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ПРЕДИСЛОВИЕ
VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода «Фундаментальные
проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований» будет
проводиться согласно решения V Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода,
а также по рекомендации Комиссии по изучению четвертичного периода при Отделении наук
о Земле Российской Академии наук и поддержке академика Ю.Г. Леонова.
Совещание будет проходить в Новосибирске, в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 19–23 октября 2009 года. Это второе совещание под эгидой
Четвертичной комиссии в Сибири. Первое – «Всесоюзное совещание по изучению четвертичного
периода» проходило в 1964 г. в Институте геологии и минералогии СО АН под руководством члена-корреспондента АН СССР Владимира Николаевича Сакса. В нем приняли участие все ведущие
специалисты Советского Союза.
Целью Второго Сибирского (VI Всероссийского) совещания является объединение широкого
круга геологов Дальнего Востока, Сибири и европейской части России для обсуждения итогов фундаментальных исследований закономерностей развития природной среды в четвертичном
периоде.
В VI Всероссийском совещании предполагается участие более 200 человек из более чем 50
геологических организаций, научных институтов и высших учебных заведений, расположенных на
территории как России, так и зарубежья. Свои результаты на Совещании представят исследователи из Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, с. Малоенисейского, Нижневартовска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Твери, Кирова, Орла, Сыктывкара, Воронежа, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Азова, Махачкалы, Апатитов и др. Большой интерес и желание выступить с докладами изъявили ученые из зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, а также из Германии, Великобритании и США.
Такой широкий интерес к предстоящему совещанию продиктован разнообразием тематики:
а) реконструкция важнейших событий в океанах, на шельфе и суше на основе междисциплинарного подхода, что может явиться одной из основ познания закономерностей глобального развития
природной среды и представлений о крупных колебаниях палеоклимата в периоды четвертичной
ледниково-межледниковой цикличности; б) геоэкология экстремальных и катастрофических событий квартера; в) проблемы развития рубежей морской и континентальной биоты, эволюция экосистем и древнего человека; г) вопросы седиментологии, в том числе осадочного чехла озера Байкал, малых озер и болотных систем и их значение для стратиграфии; д) корреляция
стратиграфических горизонтов с изотопно-кислородной шкалой Мирового океана; е) стратиграфия
четвертичного периода и корреляции отложений шельфа и континентальных осадков Северной
Азии (программа РАН «Мировой океан»).
Следует отметить, что четвертичный период является своеобразным мостом между геологическим прошлым, современностью и будущим. В связи с этим к изучению отложений квартера
проявляют большой интерес ученые многих специальностей.
Широким кругом фундаментальных проблем четвертичного периода вот уже более 80 лет
занимается Четвертичная комиссия, созданная в 1927 году по предложению академика
В.И. Вернадского. Первым председателем ее был академик А.П. Павлов. В последствии, начиная с
1929 г., председателями Комиссии были академики – Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, И.М. Губкин,
В.А. Обручев, В.Н. Сукачев, Г.И. Горецкий, А.Л. Яншин. Начиная с 2000 года работу Комиссии возглавил доктор геолого-минералогических наук, профессор Юрий Александрович Лаврушин.
В составе этой Комиссии до 1980 года работала Сибирская секция Четвертичной комиссии при
Президиуме СО РАН под руководством член-корр. РАН СССР В.Н. Сакса. Сибирская секция
Комиссии занималась также важными проблемами стратиграфии и палеогеографии четвертичного
периода Сибири и Дальнего Востока.
Комиссия по изучению четвертичного периода продолжает активно заниматься различными
фундаментальными проблемами. К особо важным направлениям следует отнести корреляцию событий на суше, прилегающем шельфе и на дне морей и Мирового океана, что позволит перейти к
построению надежных глобальных сопоставлений геологических процессов. Это важно для решения научных и прикладных проблем, особенно при освоении арктических побережий на предмет
поисков нефти и газа.
В настоящее время широкое освоение ресурсов нефти шельфа и на побережье арктических
морей требует быстрейшего обобщения данных о позднекайнозойских событиях и связанных с
ними месторождений различных полезных ископаемых и главным образом подготовкой базы
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строительного сырья. Все материалы, вошедшие в труды совещания, отражают достижения последних лет по разным проблемам четвертичного периода.
VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода проводится при финансовой поддержке Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, проектов РАН № 15 и №17, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ грант 09-0506093-г).
Оргкомитет выражает свою искреннюю благодарность всем исследователям, приславшим
статьи с результатами своих исследований, и желает всем участникам плодотворной работы и научных дискуссий во время совещания.
Оргкомитет VI Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
У.К. Абдуназаров
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан
THE SOME QUESTIONS OF QUATUATERNARY PALAEOGEOGRAPHY
OF WESTERN TIEN-SHAN
U.K. Abdunazarov
National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
Современные ландшафты Западного Тянь-Шаня сформировались в результате длительного
эволюционного развития природной среды четвертичного периода. В условиях Средней Азии одними из главных ландшафтообразующих факторов являются рельеф и почвообразующие породы,
а они в свою очередь тесно взаимосвязаны с неотектоническими движениями.
На основании анализа неотектонических движений и их значения по формированию рельефа горных долин Ю.А. Скворцовым [1941] и Н.П. Васильковским [1951] разработана схема расчленения четвертичных отложений Узбекистана [Васильковский, 1951]. Согласно данной схеме в
пределах рассматриваемого района выделены четыре эрозионно-аккумулятивных цикла: нанайский (Q1), ташкентский (Q2), голодностепский (Q3) и сырдарьинский (Q4). Возрастные объемы этих
циклов считались весьма условными, что отмечали и сами авторы данной схемы.
Действительно, материалы, полученные в последние годы на основании применения новейших методов исследований, в частности, палеопочвенного, археологического и палеомагнитного, позволяют внести некоторые коррективы в геохронологии четвертичных отложений региона.
В этом смысле весьма перспективным является магнитостратиграфическая схема четвертичной
системы, разработанная Х.А. Тойчиевым [Тойчиев, 1996]. Автор данной схемы, учитывая развитие
тектонических процессов в регионе и эволюцию геомагнитного поля, весь четвертичный период
рассматривает как единый тяньшаньский орогенный комплекс. Внутри комплекса на основании
цикличности осадконакопления выделены критические периоды импульсного (катастрофического)
развития неотектонических событий, которые способствовали формированию мощной (реперной)
толщи грубообломочного материала в горных и предгорных частях и более тонкодисперсного материала в равнинных частях. Внутри орогенного цикла выделены три серии: раннетяньшаньская
(возраст от 1,8 млн лет до 700 тыс. лет), позднетяньшаньская (от 700 тыс. лет до 10–12 тыс. лет) и
аральская (от 10–12 тыс. лет по настоящее время). На основании комплексного анализа геологогеофизических условий, палеопочвенных и палеомагнитных данных каждая серия расчленена на
дробные подразделения – свиты.
Немаловажную роль в изучении палеогеографии и стратиграфии четвертичного периода
играет детальное изучение широко распространенных в Средней Азии лёссовых пород. Многочисленные исследования, проведенные в различных точках региона, выявили наличие в лёссах многочисленных горизонтов погребенных почв, что позволило придать им важное стратиграфическое
и палеогеографическое значение [Степанов, Абдуназаров, 1977].
Полученные материалы, подкрепленные данными относительного и абсолютного возраста
погребенных почв, позволяют найти их место в Международной геохронологической шкале, принятой в настоящее время. Палеогеографическая реконструкция рассматриваемой территории в настоящей статье произведена согласно этой схеме, и четвертичные отложения подразделены на
раннетяньшаньские (эоплейстоцен), позднетяньшаньские (плейстоцен) и аральские (голоцен).
Отложения раннетяньшаньской серии в рассматриваемом районе сохранились весьма фрагментарно, и их можно встретить в пределах низкогорной и среднегорной частях речных долин в
виде мощной моноклинально залегающей слоистой лёссовидной толщи коричневато-красного
цвета с многочисленными прослойками шоховых горизонтов. Они представляют собой континентально-озерные красноцветные отложения с серией погребенных почв, изученных на разрезах Аркутсай в долине рек Чирчик и Апартак в пределах Ангренской долины. Судя по отложениям, природные условия в конце плиоцена и начале эоплейстоцена оставались теплыми и влажными.
Смягчающее влияние на климат оказывали озера в депрессиях, унаследованные от неогена, и
низкогорно-среднегорный рельеф той эпохи Западного Тянь-Шаня в целом. Горы были низкими,
а потому вертикальная поясность почв и растительности не имела столь четкой выраженности.
Замеры углов наклона шоховых и галечниковых слоев показали, что в то время преобладали склоны крутизной 10–12°. Погребенные почвы данных отложений, отмеченные нами как серии почв F1,
F2 и т.д., представляют собой мощную толщу коричневато-красных лёссов с прослойками шоховых
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горизонтов. Шоховые горизонты могут быть образованы только в результате интенсивного испарения с поверхности пресноводных озер или болот, а также частично являются иллювиальным
горизонтом палеопочв.
Судя по широкому распространению грубообломочного материала, в основном в виде конгломератов, на границе эоплейстоцена и плейстоцена произошли крупные климатические и тектонические изменения. Они привели к мощному циклу денудации, который начался после
активного поднятия гор. Как отмечает О.С. Вялов, конгломераты в течение раннего плейстоцена
постепенно продвигались из понижений на склоны, все ближе проникая к областям размыва, которые отступали вглубь гор [Вялов, 1953]. Поэтому конгломераты не являются одновозрастными в
различных частях гор: в понижениях они более древнее, чем на склонах. Такой же точки зрения
придерживаются и другие исследователи [Несмеянов, 1971]. В последующие эпохи конгломераты
были размыты и вынесены за пределы первоначального залегания. В настоящее время они фрагментарно сохранились в речных долинах Западного Тянь-Шаня.
Наиболее известными являются конгломераты, обнаруженные у селения Нанай в долине
р. Пскем, где они возвышаются над поймой 800 м и условно принимаются за самую древнюю террасу р. Чирчик по схеме Ю.А. Скворцова. Толща террасы сложена угловатой и угловато-окотанной
галькой размером 10–15 см, скрепленной карбонатным цементом. В шурфах, заложенных нами на
поверхности нанайской террасы, выше конгломератов следуют шоховая толща и самые древние
почвы, отмеченные нами как почвы Е и F. Выше по разрезу обнаружены молодые погребенные
почвы, это, в свою очередь, противоречит широко распространенному мнению о том, что конгломераты и венчающие их лёссы относятся к одному и тому же возрасту.
В позднетяньшаньское время (плейстоцен) в пределах Западного Тянь-Шаня обнаружены
климатической
обстановки.
Литологоследы
резкого
неоднократного
изменения
геоморфологический анализ отложений данного возраста показывает, что в то время сток по магистральным долинам был обильнее, чем сейчас, а дно рек располагалось на несколько десятков
метров выше поймы современных речных долин. Фаза оживления стока данного времени имела
повсеместный внутриконтинентальный характер, что было отмечено многими исследователями
[Волков, 1969]. Ландшафты становятся более разнообразными. Наряду с автоморфными условиями развития обширных припойменных участков большое распространение получил также
гидроморфный тип почвообразования. Наличие окрашенных в серый цвет суглинков между
погребенными почвами с неокисленными минеральными группами магнетит–ильменит и гематит–
лимонит указывает на то, что в пределах высоких террас котловины в эпоху формирования лёссовых горизонтов были слабо расчлененными и покрыты заболоченностями, где господствовали
восстановительные условия.
По данным химических, микроморфологических, спорово-пыльцевых анализов, а также по
распространению лесных типов наземных моллюсков можно предположить более влажный и теплый климат во время развития погребенных почв E и F, относимых нами к началу позднетяньшаньского комплекса. Почвы формировались под густыми хвойными и широколиственными лесами в условиях активного выноса продуктов выветривания из их верхних горизонтов в нижние, что
подтверждается наличием глинистых натеков на гранях структурных комочков.
Гумидная лесная стадия в конце эпохи сменилась аридной, о чем свидетельствует присутствие в почвах гипса. В поймах рек формировались сульфатные солончаки. Мощность лесных почв
достигала 1–2 м, они имели буроватую окраску и прекрасную водопрочную ореховато-зернистую
структуру, которая сохранилась в слабоизмененном состоянии до наших дней. В начальной стадии
эти почвы отражали биоклиматические условия влажного умеренного климата, и их, вероятно,
можно сопоставить с буроземами Раммана в Западной Европе. Последующая аридизация климата
способствовала эволюции бурых лесных почв в коричневые лесные и лесостепные. Однако даже
при самой значительной аридизации среднегодовое количество атмосферных осадков не опускалось ниже 700 мм, о чем свидетельствует характер распределения карбонатов на внутрипочвенных горизонтах палеопочв, а также их глубокое залегание.
В конце позднетяньшаньского орогенеза, судя по литологическому составу осадков,
произошло резкое иссушение климата с последующим увлажнением. В лёссовых толщах данного
периода нами повсеместно обнаружены погребенные почвы D и С. Почва D от других палеопочв
отличается более темной окраской и плотному сложению. На гранях структурных комочков во
влажном состоянии видны темные пятна, она менее карбонатна. Данная почва, вероятно, формировалась в условиях промывного водного режима под лесной растительностью. В ней отличается
заметная аккумуляция окислов железа, титана и марганца. Все это позволяет почву D сравнивать
с современными коричневыми почвами Западного Тянь-Шаня. К верхней половине позднетяньшаньского комплекса относится почва С, которая от других погребенных почв отличается четко
выраженной ореховатой структурой, большой мощностью (3–4 м). По совокупности полученных
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данных почву С можно считать сформированной во время наиболее продолжительного и мощного
по силе гипергенного процесса. Несмотря на следы лесного почвообразования, эта почва весьма
напоминает мощный чернозем.
В течение голоцена (аральский комплекс) климат и ландшафты Западного Тянь-Шаня, судя
по литологическим изменениям поверхностных отложений, были сравнительно однообразными.
В литологическом отношении голоцен дал карбонатные, местами засоленные, пылеватые наносы,
которые повсеместно кажутся одинаковыми. Однако при внимательном осмотре можно выделить
хорошо развитые погребенные почвы как в лёссах предгорий (почва В), так и в предгорных равнинах. Рядом исследователей зафиксированы глобальные колебания климата в течение голоцена
[Казьмин, Волков, 2008], однако их влияние на формирование почвенного покрова и ландшафтов
изучены не достаточно полно. Можно отметить, что рельеф и ландшафты нашего региона также
испытывали значительные изменения в связи с климатическими колебаниями на общем фоне тектонического подъема гор.
Дальнейшее более углубленное изучение формирования современных ландшафтов на фоне палеогеографических исследований, по нашему мнению, даст богатый материал для объективного познания современного состояния природной среды на фоне все более увеличивающегося
влияния на них антропогенного фактора.
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Проблема изменения климата стимулировала развитие научных и прикладных разработок,
что обеспечило понимание многих причин современных процессов, закономерностей палеоклимата и построение климатических моделей будущего. Многолетние научные исследования проблемы
изменения климата с финала плейстоцена и на протяжении всего голоцена пока не дали полного
понимания причин и следствий климатических и атмосферных флуктуаций.
Одним из наиболее перспективных объектов исследования для палеореконструкций
являются озерно-болотные отложения Северного полушария, получившие широкое развитие в
постгляциальное время. Существуя, как изолированная природно-динамическая система с относи20

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

тельно спокойным режимом осадконакопления, имея высокие скорости аккумуляции и оптимальные
условия архивирования органогенных отложений, озерные и болотные образования несут информацию как локального, так и регионального уровня изменения растительности, что отражает изменение орбитального форсинга и термогалийной циркуляции северной части Атлантического океана.
Озеро Байкал расположено в центре субконтинента Евразия. Климатические, погодные
условия формируются преимущественно под влиянием теплых и влажных воздушных масс Атлантики, холодных Арктических потоков воздуха и Азиатского антициклона. Близость огромных
пространств высокогорий Центральной Азии, влияние водной массы Байкала, преобладание горного рельефа с высотами 1700 – 2000 м над ур. м., обусловили ряд климатических особенностей
региона [Байкал. Атлас, 1993].
Район исследований находится в бореальном поясе растительности, в пределах лесных экосистем среднегорного рельефа. Распределение лесов имеет ярко выраженную вертикальную
зональность. Сильно расчлененный рельеф и связанное с ним многообразие эдафических, гидрологических и термических условий определили значительную неоднородность лесорастительных
условий и большое разнообразие фитоцинозов. Благодаря этому растительность региона
обладает высокой индикативной чувствительностью к климатическим изменениям разного
временного масштаба.
С началом дегляциации начался процесс интенсивной деградации вечной мерзлоты, формирование пойм рек, накопление озернo-болотных отложений. AMS14C датирование с временным
разрешением разрезов 100–150 лет позволяет выявить этапы усиления циклонической активности
последнего интерстадиала с достаточной степенью достоверности.
Растительность времени начала формирования отложений была представлена преимущественно еловыми лесотундрами с примесью березы, лиственницы и участками степных группировок. Согласно имеющемуся определению абсолютного возраста такая растительность занимала
исследуемую территорию от 16 000 кал. л.н., что соответствует финалу сартанского оледенения.
В составе растительности 16 000–13 500 л.н. преобладали группировки кустарниковых, преимущественно ерниковых (Ericaceae) и ивовых (Salix) тундр с участием древовидной березы
(Betula sect. A.) и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii). На это же время приходится максимальное
распространение тундр и лесотундр. Временной интервал существования растительности такого
облика соответствует времени ухудшения климатических условий в стадиалы Древнейшего и
Древнего Дриаса, прерывавшегося слабым интерстадиальным потеплением Беллинг (около
14 500 л.н.). Господство лиственничных редколесий с кустарниковой березой (Betula sect. N.), увеличение роли пыльцы злаковых (Poaceae), спор хвощей (Eqvisetum) может индицировать период
обмеления озерного водоема и начало формирования болота 14 000–13 500 л.н.
Значительное, но кратковременное улучшение климата 13 300–13 000 л.н., аналогичное по
времени Аллереду, способствовало распространению еловых (Picea obovata) редколесий с участием березы и ольховника (Duschekia fruticosa). Единично встречается пыльца пихты (Abies). Климат этого отрезка времени можно охарактеризовать как умеренно теплый, влажный.
Позднее (13 000 л.н. и до ~12 500 л.н.) вновь снижается обилие пыльцы ели в спектрах, возрастает – берез обеих секций и ольховника. В рамках геохронологической шкалы рассматриваемый интервал времени соответствует существованию стадиала Поздний Дриас.
В период 12 500–11 300 л.н снизился уровень влагообеспеченности территории, получивший
отражение в доминировании ландшафтов тундр и березовых лесотундр с примесью ели и
лиственницы. На фоне значительного снижения ели возросло содержание пыльцы кустарничковой
березы, ерников. Подобные ландшафты широко распространены на территории современной
Якутии [Тимофеев, 2003]. В рамках геохронологической шкалы рассматриваемый интервал
времени соответствует финалу Позднего Дриаса и переходному этапу к улучшению климата бореального периода.
11 300–9500 л.н. Состав палинологических спектров индицирует новую волну расширения
группировок лесотундрового облика, елово-лественичных с участием березы и ерником. На локальном уровне, в пределах болотного массива, происходит последовательная экспансия травянистой растительности, впоследствии уступившая свои позиции папоротниковым (Polypodiaceae)
группировкам, затем хвощевым, в конце периода – осоковым (Cyperaceae). Подобного рода смены
доминант локальной растительности могли характеризовать изменения гидрологического режима
торфяников в связи с изменением режима увлажненности на протяжении временного интервала,
аналогичного большей части бореального периода европейской шкалы.
9500–8800 л.н. Особенностью состава спорово-пыльцевых спектров (СПС) этого времени
стало значительное увеличение обилия в группе пыльцы древесных растений пихты и сосны сибирской (Pinus sibirica). Одновременно снизилось содержание пыльцы ели. В группе трав господствует пыльца осоковых. На прежнем высоком уровне осталось и содержание спор папоротников и
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хвощей. Растительность этого временного интервала стала разнообразнее и богаче, расширились
площади темнохвойных лесов с участием пихты и кедра. Светлохвойные леса формировала лиственница. Береза могла входить в виде примеси в состав лесных ассоциаций различного состава.
9500–9000 л.н. получили распространение степные ассоциации, представленные полынью
(Artemisia), маревыми (Chenopodiaceae), хвойниковыми (Ephedraceae). В составе локальной растительности господствовали хвощевые группировки, уступившие место осоковым в конце периода.
В палеогидрологическом смысле это могло означать изменение характера поступления грунтовых
вод в пределы болотного массива. Этот период соответствует времени перехода от бореального к
атлантическому периоду.
8800–6000 л.н. Высокое содержание пыльцы пихты при ее автохтонном характере могло означать максимальное за весь голоцен развитие на исследуемой территории темнохвойных, еловокедрово-пихтовых лесов. Учитывая заниженное процентное содержание пыльцы пихты в субрецентных спектрах, в 3–4 раза по сравнению с ее реальным участием в древостое, мы можем предполагать не только широкое распространение пихты в среднегорно-таежном поясе, но и, возможно, значительное снижение ее нижней границы во второй половине атлантического периода.
Резкое изменение климата с гумидного на аридный фиксируется по всем разрезам после
6000 л.н. На смену пихтовым лесам приходит светлохвойная тайга с доминирующим положением
сосны сибирской (Pinis sibirica) и обыкновенной (Pinus sylvestris). Одновременно значительно возрастает доля участия в растительном покрове кедрового стланика (Pinus pumila). В травянистой
части господство переходит от пыльцы осоковых к пыльце кустарничков из семейства верескоцветных. В конце суббореального периода расширились площади, занимаемые сосной обыкновенной, лиственницей и ивой. Изменение гидрологического режима повлекло расширение злаков
и хвоща, а впоследствии мха сфагнума, что, вероятно, явилось следствием похолодания в период
3500–2500 л.н.
После 2400 л.н. на фоне высокого содержания пыльцы сосны отмечается некоторое расширение пихтовой составляющей и ерниковых ассоциаций. На протяжении этого времени в составе
лесной растительности преобладают лиственнично-сосновые леса с небольшой долей кедра, с
ярусом кедрового стланика и ерников, умеренно-холодные. Под такими экосистемами развиты
горные мерзлотно-таежные почвы. Выше, на горных склонах и в долинах, располагаются лиственнично-кедрово-еловые леса, сменяющиеся вверх по профилю кедрово-пихтовыми редкостойными
лесами паркового типа, преимущественно долинными. На болоте доминирует комплекс олиготрофной растительности из сфагновых мхов и вересковых кустарничков.
Согласно полученным палинологическим данным на исследуемой территории в структуре
растительного покрова позднеледниковья и начала голоцена господствовали степные, тундровые
и лесотундровые группировки. Экстремально холодные зимние сезоны при низкой мощности
снежного покрова способствовали глубокому промерзанию почвы и формированию высоко залегающего слоя многолетней мерзлоты, что не позволяло расселяться сосне, пихте и кедру, но не
могло полностью препятствовать произрастанию ели как одной из первых родов колонистов
[Тимофеев, 2003]. Предпочитая влажные, хорошо дренированные почвы, ель мирится и с более
суровыми экологическими условиями. По холодостойкости корневой системы ель Сибирская превосходит все хвойные породы, кроме лиственницы Гмелина. Ее корни способны расти при небольшой отрицательной температуре на медленно протаивающих переувлажненных почвах с длительной весенне-летней мерзлотой [Бобров, 1978]. Высоко залегающий слой многолетнемерзлых
грунтов является мощным ландшафтообразующим фактором, обусловливающим динамику, устойчивость и функционирование геосистем. Одним из важнейших показателей изменения термического режима вечной мерзлоты и ее дестабилизации для данного региона является изменчивость кривой процентного содержания ели [Bezrukova et al., 2005].
В целом климатическая ситуация позднеледниковья и раннего голоцена отличалась резкими
изменениями климата, которые вызывали неоднократные сокращения и увеличения площадей,
занимаемых ельниками. Улучшения климатической обстановки фиксируется 16 000–15 000,
13 000–11 500 л. н.
Некоторое кратковременное потепление и усиление атмосферного увлажнения на рубеже
13 000 л.н. сменилось периодом аридизации и похолодания позднего Дриаса – 11 000–10 000 л.н.,
проявившееся возвратом перегляциальных ландшафтов [Diefendorf et al., 2006]. При этом возросла роль лиственницы, что могло стать следствием увеличения континентальности климата. Согласно многочисленным записям изменения природной среды Северного полушария этот отрезок
времени характеризовался быстрым возвратом холодного, часто сухого климата, близкого к климату последнего оледенения.
Стабильный процесс деградации многолетнемерзлых пород в результате резкого
потепления климата в исследуемом регионе после 10 000–9500 л.н. послужил широкому распро22
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странению еловых лесов практически по всей территории оз. Байкал [Белова, 1985; Савина, 1982,
Безрукова и др., 2008].
Временной отрезок 9500–9000 л.н. характеризуется распространением степных таксонов,
обмелением озер, что свидетельствует о возможном незначительном потеплении и аридизации
климата, приведшее к усилению процесса деградации вечной мерзлоты и повышению испарения.
Кратковременное похолодание 9000 л.н. обусловило расширение тундрово-степных группировок и
сокращение ареала ели.
После 8800 л.н. в условиях повышения зимних температур, усиления циклонической активности, увеличения мощности деятельного слоя при усилении процессов протаивания вечной
мерзлоты ель не может конкурировать с другими темнохвойными породами, уступая им по теневыносливости [Тимофеев, 2003; Кузьменко, 2008]. Но участие ели в составе лесной растительности по-прежнему остается высоким, что обусловлено мозаичностью экологических условий района
исследования. Доминирующим элементом лесной растительности становится пихта, образуя чистые насаждения на хорошо дренированных плодородных почвах. На юге Восточной Сибири пихта
сибирская является наиболее чувствительной к климатическим и эдафическим условиям, оставаясь одновременно наиболее теневыносливой древесной породой [Кузьменко, 2008]. Это позволяет
отнести пихту к одному из основных маркирующих таксонов усиления циклонической активности.
Время расцвета темнохвойной пихтово-елово-кедровой тайги приурочено к началу становления
лесных ландшафтов. Это же подтверждает коэффициент степь–лес [Bezrukova et al., 2005]. Период 8800–6000 л.н. является для исследуемой территории оптимумом голоцена. Используя метод
прямой интерполяции, можно предположить, что климат этого отрезка времени характеризовался
как влажный или избыточно влажный, умеренно-континентальный, с количеством осадков 600–
1100 мм/год при сумме температур выше 10° в 700–1750°. Это соответствует современной экологической толерантности распространения пихты [Байкал. Атлас, 1993].
Климатические вариации, направленные на резкие, вероятно, катастрофические события,
связанные с перестройкой общей циркуляции атмосферы на рубеже 6000 л.н., привели к резкой
смене доминантной растительности – с темнохвойной тайги на светлохвойную. Сухость климата
этого времени способствовала резкому сокращению ареала пихты и распространению ксерофильной и светолюбивой сосны обыкновенной. На макросклонах западной и северо-западной экспозиции еловые и пихтовые леса паркового типа в качестве ленточных насаждений по долинам рек
сохранялись до 4600 л.н.
Несмотря на хорошую влагообеспеченность района исследования, отмечаются два наиболее ярко выраженных резких и значительных этапа аридизации и похолодания климата 4600–
4300, 600–150 л.н., приведшее к сокращению и полному выпадению пыльцы ели и пихты как наиболее требовательных к почвенному увлажнению видов из спектров по всем разрезам на фоне
усиления процентного содержания пыльцы кедрового стланика, лиственницы, маревых и вересковых. Четко выделяются этапы ухудшения зимних температур и, возможно, атмосферных осадков
на рубеже 3500–2500, 2400–2100 л.н.
Климатическая ситуация времени 2400–0 л.н., вероятно, отражала незначительное
похолодание, усиление циклонической активности с отдельными кратковременными этапами ее
ослабления. Растительность этого периода сформировалась во временной аналог субатлантического периода европейской шкалы. Отличительной чертой растительности 1200–800 л.н. было некоторое расширение пихтовой составляющей и ерниковых ассоциаций в результате
улучшения климата.
Исходя из того, что современные процессы, в своей основе формирующие атмосферную
циркуляцию, мало отличаются от тех, что имели место в недавнем прошлом, данные, полученные
для событий голоценового времени, можно с определенной долей уверенности использовать для
прогнозирования будущих изменений природной среды. Для решения подобного рода задачи
необходимо ответить на ряд принципиальных вопросов, в том числе и на установление этапов
усиления циклонической активности, ответ на которые позволит понять природу процессов,
приводящих к глобальным изменениям климата, напрямую связанным с перестройкой общей
циркуляцией атмосферы.
Полученные результаты существенно улучшили понимание особенностей и закономерностей ритмики циклонической активности. Пыльцевые записи с северо-восточного побережья
оз. Байкал могут рассматриваться как основа для проведения детальной реконструкции
изменений как субрегиональной, так и локальной растительности и климата с финала
последнего оледенения.
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Целью данной работы являлось установление соотношения климатических и тектонических
факторов ледникового морфолитогенеза в юго-восточной части Горного Алтая в голоцене. Для
достижения этой цели проведено комплексное исследование: проанализированы геоморфологические данные, свидетельствующие о продолжающемся росте хребтов Юго-Восточного Алтая в
голоцене; закартировано положение и получены радиоуглеродные датировки конечных морен, отвечающих голоценовым подвижкам долинных ледников Катунского, Северо-Чуйского и ЮжноЧуйского хребтов; рассчитана скорость ледниковой эрозии; проведено сравнение ее значения со
скоростями других экзогенных процессов, действующих в горном обрамлении Чуйской впадины, и
скоростью денудации, полученной по результатами трекового датирования апатитов.
На ослабевание приходящих с запада основных влагонесущих атмосферных потоков и в целом малую увлажненность, характеризующую климат данной территории уже с позднего плейстоцена, указывает однотипное распределение современных, голоценовых и позднеплейстоценовых
ледников в хребтах Юго-Восточного Алтая в зависимости от экспозиции макросклонов и поднятие
снеговой линии и границы леса в восточном направлении. Тем не менее полученные в последнее
время радиоуглеродные датировки моренных отложений в долинах Северо-Чуйского, ЮжноЧуйского и Катунского хребтов свидетельствуют о неоднократных (не менее трех) наступаниях
ледников в голоцене (см. рисунок), по всей видимости, реагирующих в этом аридном районе в основном на колебания температуры [Галахов и др., 2008; Назаров, Агатова, 2008]. В то же время
уже с позднего плейстоцена и в течение голоцена происходит уменьшение размеров горных лед24
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ников в каждую последующую стадию, что может указывать на продолжающееся усиление аридизации климата этой части Алтая. Отсутствие положительной реакции баланса массы ледников
на сильнейший за тысячелетие термальный минимум середины девятнадцатого века подтверждает этот вывод.
Разработанная одномерная численная модель движения идеализированного ледника, описывающая течение льда вдоль центральной линии тока, позволила рассчитать скорость современной ледниковой эрозии, которая составила 1·10-3 м/год (нижняя оценка) [Непоп, Агатова, 2007].
Значения физических констант, гипсометрические характеристики ледника и другие параметры,
используемые при моделировании, соответствуют современным геоморфологическим и климатическим условиям Юго-Восточного Алтая. Основными ориентирами при выборе характерных
параметров идеализированного ледника послужили наиболее изученные ледники Софийский,
(Южно-Чуйский хребет) и Малый Актру (Северо-Чуйский хребет).
Сравнение скоростей основных рельефообразующих экзогенных процессов, действующих в
высокогорьях, показывает, что скорости флювиальной эрозии и сейсмогравитационной денудации
на один–два порядка меньше скорости ледниковой эрозии [Milliman, Syvitski, 1992; Агатова, Непоп,
2007]. В отличие от плейстоцена, область воздействия ледниковой эрозии в голоцене уже не выходит за пределы горной части долин, а рассчитанная нами скорость ледниковой эрозии не является максимальной даже для голоцена, так как современные ледники значительно уступают
по размерам ледникам в периоды их неоднократных активизаций в течение голоцена. Тем не
менее скорость ледниковой эрозии в голоцене остается максимальной среди скоростей других экзогенных процессов.

Динамика ледников и климата во второй половине голоцена по данным радиоуглеродного
датирования моренных отложений и деревьев на верхней границе леса в долинах
Северо-Чуйского хребта (Юго-Восточный Алтай) (темными полосами обозначены периоды наступания ледников).
25
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Сравнение наших данных о скорости денудации рельефа под воздействием ледниковых,
флювиальных и сейсмоиндуцированных склоновых процессов с результатами трекового датирования апатитов в горном обрамлении Чуйской впадины показало, что в голоцене скорость денудации выше ее среднего значения за последние 5 млн лет [De Grave et al., 2007]. Таким образом,
скорость эрозии относительно небольших ледников, периодически возникавших в межледниковый
период, каким фактически и является голоцен, превышает скорость денудации, усредненную для
длительного интервала времени, включающего наряду с периодами потепления и дегляциации
периоды развития мощных оледенений.
Факт увеличения современной скорости ледниковой эрозии по сравнению со скоростями,
рассчитанными для более продолжительных периодов (104–106 лет), не может быть объяснен
лишь влиянием усреднения скорости денудации рельефа и, в частности, ледниковой эрозии, на
длительном интервале времени.
Наши геоморфологические данные свидетельствуют о том, что возрастание скорости денудации связано с продолжающимся в голоцене активным поднятием Юго-Восточного Алтая и ростом хребтов в этот период. Современное положение Юго-Восточного Алтая – наиболее древней
на территории Алтайской горной системы области тектонической дифференциации рельефа, фиксируется близкими к максимальным для всего орогена высотами вершинной поверхности и крутым
уступом базисной поверхности в ее пределах. О росте хребтов за счет поднятия прилегающих
частей межгорных впадин свидетельствует современное положение осадков впадин – высоко на
тектонически дислоцированных склонах хребтов [Новиков и др., 2004], а также система вложенных
плейстоценовых трогов (до трех генераций) [Агатова, 2005]. На продолжение этого процесса в
голоцене и относительное перемещение отдельных блоков в структуре хребтов указывают современные эрозионные врезы в долинах и вертикальные смещения до 50–100 м по сместителям,
секущим плейстоценовые кары, цирки и троги [Агатова, 2000]. О сопровождающей этот процесс
высокой сейсмичности Юго-Восточного Алтая в голоцене свидетельствует большое количество
крупных сейсмогравитационных дислокаций моренных отложений позднего плейстоцена [Рогожин,
Платонова, 2002; Агатова и др., 2006; Непоп, Агатова, 2008]. Чуйское землетрясение 2003 г. с
МS=7,5 подтверждает современную тектоническую активность данной территории.
Следовательно, несмотря на глобальное потепление и аридный в течение всего голоцена
климат Юго-Восточного Алтая, именно значительные абсолютные высоты хребтов стали главной
причиной возникновения здесь голоценовых оледенений – наиболее мощного агента эрозии. Отмечаемое ускорение денудационных процессов может быть связано с возросшей тектонической
активностью в четвертичный период и особенно в голоцене. Подобный вывод был получен при
изучении и других горных территорий [Spotila et al., 2004].
Таким образом, возникновение голоценового оледенения и широкое проявление ледникового морфолитогенеза в аридном Юго-Восточном Алтае обязано значительным абсолютным высотам хребтов (3500–4200 м), достигнутым в результате предшествовавших этапов тектонического
поднятия, тогда как колебания размеров ледников определялись взаимным ходом климатических
параметров – температуры и влажности.
Исследования выполнялись при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 03-05-64852, 06-05-64920).
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Среди проблем, стоящих перед исследователями четвертичных оледенений, одними из основных являются: 1) корреляция событий оледенений и межледниковий в различных областях
Земли; 2) корреляция этих событий со стадиями изотопно-кислородной шкалы, основанной на
изучении глубоководных осадков. Обе эти проблемы не могут быть решены без абсолютного датирования континентальных отложений, так как их разрезы весьма разнородны, разобщены в пространстве и скрывают в себе большее или меньшее количество временных перерывов
осадконакопления.
Цель данной работы – проанализировать возможность корреляции событий оледенения Алтая с оледенениями Западной Сибири и шкалой SPECMAP.
Алтайская горная система расположена в центральной части Евразии на границе России,
Казахстана, Китая и Монголии. Наиболее изученными являются разрезы ледниковых отложений
российской территории Алтайского поднятия. Горный Алтай имеет наибольшую для всей горной
системы протяженность с запада на восток и характеризуется сложной широтно-меридиональной
ороклиматической зональностью. Наличие этой зональности – главная причина того, что вопрос
количества, возраста и масштаба каждого из оледенений в различных областях Горного Алтая до
сих пор не решен однозначно. Еще одной немаловажной причиной является отсутствие корректных методов абсолютного датирования моренных отложений и форм рельефа на территории
Алтая. В силу амагматичности кайнозойского орогенеза на этой территории в разрезах ледниковых
отложений Алтая отсутствуют датируемые с большой точностью пепловые либо базальтовые прослои. Находки материала, пригодного для радиоуглеродного датирования, редки в древних
моренах, при этом их возраст зачастую лежит за пределами возможностей радиоуглеродного ме27
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тода. Существующие корреляции оледенений Горного Алтая с оледенениями Западной Сибири
[Архипов и др., 1982] и со стадиями шкалы SPECMAP [Шейнкман, 2002] основываются на термолюминесцентных датировках ледниковых отложений разрезов, расположенных в пределах бассейна р. Чаган-Узун в Юго-Восточном Алтае.
Детальные геоморфологические исследования [Агатова, 2005] показали, что на территории
бассейна распространены морены одного наиболее древнего долинно-предгорного ледника (возраст которого условно принимается как среднеплейстоценовый) и двух последующих долинных
ледников, уступавших ему по масштабам (первого и второго постмаксимальных по: [Девяткин,
1965]). Конечные морены первого постмаксимального оледенения достигали днища Чуйской впадины, морены второго вложены в них. В долинах бассейна отмечены конечные морены значительно более молодых, скорее всего, голоценовых ледников. Вблизи концов отступающих в настоящее
время ледников расположены морены малой ледниковой эпохи, или стадии Актру XIII–XIX вв.
Эта схема в целом согласуется с представлениями Е.В. Девяткина [Девяткин, 1965] и имеет расхождения с выводами В.С. Шейнкмана [Шейнкман, 2002], считающего конечные морены долинного
ледника, достигавшего Чуйской впадины, следами максимального оледенения, что, на наш взгляд,
связано с недостаточной изученностью данного района этим исследователем.
Морены среднеплейстоценового долинно-предгорного оледенения, выходящие на поверхность на высоких уплощенных водоразделах, в нижней части бассейна погребены под моренами
позднего плейстоцена. Строение этой слоистой толщи вскрыто на левом склоне долины Чагана в
протяженной (до 4,2 км) стенке отрыва сейсмогенных палеообвалов и оползней, тела которых иногда принимались за более молодые морены in situ. В отложениях разреза имеются следы более
древних землетрясений, происходивших еще во время накопления морен. Разрез дислоцирован
голоценовыми разломами, выраженными на поверхности водораздела Чагана и Талдуры сейсморвами; землетрясения приводили к обвалам, тела которых залегают на ступенях обнажения и у
его подножия; ряд отсевших крупных блоков дублирует некоторые фрагменты разреза. При расчленении толщ данного разреза и отборе образцов на датирование это необходимо учитывать.
Помимо вторичных нарушений этот разрез, являющийся одним из опорных геологических разрезов четвертичных отложений Горного Алтая, характеризуется наличием поверхностей размыва и
сложными фациальными переходами.
В юго-западной части разреза серая толща ледниковых и флювиогляциальных отложений с
белой линзой озерно-ледниковых глин в основании с размывом залегает на буроцветных отложениях бекенской и башкаусской свит неогена–нижнего плейстоцена. В основании озерной линзы
залегает маломощный моренный горизонт. Над линзой в моренной толще отчетливо видна
граница, отвечающая длительному перерыву в осадконакоплении и выраженная ступенью, протягивающейся вдоль разреза.
Датировки ледниковой части этого разреза, полученные различными исследователями
ТЛ-методом, были противоречивы [Разрез.., 1978; Шейнкман, 2002]. Поэтому мы провели дополнительное опробование, при этом часть образцов для проверки корректности метода
датировалась одновременно в двух лабораториях – в МГУ, где используется искусственно насыщенный стандарт, и в БуГИН СО РАН (Улан-Удэ), где используется природно-насыщенный
стандарт (см. рисунок). Этот стандарт, единственный для Алтая, был предоставлен нами из того
же разреза Чаган из отложений башкаусской и бекенской свит.
Результаты датирования позволили утверждать следующее:
1) датировки одного и того же образца, выполненные в разных лабораториях, сильно
отличаются, при этом датировки МГУ древнее датировок, полученных в БуГИН СО РАН, однако
систематическая ошибка отсутствует;
2) датировки обеих лабораторий слабо согласуются со стратиграфическим положением образцов в разрезе;
3) максимальная сходимость ТЛ-датировок, выполненных по разным методикам в разное
время, отмечена для ледниково-озерного типа отложений, что позволяет с большой степенью достоверности считать возраст линзы озерно-ледниковых отложений в основании морен Чаганского
разреза средним плейстоценом.
Основной вывод, полученный в результате независимого датирования: несмотря на то, что
термолюминесцентный метод прекрасно работает для лёссов, используется для пролювиальных и
может быть применен для озерных отложений, он не пригоден для датирования моренных отложений. Ледниковая седиментация происходит в условиях, не позволяющих провести однозначное
датирование моренных отложений данным методом. Соответственно, под сомнение ставится корректность сопоставления моренного горизонта в озерно-ледниковой линзе разреза Чаган с подстадией 5d, сделанного на основании ТЛ-датировки линзы >100 тыс. лет [Шейнкман, 2002].
Подстадии 5d, 7d, 9d, 15bcd в байкальской палеоклиматической записи отражают оледенения,
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которые возникли в континентальном климате Сибири. Сравнение байкальской записи со стратиграфическими схемами Западной Сибири демонстрирует расхождение в количестве и возрасте
оледенений плейстоцена. Согласованность отмечена для позднего плейстоцена и несовпадение –
для раннего и среднего [Карабанов и др., 2001]. И если в байкальской записи в пределах эпохи
Брюнес (0–780 тыс. лет) выделяются 10 теплых межледниковых и 9 холодных ледниковых периодов, то в западно-сибирской стратиграфии – только 7 ледниковых и 8 межледниковых интервалов
[Архипов и др., 1982], что, вероятно, обусловлено неполнотой субаэральных разрезов Сибири. В
горных районах неполнота разрезов еще выше. Некоторые холодные фазы могли не проявляться
как оледенения в горных областях с аридным климатом. Тектоническая деятельность и эрозия,
активно проявившиеся на Алтае на рубеже среднего и позднего плейстоцена, привели к тому, что
следы раннего (ранних?) оледенения на его территории оказались весьма разрозненны и, возможно, часть из них уничтожена. Как следствие, это может приводить к различной интерпретации
количества реконструируемых геоморфологическими методами оледенений. Так как надежно
обоснованная абсолютная хронология оледенений Алтая до сих пор отсутствует, составить
непрерывный разрез ледниковых отложений в настоящее время не представляется возможным,
так же как и провести его корреляцию с ярусами изотопно-кислородной шкалы и западносибирской стратиграфической схемой. По этой же причине нельзя считать окончательными
имеющиеся варианты сопоставления оледенений Горного Алтая и Западной Сибири, которые,
по всей видимости, будут уточняться по мере совершенствования методов датирования древних
ледниковых отложений.
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ФРАКЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДОННЫХ ОСАДКОВ
БЕЛОГО МОРЯ (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ)
Т.Н. Алексеева
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
GRAIN-SIZE OF SURFACE BOTTOM SEDIMENTS IN WHITE SEA (KANDALAKSHA GULF)
T.N. Alekseeva
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow
В рамках исследований программы «Система Белого моря», проведенной под руководством
академика А.П. Лисицына, была изучена фракционная структура осадков поверхностного слоя
Кандалакшского залива. В задачи данной работы входила обработка и интерпретация новых данных по гранулометрическому анализу, полученных в экспедициях НИС «Профессор Штокман», а
также прогноз экологической обстановки исследуемого района. Гранулометрический анализ выполнялся в Аналитической лаборатории по усовершенствованной методике Петелина [Петелин,
1961; Алексеева, Свальнов, 2000].
Кандалакшский залив — один из четырех крупнейших заливов Белого моря, наряду с Двинской губой, Онежской губой и Мезенской губой. Восточной границей залива считают линию долготного простирания, проходящую к востоку от губы Порья. Рельеф дна в глубоководных частях
залива спокойный. У западного побережья и в вершине залива, в районе кандалакшских шхер, дно
весьма неровное [Невесский, 1977]. Рельеф дна обусловливает резкое чередование глубоководных котловин с порогами и поднятиями, а также большое количество островов. По этой причине
здесь наблюдается пестрота и изменчивость литологического состава поверхностных донных образований от гальки и гравия с песками до тонких глинистых илов, обогащенных органикой.
Выделение литологических типов осадков проводилось по принципу процентного содержания основных гранулометрических фракций [Безруков, Лисицын, 1960]. Среди осадков Белого
моря установлено девять основных литологических типов, пять из которых встречаются в исследуемых образцах. Поверхность залива вдоль берегового контура в основном покрыта слоем песков различной крупности с примесью гравийного материала. Пески с гравием ст. 4717 встречаются
на мелководной части залива, основная роль здесь принадлежит песчаным фракциям (43,07 %),
важным компонентом осадка являются гравийная фракция (28,3 %), содержание алевритовых и
пелитовых компонентов незначительно. Пески среднезернистые ст. 4721 — суммарное содержание песчаных фракций составляет 75,16 %, преобладающая фракция 0,5–0,25 мм, пелитовая
фракция (20,20 %), незначительно присутствуют алевритовые и гравийные фракции. Помимо
песчаных осадков на дне Кандалакшского залива встречаются несортированные осадки сложного
состава. Осадки такого типа включают полный спектр основных фракций в объеме, не превышающем 50 % отдельно взятой фракции. Классическим примером таких осадков является ст. 4716.
Одним из сравнительно сложных осадков залива являются алевритово-глинистые илы ст. 4722,
типичные для относительно глубоководной части залива. Ведущая роль в них принадлежит пелитовой фракции (64,29 %), непременной составляющей этих илов служит алевритовая фракция
(20,22 %), а песчаные фракции занимают третьестепенное положение (13,43 %). Основными осадками Кандалакшского залива являются типичные глинистые илы ст. 4718, 4719, 4720, 4723, 4724.
Для них характерно высокое содержание пелитовых компонентов — 83,60–96,95 %, а алевритовые
и песчаные фракции составляют несущественную примесь.
Результаты гранулометрического анализа приведены в таблице. Из нее хорошо видно, что в
осадках Кандалакшского залива доминирует пелитовые фракции. Поэтому для интерпретации ре30
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зультатов гранулометрического анализа подсчитаны коэффициенты Kd и Kd1, отражающие
степень дифференциации пелитового материала. Коэффициенты вычислены как отношение содержания субколлоидного материала к содержанию крупного и среднего пелита соответственно
[Свальнов, Алексеева, 2005]. Кроме того, обращает на себя внимание очень большой разброс значений содержания основных фракций. Так, содержание песчаных фракций меняется от 1,97 до
75,16 %, алевритовых – от 0,46 до 20,22 %, пелитовых – от 20,20 до 96,95 %. Столь высокий разброс значений указывает на наличие резко различных условий осадконакопления.
Полученные результаты подтверждают ранее существовавшие представления. Распределение гранулометрических фаций осадков на поверхности Кандалакшского залива мозаичное. В
отдельных западинах дна, структурных ваннах и фиордах концентрируются илистые отложения
различного генезиса в виде линз значительной мощности. С другой стороны, на участках тектонического подъeма сосредоточены грубозернистые фации либо на дне обнажаются древние ледниково-морские осадки, подвергающиеся размыву [Невесский, 1977].
В исследованных осадках Кандалакшского залива, как правило, резко преобладают тонкие
частицы, поэтому в работе особое внимание было уделено соотношениям внутри пелитовых
фракций. Количественными критериями этих соотношений предложены величины безразмерных
коэффициентов Kd и Kd1, отражающих степень дифференциации тонкозернистого вещества.
Как оказалось, значения Kd закономерно снижаются при переходе от глубоководных осадков к более мелководным. Более пассивно ведет себя коэффициент Kd1, он менее информативен в силу
близости размеров среднепелитовых и субколлоидных частиц. Отсюда следует, что пелитовый
материал разделяется по фракциям в полном соответствии с законом механической дифференциации, когда по мере продвижения в глубоководные части бассейна седиментации
постепенно уменьшаются доли крупного и среднего пелита, а содержание субколлоидной
фракции неустанно возрастает.
Известно, что по сравнению с другими внутренними бассейнами северо-запада России
геоэкологическая среда Белого моря является наименее нарушенной. В экологическом плане
наиболее загрязненными являются донные отложения в Кандалакшском порту, на рейде, а также в
районе терминала Витино. В донных осадках выявлены повышенные концентрации нефтепродуктов, тяжелых металлов и другого техногенного материала [Корнеева и др., 2005].
Промышленные сточные воды привносят в залив огромное количество взвешенного материала.
Существует связь источников техногенного воздействия на гранулометрический состав донных
отложений залива. С литологической точки зрения экологическая напряженность ухудшается по
мере уменьшения крупности механического состава осадков, распространенных в ее пределах. И
она тем хуже, чем больше скорость осадконакопления тонкого материала – мелкого алеврита,
пелита, глинистых частиц [Дунаев, 2009]. Установленная закономерность позволяет строить прогностические модели переноса загрязнения в исследуемом районе в зависимости от процентного
содержания мелких фракций и скорости осадкообразования.
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Непрерывные летописи изменений климата и растительности, полученные при исследовании осадков ледниковых озер на юге Чукотки и в Нижнеанадырской впадине, отвечают морским
изотопным стадиям 3-1. Установленные в этих летописях травянистая пыльцевая зона, зона кустарниковой березы и др., позволяют осуществлять инфразональное расчленение осадочных толщ
Чукотки [Гладенков, 1995]. Наиболее полная летопись получена при анализе осадков кратерного
оз. Эльгыгытгын (67°30′ с.ш., 172°05′ в.д.). Эта летопись впервые дает представление о потеплениях климата в среднем плейстоцене (изотопные стадии 9 и 7), детализирует изменения климата и
растительности в течение позднеплейстоценового межледниковья (изотопная стадия 5), ледниковых стадий среднего и позднего плейстоцена (изотопные стадии 10, 8 и 6; 4 и 2) и голоцена
(изотопная стадия 1). Она опирается на серии радиоуглеродных и термолюминесцентных датировок и является основой для региональных и межрегиональных стратиграфических построений.
23 пыльцевые зоны, выделенные в осадках озера, отвечают пяти потеплениям и четырем похолоданиям климата. Зоны сопоставляются с морскими изотопными стадиями, с горизонтами Региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Северо-Западной Чукотки
[Решения…, 1987], региональными горизонтами Западной Сибири [Стратиграфия…, 1982], пыльцевыми зонами керна скважины BDP-99-1 оз. Байкал [Shichi et al., 2007] (см. таблицу). Вместе с
тем данные палинологического анализа и радиоуглеродные датировки показывают, что климатические события, отвечающие каргинскому интерстадиалу, в высоких широтах проявились не так
ярко, как в более южных районах северо-востока Азии (например, в Северном Приохотье). Неоднократные флюктуации климата, выявленные в осадках оз. Алут (60° 08′ с.ш., 152° 19′ в.д.),
оз. Эликчан–- (60°44′ с.ш., 151°52′ в.д.) могут соответствовать традиционным подразделением Западной Сибири (см. рисунок).
Непрерывные пыльцевые летописи осадков озер Чукотки отвечают на многие спорные вопросы стратиграфии четвертичных отложений региона [Решения…, 1987], остающиеся все еще
весьма дискуссионными.
Исследования поддержаны ДВО РАН (Проект 09-I-ОНЗ-11); Российским фондом фундаментальных исследований, проекты №06-05-64129, №07-05-00610; ННФ США (ATM-9317569,
ATM-9905813; ATM-00117406).
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Схема корреляции верхнечетвертичных отложений
в оз. Эликчан-4 и оз. Алут (Северное Приохотье)
1 – пыльца древесных и кустарниковых растений; 2 – пыльца травянистых и кустарничковых растений;
3 – споры
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГОРИЗОНТОВ
ТИЛЛОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
Л.Н. Андреичева
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
LITHOLOGIC CHARACTERITIC OF DIFFERENT AGE TILLS HORIZONS
IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA
L.N. Andreicheva
Institute of Geology, Komi Scientific Centre, Ural Branch, RAS, Syktyvkar
В связи с дискуссионностью ряда стратиграфических и палеогеографических проблем
четвертичной геологии севера Русской равнины, наиболее важным является обоснованность выделения двух разновозрастных горизонтов тилла в рамках среднего плейстоцена,
а также установление границ распространения и возраста валдайских покровных ледников, корреляция ледниковых отложений. Изучение закономерностей формирования вещественного состава
ледниковых отложений, выявление маркирующих горизонтов тиллов с индивидуальными литологическими характеристиками служат основой для проведения внутри- и межрегиональных литостратиграфических корреляций, в частности корреляции отложений плейстоцена северовосточных и северо-западных районов России.
Среднеплейстоценовые ледники перекрывали весь европейский север России, что обусловило повсеместное распространение среднеплейстоценовых морен. Выделение среднеплейстоценового комплекса базируется на результатах детального изучения отложений литологическим и
палинологическим методами. По биостратиграфическим и литостратиграфическим данным,
северная и центральная части Русской равнины в среднем плейстоцене дважды перекрывались
покровными оледенениями: днепровским (печорским) в интервале 300–250 тыс. л.н. и московским
(вычегодским) – 190–140 тыс. л.н. Характеризовались они особыми режимами и структурой, что
подтверждает их самостоятельность.
Объектом изучения были отложения плейстоцена из скв. 114, пробуренной ЗАО «Архангельскгеолразведка» на севере Вологодской области, и из скважин 12А/1, 17А/1 и 17А/3 на территории
Вельской площади юга Архангельской области, каменный материал из которых был любезно предоставлен нам ЗАО «Архангельские алмазы». Все скважины расположены на левобережье
р. Северной Двины. Мощность вскрытых скважинами отложений достигает 196 м.
В разрезе скв. 114 выделяются две толщи тиллов, представленных несортированными
суглинками с примесью гравия и мелкой гальки: верхняя в интервале глубин 3–17 м, нижняя на
глубине 24,2–32 м (см. рисунок). Между толщами тиллов лежит семиметровая пачка осадков, вероятно, водного генезиса, которую по положению в разрезе мы условно относим к микулинскому
времени. Нижний тилл подстилается пачкой переслаивания супесчаных и алевритовых осадков с
растительным детритом, палинологическое изучение которых указывает на формирование их в
шкловское время [Андреичева, Марченко-Вагапова, 2004].
В петрографическом составе обломков пород из нижнего тилла доминируют, составляя до
45 %, светлоокрашенные известняки, темноокрашенные известняки не отмечены. На долю кварца,
часто с включениями биотита и в сростках с амфиболами, приходится 33 %. Высокое содержание
кварца в тилле следует связывать, скорее всего, с разрушением обломков гранитов и гранитогнейсов. В составе обломков из верхнего тилла также преобладают светлоокрашенные известняки, содержание их достигает 41–47 %. Вверх по толще в тилле несколько повышается количество
обломков песчаников и кварца, но почти вдвое сокращается содержание магматических и метаморфических пород.
Выход тяжелой фракции в нижнем тилле довольно высок и составляет до 1,3 %. В верхнем
тилле содержание тяжелых минералов также повышено (1,0–1,6 %), причем вверх по толще тилла
концентрация их отчетливо понижается. Оба горизонта тиллов определяются существенным сходством минеральных ассоциаций тяжелой фракции, представленной преимущественно эпидотом,
гранатом и амфиболом. Можно лишь отметить несколько более высокое среднее содержание
амфибола в верхнем тилле – 46,3 % против 38,4 % в нижнем. В обоих горизонтах отмечаются довольно низкие концентрации эпидота (11–14 %) и очень незначительное суммарное количество
пирита и сидерита (2–5 %).
Литологические особенности нижнего тилла – московского (бабушкинского), на севере Вологодской области позволяют связывать его формирование с Фенноскандинавской областью
питания [Андреичева, 1994] и коррелировать этот тилл с вычегодской мореной нижней Вычегды
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Сопоставление разрезов скважин
на северо-западе России
1 – глины; 2 – алевриты; 3 – пески; 4 – галька;
5 – торф; 6 – тилл; 7 – алевролиты; 8 – мергель.
Стратиграфические
индексы
горизонтов:
Q²IIdn – днепровский; Q³IIgr – горкинский;
4
1
Q IIms – московский; Q IIImk – микулинский;
3
4
Q IIIbz – бызовской; Q IIIos – осташковский.

