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ВВЕДЕНИЕ 
 
Необходимость изучения ландшафтов голоцена обусловлена 

рядом причин, которые в полной мере распространяются и на тер-
риторию Центрального Алтая. Во-первых, голоцен является самым 
поздним геологическим этапом в истории Земли и определяет осо-
бенности развития современных природных комплексов, а значит, 
должен быть детально изучен. Во-вторых, рациональное природо-
пользование высокогорных территорий должно основываться на 
изучении закономерностей развития природы в недалеком про-
шлом. Понимание современного состояния и пути будущего ис-
пользования территории невозможно без знания истории ее разви-
тия в прошлом.  

Для решения подобных задач используется комплекс палео-
географических методов, среди которых важное место отводится 
спорово-пыльцевому анализу, основанному на изучении ископае-
мых остатков растений – пыльцы и спор, их таксономического со-
става и количественных соотношений. Результаты спорово-
пыльцевого исследования позволяют получить достоверную карти-
ну развития растительности, что дает возможность реконструиро-
вать изменения и других компонентов ландшафта. 

Палинологические исследования, проводимые с параллель-
ным радиоуглеродным датированием, являются ключом к прогно-
зированию развития растительного покрова и ландшафтов в целом. 
Все это делает изучение природных условий голоцена Центрально-
го Алтая актуальным научным направлением.  

Выбор объекта обусловлен наибольшей гляциологической 
изученностью территории. Значительный теоретический материал 
(Тронов, 1949; Ревякин, Ивановский, 1967; Ивановский, Панычев, 
Орлова, 1982; Адаменко, 1985; Ивановский, 1993; Бутвиловский, 
1993; Бутвиловский и др., 1993; Галахов, Назаров, Харламова, 
2005; Назаров, 2006; Галахов, Назаров, Ловцкая, Агатова, 2012).), 
дополненный палинологическими и аэропалинологическими ис-
следованиями автора, позволили уточнить и получить новые дан-
ные о ходе изменений природной обстановки. 

Результаты работы могут быть использованы для изучения 
природных реконструкций на территории Алтая, для создания ре-
гиональных биостратиграфических схем голоцена. Полученные 
палинологические данные могут использоваться в специальном 
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курсе лекций и практических занятий по эволюционной географии 
и палеогеографии для студентов кафедры физической географии и 
геоинформационных систем географического факультета АлтГУ. 
Аэропалинологические результаты наблюдений автора выставля-
ются как аллергопрогноз на сайте http://www.allergology.ru. 

Автор благодарит своих учителей за участие и становление 
в ее профессиональной деятельности, за их поддержку, внимание и 
любовь, привитую к палинологии, – это профессор, кандидат гео-
графических наук Михайлов Николай Николаевич; палинолог, кан-
дидат географических наук Дзюба Ольга Федоровна. 
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