I  км и является довольно характерным 
для местности.

Обрывы, сформировавшиеся при размыве берегов водохранилища, 
обнажили особенности внутреннего строения этих  участков . Каждая 
падь характеризуется асимметричным строением бортов. Левый (южный) 
борт приподнят и сложен верхнекембрийскими песчаниками и алевроли
тами. Правый борт опущен. Цоколь из верхнекембрийских пород погру
жен под урез водохранилища и появляется над ним о приближением к 
левому борту очередной пади. Благодаря наклонному положению цоко
ля мощность рыхлых пород постепенно возрастает  от левого к право
му борту, при этом изменяется и состав пород. В связи  с особеннос
тями положения цоколя, от одной пади к другой в наклонном на юг 
залегании по отношению к современной поверхности прослеживаются 
разновозрастные плейстоценовые .отложения, видимая суммарная мощ
ность которых колеблется от I  до 10 м и более . Вся эта сложно по
строенная толща перекрывается белесыми лессовидными суглинками 
мощностью около I  м , и гумусовым горизонтом современных черноземов 
мощностью 0 ,4 - 0 ,6  м . Субазрадьный характер сархвнсних и зырянских 
отложений, лежащих на неровной кровле осадочных пород, четко фик-
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оируетоя в обнажениях по побережью водохранилища на протяжении 
нескольких км. Данное обстоятельство, а также пубаэрадьный состав 
более древних четвертичных отложений, вскрытых шурфами на рассто
янии до 500 м от б ерега , не дают оснований очитеть ату  слабонвк- 
дош уп равнину собственной террасой реки Ангары. Вер оятно, что 
Ангарскими террасами являлись более низкие уровни рельефа.

Культурные остатки на местонахождении Красный Яр-Ш обнаруже
ны в отложениях сартанского во зр аста , суммарная мощность .которых 
в раскопе составляет более 5 м . Среди них можно выделить нижне, 
средне и верхнесартанские отложения. В литогенетичеоком отношении 
они четко разделяются на 4 пачки: &г* , д г а , s t 3 , sx+ . Нижнесар- 
таноки© отложения представлены одной пачкой; солифдюкционшшк 
суглинками и пеонами с грубообдомочкым материалом -  ■$*г/ (оолифднж- 
с и й ). Среднесартанекие отложения включают две различные пачки; 
At*- огдевнные оугдинки и s i 3 -  пеоки. Верхнесартанские отложе
ния представлены лессовидными супесями и легкими суглинками -  s t* .

Нижкесартанекий солифлюксий . Нижнесартанекий солифлюк-
оий чрезвычайно широко распространен в Приакгврье и является  мар
кирующим горизонтом в составе верхнеплейстоценовых оубаэральных 
отложений* Значительное развитие солифдюкционных процессов в Пра- 
евгарье  в начале сартавокой эпохи связано со спецификой палеогео
графической обстановки этого  отрезка времени. Радиоуглеродная да
та подучена по углю в кровле оолифлюнсия местонахождения Игетей- 
оккй Лог (6 ый на юг от Красного Яра) и равна 23700*1100 (Ш СО 
АН СССР-405) .

Резко© похолодание, прервавшее относительно теплое каргин- 
ское. время, привело к активному развитию криогенных процессов, 
Сильно возросло количество щэбниото-песчанш: продуктов криогенно
го  выветривании осадочных пород на вершинах и склонах увалов. Под 
действием силы тяжести и криогенного крипа грубообдомочный и пес
чаный материал постепенно перемещался вниз по склонам. Исчезнове
ние древесной растительности и повышенная влажность климата, свя
занная со снижением испаряемости . в начале ледниковий, создавали 
благоприятные условия для усиления денудационных процессов. Нали
чие да небольшой глубине от поверхности мерзлых водонепроницаемых 
толщ создавали  предпосылки д л я .сильного увлажнения протаявшего - 
слоя , особенно-» его основании,“Это обусловливало возможность т е -  
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чекия переувлажненного грунта по уклону меотности. Условия для 
солифлюкции возникали периодически, подчиняясь оезонным и много- 
летним ритмам. При значительном переувлажнении происходили быот- 
рые до катастрофических солифлюкционные оплывы, при этом не успе
вала происходить какая-либо сортировка материале и в составе от
ложений появлялись отдельные скопления щебня и дресвы.

Солифлюксий раннесартанского возраста не обнажении Красный 
Яр-Ш представлен хаотическими окопдениями щебнисто-глинистого ма
териала и деформированными линзами пеока, дреовы и щебня верхне- 
кеморийоких пород. Этот материал почти не подвергался химическо
му выветриванию, поокодьку здесь часто приоутотвуют обломки гип
с а , формировавшие гипсовые прослои в верхнекембрийских пеочаки- 
К 8 х . Образование солифлюксия шло за очет материала, снесенного и 
со склонов увала и о поверхности наклонной равнины. Вероятно, гли
нистая составляющая солифлюксия представляет собой переотяоженные 
продукты выветривания предшествовавших более теплых эпох. В Южном 
Приангарье наиболее обычна мощность солифлюкоия около I  м, в об
нажении Краоный Яр она достигает 3 м , что овязанр о особенностя
ми рельефа местности. Солифлюкция обнажилэ более древние отложе
ния, иногда почти полностью лишив склоны увэлов рыхлого чехла 
кайнозойских пород. Солифлюкционные процессы перенесли на более 
низкие отметки рельефа огромную массу рыхлого м атериала, В связи  
с этим в солифлюксий оказался включенным разновозрастный археоло
гический, палеонтологический и палинологический м атериал.

Солифлюкционные процессы способствовали выполаживвниэ релье
фа. Солифлюксий заносил овраги , балки, русла р ек . Наглядный при
мер этому предотавляют отложения археологического памятника Крас
ный яр-П . Здесь в пади Веревочной шла более сильная аккумуляция 
отложений, однако сюда же сбрасывался и весь  избыток поверхност
ной вл аги . В результате шел перемыв солифлюксия, водная сортиров
к е , при которой наиболее крупные обломочные продукты оставались 
на месте размыва, в верховьях пади, глинистый материал выносился 
в Ангару, а на днище пади шла аккумуляция отмытых песков с редки
ми линзами щебня. Благодаря процесоаы водной сортировки отложения 
приобрели параллельную слоистость и некоторое сходство о аллюви
ем. Вероятно в ооетаве песков такого генезиоа находятся культур
ные горизонты местонахождения Краоный Я р-1, тем более , что он
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расположен почти напротив современного уотья пади Веревочной. 
Аналогичное строение нижнесартанокие отложения имеют, в пади.Шебу- 
тей» Игетейекий Лег и д р . Много общих черт отмечается в отроении 
ложковых и пойменных ..(памятник Усть-Белвя) отложений рзнкесартан- 
окого времени. Все это показывает принципиально большое значение 
комплексе памятников Красный Яр для расшифровки условий осадкона- 
ксдден",я и стратиграфии сартвнских отложений.

. Положение юга Средней Сибири в центре Азиатского материка 
всегда определяло особенности циркуляции атмосферы и преимущест
венное развитие еухох*о резкоконтинентального климата. Поэтому 
этапы повышенной влажности климата на протяжении плейстоцена от
мечаются редко и не имеют значительной длительности. В верхне- 
плейотоценовыя отложениях следы солифлюкции отмечаются дввжды: в 
среднезырянское и раннесартанекое время. В более влажном климате 
современных тундр и арктических полупустынь солифлюкционные про
цессы распространены очень широко и активно раэвиваютоя в настоя
щее зр еи я .

Отсутствие в содифлюксии мощных криогенных трещин (мелкие 
трещины в условиях подвижности грунта сохраниться не м огли), квр- 
бонатизироранные и пирогенные следы древесно-кустарниковой расти
тельности в солифдюксии местонахождения Красный Яр-Ш, археологи
ческий материал в нахождении in  s itu  \ богатый материал других 
стоянок того  времени, таких как Мальте, все это вместе взятое 
свидетельствует о суровых, но все же приемлемых условиях обитания 
палеолитического человека, сходных с современными лесотундрами и 
тундрами.

Среднесартанекие отложения -  sz2 и sz3 9 Постепенное иссуше
ние климата привело к торможению процессов солифлюкции. На смену 
ей пришли делювиальные и эоловые процессы, идущие в криовридной 
климатической обстановке среднес8ртанского отрезка времени. На 
невысоких склонах и террасах  накапливались пески и лессовидные 
суглинки, фэциадьно замещающие друг д р у ге . Мощнооть этих отложе
ний небольшая, около I  к ,  и только вблизи рев и по падям их мощ
ность возрастает  до. 2" и более м етров, что позволяет провести их 
стратиграфическое расчленение на две пачки -  sz2 и а г 3.