[Андреичева, 1992; Средневерхнеплейстоценовые отложения..., 1987], а также с
московским тиллом Юго-Западного Притиманья [Андреичева, Коноваленко, 1989].
Верхний тилл здесь также формировался
за счет материала, поступавшего из Фенноскандинавской питающей ледниковой
провинции. Автор полагает, что толща
верхнего тилла накапливалась в позднем
валдае во время осташковского ледниковья, что увязывается с представлениями
некоторых исследователей о возрасте и
пределах распространения валдайских
ледниковых покровов [Государственная
геологическая карта.., 1999; Проблемы
стратиграфии..., 2000].
В скважинах Архангельской области
довольно отчетливо выделяются три горизонта тиллов (см. рисунок), разделенные песками слабой и средней степени
сортированности, алевритами либо алевритистыми глинами озерного и озерно-болотного генезиса, насыщенными спорами и пыльцой и диатомовыми водорослями. Толщи тиллов разной мощности (до 10–30 м) представлены плохо сортированными супесями и суглинками с примесью (до
15 %) гравия и мелкой гальки. Результаты палинологического изучения межморенных отложений в
скв. 17А/3, залегающих между нижним (в интервале глубин 31,3–40,3 м) и верхним (в интервале
глубин 6,8–20 м) горизонтами тиллов, свидетельствуют о формировании их в среднем плейстоцене, предположительно в шкловское (горкинское) время [Андреичева, Марченко-Вагапова, 2004].
При микроскопическом изучении выявлены некоторые отличия нижней толщи тилла от двух
вышележащих моренных горизонтов по петрографическому составу обломков. В нижнем тилле
отмечаются обломки карбонатных пород, магматических и метаморфических пород, среди которых
встречены хлоритизированные эффузивы основного состава, эпидозит с реликтами плагиоклаза,
филлиты, серпентинит, лейкократовые сростки кварца и полевого шпата из обломков гранитоидов.
Встречаются пластины слюд, зерна глауконита и хлорита, гелифицированный детрит растительного происхождения. Две верхние толщи тиллов практически не различаются по литологическому
составу, в том числе, по комплексу обломков пород, диагностированных под микроскопом, что может указывать на единый источник сноса терригенного материала при их формировании. Среди
обломков преимущественным развитием пользуются эффузивы кислого состава криптозернистого
и тонкоагрегатного строения, лейкократовые сростки кварца и полевого шпата из обломков гранитов (гнейсов), отмечаются единичные обломки хлорит-эпидот-амфиболового состава (метадиабазов), мономинеральные и слюдосодержащие кварциты, единичные базальтоиды.
По минеральному составу тяжелой фракции все три горизонта тиллов обладают определенным сходством: доминирующими минералами в них являются гранат, ильменит, амфибол, эпидот.
Различия состоят в довольно высоких содержаниях в нижнем тилле пирита (в виде агрегатных выделений) и граната: пирит в отдельных образцах составляет до 37 %, гранат – до половины тяжелой фракции. Отмечаются высокие концентрации ильменита – до 32 %. Обогащение пиритом происходило, вероятно, за счет ассимиляции его из подстилающих отложений, где концентрация пирита достигает 52%. Для среднего горизонта тилла характерна эпидот(12 %)-амфибол(17 %)ильменит(17%)-гранатовая(25%) ассоциация тяжелых минералов с содержанием пирита до 11 %.
Повышенные концентрации граната объясняются, вероятно, очень высоким его содержанием (до
50 %) как во флювиальных осадках, непосредственно подстилающих толщу тилла, так и в ниже36
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лежащих местных мезозойских породах. Довольно существенные содержания пирита и ильменита
в этом тилле, возможно, связаны с переотложением этих минералов из подстилающих озерных
осадков, где в отдельных образцах пирита содержится до 20 %, а ильменита – не менее 30 %.
Верхняя
толща
тилла
характеризуется
ильменит(14 %)–эпидот(15 %)–гранат(25 %)–
амфиболовой(33 %) минеральной ассоциацией. Суммарное содержание граната и амфибола в
ряде проб составляет 64–65 %.
В Тимано-Печоро-Вычегодском регионе, по нашим данным [Андреичева, 2002], печорский
ледник (первый среднеплейстоценовый) был связан с Пайхой-Новоземельским центром оледенения. К северо-западу от устья Вычегды (в скважинах бассейна Пинеги) днепровский тилл
(вологодский) формировался за счет терригенного материала Новоземельского-Уральской ледниковой провинции [Андреичева, Коноваленко, 1989]. А на левобережье Северной Двины этот тилл
связан уже с Фенноскандинавией. Зона сочленения ледников северо-западного и северовосточного центров оледенения находилась на водоразделе Пинеги и Северной Двины,
простираясь с северо-запада на юго-восток. Особенности минерального состава тяжелой фракции
нижнего горизонта тилла и изучения петрографических шлифов дают основания связать его формирование с Фенноскандинавской питающей провинцией [Андреичева, 1994] в днепровское (вологодское) время.
Анализ результатов изучения литологического состава среднего горизонта тилла в скважинах Архангельской области определенно свидетельствует о формировании его за счет материала
Фенноскандинавской питающей провинции в московское (бабушкинское) время. Особенности литологического состава этого тилла дают основания для уверенной корреляции его с вычегодской
мореной нижней Вычегды [Средневерхнеплейстоценовые отложения..., 1987; Государственная
геологическая карта…, 1999] и с московским тиллом Юго-Западного Притиманья [Андреичева,
Коноваленко, 1989] и центра Русской равнины [Андреичева и др., 1997]. Формирование верхневалдайского (осташковского) тилла также связано здесь с Фенноскандинавской питающей
ледниковой провинцией.
Таким образом, изучение литологического состава разновозрастных тиллов позволило
выявить их характерные особенности и получить дополнительные критерии для корреляции ледниковых горизонтов и их стратификации.
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HOLOCENE OF THE NEW SIBERIAN ISLANDS
M. A. Anisimov1, E. Y. Pavlova1, V. V. Pitulko2
Arctic & Antarctic Research Institute, Saint Petersburg
2
Institute for Material Culture History, RAS, Saint Petersburg
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Новосибирские острова расположены на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Ширина шельфа в районе островов достигает 800 км. В позднем неоплейстоцене большая часть
этой территории была сушей, в голоцене она постепенно затапливалась морем.
От момента начала трансгрессии и до полного отделения островов от материка развитие рассматриваемой территории происходило под воздействием двух одновременных процессов. Первый –
общепланетарное потепление, второй – смена резко-континентального климата начала голоцена
на морской, установившийся на островах во второй половине голоцена. Эти факторы во многом
определили выявленные особенности изменений природной среды.
Глубины на окружающем острова шельфе в основном не превышают 50 м. При относительно быстром подъеме уровня моря в краевой части шельфа на начальном этапе послеледниковой
трансгрессии затопление прибрежной суши происходило медленно. После подъема уровня моря
выше пятидесятиметровой изобаты началось затопление обширных слабонаклонных приморских
равнин, сложенных высокольдистыми породами. Малые углы уклона, наличие термокарстовых
котловин, при затоплении превращающихся в заливы, значительно удлиняющие береговую линию,
и большие скорости термоабразии явились причинами относительно быстрого смещения береговой линии на юг на фоне замедления скорости подъема уровня моря. Аналогичное развитие
трансгрессии реконструировано и для моря Лаптевых [Гаврилов и др., 2006]. Неравномерный ход
голоценовой трансгрессии был сопряжен и со сложными тектоническими процессами [Имаева и
др., 2007]. В начале голоцена северные острова испытали незначительное поднятие, что установлено нами на основании анализа записи лагунных отложений о. Жохова [Анисимов и др., 2007,
2009]. Подъем территории, охватывающей острова Де-Лонга, происходил параллельно подъему
уровня моря и закончился около 5 тыс. л.н. Свидетельств тектонических движений второй половины голоцена не обнаружено. К 5 тыс. л.н. уровень моря перешел современную нулевую отметку
[Селиванов, 1995; Bauch et al., 2001]. Его повышение продолжалось и в дальнейшем.
В отложениях и формах рельефа Новосибирских островов выявлены следы двух позднеголоценовых морских трансгрессий, имевших место соответственно около 4 тыс. л.н. (здесь и далее
радиоуглеродных тыс. л.н.) – с превышением уровня моря на 6–8 м относительно современного, и
1,2 тыс. л.н. - на 4-6 метра [Анисимов и др., 2002; 2007]. Следы первой (около 4 тыс. л.н.)
отмечены на островах Жохова, Новая Сибирь, Фаддеевский и Котельный. Следы трансгрессии,
происходившей 1,2 тыс. л.н., обнаружены на островах Столбовом, Котельном, Новая Сибирь,
Большой Ляховский и Фаддеевский.
Следы трансгрессий на островах сохранились лишь фрагментарно. Связанно это, в первую
очередь, с большими скоростями разрушения и отступания морских берегов. Породы, слагающие
острова, рыхлые, высокольдистые, морские и континентальные отложения различного возраста и
генезиса. Скорости разрушения берегов определяются характером их строения и льдистостью, а
также возможностью выноса материала из прибрежной зоны. Максимальные скорости отступания
берега отмечаются на острове Новая Сибирь в районе бухты Мира, где в основании сорокаметрового обнажения вскрываются пластовые льды ледникового генезиса, погребенные морскими
глинами и имеющие зырянский возраст [Анисимов и др., 2006]. Максимальное отступание берега
на этом участке составило 12 м за год. О высоких скоростях разрушения и отступания берегов в
голоцене также говорят многочисленные висячие речные долины и лога, отмеченные нами на всех
островах архипелага. На о. Большой Ляховский, на его южном берегу, основание голоценового
вреза в отложения ледового комплекса находится на высоте около 25 м над современным уровнем моря. Вследствие того, что формирование рисунка береговой линии во многом определялось
не подъемом уровня моря, а термоабразией морских берегов, установить точное время обособления островов весьма затруднительно. Вероятно, стоянка древних охотников, существовавшая на
острове Жохова около 8 тыс. лет [Питулько, 1998], была покинута обитателями в результате отделения острова от материка. Допустимо предполагать, что датировки костей мамонта с о. Беннетта
38

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

– 12 590±60, ЛУ-2096 [Verkulich et al., 1995] и лошади с о. Вилькицкого – 7900±40, Beta-191338
[Анисимов и др., 2009] свидетельствуют о возможных предельных возрастах, характеризующих
упомянутые территории как часть материка.
В голоцене на островах формировались озерные, аласные, речные отложения, а также косы
и пересыпи. Мощность голоценовых отложений не превышает 10 м, чаще составляет первые
метры. В ходе работ 2000–2005 гг. изучено около двух десятков разрезов отложений позднего неоплейстоцена и голоцена различной мощности и генезиса, по образцам из которых получен комплекс аналитических данных. На основании последних можно говорить о резком потеплении на
территории всех островов на рубеже 12 тыс. л.н. [Анисимов и др., 2002; Павлова и др., 2008, 2009].
Оно характеризовалось началом активного термокарста и последующим быстрым всплеском распространения типичной тундровой растительности с максимальным участием осоково-злаковых
ассоциаций, а в дальнейшем и появлением в составе растительности кустарников и кустарничков.
В это время на поверхностях, сложенных отложениями ледового комплекса, начали активно образовываться термокарстовые озера, по жилам повторно-жильного льда закладывались псевдоморфозы, активизировалась солифлюкция. Так, фрагмент дернины из складки солифлюкционного
оползня на о. Жохова имеет радиоуглеродный возраст 12 200±100 л.н. (Beta-148397). Прослой
торфа из нижней части отложений термокарстовой котловины на второй террасе р. Балыктах
(о. Котельный) датирован 11 500±150 л.н. (ЛЕ-6428). На о. Новая Сибирь маломощный торфяник,
образовавшийся на морене в районе мыса Плоского, имеет радиоуглеродный возраст 11 900±450
л.н. (ЛЕ-6391). Таким образом, можно заключить, что резкое потепление проявилось на всех островах Новосибирского архипелага практически одновременно.
В начале голоцена большая часть пространства между нынешними островами была занята
широкой приморской равниной, составлявшей вместе с ними окраину материка, для которой был
характерен континентальный климат. По долинам крупных рек, протекавших по этим территориям,
в северном направлении достаточно быстро расселялась растительность южно-тудровых и лесотундровых фитоценозов. Начиная с 11 тыс. л.н. в спорово-пыльцевых спектрах, полученных из
разрезов, изученных на различных островах, появляется кустарниковая растительность (береза,
ольховник). К 10 тыс. л.н. по долинам некоторых рек на о-ве Котельном произрастала кустарниковая растительность с диаметром стволов до 10 см [Макеев и др., 1989; Анисимов и др., 2002].
В интервале от 10 до 9 тыс. л.н., судя по спорово-пыльцевым спектрам и датировкам древесных
остатков кустарников, на рассматриваемой территории существовали климатические условия, наиболее благоприятные для их произрастания. В дальнейшем незначительное потепление с увеличением роли ксерофитной растительности отмечалось в интервале между 6 и 5 тыс. л.н. Одной из
особенностей спорово-пыльцевых спектров, полученных по разрезам Новосибирских островов,
является их относительная однородность. На основании этого можно заключить, что
климатические условия на островах в течение всего голоцена были достаточно стабильными.
Наблюдающиеся незначительные вариации в спорово-пыльцевых спектрах разрезов, относящихся
к различным территориям, отражают изменения локальных микроклиматических условий.
В некоторых разрезах голоценовых отложений на островах четко прослеживается ритмичность осадконакопления. Наиболее показательны в этом плане три разреза речных отложений,
изученные на островах Новая Сибирь и Фаддеевский, а также аласные отложения на о. Большой
Ляховский. В этих разрезах обнажаются отложения с чередованием прослоев торфа и суглинка.
Интервалы времени, определенные датированием радиоуглеродным методом прослоев торфа,
составляют от ста до тысячи лет и охватывают период от 6500 до 1200 л.н. Особенностью спорово-пыльцевого спектра этих отложений является уменьшение роли кустарниковой растительности
и увеличение злаков на фоне травянистой растительности в периоды торфонакопления. В этом
нет противоречия, поскольку в более влажные и теплые периоды речной сток увеличивается, и на
поймах ручьев происходит накопление продуктов твердого стока.
Получено и проанализировано более пятидесяти радиоуглеродных датировок торфа,
характеризующих отложения Новосибирских островов. Отбирались как незначительные по мощности прослои, так и мощные торфяники, для которых определялся возраст подошвы и кровли.
Полученные данные говорят о практически непрерывном торфонакоплении начиная с 12 тыс. л.н.
Единственный небольшой по продолжительности перерыв в образовании торфяников
относится к 7700 л.н.
На основании совокупности полученных результатов (радиоуглеродные датировки, споровопыльцевые спектры, спектры диатомовых отложений, данные геохимического анализа наземных и
лагунных отложений) можно заключить, что для этого времени для Новосибирских островов в целом характерно кратковременное, но заметное иссушение и потепление. В предшествующий период и после 7700 л.н. практически на всех островах, даже на самых северных (островах Беннетта
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и Жохова), шло формирование торфяников различной мощности. Торфонакопление происходило
как в термокарстовых понижениях на плакорах, так и на высоких поймах рек и ручьев.
Материалы были получены в ходе геолого-геоморфологических исследований экспедиции
«Высокоширотная Арктика: природа и человек» (проект «Жохов-2000») на островах Новосибирского архипелага в 2000–2005 годах. Проведение полевых работ и аналитическая обработка
материала были бы невозможны без финансовой поддержки неправительственного фонда Rock
Foundation (Нью-Йорк, США), которому авторы выражают свою глубокую признательность.
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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ КОНДЫ В ГОЛОЦЕНЕ
Т.Г. Антипина, Н.К. Панова
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
HOLOCENE DYNAMICS OF VEGETATION AND PEAT BOGS GENESIS
AT THE UPPER KONDA RIVER
T.G. Antipina, N.K. Panova
Botanical garden, UB RAS, Yekaterinburg
Исследования проводились в связи с археологическими изысканиями на правобережье
р. Большая Умытья, притока р. Конда, в ее верхнем течении. Район входит в Кондо-Тавдинскую
провинцию подзоны среднетаежных сосновых лесов [Комплексное районирование.., 1980]. Климат
района континентальный с умеренно теплым летом и холодной зимой.
Для реконструкции истории растительности и природной среды в качестве основных использовались методы палинологического и ботанического анализов отложений торфяников в пойме
реки. В данной статье рассматриваются результаты анализа одного из разрезов торфяника в окружении поселения Б. Умытья-69 [60°55’ с.ш.; 64°02’ в.д.]. Болото низинное, хвощево-осоковое с
вейником, сабельником, клюквой, сильно обводненное. На коренном берегу произрастает сосняк
беломошный, по окраине болота – куртины березы и ивы.
По визуальному описанию и результатам ботанического анализа растительных остатков,
разрез имеет следующее строение:
0 – 100 см – торф сфагново-осоковый, слабо разложившийся;
100 – 120 – торф сфагново-пушицево-осоковый, средне разложившийся;
120 – 190 – торф сфагново-осоковый, средне разложившийся;
190 – 235 – торф хвощево-древесно-осоковый, средне разложившийся;
235 – 330 – сапропель торфянистый, темно-коричневый;
330 – 400 – сапропель оливковый (нижние 30 см с глинистыми включениями);
400 – 513 – сапропель темно-голубой с древесными остатками, внизу – глинистый;
513 – 541 – глина пластичная, светло-желтого цвета;
541 – 550 – песок серый, наблюдаемая мощность 9 см.
Для отложений получены две радиоуглеродные даты: по образцам сапропеля с глубины
490–505 см 9580±95 лет (СОАН-7635) и верхнего слоя торфянистого сапропеля с глубины
238–250 см 3170±75 лет (СОАН-7634). Анализ выполнен Л.А. Орловой. Для расчета возраста
использован период полураспада 14С, равный 5570 лет.
Стратиграфия разреза показывает, что торфяник образовался путем заболачивания стоячего водоема. Состав окружающей растительности и ее изменения за время осадконакопления показывают результаты спорово-пыльцевого анализа (см. рисунок). На диаграмме выделяется семь
основных палинозон.
Первую и вторую палинозоны отличают максимумы пыльцы ели (Picea) и кустарниковых березок (Betula sect. Nanae+Fruticosae). Они характеризуют растительность еловых редколесий с
примесью лиственницы и березы с мохово-кустарничковым и ерниковым покровом. Эти палинозоны разделяют спектры с увеличенным количеством пыльцы сосны (Pinus sylvestris L.) и уменьшенном ели, что может быть связано с потеплением. Первая палинозона, очевидно, относится к
позднему дриасу (Dr-3), а спектры второй зоны отражают фазы потепления и похолодания в
предбореале (PB), ранее выявленные Н.А. Хотинским [1970]. Предбореальный возраст второй
палинозоны подтверждает дата 9580±95 лет.
Третья палинозона отличается подъемом кривой пыльцы сосны и последующим уменьшением ее участия в пыльцевом спектре с одновременным увеличением доли кустарниковых берез,
спор зеленых (Bryales) и сфагновых (Sphagnum) мхов. Зона отражает новую волну потепления и
распространения сосны и похолодание, вызвавшее изреживание древостоев и экспансию тундровой растительности. Третья палинозона сопоставляется с бореальным (BO) периодом голоцена
(8–9,5 тыс. л.н.), в конце которого произошло так называемое «новосанчуговское похолодание»
[Кинд, 1974].
Четвертая палинозона выделятся по преобладанию пыльцы сосны, увеличению древовидных берез (Betula sect. Albae) и резкому сокращению участия кустарниковых березок. Спектры
отражают формирование сомкнутых березово-сосновых лесов с елью.
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Спорово-пыльцевая диаграмма разреза торфяника вблизи археологического памятника
Большая Умытья-69 [60°55,204’ с.ш.; 64°02,649’ в.д.].
1–3 – торф: 1 – сфагново-осоковый; 2 – сфагново-пушицево-осоковый; 3 – хвощево-древесно-осоковый;
4–6 – сапропель: 4 – торфянистый; 5 – оливковый; 6 – темно-голубой; 7 – глина; 8 – песок; 9 – место отбора образцов для радиоуглеродного датирования.
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Пятая палинозона характеризуется примерно одинаковым количеством пыльцы сосны и
берез в спектрах, постоянным присутствием ели, появлением пыльцы пихты (Abies), кедра сибирского (Pinus sibirica Du. Tour), вяза (Ulmus) и заметным участием пыльцы мезофильных травянистых растений (Filipendula, Polygonum, Potentilla, Ranunculus, Sanguisorba, Apiaceae и др.). Спектры
свидетельствуют о значительном потеплении климата и произрастании лесов южно-таежного облика. Четвертая и пятая палинозоны, очевидно, следует отнести к атлантическому периоду (AT),
который, в соответствии с хронологической схемой периодизации голоцена Северной Евразии,
датируется временем от 8000 до 4500 л.н. [Хотинский, 1977].
Шестая палинозона отличается преобладанием пыльцы берез, значительным количеством
пыльцы сосны и ели, присутствием пыльцы пихты, сибирского кедра и спорадической встречаемостью пыльцы вяза, липы (Tilia), дуба (Quercus). Спектры соответствуют растительности
подтаежных елово-сосново-березовых лесов с пихтой и умеренно-теплым климатическим условиям. В соответствии с радиоуглеродной датой 3170±75 лет, шестая палинозона относится к суббореальному периоду (SB). Два пыльцевых спектра (на границе 5-й и 6-й зон и в середине 6-й зоны),
в которых увеличивается содержание пыльцы кустарниковых берез и отсутствует пыльца пихты и
широколиственных, отражают похолодания на рубеже атлантического и суббореального периодов
и в середине последнего.
Седьмая палинозона характеризуется преобладанием пыльцы сосны, увеличением доли
осок (Cyperaceae), спор сфагновых мхов и хвощей (Equisetum); уменьшается участие пыльцы
пихты, кедра сибирского, исчезают (к поверхности) широколиственные. Палинозона отражает направленное похолодание и формирование близких к современным сосновых лесов с участием
березы, ели, реже – пихты. О заболоченности территории свидетельствуют споры и пыльца болотных и водных травянистых растений: мхов, хвощей, осок, злаков (Poaceae), вахты
(Menyanthes), частухи (Alisma), урути (Myriophyllum), рдеста (Potamogeton), кубышки (Nuphar) и др.
Торфяные слои, соответствующие седьмой палинозоне, сформировались, очевидно, в течение
субатлантического периода голоцена (SA, от 2500 л.н.).
Из известных нам опубликованных спорово-пыльцевых диаграмм датированных торфяных
разрезов в подзоне средней тайги Западной Сибири наиболее близкой по корреляции с нашими
данными является диаграмма торфяника в устье ручья Ентарного на средней Оби [Архипов и др.,
1980]. По результатам проведенного нами исследования представляются следующие смены растительности и природных условий.
В позднеледниковье, более 10 тыс. л.н., на месте современного торфяника был холодный
водоем, на дне которого накапливались тонкие глины. Окружающая растительность представляла
собой лиственнично-березово-еловую лесотундру. С потеплением в раннем голоцене (около
9,5 тыс. л.н.) началась эвтрофизация озера и отложение в нем сапропелей. На окружающих суходолах распространились елово-березово-сосновые редколесья.
В атлантическом периоде (от 8 до 4,5 тыс. л.н.) сложились умеренно теплые условия, которые способствовали формированию березово-сосновых лесов с елью и пихтой южно-таежного
облика. В озере продолжали откладываться сапропели. Кратковременное сухое похолодание на
рубеже атлантического и суббореального периодов обусловило понижение уровня водоема,
начало его зарастания и отложения торфянистого сапропеля.
Климатические условия большей части суббореального периода были также умеренно
теплыми и влажными, в растительности преобладали сосново-березовые леса с елью и пихтой
подтаежного облика. Накопление толщи озерных осадков способствовало окончательному зарастанию водоема и началу торфообразования около 3000 л.н. В течение субатлантического периода
сформировались современные среднетаежные леса с преобладанием сосны.
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РАДИОУГЛЕРОДНАЯ ХРОНОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТЫ ЛИПОВСКОГО–НОВОСЕЛОВСКОГО
МЕЖСТАДИАЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРЕЗА У С. ЛИПОВКА)
Х.А. Арсланов1, С.А. Лаухин2, Ф.Е. Максимов1, Л.А. Савельева1,
С.Б. Чернов1, Т.В. Тертычная1, И.Е. Жеребцов1
1
Санкт-Петербургский государственный университет
2
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RADIOCARBON CHRONOLOGY AND LANDSCAPES OF WESTERN SIBERIAN LIPOVSKNOVOSELOVSKY INTERSTSDIAL (ON EVIDENCE OF STUDY SECTION NEAR V. LIPOVKA)
Kh.A. Arslanov1, S.A. Laukhin2, F.E. Maksimov1, L.A. Savelieva1,
S.B. Chernov1, T.V. Tertychnaya1, I.E.Zherebtsov1
1
Saint-Petersburg State University
2
Institute of Northern Development SB RAS, Tyumen
С целью уточнения хронологиии и этапов развития растительности липовскогоновоселовского межстадиала Западной Сибири авторы в 2009 г. провели дополнительное изучение известного опорного разреза на правом берегу р. Тобол у с. Липовка. Ранее этот разрез
изучался многими исследователями [Волкова, 1966; Каплянская, Тарноградский, 1974; Кинд, 1974;
Кривоногов, 1988; Николаева и др., 1989]. Обнажение у с. Липовка вскрывает отложения II надпойменной террасы р. Тобол. В расчистке, выполненной в 450 м от выхода олигоценовых отложений,
вскрываются:
1. 0–2,0 м – супесь коричневато-серая, облессованная;
2. 2,0–15,0 м – горизонтальное переслаивание песков, алевритов и суглинков серых, голубоватои желтовато-серых, с мелкими псевдоморфозами по морозобойным клиньям по всей толще слоя;
3. 15,0–15,5 м – алеврит зеленовато-серый с прослоями песка;
4. 15,5–16,2 м – ископаемая почва темно-коричневая, внизу – алеврит серый с прослоями песка;
5. 16,2–17,7 м – ископаемая почва темно-серая, рассеченная псевдоморфозами по ледяным
клиньям, внизу песок серый с прослоями алеврита;
6. 17,7–18,0 м – ископаемая почва темно-серая до черной, в ней пневый горизонт, внизу суглинок
голубовато-серый;
7. 18,0–19,0 м – почва темно-коричневая, вверх по реке замещается линзами гиттии черной, внизу – алеврит голубовато-серый;
8. 19,0–20,0 м – ископаемая почва черная, разбита клиньями, внизу – алеврит голубовато-серый,
переходящий книзу в песок;
9. 20,0–24,0 м – (мощность видимая) суглинок и глина голубовато-серые горизонтальнослоистые, в кровле мощные псевдоморфозы по ледяным клиньям, уходящие под урез реки.
Для отбора проб на палинологический анализ и датирование радиоуглеродным методом
выполнена глубокая расчистка слоев 4–7, в кровле которых вскрываются ископаемые почвы. Эти
известные горизонты почв Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским [1974] были обозначены индексами “b”, “c”, “d”, “e”. Л.А. Савельевой спорово-пыльцевым методом анализировались образцы из
ископаемых почв и межпочвенных алевритов и суглинков, отобранных с глубины от 15,5 до 18,5 м.
Микрофоссилии из всех образцов отличались плохой сохранностью, что в большинстве случаев
делает невозможным видовые определения. По результатам спорово-пыльцевого анализа с использованием программ TILIA и TILIA GRAPH [Grimm, 1990] построена диаграмма. Процентное
соотношение всех пыльцевых и споровых таксонов вычислено от общей суммы пыльцы наземных
растений. На основе процентного соотношения пыльцы древесной и травянистой растительности,
а также по характерным изменениям состава флоры диаграмма разделена на пять палинологических зон: Lipn-1, Lipn-2, Lipn-3, Lipn-4, Lipn-5 (см. рисунок).
Палинозона Lipn-1, (300–245 см), Cyperaceae-Poacea-Pinus. В спектрах доминирует пыльца
травянистой растительности (до 60 %), представленная главным образом осоковыми (Cyperaceae)
20–30 % и злаковыми (Poaceae) 15–20, кроме того, встречаются полыни (Artemisia) и маревые
(Chenopodiaceae) до 1–4 %, единичные зерна представителей семейств цикориевых (Cichoriaceae),
астровых (Asteraceae), лилейных (Liliaceae), гречишных (Polygonaceae) и др. В группе древесных
пород абсолютно господствует пыльца сосны сибирской (Pinus s/g Haploxylon) от 30 до 45 %, в незначительном количестве (1–2 %) обнаружена пыльца древовидных и кустарничковых видов берез
(Betula sect. Albae, B. sect. Nanae), ивы (Salix), ольхи (Alnus) и ольховника (Alnaster). Споровые растения представлены спорами зеленых мхов (Bryales) 15–20 %, папоротниковых (Polypodiaceae)
2–3 %, единичными зернами гроздовника (Botrychium sp.) и плаунов (Lycopodium sp.).
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Данный интервал включает палеопочву “b”. Преобладание пыльцы травянистых растений, с одной
стороны, и высокое содержание пыльцы сосны, с другой, может свидетельствовать о существовании лесотундровых ландшафтов с участием сосны сибирской, осоковых и злаковых.
Палинозона Lipn-2, (245–225 см), Pinus-Picea-Bryales. В спектрах фиксируется сокращение
доли пыльцы травянистых растений за счет увеличения древесных, представленных сосной сибирской (45–50%) и елью (Picea) 10–20%. Обнаружены единичные зерна пыльцы лиственницы (Larix).
Доминанты в группе трав и споровых сохраняются как в предыдущей зоне. По-видимому, во время
формирования данного интервала также преобладала лесотундровая растительность, но уже с участием ели и сосны. Этот интервал является промежуточным между горизонтами почв “b” и “c”.
Палинозона Lipn-3, (225–210 см), Picea. Отличительной особенностью данной зоны является абсолютное господство пыльцы ели (77 %), количество пыльцы сосны составляет 15 %,
древовидной березы – 2 %. Пыльца трав и споровых растений представлена в незначительном
количестве. Эта зона соответствует верхней части палеопочвы “c”, в которой находится «пневый
горизонт», состоящий по данным карпологических исследований из пней лиственницы [Каплянская, Тарноградский, 1974; Кривоногов, 1988]. Следует отметить, что пыльца этой древесной породы не обнаружена. Абсолютное господство пыльцы древесных пород, представленных главным
образом елью, позволяет реконструировать еловые леса зоны северной тайги.
Палинозона Lipn-4, (210–130 см), Pinus-Picea. По-прежнему доминирует пыльца древесных
пород, среди которой вновь увеличилось количество сосны до 60 %, а пыльцы ели, напротив,
уменьшилось до 15 %. Основные доминанты среди травянистых и споровых растений представлены теми же таксонами, что и в предыдущей зоне. Отмечается небольшое увеличение спор
гроздовника до 1–2%. Данный горизонт залегает непосредственно над палеопочвой «с». Повидимому, были распространены елово-сосновые леса в северной части северной тайги.
Палинозона Lipn-5, (130–120 см), Pinus-Poaceae. Спорово-пыльцевые спектры характеризуются сокращением количества пыльцы древесных пород (до 35 %) и увеличением травянистых
растений (до 65 %). Среди древесных преобладает пыльца сосны сибирской (30 %), затем сосны
европейской (5 %) и ели (2 %), в группе трав – пыльца злаковых, затем осоковых. Резкое сокращение пыльцы древесных пород может свидетельствовать о существовании разреженных еловососновых лесов северной окраины зоны северной тайги. Исследования макрофлоры, проведенные
С.К. Кривоноговым [1988], показали, что лесная подстилка почвы “c” состоит из веточек, хвои, шишек и семян Picea obovata. Из этой же почвы И.А. Никитиным [1970] найдены Larix sibirica, Picea
obovata. И.А. Шилкиной была определена древесина двух пней как Larix sp. В целом флора пневого горизонта, по мнению С.К. Кривоногова, соответствует незаболоченному лиственнично-еловому
лесу. Нами продатированы образцы древесины из пней и растительного детрита ископаемой почвы “c”. Получены значения возраста 31 760±230 лет (ЛУ-6028); 32 520±230 лет (ЛУ-6029);
32 640±380 лет (ЛУ-6026) (древесина) и 32 770±240 лет (ЛУ-6027) (детрит). Эти прецизионные датировки приблизительно на 1500–2000 лет древнее ранее полученных датировок из пневого горизонта [Кинд, 1974; Николаева и др., 1989]. На основании этих датировок, Н.В. Кинд [1974] начало
липовско-новоселовского этапа потепления отнесла ко времени 30 тыс. л.н. По ее мнению, ценность данного разреза состоит в том, что по нему удается определить нижний возрастной предел
позднекаргинского потепления. Новые датировки начало этого этапа относят ко времени около
33 тыс. л.н. Результаты исследования этого разреза также показывают, что амплитуда потепления
в позднекаргинское время была значительной, так же как и на Русской равнине. Эти данные не
согласуются с мнением В.И. Астахова [2006] о незначительных изменениях климатических условиях в среднем вюрме (МИС-3) в Сибири. Начало позднекаргинского (липовско-новоселовского) потепления (около 33 тыс. л.н.) хорошо согласуется с началом поздневалдайского (дунаевского)
межстадиала на Русской равнине и началом межстадиала денекамп в Западной Европе [Арсланов, 1992], что свидетельствует о синхронности крупных климатических изменений в это время в
Сибири, на Русской равнине и Западной Европе. Отложения липовско-новоселовского межстадиала недавно авторами изучены также в разрезе Кирьяс на Оби [Лаухин и др., 2006].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 06-05-64996.
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Первый мирный подземный ядерный взрыв (МПЯВ) мощностью 1,7 кТ ТЭ на территории
Якутии был произведен 2 октября 1974 г. в 4,3 км к северо-востоку от трубки «Удачная» на глубине
98 м (~200 абс. м) в карбонатных породах ордовика [Голубов и др., 2004, Степанов и др., 2004].
Эксперимент образования плотины нового хвостохранилища с помощью МПЯВ на выброс
оказался неудачным: насыпь получилась высотой 14 м – вдвое меньше расчетных 30 м. Через
устье боевой скважины произошел проектный выход ~1 % радиоактивного вещества, след которого протянулся по азимуту 70º до нескольких километров. С северо-восточной стороны от места
взрыва на площади ~5,5 га погиб лес. От последующих запланированных семи МПЯВ по линейному ряду поперек долины руч. Улахан-Бысыттах для получения плотины длиной 1800 м, высотой
27–30 м, шириной по гребню 85 м пришлось отказаться. В 1990 г. на месте насыпи было образовано озеро диаметром 60 м и глубиной 6 м [Бурцев, Колодезников, 1997], что указывает на интенсификацию термокарста вследствие взрыва и проседание грунта.
В 1990 г. на месте взрыва была зафиксирована мощность экспозиционной дозы гаммаизлучения (МЭД-ГА) – 50–65 мкР/ч, что превышало фоновые показатели примерно на порядок.
Мероприятия по изучению и ликвидации последствий аварийного взрыва ПЯВ «Кристалл» начаты
только в 1992 г., в том же году термокарстовое озеро было засыпано рыхлой горной породой, в
2006 г. был сформирован «саркофаг» из пустых пород карьера на кимберлитовой трубке «Удачная» в форме усеченного конуса высотой от 7 до 20 м. После отсыпки саркофага в 1992 г. МЭД-ГА
на месте взрыва снизилось в среднем до 6-12 мкР/ч. Но зимой 2006 г. была проведена дезактивация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) путем удаления загрязненного почвенно-растительного слоя
за пределы ограждения. Нами в 2008 г. зафиксирована в пределах СЗЗ интенсификация термокарстовых процессов: появление бочажин, углубление полигонально-жильного рельефа.
За три года до взрыва начата отработка кимберлитовой трубки «Удачная», ежегодное углубление горных работ в среднем составлял 18–20 м. В настоящее время завершена разведка рудных тел до глубины 1400 м, а добыча ведется на глубине около 500 м [http://www.alrosa-msk.ru/,
http://www.udachny.ru/objects/19/index.html]. По мере углубления карьера до 190–200 абс. м в
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1983 г. на северо-восточном борту карьера появилась так называемая «стена плача» – обмокание
стены карьера и поступление соленых вод, продолжающийся до сих пор. Эти соленые воды поступают также на уровне –265 абс. м., в том числе в строящийся подземный рудник (шахтный ствол),
нами в 2008 г. эти воды опробованы.
В 2008 г. радиометрическая съемка СЗЗ МПЯВ «Кристалл» показала, что МЭД-ГА не превышает 10–12 мкР/ч, при этом фоновая МЭД-ГА составляет от 5 до 7 мкР/ч. Дезактивация СЗЗ
привела к снижению содержания радионуклидов в почвах СЗЗ. Дезактивация 2006 г. заключалась
в снятии наиболее загрязненных верхних горизонтов почв (дернового и гумусового) вместе с растительностью и его складированию за пределами СЗЗ в виде навала, что привело к интенсификации термокарстовых процессов в СЗЗ и ухудшению состояния территории за ее пределами.
Выявлено, что содержание 3Н в ручье, вытекающем из-под восточной стороны саркофага, достигает 27 Бк/л, что в более чем в 3 раза выше уровня вмешательства (УВ), равного 7,7 Бк/л. Тем не
менее в водах наблюдательных скважин (глубина ~1,5 м) его содержание на уровне УВ только в
3-й скважине, ближайшей к руслу ручейка УВ, превышен в 1,5 раза. В ручье общая бетаактивность, связанная с 90Sr, достигает 0,45 Бк/л, общая альфа-активность – 0,32 Бк/л, тогда как в
водах скважин эти показатели в среднем в 2 и 32 раза соответственно ниже. В пробах ручья Улахан-Бысыттах из-за разбавления активность ниже предела обнаружения.
Впервые глубинное геофизическое зондирование показало современное состояние криосферы этого района. Верхний слой (см. рисунок), показанный на рисунке белым цветом, с высоким
сопротивлением и средней мощностью 80–90 м нами отнесен к верхнему наиболее промороженному слою многолетнемерзлых пород. По мере приближения к ручью Улахан-Бысыттах мощность
мерзлых пород уменьшается и подошва слоя несколько опускается. При этом западнее от пикета
№ 5, расположенного над саркофагом боевой скважины, резко «отепляются» породы, на что
указывает резкое снижение сопротивления пород этого слоя. В целом наиболее высокие сопротивления пород или более сухие и мерзлые породы этого слоя распространены к востоку и к югу
от очага взрыва, а ближе к ручью Улахан-Бысыттах – скорее талые породы, нежели мерзлые.

