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Местонахождение Харьяска1, 2 были открыты Ф. И. Хензыхеновой в 1986 г. в Мухорши-
бирском районе и относится позднеплейстоцен-голоценовому времени [3]. 

Пробы предоставлены Ф.И. Хензыхеновой, описание разреза проведено Р.Ц. Будаевым. 
В разрезе сверху вниз обнажены следующие осадки: 
мощность, м  
0-0,4. Почвы современные, в ниж. части линзовидные прослои песчано-дресвянистых от-

ложений, мощностью 5-10 см, отложения проработаны процессами карбонатизации. 
0, 4 - 0,45. супесь светло-коричневого цвета; 
0,45-0,60. погребенная почва (СП-1) 
0,6-1,4. лессовидные супесчаные (СП-2 (верх слоя), СП-3 - (низ слоя) отложения с приме-

сью мелкого щебня, дресвы (до 10 % от общего объема), отложения непромытые, неслоистые. 
Наблюдается слабая проработка процессами карбонатизации отложений до 1,1 м 

1,4-1,7. линзовидное скопление дресвяно-щебнистых отложений, обломочный материал 
разноразмерный. 

0,5-1,8. линзовидное скопление (1,0 м) (СП-4) мелко - грубозернистого песка с примесью 
разноразмерной дресвы с небольшим количеством щебня; отложения плохо промытые.  

1.8-2,2 щебнисто-дресвяные отложения, плохо промытые, неслоистые, не сортированные, 
является продуктом физического. выветривания мезозойских эффузивов, обнажающихся на 
днище оврага в 60-70 м к Харьяска З (выше по склону) от расчистки Харьяска 1.

На палинологический анализ отобрано 4 пробы. Спорово-пыльцевой состав полученный 
из первой пробы (СП1) не представительный, и малонасыщен пыльцой и спорами. Встречаются 
немногочисленные представители деревьев и трав, таких как: Chenopodiaceae –16 п.з.(23%,) 
Pinus sylvestris (присутствуют светлые прозрачные формы, возможно свежая пыльца) –  
13 п.з.(19%), Artemisia sp. – 6 п.з. (8,5%) (россыпь), Pinus t. Cembra – 5 п.з. (7%), Pinus s/g Hap-
loxylon – 3 п.з., Pinus s/g Diploxylon -2 п.з., Caryophyllaceae (комок) – 2 п.з. (2,8%), по одному 
пыльцевому зерну представлены: Pinus sibirica, Betula sp.(свеж.). Из споровых представлены: 
Lycopodiaceae – 5 п.з. (7%), Selagenella sanguinolenta – 4 п. з. (5,6%), Lycopodium annotinum – 
3 п.з. (4,2%), Lycopodium clavatum и Selagenella sibirica по одной споре. В пробах отмечены ци-
сты водорослей – 3 (4%). 

Анализ второй пробы (СП2) бедный по составу. Наблюдается единичная пыльца Artemi-
sia sp. – 4 п.з., Cichoriaceae - 1 п.з., присутствуют гифы грибов. 

Третья проба (СП3) – показывает локальную флору, спорово-пыльцевой состав представ-
лен травами, среди которых доминирует Cichoriaceae – 444 п.з. (62%) и Chenopodiaceae –  
239 п.з. (33%), причем пыльца Chenopodiaceae встречается пыльниками, что свидетельствует о 
локальном произрастании этих видов этого семейства. Меньше двух процентов представлены: 
Artemisia sp. – 10 п.з., (1,4%) и Asteraceae – 12 п.з. (1,7%). Остальные травы представлены менее 
чем одним процентом (единично) – (Poaceae – 4 п.з., Caryophyllaceae – 2 п.з., Thalictrum –  
3 п.з.). Споровые отмечены только Botrychium sp – 1 с.. 

Спорово-пыльцевой анализ четвертой пробы (СП4) показывает значительное преоблада-
ние травянистой растительности (81%) над древесно-кустарниковой (18%), где доминантами 
выступают все те же – Cichoriaceae – 132 п.з. (50%) и Chenopodiaceae (пыльники) – 37 п.з. 
(14%), содоминанты Artemisia sp. – 26 п.з. (10%), Asteraceae – 5 п.з. (2%). Остальные травы 
представлены единично – Caryophyllaceae, Poaceae, Liliaceae. Среди древесно-кустарниковой 
растительности преобладает Picea obovata – 18 п.з. (7%) и Pinus s/g Diploxylon – 6 п.з. (2%), 
большинство из которых плохой сохранности и Ephedra – 9 п.з. (3,5%). Остальные виды пред-
ставлены единично (Picea sp., Pinus t. Cembra, Pinus sylvestris, Betula t. Albae, Betula t. Nana, 
Salix sp.). Споровые представлены единично Botrychium и Lycopodium annotinum, 
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Lycopodiaceae. Кроме этого в пробах присутствуют споры грибов, Meesia и Riccia, присутствие 
которых свидетельствует об увлажненности почвы. 

Анализ экологической приуроченности слагающих видов растений говорит о мозаично-
сти ландшафтов при господстве степных пространств, в частности сухих степей с маревыми и 
полынью, о чем также свидетельствуют данные и по мелким млекопитающим [1]. 

Временная граница плейстоцен-голоцен – это период глобальных преобразований при-
родно-климатической обстановки, которые проходили в Сибири в интервале около 14-8 тыс. 
лет назад [2]. Это представляет значительный интерес в связи перехода от ледниковой природ-
ной обстановки конца плейстоцена к голоценовой эпохе потепления и формирования совре-
менного климата и ландшафта. 
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