Среднесартзнокие оглеенные суглинка 5*а .  В обнажении Крас
ный Яр-Ш их р ззр ез  представлен двумя прослоями суглинков, разде
ленных 15-20 см прослоем п еск а , Мощность пачки около X м, мощ- 
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нооть нижнего прослоя оглеенных суглинков 60-70 см, верхнего -  
10-15 ом. Нижний прослой включает археологический материал в по
ложении in. & it  и ,  Иногда обе прослоя сливаются в один. Глубина 
валетания пачки в обнажении около 5 м от поверхности, а на рас
стоянии 60 м вглубь берега -  1 м ,  то есть пачка зал егает  болае 
крутим уклоном, чем современная поверхность. Далее в глубь бере
га  слой оглеенных суглинков выклинивается.

Огдеенные суглинки оодержат повышенное количество пылеватых 
частиц, гумуса, влаги , сложение их плотное бесструктурное. От по
верхности нижнего слоя оуглинков иногда прослеживаются окарбонв- 
ченные следы корневой системы растений, уходящие в -st* оолифдюк- 
оий. Сизоватая окраска суглинков связана о записными формами же- 
л е з а .

Накопление суглинков шло, вероятно, эолово-делювиальным пу
тем в условиях повышенного грунтового увлажнения. Источником вла
ги  могла быть оттаивающая мерзлота солифлюксия. Повышенная вдаж-? 
нооть препятствовала превращению пылеватых суглинков в леосовид-^ 
ные. Естественно ожидать, что в условиях иного увлажнения огдеен- 
ные суглинки будут фациально замещаться ореднеовртанекими леючаа- 
вмдвыми суглинками. Действительно,огдеенные суглинки хорошо ъ р в -  
ележиваютоя в пойменных и ложковых отложениях (У оть-Белая, Шебу- 
т ей , Красный Яр-П), в понижениях рельефа (Игетбй и д р .)  и слива
ются о позднесертанскими лессовидными суглинками на т е ^ '  |з х  и 
склонах. Образование а г 2 суглинков могло идти в условия* некото
рого смягчения климата и предположительно отнооится к интерфвзиа- 
ду 18-16 ты о.лет н азад .

Среднесартвнские пески -  а г 3 .  ь  дальнейшем смена климатичес
ких условий на более холодные и сухие привела к активизации аодо- 
вых процессов и накоплению печки песков м супесей -  &zs .  Источ
ником песчаного материала были пересыхающие руола рен , аллювиаль
ные пески на поймах и тер р асах . Пачки ьг5 песков накапливались 
только вблизи рек и довольно быстро выклинив8Лиоь на склонах. В 
связи с этим мощность песков в обнажении и шурфах на местонахожде
нии Красный Яр-Ш колеблется от 2 м до 0 .

Пески разбиты системой узких криогенных трещин емнгенетнчных 
ооедконакоплению, что указывает на криоаридные условия времени на
копления пеоков. Культурные остатки  в этой пачке не обнаружены. , 
Предположительное время их аккумуляции 15-14 ты о.лет н азад . Крио-



аридная обстановка способствовала не только аккумуляции песков, 
но и накоплению пылеватых суглинков но более высоких элементах 
рельефа, т а к ш  образом проявлялась эоловая сортировка пеечвно-. 
пылеватого материала. Следовательно, пески sz3 фациально замеща
лись суглинками в ветровой телк и на достаточном удалении от ис
точников песчаного материале. Усиление эоловых процессов к концу 
рассматриваемого отрезка времени нешле свое отражение в перевеэа- 
яии и дефляции верхней части песчаной пачка. Это явление фиксиру
ется не только в обнажении Крвсный Яр-Ш, но и на пойменных песках 
памятника Усть-Еелая и д р .

Лессовидные суглинки - З Т 'Ч  В конце сэртанской эпохи широкое 
развитие подучили процессы обдессования, вследствие чего на р аз
личных элементах рельефа формировались довольно однообразные бе
лесые высококарбонатние лео.оовидные суглинки - s ? 4 . Мощность 
лессовидных суглинков в обнажении Красный Яр-Щ около I  м, на Иге- 
тейском обнажении 0 ,7 - 1 ,5  м . Лессовидные суглинки S2* могут сли
ваться с пылеватыми суглинками з т 2 я 5Ч3 там, где последние фацн- 
ально замещают огдеенные суглинки - s * 2 и пески szA, в связи о 
этим стратиграфическое расчленение средне- и верхнесертанских 
отложений быгает весьма затруднительным, а зачастую не пре.цстазр- 
дяетоя возможным.

Позднесартанекие лессовидные суглинки в обнажении Красный 
Яр-Ш не имеют четкой границы с голоценовыми отложениями вследст
вие маскировки гумусом черноземов. Граница между позднесартанеки
ми и голоценовыми отложениями проходит внутри гумусового горизон
та черноземов и лишь иногда опускается ниже. То есть современные 
процессы гумуоонакопнения охватили не только голоценовую, но час
тично и позднес8рт8нскую толщу, что связано с длительным воздей
ствием лугово-степной и степной растительности с ее хорошо разви
той корневой системой.

Контакт позднесартанеких и годоценовых отложений хорошо про
сматривается на Игетейском обнажении. Здесь поверхность поздиеоар- 
танских лессовидных суглинков разбита несколькими генерациями 
трещин. Самая мелкая полигональнвя сетка разбивает поверхность на 
блоки размером 25-30 ом, глубина грунтовых жидок 15-20 см, ширина 
в устьо 5-7  см . Это создает  мелкобугркстый микрорельеф, напомина
ющий булыжную мостовую. Самая крупнея системе криогенных трещин 
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разбивает поверхность не блоки 10-15 м, глубина трещин 2 ,5 -3 ,5  м, 
ширина в устье 1 ,5 -2 ,5  м . Нижняя часть трещин узквн с '‘хвостом", 
уходящим в нижележащие отложения системой мелких нитевидных тре
щинок. Мощные криогенные трещины обнаружены по береговым обрывам 
к югу от Красного Яре Ш и П. Однако здесь они имеют клиновидную 
до " карма настой1' форму, о примерно одинаковыми вертикальными 
(1 ,5 -2  м) и горизонтальными (1 ,3 -2 ,5  м) размерами. Мерзлотные 
клинья разрывают не только рыхлые отложения, но и трещиноватую 
поверхность верхнекембрийских алевролитов и песчаников. Таким об
разом, сартанская эпоха завершилась мощным криогенным трещинооб- 
разовакием.

Голоценовые отложения, там где они не замаокированы гумусом, 
хорошо отличаются от сартанеких буроватым цветом, плотным сложе
нием, бескарбонатностью. Мощность голоценовых отложений на обна
жении Красный Яр-Ш составляет 10-50 см, на обнажении Игетей 40- 
80 см« *

Сосновый Бор

Палеолит-мезолитичеокий памятник Сосновый Бор был открыт 
археологами Иркутского гооуниверситета в 1966 г ,  и исследован 
сотрудниками археологической лаборатории под руководством Г.И* 
Медведева (Мезолит Верхнего Ириангарья, 1971; Лежненко, Медве
д ев , Михнюк, 19 8 2 ). Геологическое строение изучалось С.М.ЦеЙтли- 
ныа (1 9 7 9 ). В 1983 г ,  на Сосновом Боре работал палеопедологичео- 
кий отряд Комплексной археологической экспедиции. Ниже приводят
ся материалы палеопедологических исследований Г.А .Воробьёвой,

Раскоп на археологическом памятнике Сосновый Бор вскрыл(риоЗ) 
сложное строение отложений 22-25 м террасы реки Белой (левого 
притока р.А нгары ), Цоколем террасы служат доломиты нижнего кемб
рия, находящиеся на высоте 14-16 и над современным урезом реки и 
обнажающиеся вдоль обрывистого б ер ега . Доломиты перекрыты задун - 
но-галечныикаллювиальными отложениями, кровля которых находится 
на уровне 2 0 ,5  м над урезом реки . Нижняя часть гальки и валунов 
покрыта белой коркой карбонатов, верхняя -  охристой пленкой сино
дов и гидроокислов ж елеза . Заполнителей является горизонтально- 
слоистый лимонитизираваиный песок .