Гидрогеологический разрез у МПЯВ «Кристалл» по данным глубинного зондирования
(по вертикали – высота в абс. м, по горизонтали – расстояние в м) с указанием удельного электрического
сопротивления горных пород (Ом⋅м).

Расположенный ниже второй слой многолетнемерзлых пород (см. рисунок), показанный
светло-серым цветом, по сравнению с верхним слоем обладает меньшим электрическим
сопротивлением (в среднем от 8–10 до 20 Ом⋅м), что, возможно, обусловлено более высокими
температурами и более сильной увлажненностью пород. Другая причина, по которой удельное сопротивление второго слоя в несколько раз меньше, чем у верхнего слоя, может заключаться в том,
что породы, образующие второй слой, имеют меньшую пористость. Удельное электрическое
сопротивление ρ2 характеризуется меньшим разбросом. Здесь на обоих профилях ρ3 не выходит
за пределы диапазона 7–10 Ом⋅м. Исключение составляет эпицентр взрыва (ПК5), где ρ2=4,4
Ом⋅м, т.е. сюда по трещиноватым зонам проникли минерализованные воды нижележащего водоносного слоя. Подошва этого слоя опускается до −100...−140 абс. м. Общая мощность мерзлоты в
районе МПЯВ «Кристалл» 320–400 м, что в целом согласуется с опубликованными данными [Микуленко и др., 2006]. Ниже многолетнемерзлых пород залегает водоносный горизонт с солеными
водами, который показан на рисунке темно-серым цветом (с очень низким электрическим
сопротивлением). Мощность и уровни этого горизонта в районе МПЯВ «Кристалл» соответствуют
скорее первому среднекембрийскому комплексу: его кровля на глубине −140 абс. м и имеет сред48
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нюю мощность 80–90 м. Под очагом взрыва МПЯВ «Кристалл» наблюдается резкое поднятие
уровней подземных соленых вод этого слоя. Вероятно, поднятие вод артезианского типа (под пластовым давлением) случилось по трещиноватым зонам, появившимся в породах в результате
ядерного взрыва. Поднятие уровня подмерзлотных подземных вод в районе МПЯВ «Кристалл»
достигает уровня залегания межмерзлотных подземных вод. Ниже слоя подмерзлотных соленых
подземных вод с низким электрическим сопротивлением просматривается следующий слой с еще
более солеными водами, и, как правило, с еще более низким электрическим сопротивлением,
который показан на рисунке черным цветом.
В результате инженерно-геологических и геофизических исследований, проведенных в местах ядерных взрывов в скважинах, выделены следующие зоны [Адушкин, Спивак, 2004]:
– камуфлетная полость с радиусом Rк=(10÷13,6)Q1\3; 12,6–17;
– зона смятия горных пород толщиной dс=(3÷4)Q1\3; 3,8–5;
– зона дробления горных пород с радиусом Rд=(24÷34)Q1\3; 30–43;
– зона интенсивной трещиноватости с радиусом Rит=(50÷55)Q1\3; 63–69;
– зона блоковой трещиноватости с радиусом Rбт=(65÷75)Q1\3; 82–95.
Здесь Q – мощность заряда, кт; все размеры – в метрах. Локальное поднятие проводящего
основания, несомненно, связано с существованием сферической области, в пределах которой породы в той или иной степени являются трещиноватыми. Можно предположить, что в результате
возникновения полости и окружающих ее зон наведенной трещиноватости в них поступили напорные минерализованные воды из третьего подмерзлотного водоносного горизонта.
Анализы соленых кальций-натрий-хлоридных подземных вод, поступающих в карьер, показали: минерализация рассолов достигает 400 г/л, при этом в них огромные содержания
3
Н – 146 и 117 Бк/л, превышающие УВ 3Н в 15–20 раз. Высоки общие бета- и альфа- активности
подземных- вод карьера и шахты – до 188 и 13 Бк/л соответственно. Надо заметить, что люди работают в этих условиях в тесном соприкосновении с этими водами. По данным Б.Н. Голубова
[Голубов и др., 2004] в 2002 г. в рассолах «стены плача» на глубине 125 м зафиксирована
активность (Бк/л): 3H – от 29,5 до 41,8, 90Sr – от 14 до 47 соответственно, а в водах приямка на дне
карьера – 33,8 и 1,6. Таким образом, существует тенденция к увеличению активности подземных
вод во времени.
Впервые глубинное геофизическое зондирование показало современное состояние криосферы: на наличие куполообразного поднятия напорных подземных соленых вод по появившимся
в результате взрыва зонам трещиноватости, включая зону очага взрыва (см. рисунок). Данная ситуация является критичной. Очаг МПЯВ «Кристалл» является открытой системой в силу
поступления в них напорных подземных минерализованных вод. Поступление радиоактивных вод
в карьер «Удачный» привело к заметному загрязнению руд и, следовательно, хвостохранилищ
отходов обогащения.
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ГЛАВНЫЕ РУБЕЖИ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА УРАЛО-СИБИРСКОЙ АРКТИКИ
В.И. Астахов
Санкт-Петербургский государственный университет
MAIN LANDMARKS OF THE LATE PLEISTOCENE OF THE URAL-SIBERIAN ARCTIC
V.I. Astakhov
Saint-Petersburg State University
Результаты изучения позднего плейстоцена Русского Севера в советское время суммированы в работах ИГиГ СО РАН [Архипов, 1990, 1997]. Главным пунктом этой модели является
представление об очень молодом (МИС-2) возрасте последнего покровного оледенения сибирских
равнин, основанное на конечных радиоуглеродных датах, иногда получаемых из-под верхней морены. Современные исследования эту концепцию не подтвердили. В последние 15 лет большой
рывок в понимании позднеплейстоценовых событий Русского Севера был сделан в основном за
счет международных усилий по европейской программе «Четвертичные палеоландшафты Евразийского Севера» [Quaternary…, 2004] и последовавших работ по датированию опорных разрезов
[Астахов и др., 2005; Астахов, Мангеруд, 2005, 2007; Астахов и др., 2007, Astakhov, 2006; Лаухин и
др., 2006]. Эти исследования в целом подтвердили (и детализировали) игнорировавшиеся сибирскими стратиграфическими схемами данные 1980-х годов об отсутствии на равнинах следов покровного оледенения и соответствующих подпрудных озер позднее 40 тыс. радиоуглеродных лет
назад [Васильчук и др., 1984; Астахов, 1989; Astakhov, 1992].
Представление об очень молодом оледенении базировалось на ненадежных конечных датах
1960-х годов, полученных радиоуглеродным анализом крупных объемов органики, зачастую
загрязненной молодым углеродом. Такие датировки безосновательно принимались за показатели
«абсолютного возраста». Современные геохронометрические методы AMS, OSL, U/Th дают, хотя и
не абсолютные, но более реалистичные (и более высокие) оценки астрономического возраста как
водно-ледниковых, так и подстилающих («каргинских») слоев. Причем не только в Сибири, но и на
Европейском Севере, где стоянки древнейшего верхнего палеолита не несут следов ледникового
воздействия [Астахов и др., 2007]. AMS метод позволяет оценивать возраст микроскопических
объемов органики, резко расширяя возможности исследователя по отбору наиболее надежного
материала для радиоуглеродного датирования, например, отдельных стебельков мха. Валидность
люминесцентного метода в его современной оптической модификации проверена сериями дат на
опорных межледниковых разрезах [Murray et al., 2007], а также путем параллельного датирования
осадочных толщ AMS радиоуглеродным методом, в том числе на палеолитических стоянках
[Forman et al., 2002; Астахов, Мангеруд, 2007; Свенсен и др., 2008]. Точность и воспроизводимость
результатов оптико-люминесцентного датирования существенно превышает таковые для термолюминесцентного метода. Хотя ошибка OSL оценки увеличивается с ростом астрономического
возраста, но только этим методом можно скоррелировать немые толщи низов верхнего и верхов
среднего неоплейстоцена.
Основание верхнего плейстоцена фиксируется маркирующим горизонтом с межледниковой
флорой и фауной, который дал серию оптико-люминесцентных и уран-ториевых датировок в
интервале 160–100 тыс. лет. На приполярной Оби (Шурышкары и Пяк-Яха) этот термомер представлен мощными, не перекрытыми мореной торфяниками с южно-таежной пыльцой [Астахов и
др., 2005, 2007]. В тазовско-гыданском регионе это морские пески с обильной фауной моллюсков с
бореальными видами типа Arctica islandica L., свидетельствующими о проникновении в Сибирь теплых атлантических вод [Назаров, 2007]. На Енисее похожая фауна давно известна в разрезе мыса Каргинского с ЭПР датой 122 тыс. л.н. [Архипов, 1990]. Явно межледниковые флоры описаны в
подморенном аллювии каргинской террасы на Малой Хете, ранее неправильно отнесенного к 3-й
ступени из-за омоложенных радиоуглеродных дат [Астахов, Мангеруд, 2005]. Возраст морских
слоев в стратотипе у с. Казанцева хронометрически не определялся. Однако на Оби толща с казанцевским комплексом микрофауны и TL датой около 150 тыс. лет залегает в подморенной
позиции ниже уровня моря [Архипов и др., 1977; Архипов, 1997], т.е. гораздо ниже вышеупомянутых межледниковых торфяников и основной части салехардских морен. Следовательно, она
не может быть моложе среднего плейстоцена, равно как и зажатые между этой толщей и
поверхностными межледниковыми торфяниками ледниковые и интерстадиальные слои
(хашгортские, лохподгортские, харсоимские).
К первому криомеру верхнего плейстоцена относятся не эти слои, а широко развитая на Оби
внутридолинная толща подпрудно-ледниковых ритмитов, в основании которой получено 16 OSL
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датировок со средним значением 78 тыс. л.н. [Astakhov, 2006]. Она упирается в пояс надвинутых
вдоль Урала с севера сопкейских морен, выше которых на Ямале лежат эоловые и озерные пески
с OSL возрастом 59–72 тыс. л.н. и варьяхинские торфянистые слои с возрастом 35–45 тыс. л.н.
[Forman et al., 2002; Астахов и др., 2007]. Позднеплейстоценовое вторжение ледников с севера на
Полярный Урал надежно датировано в 73 тыс. л.н. как среднее по 13 OSL возрастам из зандра
максимальной стадии [Nazarov et al., 2009]. На Гыдане флювиогляциальный песок над верхней
мореной с ископаемым глетчерным льдом дал серию OSL дат в интервале 69–55 тыс. л.н. [Astakhov, Nazarov, 2009]. Аналогичный возраст имеет верхний путоранский зандр в долине Енисея [Астахов, Мангеруд, 2007]. Несколько более высокие значения среднего астрономического возраста
(до 83 тыс. лет) получены OSL и ЭПР методами для первого надвига покровного льда с Карского
шельфа через горы Бырранга на Таймыре и через Пай-Хой на Печоре [Quaternary…, 2004; Астахов
и др., 2007]. Этот факт, вероятно, отражающий разновозрастность продвижения фронта льда, может быть и следствием недостаточной точности люминесцентного датирования [Astakhov, 2006].
Отложения второй половины позднего плейстоцена, примерно синхронной морским
изотопным стадиям 3 и 2 (МИС 3 и 2), не содержат следов ледниковых процессов. Они надежно
скоррелированы с помощью множества радиоуглеродных и люминесцентных датировок на всем
пространстве Русского Севера от Белого моря до дельты Лены. В главных опорных разрезах для
интервала от 46 до 11 тыс. л.н. AMS методом получены 40 радиоуглеродных датировок на Ямале,
60 – в разрезе мыса Саблера на Таймыре, 25 – восточнее на мысу Мамонтовый Клык и 90 (!) – в
дельте Лены. Эта перигляциальная формация типа едомной свиты, облекающая рельеф над современным уровнем моря, по палеоботаническим и кислородно-изотопным данным вкупе с почти
непрерывным ростом сингенетических жильных льдов отражает аридный и морозный климат, полностью исключающий какие-либо вторжения теплого моря с запада. Резко-континентальный климат подтвержден детальным послойным анализом энтомофауны – лучшего индикатора температур воздуха и почвы [Sher et al., 2005]. Небольшое смягчение климата в интервале 50–25 тыс. л.н.
(МИС-3) фиксируется появлением аллювиальных толщ, не содержащих древесных растительных
остатков, алевритами мелких термокарстовых озер с прослойками торфа [Quaternary…, 2004].
Именно с этим интерстадиалом связаны главные находки останков мамонтов и палеолитические
стоянки. Указанный массив стратиграфической информации по надежности далеко превосходит
единичные радиоуглеродные даты, которыми иногда пытаются обосновать для этого этапа так называемую «каргинскую межледниковую трансгрессию». Тем более что повторное датирование
стратотипического каргинского аллювия показало его возраст более 80 тыс. лет [Астахов,
Мангеруд, 2005].
Финальный плейстоценовый этап на уровне МИС-2 зафиксирован субаэральными алевритами и мелкими песками покровного типа с мощными жильными льдами. Водно-осадочные образования в этом интервале практически не встречаются, за исключением редких линз ложкового
аллювия и солифлюкционных диамиктов. Гляциологическое моделирование для времени около
20 тыс. л.н. показало чрезвычайно низкий, антарктический уровень атмосферных осадков [Quaternary…, 2004]. Моренные отложения этого возраста обнаружены только в непосредственной близости от современных ледничков Урала [Mangerud et al., 2008], а горные морены Верхоянья, послужившие источником «сартанского оледенения», оказались древнее 50 тыс. лет [Зигерт и др.,
2007]. Мерзлая степь все же поддерживала, хотя и на более низком уровне, существование мамонтовой мегафауны. Последняя исчезла только в процессе голоценового увлажнения климата и
разрушения льдистой едомы в связи с фландрской трансгрессией океана [Sher et al., 2005].
Результаты современных исследований впервые позволяют скоррелировать историю позднего плейстоцена Сибири с хорошо изученными событиями Западной Европы и шкалой морских
изотопных стадий. Несмотря на гораздо большую континентальность сибирского климата, стала
очевидной примерная синхронность главных климатических этапов на севере Евразии. Как и в Европе, последний ледниковый цикл Сибири демонстрирует прерывистое, но устойчивое, не прерываемое крупными потеплениями, нарастание суровости климата на протяжении 70–100 тыс. лет
(в интервале поздней МИС-5 – МИС-2). Эти результаты заставляют считать устаревшей традиционную стратиграфическую схему Сибири с двумя теплыми морскими трансгрессиями и крупным
предголоценовым оледенением [Архипов, 1990, 1997]. Необходимо отказаться от не имеющих стратотипов (а значит, и геологического содержания) каргинского и сартанского «региональных горизонтов»,
отложения которых по современным геохронометрическим данным относятся к МИС 5 и 4.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.И. Астахов, Д.В. Назаров
Санкт-Петербургский государственный университет
CORRELATION OF UPPER PLEISTOCENE IN NORTHERN WEST SIBERIA
V.I. Astakhov, D.V. Nazarov
Saint Petersburg State University
Со времени наших сообщений в Санкт-Петербурге [Тезисы…, 2006] при исследованиях по
русско-норвежскому проекту ICEHUS (История ледникового периода и расселения человека на
севере Евразии) на территории западно-сибирской Арктики получено и частично опубликовано
значительное число новых OSL и 14C датировок методом AMS. Предлагаемая корреляционная модель для верхнего плейстоцена теперь включает 121 OSL и 56 14C датировок по 20 естественным
разрезам (см. рисунок). Кроме того, в ней учтены и датировки предшественников в тех случаях,
когда они: а) представляют закономерные последовательности, как в разрезах Сеяха [Васильчук,
1992] и Марресале [Forman et al., 2002], и/или б) получены по заведомо инситному материалу, такому как мерзлые ткани мамонтов (черные кружки на рисунке). Использованы также недавно опубликованные параллельные серии дат OSL и 14С по разрезам Нижнего Енисея (Малая Хета и Полой) [Астахов, Мангеруд, 2005, 2007].

Расположение коррелируемых объектов
Серые кружки – датированные разрезы (подчеркнуты литературные данные); черные кружки – находки
мерзлых тканей мамонтов с их названиями и радиоуглеродным возрастом; толстая линия – предел распространения позднеплейстоценового покровного оледенения.
Л – разрез Лысукансе с пятью мамонтовыми костями из лёссовидных алевритов и радиоуглеродным возрастом 16–19 тыс. л.н. [Болиховский, 1987].
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Мы не учитывали многие разрозненные радиоуглеродные даты из прежних публикаций, которые, несмотря на высокие значения возраста, находятся в явном противоречии с современными
датировками, а главное – с палеоклиматическим сигналом. Как правило, такие даты были получены по устарелой методике из крупнообъемных проб смешанного органического материала типа
намывного торфа, растительного детрита или переотложенной древесины и не образуют закономерных рядов. Подобные образцы обычно загрязнены молодым углеродом. Это явление объясняют внезапным размножением спящих в вечной мерзлоте автотрофных бактерий после
вытаивания растительных остатков [Сулержицкий, 1998]. Это, видимо, явилось причиной полученного в 1960-х годах чрезмерно низкого радиоуглеродного возраста малохетских межледниковых
отложений, на основании которого подморенным отложениям был приписан возраст 3-й ступени
верхнего плейстоцена [Кинд, 1974]. Этот геохронологический вывод опровергается недавно полученными для этого разреза запредельными AMS датировками и оптико-люминесцентными возрастами более 80 тыс. лет [Астахов, Мангеруд, 2005].
Главные климатостратиграфические уровни прослеживаются через Западную Сибирь по характерным палеоклиматическим признакам. Это: а) раковины теплолюбивых моллюсков, мощные
торфяники и таежные спорово-пыльцевые спектры из осадков, не затронутых сингенетическим
криогенезом, указывающие на межледниковую обстановку перед последним оледенением,
б) остатки животных криоаридного мамонтового комплекса, которые регулярно встречаются в вечномерзлых толщах, отложенных вслед за распадом последнего ледникового покрова. Главный
термометр верхнего плейстоцена зафиксирован в шурышкарском и пяк-яхинском торфяниках на
Оби [Астахов и др., 2007], нямсинской и паютинской морских толщах Гыданского и Тазовского
полуостровов [Назаров, 2007], каргинских морских и аллювиальных отложениях Нижнего Енисея
[Астахов, Мангеруд, 2005]. Эти отложения с ископаемой органикой отложены в климате, который
был мягче современного, о чем говорят бореальные моллюски, свидетельствующие о положительных температурах придонных вод Карского моря, и южно-таежные спорово-пыльцевые
спектры. Они дали серию OSL и уран-ториевых датировок в интервале 160–100 тыс. л.н., что
позволяет их уверенно относить к 1-й ступени верхнего плейстоцена, т.е. к пятой эпохе морской
изотопной стадии (МИС 5). Слои с «казанцевским комплексом» микрофауны ниже уреза р. Оби,
которым ранее приписывался возраст МИС 5 [Архипов и др., 1977], залегают под моренами,
перекрытыми шурышкарским и пяк-яхинским торфяниками, и поэтому не могут быть моложе
среднего плейстоцена.
Подошва верхнего ледникового комплекса маркирована осадками ледниково-подпрудного
озера в долине Оби с OSL датировками 80–70 тыс. л.н. [Astakhov, 2006]. Хронологический
интервал 80–60 тыс. лет для последнего оледенения сибирской Арктики подтвержден серией OSL
датировок от 69 до 55 тыс. л. из зандра, кроющего основную морену с глетчерными льдами на северо-западе Гыдана (Юрибей-2 на рисунке), а также из зандров Приполярного Енисея [Астахов,
Мангеруд, 2007].
Сверху комплекс последнего покровного оледенения ограничен холодными интерстадиальными слоями с остатками тундровой растительности и мерзлыми трупами мамонтов. Это
варьяхинские торфянистые илы западного Ямала [Forman et al., 2002], озерно-болотные линзы и
солифлюкционные плащи в основании лёссовидного покрова на Оби [Астахов и др., 2007],
аллювиальные пески Тазовского полуострова [Назаров, 2007] и второй террасы Енисея [Астахов,
Мангеруд, 2007]. Интерстадиальные отложения дали серию дат 14C и OSL в интервале 50–24 тыс.
л.н., что и позволяет их (а не лежащие стратиграфически ниже каргинские слои с межледниковой
палеоклиматической характеристикой) коррелировать с МИС 3. Аллювий полойской террасы Енисея того же возраста содержит только моховый начес при полном отсутствии остатков древесины
в современной таежной зоне [Астахов, Мангеруд, 2007]. Климат холоднее современного регистрируется по изотопно-кислородным данным и в едомных алевритах с моховыми прослоями,
отложенных на Ямале в интервале 37–11 тыс. радиоуглеродных лет назад [Васильчук, 1992].
Самый верхний климатолит плейстоцена, отвечающий 4-й ступени общей шкалы, следится
на всех надпойменных уровнях западно-сибирского севера в виде прерывистого чехла лессовидных алевритов, реже покровных песков, с длинными жилами сингенетических льдов и остатками
мамонтовой фауны, включающей овцебыка и лошадь. Покровная толща, указывающая на однообразную субаэральную седиментацию в крайне аридном и морозном климате, дала OSL и радиоуглеродные даты в интервале 10–25 тыс. л.н. (МИС 2). Она легко коррелируется с верхней
частью таймырской и восточно-сибирской едомы.
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КАСПИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭОЛОВЫХ ФОРМ
Е.Н. Бадюкова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
THE INFLUENCE OF SEA LEVEL OSCILLATIONS ON THE EOLIAN FORMS FORMATION
E.N. Badyukova
Lomonosov Moscow State University
Быстрый подъем уровня Каспийского моря в период с 1978 года и вплоть до 1995 года, когда
уровень поднялся почти на 2,5 м, привел к возросшему вниманию исследователей к проблеме
развития берегов в условиях трансгрессии. Одним из наиболее изученных участков побережья
Каспия является отрезок берега, южнее г. Каспийска, который образован зоной интенсивной современной аккумуляции материала. Прибрежная территория до последнего подъема уровня моря
состояла из генерации береговых валов, причленяющихся друг к другу. Начало ее формирования
относится к регрессии после пика подъема уровня Каспия, достигшего в 1929 г. отметки −25,8 абс. м.
В целом поверхность этой террасы ровная и слабо наклонная в сторону моря, во время наиболее
низкого уровня моря составляла около 1 км. Местами наблюдались следы слабой эоловой переработки в виде неглубоких дефляционных котловин. Сложена терраса относительно грубозернистым материалом, мелкозернистого песчаного материала очень мало, чем и объясняется малое
количество эоловых форм на данной поверхности в регрессивный этап Каспийского моря.
Начавшийся в конце 1970-х годов быстрый подъем уровня моря способствовал наращиванию берегового вала в высоту с одновременным продвижением его вглубь суши. На начальных
этапах подъема уровня Каспия береговая линия отступала со скоростью до 30 м в год [Бадюкова и
др., 2004], в результате новейшая терраса, на которой вследствие подъема уровня моря образовалась обширная лагуна, сузилась более чем вдвое. В 1995 г. уровень достиг своего максимального уровня –26,5 м и затем упал на 40 см, что привело к образованию бара – формы рельефа,
состоящей из серии береговых валов. Его ширина варьирует в пределах от 50 м до 150 м, высота
от 1 до 2 м. Бар сложен средне- и крупнозернистым песком, много детрита, раковин, редкие
включения гальки.
Современная аккумулятивная поверхность примыкает к расположенной на более высоких
гипсометрических отметках террасе, сформированной ранее, в новокаспийское время. Эта терраса представляет собой на данном участке пересыпь, отделяющую от моря оз. Бол. Турали. Почти
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на всем протяжении со стороны моря на ее краю фиксируется четкий уступ размыва, имеющий
высоту от 2 до 3 м. Он четко прослеживается от м. Сатун на юг до м. Турали.
Закономерности развития эоловых аккумулятивных форм на морском берегу справедливо
рассматриваются в тесной связи с характером береговых процессов, которые определяются относительными колебаниями уровня водоема, влияющими на интенсивность аккумулятивных эоловых
рельефообразующих процессов в береговой зоне и вызывающими многообразие эолового рельефа [Бадюкова, Соловьева, 1997]. Основным элементом эолового рельефа береговой зоны различных водоемов является авандюна, образование которой детально описано в литературе
[Соколов, 1884; Ульст, 1959]. Принимая во внимание механизм ее образования, можно сделать
вывод о затухании аккумулятивных эоловых рельефообразующих процессов на сформированной
регрессивной террасе, так как отступание моря приводит и к отступанию пляжа, к тыловой части
которого всегда приурочено местонахождение авандюны. Поэтому при регрессии моря последовательно формируются серии авандюн. В результате песчаный материал практически не поступает
вглубь суши, так как перехватывается очередной вновь образующейся эоловой формой.
Нами был проведен гранулометрический анализ эоловых песков, отобранных как на
туралинском отрезке берега, так и на других участках дагестанского побережья. Во всех образцах
резко доминирует одна фракция – это либо фракция 0,5–0,25, либо 0,25–0,1. Когда в конце 1970-х
годов на Каспийском море начался трансгрессивный этап, и на низменной прибрежной равнине
образовалась лагуна, мелкозернистый песчаный материал выносился на ее акваторию, поэтому,
конечно, на валу не было никаких эоловых форм. Те эфемерные первоначальные эоловые формы
(косички), которые образовывались на валу в спокойную погоду, размывались при перехлестывании волн через вал во время штормовых нагонов. Однако после формирования бара в 1995 г.,
через который уже не происходило перехлестывание штормовых волн, в тыловой части пляжа
сформировалась авандюна, высотой 0,3–0,5 м. Однако эоловых форм образовалось мало,
а размеры их были незначительны из-за нехватки песчаного материала, необходимого для построения дюн.
Все крупные эоловые формы рельефа приурочены к поверхности новокаспийской террасы,
бровка которой лежит на отметках около –24 абс. м. Здесь одну из заключительных стадий новокаспийской трансгрессии сформировался береговой бар. Бар возвышается примерно на 2–3 м над
расположенной за ним поверхностью. На всем своем протяжении бар с морской стороны позднее
размывался, свидетельством чему является отмерший уступ размыва высотой 2–3 м.
За баром, в глубь суши, расположены вытянутые по направлению доминирующих ветров
причленяющиеся под углом непосредственно к бару частично задернованные дюны. Они по высоте ниже, чем поверхность бара, т.е. бар «загораживает» их от моря. Говорить о том, что песок для
формирования этих дюн поставлялся на новокаспийскую террасу с нижележащей поверхности, не
представляется возможным, так как на всем протяжении уступ между этими террасами прекрасно
выражен и нигде не прикрыт эоловыми наносами, указывающими на перемещение песка с
регрессивной террасы. Дюны явно более древние, чем бар, частично задернованы, без свежих
эоловых образований на их поверхности. Нет никаких эоловых форм и непосредственно на слабовыпуклой поверхности бара.
Дюны расположены на поверхности бывшего дна лагуны. Эта лагуна четко картируется за
баром, ее отложения мощностью до 20 см вскрываются в междюнных котловинах и во всех обнажениях обширных карьеров. Судя по геоморфологической ситуации и имеющимся геологическим
данным, она была очень обширной и формировалась при уровне моря около –24 м и четко фиксируется на георадарных профилях, сделанных перпендикулярно береговой линии через барьерный
комплекс. На рисунке приведены фрагменты этих профилей, отображающие строение верхней
толщи отложений новокаспийской террасы непосредственно за баром.
Дюны впоследствии продвигались по поверхности бывшего дна лагуны, и, следовательно,
существенно ее моложе. Отложения лагуны новокаспийского возраста, в свою очередь, залегают
на морских песках регрессивной террасы – ярко-желтых, мелкозернистых, хорошо сортированных,
с отдельными гальками и раковинами. Пески в кровле ожелезнены и также, как отложения лагуны
проработаны почвенными процессами. Детальное изучение отложений, слагающих мористую
часть новокаспийской террасы, было проведено в шурфе, заложенном на высоте –23,4 абс. м
[Krоonenberg et al., 2007].
В шурфе вскрыты регрессивно-трансгрессивные комплексы осадков. Сверху залегает трансгрессивный бар (возраст 525±33, кал. дата 300 л.н.1), перекрывший частично небольшую лагуну.
Эта молодая лагуна (299±41 л.н., кал. дата – 0) унаследовано сформировалась на месте описываемой лагуны, гораздо более древней (2603±33 л.н., калиброванная дата 2300 л.н.), отложения
которой залегают на регрессивной террасе, сложенной ярко-желтыми песками. Лагуна образовалась во время так называемой уллучайской трансгрессии [Варущенко и др., 1987].
1

Возраст раковин определил Х.В. Вонхов в лаборатории Свободного Амстердамского университета, Нидерланды.
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Фрагменты георадарных профилей
Наибольший интерес в данном обнажении для нас представляют именно эти пески, которые
обнаруживаются также в многочисленных шурфах и обнажениях на территории изучаемого полигона. Как правило, эти характерные пески подстилают более молодые и гораздо более грубозернистые отложения, которые формируют с поверхности барьерную форму. Таким образом,
ландшафт прибрежной территории ранее был совсем другим, здесь доминировали песчаные
отложения.
Лагунные отложения, как уже отмечалось, длительное время находились в субаэральных
условиях. Судя по датировкам, этот период длился с 2300 до 300 л.н. Примерно к этому интервалу
времени приурочена глубокая дербентская регрессия, максимум которой был около 1300 л.н. Уровень моря опускался до −32…−34 абс. м [Варущенко и др., 1987; Рычагов, 1997] или даже до −48
абс. м [Krоonenberg et al., 2007].
За дербентской регрессией последовал подъем уровня Каспия, начала размываться регрессивная терраса, сложенная в основном ярко-желтыми песками и лишь в кровле маломощными лагунными суглинками. Так как в гранулометрическом составе песков доминируют мелкозернистые
фракции, было большое количество эолового материала. Песок с пляжа поступал в глубь суши на
поверхность новокаспийской террасы, где и сформировались самые большие дюнные массивы.
При подъеме уровня уступ размыва отступал все далее на запад и занял положение, которое выявляется на двух георадарных профилях. На фрагментах обоих профилей под отложениями
берегового бара четко виден этот погребенный уступ размыва. В дальнейшем размыв сменился
аккумуляцией, и уступ оказался полностью перекрыт наносами. И только затем сформировался
бар, отгородивший дюнный массив около Турали-5 и Турали-4 (см. рисунок).
В заключение приводим основные выводы:
1. Колебания уровня моря играли доминирующую роль в развитии берега туралинского участка.
2. Тип берега неоднократно менялся за последние две тысячи лет. Он был аккумулятивным с широкими песчаными пляжами, лагунным, аккумулятивным с пляжем, сложенным галечным материалом, абразионным и вновь аккумулятивным. В настоящее время на значительном протяжении
он является лагунным.
3. Дюны на новокаспийской террасе образовались при подъеме уровня моря после дербентской
регрессии. Они существенно моложе древней лагуны, но старше, чем бар на новокаспийской террасе, который образовался около 300 л.н., в ходе повышения уровня моря до -24 м.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-05-00113, а также проекта НВО (Нидерланды), грант 047-009-003.
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РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОТЛОЖЕНИЙ оз. ЗУН-СОКТУЙ)
В.Б. Базарова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
HOLOCENE CLIMATIC CHANGES AND LACUSTRINE SEDIMENTATION IN STEPE ZONE
OF CENTRAL TRANSBAIKALIAN (BY THE EXAMPLE OF THE ZUN-SOKTUI LAKE DEPOSITS)
V.B. Bazarova
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
Исследования проводились на Приононской высокой равнине, расположенной в Центральном Забайкалье в пограничной зоне пояса бореальных лесов северо-востока Азии и степей
Даурии. Окруженная грядами невысоких холмов и отделенная ими от речных долин, равнина
является слабо выраженной бессточной котловиной с высотами 700–800 м. Она сложена мощной
толщей песчаных и супесчано-галечных аллювиальных отложений, и в ней расположены многочисленные небольшие мелкие озера, чаще округлой формы.
Основными почвообразующими породами Приононской высокой равнины являются маломощные средние супеси на песчано-галечных отложениях. В почвенном покрове преобладают
каштановые почвы, особенностью которых является малая мощность гумусового горизонта и
невысокая соленость, связанная с вымыванием растворимых солей из верхних слоев в более глубокие горизонты. В блюдцеобразных понижениях рельефа распространены лугово-солончаковые
почвы, а по берегам многочисленных мелких озер – солончаки. Региональной особенностью
степных почв Забайкалья является их термический режим – глубокое промерзание [Ногина, 1964].
Климат изучаемой территории отличается резкой континентальностью. По данным метеостанции Агинское средняя многолетняя среднегодовая температура равна −2,3 °С, января −24 °С,
июля 18 °С, среднегодовое количество осадков 360 мм, большая часть которых выпадает в летний
период (50–70 %), меньшая – зимой (10–15 %).
Исследуемое оз. Зун-Соктуй расположено в леймусо-ковыльной степи, состав разнотравья
которой представлен ксерофитными и мезоксерофитными видами, доминирующими видами являются ковыль Крылова и леймус китайский. В южном направлении от озера на боровых террасах
р. Онон значительные площади занимают нителистниковые степи и редкостойные остепненные
сосняки [Дулепова, Стрельников, 1999]. Ближайший из них – сосновое урочище Цирик-Нарасун
(площадь ~1,5 тыс. га) – расположен на левобережье р. Онон на расстоянии ~45 км от исследуемого озера. Возраст отдельных деревьев достигает 300–400 лет. Вдоль правой террасы р. Онон
раскинулся комплексный заказник федерального значения "Цасучейский бор" площадью
57,9 тыс. га. Ближайшая к озеру древесная растительность находится в 4 км севернее и представлена куртинами ивняка и кустарниковой березы. Рощи березы плосколистной с редким участием
лиственницы и сосны распространены на расстоянии более 15 км от озера по склонам и распадкам Хангилайского хребта, ограничивающего равнину с севера.
Озеро Зун-Соктуй расположено в северной части Приононской высокой равнины на абсолютной высоте 700 м над ур. м., в долине р. Хила, являющейся водотоком I порядка бассейна
р. Амур. По происхождению оно относится к старичным (пойменным) озерам, а по химическому
составу воды – к содовым. Озеро имеет продолговатую (фасолевидную) форму, по картографическим данным протяженность озера с севера на юг составляет 2 км. На западной и восточной
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стороне озера хорошо прослеживаются террасы высотой 0,5–1 м. Расстояние между ними ~600 м.
Площадь акватории составляет 1,2 км2, в засушливые годы она уменьшается в
несколько раз. Литоральная зона обнажается, высыхает, растрескивается и покрывается белой
соленой рапой (гуджиром) толщиной до 1 см [Будаева, 2002]. При значительных количествах атмосферных осадков площадь водного зеркала увеличивается в несколько раз за счет поступления
воды через древнее сухое русло р. Хила. В течение последнего десятилетия озеро сильно
обмелело, площадь акватории уменьшилась до 0,09 км2.
Разрез зачищен на поверхности обнаженной литорали озера, на удалении ~200 м от северного берега и ~300 м от уреза воды. Координаты разреза 50°40’ c.ш., 114°36’ в.д. Осадки,
мощностью 70 см сложены алевритом (сверху вниз, см):
Алеврит коричневато-охристый
Алеврит темно-коричневый
Алеврит коричневый
Алеврит бурый
Алеврит темно-коричневый
Алеврит светло-коричневый с мелкозернистым песком, дресвой и редким гравием
Песок мелкозернистый с гравием и ячейками серовато-зеленого алеврита
Песок мелкозернистый охристого цвета, влажный, с крупным гравием