Валунно-галечный материал русловой фации аллювия перекрыт 
аллювиальными песками, от которых в разрезе  сохранилась их самая
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нижняя часть мощностью 1-2*5 м . На контакте с галечником пески 
имеют горизонтальную слоистость. Нижняя юс часть (10-40 ом мощнос
ти) обогащена черными гидроокиодами марганца* аккумуляции которых 
имеют вид крапе иди подчеркивают горизонтальную слоистость песков. 
Выше -  пески мощностью 10-15 ом* обогащенные не только марганцем, 
но и гидроокиолами ж елеза. На зтих черно-охристых пеонах залегают 
горизонтально- и косооиоиотые пеоки, нарушенные мощными криогенны
ми деформациями* Окраска песков пестрая ж еятовато-зеленовато-ох- 
ристая, обусловленная наличием закисных и окисных форм ж елеза.

Криогенные деформации аллювиальных песков представлены: тре
щинами* криотурбациями и внедрениями в пески инородного м атериала.
В раскопе сохранились лишь нижние части трещив, в виде "хвостов", 
выполненных песком. Густоте сети трещин составляла 5-6 м . Верти
кальные размеры не могут быть восстановлены. Трещинные деформации, 
вероятно, имели значительную мощность, поскольку деформирован да
же слой валунно-галечного аллювия, образовавший вдольтрещинные 
галечные велики высотой 15-20  см, идущие с двух сторон трещин.

Внедрения в пески инородных грунтов представлены "карманами" 
супесей и легких суглинков розоватой, зеленоватой и буроватой ок- 
раоки с включениями щебня* Часть этого материала имеет явный оуб- 
аэрелыш й ген ези с . Исходя иг этого  можно считать* что мощные крио
генные деформации происходили уже после образования на аллювии 
субвэралы ш х покровных отложений.

Пачка деформированных аллювиальных пеонов косо ср езан а , в ре
зультате чего в раскопе их верхний уровень понижается в сторону 
реии с 2 2 ,5  до 2 0 ,5  м над уровнем р .Б ел ой . Поверхность среза мар
кируется остаточным щебнистым панцирем, в составе которого нахо
дится археологический материал Л  культурного гори зонта. Вероят
нее всего  это поверхность древней котловины выдувания. Об этом 
свидетельствует конфигурация с р е за , наличие эодовокоррадироваино
го материала в У1 культурном горизонте, щебнистооть. Источником 
щебня был солифлюкционный м атериал, остатки которого частично со
хранились в виде внедрений щебнистых суглинков в аллювиальные пес
к и . Аналогичная последовательность событий: вриогенез (содифдюк- 
цая)-*дефляция нами неоднократно отмечалась в Приангарье для ср ед - 
неаырянокого времени. Поэтому У1 культурный олой мы оопоставдяем 
по возрасту  о наиболее древними археологическими находками на меси* 
тонахождениях Игетей и ТерахаЙ в составе выряноких отложений -  г2.
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Среднезырянская котловина выдувания в самой глубокой части 
постепенно зэнооилась илом, поскольку здесь скапливались талые во
ды, просачиванию которых мешала м ерзлота. Повышенная влажность 
этой части котловины обусловила особенности цвета и составе: оби
льные охристые выделения гидроокиолов железа на сизоватом фоне 
основной чаоти илистого сл о я . При высыхании происходила испари
тельная аккумуляция карбонатов в кровле илов. После прекращения 
стадии периодического образования луж высохшая поверхность котло
вины стала использоваться первобытным человеком, о чем свидетель
ствуют культурные остатки У горизонта. Прекращение образования 
луж на днище котловины могло быть связано с двумя причинами:
X) дальнейшей аридизацией климата, 2 )  потеплением климата. Мы 
склонны придерживаться мнения, что i отепление климата вызвало не
которую дзградацию мерзлоты и создало условия для фильтрации из
бытка вл аги . Вертикальный оброс влаги шел по древним грунтовым 
жилам под днищем котловины выдувания, что подчеркивается имеющи
мися здесь аккумуляциями гидроокиолов железа и марганца. Горизон
тальный внутригрунтовый сток избытка влаги шел в аллювиальных 
песках на их контакта с галечно-валунным аллювием, что также про
слеживается по железо-марганцевым новообразованиям. К сожаг^нию^ 
пока нет материалов, позволяющих определить возраст У культурно
го  горизонта о достаточной точностью, предварительно его можно 
отнести к концу каргинокого межледниковья.

В криоаридных условиях сартанской эпохи на Сосновом Боре 
вновь активизируются процессы перевевания. Большая динамичность 
эоловых процессов, возможность уничтожения целых пачек отложений, 
приводит к стратиграфической неполноте р а зр е зо в . В связи  с этим 
сартанские отложения имеют малую и притом невыдержанную мощность 
0 # 2 -1 ,0  м . Лучшэ сохраняются илы на днищах котлован ьыдуввния, 
они обладают бронирующим действием и могут использоваться для це
лей стратиграфичеоких корреляций. В то же время эти илы являются 
узколокальными образованиями, трудносопоставимыми даже о соседни
ми раокопами. Последовательность осадконакопления можно просле
дить по составу , строению и условиям залегания культуровмещающих 
горизонтов.

1У культурный горизонт фиксирует поверхность древнзй котло
вины выдувания, -днище которой врезано до уровня Я  культурного го 
ризонта , но смещено в глубь берега на 7 м от центра днища средне- 
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зырянской котловины. В результате дефляции на этом участке котло
вины оказались спроецироваиными культурные остатки 1У, У и У1 го
ризонтов. В конкретном вертикальном разрезе  срез проходит не по 
центру котловины выдувания, а по ее краю, поэтому здесь отсутст
вует горизонт ила. Контуры поверхности котловины фиксируются по 
щебню, мелкой гальке и культурным остаткам 1У горизонта, формиро
ванию котловины выдувания предшествовала эоловая аккумуляция пес
ков.

В поперечном разрезе  дюны на этой же отенке раскопа отмеча
ются следы по крайней мере еще трех котловин выдуввния с заилен
ными днищами, ка поверхности которых находятоя культурные остатки 
Ш-Г, lil-Bj и Ш-В2 горизонтов. Целесообразным представляетоя расчле
нение Ш-В горизонта на два ш-B j и-Ш-В* поскольку они расположены 
на днищах двух разновременных котловин выдуввния. Формирование 
котловин и накопление на их днищах осадков происходило в суровой 
климатической обстановке при малом количестве влаги и мерзлом сос
тоянии грун та. Талая водь, стекавшая вместе со взвешенными в ней 
илистыми частицами на дно котловины, быстро испарялась, не вызы
вая длительного переувлажнения грун та, но способствуя его сильно
му окарбокачиванию. В этом заключается принципиальная рвэница в 
строении и составе отложений под У и более поздними культурными 
горизонтами. Возможно, что какие-нибудь отличия будут обнаружены 
яри изучении иловатых отложений иод 1У культурным горизонтом, что 
даст возможность стратиграфической его привязки.

Граница между сартан скш и и голоценовыми отложениями прохо
дит по кровле слоя, вмещающего культурные остатки Ш-В горизонта.
На северной отенке раскопа из кровли Ш-В горизонта заложена мощ
ная морозобойная трещина о шириной устья до 1 ,5  м и вертикальной 
мощностью более 3 м . Это дает основание сопоставлять криогенные 
деформации Соснового Бора с деформациями на Игетее на контакте 
позднесартанских леосовидных суглинков и голоценовых отложений.

Активному перевеванию песчаного материала способствовали 
криоаридные условия, отсутствие древесной растительности, сильные 
ветры. В связи  с перевевьнием большая часть отложений этой эпохи 
была уничтожена. Сизоватые 8аилвнные прослойки, к которым приуро
чены культурные горизонты, не имеют палеогеографического значе
ния, поскольку их формирование не связано с изменением климати
ческих условий, а лишь является следствием слабых изменений в е т -



рового режима, что приводило к появлению новых очвгов выноса и 
аккумуляции эолового м атериала. Теи не менее, карбонатнооть илоаг, 
слабая биогенная проработка, олвбое развитие почвообразования.** 
все это свидетельствует о перигяяциальной оботановке времени об
разования 1У, Ш-Г, EI-Bj и Ш-В^ культурных горизонтов»

Голоцеповые пески Соскового Бора принципиально отличаются .. 
от сартанеких отсутствием заиленных овдоветых горизонтов, низким 
содержанием или отсутствием кврбонатов, наличием гумусироваиных 
горизонтов погребенных почв. Хотя процессы перевевания продолжа
лись и в голоцене, но благодаря протаивакию мерзлоты создались 
условия для фильтрации осадков и исчезла возможность заиления 
днищ котловин, появились условия для лучшего развития раститель
ности и формирования гумусовых горизонтов.

Раннеголоценовые лески имеют мощность 1 -2  м . Формирование 
песков происходило в неустойчивой климатической обстановке нвча** 
ла голоцена. Ослабление ветров привело к ослаблению дефляции, но 
на локальных участках усилилась эоловая аккумуляция пеоков. Этим 
объясняется повышенная мощность раннегодоценовых отложений в 
сравнении со всей оартанской толщей. В уоловиях улучшения клима
тической обстановки появляются первые следы закрепления дюн рас
тительностью , что выразилось в виде многочисленных очень тонких 
прерывистых гуыусированных прослоек, к некоторым из них приуроче
ны культурные горизонты (Ш-Б, Ш-А). В принципе перспективными • 
для поисков археологического материала являютоя и другие гумусовые 
горизонты, указывающие не задернение дюн и временную стабилизацию 
их поверхности.

Дальнейшее улучшение климата в середине голоцена привело к 
заселению дюн древесной растительностью , к полному прекращению 
эоловых процессов на данном у ч астке . Повышенная влажность климате 
голоценового оптимума способствовала активизации физико-химичео- 
ких процессов выветривания и почвообразования. Благодаря освобож
дению из минералов железа при та  биохимическом выветривании пеоки 
приобрели буроватый ц в ет . Карбонаты не только не накапливались в 
бурых песках» но были вымыты и из большей части нижнеголоценовых 
п еск ов . В резул ьтате  проработки почвообразовательными процеосаыи, 
промыванию толщи и деятельности мезофауны нижнегояоценовые и 
соеднеголсцеыовые отложения не имеют четкой границы. Почаообразо- 
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18нибм были охвачены среднеголоценовые и верхняя чаоть нижнеголо
ценовых песков. Формирование бурого горизонта происходило 6 ,5 - 4 ,О 
ты с.лет назад в климатический оптимум голоцена. Процессы, с кото
рыми связано формирование бурого горизонта, меотами проникали в 
более древние отложения.

Ухудшение климатических условий (похолодание и аридизвция) в 
суббореальный и субатлантичеокий периоды привело к ослаблению про
цессов биохимического выветривания, к прекращению формирования бу
рого горизонта. Благодаря растительности процессы перевевания в 
суббореале не получили еще широкого развития. В результате этого 
над бурыми пеонами образовался маломощный (10-20 ом) олой Серова** 
того песка, верхняя Ч8сть которого, в настоящее время задернована. 
Здесл находятся остатки I  культурного горизонта (энеолит-бронза). 
Резкое похолодание климата в суббореале привело к образованию 
криогенных трещин, глубиной до 1 ,5  м . Криогенное трещинообразова- 
ние в суббореальное время отмечается и на других археологических 
памятниках Средней Сибири.

Материалы по стратиграфии каменного века Прибайкалья (Медве
д е в , Воробьева, Савельев, 1982) обнаружили большое сходство о хро- 
ностратигрофичеокой колонкой, составленной А.А.Величко и Т.Д.Моро- 
эовой для перигляциальных областей Европы (Палеогеография Европы, 
1982).

Наряду с общим сходством в составе и строении позднеплейсто- 
ценовых отложений к почв обоих регионов существуют и значительные 
различия, обусловленные спецификой палеогеографической обстановки. 
Географическое положение Южного Приэнгарья в центре Азиатокого ма
терика, вероятно, всегда накладывало отпечаток на климат региона и 
в ледниковые и в межледниковые эпохи, следствием чего являетоя ряд 
особенностей субаэрвльных лояднечетвертичных образований.

1 ) Почвы Прибайкалья развивались всегда в более сухих и кон- 
тянентзлькых условиях, чем европейские. .

2 )  Перигяяциадьные условия в Прибайкалье отличались также 
большей ариднооть» (следы эоловых процессов в начале аырянокой и 
середине сартвнской эпохи) и суровостью (подавленность процесса 
лессообразования, накопление лессовидных'отложений в основном 
только во второй половине зырянской эпохи и в позднеоартанское 
врем я).
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Таблица 3
Сопостабленив стратиграфических схем 
для перигляциальных областей Европы (Палео
география Европы, /Ж ) и Прибайкалья.

Европа Прибайкалье

Криогенный гориз онт 
(ярославский)

1~ч

§s*
§«"V

1

Мощное криогенное трещи- 
нообразованиеЧ 1 г-г 1 • 1 '• ■ " 11 1 51

* Лесс /// (алтыновский)
Верхнесартанскис лессовид
ные суглинки (гг4)
Эоловые пески (ьг3)

& Уровень оглеения(трубчевский 
^ eqou30Hm)t слабая осцилляция 
$ интерраэиального характера

Оглеенные суглинки ($t2)

~ц Лесс 11 (деснинский) Нияснесартанский соли- 
флюксий (sz)  у иногда дву
членного строения.

J Криогенный горизонт (вла - 
£ Замирений)

брянская почва и ее аналоги 
§ \25~3Qтыс.Лет назад) :глее6ие 
х мерзлотные и дерновые мерз- 
\  лотные с оглееиием и карбо- 
Q натным иллювиальным го- 

ризонтом.
ft ... ......... .. . .. .....

7>
*51я»

s

1

Почвы уничтожены раннесар- 
танской солифлюкцией. Сох
ранились локально: о. Осин- 
с кий,тип не установлен, 
горизонты'.гумусовый с 
языковатой границей сь 
иллювиальный карбона/пн.

у  ^
g Лес с ! (хотылебокий)

1

1СГ)

Верхнезырянские лессовид -  
ные суглинки ( z 3)

15 Криогенный горизонт (смо- 
ленский , ф аза 5 )

Среднезырянский соличалюк 
сии ( г 2)
Нижнезырянские пески (г) с 
криогенными трещинами.

vj Крутицкая (раза мезинского 
X педокомплекса (крУтицкий 

ранневалдайский теплый 
^ интервал). Степная ф аза

1**4Л*

*
*45Q)Л
в
2

Верхняя часть кг педокомп
лекса : солонцеватые чернозе
мы и обезглавленные (степ
ные-?) почвы ■■ (кг2)

^  Вкутримезинский маломощ- 
ный лессовы й слой

^  Криогенный горизонт (сначен- 
скийураза а  (слабо выражена) Слабые криодефсрмации

о» Шзинский педокомплексу са - 
§ лтская (раза I  (лесная);
§ бурые лесные и псебдоподзо- 
g листые почвы, на юге -  чер- 
5 нозёмы. 
ч
1

Нижняя часть kz педо
комплекса : выщелоченные 
черноземы (k z1)
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3) Материалы стратиграфии и морфологии каменных изделий сви
детельствуют о неоднократности возникновения экстремальных усло
вий пустынной обстановки, вызывавших активную корразию горных по
род; о последовательном снижении интенсивности и продолжительнос
ти этих явлений с их завершением в среднезырянское время.

Таким образом, условия обитания палеолитического человека в 
Прибайкалье были всегда более суровыми, чем в Европе. Климат был 
более холодным и сухим. Особенно экстремальные условия первобыт
ный человек перенес в начале и середине зырянской эпохи, середине 
и финале сартэнокой эпохи.

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

При изучении почвенного покрова почвоведы сталкиваются в ос
новном с почвами, формирование которых (по крайней мере верхней 
части их профиля) происходило в голоцене. Голоцен -  это  современ
ное мекледниковье и, вследствие это го , все почвенные классифика
ции разработаны для почв межледниковий. За последние более чем 
100 тысяч лет в Сибири было три межледниковья: казанцевское, кар- 
гинокое и голоценовое. Общая их длительность составляет примерно 
хноь третью часть вышеуказанного интервала времени. Большую часть 
(более 70 ты с .лет) исследуемая территория находилась в перигляци- 
адьных или близких к ним условиях, что определяло резкое отличие 
процессов почвообразования холодных эпох от межледниковий. Отсут
ствие полных аналогов^ перигляциальных. ландшафтов в современную 
эпоху обуоловило очень низкий уровень знаний о почвах перчгляди- 
альных зон и полное отсутствие их классификаций. В результате это
го  к древним почвам относили только образования, похожие на совре
менные почвы. Поскольку аналогия возможна только для межледнико
вий, то погребенные почвы попользуются как реперы при стратигра
фии оубаэральных отложений.