00–06
06–14
14–28
28–32
32–48
48–60
60–70
Ниже 70

В подошве озерных осадков (ниже 70 см) лежит влажный мелкозернистый песок охристого
цвета с крупным кварцевым гравием. В вышележащем 10 см слое мелкого песка с сероватозеленым алевритом количество гравия увеличивается. При высыхании осадок приобрел белый
цвет, предположительно, за счет присутствия карбонатов. В пробах этого интервала пыльца и
споры не найдены. Вероятно, этот слой коренных пород.
Следующий горизонт светло-коричневого алеврита с мелкозернистым песком, дресвой,
крупным и средним гравием накапливался в пойменных условиях. Вероятно, в это же время началось отчленение излучины р. Хила от русла и образование старицы. В исследуемом разрезе старичные фации отсутствуют. Объяснение этому следующее. Разрез вскрыт в 200 м от северного
берега озера на поверхности осушенной литорали, которая во время существования реки была ее
поймой, поэтому в разрезе старичные фации отсутствуют. Если была бы исследована колонка
донных осадков, то нахождение старичных фаций вполне вероятно. Состав спорово-пыльцевых
спектров этого горизонта характеризуется высоким содержанием пыльцы диплоидной сосны и полыни. В верхней части горизонта появляется пыльца водных растений, спор папоротников и сфагнума, единично встречена пыльца лиственницы. Эти спектры свидетельствуют, что древесная
растительность на исследуемой территории появилась в пребореальную фазу голоцена, когда
начала разрушаться многолетняя мерзлота. В начале этой фазы атмосферное увлажнение было
незначительным. На бедных каменистых и песчаных почвах начали развиваться сосновые
леса. В конце фазы атмосферное увлажнение увеличилось, и на пологих малорасчлененных
северных склонах, где близко залегала мерзлота, появились лиственничные леса с подлеском
из кустарниковых березок, а на увлажненной прибрежной зоне старицы появилась гигрофитная растительность.
Осадки горизонта в интервале 32–48 см сложены темно-коричневым алевритом. Исчезновение песка, гравия и дресвы в осадках свидетельствует о начале перехода пойменно-старичной
фазы в озерную. Вероятно, это процесс начался в начальную стадию раннего бореала. На литорали появилась гидрофитная растительность. За это время накопилась нижняя пачка осадков
этого горизонта. Климат стал холоднее, что привело к сокращению площади сосновых лесов и
увеличению степных ксерофитов в растительных ассоциациях сопредельных озеру территорий.
Отложение верхней пачки темно-коричневого алеврита происходило в середине бореальной
фазы голоцена. При потеплении климата и повышенном атмосферном увлажнении вновь восстановились площади сосновых лесов на каменистых песчаных почвах равнины, а на пологих малорасчлененных склонах лиственничников с участием березы. Изменение климатических условий,
особенно атмосферной влажности, способствовало появлению в лиственнично-березовых формациях в небольших количествах кедра и ели. Старичная фаза развития водоема закончилась, образовалось мелководное озеро, литораль которой продолжала активно заселяться гидрофитными
сообществами. Прибрежная зона заболачивалась и заселялась гигрофитами. За этот период накопилась самая мощная пачка озерных осадков (~16 см).
Отложения бурого алеврита (инт. 28–32 см) сформировались на границе бореального и атлантического периодов голоцена во время кратковременного, но значительного похолодания и
уменьшения атмосферной увлажненности. Следствием этого является резкое сокращение площа59
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ди сосновых лесов и, соответственно, увеличение площади холодных степей, значительно
увеличилось количество степных ксерофитных видов в растительных сообществах. Уменьшение
органики в осадках и исчезновение в спорово-пыльцевых спектрах пыльцы гидрофитов предполагает уменьшение площади акватории озера, возможно, иногда до полного пересыхания.
Осадки в интервале 14–28 см сложены алевритом коричневого цвета. Нижняя пачка горизонта формировалась в теплых климатических условиях при увеличении атмосферного увлажнения во время атлантического периода (14С дата 5670±120, СОАН-7083). Спорово-пыльцевые спектры этой пачки содержат до 97 % пыльцы диплоидной сосны, что позволяет предположить о значительном расширении площади сосновых лесов. Также увеличились площади березовых лесов с
незначительным участием ели в затененных распадках и ерниково-ольховых зарослей у подножий
пологих склонов. В степных сообществах уменьшилось количество ксерофитных видов. В этот период водность и глубина озера были максимальными. Литораль активно зарастала гидрофитными
сообществами, а прибрежная зона заболачивалась.
Верхняя пачка этого интервала сформировалась в субореальную фазу (14С дата 3155±70,
СОАН-7082) в прохладных климатических условиях при уменьшении атмосферного увлажнения.
В это время произошло незначительное сокращение площади сосновых и березовых лесов, в
составе разнотравья увеличилось количество степных видов. Площадь акватории озера уменьшалась, обнажившаяся литораль пересыхала.
Накопление темно-коричневого алеврита произошло в начале субатлантической фазы голоцена (14С дата 2550±40, СОАН-7081) при повышенном атмосферном увлажнении. Площадь
зеркала воды увеличилась. Литоральная зона активно зарастала гидрофитными сообществами, а
прибрежная зона заболачивалась.
Самый верхний горизонт осадков сложен коричневато-охристым алевритом, который осаждался в течение последних 1500 лет (14С дата 1475±25, СОАН-7080). Во время малого ледникового периода (XIV–XIX вв.) произошло значительное сокращение площади сосновых лесов на
равнине и расширение ерниково-ольховых зарослей у подножий пологих склонов. Площадь акватории озера оставалась большой, если она менялась, то незначительно. Литораль и прибрежная
зона были заселены гидрофитными и гигрофитными травянистыми сообществами.
Реконструкция эволюции оз. Зун-Соктуй и особенностей осадконакопления выглядит
следующим образом. В конце позднего дриаса во время сильного похолодания и уменьшения
атмосферного увлажнения произошло иссушение русла и отчленение излучины р. Хила, образовалась старица. В бореальную фазу голоцена старица превратилась в мелководное озеро. Периодически через сухое русло, которое в настоящее время расположено на северном берегу озера,
восстанавливалась кратковременная гидрологическая связь озера с рекой. Максимальная площадь акватории и глубина озера была в атлантическую фазу голоцена. Литоральная зона активно
заселялась гидрофитами, а прибрежная зона заболачивалась и заселялась гигрофитами. Скорости осадконакопления были самыми большими. Похолодания климата в начале и конце бореальной фазы голоцена, а также в субореальную фазу сопровождались уменьшением атмосферного
увлажнения. Площадь акватории озера уменьшалась, иногда до кратковременного полного высыхания водоема. В настоящее время озеро сильно обмелело, площадь зеркала воды уменьшилась
более чем в 10 раз. Обнажившаяся литораль покрыта коркой засохшего и растрескавшегося темно-коричневого алеврита с белым налетом солей (гуджира), на котором встречаются раковины отмерших моллюсков.
Лесная растительность на территории Центрального Забайкалья появилась в предбореальную фазу голоцена. По мнению М.И. Нейштадта и П.Б. Виппер, до раннего голоцена сосна
восточнее Байкала не встречалась. Позже сосна начала расселяться с поразительной быстротой и
с середины голоцена стала ведущим компонентом в составе пыльцевых спектров голоценовых
отложений [Нейштадт, 1957; Виппер, 1962]. На Приононской высокой равнине площадь распространения сосновых лесов до субатлантической фазы была в несколько раз больше, чем в
настоящее время. Резкое их сокращение связано с усилением аридизации в середине субатлантической фазы голоцена, способствовавшему расширению степных ландшафтов. Островное
реликтовое сосновое урочище Цирик-Нарасун, протянувшийся узкой полосой вдоль левого берега
р. Онон, и Цасучейский сосновый бор, произрастающий вдоль правой террасы р. Онон, являются
остатками и свидетелями некогда широко распространенных сосновых лесов в степной зоне
Центрального Забайкалья.
Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований, проект №09-05-00044-а; Дальневосточного отделения Российской академии наук, проекты №09-I043-19 и 09-III-Д-09-539.
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ПОРТ-КАТОН – ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ: БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В.С. Байгушева1, А.С. Тесаков2, Г.И. Тимонина1, В.В. Титов3
1
Азовский музей-заповедник
2
Геологический институт РАН, Москва
3
Южный Научный Центр РАН, Ростов-на-Дону
PORT-KATON – KEY SECTION OF PLEISTOCENE DEPOSITS OF EASTERN SEA
OF AZOV REGION: BIOSTRATIGRAPHY DATA
V.S. Bajgusheva1, A.S. Tesakov2, G.I. Timonina, V.V. Titov3
1
Azov Museum Reserve
2
Geological Institute, RAS, Moscow
3
Southern Scientific Centre, RAS, Rostov-on-Don
Местонахождение Порт-Катон приурочено к 30-метровому береговому обрыву Таганрогского
залива Азовского моря, на протяжении 10 км вскрывающему разрез так называемой маргаритовской террасы [Лебедева, 1965] от восточной окраины одноименного поселка до бывшего поселка
Подлюдки. Начиная с 60-х гг. XX века здесь были найдены остатки крупных и мелких млекопитающих, преимущественно таманского фаунистического комплекса эоплейстоцена [Дуброво, Алексеев, 1964; Разрез.., 1976; Markova, 1990]. Исследования последних лет показали, что разрез
Порт-Катон содержит биостратиграфическую последовательность, охватывающую почти весь
квартер [Tesakov et al., 2007]. В основании разреза вскрываются горизонтально-слоистые голубоватые глины и алевриты с многочисленными карбонатными и марганцовистыми конкрециями.
На них налегают черные и коричневатые глины. Из этих слоев лагунных фаций происходят многочисленные раковины пресноводных моллюсков, кости рыб, а также млекопитающих Trogontherium
cuvieri, Marmota sp., Ursus sp., Homotherium sp., Archidiskodon meridionalis tamanensis, Elasmotherium
sp., Equus cf. major, Eucladoceros aff. orientalis, Cervidae gen., Bison sp. [Дуброво, Алексеев, 1964; Разрез
новейших отложений …, 1976; Байгушева, Титов, 2001]. К линзам с моллюсками в эрозионных заполнениях в кровле глин приурочена ассоциация мелких позвоночных (Порт-Катон 1), которая включает
Desmana sp., Mimomys savini, Allophaiomys cf. pliocaenicus, Microtus aff. nutiensis, Lagurodon arankae,
Prolagurus aff. pannonicus, Clethrionomys hintonianus [Markova, 1990; Tesakov et al., 2007]. Комплекс
находок позволяет относить его к таманскому фаунистическому комплексу (региональной зоне
MQR8), к ногайской (саркельской) стадии развития таманского комплекса [Pevzner et al., 2001;
Тесаков, 2004; Додонов и др., 2007]. Вмещающие отложения имеют обратную намагниченность и
относятся к зоне Матуяма палеомагнитной шкалы [Величко и др., 1983; Разрезы.., 1976]. Непосредственно выше по разрезу зафиксирован прямо намагниченный эпизод Харамильо [Tesakov et
al., 2007]. Отнесение фауны грызунов Порт-Катона-1 к морозовской стадии таманского комплекса
[Markova, 2007] исключается отсутствием Microtus hintoni и палеомагнитным контролем.
Состав териофауны из эоплейстоценовых отложений указывает на существование
разнообразных околоводных, лесостепных и степных местообитаний. В фауне отсутствуют холодолюбивые элементы.
На северо-восточной окраине пос. Порт-Катон, в основании 20-метрового берегового обрыва
к заполнению древнего овражно-аллювиального вреза в нижнеплейстоценовые порт-катонские
слои приурочена фауна мелких млекопитающих (Порт-Катон-4) тираспольского фаунистического
комплекса. В базальных слоях толщи коричневых глин и алевритов встречены раковины пресно61
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водных моллюсков (Lymnaea, Planorbarius) и ассоциация грызунов, включающая Trogontherium
cuvieri, Spermophilus sp., Spalax sp., Allocricetus sp., Cricetus sp., Ellobius sp., Mimomys savini, Microtus arvalidens, Lagurus transiens, Eolagurus luteus. Была выявлена нормальная намагниченность
вмещающих отложений, что позволило отнести их к палеомагнитной эпохе Брюнес [Tesakov et al.,
2007]. Комплекс грызунов позволяет отнести эту фауну к зоне MQR4 и завершающей (мучкапской)
фазе тираспольского комплекса.
Западнее пос. Порт-Катон лагунные отложения эоплейстоцена перекрываются мощной толщей покровных отложений общей мощностью более 12 м. В них присутствуют до четырех горизонтов погребенных почв (снизу вверх): воронской (?), инжавинской, каменской и мезинской [Величко
и др., 2006, 2009].
Из заполнения кротовин в слое глин и песков, подстилающего нижнюю погребенную почву, и
из самой нижней погребенной почвы был получен материал по грызунам. Эти два комплекса могут
считаться практически одновозрастными. Здесь присутствуют Spermophilus sp., Prolagurus
pannonicus transylvanicus, Microtus ex gr. hintoni. Ассоциация относится к зоне MQR7 и принадлежит
к ранней петропавловской фазе тираспольского комплекса рубежа эоплейстоцена и раннего неоплейстоцена. Фауна указывает на существование степных и лесостепных ландшафтов в долине
палео-Дона и достаточно засушливый климат.
Вышележащие почвы также формировались в достаточно засушливых условиях степей и
лесостепей. Грызуны из погребенных почв (суслики, пеструшки и серые полевки) морфологически
близки к современным формам и позволяют оценивать возраст этих ассоциаций в пределах среднего – позднего неоплейстоцена.
В 2003 г. между поселками Порт-Катон и Подлюдки на глубине 7 м было обнаружено массовое захоронение зубров Bison priscus [Байгушева, Тимонина, 2004]. На этом участке погребенные
почвы не выражены, что, возможно, свидетельствует о древнем овражном врезе, заполненном
суглинками. Раскопки дали около 2000 костных остатков (колл. АМЗ, № КП-30053), принадлежащих
более чем 40 особям, из которых 19 указывают на животных до двух лет, 15 экз.– от двух до трех
лет и 7 экз. – от 4 до 26 лет. Пропорции надпяточных костей (28 экз.) свидетельствуют о наличии
одного взрослого самца и 4 самок. Установлено, что в одновременно погибшем стаде животных
преобладали молодые особи. Взрослых самцов и самок было не более 17 %. Данные отражают
естественный возрастной и половой состав стада. По костям зубров получена радиоуглеродная
датировка, указывающая на позднеплейстоценовый возраст захоронения. Еще западнее, в районе
бывшего пос. Подлюдки в первой (брянской) погребенной почве были найдены остатки Lagurus sp.,
Spermophilus cf. pygmaeus, Allactaga ex. gr. jaculus, которые можно отнести зоне MQR1 и позднепалеолитическому (мамонтовому) комплексу позднего плейстоцена [Tesakov et al., 2007].
Таким образом, разрез в районе пос. Порт-Катон позволяет проследить развитие фаунистических сообществ большинства теплых фаз и некоторых холодных этапов эоплейстоцена –
позднего неоплейстоцена юга Восточной Европы.
Исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований, проекты
07-05-00400-а, 07-06-00127-а, 08-05-00275-а, 09-05-00307-а), ПФИ ОНЗ РАН «Современные
трансформации среды и биоты аридной и семиаридной зон Юга России в условиях климатической изменчивости» и ПФИ Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем».
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В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЯНА
1
2
2
3
1
А.Э. Басилян , М.А. Анисимов , Е.Ю. Павлова , В.В. Питулько , П.А. Никольский
1
Геологический институт РАН, Москва
2
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург
3
Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург

BASE REFERENCE SECTION OF QUATERNARY DEPOSITS
FOR YANA-INDIGHIRKA LOWLAND IN THE YANA RIVER DOWNSTREAM AREA
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В 2001 году на левом берегу р. Яна в 195 км от устья в местности Сопливая Гора участниками российско-американской экспедиции (проект «Жохов-2000») открыт уникальный памятник
археологии – палеолитическая Янская стоянка. Возраст культурного слоя по данным радиоуглеродного датирования составил 28–27,5 тыс. л.н. [Pitulko et al., 2004; Питулько, Павлова, 2007].
В ходе последующей организации археологических работ был определен комплекс исследований
вмещающих четвертичных отложений с целью восстановления природной среды обитания палеолитического человека.
Одним из направлений исследований на протяжении ряда лет было стратиграфическое изучение всего профиля четвертичных отложений, слагающих береговые обрывы изучаемого района.
К настоящему времени накоплен большой фактический материал, позволяющий наряду с ранее
изученными считать разрез Сопливая Гора опорным при разработке современной стратиграфической схемы четвертичных отложений Восточной Сибири [Никольский, Басилян, 2003; Басилян и
др., 2006; Басилян, Никольский, 2007].
Прорывая Куларский массив мезозойских песчаников и аргиллитов, р. Яна начинает меандрировать по низменности, распадаясь на рукава и протоки. В месте, где берет начало протока Диринг-Аян, река подмывает высокий левый берег, вскрывая на протяжении 5 км сильно льдистые
многолетнемерзлые четвертичные отложения, которые в летний период времени подвержены интенсивному таянию с образованием потоков мутной воды. Местные жители называют это место
Сопливая Гора.
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На этом участке берега алевриты и пески
с синкриогенными полигонально жильными
льдами (ПЖЛ) слагают каскад из трех
надпойменных террас, высота которых над
уровнем реки составляет соответственно
40–42 м, 16–18 (20) м и 8–10 м. Хорошая обнаженность позволила детально изучить сложное
криолитологическое строение разновозрастных
генераций этих отложений, проследить взаимоотношения и восстановить последовательность
их формирования. С помощью послойно собранной представительной коллекции костных
остатков крупных и мелких млекопитающих удалось на биостратиграфической основе провести
корреляции выделенных подразделений разреза с одновозрастными образованиями соседних
регионов и с общей стратиграфической шкалой
квартера. В верхней части последовательности
отложений, где разрешение биостратиграфического метода недостаточно, успешно применен
радиоуглеродный метод датирования костных и
растительных остатков. В целом по разрезу получено около 200 радиоуглеродных дат, которые, в частности, в сочетании с энтомологическими и спорово-пыльцевыми данными позволили реконструировать динамику природноклиматических изменений в конце неоплейстоцена и голоцена [Питулько и др., 2007].
История формирования четвертичных отложений опорного разреза Сопливая Гора прослеживается по биостратиграфическим данным
с конца эоплейстоцена – начала неоплейстоцена. Отложения этого возраста залегают в основании разреза и представлены единым циклом
аллювиальных отложений от русловых конгломератов до торфяников старичных озер. Достигая 7 м мощности, они включают синкриогенные
ПЖЛ мощностью до 1,5 м и являются наиболее
древним ледовым комплексом (ЛК) из известных
на Яно-Индигирской низменности. В раннем неоплейстоцене ЛК был частично переработан
термокарстовыми процессами с образованием
комплекса аласных отложений, который представлен таберированными песками и алевритами с псевдоморфозами по ПЖЛ и толщей озерных алевритов, увенчанной пачкой торфяников
(см. рисунок).
После некоторого перерыва в осадконакоплении с размывом залегает ЛК, слагающий
третью надпойменную террасу 40-метрового
уровня. По результатам изучения комплексов
грызунов из основания толщи и результатов радиоуглеродного датирования ее кровли, а также
перекрывающих отложений можно заключить,
что ее накопление происходило с конца раннего
верхнего неоплейстоцена и завершилось к его
середине.
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На фоне постепенного фациального изменения вверх по разрезу от аллювиальных галечников и песков руслового аллювия к пойменным и выше к эоловым лессовидным алевритам по криолитологическим признакам в толще выделяется девять циклов осадконакопления, которые по данным спорово-пыльцевого анализа обусловлены климатическими изменениями. К середине верхнего неоплейстоцена в результате эолового осадконакопления на изучаемой территории сформировался расчлененный мелко холмистый рельеф. На рубеже приблизительно 40 тыс.
радиоуглеродных лет назад произошла перестройка режима осадконакопления, обусловленная
глубоким врезанием и началом накопления аллювия второй надпойменной террасы и генетически
связанных с ним пролювиальных отложений в депрессиях между холмов. В толще отложений, слагающих вторую надпойменную террасу, на уровне 7 м от уреза реки прослеживается культурный
горизонт палеолитической стоянки, который в русловых фациях закономерно понижается до уровня реки. Накопление аллювиальных отложений второй надпойменной террасы завершается на
рубеже неоплейстоцена и голоцена врезанием и началом накопления аллювия первой надпойменной террасы. Комплекс голоценовых отложений, представленный разнообразными генетическими типами, венчает последовательность опорного разреза Сопливая Гора.
В кратком сообщении нет возможности привести результаты всех исследований, полученных
при изучении разреза, в настоящее время они находятся в разной степени готовности к опубликованию. Однако очевидно, что разрез Сопливая Гора по полноте и степени изученности является
одним из наиболее важных при разработке стратиграфической схемы четвертичных отложений и
понимании геологической истории Яно-Индигирской низменности.
Авторы выражают признательность неправительственному фонду Rock Foundation (НьюЙорк, США), на протяжении ряда лет поддерживающему исследования по проекту «Жохов-2000».
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И КЛИМАТ БАССЕЙНА оз. БАЙКАЛ В ПОЗДНЕМ КВАРТЕРЕ:
СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ МЕЖЛЕДНИКОВЫХ ПЕРИОДОВ
Е.В. Безрукова1, П.П. Летунова1, А.А. Абзаева1, А.А. Прокопенко2,
Н.В. Кулагина3, М.И. Кузьмин 1
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VEGETATION AND CLIMATE OF THE LAKE BAIKAL CATCHMENT AREA IN LATE QUATERNARY:
COMPARISON OF INTERGLACIAL ENVIRONMENTS DYNAMICS
E.V. Bezrukova1, P.P. Letunova1, А.А. Аbzaevа1, А.А. Prokopenkо2,
N.V. Кulaginа3, М.И. Кuzmin 1
1
Institute of Archaeology and Ethnography, SB RAS, Irkutsk laboratory
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University of South Caroline, Columbia, USA
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Institute of Earth Crust, SB RAS, Irkutsk
Глубокие изменения климата земли в квартере могут быть иллюстрированы развитием
природной среды любого региона на протяжении, например, последнего климатического цикла и
межледниковых периодов квартера. Реконструкции климата этого периода для такого глубоко континентального района, каким является бассейн оз. Байкал, повышают надежность корреляции
морских и континентальных записей Северного полушария. Для континентальных записей наиболее надежные результаты палеоклиматических реконструкций обеспечивают данные пыльцевого
анализа [Guiot et al., 1989]. Пыльца аккумулируется как «пыльцевой дождь», который может быть
охарактеризован процентным участием его компонентов. Состав пыльцевых спектров обеспечивает надежное отражение региональной растительности и, следовательно, регионального климата.
В настоящем сообщении представлена новая, высокоразрешающая, датированная AMS14C и
палеомагнитным методом палиностратиграфия из донных отложений оз. Байкал, малых озер и
болотных систем его бассейна. Она свидетельствует о глубоких изменениях растительности и климата этой огромной территории на протяжении последнего климатического цикла, а также на протяжении нескольких межледниковых периодов позднего квартера – временных аналогов стадий 7,
9, 11 морской изотопно-кислородной шкалы. Байкальские климатические записи уникальны тем,
что они получены из непрерывных датированных разрезов донных отложений сверхглубокого, не
промерзавшего в ледниковые периоды до дна внутриконтинентального озера [BDP-members,
2005]. Среднее временное разрешение палинологической информации составляет от 30 до 500
лет для разных периодов. Представленные записи демонстрируют повторяющиеся изменения
структуры ландшафтов бассейна оз. Байкал от господствовавших лесотундровых, тундровых,
степных ландшафтов ледниковых периодов и интерстадиалов позднего неоплейстоцена
к преимущественному преобладанию хвойных лесов в МИС 7, 9, 11 и современного межледникового периода.
На рисунке приведены шкалы изменения относительного содержания пыльцы древесных
растений, изменчивости пыльцевых индексов тепла и влаги, вариабельности степь/лес индекса
(СЛИ) и относительного обилия пыльцы древесных таксонов для отложений, синхронных МИС 11 и
началу МИС 10.
Результаты демонстрируют, что с наступлением межледникового климата МИС11 на огромной территории бассейна оз. Байкал господствующим стал лесной тип растительности. В МИС
11,5 преобладали темнохвойные леса из ели и кедра, свидетельствуя о влажном, умереннохолодном климате. Расширение в составе лесной растительности темнохвойных лесов из пихты
сибирской наряду с активным распространением светлохвойных, главным образом сосновых
лесов, стало особенностью структуры ландшафтов в МИС 11,4, отражая специфику высотнопоясного распределения региональной растительности в условиях высокогорного рельефа. Эта
подстадия первого межледникового периода среднего неоплейстоцена рассматривается нами как
оптимум МИС 11, климат которого был умеренно-прохладным, влажным за счет высоких сумм
атмосферных осадков на протяжении всего года. Реконструкция климатических параметров фаз
господства пихтовых лесов в оптимуме голоцена и оптимуме последнего межледниковья
(МИС 11е) в бассейне оз. Байкал на основе использования метода лучших современных аналогов
предполагает, что средняя летняя температура на протяжении МИС 11,4 могла быть на 2 °С ниже,
средняя зимняя температура – на 2–3°С выше, средняя годовая сумма атмосферных осадков – на
50–1000 мм выше их современных значений [Tarasov et al., 2007]. Снижение доступной растениям
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влаги и повышение теплообеспеченности имело место в подстадию МИС 11,3, что, очевидно, и
привело к сокращению пихтовых лесов и расширению светлохвойных из сосны и лиственницы.
Еще большее снижение доступной растениям влаги произошло в МИС 11,2. Результатом этих
климатических изменений стала сильнейшая деградация лесной и, наоборот, инвазия тундровой и
степной растительности на склонах разной экспозиции и гипсометрии, днищах межгорных котловин. Частичное восстановление лесных ландшафтов произошло в подстадию МИС 11,1. Однако
состав лесной растительности уже резко отличался от таковой предыдущих подстадий.
В МИС 11,1 господство перешло к елово-лиственничным лесам, а скорее всего, редколесьям, с
участием кедра и березы. При этом уровень доступной растениям влаги сохранялся на высоком
уровне, что могло быть следствием сильного снижения летних температур, а значит, и испарения.
Следовательно, растениям была доступна преимущественно почвенная влаг, а сумма атмосферных осадков могла быть значительно ниже, чем в оптимум межледниковья. Переход к ледниковому периоду – временному аналогу МИС 10 ознаменовался еще большим снижением уровня тепла
и влаги, что стало причиной еще большего сокращения лесных ландшафтов и расширения
тундровых (см. рисунок).
Детальная пыльцевая запись из отложений, сформированных в МИС 9-7, свидетельствует о
нестабильных условиях природной среды как межледниковых периодов МИС 9, 7, так и разделяющего их ледникового периода МИС 8. Особенностью межледниковья МИС 9 следует считать
отсутствие оптимального периода развития пихтовой тайги, слабое развитие сосновых лесов и
почти постоянно широкое распространение кедровых и лиственничных лесов в бассейне
оз. Байкал. Такой состав растительности предполагает существование умеренно-холодного, резкоконтинентального климата. После сложного, климатически неоднородного периода господства
горно-тундровой и степной растительности стадии МИС 8 имело место широкое распространение
еловых лесов с заболоченными сообществами из карликовой березки в начале межледникового
периода МИС 7. Затем еловая тайга была замещена пихтовой (оптимумом), на смену которой
пришли преимущественно лиственничные леса. И только в финале межледниковья МИС 7 произошло расселение кедровых и сосновых лесов с пихтой, елью и лиственницей.
Пыльцевая запись изменчивости природной среды Байкальского региона в позднем неоплейстоцене имеет среднее временное разрешение 400 лет. Результаты показывают, что с наступлением теплого климата МИС 5е господствующим типом растительности снова стал лесной.
В МИС 5е преобладали темнохвойные леса из ели, кедра и пихты, свидетельствуя о влажном,
умеренно-теплом климате. Реконструкция предполагает резко-континентальный, умереннохолодный климат подстадии МИС 5d. Короткий интервал возврата влажного и более теплого, чем
в МИС 5d, климата инициировал новую экспансию елово-пихтово-кедровой тайги начала МИС 5с.
Пока не представляется возможным провести надежные реконструкции природной среды отдельно для каждой подстадии интервала МИС 5а-b, но можно уверенно заключить, что климат обеих
подстадий был неустойчивым, а климат МИС 5а мог быть ариднее, чем климат МИС 5b. Начало
оледенения МИС 4 характеризовалось умеренно-холодным и влажным климатом (почвенное
увлажнение), господством растительности, аналогичной растительности современной лесотундры.
Климат второй половины МИС 4, очевидно, был резко-континентальным, холодным, поддерживающим развитие марево-полынных с эфедрой степей на сухих прогреваемых пространствах и
эвтрофных болот в пониженных формах рельефа. Некоторое смягчение климатических условий
имело место при переходе к МИС 3, когда в регионе необычно широко распространились лиственнично-еловые редколесья и осоковые и ивовые сообщества переувлажненных мест обитания.
МИС 3 в регионе рассматривается в ранге мегаинтерстадиала. Растительность начала МИС 2
отражала контрастные условия природной среды горного региона – доминировали лесотундры с
елью, лиственницей, осоковые болота наряду с полынно-маревыми и разнотравными степями.
Растительность второй половины МИС 2 индицирует влажные, но несколько более теплые условия, способствовавшие расширению лесотундровых сообществ. В переходный период к голоцену
доминировали лиственнично-еловые лесотундры, кустарниковые тундры и степные сообщества.
Оптимум голоцена начался в регионе ~10 тыс. л.н. с наступлением умеренно-теплого, влажного
климата, способствовавшего экспансии темнохвойной тайги из кедра, ели и, главное, пихты сибирской, и завершился ~6,5 тыс. л.н. [Безрукова и др., 2008]. Теплый, но менее влажный климат
пост-оптимального периода голоцена поддержал формирование современного облика растительности региона с преобладанием лесного светлохвойного комплекса из лиственницы и сосны.
В целом структура ландшафтов и направленность климатического тренда межледниковых
периодов позднего квартера были различными и разнонаправленными, подчеркивая сложность
природной среды каждого из них.
Исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований, проект
№ 09-05-00123-а.
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Диаграмма изменчивости некоторых ландшафтно-климатических характеристик природной
среды на протяжении межледникового периода – временного аналога МИС 11
П р и м е ч а н и е: M index – пыльцевой индекс влажности, отражает изменчивость уровня доступной растениям влаги, в то время как T index (температурный) демонстрирует изменение уровня доступного растениям
тепла. Оба индекса выражены в условных единицах. На шкале динамики ландшафтов толстая сплошная
линия соответствует относительному обилию пыльцевых таксонов лесной растительности, не залитые кружки
– обилию пыльцевых таксонов тундровой растительности, поле, залитое серым цветом – обилию пыльцевых
таксонов степной растительности.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ПОКРОВНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
А.Л. Бейзель
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
AN EVALUATION OF THE MODEL FOR QUATERNARY GLACIATIONS
BASED ON GEOGRAPHICAL CYCLES CONCEPT
A.L. Beisel
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
В последнее время автором разработаны новые положения, свидетельствующие о широком
значении для геологического бассейнового анализа понятия географического цикла (ГЦ), введенного американским географом У. Дэвисом еще в начале ХХ века. Как известно, ГЦ состоит из
тектонически обусловленной фазы расчленения рельефа (вплоть до крупного орогенного) и фазы
его планации за счет действия экзогенных факторов с образованием поверхности выравнивания
(ПВ). Эти и другие категории, связанные с ГЦ, установлены ранее для рельефа суши. Выделены
морские аналоги ГЦ и ПВ [Бейзель, 2009]. Это позволяет, с одной стороны, интерпретировать
формирование морских осадочных циклов в едином ключе с циклами преобразования рельефа
континентов, а с другой – дает новые возможности для датировки ПВ и разработки на основе стратиграфии ПВ. Таким образом, выделение морских аналогов ГЦ и ПВ сулит взаимовыгодные результаты как для осадочной геологии, так и для геоморфологии. В целом, это позволяет также
обосновать универсальную бассейновую модель циклогенеза (УБМ), суть которой состоит в том,
что вместе с ГЦ и ПВ в морскую фациальную область «импортируется» механизм их образования,
детально разработанный в геоморфологии и географии. Каждому эрозионному циклу соответствует осадочный цикл (циклит) – такое соответствие было обосновано для континентов, но оно также
справедливо и для морских эпиконтинентальных бассейнов.
Возникает очевидный вопрос, почему морские аналоги базовых геоморфологических категорий не были установлены ранее? По-видимому, главной причиной явились трудности выделения
морских аналогов ПВ. Среди специалистов сложился устойчивый стереотип такого рода: глинистое осадконакопление отвечает эпохам пенепленизации земной поверхности, а грубозернистые
породы говорят об омоложении рельефа в области сноса. Однако выяснилось, что это характерно
только для континентальных отложений. В переходной зоне суша–море происходит инверсия
циклитов, и морские проциклиты как бы «переворачиваются», трансформируясь в рециклиты.
В результате континентальным грубым базальным толщам соответствуют глинистые морские пачки, а глинистым континентальным – морские песчаные [Бейзель, 2003, 2006]. Отсюда следует, что
аналоги континентальных ПВ в морских разрезах находятся в подошве глинистых пачек
вышележащих циклов, тогда как на континенте аккумулятивные ПВ находятся в кровле глинистых
пачек данного ГЦ.
Циклы преобразования рельефа не напрасно называют географическими. Они затрагивают
все без исключения компоненты географической среды – рельеф, климат, условия формирования
осадков и существования биоты и т.д. Для настоящего изложения наиболее важным является
климатический аспект. Фазы омоложения рельефа, выражающиеся в воздымании горных стран и
углублении морских бассейнов, приводят к глубоким преобразованиям теплового и влажностного
режимов экзосферы. В общем и целом они выражаются в похолодании климата и увеличении количества атмосферных осадков и водного стока, хотя из этого правила имеются закономерные
исключения. Непосредственной причиной этого является изменение циркуляции атмосферы.
В качестве наиболее выразительного палеогеографического и геологического примера, имеющего
широкую известность, можно рассматривать эоцен-олигоценовое событие и последовавший за
ним олигоцен-раннемиоценовый цикл. Это событие имеет все черты типичного географического
цикла. Крупнейший орогенез имел место в Тибетско-Гималайской области, а также далеко за ее
пределами. На рубеже эоцена-олигоцена произошли крупнейшие климатические перестройки резкое похолодание, сопровождавшееся увеличением водного стока. Затем в течение всего
олигоцена и начала миоцена шла постепенная аридизация климата, осложнявшаяся колебаниями
низшего порядка [Кулькова, Волкова, 1997; и др.]. Эти события, детально и всесторонне изученные
специалистами разного профиля, могут служить эталоном не только для более древних эпох
(прежде всего, мезозоя), но и для более поздних отрезков времени, в частности, для
четвертичного периода.
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Вообще автор склонен считать, что известная секвентная стратиграфическая шкала, разработанная американскими авторами на основе сейсмогеологических данных, на самом деле
представляет собой не что иное, как последовательность географических циклов. Ведущим
механизмом циклогенеза в геологической истории являлись не колебания уровня моря, а чередующиеся фазы омоложения и выравнивания рельефа. Учитывая, что секвенции как таковые
представлены практически во всей осадочной оболочке от докембрия доныне, мы имеем все основания предполагать, что четвертичный период в этом плане не должен быть исключением.
Вместе с тем впервые за очень длительное геологическое время температура при климатических
колебаниях, сопровождавших географические циклы, стала переходить через «0». Это привело
к колоссальным изменениям во внешних проявлениях ГЦ, несмотря на то, что природа их
осталась неизменной.
На рисунке показана схема осадочного геокомплекса с геоморфологическими элементами в
области эрозии и сноса, что вместе с элементами историзма образует географический цикл.
Новыми авторскими положениями здесь являются соотношение континентального и морского
циклитов, а также выделение морского аналога ПВ (МПВ). Омоложение рельефа изменяет атмосферную циркуляцию и приводит к увеличению количества осадков и водного стока на склоне
горной страны, обращенной к системе господствующих ветров. Схема показывает, что в морских
фациях нижняя глинистая толща отвечает начальному этапу, характеризующемуся, как отмечено
выше, похолоданием и увлажнением, а верхняя, существенно песчаная, формируется в условиях
иссушения и потепления климата. Немаловажно, что в начале цикла происходит событийная
трансгрессия, а затем в течение всего цикла развивается миграционная регрессия.
Каким же образом в эту схему можно «встроить» эпохи оледенений? К какой части цикла они
могут быть приурочены? Известно, что причиной образования ледниковых покровов, как горных,
так и равнинных, является многолетний положительный снеговой баланс. При этом избыточность
баланса обусловлена прежде всего многократным увеличением приходной составляющей. Иными
словами, в зимний период выпадает так много снега, что он не успевает растаять летом. Подобное
соотношение может иметь место только в начале ГЦ. Именно в это время происходит похолодание и увеличение количества осадков, причем на фоне событийной трансгрессии. Затем в течение
всего цикла идет постепенное, хотя и не монотонное, нагревание среды и сокращение осадков и
водного стока. В условиях избыточного поступления твердого стока идет проградация береговой
линии – миграционная регрессия.
В качестве конкретного примера для разработки модели формирования покровных четвертичных оледенений в рамках географических циклов можно предложить тобольский и самаровский
горизонты сибирского плейстоцена. Совместно они образуют осадочный геокомплекс, обладающий практически всеми чертами географического цикла, упомянутыми выше. На юге Западной
Сибири эти горизонты образуют нормальный цикл констративного аллювия, представленный
монастырской свитой и ее аналогами [Адаменко, 1975]. Следы мощного речного стока отмечаются
здесь повсюду [Волков, 1963]. На севере Западной Сибири тобольский аллювий по простиранию
переходит в морские глины, имеющие признаки ледово-морских явлений [Троицкий, 1975].
Тобольский аллювий в стратотипической местности перекрывается самаровскими отложениями
максимального оледенения. К началу самаровского времени ледник достиг своих максимальных
размеров, однако формирование его началось раньше, с самого начала Тобола, и все это время
он продвигался с севера на юг.
Таким образом, применение концепции географических циклов к четвертичным оледенениям
Западной Сибири позволяет сделать некоторые выводы. Начало формирования ледникового покрова относится к началу ГЦ и совпадает здесь с морской трансгрессией. Ледниковый покров в
первую половину цикла прогрессировал, а затем, после смены баланса снеговых осадков и
общего потепления, происходила его дегляциация. Конечная стадия ГЦ на юге Западной Сибири
характеризуется распространением лессовидных суглинков, а на севере – накоплением морских
осадков, типичных для межледниковых эпох.
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Географический цикл и некоторые его элементы
А – исходный профиль равновесия, Б – дифференцированные тектонические движения, В – конечная стадия
развития геоморфологического цикла; формирование новой поверхности выравнивания и осадочного геокомплекса.
1 – исходная поверхность выравнивания (ПВ предшествующего цикла); 2 – новая ПВ; 3 – песчаные отложения; 4 – глинистые отложения. Пояснения в тексте.
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ПАЛЕОРАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОПТИМУМА ПОЗДНЕГО
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА – ГОЛОЦЕНА ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Н.И. Белянина, П.С. Белянин
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
PALEOVEGETATION OF LATE NEOPLEYSTOSEN-HOLOCENE
CLIMATIC OPTIMUM OF SOUTHERN PRIMORYE
N.I. Belyanina, P.S. Belyanin
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
Публикация основана на результатах комплексного исследования генетически разнофациальных отложений последнего межледниковья позднего неоплейстоцена – голоцена.
Изучением позднеплейстоценовых и голоценовых отложений Приморья занимались
А.М. Короткий, Л.П. Караулова, Л.П. Голубева, М.Н. Алексеев, М.В. Муратова и др.
По современным геоботаническим представлениям юг Приморья относится к корейскоюжноманьчжурской провинции пихтово-широколиственных и широколиственных лесов. По своей
таксономической и биоморфологической структуре флора типична для Восточной Азии
[Чубарь, 2000].
В составе разнофациальных субфоссильных палиноспектров юга Приморья доминирует
пыльца умеренно-термофильных древесных видов растений Pinus s/g Diploxylon, Pinus s/g
Haploxylon, Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., Q. dentate Thumb. Присутствует пыльца хвойных
растений – Abies sp., Picea sp. В незначительном количестве отмечаются пыльцевые зерна Betula
sect. Albae, B. sect. Costatae, B. dahurica [Pall.], B. schmidtii Regel., Ulmus sp., Carpinus sp., Fraxinus
sp., Phellodendron. В составе палиноспектров не отмечаются таксоны представителей более южных флористических провинций Кореи и Китая [Белянин, 2007].
Рисс-вюрмское (казанцевское) межледниковье оценивается интервалами примерно от 145140 до 70 тыс. л.н., сопоставленными с изотопной стадией 5 и с завершающей фазой стадией 6
[Молодьков, Болиховская, 2005].
В настоящее время получены новые данные по стратиграфии позднего неоплейстоцена–
голоцена Приморья. Наибольшие по мощности отложения вскрыты в Уссури-Ханкайской
депрессии и в устьях крупных рек Туманной, Раздольной, Партизанской, Киевка, исключительно в
прибрежно-морской
зоне.
Накопление
аллювиально-морских
отложений
связано
с морскими трансгрессиями, когда море проникало вглубь материка на десятки километров [Павлюткин, Белянина, 2002].
Отложения представлены двумя седиментационными ритмами. В основании каждого из них
залегают относительно грубообломочные компоненты (галечники, крупнозернистые пески), сменяющиеся выше тонкообломочными осадками глинисто-алевритового ряда. Степень консолидации
пород различна. Нижний ритм отмечается большей степенью литофикации, тогда как осадки
верхнего ритма не удается поднять без специальных приспособлений. Такие осадки изучались в
береговых обрывах.
По результатам, полученным уран-ториевым методом по раковинам моллюсков и “запредельным” радиоуглеродным датам, нижняя часть общего разреза (в интервал глубин 8,0–30,0 м),
отнесена к рисс-вюрмскому теплому климатохрону.
Так, в скв. 11, пробуренной на юго-восточной окраине с. Голубовка, на ровной субгоризонтальной поверхности аллювиальной террасы (пойма р. Партизанской), вскрыта толща отложений
термического оптимума позднего межледниковья (Q1III) (рис. 1).
Из глинисто-алевритовой толщи (инт. глубин 7,5–18,5 м) получены палиноспектры, в которых
основной фон создает пыльца Quercus (до 61 %), присутствует Ulmus, Carpinus, Corylus, Juglans,
Tilia, Viburnum, Phellodendron. Эпизодически отмечается пыльца Cypressaceae, Fagus, Magnolia.
Видовой состав некоторых широколиственных пород разнообразее современных. Так, ряд Quercus
представлен тремя видами: Quercus mongolica, Q. dentatа, Quercus sp. Двумя видами каждый
представлены роды Carpinus и Juglans. Пыльца хвойных в нижней части интервала присутствует в
незначительном количестве. Выше по разрезу содержание ее увеличивается. Преобладает Pinus
s/g Haploxylon, отмечается Pinus s/g Diploxylon. В группе мелколиственных пород преобладает
Betula sect. Albae. Группа трав немногочисленна: это осоковые, лютиковые, полыни и водные
растения. Их набор напоминает современную растительность аккумулятивных поверхностей
приморских равнин. Среди споровых доминируют Polipodiaceae, отмечаются зерна спор водного
папоротника – Salvinia natans (L.) All.
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Спектры подобного состава отвечают климатическим условиям рисс-вюрмского межледниковья. Даты с глубин 14,9 и 16,5 м оказались запредельными (старше 42 000 л. (Ки-3681) и более
47 500 л. (Ки-3682). Определенный уран-иониевым методом возраст этих интервалов составил
10 700±4 500 л. (К-173) и 85 500±4 500 л. (К-174) соответственно [Павлюткин, Белянина, 2002].
Аналогичные данные получены и по другим разрезам свиты (рис. 2).
В континентальных районах Западного Приморья отложения оптимальных этапов казанцевского, рисс-вюрмского межледниковий неоплейстоцена вскрыты в акватории оз. Ханка [Белянина,
Белянин, 2008], в устье р. Илистой [Муратова и др., 1978].
Климатический оптимум голоцена на территории Западного Приморья был выражен довольно отчетливо [Короткий и др., 1980; Павлюткин и др., 1984; Микишин, 2004]. Так, в начальной
стадии термического максимума голоцена получают развитие ильмово-широколиственные леса
неморального ряда. В условиях оптимальных соотношений тепла и влаги второй половины
среднего голоцена доминируют полидоминантные леса с Pinus koraiensis Siebold & Zucc. (т.н. 9031,
пойменная терраса р. Раздольной, 14С 6630±75 л. (Ки–2159), скв. 24, пойменная терраса р. Пойма,
инт. глубин 4,5–5,1 м).
Климатические условия во время термического максимума голоцена были теплее современных, но, вероятно, холоднее оптимальных фаз последнего межледниковья неоплейстоцена.
Так, в составе начального этапа рисс-вюрма преобладали дубово-широколиственные леса с
компонентами растений Северо-Китайской флористической области (Cupressaceae, Fagus, Magnolia). Заключительная стадия межледниковья характеризовалась сосново-широколиственными и
елово-сосновыми лесами, включающими виды северо-китайской флоры (Tsuga, Cupressaceae,
Fagus, Magnolia, Celtis). В климатический оптимум голоцена на Уссури-Ханкайской равнине, прибрежных районах, имели распространение растительные сообщества исключительно Маньчжурской флористической провинции. Следовательно, структура растительного покрова региона уже
была близка к современной.
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СХЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ, КОРРЕЛЯЦИЯ И ВОЗРАСТ
КЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА
Н.С. Болиховская1, А.Н. Молодьков2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2
Институт геологии Таллиннского технического университета, Эстония
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SCHEME OF PERIODIZATION, CORRELATION AND AGES
OF THE NEOPLEISTOCENE CLIMATIC EVENTS
N.S. Bolikhovskaya1, A.N. Molodkov2
1
Lomonosov Moscow State University
2
Institute of Geology, Tallinn University of Technology, Estonia
Для построения климато-хроностратиграфического каркаса неоплейстоцена привлечены
материалы, полученные нами в ходе многолетних исследований в области палинохроностратиграфии и абсолютной геохронологии. Объектами для воссоздания непрерывной
палеоклиматической летописи были опорные разрезы центра и юга Восточно-Европейской равнины и многочисленные разрезы палеошельфа окраинных морей Евразийского севера. Эта обширная территория, вследствие многократных периодов развития здесь в неоплейстоцене покровных
оледенений, изменений растительности и климата, а также неоднократной смены трансгрессивнорегрессивных циклов морских бассейнов, относится к тем ключевым регионам Северной Евразии,
на основе которых могут наиболее успешно решаться вопросы климатостратиграфии новейших
отложений и периодизации палеоклиматических событий неоплейстоцена.
Хронологическая летопись изменений климата и уровня моря за последние 600 тыс. лет
была получена А.Н. Молодьковым [1985–2008 гг.] по более чем 300 образцам раковин моллюсков
из трансгрессивных морских отложений континентальной окраины Северной Евразии.
Раковины датировались электронно-парамагнитно-резонансным (ЭПР) методом с целью определения возраста морских трансгрессий, связанных с глобальным потеплением климата и таянием
ледников. Некоторые свидетельства изменений климата были получены также по образцам малакофауны из межледниковых озерных отложений и раковин наземных моллюсков из культурных
отложений раннего палеолита в горной части Северного Кавказа, образование которых также связано с изменениями глобального климата и уровней высотных ландшафтных поясов и условий,
пригодных для жизни древнего человека.
Основу континентальной летописи межледниково-ледниковой климаторитмики составили
результаты изучения опорных разрезов ледниково-перигляциальной и внеледниковой зон Восточно-Европейской равнины. Обобщение собственных и литературных данных по детальному палинологическому анализу и многодисциплинарному палеогеографическому исследованию новейших
отложений Северо-Среднерусской, Деснинско-Днепровской, Окско-Донской, ДнестровскоПрутской, Северо-Приазовской и Восточно-Предкавказской областей позволило Н.С. Болиховской,
используя обширный комплекс историко-флористических и палеофитоценотических критериев,
выполнить их дробное климатостратиграфическое расчленение, определить возраст содержащихся в них межледниковых, перигляциальных и гляциальных палинофлор и реконструировать
сукцессионные фазы в развитии растительности почти непрерывного ряда глобальных климатических ритмов разного ранга. Полученные материалы стали основой схемы периодизации и
корреляции межледниковых и ледниковых событий неоплейстоцена изученных областей [Болиховская, 1995, 2004] (рисунок). Эта схема большей частью подтвердила доминирующие хроностратиграфические схемы Восточно-Европейской равнины [Величко и др., 1984; Решения…, 1986;
Алексеев и др., 1997].
Установлено, что изменения природной среды Восточно-Европейской равнины на протяжении неоплейстоцена были обусловлены сменами 17 глобальных климатических событий:
9 межледниковий и 8 разделяющих их оледенений или похолоданий ледникового ранга. Они реконструированы в виде полных климатических ритмов ледникового и межледникового ранга или в
виде большой части составляющих их климато-фитоценотических фаз (см. рисунок). Ранний неоплейстоцен охватывает 4 межледниковья и 4 холодные эпохи: петропавловское межледниковье,
покровское оледенение, гремячьевское (раннеильинское) межледниковье, девицкое (внутриильинское) похолодание, семилукское (позднеильинское) межледниковье, донское оледенение, мучкапское межледниковье и окское оледенение. Средний неоплейстоцен включает 3 межледниковья и
3 похолодания: лихвинское межледниковье, калужское (борисоглебское) похолодание, чекалинское (каменское) межледниковье, жиздринское (орчикское) похолодание, черепетьское (ромен75
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ское) межледниковье и днепровское оледенение. Подчеркнем, что лихвинская эпоха сменяется не
днепровским оледенением, как часто представляется исследователями по геологически неполным
разрезам, между ними существовали еще два межледниковых этапа, разделенных похолоданием
ледникового ранга. Отметим также, что внутри днепровских аккумуляций, а также между днепровскими и микулинскими образованиями в разрезах и ледниково-перигляциальных, и внеледниковых
областей отсутствуют отложения, которые по палинологическим критериям могли бы соответствовать межледниковому горизонту. Днепровское (МИС 6) оледенение, по нашим данным, разделялось довольно теплым межстадиалом на две (днепровскую и московскую) стадии, внутри которых
установлены раннеднепровский и позднемосковский межстадиалы. В поздненеоплейстоценовое
звено входят микулинское межледниковье, валдайская ледниковая эпоха и современное
межледниковье.
Сравнительный анализ климатической ритмики, реконструированной по палинологическим и
ЭПР данным, и палеомагнитных материалов показал, что хрон Брюнес охватывает 8 межледниковых и 7 разделяющих их холодных этапов. Реконструкция непрерывной последовательности
межледниковых и ледниковых событий позволила уточнить положение границы Матуяма-Брюнес в
системе плейстоценовых климатических ритмов: инверсия Матуяма-Брюнес находится, если
считать от современности, между восьмым межледниковым и восьмым ледниковым этапами.
В разрезах Стрелица (Верхний Дон), Отказное (Средняя Кума), Ливенцовка и Маргаритовка (оба в
северо-восточном Приазовье) ею маркируется переход от покровского ледникового к гремячьевскому межледниковому горизонту.
Изученные восточно-европейские разрезы содержат информацию о почти непрерывном
ходе развития природных систем в неоплейстоцене, что позволило получить наиболее полную
запись изменений климатических обстановок в этой части Европейского субконтинента. Структура
записи климатообусловленных изменений и основные палеоклиматические сигналы этой
записи были непосредственно сопоставлены как с основными сигналами резонансной палеоклиматической летописи, так и с опорными уровнями температурно-зависимой кривой кислородной
изотопии глубоководных осадков [Болиховская, Молодьков, 1999, 2000; Molodkov, Bolikhovskaya,
2006] (см. рисунок). Путем сопоставления палеоклиматических событий, реконструированных для
Восточно-Европейской равнины, с палеоклиматическими событиями, выделенными в пределах
600 тыс. лет на основе ЭПР анализа раковин морских субфоссильных моллюсков, и с изотопнокислородной шкалой океанических осадков [Bassinot et al., 1994] для более древних событий, была
дана оценка возраста и продолжительности реконструированных теплых и холодных этапов неоплейстоцена (таблица).
Возраст и продолжительность ледниковых и межледниковых этапов неоплейстоцена
Этап
Голоцен
Валдайское оледенение
Микулинское межледниковье
Днепровское оледенение
Черепетьское межледниковье
Жиздринское похолодание
Чекалинское межледниковье
Калужское похолодание
Лихвинское межледниковье
Окское оледенение
Мучкапское межледниковье
Донское оледенение
Семилукское межледниковье
Девицкое (сетуньское) оледенение
Гремячьевское межледниковье
Покровское (ликовское) оледенение
Петропавловское межледниковье

МИС
1
2–4
5
6
7
8
9
10
11
12–14
15
16
17
18
19
20
21

Возрастной интервал, тыс. лет
~11,5 по наст. время
~70 – 11,5*
~140/145 – 70*
~200 – 140/145*
~235 – 200*
~280 – 235*
~340 – 280*
~360 – 340*
~455 – 360*
~535 – 455*
~610 – 535*
~660 – 610*
710 – 660**
760 – 710**
790 – 760**
815 –790**
860 – 815**

Продолжительность, тыс. лет
~11,5
~60*
~70/75*
~55/60*
~35*
~45*
~60*
~20*
~95*
~80*
~75*
~50*
53**
47**
28**
28**
45**

П р и м е ч а н и е: Возрастные интервалы и продолжительность климатических ритмов по *А.Н. Молодькову
[Molodkov, Bolikhovskaya, 2006] и ** Bassinot et al. [1994].
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ЕЩЕ РАЗ О ПАЛЕОМАГНЕТИЗМЕ РАЗРЕЗА БЕЛОВО НА РЕКЕ ОБЬ
И ЕГО КОРРЕЛЯЦИИ С РАЗРЕЗОМ ВОЛОДАРКА
В.А. Большаков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ONCE MORE ABOUT THE PALEOMAGNETISM OF THE BELOVO SECTION (OB’ RIVER)
AND IT’S CORRELATION WITH THE VOLODARKA OUTCROP
V.A. Bol’shakov
Lomonosov Moscow State University
Актуальность темы, отраженной в названии данной статьи, определяется, прежде всего,
двумя обстоятельствами. 1. Разрез Белово на р. Обь является одним из наиболее полных разрезов неоплейстоцена Западной Сибири [Зыкина, 2006]. 2. Палеомагнитный метод продолжает
оставаться практически единственным методом, позволяющим получить надежный временной репер раннего неоплейстоцена в разрезах рыхлых отложений, связанного с инверсией магнитного
поля Земли Матуяма-Брюнес (М-Б). Однако палеомагнитные заключения по разрезу Белово
противоречивы [Большаков, 2005, 2007, 2008].
Первые результаты палеомагнитных исследований разреза Белово были опубликованы
Г.А. Поспеловой и А.Н. Зудиным в 1967 году. Вот как полученные ими данные описывал
С.А. Архипов [1971, с. 29]: «… В обнажениях левого берега Оби, ниже дер. Белово и у г. Барнаул,
граница последней инверсии геомагнитного поля оказалась приуроченной к кровле ерестнинской
пачки кочковской свиты». Проведенные нами рекогносцировочные палеомагнитные исследования
разреза Белово [Большаков, Свиточ, 1988] дали похожий результат: суглинки кочковской свиты
оказались намагниченными обратно, а все вышележащие погребенные почвы (ПП) краснодубровской свиты намагничены прямо. Согласно З.Н. Гнибиденко [Архипов и др., 1997], инверсия находится в основании песков, перекрывающих суглинки кочковской свиты, в стороне от основного
разреза. В статье [Зыкина и др., 2000] граница М-Б проводится внутри 9-й, евсинской, ПП. Однако
этот вывод некорректен, поскольку палеомагнитная запись заканчивается именно в этой почве.
В ней зафиксирована палеомагнитная аномалия, но доказательств обнаружения авторами в разрезе Белово обратно-намагниченной зоны, соответствующей хрону Матуяма, нет.
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В соответствии с описанием С.С. Фаустова, приведенным в книге [Разрез.., 1978], инверсия
Матуяма-Брюнес может быть расположена сразу на трех уровнях разреза. 1. На границе кочковской и краснодубровской свит, согласно результатам магнитной чистки [Разрез.., 1978, стр. 24]:
«По поведению в переменном поле образцы разделились на две группы. Одна группа – отложения
кочковской свиты в полях до 200 Эрст изменили направление намагниченности на 180°, а ход
кривых размагничивания показывает, что в полях 200 Эрст обнаруживается размагничивание
нестабильной намагниченности, ориентированной по современному полю. Вторая группа – вышележащие отложения при максимальных полях 900 Эрст совершенно не изменили направление
остаточной намагниченности. Аналогичные результаты получены при температурной чистке до
250 °С». 2. В слое опесчаненного суглинка, под 9-й погребенной почвой, согласно рисунку 5 этой
книги (см. рис. настоящей статьи). 3. В «Заключении» по разрезу [Разрез.., 1978, стр. 40] граница
помещена еще выше: «…(по кровле девятой погребенной почвы) отложения обратно намагничены, выше имеют прямую остаточную намагниченность».
Итак, согласно процитированным данным магнитной чистки, граница М-Б должна находиться
в кровле кочковской свиты, на глубине около 110 м (см. рисунок). Согласно же окончательному
заключению по разрезу, она помещена в кровлю девятой погребенной почвы, т.е. примерно на
20 м выше. Совершенно очевидно, что эта ситуация абсурдна, поскольку принцип неопределенности, как известно, в макромире не работает.
Для разрешения возникшей ситуации пришлось обратиться к другим публикациям по этой
теме с участием С.С. Фаустова. В статье [Мотузко, Фаустов, 1970] приведен рисунок, на котором, в
частности, показана литологическая колонка, схема отбора образцов и магнитная полярность
отложений. Дано описание результатов магнитной чистки, однако под «суглинками кочковской свиты» понимаются «все образцы ниже 9-й погребенной почвы». Поэтому противоречий между
результатами магнитной чистки, рисунком и палеомагнитным заключением нет: выше 9-й ПП в
разрезе зона нормальной намагниченности, ниже этой почвы – зона обратной намагниченности.
Отметим, однако, что такое положение кочковской свиты в разрезе противоречит ее положению,
определенному в [Разрез.., 1978] (см. рисунок). В публикациях [Свиточ и др., 1972, Фаустов и др.,
1986, Virina et al., 2000] обратно-намагниченными, в соответствии с приведенными рисунками и
(или) с данными магнитной чистки, оказываются также отложения сразу ниже 9-й ПП.

Стратиграфия, литология и палеомагнетизм нижней части разреза Белово
(составлено по [Разрез.., 1978, рис. 5]).
1 – алевриты; 2 – суглинки; 3 – супеси; 4 – пески; 5 – погребенная почва; 6 – карбонатные включения; 7 – находки фауны.

79

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Подробный анализ публикаций С.С. Фаустова сделан нами потому, что только его вывод о
том, что выше 9-й ПП полярность прямая, а ниже – обратная, мог служить обоснованием заключения Зыкиной и др. [2000] о том, что аномалия намагниченности в 9-й ПП является переходной зоной инверсии М-Б. И это неверное заключение стало основой неправильной корреляции разреза
Белово с изотопно-кислородной (ИК) шкалой [Большаков, 2008].
Однако недавно в противовес выводу, подтверждаемому им в течение более чем 30 лет,
С.С. Фаустов вдруг отдал предпочтение другому положению инверсии М-Б в разрезе [Фаустов,
2008, с. 169]: «…смена обратной полярности на прямую (граница Матуяма/Брюнес) установлена в
основании краснодубровской свиты, в слое суглинков под девятой ископаемой почвой. Точность
положения границы определяется интервалом отбора образцов и составляет 1 м. Палеомагнитные данные, представленные на этом рисунке (и на рис. 5 монографии [Разрез.., 1978]), являются
авторским документом. Очевидно, что корректными являются только ссылки на этот авторский
документ. Я вынужден обратить внимание на этот аспект потому, что недавно опубликована
статья В.А. Большакова [2007], в которой автор, ссылаясь на разночтения в графике палеомагнитных данных (рис. 5 монографии) и тексте заключения по разрезу (написанном не авторами
палеомагнитных исследований), делает спекулятивный вывод о том, что «…положение инверсии
Матуяма-Брюнес в разрезе Белово не установлено» [Большаков, 2007].
На наш взгляд, слова об авторском документе могут быть верны с современных позиций
изобразительного искусства, но не с позиций палеомагнитологии. Потому что для палеомагнитолога основным документом является не рисунок, а данные о направлении первичной намагниченности, выделенной с помощью магнитной чистки. Только на основе этих палеомагнитных
данных делаются палеомагнитные выводы и воспроизводятся рисунки. Однако, данные магнитной чистки, как следует из их описания в книге [Разрез.., 1978, с. 24], противоречат и новому
умозаключению С.С. Фаустова, и сделанному им ранее выводу о нахождении границы М-Б в 9-й
ПП – ведь трудно поверить, что палеомагнитные заключения во всех приведенных выше публикациях с участием С.С. Фаустова писали «не авторы палеомагнитных исследований». Тогда может
оказаться, что и статья [Фаустов, 2008] написана кем-то другим? С другой стороны – как же быть с
аналогичными «авторскими документами» в статьях [Мотузко, Фаустов, 1970, Свиточ и др., 1972,
Virina et al., 2000], в которых граница М-Б нарисована находящейся в 9-й ПП? Из изложенных фактов следует вывод, что палеомагнитным выводам С.С. Фаустова по разрезу Белово верить нельзя.
Таким образом, учитывая противоречивые данные разных авторов, нужно согласиться со
сделанным ранее [Большаков, 2005] выводом, что положение инверсии Матуяма-Брюнес в разрезе Белово не установлено. С этих позиций особое значение приобретает определение положения
границы М-Б в расположенном в 4 км к югу разрезе Володарка. Граница находится примерно в середине разреза в верхней половине почвенного комплекса (ПК), состоящего из трех горизонтов ПП
[Большаков, 2007, 2008]. Именно этот ПК, на мой взгляд, предпочтительно назвать «Володарским». Тогда расположенный выше ПК, состоящий из двух горизонтов почв, логично коррелировать с евсинским ПК, выделенным в основании разреза Белово В.С. Зыкиной и др. [2000] и также
состоящим из двух ПП. В таком случае разрез Белово будет полно представлять межледниковья и
оледенения неоплейстоцена в пределах первых 17-ти ИК стадий. (В отличие от заключения
С.С. Фаустова [2008] о том, что разрез Белово нельзя сопоставлять с ИК шкалой, считаю, что это
делать не только можно, но и нужно). Очевидно, что предложенная корреляция требует подтверждения, основанного на проведении профессиональных дополнительных исследований, прежде
всего палеомагнитных и палеоклиматических, обоих разрезов [Большаков, 2008].
Литература
Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1971. – 331 с.
Архипов С.А., Зыкина В.С., Круковер А.А. и др. Стратиграфия и палеомагнетизм ледниковых
и лессово-почвенных отложений Западно-Сибирской равнины // Геология и геофизика. – 1997.
– Т. 38, № 6. – С. 1027–1048.
Большаков В.А. Корреляция лёссово-почвенных разрезов Белово и Володарка на реке Обь //
Палеомагнетизм и магнетизм горных пород: Материалы семинара (Борок, 18-21 октября 2007 г.).
– М.: ГЕОС, 2007. – С. 6–10.
Большаков В.А. О палеомагнетизме лёссов и корреляции разрезов Белово и Володарка на
реке Обь // Физика Земли. – 2008. – № 7. – С. 85–96.
Большаков В.А. Определение климатостратиграфического положения инверсии МатуямаБрюнес в разрезах лессовой формации Восточно-Европейской равнины и Приобья // Изв. РАН.
Сер. геогр. – 2005. – № 1. – С. 112–120.

80

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Большаков В.А., Свиточ А.А. Новые палеомагнитные данные по отложениям краснодубровской свиты Приобского плато // Перспективы развития минерально-сырьевой базы Алтая.
– Барнаул, 1988. – Ч. 1. – С. 50–51.
Зыкина В.С. Структура лессово-почвенной последовательности и эволюция педогенеза плейстоцена Западной Сибири: Автореф. дисс. … докт. геол.-мин. наук. – Новосибирск, 2006. – 32 с.
Зыкина В.С., Волков И.А., Семенов В.В. Реконструкция климата неоплейстоцена Западной
Сибири по данным изучения опорного разреза Белово // Проблемы реконструкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2000.
– Вып. 2. – С. 229–249.
Мотузко А.Н., Фаустов С.С. О стратиграфическом положении границы палеомагнитных
эпох Брюнес-Матуяма в разрезе Белово (Приобское плато) // Корреляция новейших отложений
Севера Евразии: Материалы к симпозиуму. Географическое об-во СССР. (Ленинград, 18–20 марта
1971 г.). – Л., 1970. – С. 94–97.
Поспелова Г.А., Зудин А.Н. О расчленении плиоцен-четвертичных отложений Приобского
степного плато (по палеомагнитным данным)// Геология и геофизика. – 1967. – № 6. – С. 11–20.
Разрез новейших отложений Алтая. (Опорные разрезы новейших отложений) / Под ред.
К.К. Маркова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 208 с.
Свиточ А.А., Боярская Т.Д., Воскресенская Т.Н. и др. Некоторые результаты изучения разреза Белово (Приобское степное плато) // Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.
– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – Сб. 3. – С. 203–215.
Фаустов С.С., Большаков В.А., Вирина Е.И., Демиденко Е.Л. Методы применения магнетизма горных пород и палеомагнетизма в изучении плейстоцена // Итоги науки и техники. Палеогеография. – М.: ВИНИТИ, 1986. – Т. 3. – 195 с.
Virina E.I., S.S. Faustov, Heller F. Magnetism of loess-palaeosol formations in relation to soilforming and sedimentary processes // Phys. Chem. Earth (A). – 2000. – Vol. 25, № 5. – P. 475–478.

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ДОННЫХ ОСАДКОВ ПОЗДНЕГО
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
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Magnetic properties of the Late Pleistocene Northern Caspian deposits.
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Изучение магнитных свойств донных осадков Северного Каспия проводится нами с целью
исследования возможностей методов магнетизма горных пород (МГП) при изучении изменений
природной обстановки каспийского региона, в частности, при колебаниях уровня Каспийского моря.
Говоря о проблеме изменения уровня Каспия, отметим, что она становится все более актуальной,
имея в виду необходимость прогноза этих изменений, в том числе с учетом антропогенного влияния на природную среду. Существуют две гипотезы о причинах колебания уровня Каспийского
моря: климатическая и тектоническая. При этом климатическая включает в себя разнообразные
проявления на региональном уровне изменений соотношения испарение–привнос влаги в акваторию Каспия, вызванных глобальными изменениями климата. Согласованного мнения у громадного
количества исследователей, занимающихся этой проблемой, пока нет.
К настоящему времени нам известна только одна публикация, посвященная изучению магнитных свойств донных осадков Каспия. Это работа [Брусиловский, Глазовский, 1973], в которой
приводятся данные о магнитной восприимчивости (κ). Однако эта работа имела в основном методический характер, и в ней проводилось изучение распределения κ по некоторым частям акватории Каспийского моря, преимущественно в поверхностных отложениях.
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Материалом для данного исследования является керн скважины ИГС-1, пробуренной в 2007
году на площадке Филановского (в центральной части Северного Каспия). Мощность керна – 60 м,
глубина моря в месте бурения – около 10 м. По всей длине колонки была измерена магнитная
восприимчивость, а также отобраны образцы для определения гистерезисных параметров и получения термомагнитных кривых по полной (Is) и остаточной (Irs) намагниченности насыщения.
Измерения магнитной восприимчивости проведены со средним интервалом 5 см. Величина κ
демонстрирует значительные вариации по длине колонки, отражая изменения литологического и
вещественного состава отложений. Повышенные значения восприимчивости характерны для глинистых и суглинистых горизонтов, пониженные – для песчаных и супесчаных отложений.
Поскольку глинистые осадки характерны для трансгрессивных фаз Каспия, а песчаные отложения
соотносятся с регрессиями [Каспийское море…, 1989], можно говорить, что величина магнитной
восприимчивости в целом качественно отражает режим колебаний уровня каспийского бассейна.
Обращает на себя внимание очень большое изменение κ – более чем в 10 раз – при переходе от песчаных горизонтов к глинистым. Однако и внутри самих глинистых горизонтов изменения восприимчивости могут быть такого же порядка. Из отмеченных особенностей изменений κ
очевидно, что величина магнитной восприимчивости в данном случае не может служить
количественным показателем уровня Каспийского моря. Скорее, она отражает изменения условий
седиментации (и формирования магнитных минералов в осадке) при колебаниях уровня моря.
Как известно, величина κ определяется, прежде всего, видом (химическим составом) магнитного минерала и его концентрацией в породе, а также, обычно в меньшей степени, размером
магнитных частиц, более конкретно – наличием в породе очень мелких (суперпарамагнитных)
зерен. Обнаруженные в колонке столь значительные и резкие изменения магнитной восприимчивости вряд ли можно связать с механическими вариациями концентрации магнитного материала,
что могло бы быть обусловлено изменением условий его поставки в бассейн. (Последние могут
быть связаны с изменениями или удаленности источников сноса магнитного материала, или путей
его поставки). Наиболее вероятное объяснение – химическое (пре)образование магнитных минералов, возникающее во время трансгрессивных фаз колебания уровня Каспия. Химические изменения могут привести как к значительному увеличению концентрации сильномагнитного минерала
за счет его новообразования в породе, так и к появлению отличающихся повышенной величиной κ
суперпарамагнитных зерен.
Проведенные нами к настоящему времени термомагнитные исследования (изучение зависимостей Is и Irs от температуры (Т)) показали, что форма термомагнитных кривых также различна
для отложений, сформировавшихся во время трансгрессий и регрессий каспийского бассейна. Так,
для отложений регрессивных стадий типичны довольно монотонные кривые Is(Т), демонстрирующие наличие в осадке магнетита (маггемита) с температурой Кюри (Тс), несколько ниже или выше
600 ºС. Намагниченность насыщения (в магнитном поле около 2000 Эрс.) после прогрева до 700 ºС
чаще несколько уменьшается, однако иногда немного возрастает. Для отложений трансгрессивных
стадий получены более разнообразные зависимости намагниченности насыщения от температуры, на которых в интервале температур от комнатной до 700ºС зафиксировано несколько точек
перегиба (см. рисунок). Последние указывают либо на наличие новообразования магнитных минералов, либо на термическую нестабильность минералов, присутствующих в осадке, либо на их Тс.
Вследствие этого намагниченность после прогрева может либо увеличиваться, либо
уменьшаться. Например, изменение Is(Т) образца 54 указывает на переход, скорее всего, слабомагнитного пирита (или сидерита) в сильномагнитный магнетит (маггемит?). Увеличение намагниченности после прогрева фиксируется и по кривой Irs(Т) этого образца.
Непросто идентифицировать кривую Is(Т) образца 36. Точки перегиба при температурах около 310–370 ºС и около 440 ºС не видны на кривой второго нагрева. Поэтому, строго говоря, их
нельзя интерпретировать как температуры Кюри. Учитывая наличие гидротроилита в осадках
трансгрессивных фаз, можно связать эти перегибы с присутствием в породах сульфидов железа,
нестабильных к прогревам. Подтверждением данного заключения являются результаты рентгенофазового анализа, сделанные по магнитному сепарату, выделенному из осадков с горизонтов
17–18,2 м и 18,2–20,6 м. В этих осадках обнаружен наиболее сильномагнитный сульфид железа –
грейгит. Кроме этого отмечено заметное количество кварца, альбита, пирита.
Для образца 79 показаны изменения Is(Т) в четырех последовательных нагревах до 700 ºС.
Видно, что Is после первого нагрева сильно возрастает, а затем падает, становясь меньше первоначальной только после третьего прогрева. В то же время на кривой Irs(Т) величина Irs значительно
уменьшается сразу после первого нагрева. В данном случае проявляется зависимость от времени
химических преобразований при прогреве. При снятии зависимости Irs(Т) нагрев длился более 20
минут, тогда как при снятии зависимости Is(Т) – около 5 минут.
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Термомагнитные кривые образцов № 36, 54, 79.
Сплошная линия – кривая первого нагрева, штриховая – второго нагрева. На графиках зависимости Is(T) образцов 36 и 54 показаны вторые производные Is(T). Цифры у кривых Is(T) – номера прогревов.
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Зависимости остаточной намагниченности насыщения (после воздействия магнитного поля
12 Кэрс.) от температуры также более однообразны для отложений регрессивных фаз колебаний
уровня Каспийского моря. Это обычно вогнутые кривые, величина Irs которых становится нулевой
при температурах около 700 ºС, что указывает на наличие в осадках, помимо магнетита (маггемита), и гематита. Irs после прогрева часто значительно (в 2–4 раза) возрастает, что может быть связано с увеличением коэрцитивности указанных минералов вследствие прогрева. Однако нельзя
исключить и новообразования магнитных минералов, почему-либо не зафиксированного
на кривых Is(T).
Петли гистерезиса по полной и остаточной намагниченности были сняты в магнитном поле с
максимальной величиной 7 Кэрс. Параметры петель гистерезиса также в целом различны для отложений трансгрессивных и регрессивных фаз изменения уровня Каспия. Так, для образцов песчаных отложений эти параметры указывают на наличие магнитных составляющих, имеющих в
своем составе относительно крупные (условно многодоменные) магнитные частицы. Аналогичные
параметры для глинистых образцов отражают наличие в осадках в основном более мелких
(однодоменных и псевдооднодоменных) магнитных частиц. Отметим также, что образцы с максимальными по колонке величинами магнитной восприимчивости характеризуются наличием в них
высококоэрцитивных, однодоменных магнитных составляющих.
Таким образом, увеличенная магнитная восприимчивость глинистых отложений трансгрессивных фаз связана с (био)химическим новообразованием сульфидов железа, прежде всего сильномагнитного грейгита. В соответствии с общепринятыми механизмами такое новообразование
происходит в условиях, характеризуемых наличием органики и недостатком кислорода, которые
вполне могли осуществляться при повышении уровня моря.
Работа выполняется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №08-05-00113.
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ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА КВАРТЕРА.
ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Б.А. Борисов
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского,
Санкт-Петербург
GENERAL STRATIGRAPHIE CHART OF THE QUARTERNARY.
NEOPLEISTOCENIC REFERENCE SECTIONS OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA
B.A. Borisov
A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, Saint Petersburg
В апреле 2007 г. МСК было принято решение о выделении ступеней во всех звеньях
неоплейстоцена, скоррелированных со стадиями кислородно-изотопной шкалы. В качестве стратотипов ступеней неоплейстоцена предложены опорные разрезы межрегиональных корреляционных
горизонтов квартера европейской части России [Состояние…, 2008].
Шкала по изотопам кислорода, отражающая глобальные изменения климата, построена
таким образом, что ее четные стадии соответствуют похолоданиям, а нечетные – потеплениям.
Согласно статьи III.19 Стратиграфического кодекса России [2006] четные ступени также отвечают
похолоданиям, а нечетные – потеплениям. По такому же принципу выделены климатостратиграфические стратоны стратиграфической шкалы четвертичной системы Северо-Западной
Европы (см. таблицу).
Опорные разрезы восьми ступеней раннего неоплейстоцена приурочены к центральной части Русской равнины. Здесь, в бассейнах рек В. Дона и Оки, находятся стратотипы отложений четырех межледниковий и четырех ледниковий.
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Общая стратиграфическая шкала квартера
(сопоставленная с кислородно-изотопной шкалой и стратонами квартера
европейской части России и Северо-Западной Европы)

Голоцен

Верхнее

3
2
1
6

Среднее

Неоплейстоцен

3
1
8
7
6

Верхнее
Нижнее

Эоплейстоцен
Верхний

Плиоцен

4

2

Нижнее

Плейстоцен

5

Четвертичная

Возраст границ изотопных стадий
(тыс. лет)

1
4

Неогеновая

Кислородно-изотопная
шкала
[Bassinot et al., 1994]
Изотопная
стадия

Ступень

Звено

Раздел
(подотдел)

Надраздел
(отдел)

Система

Общая стратиграфическая шкала
четвертичной системы
МСК, 2007

5
4

Межрегиональные корреляционные горизонты квартера
европейской
части России
МСК, 2007
Шуваловский

2

11

Осташковский

3

24

Ленинградский

4

57

Калининский

5

71

Мезинский

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

127
186
242
301
334
364
427
474
528
568

Стратиграфическая
шкала четвертичной
системы СевероЗападной Европы
[Episodes, 2008, №2,
стр. 244-245]
(с дополнениями и
уточнениями)
Голоцен
Верхний*
Вейхсель

Средний*
Нижний*

Эем
Московский

Варта

Горкинский

Треене*

Днепровский

Заале
Дренте*

Чекалинский
Калужский
Лихвинский

Вакен
Фуне
Гольштейн

Окский

Эльстер

Мучкапский
Донской

Интергляциал IV
Гляциал С

Окатовский

Интергляциал III

Сетуньский

Гляциал В

Красиковский

Интергляциал II

Покровский

Гляциал А

Акуловский

Интергляциал I

Криницкий

Бавелий

Толучеевский

Ваалий

621
16
659

3

17

2

18

1

19

712
760
787

20-35
1240

Менап

Эбуроний

36-64
1800

Тиглий
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Стратотип акуловского межледниковья установлен по разрезу скв. 8 в Подмосковье близ
ст. Одинцово, у дер. Акулово [Маудина и др., 1985].
Стратиграфическое положение акуловских отложений, имеющих в этом разрезе мощность
1 м, обратную намагниченность и залегающих между двумя прямо-намагниченными моренами,
находится в противоречии между результатами палинологических [Писарева, 1997] и палеомагнитных [Семенов, 1983] исследований и нуждается в уточнении. Если учитывать палеомагнитные
данные, свидетельствующие о принадлежности всей акуловской толщи к эпохе Брюнес, то ее
возраст следует определять как раннеильинский [Писарева, 1997], а обратную намагниченность
толщи сопоставлять с микрозоной Елунино VIII с возрастом 710 тыс. лет.
Более четкое стратиграфическое положение и соответствие 19 изотопной стадии имеют отложения верхней части петропавловского горизонта, в котором впервые появляется Microtus arvalinus Hinton – представитель петропавловского подкомплекса тираспольского фаунистического
комплекса. Судя по разрезу Петропавловка, который может быть избран стратотипом 1-й ступени,
палеомагнитная инверсия М/Б проходит в терминальной части петропавловского аллювия. Зорькинская почва, венчающая последний, обладает неустойчивым магнитным полем, характерным
для интервала инверсии [Красненков и др., 1993]. В зорькинском термохроне обнаружены моллюски, среди которых Vitrea cristallina – типичный лесной вид.
Покровский криохрон в опорном разрезе у пос. Урыв-Покровка, который может служить стратотипом 2-й ступени, представлен аллювием, содержащим покровский подкомплекс мелких
млекопитающих Mimomys pusillus, M. intermedius, «лессовый комплекс» моллюсков [Иосифова и
др., 2006]. В субаэральных условиях этому криохрону соответствует ростнянский лёсс.
Опорным разрезом красиковского термохрона и, соответственно, стратотипом 3-й ступени
можно считать разрез межледниковых отложений в Северном Подмосковье у дер. Красиково. В
субаэральных разрезах этому стратиграфическому уровню отвечает троицкая почва, охарактеризованная у с. Троицкое раннетираспольской фауной.
Стратотипом сетуньского криохрана, названного по р. Сетунь в Подмосковье, также как
и 4-й ступени, по-видимому, следует принять вторую снизу морену мощностью 1 м в скв. 8 у
дер. Акулово близ ст. Одинцово [Маудина и др., 1985]. Стратиграфическим аналогом этого криохрона, вероятно, является колешнянский лёсс, разделяющий троицкую и терновскую почвы. В логу
Красном у дер. Троицкое это наиболее мощный из всех подморенных лёссов, обладающий характерным оранжево-коричневым цветом, благодаря чему легко узнается [Иосифова и др., 2006].
Колешнянский лёсс имеет нормальную, а в верхней части обратную намагниченность, которая
охватывает в разрезе лог Красный низы перекрывающей терновской почвы, содержащей здесь
среднетираспольскую фауну мелких млекопитающих [Красненков и др., 1997]. Установленный геомагнитный экскурс геомагнитного поля получил название Лог Красный с приблизительным возрастом 600 тыс. лет; он коррелируется с 16 и частично с 15 ступенями изотопно-кислородной шкалы
[Поспелова и др., 1998]. Не исключено, что в рассматриваемом разрезе наблюдаются два разновозрастных интервала обратной намагниченности: микрозоны эпохи Брюнес–Елунино VII (колешнянский лесс) и Елунино VI (терновская почва).
Стратотипом 5-й ступени может служить разрез одной из скважин в Подмосковье в окрестностях пос. Внуково. Здесь по палинологическим данным выявлены межледниковые отложения
окатовского термохрона. Соответствующие этому стратиграфическому уровню субаэральные
отложения в разрезе лог Красный представлены терновской и вершинской почвами и разделяющим их ростушкинским лёссом небольшой мощности с перигляциальным комплексом моллюсков.
Стратотипом 6-й ступени является опорный разрез донской морены у г. Мучкап, где она
представлена тремя горизонтами и вклинивается между моисеевской свитой (стратиграфический
аналог вершинской почвы) со среднетираспольской фауной мелких млекопитающих
(позднеильинский подкомплекс) и мучкапским аллювием, содержащим позднетираспольскую фауну (мучкапский подкомплекс).
Мучкапский термохрон имеет сложное строение. Его опорный разрез Вольная Вершина в окрестностях пос. Мучкапский Уваровского района Тамбовской области [Красненков и др., 1984]
может быть принят в качестве стратотипа 7-й ступени. Здесь обнаружена фауна мелких млекопитающих позднетираспольского комплекса. В субаэральных разрезах мучкапскому термохрону
отвечает воронской педокомплекс, для которого, по данным Н.С. Болиховской, характерны лесные
палиноспектры с содержанием пыльцы широколиственных пород до 12 %.
Опорный разрез окского криохрона на левобережье р. Оки может служить стратотипом 8-й
ступени нижнего неоплейстоцена, а парастратотипом – разрез Бряньково, расположенный
в 8 км к северу от Чекалинского обнажения [Судакова и др., 2008]. Южнее границы распространения оледенения окскому криохрохрону соответствует аллювий с лемминговой фауной
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(суворовский подкомплекс). В субаэральных отложениях этому криохрону отвечает коростелевский лесс [Шик, 2008].
Для шести ступеней среднего неоплейстоцена предлагается Сатинско-Чекалинский страторегион с эталонным Чекалинским разрезом (голостратотипом) и дополнительным Сатинским разрезом (парастратотипом), в которых детально изучены и охарактеризованы отложения всех шести
межрегиональных корреляционных горизонтов этого возраста (снизу вверх): лихвинского, калужского, чекалинского, днепровского, горкинского и московского [Судакова и др., 2008].
Для 1-й ступени верхнего неоплейстоцена целесообразно избрать в качестве основного
страторегиона один из участков Среднерусской возвышенности с эталонным разрезом (голостратотипом) в Александровском карьере, в котором мезинский лёссово-почвенный комплекс
расчленен на пять стратонов, соответствующих пяти подстадиям пятой изотопной стадии (снизу
вверх): салынская почва, севский лесс, кукуевская и стрелецкая почвы, разделенные горизонтом
лесса [Сычева и др., 2007].
2-й ступени верхнего неоплейстоцена, соответствующей калининскому горизонту, в субаэральных разрезах отвечает хотылевский лесс. В это время на северо-западе Русской равнины
имело место калининское оледенение, льды которого в максимум своего развития достигали долины Днепра. Морены этого оледенения сохранились перед фронтом краевых образований
осташковского оледенения. Они прослеживаются от г. Смоленска на северо-восток вдоль Смоленско-Московской и Галичевской возвышенностей в бассейн Северной Двины [Судакова и др., 2008].
Эта территория может быть предложена в качестве ареального стратотипа 2-й ступени с эталонным разрезом, например, в Подмосковье (в районе г. Дмитрова).
С 3-й ступенью верхнего неополейстоцена, соответствующей ленинградскому горизонту, в
субаэральных условиях связано образование александровской, гидроузелской, монастырской и
брянской почв и разделяющих их трех лессовых горизонтов [Сычева и др., 2007]. Основным
стратотипом (т.е. голостратотипом) третьей ступени является разрез Гражданский проспект, расположенный в северной части Санкт-Петербурга. В этом разрезе выявлено шесть из семи
климатических ритмов ленинградского горизонта [Заррина, 1991].
Стратотипической местностью (страторегионом) для 4-й ступени, отвечающей осташковскому
горизонту и второй изотопной стадии, следует избрать территорию, связанную с деятельностью
ладожско-ильменского ледникового потока скандинавского покрова, который в максимум осташковского оледенения достигал долины Западная Двина. По мере отступания этого потока были сформированы следующие образования (снизу вверх): стадиальные (бологовские, едровские,
вепсовские, крестецкие, а также нижнедриасовые, или лужские, среднедриасовые, или невские, и
верхнедриасовые, или отложения первой гряды Сальпаусселькя), и разделяющие их межстадиальные осадки (березайские, мстинские, плюсские, охтинские, беллингинские и аллередские).
Верхняя граница осташковского горизонта, совпадающая с границей неоплейстоцена и
голоцена, проходит между первой (позднедриасовой) и второй уже раннеголоценовой грядами –
Сальпаусселькя на юге Финляндии и в Карелии. Эталонным стратотипом этой границы следует
избрать разрез оз. Медведского на Карельском перешейке, а дополнительным стратотипом – разрез оз. Пасторского расположенного здесь же, южнее и ближе к г. Санкт-Петербургу. В обоих
разрезах рассматриваемая граница проходит между поздним дриасом и пребореалом на уровне
10,2 тыс. радиоуглеродных лет [Субетто и др., 2002].
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСТРОЕК ЭКОСИСТЕМ В УМЕРЕННЫХ ШИРОТАХ СЕВЕРНОГО И
ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО КЛИМАТИЧЕСКОГО МАКРОЦИКЛА
О.К. Борисова
Институт географии РАН, Москва
TRANSFORMATION OF ECOSYSTEMS IN THE MIDDLE LATITUDES OF THE NORTHERN
AND SOUTHERN HEMISPHERES DURING THE LAST CLIMATIC CYCLE
O.K. Borisova
Institute of Geography, RAS, Moscow
Для изучения ранних этапов последнего климатического макроцикла, лежащих за пределами
радиоуглеродного метода датирования, наибольшую ценность представляют комплексные исследования донных морских осадков, включающие в себя и пыльцевой анализ. Эти исследования дают
возможность хронологического контроля реконструкций на основе прямого сопоставления палинологических данных и результатов изучения изотопного состава отложений со стандартной морской кислородно-изотопной шкалой (SPECMAP).
В Новозеландском регионе таким опорным разрезом отложений плейстоцена служит морская
глубоководная колонка DSDP 594, отобранная в 250 км к востоку от южного о-ва Новой Зеландии
[Heusser, van de Geer, 1994]. В этом разрезе отчетливо выделяются отложения последнего климатического макроцикла, соответствующего морским изотопным стадиям (МИС) 5–2, причем ранняя,
собственно межледниковая фаза макроцикла, как и в Северном полушарии, сопоставляется с подстадией 5е шкалы SPECMAP. По данным спорово-пыльцевого анализа в оптимум последнего
межледниковья на Южном о-ве Новой Зеландии были распространены полидоминантные вечнозеленые леса с господством видов сем. Podocarpaceae и с участием древовидных папоротников, что
свидетельствует о гумидном климате с обильными летними осадками, еще более мягком и ровном,
чем современный климат. В пленигляциальных условиях (МИС 4 и 2) в растительном покрове преобладали травянисто-кустарниковые формации, что было связано с похолоданием, учащением заморозков и засух и увеличением силы ветра [McGlone, 1988]. Во время интерстадиала, сопостав88
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ляемого с МИС 3, в условиях прохладного климата широко распространялись леса из южного бука
(Nothofagus menziesii). В этот период верхняя граница леса в Южных Альпах
располагалась ниже современной более чем на 500 м [Moar, Suggate, 1996]. Изменения растительности и климата за последние 130 тыс. лет наиболее подробно реконструированы по палинологическим данным для северо-западного региона Южного о-ва Новой Зеландии по серии разрезов,
взаимная корреляция которых проведена на основе геолого-геоморфологических и хронологических
материалов [Ibid].
Комплексные данные по глубоководным колонкам морских осадков получены также для
Юго-Восточной Австралии и Тасмании. Палинологические данные по колонке Е55-6 позволяют реконструировать изменения растительности в районе Западных Приморских равнин Австралии за
последние 125 тыс. лет [Harle, 1997]. На суше опорным разрезом позднего плейстоцена в Австралийском регионе служит разрез отложений оз. Уангум [Harle et al., 1999]. Палинологические данные,
U/Th и 14С датировки и корреляция с морской колонкой Е55-6 позволяют проследить основные фазы
развития растительности на протяжении последнего климатического макроцикла, отражающие в
этом засушливом регионе преимущественно колебания эффективного увлажнения. Находки пыльцы
видов умеренных дождевых лесов указывают на возрастание их роли в растительном покрове и на
повышение влажности в соответствующие периоды. Пыльца эвкалипта преобладает в менее влажных условиях. Повышенные содержания пыльцы Casuarinaceae свойственны еще более ксерофильным лесам и редколесьям. Пыльца Poaceae и Asteraceae особенно обильна в аридных условиях.
Палинологические данные по разрезу оз. Джордж [Singh, Geissler, 1985] свидетельствуют о том, что
климатические условия последнего межледниковья были более влажными, чем условия в голоцене.
Средняя температура наиболее теплого месяца – января (Тянв) – в фазу климатического оптимума
межледниковья (МИС 5е) была близка к современной. Отклонения Тянв от современной температуры
в максимум последнего оледенения оцениваются в –8...–10 °С при значительном сокращении количества осадков. Прохладным интерстадиальным условиям в МИС 3 соответствовало снижение
верхней границы леса на 300–600 м; Тянв была на 2–4 °С ниже современной. Оценки сдвигов поясов
растительности в горах Западной Тасмании по данным пыльцевого анализа осадков оз. Селина также позволяют оценить отклонения Тянв от современных значений для основных климатических фаз
позднего плейстоцена и дают близкие результаты [Colhoun, 2000].
В Южной Америке палинологические данные, характеризующие последний климатический
макроцикл, получены по разрезу оз. Фукуэне, расположенному в субальпийском поясе Восточной
Кордильеры (Колумбия). Они показывают, что в оптимум последнего межледниковья (МИС 5е)
верхняя граница леса проходила в этом регионе приблизительно на 100 м выше современной и,
следовательно, температура превышала современную не более чем на 1 ºС [Van der Hammen,
Hooghiemstra, 2003]. Подстадии 5с и 5а характеризовались интерстадиальными условиями и были
отделены от межледниковья и друг от друга похолоданиями. Эти климатические колебания второго
порядка происходили на общем фоне похолодания от оптимума межледниковья до первого термического минимума последующей ледниковой эпохи (МИС 4), которое в целом составило около 4 ºС.
Похолодание в МИС 2 было значительно глубже и достигало 8 °С относительно современного
уровня [Ibid].
В умеренных широтах Южной Америки опорным разрезом отложений последней ледниковой
эпохи служит разрез осадков оз. Таикуэмо [Heusser et al., 1999]. Согласно палинологическим данным
по этому разрезу, в раннем пленигляциале (МИС 4) в Озерном крае Чили господствовали сообщества из злаков и сложноцветных. Небольшие рощи из южного бука встречались в наиболее защищенных местах. Резкое потепление в начале МИС 3 вызвало распространение субантарктических
влажных лесов из видов Nothofagus. Позднее на протяжении МИС 3 развивалось похолодание. На
его фоне выделялись еще более холодные фазы, когда южно-буковые леса сменялись редколесьями с большим участием злаков в наземном покрове, а средняя Тянв понижалась на 1–1,5 °С. В целом,
в течение МИС 3 преобладал прохладный и влажный климат. Направленно-колебательный процесс
похолодания, начавшийся в МИС 3, достиг максимума в позднем пленигляциале (МИС 2). В это время в Озерном крае Чили преобладали травянистые сообщества с элементами магеллановых
пустошей (холодостойких кустарников и растений подушечных форм) на заболоченных участках.
Максимальное похолодание в этом регионе произошло около 22 тыс. 14C л.н., когда, согласно палинологическим и гляциологическим данным, Тянв была на 8 °С ниже современной [Denton et al., 1999].
Таким образом, ландшафтно-климатические изменения на протяжении последнего климатического макроцикла в умеренных широтах обоих полушарий были сходными и в целом однонаправленными. Установлено подобие структуры последнего климатического макроцикла и общее
соответствие климатических экстремумов (оптимальной фазы последнего межледниковья и главного
термического минимума последней ледниковой эпохи). Как и в Северном полушарии, климатический
оптимум последнего межледниковья в Южном полушарии был наиболее теплой фазой за последние
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130 тыс. лет, хотя температуры в эту фазу мало превышали термический уровень оптимума голоцена. В оптимум межледниковья в умеренных широтах обоих полушарий лесные формации достигали
наибольшего распространения и видового разнообразия за последние 130 тыс. лет. Амплитуда климатических изменений и отклика ландшафтных систем на них в Южном полушарии была меньше,
чем в Северном полушарии, что объясняется в первую очередь значительными различиями в тепловом балансе, возникающими из-за большей величины отношения площади океана к площади
суши в Южном полушарии.
Особый интерес представляют изменения растительности и климата при переходе от
межледниковья к ледниковой эпохе позднего плейстоцена. Анализ палинологических данных показывает, что, как и в Северном полушарии, в умеренных широтах Южного полушария первое похолодание после межледниковья, сопоставляемое с подстадией 5d, было довольно резким и глубоким.
Последующие теплые подстадии 5а и 5с, разделенные похолоданием (5b), имели ранг интерстадиалов даже в самом океаническом из всех рассмотренных, Новозеландском регионе, где условия
поздних потеплений МИС 5 были наиболее близки к межледниковым. На этом основании можно
заключить, что, как и в Северном полушарии, подстадии 5d–5а в умеренных широтах Южного полушария необходимо отнести к ледниковой эпохе позднего плейстоцена.
В раннем пленигляциале (МИС 4) в Озерном крае Чили средняя Тянв была ниже современной
на 6–8 °С [Denton et al., 1999], а на Тасмании – не менее, чем на 5–6 ºС [Colhoun, 2000]. В Новой
Зеландии похолодание в МИС 4 также было весьма значительным и вызвало деградацию лесов и
широкое распространение травянисто-кустарниковых сообществ [Moar, Suggate, 1996; McGlone,
1988; Heusser, van de Geer, 1994]. Палеогеографические данные показывают, что в срединном
интервале последней ледниковой эпохи (МИС 3) в умеренных широтах Северного и Южного полушарий всюду господствовал прохладный интерстадиальный климат. Даже в Юго-Восточной
Австралии (в наиболее аридном из всех рассмотренных регионов) на протяжении этого длительного
интервала преобладали прохладные и относительно гумидные условия [Singh, Geissler, 1985]. Направленно-колебательный процесс похолодания на протяжении МИС 3 отчетливо прослеживается
по палинологическим данным в Озерном крае Чили, причем основные фазы возрастания роли лесов
(потепления) по возрасту приблизительно соответствуют европейским интерстадиалам денекамп,
хенгело, глинде и оэрель [Heusser et al., 1999]. Переход от мегаинтерстадиала (МИС 3) к позднему
пленигляциалу (МИС 2) в умеренных широтах Южной Америки был постепенным, однако первая
крупная стадия выдвижения ледников в этом регионе достигла своего максимума уже около 30 тыс.
14
C л.н. [Denton et al., 1999]. Развитие оледенения в Патагонских Андах, в Снежных горах Австралии
и в Южных Альпах Новой Зеландии и начало накопления лёссов в Новой Зеландии 35–30 тыс. л.н.
показывают, что во всех этих регионах поздняя часть МИС 3 в климатическом отношении была
близка к позднему пленигляциалу. Таким образом, в умеренных широтах Южного полушария типичные гляциальные условия установились на несколько тысяч лет раньше, чем в умеренном поясе
Северного полушария.
Как палеоботанические данные, так и результаты комплексных исследований глубоководных
морских осадков и ледяных кернов из Антарктиды [Котляков, Лориус, 2000; и др.] показывают, что в
Южном полушарии, как и в Северном, наибольшее похолодание за всю последнюю ледниковую
эпоху приходилось на поздний пленигляциал (МИС 2). Общее снижение температуры от оптимума
межледниковья (МИС 5е) до термического минимума последней ледниковой эпохи (МИС 2) в умеренных широтах Южного полушария достигало 8 °С [Singh, Geissler, 1985; Colhoun, 2000, Denton et
al., 1999]. Тем не менее оно было значительно меньше, чем в умеренных регионах Северного полушария [Величко, 1999; Палеогеография Европы..., 1982; и др.]. В позднем пленигляциале в Южном
полушарии происходило смещение границы зоны западного переноса к северу при его общей
активизации. Значительно расширялась площадь морского оледенения вокруг Антарктиды, что вызывало уменьшение испарения с поверхности океана [Shulmeister et al., 2004]. На суше в умеренных
широтах Южного полушария эти процессы приводили к усилению ветров юго-западных румбов,
общему сокращению осадков и учащению засух и заморозков. Понижение уровня моря до отметки
−120 м в МИС 2 привело к существенной континентализации, особенно в Австралийском регионе.
Палинологические данные показывают, что в этот период в умеренных регионах Южного полушария,
как и в перигляциальной области Северного полушария, преобладала безлесная (травянистокустарниковая) растительность, не имеющая полных современных аналогов [McGlone, 1988;
Heusser et al., 1999; Colhoun, 2000].
Исследования проведены при поддержке Проекта 14.1.1а Программы фундаментальных
исследований ОНЗ РАН №14.
90