Такими стратиграфическими реперами для верхнеплейстоценозых 
отложений ка исследуемой территории являются почвы казанцевского 
и каргинокого межледниковий, эти почвы характеризую тся рядом ди-

*  В эпохи оледенений на юге Средней Сибири существовали тундро- 
степные ландшафты. Современные тундры отличаются от них более вы- 
оокой влвжноотью к л и м ата ,. иными растительными группировками, 
следовательно, и иными процессами почвообразования.
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агностических признаков, что.позволяет распознавать их в полевых 
условиях при описании разрезов ,:

Как и в настоящее время, процеос почвообразования в те дале
кие эпохи развивался по разному в зависимости от рельефа, расти
тельности, состава пород. Однако условия, благоприятные для захо
ронения древних почв, существовали, квк и теперь, только на опре
деленных элементах рельефа: на низких склонах, равнинах, террасах , 
в ложбинах. При изучении древних почв исследователь часто сталки
вается  с кажущимся однообразием почв той или иной климатической 
эпохи. В частности отмечаемое для Западной и Восточной Сибири ши
рокое распространение в казанцевское межледниковье черноземов,
.еще не говорит о том, что другие почвы не были предотавлены в поч
венном покрове того времени. П роси  повышенные элементы рельефа 
всегда являлись участками усиленной денудации, поэтому древние 
почвы на них сохраняться не могли.

Почвы казанцевокого межледниковья могут находиться на различ
ной глубине от современной поверхности (2 -7  м ), что обусловлено 
различиями в мощности перекрывающих отложений, В ряде разрезов от
мечается более крутой уклон казэнцевокой поверхности по сравнению 
с современной, В казанцевское межледниковье сформировалась не одна 
дочва, а педокомплекс, состоящий из двух почв, наложенных друг на 
д р у га . Суммарная мощность почв 1 ,5 -2 ,2  м. Нижняя почва более тем
ного цвета , может быть отнесена к выщелоченным черноземам. Верхняя 
почва гумуоирована слабее и обычно обезглавлена. На Игетейском об
нажении она обладала столбчатой структурой и была отнесена н со
лонцеватым черноземам. Очень чаото почвы казанцевокого педокомллен- 
се бывают оильно деформированы более поздними криогенными процес
сами.

Снижение гумусированяости, появление столбчатой структуры, 
мелких трещин усыхания и отсутствие оледов содифлюкции можно рас
сматривать как свидетельство аридизации климата в конце казанцев
окого межледниковья и криозридности раннезырянокого времени.

Диагностическими признаками казанцевских почв являются:
I )  стратиграфическое положение ниже содифлюкоия (солифлюкционныэ 
процессы в Южном Приангарье имеют среднезырянокий и раннесартан- 
ский в о зр аст , раннесартанский содифлюксий отмечается в большинстве 
разрезов верхнеплейотоценовых отложений); ,

3G ■



2 ) цвет почв темно-оарый, серый, буровато-серый, бурый;
3) мехвничеокий состав -  оредне- и тяжелосуглиниотый;
4) значительная мощность педокомплекое (более 1 ,5  м) и его дву
планность;
5) меньшая гумуснрованнооть верхней чести педокомплекса, по срав
нению с нижней.

Казэнцевские почвы резко отличаются от вмещающих отложений, 
представленных лессовидными суглинками палевого и розовато-пале
вого цвета, пеонами и супесями.

Почвы каргинского межледниковья намного моложе казвнцевоких, 
однако отличаются от назанцевских значительно худшей сохранностью. 
Это явление связано с тем, что повышение влажнооти климата в ран- 
ыесартанское время вызвало резкую активизацию солифлюкционных про
цессов. В результате почти все каргинские почвы были уничтожены. 
Обильные следы каргинского почвообразования отмечаются в составе 
раннесарта некого солифлюкоия в виде отдельных блоков почв, дефор
мированных линз и прослоек, обогащенных гумуоом. Они обнаружива
ются во многих почвенных разрезах  на террасах и склонах на гдуби- 
■е 1 ,0 -1 ,5  м от современной поверхности.

В ненарушенном залегании каргинские почвы встречаются крайне 
редко и приурочены к равнинным участкам, где содифлюкционныа про
цессы не могли иметь оущеотвенного раэвития. Профиль каргиноких 
почв был вскрыт шурфом на острове Осинском (археологический па
мятник Хадахан) в долине реки Ангары на глубине 3 м от современ- 
вой поверхности, уровень которой 38 м над уреаом реки Ангары. 
Описание почвы проведено С.К.М оскалевой. Почвенный профиль харак
теризуется весьма своеобразным обликом. Гумусовый горивонт серо
розового цвета мощностью 80-90 см. Переход резкий языковатый* Ни
же располагается карбонатный горизонт желтоватого ц вета , раочле- 
иенный гумусовыми языками на отдельные изолированные блоки. Свое
образие почв настолько велико, что пока не представляется воамож- 
шм определить их типовую принадлежнооть. В то же время следует 
отметить морфологическое сходотво каргиноких палеопочв о одновоз- 
рестными почвами Европейской части Союза.

Довольно показательным являетоя сопоставление одновоараот- 
ш х  почв различных регионов.
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Таблице 4

Сопоставление особенностей почвообразования 
в Европе и Прибайкалье в теплые эпохи позднего плейстоцена.

Европа
Брянская почва и ее аналоги: 
почва штильфрид Б , ыенде Ф, 
гляйнв, PK -I, коиорники 
(интервал 25-30 ты с,лет назад) 
глеевые мерзлотные и дерновые 
мерзлотные с оглеением и кар
бонатным иллювиальным горизон
том, почвы сильно нарушены 
криогенными деформациями. 
Крутицкая Фаза (степная) ме- 
зинского почвенного комплекоа , 
(крутицкий ранневалдайокий 
теплый интервал)х черноземные 
и лугово-черноземные почвы. 
Салынская Фаза (лесная) мезин- 
окого почвенного комплекоа 
(микулинское межледниковье) ,  
лесные почвы с резко дифферен
цированным профилем (псевдо- 
подзолистые), бурые леоные поч
вы, на юге -  черноземы.

Прибайкалье 
Каргинская почва: 
большинство почв разру
шено раннео8ртанской 
солифлюкцией, в единичных 
разрезах  почвенный профиль 
представлен гумусовым и 
карбонатным горизонтом, 
оглеение не отмечено.

Казандевский педокомплеко. 
верхняя часть (степная фа
з а ) :  малогумусные почвы, 
иногда солонцеввтые черно
земы.
Казандевский педокомплеко. 

нижняя часть (лугово-степ
ная ф аза): высокогумуоные 
выщелоченные черноземы и 
лугово-черноземные почвы 
на пониженных участках 
рельефа.

Анализ особенностей строения позднеплейстоценэвых почв двух 
сравниваемых регионов о учетом современного характера почвенного 
покрова показы вает, что почвы Прибайкалья развивались всегда в 
более оухих и континентальных условиях, чем европейские. Климаги- 
ческие особенности Прибайкалья обусловили подавленность таких

х В профиле мезинокого педокомплекса выделяются почвы двух фаз: 
лесной и степной, некоторыми иооледоватенями степная фаза рас
сматривается век более поэдняя, фаза никулинского межледниковья, 
другие авторы отнооят ее в одному из ранних теплых интерстадиа- 
лов начела вюрма (Зрёруп ).
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процессов как лессивак, глееобразование и оподзоливвние, наибо
лее яркое развитие в исследуемых палеопочвах подучил процаоо г у -
мусообразовавия.

Субаэральныв отложения, сформировавшиеся в холодные климати
ческие эпохи резко отличаются от почв межледниковий оветлым цве
том, пониженной плотностью, более легким механическим составом, 
отсутствием хорошей дифференциации на горизонты, очень олвбой 
гумусированностью. Среди перигляциальных отложений на юге Сред
ней Сибири наиболее широко представлены лессовидные суглинки и 
пески, хотя встречаются и другие образования! оглеецные горизон
ты, карбонатные горизонты, буровато-красноватые горизонты вывет
ривания.

Чрезвычайно широкое распространение в средних широтвх Евро
пы, Азии и Америки верхнеплейстоценовых лессов и деооовидных по
род А.А.Величко (1980) объясняет явлением гиперзонадьнооти. На 
месте нескольких природных зон , существовавших в межледниковья, 
в эпохи похолоданий образовывалась одна обширная зона-гиперзона. 
Это был принципиально иной тип зональной структуры, характериво- 
вавшийся специфическими типами оообщеотв растительного и животно
го мира.