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Литература
Величко А.А. Основные закономерности эволюции ландшафтов и климата в кайнозое // Изменение климата и ландшафтов за последние 65 миллионов лет. – М.: ГЕОС, 1999. – С. 234–240.
Котляков В.М., Лориус К. Четыре климатических цикла по данным ледяного керна из глубокой
скважины на станции Восток в Антарктиде // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2000. – № 1. – С. 7–19.
Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет (Атлас-монография) / Отв. ред. И.П. Герасимов, А.А. Величко. – М.: Наука, 1982. – 156 с.
Colhoun E.A. Vegetation and climate change during the Last Interglacial-Glacial cycle in western
Tasmania, Australia // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 2000. – Vol. 155. – P. 195–209.
Denton G.H., Heusser C.J., Lowell T.V. et al. Interhemispheric linkages of paleoclimate during the
last glaciation // Geografiska Annaler. – 1999. – Vol. 81 A. – P. 107–153.
Harle K.J. Late Quaternary vegetation and climate change in southeastern Australia: palynological evidence from marine core E55–6 // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. – 1997. – Vol. 131. – P. 465–483.
Harle K.J., Kershaw A.P., Heijnis H. The contributions of uranium/thorium and marine palynology to
the dating of the Lake Wangoom pollen record, western plains of Victoria, Australia // Quat. Int. – 1999.
– Vol. 57/58. – P. 25–34.
Heusser L., Heusser C., Kleczkowski A., Crowhurst S. A 50,000-yr pollen record from Chile of South
American millennial-scale climate instability during the Last Glaciation // Quat. Res. – 1999. – Vol. 52.
– P. 154–158.
Heusser L.E., van de Geer G. Direct correlation of terrestrial and marine paleoclimatic records from four
glacial-interglacial cycles — DSDP site 594 SW Pacific // Quat. Sci. Rev. – 1994. – Vol. 13. – P. 273–282.
McGlone M.S. New Zealand // Vegetation History. – Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad. Publ.,
1988. – P. 557–599.
Moar N.T., Suggate R.P. Vegetation history from the Kaihinu (last) Interglacial to the present, West
Coast, South Island, N.Z. // Quatern. Sci. Rev. – 1996. – Vol. 15. – P. 521–547.
Shulmeister J., Goodwin I., Renwick J. et al. The Southern Hemisphere westerlies in the Australasian
sector over the last glacial cycle: a synthesis // Quat. Int. – 2004. – Vol. 118-119. – P. 23–53.
Singh G., Geissler E.A. Late Cainozoic history of vegetation, fire, lake levels and climate, at Lake
George, New South Wales, Australia // Phil. Trans. Roy. Soc. London. – 1985. – Ser. B 311. – P. 379–447.
Van der Hammen T., Hooghiemstra H. Interglacial-glacial Fuquene-3 pollen record from Colombia:
an Eemian to Holocene climate record // Glob. Planet. Change. – 2003. – Vol. 36. – P. 181–199.

ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ЭОЛОВЫЙ МОРФОГЕНЕЗ УСТЬ-СЕЛЕНГИНСКОЙ ВПАДИНЫ
(ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Р.Ц. Будаев, В.Л. Коломиец
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
LATE QUATERNARY AEOLIAN MORPHOGENESIS OF THE UST’-SELENGA DEPRESSION
(EASTERN PREBAIKALIA)
R.Ts. Budaev, V.L. Kolomiets
Geological Institute, SB RAS, Ulan-Ude
В Усть-Селенгинской впадине распространены современные и древние эоловые отложения.
Площади развития первых из них значительно уступают последним, но, тем не менее, наблюдается тенденция к их расширению, что может иметь негативные последствия и привести к ухудшению
экологической обстановки в районе.
На левобережье Селенги, в окрестностях с. Степной Дворец дефляционными процессами
охвачена вторая надпойменная терраса Селенги высотой 8–10 м, где развиты котловины выдувания шириной от первых метров до 50–80 м и глубиной до 3–4 м, а также бугры навевания.
На террасе произрастает разреженный сосновый лес, но остепненные участки подвержены
эоловым процессам.
В типичном разрезе одного из останцов террасы ниже современного почвеннорастительного слоя залегает покровный эоловый слой, представленный коричневато-серым
мелкозернистым неслоистым песком мощностью до 0,4 м. Он перекрывает погребенную почву
темно-серого цвета, обогащенную гумусом и обугленными растительными остатками.
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Погребенная почва, в свою очередь, подстилается слоем, состоящим из светло-коричневого
мелкозернистого неслоистого песка мощностью до 0,4 м. Ниже залегают переслаивающиеся
светло-коричневые тонкозернистые и серые мелко-среднезернистые хорошо промытые пески
слабонаклонной и субгоризонтальной текстуры. Подобное строение имеют бугры навевания на
левобережной 8–10-метровой террасе в окрестностях сел Творогово, Малое Колесово и в некоторых других местах.
На правобережье Селенги современными дефляционными процессами охвачены как низкие,
так и более высокие террасовые уровни. В районе с. Шергино, в береговом уступе протоки Харауз
высотой до 8 м ниже современного почвенно-растительного горизонта вскрыта погребенная почва,
представленная серым тонкозернистым песком с повышенным содержанием гумуса. Ниже наблюдаются следы перерывов в осадконакоплении (от 2 до 4), в приконтактовых зонах которых лежит
прослой коричневого мелкозернистого песка мощностью до 7–8 см, слабо проработанный процессами ожелезнения. На поверхности рассматриваемой 8–10-метровой террасы, вблизи ее бровки
залегают эоловые бугры навевания высотой до 1–1,5 м, сформировавшиеся в процессе раздува
уступа террасы.
Идентичные эоловые аккумулятивные формы рельефа развиты на поверхности 17–18метровой озерно-речной террасы вблизи с. Кудары. Здесь отмечается интенсивный ветровой
раздув склона террасы и наблюдается зависимость линейных размеров эоловых мезоформ рельефа от экспозиции склона относительно господствующих ветров. Высота бугров навевания здесь
варьирует от 2–4 до 9–10 м, а ширина – от 20–30 до 150–300 м.
Вскрытые отложения одного из таких бугров представлены светло-коричневым мелкозернистым песком (средневзвешенный диаметр частиц, x=0,21 мм) субгоризонтальной, наклонной и
дугообразной текстуры. Гранулометрический спектр состоит из четырех фракций; господствующей
является фракция 0,315–0,14 мм – 85–86 %, существенно меньшие содержания характерны для
тонкопесчано-алевритово-глинистых частиц (фракция <0,14 мм) – 13–14 %, совсем мало песка
среднезернистого (0,63–0,315 мм) – до 1–1,5 %, единичные зерна песка крупнозернистого (1,25–
0,63 мм) – 0,1 %. Такой состав формирует ярко выраженный одномодальный двухфракционный
правосторонне-закрытый и левосторонне-открытый тип эмпирического полигона распределений
(ЭПР). Стандартное отклонение, а также коэффициент сортировки Траска (σ<0,1; S0=1,11) характеризуют данные осадки как особенно хорошо сортированные, что указывает на достаточную
длину перемещения частиц сальтационным способом (0,14<x<0,35) перед их отложением.
Коэффициент асимметрии Траска с незначительным сдвигом моды в сторону крупных зерен
(Sk=0,98), что очень близко к симметричности ЭПР, оценивает энергетические уровни сил среды
седиментации как средние. Плюсовой эксцесс (τ=17,98–20,48) свидетельствует о более-менее
стабильной динамике вещества на протяжении всего периода осадконакопления, превышении
скорости обработки поступающего в бассейн седиментации материала над привносом и,
в целом, – относительно спокойном тектоническом режиме.
Наряду с активно развивающимися дефляционными котловинами и буграми навевания, слабо поросшими травами и кустарниками, встречаются и более древние эоловые мезоформы рельефа, закрепленные древесной растительностью, что способствовало их «консервации». Особенно
показательно в этом плане урочище «Кучугуры», расположенное в 3,5–5 км к востоку от
с. Шергино. Здесь поверхность 45–50-метровой озерно-речной террасы моделирована эоловыми
процессами: ширина дефляционных котловин колеблется от 20 до 150 м, а высота кучевых бугров
достигает 10–15 м.
В шурфе, заложенном в дефляционной котловине, вскрыт светло-коричневый мелкозернистый (x=0,22 мм) неслоистый песок с содержанием доминирующей размерности 0,315–0,14 мм –
86–90 % от общей массы вещества, подчиненная роль свойственна фракции <0,14 мм – 9–13 %,
очень низкий процент среднезернистых (0,6–1,2) и крупнозернистых (0,1) псаммитовых частиц.
Тип ЭПР – одномодальный двухфракционный правосторонне-закрытый и левосторонне-открытый.
По стандартному отклонению (σ=0,06–0,08) и коэффициенту сортировки Траска (S0=1,08–1,11)
осадки особенно хорошо сортированы, асимметричны (Sk<1), со сдвинутой модой в сторону крупных частиц (относительно повышенная энергетика среды седиментации – статистический коэффициент асимметрии α=8,9–10,8). Параметры эксцесса не только положительны (первые десятки),
но даже резко положительны (первые сотни единиц), что, несомненно, является показателем стабильных условий протекания процессов эндо- и экзогенеза, особенно во втором случае.
Бугор навевания сложен светло-коричневым мелкозернистым песком (x=0,21–0,22 мм),
отдельные слои которого обогащены темноцветами. Текстура субгоризонтальная и наклонная, с
падением слоистости на северо-восток под углами от 20 до 34 °. ЭПР принадлежит как двуфракционному, так и однофракционному гомомодальному гранулометрическому типу и открыт в правой
части – доминантами являются фракции тонко-мелкозернистых песков и алевропесков, содержа92
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ние которых составляет почти весь суммарный вес образцов – до 98–99,5 %. Вещество из описываемого бугра навевания характеризуется особенно хорошей сортировкой (S0=1,08–1,10;
σ=0,05–0,06), что отражает значительный путь его транспортировки перед аккумуляцией. Кроме
того, оно имеет несимметричное распределение с положением моды в левой, по
отношению к медиане, части ЭПР (Sk<1, α>0), вследствие чего крупнозернистая часть обломочного спектра оказалась значительно лучше обработанной, чем мелкозернистая. Энергетизм
живых сил седиментации при его образовании обладал определенным динамизмом,
тектонические условия осадконакопления были стабильными, с некоторым дефицитом поступающего материала (τ=24,86–42,74).
Древние эоловые формы рельефа отмечаются также на высокой террасе между протокой
Харауз и урочищем «Кучугуры», в остепненной зоне. Аккумулятивные формы рельефа представлены здесь пластовыми телами небольшой мощности (2–3 м) с пологими склонами.
Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что современными эоловыми процессами
охвачены остепненные участки надпойменных террас Усть-Селенгинской впадины. Так, на левобережной части Селенги эоловые мезоформы рельефа закартированы на низких террасовых
уровнях в полосе шириной 6–8 км вдоль русла реки от с. Береговая до с. Степной Дворец. На правобережье Селенги распространены преимущественно бугры навевания, сформированные у
бровок озерно-речных террас в процессе раздува их уступов. Значительные участки современных
развеваемых песков расположены северо-восточнее с. Никольска, западнее сел Красный Яр и
Фофоново, в районе с. Кудара.
Древние эоловые формы рельефа верхненеоплейстоценового возраста распространены на
левобережье Селенги на поверхности высокой озерно-речной террасы в районе сел Степной Дворец, Истомино и Исток. Значительно большие площади они занимают на правобережье Селенги,
восточнее сел Шергино, Кудара и Оймур, где эоловым процессам подверглись поверхности высоких лимно-аллювиальных уровней и даже низкогорья. Так, в предгорье Морского хребта (гора
Гасана) древнеэоловые отложения встречаются на абсолютной высоте 600 м, т.е. на 130 м выше
уреза воды р. Селенги.
Морфология современных эоловых форм достаточно разнообразна. Дюны имеют широкое
развитие по побережью озера и реки. Они представлены преимущественно полузаросшими формами среднего размера (3–5 м). Дюны перпендикулярны ветру, имеют слабовыпуклый профиль.
Холмики-косы (эоловые косы) продольны ветру, высота их – от 0,2 до 2 м, длина – 2–10 м. Среди
дефляционных форм незадернованных эоловых песков выделяются котловины выдувания, западины и очаги. Они имеют глубину до 15 м, ширину – до 50 м и длину – до 250 м. В парагенезисе с
котловинами выдувания встречаются и дефляционные останцы. Высота их достигает 8–10 м.
Эрозионно-эоловые котловины являют собой котловины выдувания, а также сопряженные с ними
аккумулятивные насыпные формы, невысокие валы до 2–3 м начальной стадии формирования
дюн и барханов на бровках террас и эрозионных уступов.
Морфология древнеэоловых форм, закрепленных растительностью, очень многообразна.
Наиболее распространены кучевые пески, высота которых достигает 5 м, средняя – 0,5–0,7 м.
Древнедюнный рельеф представлен в виде заросших бугров различной высоты (2–5 м). Все многообразие современных дефляционных форм встречается и на площадях развития древних
эоловых песков. Котловины выдувания и западины имеют небольшие глубины (1–5 м), склоны
их выположены и закреплены растительностью. Дефляционные останцы имеют небольшую
высоту (до 3 м).
Современные климатические условия, по мнению многих исследователей, способствуют
зарастанию песков и прекращению их движения. Однако расширение ареалов современных
движущихся песков преимущественно вблизи населенных пунктов свидетельствует о том, что оно
связано в основном с хозяйственной деятельностью человека.
Таким образом, установлено, что в Усть-Селенгинской впадине достаточно широкое
распространение получили формы рельефа ветрового генезиса, развитые главным образом по
поверхностям террасового комплекса р. Селенги. Поздненеоплейстоценовые эоловые процессы
занимали большие площади депрессии, нежели современные, а их хорошая морфологическая
выраженность указывает на периоды суходольного развития днища котловины. Столь масштабное
развитие субаэральных образований свидетельствует в первую очередь о вариациях морфо- и
седиментогенеза Усть-Селенгинской впадины в финале неоплейстоцена – голоцене и связано с
аридизацией климата Прибайкалья.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ЛЕНТОЧНЫХ ГЛИН НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
А.Л. Будников1, А.Н. Рудой2
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское
2
Томский государственный университет
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NEW DISCOVERIES OF THE BAND CLAYS ON TERRITORY OF NORTH-EAST ALTAY
A.L. Budnikov1, A.N. Rudoi2
Gorno-Altaian expedition, Maloeniseiskoe
2
Tomsk State University

1

Новые находки озерных глин на территории горной страны всегда вызывает живой интерес у
исследователей, в частности у геологов и геоморфологов. Нахождение же озерных глин ленточного типа вызывает не только интерес, но и порой ставит ученого перед вопросом, на который не
сразу находится ответ. До настоящего времени многие исследователи считали и считают [Бутвиловский, 1993; и др.], что озерные ленточные глины имеют только озерно-ледниковый генезис, т.е.
их формирование пространственно и генетически приурочено к деятельности ледников.
В процессе полевых работ, проводимых на территории Северо-Восточного Алтая в 20072008 гг., авторами было найдено и изучено несколько локальных участков, приуроченных к карстовым котловинам, в которых сформировались и сохранились озерные ленточные глины.
Севернее Телецкого озера впервые было найдено обнажение ленточных глин (рис. 1), расположенное в правом борту безымянного ручья (А.Н. Рудым было дано название этому ручью Эскиз), впадающего в р. Башлам (левый приток р. Клык). Данное обнажение является одним из
наиболее сохранившихся разрезов ранее существовавшего здесь дилювиально-подпрудного праозера [Будников, 2008]. По данным маршрутных наблюдений и дешифрированию АФС палеоозеро
имело округлую форму и не превышало 0,5 км в диаметре. Отмечается его пространственная приуроченность к кембрийским известнякам, в поле развития которых фиксируются слабо выраженные в рельефе карстовые воронки. Их нижние части выполнены переотложенными продуктами
мел-палеогеновых золотоносных кор выветривания и в свою очередь перекрыты более поздними
дилювиальными, дилювиально-озерными отложениями позднеплейстоцен-голоценового возраста.
Видимая мощность данных озерных отложений составляет 18 м и имеет следующий разрез
(снизу вверх):
1. Буровато-серые глины с остроугольными обломками пироксен-плагиоклазовых порфиритов,
реже полосчатых известняков и обрывками обугленных растительных остатков, а также
карбонатные конкреции (иматровы камни) …………….………………………………………………..0,5 м
2. Серые с голубоватым оттенком пластичные вязкие
глины с ритмично-слоистой текстурой. Мощность прослоев от 0,2 до 5,0 см …………………………..……..2,3 м
3. Тонкослоистые темно-серые глины …..............0,5 м
4. Грубослоистые темно-серые глины. Мощность прослоев до 40 см …………………………………….……1,0 м
5. Ритмично-слоистые темно-серые глины. Мощность
прослоев до 5 см …………………………………….…1,7 м
6. Переслаивание темно-серых (50 см) и светло-серых
с зеленоватым оттенком глин (до 1 см). Мощность прослоев от 0,5 до 1 см …..............................................2,0 м
7. Переслаивание темно-серых, серых и светло-серых
глин. Мощность прослоев от 0,5до 1 см …………...5,0 м
8. Переслаивание темно-серых и серых глин с прослоями буровато-коричневых суглинков мощностью до
4 см. Границы между слоями ровные, четкие, иногда
извилистые ……………………………………………..5,0 м

Рис. 1. Фрагмент разреза озерных глин ленточного типа в правом борту руч. Эскиз.
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Рис. 2. Горизонтальная слоистость в ленточных
глинах (фрагмент).
Радиоуглеродный возраст из обрывков растений, отобранных с глубины 16 м от поверхности,
определен Л.А. Орловой в 6785±140 лет (СОАН6893).
Характерным признаком для ленточных глин
является их горизонтальная слоистость, выдержанная по всему разрезу без каких-либо угловых
несогласий. Толща делится на ленты (рис. 2) мощностью 3–4 см, где верхний, более светлый горизонт не превышает 1 см, что предположительно
соответствует годичным циклам осадконакопления. В свою очередь слои делятся на микрослойки мощностью не более 1–2 мм,
соответствующие сезонным циклам накопления осадков. Глины мокрые, мягкопластичные, вязкие,
чистые, без примеси песчанистого и дресвянистого материала. В нижних горизонтах разреза
параллельно слоистости зафиксированы округлые, дискоидальной формы конкреции (иматровы
камни) диаметром до 1–2 см, сложенные лучистым агрегатом чистого кальцита с небольшой примесью (до 5 %) тонкого пелитового материала. Присутствие в отложениях иматровых камней, а
также характер переслаивания ленточных глин указывает на холодный континентальный климат с
резко выраженными сухими и теплыми сезонами. Существование данного водного палеобассейна,
подпруженного дилювиальными отложениями [Будников, 2008], судя по мощности отложений и по
количеству годичных прослоев было не менее 6000 лет.
По результатам химического анализа (см. таблицу) глины характеризуются повышенным содержанием кальция и пониженным содержанием калия, что не характерно для большинства
изученных на территории Горного Алтая глинистых отложений ленточного типа, имеющих озерноледниковый тип генезиса. Так, в ленточных глинах, отобранных из Чаганского (Южный Алтай)
разреза [Бутвиловский, 1993], по данным химического анализа содержание CaO не превышает
2,8 %, а содержание K2O достигает 3,41 %. По данным химического анализа ленточных глин,
отобранных из разреза в долине р. Чебдар [Русанов, 2007а], содержание CaO не превышает
2,86 %, содержание K2O до 4%. Из приведенных выше данных химических анализов видно, что
отложения озерно-ледниковых и озерно-карстовых образований имеют различный химический состав. Повышенное содержание кальция в ленточных глинах озерно-карстового типа является
результатом химического растворения известковистых пород, перенос кальция водными растворами и дальнейшая его аккумуляция в донных осадках.
Формирование озерных глин ленточного типа в озерно-карстовых котловинах происходило
не только в недавнем прошлом, но и продолжается в настоящее время. Так, в левобережье
р. Калычак (левый приток р. Самыш) находится небольшое замкнутое озеро, пространственно и
генетически приуроченное к карстовой воронке (рис. 3). Водоем размером 20 х 25 м, округлой
формы расположен среди кембрийских известняков, в которых отмечаются карстовые пещеры,
воронки и карстовые сифоны. Подводная пещера (размер входа 1 х 3 м) расположена в 3 м ниже
уровня зеркала воды, в которую происходит медленный отток воды из озера. Имеется сифон округлой формы размером 10 х 15 см, расположенный в 1 м выше уровня воды, из которого постоянно вытекает ручей, впадающий в это озерко. Глины, выполняющие дно озера и непосредственно
подводной пещеры, мокрые, мягкопластичные, вязкие, имеют зеленоватый, голубовато-серый
цвет, состоят из илистого материала. По данным бурения в нижних горизонтах на глубине 3–4 м
фиксируются начальные процессы диагенеза, выраженные в уплотнении илистого материала. Породы обладают слабо выраженной горизонтальной микрослоистой текстурой, выдержанной по
всему периметру бассейна. Верхняя часть разреза мощностью до 70 см представлена илистым,
легко взмучивающимся материалом, без каких-либо процессов диагенеза. Осадконакопление
данного водоема происходит примерно со скоростью 1–3 мм/год, что характерно для водоемов
Результаты химического анализа озерно-ленточных глин в районе руч. Эскиз, %
SiO2
59,7
57,6

Al2O3
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Fe2O3
8,01
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FeO
2,29
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0,98

CaO
4,73
4,73
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MnO
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Na2O
2,0
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1,36
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Рис. 3. Карстовое озеро (долина р. Калычак), в котором и сегодня происходит
формирование ленточных глин.
с атмосферным питанием и изолированных от мутьевых потоков. Следует отметить, что на поверхности дна озера
отмечаются небольшие, до 10 см в диаметре, округлые конусы, через которые
происходит выход пузырьков воздуха.
К этим конусам приурочены находки
(с глубины более 3 м) небольших (менее
2–3 мм), округлых, приплюснутых, дискоидальной формы образований, сходных по
форме и петрографическому составу с
иматровыми
камнями,
аналогичных
описанным выше в районе руч. Эскиз.
Химический состав донных отложений данного озера и описанных ленточных глин в районе
руч. Эскиз практически идентичен. Здесь также отмечается повышенное содержание CaO до 3,9 %
и низкие содержания K2O – до 1,14. Высокие содержания кальция, так же как и в отложениях в
районе руч. Эскиз, сформировались за счет химического растворения прилегающих к озеру известняков и его последующей аккумуляции в донных осадках озера.
Аналогичные озерно-карстовые отложения отмечались авторами и в верховьях руч. Салучак
(левый приток р. Клык), которые в настоящее время заболочены и перекрыты торфами. В своей
монографии Г.Г. Русанов [2007б] также упоминает о существовании подобных озерно-карстовых
отложений на пенепленизированных водоразделах рек Устюба-Светлая и Устюба-КамышлаКатунь.
Таким образом, анализируя структурно-текстурные особенности слоистости, присутствие
сингенетичных иматровых камней с напластованием, химический и литологический состав отложений, их пространственную и генетическую приуроченность к карстовым воронкам, а также общую палеогеографическую и геологическую историю развития данного региона [Будников, 2007],
существовавшую в позднем неоплейстоцене и голоцене, можно предположить, что формирование
данных озерных глин ленточного типа происходило в небольших изолированных озерно-карстовых
котловинах, имевших свою историю развития, отличную от подобных ленточных глин озерноледникового генезиса.
В поисковом плане озерно-карстовые отложения ленточного типа на территории СевероВосточного Алтая являются надежным диагностическим признаком для выявления погребенных
россыпей золота, приуроченных к карстовым воронкам, – так называемые «богатые карлики». Подобные россыпи разрабатывались нашими предками еще в начале ХХ века, фрагменты их деятельности до сих пор имеют место в районе бывшего прииска Калычак.
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ПЛИОЦЕН-ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
М.М. Буслов, Д.А. Кох
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
PLIOCENE-QUATERNAR TECTONIC AND GEODINAMIC
OF CENTRAL ASIA AND WEST SIBERIA
M.M. Buslov, D.A. Koch
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
В последнее десятилетие активно развиваются исследования Центральной Азии, связанные
с моделированием термальной истории пород методом трекового датирования апатитов (AFT),
позволяющим выявлять периоды тектонической стабилизации (пенепленизации) и активности (горообразования). В настоящее время методом AFT получено более 100 датировок по образцам из
Киргизского Тянь-Шаня, Алтая и Северного Казахстана. Геологические, геоморфологические и
данные апатитового трекового датирования показывают, что внутренняя часть Евразийского континента перенесла значительную позднекайнозойскую реактивацию. Напряжения, связанные с
кайнозойской конвергенцией Индостана с Евроазиатским континентом, распространились на
тысячи километров внутрь континента и привели к образованию горных систем, поднятий и внутриконтинентальных бассейнов Центральной Азии, а также оказали воздействие на формирование
купольной тектоники Казахстанского щита и, возможно, Западно-Сибирской плиты.
Процесс субдукции Индийского континента под Евразию в конце эоцена перерос в коллизию
[Dobretsov et al., 1996] и за 35 млн лет он был вдавлен в форме штампа на расстояние около 870 км.
Коллизия вызвала вначале формирование горных систем Гималаев, Памира и поднятие Тибетского
плато, затем фронт деформаций распространился далеко на север и в настоящее время контролирует напряженное состояние земной коры Центральной Азии и Западной Сибири.
Передача деформаций от Индо-Евроазиатской коллизии на дальнее расстояние происходила по «принципу домино» через жесткие структуры докембрийских микроконтинентов, включенных
в разновозрастные складчатые пояса [Dobretsov et al., 1996; Buslov, 2004]. В результате сжатия
складчатые зоны перерастали в поднятия, а микроконтиненты служили фундаментом для формирования кайнозойских бассейнов (Таримского, Иссык-Кульского, Таджикского, Джунгарского и др.).
Деформации, связанные с давлением Индии, постепенно распространялись в северном направление и около 5–3 млн л.н. достигли мощного упора Сибирского кратона. В связи с этим между этими двумя жесткими блоками почти одновременно выросли высокие горы. Пик роста горных
систем за последние 5–3 млн лет на всей территории Центральной Азии особенно четко выявляется по данных трекового датирования термальной истории пород [Buslov et al., 2007;
De Grave et al., 2002, 2004, 2007] и коррелируетя с возрастом формирования моласс в
межгорных бассейнах.
Интенсивное развитие позднекайнозойской структуры Тянь-Шаня и Алтая привело в конечном итоге к образованию различных по морфологии впадин и разделяющих их хребтов.
В результате дробления территории на более мелкие блоки и продолжающегося их движения динамическая обстановка в некоторых впадинах могла со временем меняться. На одних отрезках
неотектонической истории они могли формироваться как структуры сжатия (рампы или полурампы), на других – как структуры сдвигового растяжения (грабены, структуры типа пул-апарт).
Особый интерес представляет анализ влияния Индо-Евразиатской коллизии на позднекайнозойскую деформацию Казахстанского щита и Западно-Сибирской плиты. Полученные результаты трекового датирования апатитов по Северному Казахстану свидетельствуют о том, что территория активно реагировала на дальнее воздействие коллизии Индийского континентов с Евразией
[Буслов и др., 2008]. Начиная с 35 млн лет происходило медленное поднятие Северного
Казахстана и разрушение рельефа, который был интенсивно вовлечен в последующее поднятие
около 3 млн л.н. Учитывая, что в южной части Казахстанского щита интенсивная активизация произошла около 11 млн л.н. с ростом Тянь-Шаньской горной системы, то следует предполагать, что
формирование современного рельефа Казахстанского щита в целом произошло за последние
11 млн лет.
Таким образом, геолого-геоморфологические данные и результаты трекового датирования
термальной истории пород показывают, что внутренняя часть Евразийского континента перенесла
значительную позднекайнозойскую реактивизацию. Воздействие Индо-Евразиатской коллизии,
проявленное в росте горных поднятий, на Северном Тянь-Шане началось около 11 млн л.н., в Ал97
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тае-Саянской области – 5 млн л.н., в Северном Казахстане – 3 млн л.н., что указывает на постепенное проникновение деформаций на дальние расстояния внутрь континента. Следует предполагать, что эффект дальнего воздействия кайнозойской коллизии Индийского континента проявился
и в мезозойско-кайнозойском осадочном этаже Западно-Сибирской плиты по аналогии с механизмом формирования куполовидных поднятий в Северном Казахстане. Здесь они сформировались с
участием гранитных массивов, которые “всплывали” при общем региональном сжатии, формируя
купольную тектонику региона. Вероятно, что в фундаменте Западно-Сибирской плиты могли происходить процессы ''всплывания” гранитных массивов, что отобразилось в куполовидной поверхности Западно-Сибирской плиты, которая контролирует направления течений таких крупнейших
рек Сибири, как Енисей, Обь и Иртыш.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект №07-05-00852 и проекта ОНЗ-10.2 «Формирование и переработка континентальной коры на конвергентных границах плит (аккреционно-коллизионные системы)».
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Исследование криолитологического строения рыхлых четвертичных отложений в области
распространения многолетнемерзлых пород представляет собой одну из важнейших задач,
поскольку отличительные черты криогенного строения прямо отражают условия формирования и
последующей трансформации дисперсных толщ. Это особенно важно при корреляции четвертичных осадков шельфа и континентального обрамления. К сожалению, в реальной практике анализ
условий криогенеза мерзлых толщ часто не проводится или данные криогенного строения интерпретируются слишком свободно, без достаточного основания. Наиболее частым примером недостаточно обоснованных с позиций криолитологии является интерпретация мощных пластовых
льдов как глетчерных образований. Вместе с тем понятно, что, если пластовые льды представля98
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ют собой остатки глетчеров, в первую очередь они должны характеризоваться эрозионным типом
контактов с подстилающими и перекрывающими отложениями. Однако многочисленные исследования пластовых льдов в разных регионах криолитозоны [Данилов, 1986; Дубиков, 2002]
показывают, что чаще всего наблюдается сродство криогенного строения (криогенных текстур) в
перекрывающих отложениях и собственно толщ пластового льда. Данных о криолитологическом
соответствии пластовых льдов и подстилающих отложений существенно меньше [Карпов, 1986;
Лейбман и др., 2000], но в тех случаях, когда такие разрезы изучены достаточно детально, часто
также обнаруживается связь криогенного строения с массивом пластового льда. Разумеется, это
не отрицает возможности присутствия остатков глетчерных льдов в толщах четвертичных
отложений, но требует более обоснованной интерпретации разрезов, базирующейся как на детальном изучении традиционными методами, так и методами криолитологии.
Западный Таймыр представляет собой ключевой регион для понимания геологической истории и условий формирования и трансформации рыхлых четвертичных отложений Российской
Арктики. Здесь представлен, пожалуй, весь генетический спектр четвертичных отложеий – от
среднеплейстоценовых морских и ледово-морских отложений до верхнеплейстоцен-голоценовых
континентальных отложений «ледового комплекса».
Четвертичные отложения Енисейского севера, наиболее полно исследованные и фаунистически охарактеризованные, в свое время были выбраны в качестве стратотипических разрезов для
Российской Арктики [Сакс, 1951, Троицкий, 1966]. Тем не менее, несмотря на большое количество
работ, посвященных палеогеографии плейстоцена Северной Сибири [Astakhov et al., 1996; Свиточ,
2003; Svendsen et al., 2004; Астахов, Мангеруд, 2005], и обширные материалы по четвертичным
отложениям Западного Таймыра, данные об их возрасте, стратификации и генезисе часто спорны.
Особую дискуссию до настоящего времени вызывают генезис широко распространенных на
Западном Таймыре пластовых льдов и вмещающих их четвертичных отложений.
В течение 2004-2008 гг. на участке побережья от урочища Красный Яр до Диксона изучены
все доступные разрезы четвертичных отложений, в том числе включающие крупные ледяные образования – повторно-жильные и пластовые льды. В соответствии с традиционной стратиграфической схемой, разработанной для Усть-Енисейского района [Сакс, Антонов, 1945; Троицкий,
1966], породы относятся к санчуговской, казанцевской и каргинской свитам. Основная цель исследований - изучение геологического и геокриологического строения, а также уточнение возраста и
генезиса четвертичных отложений, условий их формирования и промерзания. Использовались
криолитологический, изотопный, грануломинералогический, гранулометрический, геохимический,
палинологический, микрофаунистический и другие методы исследования.
В отличие от стратотипов вышеназванных свит, расположенных южнее, в описываемом районе четвертичные толщи имеют свои особенности. Вскрывающиеся здесь среднеплейстоценовые
отложения санчуговской свиты представлены в основном плотными, монотонными, слабо слоистыми суглинками и глинами с небольшими линзами и прослоями песков. Вся толща осадков
содержит довольно равномерно рассеянный валунно-галечный материал, преимущественно траппового состава. Отложения охарактеризованы морской арктической и бореально-арктической
фауной. В разрезах, изученных нами в 2004–2008 годах, раковины моллюсков были обнаружены в
обнажениях урочища Красный Яр и мыса Шайтанский.
Отложения относятся к эпигенетическому типу. Суммарная льдистость отложений не превышает 15 %. Криогенная текстура преимущественно массивная с отдельными разнонаправленными тонкими шлирами льда. Иногда встречаются отдельные гнезда льда.
Суглинки засолены, степень засоления в обнажении Красный Яр достигает 1,0 %. Преобладает сульфатный тип засоления (ионов сульфатов больше, чем ионов хлора), только в двух
образцах содержание ионов хлора было больше или равно сульфат-ионам. Преимущественно
сульфатное засоление глинистых отложений имеет вторичную природу и связано с посткриогенным преобразованием солевого состава при оттаивании толщи. В разрезе мыса Шайтанский содержание хлор-иона повышается.
Верхнеплейстоценовые казанцевские отложения большей частью представлены суглинками и супесями, содержат многочисленную бореальную и бореально-арктическую фауну морских
моллюсков, среди которых отличительными видами являются Zirphaea crispata L. и Cyprina
islandica L., а также обильную микрофауну. На Западном Таймыре казанцевские толщи представлены преимущественно глинистыми и суглинистыми отложениями.
Отложения относятся к эпигенетическому типу. Разрезы казанцевских отложений характеризуются повышенной льдистостью – до 50 % и многообразием криогенного строения. Руководящими криогенными текстурами являются сетчатые и линзовидные, которые присущи
прибрежно-морскому типу криогенеза. В разрезах Сопочной Карги в глинистых казанцевских отложениях встречены мощные толщи пластовых льдов. Криогенная текстура перекрывающих отложе99
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ний неполно-сетчатая с преобладанием субвертикальных мощных шлиров льда толщиной до
10 см и высотой до 1,5 м. Формирование такой криогенной текстуры возможно при одновременном
формировании пластового льда и криогенной текстуры перекрывающих отложений по эпигенетическому типу. Таким образом, явное сродство криогенных текстур в перекрывающих отложениях и
тела пластового льда совершенно определенно не позволяет отнести пластовый лед к глетчерному типу. В разрезе Сопочной Карги супесчаные отложения, перекрывающие казанцевские глины,
представляют собой отложения «ледового комплекса» и относятся к сингенетическому
типу промерзания, они содержат повторно-жильные льды, нижние концы которых проникают в
казанцевскую толщу.
Глины, суглинки и супеси засолены (степень засоления до 0,5 %) и по составу воднорастворимых солей диагностируются как морские (содержание хлор-иона составляет 70–85 %, а
натрий-иона 97 %). В глинах встречены карбонатные пластинки, которые сформировались
при промерзании отложений.
Каргинские отложения являются наиболее фациально изменчивыми и представлены
континентальными, реже морскими фациями. В составе этой свиты участвуют главным образом
пески, реже суглинки, супеси и глины [Кинд, 1974]. Отложения порой содержат многочисленные
растительные остатки, фауну морских и пресноводных моллюсков, озерные диатомовые водоросли и пресноводные остракоды. В последнее время с появлением датировок отложений
Усть-Енисейского района методом оптико-стимулированной люминесценции (ОСЛ) [Астахов,
Мангеруд, 2005; Астахов, 2006] был установлен более древний возраст отложений, считавшихся
ранее каргинскими. Наши исследования показали, что на Западном Таймыре каргинские отложения распространены весьма ограниченно или даже полностью отсутствуют.
Верхнеплейстоцен-голоценовый «ледовый комплекс» завершает разрез четвертичных отложений Западного Таймыра. Вероятно, побережье Западного Таймыра представляет собой естественную границу распространения отложений ледового комплекса в классическом понимании
этого термина. Ледовый комплекс относится к континентальным полигенетическим образованиям.
Он сложен однородными супесями с резко выраженным преобладанием пылеватой фракции, реже
суглинками и песками с включениями и линзами торфа, с прослоями, обогащенными корешками
растений и растительными остатками. Ледовый комплекс залегает плащеобразно, мощность толщи варьирует в пределах от 2–5 до 15 м.
Супеси ледового комплекса обладают исключительно высокой льдистостью, достигающей
70 % и более. Ведущая криогенная текстура – микролинзовидно-слоистая на фоне поясковой.
Отложения вмещают мощные повторно-жильные льды. Ширина жил льда поверху достигает 2–3 м,
в глубину они проникают на всю мощность отложений и часто внедряются в подстилающие
отложения.
Отложения пресные, не содержат водно-растворимых солей, что объясняется их континентальным генезисом.
Таким образом, проведенные исследований позволили уточнить стратиграфию четвертичных отложений Западного Таймыра (в части выделения отложений ледового комплекса),
определить особенности их криогенеза и криогенного строения, подтвердили внутри грунтовый
генезис пластовых льдов в казанцевских отложениях.
Литература
Астахов В.А. О хронологических подразделениях верхнего плейстоцена Сибири // Геология
и геофизика. – 2006. – Т. 47, № 11. – С. 1207–1220.
Астахов В.И., Мангеруд Я. О возрасте каргинских межледниковых слоев на нижнем Енисее
// Докл. РАН. – 2005. – Т. 403, № 1. – С. 1–4.
Данилов И.Д. Дислокации в мерзлых, содержащих пластовые льды плейстоценовых отложениях севера Западной Сибири // Формирование мерзлых пород и прогноз криогенных процессов.
– М.: Наука, 1986. – С. 28–41.
Дубиков Г.И. Состав и криогенное строение мерзлых толщ Западной Сибири. – М.: ГЕОС,
2002. – 246 с.
Карпов Е.Г. Подземные льды Енисейского Севера. – Новосибирк: Наука, 1986. – 133 с.
Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным // Тр. ГИН АН СССР.
–М.: Наука, 1974. – Вып. 257. – 255 с.
Лейбман М.О., Васильев А.А., Рогов В.В., Ингольфсон О. Исследование пластового льда
Югорского полуострова кристаллографическими методами // Криосфера Земли. – 2000. – Т. IV,
№ 2. – С. 31–40.
Сакс В.Н. Четвертичные отложения северной части Западно-Сибирской низменности и Таймырской депрессии // Тр. НИИГА. – 1951. – Т. 14. – С. 167–282.
100

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Сакс В.Н., Антонов К.В. Четвертичные отложения и геоморфология района УстьЕнисейского порта // Тр. Горно-геологич. управления Главсевморпути. – Новосибирск: Наука, 1945.
– Вып. 16. – С. 56–117.
Свиточ А.А. Морской плейстоцен побережий России. – М.: ГЕОС, 2003. – 362 с.
Троицкий С.Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского
залива и прилегающей части гор Бырранга. – М.: Наука, 1966. – 207 с.
Astakhov V.I., Kaplyanskaya F.A., Tarnogradsky V.D. Pleistocene permafrost of West Siberia as a
deformable glacier bed. // Permafrost and periglacial processes. – 1996. – Vol. 7, Is. 2. – P. 165–191.
Svendsen J.I., Alexanderson H., Astakhov V. et al. Late Quaternary ice sheet history of northern
Eurasia // Quaternary Science Reviews. – 2004. – Vol. 23. – P. 1229–1271.
КРУПНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ
С.К. Васильев
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск
LARGE MAMMALS OF THE UPPER OB REGION DURING THE LATE PLEISTOCENE
S.K. Vasiliev
Institute of Archaeology and Ethnography, SB RAS, Novosibirsk
На территории Верхнего Приобья с 1978 г. автором был исследован ряд крупных местонахождений, содержащих остатки мегафауны. Из них только в Красном Яре значительная часть
костей была собрана in situ. В остальных местонахождениях материал переотложен: спроецирован
в русле реки при размыве толщи береговых отложений (реки Орда, Чик), вынесен паводковыми
водами на отмель (Тарадановский яр). Подобные обстоятельства, однако, с лихвой искупаются
массовостью материала, возможностью его интерпретации. Значимость аллювиальных ориктоценозов состоит в том, что они наиболее полно отражают особенности существовавшего некогда
териокомплекса. Перечисленные местонахождения весьма удачно взаимодополняют друг друга,
хронологически охватывая все основные этапы позднего неоплейстоцена, что позволяет проследить динамику и развитие, как отдельных видов, так и териофауны в целом на юго-востоке
Западной Сибири в это время (см. таблицу).
Местонахождение Красный Яр расположено на правом берегу р. Оби, в 17 км ниже
г. Новосибирска. В разрезе 3-й террасы здесь вскрываются два основных костеносных горизонта.
Синевато-серые пойменные суглинки слоя 4 в средней части обнажения относятся к заключительному отрезку каргинского интерстадиала. Диагонально-слоистые русловые пески слоя 6 в
основании разреза, уходящие на 20 м под урез воды, вероятнее всего, датируются по комплексу
геолого-биостратиграфических данных финалом казанцевского межледниковья [Волков,
Архипов, 1978; Панычев, 1979; Васильев, 2005]. В слое 6 встречаются все элементы скелета –
от мелких костей запястья и заплюсны до целых осевых черепов мамонтов, шерстистых носорогов, бизона, лошади и гигантского оленя. Этот факт наряду с находками костей в анатомическом
сочленении свидетельствует об инситном характере местонахождения. Сборы палеотериологического материала производились здесь автором ежегодно с 1978 года. Из казанцевского
слоя 6 собрано 2920 остатков крупных млекопитающих 23 видов, из каргинского слоя 4 –
739 костей от 14 видов.
В конце казанцевского межледниковья в районе Новосибирска господствовали лесостепные
ландшафты, о чем свидетельствует также состав фаунистического комплекса, где по количеству
костных остатков группировка видов степных и лесостепных пространств относится к группе видов,
связанных с лесными местообитаниями, как 8 к 1. По данным споро-пыльцевого анализа широкие
речные долины покрывали еловые леса с примесью лиственницы, кедра и высокоствольной
березы. Климат существенно не отличался от современного, и был лишь несколько более сухим и
прохладным [Волков, Архипов, 1978]. В тафоценозе слоя 6 доминируют остатки бизона (48,3 %),
лошади (19,9 %) и шерстистого носорога (7 %). Характерно обилие оленей (до 17 % в сумме). Лось
и марал, судя по морфофункциональным особенностям в строении нижней челюсти, также были
связаны с лесостепными ландшафтами. Зимы рисс-вюрмской эпохи, по-видимому, отличались
относительной малоснежностью. Об этом свидетельствует заметное укорочение, по сравнению с
современными, метаподий волка и лося.
Одно из крупнейших среди известных на территории Западной Сибири Тарадановское вторичное аллювиальное местонахождение находится в 150 км к юго-западу от Новосибирска, на
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Таксон
Lepus sp.
Marmota sp.
Castor fiber L.
V. vulpes
Canis lupus L.
Cuon alpinus Pallas.
Ursus arctos L.
U. rossicus Borissiak.
Gulo gulo L.
Meles meles L.
Crocuta spelaea Goldfuss.
Panthera spelaea Goldfuss.
Mammuthus primigenius
Blum.
Equus ex. gr. gallicus
Prat.
Equus (Equus) sp.
Equus ex. gr. hydruntinus
Regalia.
Equus cf. hemionus
Pallas.
Coelodonta antiquitatis
Blum.
Megaloceros giganteus
Blum.
Cervus elaphus L.
Alces cf. alces L.
Rangifer tarandus L.
Bison priscus Bojanus.
Saiga borealis Tscherskii.
Ovis ammon L.
Soergelia sp.
Bovini gen. indet. (крупная форма)
Bovini gen. indet. (мелкая
форма)
Всего костных остатков

Красный Яр,
слой 6 (R-W)
кости
%
2
0,10
1
0,03
12
0,41
9
6
10
7
1
1
1
13

0,31
0,21
0,34
0,24
0,03
0,03
0,03
0,44

143

4,90

582
14

Тараданово
(W-1–2)
кости
%
1
0,02
4
2
7

0,09
0,05
0,16

13
23
1

0,29
0,52
0,02

6
29

Красный Яр,
слой 4 (W-2)
кости
%
1
0,14

р. Орда
(W-3)
кости
%

1

0,40

р. Чик
(W-2–3)
кости
%

1

0.64

1

0.64

1

0,14

1

0,40

2

0,27

1

0,49

0,14
0,65

6

0,81

31

0,70

10

1,35

32

12,9

17

10.9

19,9

1763

39,8

454

61,4

105

42,2

42

26.9

1
60

0,02
1,41

1

0,14

0,48

1

0,14

80

10,8

30

12,1

12

7.69

1

0.64

205

7,02

323

7,28

199

6,82

127

2,87

143
151
3
1411
3

4,90
5,17
0,10
48,3
0,10

1

0,03

196
86
2
1698
22
1
32
2

4,42
1,94
0,04
38,3
0,50
0,02
0,72
0,05

2

0,10

2

0,05

2920

100

4432

100

24
21
13
123
3

3,25
2,84
1,76
16,6
0,41

2
2
2
72
2

0,80
0,80
0,80
28,9
0,80

2
4

1.28
2.56

73
3

46.8
1.92

739

100

249

100

156

100

правом берегу р. Оби. Основной костеносный горизонт Тарадановского Яра, откуда происходит
подавляющее большинство всех костных остатков, находится на несколько метров ниже меженного уреза воды, и размывается рекой непосредственно. В весенне-летний паводок отмытый
материал выносится на обширную песчано-галечную отмель, расположенную в нижней по течению
части яра. Гидродинамические условия на данном участке реки таковы, что до пляжа доносятся и
отлагаются костные остатки определенного – среднего и мелкого – размерного класса и веса.
Бизоны и шерстистый носорог представлены в основном многочисленными фалангами, метаподиями, костями запястья и заплюсны. От лошадей, оленей и других зверей, сопоставимых с ними
по размерам, присутствует большинство элементов скелета. Тяжелые кости мамонта не доносятся
до костеносной отмели: найдено всего лишь около 30 мелких костей дистальных отделов конечностей. Находки восьми целых лопаток бизона указывают на сравнительно короткий путь (очевидно,
не далее нескольких сот метров) транспортировки костных остатков от мест их первоначального
подводного размыва. Анализ метаподиальных костей лошади из Тараданово показал, что по размерам и пропорциям она тождественна с Equus ex. gr. gallicus из каргинского слоя 4
Красного Яра. Из 18 радиоуглеродных датировок по костям из Тараданово 13 дат имеют около или
запредельный возраст (в пределах 40–45 тыс. лет) и 5 дат укладываются во временной интервал
от 26 до 35 тыс. лет [Васильев, Орлова, 2006]. Таким образом, возраст основного костеносного
горизонта предположительно может быть оценен ермаковским – первой половиной каргинского
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времени – более 40–45 тыс. лет, но менее 90–100 тыс. лет. За сезоны 2003–2008 гг. на костеносной отмели Тарадановского Яра было собрано 4432 кости крупных млекопитающих 24 видов.
Состав фауны: преобладание остатков лошади (39,8 %), бизона (38,3 %), шерстистого
носорога (7,3 %) наряду с второстепенным участием оленей (9,3 % в сумме) позволяет реконструировать для времени накопления основного костеносного горизонта ландшафты мезофитных
степей или разреженной лесостепи. Наибольший интерес представляют находки остатков
Soergelia sp., включающие почти все элементы скелета, в том числе часть черепа с роговым
стержнем, что совершенно не характерно для неоднократно переотложенных остатков. Указанные
остатки по всем признакам сохранности (цвет с поверхности и в разломе, удельный вес, степень
минерализации и окатанности и т.д.) ничем не отличаются от тысяч поздненеоплейстоценовых
костей, собранных на отмели [Васильев, Мартынович, 2007]. До последнего времени остатки
зоргелии считались надежным индикатором раннеплейстоценовых отложений. Находки в Тараданово показывают, что представители рода Soergelia могли дожить на юге Западной Сибири вплоть
до второй половины позднего неоплейстоцена.
Материалы из слоя 4 Красного Яра свидетельствуют, что в конце каргинского времени
(около 30 тыс. л.н.) получили развитие ландшафты мезофитных степей со сравнительно мягкими,
увлажненными грунтами. Указанием этого служит единичность костей сайгака и кулана при абсолютном преобладании сравнительно широкопалой Equus ex. gr. gallicus. По числу остатков лошадь
почти в 4 раза превосходит бизона (61,6 и 16,4 % соответственно). По сравнению с казанцевским
временем увеличивается количество костей шерстистого носорога (10,8 %), а оленей резко сокращается – до 7,8 %. Климат приближался к современному [Волков, Архипов, 1978], однако глубина
снежного покрова, судя по составу териокомплекса, была относительно невелика.
В русле р. Чик (30 км к северо-западу от Новосибирска) кости представителей мамонтовой
фауны на протяжении ряда лет собирались местными краеведами. Частная коллекция, включающая 156 костей от 10 видов, также была изучена автором. Сравнительно-морфологический анализ
метаподий лошади показал ее тождество с относительно мелкой Equus ex. gr. gallicus
каргинско-сартанского времени. Основная часть материала происходит из косослоистых песков в
основании разреза [Панычев, 1979] и датируется, возможно, каргинским временем. Преобладают
остатки бизона (46,8 %), лошади (26,9 %), мамонта (10,9 %), шерстистого носорога (7,7 %). Число
остатков оленей достигает 4,5 %.
Местонахождение на р. Орда расположено в районе села Рогалево, в 70 км к юго-юго-западу
от Новосибирска. Почти весь материал был собран в русле реки в переотложенном
состоянии. Радиоуглеродное датирование костей показало, что большая часть их относится к
сартанскому времени. Одни из наиболее молодых дат среди известных получены для шерстистого
носорога – 13 165±180 и 14 770±210 л.н. (СОАН-6385 и 6386) и бизона – 9320±95 л.н. (СОАН-4568)
[Васильев и др., 2007; Орлова и др., 2008]. Исследование этого местонахождения проводилось в
мае 1994 и 2006 гг.; всего найдено 249 костных остатков от 11 видов млекопитающих. Остатки лошади (40,4 %) преобладают над костями бизона (28,3 %). Весьма многочисленны остатки шерстистого носорога (13,9 %) и мамонта (12 %). Оленям – благородному и лосю в сумме принадлежит
лишь 1,5 %. Заметная укороченность и массивность метаподий бизона и лошади свидетельствуют
о существенном уменьшении глубины снежного покрова в это время, когда на юге Западной Сибири получили развитие ландшафты холодных и малоснежных перегляциальных степей [Архипов,
Волкова, 1994].
Эволюционные изменения среди различных представителей мегафауны в позднем
неоплейстоцене протекали неодинаково. Для большинства из видов отмечено направленное и
весьма заметное измельчание, достигшее своего максимума в каргинское время. Так, если принять размеры костей посткраниального скелета бизона казанцевского времени из слоя 6 Красного
Яра за 100 %, то соответствующие размеры сопоставимых элементов посткраниума бизона из Тараданово сократились на 0,8 %, в то время как у бизона из слоя 4 Красного Яра – на целых 5,7 %.
То же сокращение размеров костей для лошади составило 4,6 и 3,3 % соответственно, шерстистого носорога – 0,6 и 2,8 %, лося – 4,8 и 5,4 %. Гигантский олень из Тараданово оказался мельче
Megaloceros giganteus из слоя 6 Красного Яра на 4,4 %. Благородный олень из Тараданово –
мельче на 0,1 %, в то время как Cervus elaphus из слоя 4 Красного Яра неожиданно оказался крупнее своего рисс-вюрмского предшественника из слоя 6 этого же местонахождения на 4,5 %. Таким
образом, фоновые виды крупных млекопитающих из Тараданово по размерам сопоставимых элементов посткраниального скелета занимают, как правило, промежуточную позицию между
финалом казанцевского времени (около 100–90 тыс. л.н.) и заключительной частью каргинского
времени (около 30 тыс. л.н.). Сартанское похолодание, по всей видимости, вновь дало некоторый
толчок к увеличению размеров тела, по крайней мере, это отмечено для бизона. По размерам че-
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репа и костей посткраниального скелета Bison priscus сартанского времени даже несколько превзошел своего рисс-вюрмского предшественника [Васильев, 2008].
В течение позднего неоплейстоцена на территории Верхнего Приобья происходило
постепенное обеднение видового разнообразия фауны крупных млекопитающих. Наряду с уменьшением размеров тела большинства из видов, это указывает, очевидно, на прогрессирующие
неблагоприятные изменения природной среды, сокращение и ухудшение кормовой базы. Если в
основном костеносном слое Тарадановского Яра еще в полном объеме сохранялось видовое разнообразие, характерное для казанцевского времени (слой 6 Красного Яра), то к заключительной
части каргинского времени (слой 4 Красного Яра) на этой территории исчезает целый ряд представителей мамонтового фаунистического комплекса: малый пещерный медведь, пещерная гиена,
плейстоценовый осел, гигантский олень. В сартанское время процесс обеднения фауны, по всей
видимости, продолжился, однако количество материалов из местонахождений этого времени пока
еще не так велико для окончательных выводов.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОЙ РАВНИНЫ
А.И. Введенская, С.И. Антонов, В.А. Костомаха, Г.М. Немцова, Н.Г. Судакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
PALEOGEOGRAPHIC ASPECT OF GEOECOLOGICAL STUDIES OF THE RUSSIAN PLAIN
A.I. Vvedenskaya, S.I. Antonov, V.A. Kostomasha, G.M. Nemzova, N.G Sudakova
Lomonosov Moscow State University
В последние десятилетия проявляется усиленный интерес к проблемам геоэкологии Центральной России – установлению взаимодействия важнейших компонентов природной среды и
антропогенной деятельности. Проводимые здесь геоэкологические исследования отличаются
многоплановостью, что связано как с выбором конкретных объектов изучения, так и с масштабом
проводимых работ. Нами в качестве главного объекта исследуется экологически весьма уязвимая
морфолитооснова, унаследовавшая особенности предшествующих этапов палеогеографического
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развития территории. Используемый палеогеографический подход к решению геоэкологических
задач основан на комплексном изучении морфолитосистем ледниковой области Русской равнины,
выявлении закономерностей их формирования и изменчивости в пространстве и времени в соответствии с эволюцией геологической и географической среды.
Конструктивное решение проблемы оценки геоэкологического состояния морфолитогенной
основы опирается на сопряженный анализ сложной системы взаимодействующих факторов
морфолитогенеза, нашедший свое отражение в комплексном эколого-палеогеографическом
районировании (ЭПР). В результате десятилетнего эксперимента по внедрению нового метода
палеогеографической геоэкологии значительная территория Русской равнины была охвачена эколого-палеогеографическим картографированием, в итоге которого созданы оригинальные разномасштабные оценочные и прогнозные карты на отдельные регионы [Введенская, Судакова, 1997;
Судакова и др., 2004, 2008]. Территориальные подразделения районирования выделены на основе
интегральной (по времени и пространству) характеристики морфолитосистем. В соответствии с
предложенными принципами и критериями районирования составлены сводные легенды к мелкомасштабным и среднемасштабным картам (1:8 000 000, 1:4 000 000, 1:2 500 000), где учтены
группы системообразующих факторов: 1) палеогеографические зоны, 2) коренное геологическое
основание, 3) геоморфологические особенности, 4) строение плейстоценовой толщи, 5) экзогенные процессы. Их анализ дает основание для оценки геоэкологической устойчивости
морфолитогенной основы. В качестве примера приводится легенда к фрагменту карты экологопалеогеографического районирования Русской равнины масштаба 1:8 000 000 (см. таблицу).
В соответствии с палеогеографическим принципом районирования Русской равнины, учитывающим в совокупности многослойную геолого-геоморфологическую информацию, характерные
черты палеогеографического развития конкретных территорий определяют приоритетные направления геоэкологических исследований. Так, в областях преобладания ледниковой аккумуляции
калининского и московского оледенений (Московский регион, Вологодская, Калининская, Ярославская области) прежде всего учитывается принадлежность территории к палеогеографическим
зонам оледенений, связанных со сменой во времени ледниковых и межледниковых ландшафтноклиматических условий. Ведущее место занимает анализ структуры и динамики разновозрастных
ледниковых покровов. Особое внимание уделяется здесь строению разреза четвертичной толщи,
отличающемуся сложностью и неравномерной мощностью [Судакова и др., 2004]. В южной периферической области развития днепровского и окского оледенений и северной части Донского
языка при среднемасштабном эколого-палеогеографическом районировании первостепенное
значение имеет анализ морфоструктурного и тектонического плана территории, а также особенностей строения геологического разреза (как четвертичного, так и дочетвертичного).
Уровень выбранного масштаба эколого-палеогеографических исследований (региональный,
локальный) определяет детальность оценки геоэкологической устойчивости выделенных таксономических единиц районирования определенного ранга. Осуществляемый с помощью целенаправленного районирования палеогеографический контроль над региональной экологической
обстановкой создает реальные предпосылки для выработки адресной порайонной оценки состояния устойчивости природного комплекса. При этом выделенные палеогеографические районы
служат надежной базой для геоэкологической экспертизы состояния устойчивости морфолитогенной основы. В этой связи чрезвычайно важен опыт проведения комплексного экологопалеогеографического районирования на ключевых участках, отличающихся контрастными
геологическими, геоморфологическими и инженерно-геологическими условиями в соответствии с
разнообразием реконструированных палеогеографических обстановок. В качестве опорной для
средне- и крупномасштабного районирования (1:500 000, 1:1 500 000) выбрана урбанизированная
территория Московского региона, Вологодская область, относительно менее затронутая антропогенным преобразованием и неоднородная в палеогеографическом отношении территория
бассейна р. Оки. При крупномасштабных геоэкологических исследованиях на площади городской
застройки в пределах долинного комплекса, (например, в г. Великий Устюг), первостепенное
значение приобретает изучение истории развития долин, выявление роли тектонической обусловленности их заложения. Крупномасштабное геоморфологическое картографирование является
здесь важнейшей составляющей исследования.
Проведенный анализ показывает необходимость дифференцированного территориального
подхода к оценке геоэкологического состояния морфолитосистем. Оно зависит как от природной
уязвимости морфолитогенной основы, обусловленной палеогеографической обстановкой, так и от
характера техногенной нагрузки и ответной реакции на нее. Предложенная порайонная интегральная оценка устойчивости морфолитоосновы выполнена в четырехбалльной системе и результирует состояние устойчивости коренного основания, четвертичного покрова, современного рельефа и
проявления экзогенных процессов.
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Итак, опыт проведения исследований в различных палеогеографических зонах древнеледниковой области Русской равнины убеждает в перспективности эколого-палеогеографического
районирования (ЭПР) территории в целях оценки устойчивости морфолитосистем, их реакции на
техногенную нагрузку ЭПР целесообразно рассматривать в качестве самостоятельного и перспективного направления исследований. Его развитие весьма актуально для прогноза состояния окружающей среды и выработки конкретных рекомендаций для рационального природопользования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект №07-05-01072а.
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СРЕДНЕВАЛДАЙСКИЙ, ЗЫРЯНО-САРТАНСКИЙ МЕГАИНТЕРВАЛ
И КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАНГ ЕГО ОПТИМУМА
А.А. Величко
Институт географии РАН, Москва
MIDDLEVALDAY, ZYRIAN-SARTAN MEGAINTERVAL AND CLIMATIC RANK OF ITS OPTIMUM
A.A. Velichko
Institute of Geography, RAS, Moscow
Одной из коренных проблем палеогеографии и геологии четвертичного периода является
поиски причин климатических колебаний различного ранга, включая ледниково-межледниковые
циклы. Укоренившиеся представления, связывающие указанные макроциклы со стотысячелетней
цикличностью в перераспределении прихода солнечной радиации за счет сдвигов астрономических параметров геоида (так называемая концепция Миланковича), не всегда согласуются с палеогеографической конкретикой. Но даже в приложении этой концепции к наиболее изученному
последнему (микулинско-валдайскому, казанцевско-зырянско-сартанскому) макроциклу возникает
ряд проблем, на которые уже ранее приходилось обращать внимание [Величко, 1963]. Именно в
рамках этого макроцикла вопрос о реальности существования только одного такого ранга ледниково-межледниковой цикличности поставлен под сомнение.
На Восточно-Европейской равнине представления о существовании внутри валдайской ледниковой эпохи межледниковья (молого-шекснинского) были выдвинуты А.И. Москвитиным еще в
30-е гг. XX в., позже в 50–60-х гг. корректное обоснование существования такого межледниковья
получило в исследованиях В.П. Гричука. Детальные исследования средневалдайских событий,
объединенных понятием мегаинтерстадиала, были затем проведены Е.А. Спиридоновой [1983].
Важнейшие результаты по хроностратиграфии позднеплейстоценового ледникового интервала, выходящие далеко за рамки регионального значения, были получены на территории Западной Сибири благодаря работам Н.В. Кинд, а затем в детальных исследованиях С.А. Архипова,
В.С. Волковой и их коллег [Волкова и др., 2002], установивших последовательность теплых,
объединенных в одной из недавних работ, интервалом межледниковья и холодных интервалов
внутри каргинского времени, которые в изотопно-кислородной шкале соответствуют стадии MIS 3,
т.е. интервалу 60 (55) – 25 тыс. л.н. Вместе с тем очевидно, что этот временной интервал включает
события, существенно различающиеся по уровню теплообеспеченности и длительности, которые
не могут объединяться целиком в одну из категорий, а именно: либо мегаинтерстадиал, либо
межледниковье. Возникает необходимость в дифференциации ранга событий внутри рассматриваемого интервала. Критерием такой дифференциации служит правило, принятое в палеогеографии: к интерстадиалам относятся те обстановки, условия которых холоднее современных
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в исследуемом районе, а обстановки прошлого, которые близки к современным условиям или
теплее их отвечают межледниковьям [Марков и др., 1968]. Обращаясь к интерпретации событий
внутри рассматриваемого интервала, в их ряду можно выделить обе категории. В частности,
в схеме каргинского интервала в Западной Сибири, вероятно, чертами межледниковья обладает
так называемое шурышкарское потепление, сопоставляемое с харсоимской трансгрессией.
Однако хронологическое положение этого события за пределами радиоуглеродного метода датирования затрудняет интерпретацию его хроностратиграфической позиции и корреляцию с событиями в других регионах.
В пределах метода 14C наиболее выраженным потеплением на территории Сибири и Северо-Востока Азии является событие в интервале около 40 (39) – 32 (33) тыс. л.н. [Anderson, Lozhkin,
2001]. Так, в районе современных тундр в данном интервале они либо замещаются лесотундровой растительностью (разрез Малый Кречет [Шило и др., 2005]), либо лиственничными
лесами (местонахождения Шандринского и Киргиляхского мамонтов, причем в последнем фиксируются сообщества близкие к тем, которые согласно [Anderson, Lozhkin, 2001] существовали
в среднем голоцене).
В целом в схемах для различных районов Чукотки в стадии MIS 3 устанавливаются фазы,
климат которых был теплее современного [Lozhkin et al., 2007].
Неоднозначно интерпретируется палеогеографическое содержание рассматриваемого интервала на территории Западной Сибири. В частности, отмечается, что в разрезах средней части
равнины это время характеризовалось ландшафтами с менее благоприятными условиями, чем
современные [Лаухин и др., 2006]. Однако этому противоречат результаты исследований по северу равнины (Таймырская низменность), где по данным разрезов у оз. Лабаз в период 38–33 тыс.
л.н. южная тундра замещалась северной тайгой, а температуры лета и зимы были на 1,5 °C выше
современных [Andreev et al., 2002]. Примечательно, что на юге Западной Сибири (Алтайское нагорье) для каргинского времени отмечается распространение в долинах широколиственных лесов
[Деревянко и др., 1993]. Учитывая существующие данные по северным и южным районам, отрицание признаков потепления в средней полосе авторы склонны связывать с локальными условиями.
С большей определенностью характеризуются ландшафтно-климатические условия в
рассматриваемом интервале на территории Восточно-Европейской равнины. Уже в конце
50-х – начале 60-х гг. прошлого столетия В.П. Гричук [1972], еще не располагая данными абсолютного датирования, опираясь на конкретные палинологические материалы [Борисова, 1981; и др.]
выделил специфику последовательности смен растительности на протяжении «второго верхнеплейстоценового межледниковья» (еловые леса – широколиственные леса с участием хвойных
(в основном ели) – еловые леса) и выявил специфические черты растительности этого межледниковья, отличающие его от микулинского межледниковья. Сходные особенности в смене
растительности в зоне IV с датировкой 14C около 39 тыс. л.н. были установлены на северо-западе
Восточно-Европейской равнины Е.А. Спиридоновой [1983], к тому же ею был изучен разрез
(Солонец), в котором ниже отложений с рассматриваемой растительностью залегали слои
микулинского межледниковья.
Существенная аргументация, подтверждающая наличие межледникового интервала внутри
этапа MIS 3 была получена разными исследователями и в разные годы в серии разрезов на Среднем Дону на стоянках позднего палеолита у с. Костенки. Так, М.П. Гричук по сборам Г.И. Лазукова
[1957] на стоянке Костенки-1, а затем Р.В. Федорова по изученному нами разрезу на стоянке
Костенки-17 [Величко, 1963; Федорова, 1963], на разрезе стоянки Костенки-12 [Аникович и
др., 2004; Левковская и др., 2005] были получены диаграммы, сохранявшие бесспорное сходство
циклической смены состава древесной растительности: начальная и конечная фазы характеризовались хвойными, преимущественно еловыми сообществами, участие которых сохранялось и в
средней фазе, но среди древесных пород средней фазы преобладали такие представители неморальной флоры, как дуб, вяз, липа, граб. При этом современные ареалы некоторых из них отстоят
от бассейна Среднего Дона на многие сотни километров на юго-запад (Carpinus betulus L., Tilia
platyphyllos Scop.) или на юг (Ulmus carpinifolia Mill.). В целом, в оптимальную среднюю фазу в данном районе преобладала лесостепная растительность, свидетельствующая о существенном смещении к югу экотона лес–степь по сравнению с его современным положением, прежде всего за
счет роста увлажнения. При этом температурный режим, реконструированный методом климатограмм, был сходен с современным. Результаты абсолютных датировок разрезов на многослойных
стоянках верхнего палеолита в Костенковско-Борщевском районе на Среднем Дону подтверждают
представление о радиоуглеродном возрасте межледниковья в интервале около 40(39)–33(34) тыс.
л.н. В более поздней части средневалдайского, среднезырянского мегаинтервала имели место
только колебания интерстадиального характера, которых, судя по разрезам на Среднем Дону, было два: одно ~31-30 тыс. л.н. и другое ~28-25 тыс. л.н.
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В целом, события внутри этого мегаинтервала носили сложный и неоднозначный по своему
палеогеографическому рангу характер. Наряду с колебаниями интерстадиального ранга в его
средней части существовал этап, соответствующий рангу межледниковья. Цикл его развития был
менее продолжительным, чем у межледниковий основных макроциклов плейстоцена. Его оптимальная фаза могла занимать лишь несколько (2-4) тысячелетий. Поэтому его следует выделять
как событие, относящееся к рангу особого типа – рангу малых межледниковий, существование
которых можно предполагать и в других интервалах плейстоцена. Закреплять за ним номенклатурное название: каргинское, либо молого-шекснинское – нецелесообразно, так как они ассоциируются с мегаинтервалом в целом. Этому событию в Европейской части ближе такое определение
как: межледниковье гражданский проспект, либо соминское, либо костенковское, а в Сибири – малохетское. Наличие еще одного межледниковья в позднем плейстоцене ставит перед необходимостью специального обсуждения проблемы соотношения между характером колебаний в кривой
перехода инсоляции и ледниково-межледниковыми циклами.
Работа выполнена при поддержке грантов Научной Школы - 4412.2008.5 и проекта Президиума РАН №16.3.5.
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ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРИАЗОВЬЕ
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Важной предпосылкой выбора района исследований лессово-почвенной формации на значительном (пятидесятикилометровом) отрезке южного побережья Восточного Приазовья между
пос. Семибалки на востоке и пос. Шабельское на западе являлось то, что здесь хорошо прослеживаются террасовые уровни лиманных (в основном песчано-глинистых) и аллювиальных отложений
не только позднего, но и среднего, и нижнего плейстоцена [Лебедева, 1965; Додонов и др., 2005;
Tesakov et al., 2007]. Обследование данного отрезка побережья позволило наметить четыре
ключевых участка, где залегающие выше субаэральные отложения имели большую мощность и
содержали серии хорошо развитых ископаемых почвенных комплексов (ПК) (участки Шабельское,
Порт-Катон, Семибалки-1 и Семибалки-2). Геоморфологические уровни, к которым приурочены
разрезы на указанных участках, включая субаэральную часть, располагаются в интервале
от 40–45 м до 25–20 м над урезом залива.
ПК после их детального комплексного исследования, включая данные микротериологического анализа каждого из них, были сопоставлены с общей системой почвенных комплексов, выделенных в сводной схеме для Восточно-Европейской равнины [Величко и др., 2005], в соответствие
с которой эти комплексы в данных разрезах и их основные фазы отвечают следующим межледниковьям (МЛ): ПК1 – мезинский (Mz) – микулинское МЛ; ПК2 – каменский (Km) – каменское МЛ;
ПК3 – инжавинский (In) – лихвинское МЛ; ПК4 – воронский (Vr) – мучкапское МЛ. Кроме того,
в наиболее полном по хронологическому охвату разрезе Порт-Катон-1 ниже воронского ПК был
встречен горизонт еще одного ПК, содержащий позднетаманскую фауну. Однако его палеопедологическая диагностика не проводилась из-за плохой сохранности верхней части генетического
профиля.
Наиболее ранний природный этап в рамках рассматриваемого хронологического диапазона,
запечатленный в основании субаэральной толщи в изученных разрезах, отвечает концу раннего –
началу среднего плейстоцена, отвечающего уже тираспольскому комплексу (возраст не позднее
0,6 млн л.н.). Он охарактеризован мучкапским ПК, в строении которого выделяются две фазы почвообразования. В изотопно-кислородной шкале вероятна корреляция с MIS 15 и MIS 13. К этому
времени относится начало формирования одной из двух фаз, а именно ранней фазы, относящейся
к эпохе межледникового почвообразования. Структура почвенных профилей обеих фаз межледникового почвообразования мучкапского времени соответствует группе современных средиземноморских почв коричневых, карбонатных, ксерофитных, сформировавшихся под ксерофитной
субтропической растительностью, и свидетельствует о климатических условиях, характеризовавшихся высокой теплообеспеченностью. Оценки, основанные на методе аналогов, свидетельствуют
о том, что температуры июля были близкими к +24…+25°С при весьма высоких положительных
температурах января +12…+14°С и влагообеспеченности годовой суммой осадков около 450–
550 мм. Если судить по соотношению летних температур и осадков (около 90–120 мм),
отноcительная влажность летом не превышала 60-70 %, что предполагает участие сухих степей в
структуре ландшафтов вполне вероятным. Примечательно, что согласно фаунистическим данным
(присутствие желтой пеструшки, тушканчика) в отдельные фазы рассматриваемой эпохи условия
были весьма аридными.
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Иными параметрами характеризовались ландшафтно-климатические условия эпохи формирования мощного горизонта почвообразования инжавинского ПК, отвечающего лихвинскому
межледниковью, сопоставляемого с гольштейнским межледниковьем в Западной Европе. В изотопно-кислородной шкале это межледниковье сопоставляется по одним схемам с MIS 11 (около
380–420 тыс. л.н.), по другим – с MIS 9 (около 300–340 тыс. л.н.). На этапе этого межледниковья
происходит существенная смена условий в масштабах глобальной структуры ландшафтной оболочки. Если предшествующее межледниковье соответствовало субтропическому поясу, то условия
лихвинского межледниковья отвечали рангу умеренного пояса. В почвенном покрове на рассматриваемой территории ведущую позицию занимали мощные черноземовидные почвы, близкие к
почвам современных высокотравных прерий. Среднегодовые температуры этой межледниковой
эпохи были ниже предшествующей. Это происходило, прежде всего, за счет снижения зимних
температур (температуры января не превышали 0…+2 ºС). Однако теплообеспеченность летом
оставалась высокой: +22…+24 ºС в июле, что при хорошей обеспеченности осадками (от 700 до
900 мм/год, из которых на летнее время приходилось до 450–500 мм) создавало предпосылки для
развития не только высокотравного растительного покрова, но участия в нем древесной растительности. О такой структуре растительного покрова свидетельствуют данные палинологии,
согласно которым по долинам рек в эту эпоху произрастали лесные массивы (ольховники, березняки с участием темнохвойных пород). На существование пойменных, байрачных лесов указывают
и фаунистические данные. Однако ведущую роль играли открытые травянистые пространства,
занимавшие основные геоморфологические элементы, – плакоры, водораздельные пространства,
высокие террасовые уровни.
Ландшафтно-климатические условия каменского межледниковья, судя по особенностям
строения ПК (признаки иллювиирования, наличие хорошо выраженного карбонатного горизонта с
обилием белоглазки и с включениями кротовин), скорее всего, соответствуют экотону, где сочетаются бурые почвы с почвами черноземных степей. Такие почвы, в частности, представлены в
бассейне Среднего Дуная, где они отнесены к группе буровато-серых и коричневато-серых почв.
Климатические условия ландшафтов с такими почвами характеризуются переходом к отрицательным зимним температурам (в январе 0–2 ºС), достаточно высокими летними температурами
(в июле около +20 ºС), при годовой сумме осадков 500–700 мм.
Самая молодая позднеплейстоценовая, микулинская межледниковая эпоха (MIS 5e, 135117 тыс. л.н., мезинский ПК) характеризуется уже развитием настоящих черноземных почв, в том
числе лугово-черноземных, формировавшихся в несколько более высоком режиме тепло- и
влагообеспеченности по сравнению с голоценом. Однако зимние температуры еще более снизились (до -2…-4 °С) по сравнению с предшествующим каменским межледниковьем при дальнейшем
снижении годовой суммы осадков (до 500–600 мм). О господстве степных условий с участием
полыней и маревых в эту эпоху свидетельствуют и данные пыльцевого анализа.
Условия формирования современных почв и растительных сообществ характеризуются еще
меньшей тепло- и влагообеспеченностью. Зимы стали холоднее (температура января снизились
до -6…-4 ºС, а годовая сумма осадков не превышает 400–500 мм). Произошла еще большая аридизация степей при господстве в почвенном покрове черноземов обыкновенных и южных.
Ледниковым эпохам в перигляциальной зоне юга Восточно-Европейской равнины отвечали
горизонты лессов, разделяющих ПК. Материалы литологических анализов позволяют дифференцировать состояние перигляциальных обстановок в различные ледниковые эпохи. Так, данные
гранулометрического анализа свидетельствуют о большем участии глинистой фракции в ранние
эпохи по сравнению с более поздними, что указывает на усиление суровости, континентальности
климата и увеличение роли физического выветривания от более ранних к более поздним ледниковым эпохам. Признаки существенной активизации криогенных процессов фиксируются в донском и
валдайском лессовых горизонтах с помощью морфоскопического анализа песчаных зерен
(десквамация, расколы поверхности и т.д.).
О чрезвычайно резких перестройках в состоянии среды при переходе от межледниковых
обстановок к перигляциальным можно судить по характеру трещинных деформаций погребенных
почв. Ярким проявлением соотношения внешних криоаридных условий и состояния приповерхностной почвенной толщи служат ярусы крупных трещинных деформаций в инжавинском ПК, которые содержат не только признаки растрескивания, но и компрессионного сжатия, и инъекций,
повлекшие за собой дезинтеграцию гумусированной толщи.
Признаки процессов криогенеза, свойственные, возможно, южной краевой части криолитозоны, отмечаются в валдайском лессовом горизонте, который имеет повышенную мощность и
сохранился в «чистом» виде, в отличие от более древних горизонтов, практически полностью
поглощенных почвенными профилями. Это также указывает на усиление криоаридных условий в
последнюю ледниковую эпоху на данной территории.
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Как показывают результаты морфоскопического анализа песчаных зерен, среди субаэральных процессов ведущим фактором аккумуляции лессового материала во все ледниковые эпохи
был эоловый. При этом наряду с трансграничными, выявляется роль местных источников седиментации. К ним относятся пески из лиманных и аллювиальных отложений, подстилающих лессово-почвенную толщу, в которых песчаные зерна имели водную обработку, а затем вовлекались в
субаэральную седиментацию под воздействием эоловых процессов.
Синтезируя данные об условиях почвообразования межледниковых эпох и о соответствующих им ландшафтно-климатических обстановках за последние 0,6 млн лет (от конца раннего
плейстоцена до голоцена), можно отметить следующие особенности. На протяжении рассматриваемого временного интервала на территории современной аридной зоны черноземных степей
происходило последовательное смещение типов экосистем от условий, характерных для
субтропиков (т.е. принадлежащих к субтропическому поясу), к условиям почвообразования, свойственным умеренному поясу, которые также образуют ряд последовательных смен типов почвообразования – от гумидных прерийных к лесостепным, степным семиаридным, а затем к степным
современной аридной зоны.
Таким образом, установленный ряд типов почвообразования образует тренд, отражающий
направленное к современности снижение тепло- и влагообеспеченности, аридизацию и рост степени континентальности климата.
Этот тренд не был однолинейным, он осложнялся интервалами перигляциальных условий,
свойственных ледниково-межледниковым макроциклам. В смене перигляциальных эпох, от более
ранних к более поздним, выявляется тренд усиления криоаридных условий.
Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований, проект №08-05-00275 и Научной Школы №4412.2008.5 и ОНЗ РАН №14.9.2.
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Псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам являются важными свидетельствами деградации мерзлых толщ при потеплении климата в арктических перигляциальных областях. Такие
хорошо сохранившиеся структуры широко распространены в береговых обрывах пролива Дмитрия
Лаптева как на южном берегу о. Б. Ляховский, так и на Ойогоском Яру, образующем северную окраину континента [Романовский, 1961]. Полученные многочисленные новые возрастные данные
для подстилающих и перекрывающих отложений показывает, что их формирование происходило в
эемском межледниковье [Andreev et al., 2004]. С целью получения информации о характере и динамике мерзлотных ландшафтов в межледниковый период в этом арктическом регионе нами были
изучены криолитологические, седиментологические и палеоэкологические особенности отложений,
заполняющих псевдоморфозы.
Литостратиграфическое строение эемских разрезов показывает на обеих сторон пролива
сходные черты, они состоят из двух разных генетических горизонтов. Нижний горизонт разрезов
состоит из таберальных образований, т. е. из отложений, накопленных в доэемское время, но протаявших во время интергляциала в субаквальных таликах под формировавшимися тогда термокарстовыми водоемами. При похолодании климата в последующем гляциале они перешли вновь в
многолетнемерзлое состояние. Таберальные породы отличаются массивной криотекстурой. Они
имеют отдельные тонкие беловатые прослойки и многочисленные темно-серые пятна, возникшие,
по-видимому, при разложении органического вещества, когда отложения находились в талике. Палинологический анализ дал спектры с высоким содержанием переотложенных и минерализованных (древних) зерен хвойных пород. Остракоды не были найдены.
Таберальные образования перекрываются озерными отложениями, формировавшимися в
эемском межледниковье в термокарстовых водоемах. При этом на месте протаявших ледяных жил
на дне озерных котловин образовались весьма своеобразные широкие псевдоморфозы, заполненые озерными осадками. Характерными чертами строения этих озерных осадков является чередование слоев, состоящих из коричневатых тонкослоистых органических илов и слоев из серых песчанистых супесей. В отложениях обнаруживаются подводные деформационные структуры.
Пыльцевые данные из эемских отложений обеих береговых зон отражают произрастание
сходных растительных ассоциаций. Главное различие проявляется в отсутствие пыльцы лиственницы в отложениях северного участка. Это свидетельствует о том, что граница леса в среднеэемском периоде проходила по проливу Дмитрия Лаптева. Высокое количество спор Glomus
указывает на широкое распространение нарушенных поверхностей. Высокое содержание пыльцы
Artemisia и состав травянистых растений характеризует открытые ландшафты. Многочисленные
споры обитающих на навозе грибов свидетельствует о присутствии травоядных млекопитающих.
Реконструкция климата, проведенная на основе пыльцевых данных, показывает, что средние температуры наиболее теплого месяца года достигали во время эемского оптимума от 7,8 до 9,6 °С.
Современные средние температуры этого месяца составляет на о. Б. Ляховском 2,8 °С. Данные,
полученные при исследовании растительных макроостатков, указывают на присутствие субарктических лесотундровых ассоциацией, в которых господствовали Duschekia (Alnus) fruticosa (Rupr.)
Pouzar, Betula nana L. и Ledum palustre L. Рядом существовали субаквальные и луговые растительные ассоциации. Реконструкция климата на основе растительных макроостатков показывает,
что средние температуры самого теплого месяца достигали около 12,5 °С. Пыльцевые спектры из
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позднеэемских отложений отражают постепенное похолодание климата при переходе к ранневислинскому оледенению.
Присутствие многочисленных хорошо сохранившихся раковин остракод и моллюсков в горизонте озерных отложений указывает на устойчивый субаквальный режим в водоемах, образовавшихся при оттаивании пре-эемских льдистых отложений под влиянием термокарстовых процессов.
В ассоциации остракод из эемских отложений господствуют виды, которые переносят существенные изменения как температурного, так и солевого режима, что характерно и для термокарстовых
озер и обводненных полигональных ландшафтов в современных перигляциальных ландшафтах
Восточной Сибири.
Эемские озерные отложения несогласно перекрываются мощными отложениями ледового
комплекса, формировавшимися во время вислинского гляциального периода.
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SOME FEATURES OF SAMAROVO GLACIATION
IN THE WESTERN SIBERIA
I.A. Volkov
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Геологические образования самаровского (максимального) оледенения в Западной Сибири
изучены значительно слабее последнего позднечетвертичного оледенения, гляциальные осадки и
формы рельефа которого залегают непосредственно на поверхности. Гляциальные образования
среднечетвертичного оледенения почти всюду перекрыты комплексом более молодых отложений
различного возраста и генезиса. Тем не менее известные фактические данные позволяют охарактеризовать основные особенности этого грандиозного природного события.
Область оледенения и его южная граница
В районе устья Иртыша хорошо изучены морена и гляциальный палеогеновый отторженец
среднечетвертичного оледенения. Они охарактеризованы во многих работах, среди которых наиболее известна обобщающая монография В.С. Волковой [1966], где показано, что в районе ХантыМансийска и Самарово, т.е. в районе долины Иртыша эти гляциальные образования южнее не
распространяются. Было принято, что этот выход гляциальных образований расположен вблизи
южной границы этого ледника. Оно так и названо максимальным среднечетвертичным самаровским. Принятые представления, опирающиеся на особенности строения разрезов долины низовьев Иртыша, нет оснований распространять на территорию всей северной части Обь-Иртышского
междуречья (Тобольского материка). Да и в самих береговых обнажениях Иртыша южнее Самарово встречаются пачки озерно-ледниковых (т.е. приледниковых) осадков типа ленточных глин.
Не менее широко известен и другой район среднечетвертичных гляциальных образований в
низовьях левого притока Оби р. Большой Юган. Здесь изучена морена и ледниковый отторженец
юрских пород. Так же как и в районе Самарово, этот выход гляциальных образований расположен
в долине крупного притока Оби и не прослежен на прилегающих к долине междуречьях.
Менее известны выходы заведомо гляциальных осадков в долинах более мелких левых
притоков широтного отрезка долины Оби, Куль-Егана и Ларь-Егана, хотя в некоторых работах присутствие в районе этих долин ледниковых отложений упоминается. Так, например, работы автора
в районе долины Ларь-Егана вплоть до ее верховьев подтвердили правильность таких данных.
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Основная морена и флювиогляциальные грубые пески прослеживаются вверх по долине этой
реки до ее верховьев.
Особенно важно, что здесь, вблизи южной границы водосборного бассейна Ларь-Егана,
обнаружен выход на поверхности ледникового отторженца. В верхней части склона одного из
многочисленных мелких заболоченных понижений верховьев водосборного бассейна долины
почвовед С.М. Овчинников при рытье почвенного шурфа на глубине всего около 0,5 м от поверхности уперся в плотную почти черную глину. Эта глина тождественна палеоценовой талицкой
свите Зауралья. Скважина ручного бурения дополнила шурф и углублясь в эту талицкую свиту на
глубину 9,5 м не вышла из нее. В северной части Обь-Иртышского междуречья, как и во всей центральной части Западной Сибири, верхняя часть разрезов представлена четвертичными осадками, налегающими на неогеновые и верхнепалеогеновые породы. Ясно, что обнаруженный выход
палеоценовой талицкой свиты представляет собой фрагмент ледниковой среднечетвертичной морены максимального оледенения. Вскрытый ледниковый отторженец палеоценовой породы, является пока самым южным гляциальным образованием Западно-Сибирской равнины.
Труднодоступные для наблюдений обширные пространства центральных районов Западной
Сибири слабо изучены. В связи с этим охарактеризовать положение всей южной границы
самаровского оледенения пока нет возможности. Тем не менее судить о южных пределах распространения образований этого оледенения возможно и на основании имеющегося фактического
материала. В пределы этой области входит вся северная часть Обь-Иртышского междуречья. Южную границу оледенения следует проводить на «Тобольском материке» по правобережному междуречью р. Демьянки, правого притока Иртыша, т.е. приблизительно по 59° с.ш. Следовательно,
южный край среднечетвертичного континентального ледника располагался на 400–450 км южнее
Сибирских Увалов, по которым проходит граница последнего позднечетвертичного глетчера
[Казьмин и др., 2007]. Дальнейшие палеогеографические реконструкции должны учитывать эту
особенность строения территорий, занятых образованиями среднечетвертичного и позднечетвертичного ледников.
Направление движения ледника
Некоторые фактические данные дают возможность судить о направлении движения среднечетвертичного ледника в Западной Сибири, а также оценить роль различных центров оледенения в
формировании гляциальных образований среднечетвертичного (самаровского) глетчера. В этом
отношении важное значение имеет характер состава обломочного материала гляциальных образований не только среднечетвертичного оледенения, но также и последнего, позднечетвертичного.
В пределах Обской ледниковой лопасти изучены ледниковые образования правобережных
береговых обнажений Оби ниже впадения в нее Иртыша. Эта область известна среди геологов как
Белогорье. Всего здесь прослежены выходы четырех разновозрастных морен. Самая молодая из
них залегает в верхней части разрезов (кормужихантская). Она оставлена последним позднечетвертичным ледником [Волков, Шелехова, 1991]. Все эти четыре разновременных моренных
горизонта имеют состав обломочного материала, свидетельствующий о надвигании этих разновозрастных ледников на Западную Сибирь с Северного и Полярного Урала [Сухорукова, 1981;
Шелехова, 1981]. Верхняя кормужихантская морена по общим оценкам состава обломочного
материала, а также по положению полос конечных ледниковых образований представляет собой
продолжение на восток поздневалдайской морены северо-восточной части Русской равнины [Лавров, Потапенко, 2005]. И на Русской равнине, и в Западной Сибири из осадков, непосредственно
подстилающих покров гляциальных образований, получено много конечных радиоуглеродных
дат, указывающих на формирование этого покрова во время последнего глобального похолодания
планеты МИС 2.
Подробно изученный район правобережных обнажений района Ханты-Мансийска и Самарово свидетельствуют о присутствии здесь ледникового отторженца эоценовой люлинворской свиты
и наличии в морене образований палеоценовой талицкой свиты [Волкова, 1966]. Обе эти свиты
широко распространены и выходят на поверхность в восточных районах Северного Урала и в
Зауралье. Эти особенности строения гляциальных образований обозначенного района определенно указывают на надвигание самаровского ледника в район устья Иртыша с северо-северо-запада,
т.е. с Северного Урала и Зауралья.
Важный и убедительный фактический материал получен при изучении состава обломочного
материала самаровского ледника в районе выходов гляциальных отложений в низовьях
р. Большой Юган, левого притока Оби. Здесь из гляциального грубообломочного материала была
собрана коллекция кристаллических и осадочных пород. Петрографический состав валунного
материала и состав фоссилий из обломков осадочных пород однозначно свидетельствуют о
поступлении гляциальных отложений в район низовьев Большого Югана с Северного Зауралья
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[Волков, Шелехова, 1991]. Ввиду этого стало ясно, что самаровский ледник надвинулся на
центральную часть Западной Сибири со стороны Северного Урала и Зауралья.
Таким образом, новые данные свидетельствуют о продвижении максимального среднечетвертичного (самаровского) ледника, а также и последнего позднечетвертичного с северо-северозапада. Это заставляет признать ошибочными широко укрепившиеся в литературе представления
о весьма важной роли Карского ледникового центра в развитие среднечетвертичного и
позднечетвертичного оледенения в Западной Сибири. В центральной части этого региона и в
среднечетвертичное и в позднечетвертичное время ледники надвигались из региона Скандинавско-Баренцевского и Новоземельского центров. Смыкание этих глетчеров со льдами Сибирских
центров оледенений (Таймырским и Путоранским) происходило в восточной части Западной
Сибири, во всяком случае, восточнее низовьев Большого Югана. Видимо, такое же соотношение
центров оледенения было характерно и для раннего периода ледникового времени [Лавров,
Потапенко, 2005].
Природная среда в самаровское оледенение и казанцевскую трансгрессию
Динамику природной среды этого времени со значительной долей уверенности, возможно,
обрисовать, опираясь на достигнутые успехи палеогеографии и палеоклиматологии. Около
150 тыс. л.н. протекало похолодание МИС 6 [Борисова, 2008], сменившееся около 140 тыс. л.н.
быстрым потеплением. Ледники стали деградировать, уровень океана от отметки
-200 м стал быстро подниматься. К 130 тыс. л.н. потепление достигло максимума (МИС 5е). Позже
наступило похолодание. От конца потепления МИС 5е и до потепления МИС 1 климат был холоднее современного. Наиболее глубоким было похолодание МИС 2, которое непосредственно
предшествовало дегляциации последнего оледенения, время от 30 до 20 тыс. л.н. [Кинд, 1974].
На Сибирских Увалах и севернее залегают гляциальные осадки похолодания МИС 2. По мнению
автора, это оледенение следует именовать ноябрьским.
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ПРИРОДНАЯ ОБСТАНОВКА ПОСЕЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И.А. Волков1, С.П. Казьмин2
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NATURAL CONDITIONS OF SETTLEMENT OF THE ANCIENT MAN
IN THE SOUTH THE WESTERN SIBERIA
1