Трансформация зональности отражалась и на трансформации про
цессов почвообразования и осадконакопления. К сожалению, почвы 
холодных эпох изучены крайне слабо, отсутствие их классификаций, 
резкое их отличив от голоценовых затрудняет применение к ним ме
тода актуалиама и использование их в палеогеографических целях .

Как уже было оказано, наибольшим распространением и мощнос
тью среди субсэральных отложений холодных эпох обладают деооы и 
лессовидные суглинки. О.П«Добродеев (1982) считает лессовидные 
горизонты своеобразной почво-пародрй* которая не имеет широко 
распространенных современных аналогов. Интенсивность накопления 
лессовидного мелкозема, по его подсчетам, ооотавляла около 5 ом 
аа 100 л ет , то есть  0 ,5  м м /год. Такая скорость накопления была 
достаточной для переработки леоса почвенными процессами, ио олиш
ком высока для формирования почвенного профиля, дифференцированно
го на горизонты. Лесс -  это своеобразная почво-порода перигляцк- 
альной субаэральной обстановки о характером почвообразования . 
близким к холодно-пустынному. Как только накопление леооовидвого 
мелкозема существенно ослабевало или окорооть формирования поч-
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венного профиля i  овяэi  о улучшением природных условий возраста
л а , формироведиоЬ норма лып'в почвенные покровы.

В исследуемом регионе по возрасту и морфологическим призна
вай выделяютоя лессовидные оуглинки повднезырянокого и позднеоар- 
танокого времени. Поэднеаырянокие лессовидные отложения характе- 
риэуютоя двучленным строением и розовато-палевым цветом. Нижняя 
их чаоть обладает слоистость» и включает три сближенных горизон
те более яркого ц вете , тек  навиваемые ^горизонты выветривания” . 
Мощность каждого горизонта 15-20 ом. Их образование указывает на 
некоторые колебания климата, которые выввали активизацию биохими
ческих процеооов выветривания и придали горизонтам краоновато-бу- 
роватый ц в ет . Вероятно, это  были кратковременные потепления кли
м ата , которые не прерывали леооообразования, а лишь несколько из
менили е г о . Оредн леосовидных оугдянков (ь ,з г )  ,  наилучшую выражен
ность и наибольшую мощность (до 2 -3  ц) имеют верхневырянские лео- 
оовмдные суглинки. Они характеризуются отсутствием слоистости и 
хорошо выраженной вертинальной отдельностью.

По8Днеоерт8Нокие лессовидные суглинки отличаются от зырян
ских повышенной:карбонатностью и отсутствием розоватых тонов в 
окраоке. Средняя Их мощность 0 ,7 - 1 ,5  м . формирование этих леооо- 
видных образований происходило в самой суровой климатической об
становке позднего плейстоцене.

Среди оубаэральных перигляциадьных отложений на юге Средней 
Сибири значительное распространение имеют пески . В системе оубаэ
ральных отложений о леооовидными суглинками пеоки занимают вполне 
определенные отратиграфические позиции: нижнезырянские и оредне- 
озртанокие горизонты, Накоплеиме пеонов в эти  отрезки времени мо
жет раооматриватьоя как свидетельство оидьной аридиаации клдаата . 
В то же время не ряда местонахождений вое 1врхнеплейотоценовыа и 
голоценовые отложения могут быть предотавлены пеонами (например, 
Сосновый Б о р ) .  В атиж уодовиях палеогеографическую информацию не
сут на оам и п еоки , а процессы ил иаменения под влиянием почвооб
разования, выветривания и пр .

Пески также можно очитать почао-породой холодных пеочано- 
пуотынимх ландшафтов. Слабое пеавитие почвообревования отличает 
верхнеплейотоценовые пески от годоцеиовых, в которых приоутотвуют 
погребенные гумусовые горизонты и горкаонты растительного детри- 
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т а ,  бурые иллювиальные горизонты и горизонты, выщелоченные о* 
карбонатов, В плейотоценовых пеоках присутствуют принципиально 
иные, очень своеобразные горизонты; оглеенные и неоглеенные выоо- 
кокарбонатные. Все плейстоценовые пеони в той иди иной степени 
окарбоначены, причем выоококзрбонетные оглеенные и неоглеенные 
горизонты наиболее характерны для овртанекой эпохи, а олебокербо- 
натные -  для вырянокой*

Все зти  горизонты фикоируют древнюю поверхность в условиях 
заторможенного ооадконакопления. Здеоь представлены зг1'  ■лерйгля- 
диальные почвы, в формировании которых принимали участие процеооы 
гум/сонакопления, оглеения, окврбоначивения. Образование этих го
ризонтов могло быть связано о локальными условиями; нвпример, 
днища котловин выдувания на местонахождении Сосновый Бор, иди оо 
слабыми климатическими изменениями; ослабление ретро*, усиление 
увлажненности* Примером последнему предположению могут служить 
оглеенные суглинистые горизонты в толще ранневырянонкх пеонов на 
меотонахождении Игетей. Самостоятельное отратиграфичеоное значе
ние имеют средяеоартанокие оглеенные суглинки* Дни херантеризуют- 
оя значительной мощностью.до о , 5 -1 ,0  м, повышенной плотностью, пы
леватым составом, хорошо выраженным оглеениё)! и неонодько повышен
ной гумусированноотью. Оглеенные оугдинки имеют аналоги двле- 
к о з а  пределами исследуемого региона, то есть  их образованно было 
обусловлено, хотя и кратковременными, но общими изменениями клима
та* К возрастным аналогам оглееиных суглинков можно отнести гори
зонт огдеения (Русская равнина), вегетационные горивонты (Польша), 
сероземные почвы (Чехословакия) ,  горизонты гумуоировейногб деооа 
Hj и Н2 (В енгрия). Таким образом, формирование аг* оглеениых оу - 
глинков происходило в феву некоторого потепления н повышении ув
лажненности климата в оартанокую холодную епоху* До устному сооб
щению С.К.Астахова оглеенные горизонты в ооставе оубаэральных оер- 
танских отложений широко распространены на юге Красноярского края , 
для них получены радиоуглеродные д а ты - 16176*180,16540*17 0 (IB -2I35  )*

ГЕТЕРОХРОННОСТЬ И ПОЛИГЕНЕТИЧНОСТЬ ПРОФИЛЕЙ ПОЧВ ЮГА
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

История развития почвенного покрове юга Средней Сибири посто
янно привлекала к себе внимание исследователей (Николаев, 1949, Ме- 
к ее в , 1959, Надеждин, 1 9 6 1 ). Однако решение возникающих вопрооов
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не продотавлядооь возможным в овязи о отсутствием данных о возрас
те почв* Почвы относили в сложным природным системам, дифференци
ация которых на генетические горизонты происходит под действием 
процессов почвообразования в направлении сверху вниз. Почвообра
зовательные процессы по этим представлениям должны в значительной 
степени соответствовать современным природным условиям, поскольку 
предполагалось одновременное или почти одновременное развитие го 
ризонтов почвенного профиля. Свойства почв, не согласующиеся с 
современными уоловиями почвообразования, считались реликтовыми, а 
конкретная природная обстановка и время их образования почти не 
рассматривались. Теория почвообразования и классификации строи
лись, в основном, на модели почв Европейской части Союза. Перене
сение их в другие районы, особенно в Сибирь, часто выявляло рез
кие несоответствия. Обратив внимание на это обстоятельство, И.П. 
Герасимов (1965) почвы юга Средней Сибири очень метко назвал са
мобытными. Проблема несоответствия ряда свойств почв современным 
условиям почвообразования и общим концепциям почвоведзния оста
лась нерешенной, несмотря на усилия многих исследователей.

Значительное накопление фактов по почвам и четвертичной гео
логии, характерное для пооледних двух десятилетий, дало возмож
ность углубить и детализировать хроностратиграфию четвертичных 
отложений и перейти на качественно новый уровень в изучении гене
зиса профиля так называемых ”современных" почв. Радискарбоновне 
датировки позволили поставить те или иные события в истории почв 
в точные хронологические рамки. В связи с этим появилось и доволь
но быстро укрепилось представление о почвах как о гетерохронных и 
полигенетических системах (Величко, I9 6 0 ) .

Такой подход много меняет в понимании генззиса профилей почв. 
О казалось, что почвенные разрезы обычной глубины (1 ,2 -1 ,5  м) вск
рывают зачаотую не только всю голоценовую толщу, но и честь более 
древних отложений. В частности, на юге Средней Сибири почвенными 
разрезам и, заложенными на террасах  и пологих склонах, обычно вск
рывается воя голоцановая и верхняя часть сартанской толщи отложе
ний, Иногда р азрез углубляется и в более древние породы. Таким об
разом, в почвенном р азр езе  наблюдаются не только разновременные, 
но и принципиально различные по генезису образования, сформировав
шиеся в теплые и холодные эпохи. Современный уровень знаний требу- 
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в* пересмотра не только многих положений теоретического почвове
дения, но и нового подхода # решению задач агрохимии и мелиора
ции почв.

Сложность и комплексность поднимаемой проблемы требует начи- 
мать эти работы о опорных р азр езо в , обеспеченных абсолютными и от
носительными датировками* Такими объектами могут быть многослой
ные археологические памятники. Проведенный на многих археологичес
ких памятниках юга Средней Сибири анализ состава и отроанид припо
верхностной части отложений, которую обычно включают в почвенный 
профиль, показал гетерохронность и прлигенетичность почвенных го 
ризонтов, отличие палеогеографических обстановок времени их фор
мирования от одновозрастных горизонтов почв Европейской части 
СССР. Это дало возможность понять многие "самобытные” особенности 
почв региона,

По характеру осадконакопления все изучаемые почвы были объ- . 
единены в три группы: X) почвы, развивающиеся В условиях преобла
дающей аккумуляции осадков; 2 ) почвы, развивающиеся на участках 
рельефа с ослабленной аккумуляцией осадков; 5 ) почви,развивающие
ся в условиях преобладающей денудации. Все эти группы поЧв имели 
принципиальные различия в со ставе , строении и возрасте горизонтов.

На участках преобладающей аккумуляции почвы имеют сдоиотый 
характер и хорошую стратиграфическую расчлененность. Мощность го
лоценовой толщи может достигать 2 -9  м, аккумуляция осадков имеет 
локальное распространение И идет при учаотии склоновых, эоловых 
или аллювиальных процессов, Изучение состава и строения тайих раз
резов показы вает; I )  образование гумусовых горизонтов почв начина
ется о голоцена и отмечается на всем его протяжении, максимальное 
гумусонакопдение характерно для интервала 6 ,5 - 4 fQ тыо,лет назад ;
2 )  голоценовые отложения обычно беекарбонетщ *,' исключением являют
ся раннеголоценовые, сформировавшиеся за счет переотдожения высо
кокарбонатных пород; 3 ) следы криогецеза отмечаются в предбореале, 
бореале и суббореале; их результат -  прерывистоот| почвенных гори
зонтов, языковатая и карманиотая граница, неоднородная плотность и 
деформированность некоторых горизонтов; 4 )  усиленна эоловых процес
сов отмечается с суббореала и достигает максимума в субатвантичес- 
кий период, следствием а?их процессов являются осветленные прослой
ки песчаного и супесчаного состава |  верхней чеоти почвенных р а з -
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розов; 5) основной почвообразовательный процесо -  гумусообразова
ние, профиль полицикдичеокий, горизонты А,С.

В условиях оолвбленной аккумуляции осадков: на надпойменных 
терраоах и пологих склонах, мощность годоценовой толщи редко пре
вышает 40-80 ом. Почвы предотавлены черноземами, серыми леоными 
(Оствточно карбонатными, дерновыми лесными и дерново-подзолистыми. 
На археологическом памятнике Красный Яр-Ш гумусовый горизонт чер
ноземов захваты вает почти вою маломощную (40-50 см) голоценовую 
толщу. В нем на глубине 5 см от поверхности обнаружены археологи
ческие оотвтки, возраст которых около 2 тыс«лет, на глубине 10 см* 
5 ты с .л ет . Гумусовый горизонт на глубине 40-50 см подстилается 
карбонатными оартаиокнми лессовидными суглинками, обычно трактуе
мыми почвоведами как иллювиальный го р и зо н тВ к .

На археологическом памятнике Гора Игетей разрезами вскрывает
ся профиль дернозо-олабоподзолистой почвы. Голоценовая толща имее! 
мощность 70-80 ом и расчленяется на горизонты Адерн, А2 , Bj и В2 ,

имеющие возрвот от раннего до позднего голоцена.
Боровые пески на археологическом памятнике Сосновый Бор в 

пределах горизонтов АдерНв и А2 содержат культурные остатки энео

лита-бронзы , возраст которых 4 -2  ты с .л ет . В нижней части го р . Bj 
на глубине 30-50 см от современной поверхности находятся культур
ные остатки возраотом около 8 ты с .д ет . В пределах го р . В2 культур
ные остатки имеют возраст 10-12 ты с .д ет .

Несмотря на колебания в мощности горизонтов, археологические 
оотатки приурочены к определенным уровням в них.сублараллельным 
нижним границам горизонтов. То есть  формирование почвенного профи
ля шло за очет наращивания его вверх и основные особенности соста
ва и строения почв обусловлены не современными процесоами, 8 про
цессами, оинхроннЫми ооадконаколлению. Таким образом, почвенный 
профиль в своем отроении снизу вверх запечатлел эволюцию палеогео
графической оботановки и соответствующих ей npouecqoB почвообразо
вания. Современные процеооы оказались наложенными на эту  сложную 
политеистическую и гетерохронную систему, однако их проявление не 
может ни о тер еть , ни замаскировать в достаточной степени то , что 
было записано в профиле в течение предыдущих этапов его эволюции.

Современный (оубатлантичеоккй) период почти на получил отра
жения в строении почвенных профилей, к нему могут быть иногда о т- 
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несены лишь верхние 2 -5  ом почвенного профиля в пределах гумусо
вого горизонта, характеризующиеся облегченным механическим соста
вом*

Суббореальный возраот имеют горизонты Aj и Ag, в также верх
няя часть гор.А черноземов.

В атлантический период под степной и лугово-степной расти
тельностью формировались гумусовые горизонты (большая часть гор.А 
черноземов), под леоной раотительноотью -  бурые горизонты (ro p .B j 
дерново-подзолистых, серых лесных, дерновых лесных почв и боровых 
п есков),

Раннеголоценовый (бореальный и предбореальный) возраст имеют 
горизонты Bg и ВС, иногда они могут быть сл8бокарбон8тныии.

Горизонты Вкарб  ̂ и с карб. шеют доголоценовый во зр аст , преи

мущественно позднесарт8нскиЙ.
Теним обрезом, на участках ослабленной аккумуляции отложений 

в голоцене сформировались полноразвитые (по традиционным предотав- 
лениям) почвенные профили, запечатлевшие сложную эволюцию природ
ной среды в финале плейстоцена и голоцене.

На повышенных элементах рельефа по склонам и вершинам увалов, 
то еоть тем, где повышена скорость денудационных процессов, поч
венными разрезами вскрывается строение доголоценовых, а иногда 
доплейстоценовых толщ. Геохимический фон, на который накладывают
ся процессы почвообразования может быть различным, а иногда весь
ма экзотическим. В частности, на острове Ольхой современное почво
образование иногда накладывается на плиоценовые оубтропричеокие 
почвы (коричневые и черные слиты е), на эоплейотоценовые сухостеп
ные почвы и на д р . При этом современное почвообразование проявля
ется лишь в слабом гумуоообразовашш и не вносит существенных из
менений в химизм древних почв, даже в состав их гум уса.

В Признгарье почвообразование развивается преимущественно на 
отложениях плейстоценовых холодных эпох, и в этом случае следы г о -  
лоценового почвообразования проявляются ч етч е . Наиболее значитель
ные преобразования отмечались в атлантический период голоцепа, что 
вкрвзилось в выщелачивании карбонатов и прокраоке некоторой части 
выщелоченной толщи бурыми гидроокислами ж елеза. В суббореале шло 
развитие гумусового гори зонта. Таким образом, создается морфологи
ческое сходство почв под лесом на учвотках^различающихся по соот-
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ношению процессов аккумуляции и денудации. Но и в последнем случае 
приходится констатировать гехерохронность процессов, хотя почвен
ный профиль раохет, как по классическим представлениям, то есть  в 
Направлении сверху вниз.

Вышеприведенные конкретные материалы, полученные на многослой
ных археологических памятниках юга Средней Сибири, доказывают г е т е -  
рохронность й полигенетичность почвенных горизонтов и необходимость 
их исследования с палеогеографических позиций.
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щ в щ д щ щ в

Аккумуляция -  накопление ооадков*

Аллювий -  отложения постоянных водотоков, репные отложения.

Аллювий русловой -  отложения, образуемые водами русла раки, ед ега- 
ют руоловую отмель, острова и косы; ооадки, вовникающие 
в русле.

Аридизеция, вридность -  снижение увлажненности климата, оухооть 
климата.

Верхнекембрийские отложения -  освдочные породы, сформировавшиеся 
на дне мелководного моря, которое существовало на юге 
Восточной Сибири около 500 млн.лет н азад ,

Выветривание -  процесс физического и химического изменения пород 
на поверхности земли или в приповерхноатных слоях.

Гумус -  совокупность органических веществ, образующихся в почве
при разложении растительных оотатков и остатков животных*

Гумусовый горизонт -  слой, прокрашенный гумуоом,

Гипсометрия -  измерение высоты земной поверхности.

Грунтовые жиды -  линейно-вытянутые, клиновидные в поперечном разре
з е ,  геологические тел а , образующиеся В результате запол
нения поверхностных трещин мелкоземом. Трещины обычно 
вознинают при промерзании, а мелкозем аанооитоя в них
талыми водами или при осыпании Стенок трещин.

Делювий рыхлые продукты выветривания, перемещенные вниз пр «клону
талыми и дождевыми водами, Делювиальные отложения накапли
ваются в виде чехла на склонах и у их НодножиЙ,

Денудация -  снос, удаление рыхлых отложений; под влиянием денудации
идёт сглаживание поверхности суши.

Доломит -  карбонатная осадочная порода, сложенная в основном мине
ралом доломитом -  кальциево-магниевым карбонатом*

Дюна -  песчаный холм удлиненной формы или гр я д а , нанесенные ветром?

Деградация мерзлоты "  переход многодетнемярздых цород НИ МОРОВОГО 
состояния в талое , вывываетояновышением среднегодовой 
температуры, сопровождается образованием различных мик- 
р о - , меэо- и макроформ рельефа после вытаивания льдов и 
усадки грун та,
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Дефляция -  удаление, вынос с поверхности рыхлого материала под 
воздействием в етр а .

Деформации -  нарушения первоначального строения слоев, что выра
жается в изменении юс формы, иногда объема.

Инволюции -  деформированные сложные структуры с внедрением одного 
слоя грунта в другой, они варьируют от сравнительно 
правильных фестонов, образованных в результате чашеоб
разного изгибания первоначально горизонтальных слоев , 
до сложных и причудливых деформаций, в которых слои 
перемяты и окручены; образуются при замерзании влвги 
и чаще всего развиваются в перигляциальных условиях.

Интерстадиал г потепление климата более слабо выраженное, чем 
межледниковое.

Интерфазиад -  кратковременное слабее потепление климата в преде
лах ледниковой эпохи.

Карбонаты -  минералы, представленные углекислыми солями кальция 
(кал ьц и т), магния (м агнезит), кальция и магния (доло
м ит), железа (сидерит) и др.

Корразия эоловая -  обтачивание ветром, несущим пылеватые и песча
ные частицы; эоловокоррадированные обломки пород и ар
тефакты приобретают заглаженную поверхность, при очень 
сильных степенях корразии иногда меняют форму до обра
зования драйкантеров (трехгранников).

Корреляция -  сопоставление слоев с целью выяснения одновозрастнос- 
ти соответствующие отложений.

Котловина выдувания -  впадина, блюдцеобразное или чашеобразное по
нижение, образованное дефляцией в песчаном или ином 
рыхлом грун те, о и н ,: котловина дефляционная; размеры 
различны, чаще глубина 1 -1 ,5  и , ширина 10-20 м .

К ри зарш ы в ~ холодные и сухие,
Криогенез, криогенш й -  процессы, связанные с промерзанием и про

таивавшем пород: криогенное выветривание, криогенный 
крип, оолифлюкщш, морозобойное раотреокивание.

Криотурбвции -  деформации в почвах и рыхлых грунтвх, происходящие 
при промерзании и оттаивании; различают клинья, котлы 
кипения, формы облекания; при промерзании переувлажнен
ных грунтов в закрытых оиотемах (в талых линзах) обра-



зуются сидьноперемятые, деформированные текатуры, завих
рения,. загибы и т .п .

Кровля -  поверхность, ограничивающая одой (пдаот) оверху, то аоть 
стратиграфически верхняя поверхность слоя .

Лёсс -  пылеватые, пористые, извеотновиотые отдожевия светло-желтой 
(палевой) окраски, неолоиотые, с выраженной вертикальной 
отдельностью, рбладают прооадочиоотью, налегаю* почти 
сплошным плащом, в том числа и на водоразделах, модность 
от 1-2  до нескольких сот метров; часто включают горизонты 
погребенных почв; один из основных источников деооового 
материала -  принос пыли эоловым путем. Лессовые отложении 
в Европе -  продукт выноса и переотдожения материала на 
моренных флювиогляциальных нанооов в условиях перигляци- 
альной зоны.

Лёссовидные отложения -  все породы^орфологичеоки напоминающие 
л ёс с , но не имеющие полного комплекоа признаков дёооа* 

Линонитизация -  процеоо аккумуляция гидроокиодов железа в отложе
ниях ж виде бурых и охристо-желтых конкреций, полоо, пя
тен , псевдофибр и переход гидроокислов в смесь железистых 
минералов -  лимонит,

Огяеенме -  процесс биохимического перевода окионщх форм жалеав в 
занжсные, осуществляется в условиях Нбрвувдамяеяия» при 
участям органического вещества и определенной микрофлоры, 
огдеенные горизонты характеризуются зеленоватыми , годубо- 
ветыия ж сюоватыми тонами окраски,

Окарбоначиванца (жэрбрнатиэвция) -  вторичный процесс обогащения 
пород различными карбонетеми, чаще кальцитом. Происходит 
В р е з у д ь ц |Я  ВРВДвйотвия растворов, содержащих ионы каль
ция и углекислоту, I

Палеогеография * НЯУЯ1 й географических ландшафтах прошлого щ щх 
развитии. 1

Палеонтология -  биологическая наука, изучающая по иркопияммм о е та т - 
кем органиаиов историю развития растительного и лявотного 
мира прошлых реологических эпох. На основе изучения уста
навливается возраст  отложений.

Падеопедодогия -  раздел почвоведения, изучающий дравдиа W IM v  
Палинология -  ветвь ботаяЮИЮ* ииучающая опоры и пыльцу растений,
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Печка -  небольшая по мсщнооти совокупность пластов (сл о е в ), харак
теризующаяся некоторой общностью признаков-.

Перигляциальная зона -  своеобразная и очень оуровея по климатичес
ким условиям природная зона ледникового времени, которая 
широкой полосой окаймляла края древних материковых оледе
нений,

Пирогенный -  связанный о деятельноотью огн я.
Покровные отложения -  комплекс рыхлых отложений, покрывающих раз

ные элементы рельефа земной поверхности, могут иметь раз
личное происхождение.

Подошва -  нижняя часть и нижняя поверхность слоя (п л аста , горизон
т а ) .

СингенетичныЙ -  образовавшийся одновременно.
Слой -  более или менее однотипная часть породы, отличающаяся от 

смежных слоев цветом, гранулометрическим, литологическим 
составом или другими оообенноотями.

Солифлюксий -  тип отложений, образованных солифлюкцией, часто име
ет включения грубообломочного материала, флюидальную или 
другую криогенную текстуру ,

Содифлюкция -  криогенное течение талых, влажных грунтов на склонах 
по поверхности многолетней или вечной мерзлоты, скорость 
солифлюкции значительно выше, чем крипа,

Субаэральные отложения -  образовавшиеся на поверхности земли в 
условиях свободного доступа воздуха.

Стратиграфия ~ последовательность залегания отложений и их возрвот

Тектоника -  учение о строении земной коры, геологнчеоких структу
р ах , закономерностях их развития и движения,

Терраоы (речные) -  относительно горизонтальные площадки, распола
гающиеся На различной высоте над современным руслом реки, 
образование террас связано с деятельностью раки, о этапами 
ее врезания в породы,

Трацпц -  черные магматические породы (по составу  аналогичные б а - 
V ■ зальтам ), излившиеся на поверхность земли в виде потоков и 

покровов значительной мощнооти и огромной площади, 
Хронология -  подразделения геологических образований по времени, 

абсолютный возраст устанавливается различными методами -  
калий-аргоновым, термолюминиодентным, радиоуглеродным и др