I.A. Volkov1, S.P. Kazmin2
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
2
Novosibirsk Geology-Searching Expedition, Novosibirsk

В пределах Новосибирской области, в Каргатском районе известно крупное захоронение
костей мамонтов [Полунин, 1961]. От ст. Каргат Транссибирской железной дороги на юг проходит
шоссе на районный центр Кочки. В 22 км южнее р. Чулым это шоссе пересекает древнюю
эоловую гряду, известную под наименованием Волчьей Гривы. Эта гряда вытянута почти прямолинейно в восточно-северо-вочсточном направлении. Ширина ее в средней части близка к 1 км, а
относительная высота над прилежащими низменными пространствами около 10–11 м. В нескольких километрах восточное пересечение ее шоссейной дорогой на верхней части гряды расположено большое поселение. Ранее оно называлось с/х. Озерский, а теперь – с. Мамонтовое.
В пределах этого села и расположены скопления костей мамонтов. Наиболее обширное захоронение костей размещено в восточной части гривы. Часть гряды, где находятся современное село и
костеносный плащ, вдается на восток в виде возвышенного мыса. Плоская пониженная поверхность, подковообразно ограничивающая с востока мыс, представляет собой древнюю озерную
котловину, ныне сохранившуюся в виде заболоченного Суминского займища, поверхность которого имеет высотные отметки, близкие к 130 м. В позднеледниковье, когда озеро имело максимальный уровень, озерный абразионный уступ был практически вертикальным, так как лёссовидные
суглинки, слагающие гриву, образуют в результате озерных процессов обрывы, близкие к вертикальным. Ныне этот уступ стал несколько менее крутым в результате вторичных делювиальных
процессов. Кроме охарактеризованного в с. Мамонтовое есть и иное скопление более крупных
костей, в 1–1,5 км западнее. Если скопление костей в восточной части села представляет собой
типичное "костище", то скопление на западе, несомненно, это остатки самого поселения. В целом
известные факты позволяют уверенно заключить, что с. Мамонтовое – азиатский вариант стоянки
костно-земляного типа Европы.
Чтобы получить ясное представление об особенностях природной среды района скопления
костей, необходимо обрисовать геолого-геоморфологическую обстановку не только этого участка и
всей Барабы [Казьмин, 1997], но также и всех огромных пространств Северной Евразии во время
дегляциации последней стадии оледенения Земли. Похолодание МИС 2 и связанное с ним оледенение носили глобальный характер. К настоящему времени твердо установлено, что континентальные ледники во время похолодания МИС 2 из приполярных областей распространялись в
пределы арктических, антарктических и умеренных поясов Земли. Во время своего максимального
распространения они покрывали север Европы и Азии. В Западной Сибири край ледника располагался в районе Сибирских Увалов и имел две основные лопасти – Обскую на западе и Енисейскую
на востоке [Волков, 1997].
Развитие континентального оледенения блокировало сток на север всех великих рек
Сибири – Лены, Енисея и Оби. Характер гидросети коренным образом изменился. Возникла
единая трансконтинентальная система стока талых вод ледника общего западо-юго-западного
направления. Она обрисована и изучена рядом отечественных и зарубежных исследователей, занимавшихся геологическим картированием и решением проблем палеогеографии дегляциации
последнего оледенения. В последнее время эта система целиком охарактеризована и опубликована [Волков, Казьмин, 2007]. Трансконтинентальная система стока талых вод протягивалась от
низовьев Лены к Среднему Енисею, покрывала придолинные понижения в Западной Сибири, простиралась в Приаралье и далее к Каспийскому морю. Из древнего Хвалынского моря – Каспия,
сток происходил в Черное море и далее на запад в Средиземноморье. Временно возникла водная
связь юга Европы, района Древнего Черного моря, Каспия и Арала с Западной Сибирью и всей
Азиатской частью России. Это произошло около 16 тыс. л.н. [Чепалыга, 2006].
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Среди природных элементов единой трансконтинентальной системы стока талых вод Мансийское приледниковое озеро было наиболее обширным. Оно простиралось на юг от Сибирских
Увалов, т.е. края континентального ледника доходили до южных районов Западной Сибири.
В максимум его распространения уровень этого озера был близок к 130 м. Озеро при трансгрессии
оттесняло на юг всех континентальных животных. Этот процесс носил эволюционный характер,
оказывая важнейшее влияние на общее развитие биоты юга Западной Сибири. На юге Западной
Сибири береговая линия была изрезанной и имела много ингрессионных заливов в областях доледниковых крупных и мелких долин и низменной равнины. Такие особенности рельефа ОбьИртышского междуречья были характерны для Барабы.
Дегляциация ледника протекала в условиях глубокой аридизации климата, при которой имело место редукция (уменьшение или прекращение) речного стока атмосферного питания [Казьмин,
1997]. Во время этой глубокой аридизации климата, названной авторами мангышлакской, уровень
древнего Каспия снизился от отметок +50 м (хвалынская трансгрессия) до -50 м (мангышлакская
регрессия). Позже Мансийское озеро усохло и полностью исчезло. Водная связь Европы и Азии
прекратилась
Мангышлакская аридизация севера Евразии протекала одновременно с функционированием
трансконтинентальной системы стока талых вод ледника. Ее воды были в основном транзитными.
Во время иссушения климата севера Евразии широкое развитие получили эоловые процессы.
Возникли геологические образования аридного климата, сформировались эоловые формы рельефа, сложенные преимущественно влекомым эоловым наносом. Тогда же отложились супеси и суглинки взвешенного эолового наноса, в совокупности образовавшие верхний лессовый покров (в
Европе – лёсс 3, в Сибири – ельцовский лесс). Именно при мангышлакской аридизации в Западной
Сибири образовался широко распространенный эоловый грядовый рельеф, в том числе и гривы
Барабинской равнины [Волков, 1971]. Одной из таких эоловых гряд, продольных господствующим
западным ветрам, и явилась Волчья Грива.
Своеобразие геологического строения и ландшафтов Барабы выражалось в сочетании
расчлененного эолового рельефа с местными речными долинами, испытывающими в то время
подтопление озерными приледникового бассейна. Такое сочетание ландшафтов оказалось весьма
благоприятным для существования многочисленных групп мамонтов, использовавшим для
питания прибрежные пространства местных долин и озер. Особенности строения поверхности сохранились в значительной степени и до настоящего времени. Так, например, в долины Чулыма,
Сумы, Багана и Каргата, и иных местных рек ингрессировали воды приледникового бассейна,
которые способствовали активному развитию прибрежной растительности.
Обширные плащеобразные скопления костей мамонтов, подобные россыпи на Волчьей
Гриве, широко распространены в Европе, в том числе и на Русской равнине. Происхождение их до
настоящего времени остается дискуссионным. Открыты и изучены скопления костей и иного типа.
Крупные кости использовались как элементы построек древнего человека. В целом обширные скопления костей мамонтов пока нельзя считать окончательно выясненным. Не разрешает эту
проблему и обзорная статья, опубликованная в 2006 г. [Чубур, 2006].
Накопленные фактические данные по общим особенностям скоплений костей мамонтов на
Волчьей Гриве позволяют сделать выводы, значительно проясняющие причину их появления.
1. Скопления костей в восточной части гряды представляет собой и в морфологическом, и
хронологическом отношении типичное "костище", аналогичное таковым европейских поселений.
Важнейшие особенности этого скопления свидетельствуют о том, что оно сформировалось в результате деятельности человека. Выяснено, что подавляющее большинство костей представляет
собой "кухонные остатки" [Волков, 1971]. Кости принадлежат в основном молодым особям.
Не найдено ни одного бивня мамонтов, нет также и крупных костей, которые использовались как
стройматериал при возведении поселения древнего человека.
2. "Костище" расположено на максимуме рельефа, т.е. верхней части гряды, с которой открывается отличный обзор обширных равнинных пространств. К тому же оно является "тупиковым"
загоном, из которого мог быть выход только назад (на запад).
3. Из костного материала "костища" получены три радиоуглеродные даты: 14 800±150 (СО
АН-111А), 14 200±150 (СО АН-78) и 13 600±230 (СО АН-111) [Панычев, 1979]. Они свидетельствуют, что поселение в целом существовало значительное время (более тысячи лет).
4. Скопление костей в западной части современного поселка являются остатками поселения
оседлого типа.
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5. Гипсометрическое положение скопления – близкое к нему побережье (приледникового)
озера. В районе р. Чулым существовал ингрессионный залив этого озера (Мансийского).
Все перечисленные особенности позволяют заключить, что Волчья Грива, по крайней мере,
на протяжении тысячи лет использовалась как место охотничьего загона. Весьма вероятно в связи
с этим, что и иные "костища" европейских стоянок имели ту же функцию. Видимо, в Европе был
период широкого развития загонной охоты на мамонтов и поселений костно-земляного типа.
Расположение костно-земляной стоянки европейского типа на юге Западной Сибири вблизи
трансконтинентальной системы стока талых ледниковых вод весьма показательно. Оно свидетельствует, что эта система являлась важным путем миграций и поселений древнего человека.
По мнению авторов, продолжение изучения стоянки района Волчьей Гривы должно охватывать
оба района скопления костей. В районе "костища" следует получить значительное количество
радиоуглеродных дат из костей для того, чтобы определить возрастные пределы формирования
этого скопления. Основные работы должны быть перенесены в район западного скопления, где
предположительно располагалось поселение.
Костно-земляная стоянка "Волчья Грива", несомненно, была не единственной в Азиатской
части нашей страны. В этом отношении весьма интересно сообщение академика А.П. Окладникова
об обнаружении в 1946 г. в Монголии палеолитического поселения. Древние люди проживали в
своеобразных землянках близ озера. Это поселение существовало около 15 тыс. л.н. [Чичагов,
1993], т.е. в то же время, когда началось образование "костища" Волчьей Гривы.
Литература
Волков И.А. Позднечетвертичная субаэральная формация. – М.: Наука, 1971. – 254 с.
Волков И.А. Пределы распространения сартанского ледника в Западной Сибири // Геология
и геофизика. – 1997. – Т. 38, № 6. – С. 1049–1054.
Волков И.А., Казьмин С.П. Сток вод последнего оледенения Севера Евразии // География и
природные ресурсы. – 2007. – № 4. – С. 5–10.
Казьмин С.П. Геоморфология Восточной Кулунды и Барабы. – Новосибирск: НИЦ ОИГГМ
СО РАН, 1997. – 46 с.
Панычев В.А. Радиоуглеродная хронология аллювиальных отложений Предалтайской равнины. – Новосибирск: Наука, 1979. – 103 с.
Полунин Г.В. О крупном захоронении мамонтов в Барабинской степи // Тр. СНИИГГиМС.
– Новосибирск, 1961. – Вып. 15. – С. 55–63.
Чепалыга А.Л. Эпоха экстремальных затоплений в аридной зоне Севера Евразии // Позднекайнозойская геологическая история севера аридной зоны: Матер. междунар. симп. (Ростов-наДону/Азов, 26–29 сентября 2006 г.). – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. – С. 166–171.
Чичагов В.П. Устойчивость и изменчивость семиаридных эоловых систем // Развитие рельефа и его устойчивость. – М.: Наука, 1993. – С. 97–125.
Чубур А.А. Эксплуатация мамонтовых "кладбищ" как элемент адаптации палеолитического
человека к природным условиям эпохи экстремальных затоплений // Позднекайнозойская геологическая история севера аридной зоны: Матер. междунар. симп. (Ростов-на-Дону/Азов, 26–29 сентября 2006 г.). – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. – С. 348–352.

119

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
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В 70–80-е гг. прошлого столетия большой вклад в изучение четвертичных отложений Средней Сибири и Таймыра внесли ряд геологов и ученых: М.Н. Алексеев, А.А. Андреев,
М.А. Бардеева, Д.К. Башлавина, Р.О. Галабала, О.В. Гриненко, Х. Зигерт,
Л.Л. Исаева,
В.А. Камалетдинов, Н.В. Кинд, М.Г. Кирилова, В.В. Колпаков, В.В. Комаров, И.И. Краснов,
В.Д. Крючков, Б.Н. Леонов, Г.Ф. Лунсгерсгаузен, Ю.Б. Файнер, Е.Б. Хотина, И.А. Шофман и мн. др.
Большинство из указанных исследователей проводили геологическую съемку. Их достижения нашли отражение в стратиграфической схеме четвертичных отложений [Решение.., 1983; Стратиграфия СССР.., 1984].
По этой схеме нижняя граница четвертичной системы проводилась на уровне 0,8 млн лет.
Долгие годы схема служила основой для составления листов «Госгеокарты-200» и «Госгеокарты1000» нового поколения. Однако старая схема, составленная в 1979 г., не соответствует современным представлениям. В 1990 г. Межведомственным стратиграфическим комитетом было принято решение о понижении границы четвертичной системы до уровня 1,8 млн лет. В связи с этим
необходимо было дополнительно найти и рассмотреть отложения в интервале 0,8–1,8 млн лет.
Кроме того, в последние годы получен новый материал по стратиграфии четвертичных отложений Средней Сибири. К новым данным относятся палеомагнитные исследования по Западной
Якутии [Минюк, 2004], данные радиоуглеродного анализа верхнечетвертичных отложений Таймыра [Гуськов и др., 2008], данные по хронологии среднего вюрма Приангарья [Арсланов и др., 2004],
а также данные о возрасте осадков каргинского межледниковья на Нижнем Енисее [Астахов, Мангеруд, 2005]. Новые радиоуглеродные датировки получены и по моренам Верхоянского хребта [Зигерт и др., 2007]. Все это позволило расширить и уточнить наши представления о строении четвертичных отложений Средней Сибири и Таймыра и провести корреляцию четвертичных отложений в пределах областей и районов.
На территории Средней Сибири и Таймыра выделено шесть крупных палеогеографических
областей, совпадающих с основными морфоструктурными зонами: I – Таймыр и горы Бырранга,
II – Северо-Сибирская низменность, III – Среднесибирская ледниковая область, IV – Среднесибирская перигляциальная область, V – Приверхоянская ледниковая область и VI – Алданское нагорье.
В пределах областей установлены: для ледниковой Среднесибирской зоны – три района, для перигляциальной области – пять районов. В основу выделения районов положено литофациальное
строение разрезов и палеогеографические события (оледенения, межледниковья). В схеме сохранены названия горизонтов от схемы 1979 г. В новой схеме введены уточнения в общую стратиграфическую шкалу. В целях ее совершенствования принято предложение Б.А. Борисова [Борисов,
2007] выделить в нижнем плейстоцене 8 ступеней, в среднем – 6, в верхнем сохранить 4.
Борисов отмечает, что стратотипы разрезов ступеней должны выбираться в Европейской России,
в качестве типовых следует использовать климатолиты.
В Средней Сибири корреляция ледниковых и межледниковых отложений со ступенями затруднена. Это обусловлено недостаточно детальной изученностью осадков. Так, например,
талагайкинский межледниковый горизонт соответствует пяти ступеням (1–5). По представлениям
Б.А. Борисова, каждая ступень отвечает одной стадии изотопно-кислородной шкалы. По материалам Средней Сибири такой вывод пока сделать невозможно. Нижняя граница талагайкинского
горизонта, по всем данным соотносится с основанием 19-й стадии МИС, а весь талагайкинский
отвечает 19–15 стадиям МИС. Нижняя граница среднего неоплейстоцена совмещена с 11 стадией.
Горизонт рассматривается в объеме 11–9 стадий МИС и охватывает первую – третью ступени
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среднего неоплейстоцена, таким образом, тобольский горизонт должен включать два климатолита
холодных и один теплый. Пока отнести какую-то часть тобольского горизонта к нечетным стадиям
(потепления) и четным (похолодание, оледенение) затруднительно и требуются дополнительные
исследования. Вероятнее всего, в разрезах имеются размывы и перерывы в осадконакоплении.
Такие предположения были высказаны при рассмотрении корреляции ледниковых и межледниковых горизонтов севера Западной Сибири с ледниковыми и межледниковыми горизонтами
байкальского осадочного разреза и морской изотопной стратиграфией. В пределах эпохи Брюнес
перерывы, возможно, были между 14 и 12, 10 и 9 стадиями МИС [Карабанов и др., 2001].
Соответствие ступеней стадиям МИС более или менее надежно установлено для верхнего
неоплейстоцена, начиная с казанцевского горизонта (стадия 5-е). Абсолютный возраст казанцевского межледниковья определяется в пределах 121,9 – 134,8 тыс. лет. В последние годы возраст
осадков этого горизонта подтвержден уран-ториевыми датами и радиоуглеродным методом AMS в
Приангарье [Лаухин и др., 2006].
При разработке детальной стратиграфии первой половины плейстоцена, как отмечал С.М.
Шик [2008], следует все же отдавать предпочтение биостратиграфической основе (эволюции фауне мелких и крупных млекопитающих). Результаты такого подхода к стратиграфии Средней Сибири хорошо проиллюстрированы в работах Э.А. Вангенгейм [Вангенгейм, 1961, 1977; и др.] и для
построения биохронологических шкал Восточной Европы [Вангенгейм и др., 2001, Вангенгейм и
др., 2008], которые нами учитываются при обосновании возраста нижнего и среднего неоплейстоцена и эоплейстоцена. По смежным районам использованы данные по млекопитающим М.А. Ербаевой [Ербаева и др., 2005], Н.В. Алексеевой [Алексеева, 2005].
В результате все горизонты Средней Сибири и Таймыра обоснованы фауной крупных и
мелких млекопитающих. Однако особо следует отметить, что полного состава комплексов, аналогичных комплексам Восточной Европы, в осадках Средней Сибири не установлено. Для обоснования возраста используются только характерные находки фауны комплексов.
Отложения нижнего эоплейстоцена остатков фауны млекопитающих не содержат. Верхний
эоплейстоцен охарактеризован остатками алданского комплекса (см. рисунок). В отложениях нижнего неоплейстоцена обнаружены остатки вилюйского комплекса. По эволюционной смене
крупных и мелких млекопитающих проведена граница между верхним эоплейстоценом и нижним
неоплейстоценом. К сожалению, полного аналога тираспольского комплекса Восточной Европы в
осадках Средней Сибири не обнаружено. Граница между нижним и средним неоплейстоценом условна. Состав млекопитающих тобольского горизонта среднего неоплейстоцена смешанный.
Например, Mammuthus chosaricus встречается как в тобольском, так и в самаровском горизонте.
В раннем – среднем неоплейстоцене среди остатков крупных млекопитающих присутствуют Equus
mosbachensis, а в самаровских слоях – Equus caballus. Граница между средним и верхним неоплейстоценом проводится по смене мамонтового раннего мамонтовым поздним комплексом.
В итоге, в Средней Сибири установлено шесть ледниковых комплексов осадков. В ряде
районов каждый ледниковый комплекс имеет трехчленное строение и состоит из двух морен, разделенных межморенными толщами.
Внутризональное расчленение отложений построено на методах климатостратиграфии, что
предполагает палеоклиматическое толкование исходных геологических данных. Для межрегиональных корреляций использованы также данные физических методов – радиоуглеродного,
термолюмисцентного, метода электронного палеомагнитного резонанса. Палеомагнитными исследованиями установлены две важные стратиграфические границы: Брюнес-Матуяма в основании
талагайкинского горизонта и эпизода Блейк в разрезах казанцевского горизонта в Якутии.
Совокупность методов позволяет создать хроностратиграфическую шкалу всего плейстоцена и выйти на корреляцию с МИС. Одновременно с этим следует отметить, что возрастные оценки
отложений Средней Сибири за пределами действия радиоуглеродного метода требуют уточнения.
В рамке эпохи Брюнес данные датировок недостаточны для определения продолжительности и
точности возраста климатических событий. Это проявилось при сравнении возраста границ горизонтов и МИС в стратиграфической схеме Средней Сибири и непрерывной байкальской записи
[Карабанов и др., 2001]. Возрастные оценки и количество ледниковых эпох неоднозначны.
Большую роль при обосновании палеоклиматической шкалы имеют палинологические данные на основе миграционно-климатической модели. Она позволяет выделить типы флор [Волкова
и др., 2005], обусловленные климатом, и определенные растительные формации для ледниковых
и межледниковых горизонтов. По данным палинологии установлены типы климатов. Для ледниковых эпох характерен арктический и перигляциальный климат, формирующий тундровые, лесотундровые и перигляциальные травянистые формации с участием арктических представителей
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Часть региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Средней Сибири
(Таймыр, Сибирская платформа).
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флоры. Умеренно-теплый климат отвечает оптимумам межледниковий, а умеренно-холодный и
бореальный характеризует межстадиалы, окончание межледниковий и реже начало оледенений.
В результате стратиграфическая схема четвертичных отложений Средней Сибири и Таймыра пополнилась осадками недостающего одного миллиона лет.
Отложения нижнего эоплейстоцена (1,8 – 1,24 млн лет) имеют очень ограниченное распространение. Они представлены аллювиальными и аллювиально-озерными галечниками,
песками с древесными остатками и сидеритовыми конкрециями с включением плодов и семян
Potentilla nivea, Papaver nudicula, Colearia arctica, Carex sp. В Алдано-Амгинском и ПриленскоВилюйском районах отложения имеют палеомагнитную характеристику и относятся к эпохе Матуяма. Условно сопоставляются с каргатской свитой кочковского горизонта Западной Сибири.
Верхний эоплейстоцен (1,24 – 0,8 млн лет) включает ледниковые, водно-ледниковые,
озерно-ледниковые, озерные и аллювиальные отложения, имеющие также ограниченное распространение. Они вскрыты в ряде скважин в переуглубленных палеодолинах в Среднесибирской
ледниковой области, в Приенисейском районе, в бассейне Нижней и Подкаменной Тунгусок. В этих
районах впервые ледниковые отложения описаны в составе верхнего эоплейстоцена под названием рыбинской толщи. Отложения встречены в устье р. Рыбной (правый приток Подкаменной Тунгуски), а также в ряде скважин в переуглубленных палеодолинах в интервале 177 – 340 м.
Отложения залегают под осадками талагайкинского горизонта, имеющего ТЛ дату 790±85 тыс. лет.
Осадки представлены валунными суглинками, озерно-ледниковыми глинами и песками. В некоторых скважинах рыбинская толща состоит из двух морен, разделенных водно-ледниковыми песками. В районах Западной Якутии отложения верхнего эоплейстоцена представлены аллювием
(сыргалахская толща, трофимовская свита и титигихинская с элементами алданского комплекса
млекопитающих и инверсией ортозон Брюнес–Матуяма). В Приленско-Вилюйском районе эоплейстоцен представлен ожелезненными галечниками и песками трофимовской свиты в дельте р. Лены
и хапчанской свитой в Приякутской зоне.
Неоплейстоцен (нижнее звено) включает два горизонта: талагайкинский межледниковый и
лебедский ледниковый. Талагайкинский горизонт объединяет морские, прибрежно-морские, дельтовые отложения с элементами вилюйской фауны крупных млекопитающих. В горизонт входят
усть-котуйская, чистоозерская свиты, аллювий VI террасы, пески пелендуйской, чайрыкской свит.
В Алдано-Амгинском районе аллювий VII террасы. Отложения лебедского горизонта имеют
ограниченное распространение. На Северо-Сибирской низменности горизонт представлен болгохтохской толщей, состоящей из двух морен (нижней и верхней), разделенных межморенными отложениями – морскими и ледово-морскими слоями с болгохтохским комплексом фораминифер.
Трехчленное строение горизонта сохраняется в Приленском районе и в бассейне Нижней Тунгуски, где мощность осадков достигает 130 м. Из нижней валунной толщи имеется ТЛ дата
413±52 тыс. лет. В Приленско-Вилюйском районе горизонт представлен аллювием оручанской и
покровской свит, а также тындинской толщей мерзлотно-солифлюкционных осадков с остатками
крупных млекопитающих Equus sp. (архаичная форма), Bison sp., Mammuthus sp. Споровопыльцевые спектры отражают тундровую и ерниковую растительность.
Средний неоплейстоцен включает четыре горизонта и соответствует шести (6–11) стадиям
МИС. Абсолютный возраст условно колеблется от 130 до 400–350 тыс. лет. Тобольский горизонт
среднего неоплейстоцена (11–9 стадии МИС) объединяет морские глины, алевриты туруханской
свиты, волгочановскую толщу, пантелеевскую свиту с возрастом по ТЛ 330±39 тыс. лет, аллювий
V надпойменной террасы. Отложения тобольского горизонта вверх по разрезу обычно сменяются
ледниковыми образованиями самаровского горизонта (самаровская свита, ямнинская, варымомехинская, коевская толщи). Отложения широко представлены на севере Среднесибирской низменности и в Среднесибирской ледниковой области (бассейны рек Подкаменной и Нижней Тунгуски).
В перигляциальной области в Оленек-Вилюйском районе отложения не сохранились. На средней
Лене самаровский горизонт представлен окдокунской свитой делювиально-пролювиальных песков
с Mammuthus chosaricus, Alces sp., а также субаэральных с участием лессовидных озерных песков
и супесей с ТЛ датой 267 тыс. лет. СПС – отражают растительность тундры и лесотундры. В Алдано-Амгинском районе к горизонту отнесена охотская толща солифлюкционных суглинков с гальками и валунами с мерзлотными клиньями с псевдоморфозами льда по клиньям. В Приверхоянском
районе самаровский горизонт представлен ледниковыми валунными суглинками основной и конечной морен, озерно-ледниковыми глинами и криогенными лессовидными суглинками. Ледниковые отложения представлены наиболее полно. Самаровская свита в Приенисейском районе
состоит из двух моренных толщ, разделенных аллювиальными и озерными глинами и песком с
торфом мощностью до 20 м. Общая мощность осадков достигает 50–60 м. В кирамкинской ледниковой толще имеется ТЛ дата 346–312 тыс. лет. Отложения самаровского ледникового горизонта,
при учете ТЛ датировок и остатков млекопитающих следует пока только сопоставлять с 8 стадией
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МИС. Ширтинский горизонт в Средней Сибири представлен морскими (яковлевские пески), ледовоморскими, аллювиальными (V терраса), озерно-аллювиальными (онгорбургская толща), а также
осадки муоринской, мавринской, эльгинской свит с ТЛ датой 176 тыс. лет, каменской свиты). Отложения условно относятся к стадии 7 МИС.
Средний неоплейстоцен заканчивается тазовским ледниковым горизонтом (стадия 6 МИС).
В ледниковой области Средней Сибири он представлен мастахалинской ледниковой толщей, санчуговской свитой, водно-ледниковыми никитскими песками, ледниковыми, озерно-ледниковыми,
водно-ледниковыми оргалинской толщи и тазовской свиты, озерно-аллювиальными отложениями
онгорбургской толщи и нерасчленнными озерными осадками моуринской и мавринской свит в бассейне рек Лены и Вилюя. В Приверхоянском районе – келинской свитой - водно-ледниковыми песками и валунниками из пород верхоянского терригенного комплекса.
Верхнее звено неоплейстоцена представлено четырьмя горизонтами – казанцевским,
муруктинским, каргинским и сартанским. Казанцевский горизонт включает морские, прибрежноморские (казанцевская свита, быхинская толща), аллювий IV надпойменной террасы со СПС еловых, сосново-литвенничных лесов. В бассейне Вилюя из озерных суглинков с торфом получена
радиоуглеродная дата более 50 тыс. лет. В Приверхоянском районе (Чуйская свита) установлен
эпизод Блейк в палеомагнитной зоне Брюнес. В Алданском нагорье горизонт представлен нижней
частью осадков гилюйской свиты – озерно-аллювиальными и коллювиальными отложениями, слагающими террасы рек Алдана, Учура, Амги. Отложения содержат спектры темнохвойной тайги и
сопоставляются со стадией 5-е МИС. Муруктинский горизонт представлен ледниковыми валунными суглинками. На Таймыре и на Северо-Сибирской низменности он имеет трехчленное строение
и состоит из двух морен: северно-сибирские слои – валунные суглинки и ленточные глины, выше
залегают янтардахские слои – морские и прибрежно-морские алевриты, трещинно-камовые осадки
мощностью до 50 м и северо-кокоревские слои – вновь валунные суглинки и валунногалечниковые отложения. Мощность до 100 м. По простиранию они сменяются ледниковоморскими, прибрежно-морскими алевритами (мойкоюрехские слои). В Приленском районе
муруктинская свита также состоит из двух валунных толщ, разделенных озерно-ледниковыми
слоями. На Енисее у пос. Мирный синхронными являются озерно-аллювиальные отложения
мирнинской IV надпойменной террасы. ТЛ дата – 89 тыс. лет. Трехчленное строение сохраняется и
в разрезах в бассейне р. Нижняя Тунгуска. В районе р. Подкаменной Тунгуски горизонт представлен подпрудно-озерными песками с погребенными почвами. Мощность песков до 40 м. В Оленекско-Вилюйском районе отложения отсутствуют. В Приморском районе одновозрастными является
турахская свита аллювия с линзами торфом и двумя-тремя ярусами клиньев льда. Мощность до
20 м. На Лено-Алдано-Амгинском междуреье (абалакская свита) – криогенные, эоловые, озерные,
болотные осадки с возрастом по радиоуглероду более 52 тыс. лет, на левобережье Лены – едомная свита. Учитывая трехчленное строение и радиоуглеродный возраст, не исключено, что осадки
муруктинского горизонта начали отлагаться в конце стадии 5 МИС (5 д-а) и продолжали
формироватьcя в стадию 4 МИС. В составе верхнего неоплейстоцена на территории Средней
Сибири и Таймыра сохраняются отложения каргинского горизонта. Он включает каргинскую свиту,
малоромахинские, чайкинские, верхнебалахинские морские, прибрежно-морские слои, а также аллювий III надпойменной террасы с радиоуглеродным возрастом 33 600±400 лет. В СевероПриленской, Приякутской, Алдано-Амгинской возраст отложений колеблется от 45 000 до 27 400
лет. Строение осадков и спорово-пыльцевые характеристики позволяют считать отложения мегаинтерстадиальными. Однако в последние годы получены новые даты по раковинам фораминифер
(AMS – 39 000±1100 и 31 310±110). Палеонтологические данные позволили подтвердить морской
генезис каргинских осадков и считать их межледниковыми [Гуськов и др., 2008]. С.А. Гуськов считает, что каргинские отложения являются межледниковыми и их позиция в схемах Западной Сибири и Средней Сибири остается неизменной. Каргинский горизонт, по-прежнему,
относится к стадии 3 МИС.
Отложения последнего сартанского оледенения имеют ограниченное распространение.
Моренные отложения встречены в горах Таймыра, в низовьях Енисея и на севере Среднесибирской низменности. В низовьях Енисея сартанский ледник оставил две ледниковые толщи – в виде
морен – стадий отступания ледника (ньяпанская, норильская). Мощность отложений до 130 м.
Кроме моренных толщ в этих районах широко представлены водно-ледниковые, озерноледниковые и аллювиальные отложения – галечники, пески, алевриты (II терраса) и эоловые образования. Возраст отложений 21 800 лет. На территории Якутии ледниковые отложения не установлены. Одновозрастные образования здесь представлены криогенными, болотными,
солифлюкционными нивально-льдистыми глинами, суглинками, супесями, реже песками. На ЛеноАлдано-Амгинском междуречье (дьокуминская свита), а также эоловыми осадками с прослоями
ископаемых почв и залежами льда. Возраст по радиоуглероду – от 24 000 до 10 760 лет. Только в
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Приверхоянском районе сартанский горизонт представлен тремя ледниковыми толщами, озерноледниковыми и водно-ледниковыми и криогенными образованиями (енерская свита) с возрастом
28 200–10 500 лет. На Алданском нагорье присутствуют ледниковые отложения карового типа и
одновозрастные мерзлотно-солифлюкционные осадки – суглинки, супеси с глыбами коренных пород и дресвой на склонах рек Алдана, Иенгры, Учура. Отложения соотносятся со стадией 11 МИС.
Голоцен представлен аллювием первой террасы, низких и высоких пойм, озерными и
эоловыми осадками, в Приморском районе – морскими и прибрежно-морскими. В ПриленскоВилюйском районе аллювий первой террасы имеет возраст от 12 700 до 6000 лет. Толща покровных песков археологического памятника Диринг-Юрах имеет возраст 3840±700 лет. В Сибири
отложения голоцена начали формироваться с аллереда до современности.
Работа выполнена при поддержке программ РАН №15 и №17.
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ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ШКАЛА ПЛЕЙСТОЦЕНА СРЕДНЕЙ СИБИРИ И ТАЙМЫРА
В.С. Волкова, И.В. Хазина
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, Новосибирск
PALEOCLIMATE SCALE OF PLEISTOCENE OF CENTRAL SIBERIA AND TAIMYR
V.S. Volkova, I.V. Khazina
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk
Плейстоценовые отложения в Средней Сибири и на Таймыре имеют широкое распространение. Они представлены в крупных бассенах рек (Енисей, Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Ангара,
Хатанга, Анабар, Вилюй, Лена, Алдан), включая Приверхоянье и Алданское нагорье (см. статью
в настоящем сборнике). В данное время почти все основные стратиграфические горизонты в стратиграфической схеме плейстоценовых отложений (рисунок) получили датировки разными методами (термолюминесцентным, электромагнитного резонанса, радиоуглеродным, AMS, уранториевым). Использование датировок с учетом литологического строения разрезов позволило
создать хроностратиграфическую шкалу для эоплейстоцена, нижнего, среднего и верхнего неоплейстоцена и выйти на корреляцию основных горизонтов с кислородно-изотопной шкалой Океана.
На большей части территории Якутии огромную роль имеют палеомагнитные данные [Минюк, 2004]. Палеомагнитными исследованиями установлены две важные стратиграфические
позиции – это, во-первых, граница Брюнес-Матуяма в основании талагайкинского горизонта
(780 тыс. лет), в Приленско-Вилюйском районе (титигихинская свита) – в основании вилюйского
фаунистического комплекса и, во-вторых, установление эпизода Блейк (110 тыс. лет) для отложений казанцевского горизонта (в эльгинской свите в Алдано-Амгинском районе).
Однако следует отметить, что возрастные оценки за пределами радиоуглеродного метода,
базирующиеся только на ТЛ, ЭПР и даже AMS датирования раковин моллюсков, фораминифер
без учета палеогеографических особенностей этой территории, нуждаются в проверке и уточнении. Точность этих методов является недостаточной для определения количества, продолжительности и возраста климатических событий. Это проявилось при сравнении возраста границ
кислородно-изотопных стадий и их датированных аналогов в стратиграфической схеме.
Введение ступеней [Постановление.., 2008] в целях детализации расчленения отложений – в
нижнем неоплейстоцене – 8, в среднем – 6, пока также требует дополнительного исследования,
правильного выбора стратотипов и детального датирования. Если рассматривать ступени, как
предлагает Б.А. Борисов в ранге климатолита (а все ступени увязаны по возрасту со стадиями кислородно-изотопной шкалы), то мы должны установить чередование холодных (ледниковых) и теплых (межледниковых) фаз и привязанных к ним горизонтов.
При создании палеоклиматической шкалы наряду с другими методами большую роль играют
данные палинологии. В основу положены палинологические характеристики разрезов АлданоАмгинского и Приенисейского районов при учете литологического состава отложений. При рассмотрении палинологических характеристик предложено взять в качестве руководящей миграционно-климатическую модель [Волкова, 1991; Архипов, Волкова, 1994]. Она позволяет выделить
палеогеографические типы флор в ранге миграционных последовательностей, обусловленных колебаниями климата. Установлены типы флор, соответствующие определенным растительным
формациям [Архипов, Волкова, 1994].
Арктическая и субрктическая флора (первый тип) типична для арктической и перигляциальной растительности. Она встречается в отложениях ледниковых горизонтов. Для второго типа
флоры характерно участие бореально-таежных элементов, входящих в состав различных таежных
формаций, которые отражают растительность межледниковых эпох. Для них выявлены спектры
трех растительных формаций – северной, средней и южной тайги. Третий тип флоры – перигляциальный – характерен для отложений конца ледниковых эпох. Для ряда районов Средней Сибири
установлены аридные флоры, соответствующие степным и лесостепным формациям с участием
арктических элементов. Обычно они типичны для криогенных отложений (ернинская, абалакская
свиты каргинско-сартанского возраста верхнего неоплейстоцена, в Приверхоянском районе).
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Арктические, субарктические и перигляциальные флоры повторялись неоднократно. Они
выявлены для всех ледниковых горизонтов Средней Сибири и Таймыра. Умеренно-холодный, бореальный климат приходится на окончание межледниковий, на межстадиалы, реже на начало
оледенений. Умеренно-теплый климат отвечает климатическим оптимумам межледниковий неоплейстоцена. Особо следует отметить климат раннего эоплейстоцена. Он отличается от климата
межледниковий. В составе флоры раннего эоплейстоцена господствуют хвойные породы при участии мелколиственных и умеренно теплолюбивых широколиственных с возрастающим количеством травянисто-кустарничковых растений (черендейская, ханчалинская свиты в ПриленскоВилюйском районе). В результате создана палеоклиматическая шкала (см. рисунок) установлено
13 холодных фаз, разделенных потеплениями разного ранга Следует особо отметить, что каждый
ледниковый горизонт включает две холодные фазы, нашедшие отражение в составе осадков. Холодные фазы чередуются с потеплениями различной длительности. Потепления от умереннотеплого климата до умеренно-холодного обычно соответствуют межледниковьям и межстадиалам.
Возрастные оценки событий со временем подлежат уточнению. Не исключено, что при более детальном изучении разрезов будут установлены все фазы, отвечающие всем ступеням нижнего и
среднего неоплейстоцена.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА В БАССЕЙНЕ ДЕСНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ХОТЫЛЕВСКИХ СТОЯНОК)
Е.В. Воскресенская
Институт географии РАН, Москва
GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL POSITION OF THE MIDDLE
AND LATE PALEOLITHIC SITES IN THE DESNA RIVER BASIN
(CASE STUDY OF THE KHOTYLEVO SITES)
E.V. Voskresenskaya
Institute of Geography, RAS, Moscow
Бассейн Средней Десны – один из ключевых районов расселения древнего человека на территории Восточно-Европейской равнины, в пределах которого сконцентрированы многочисленные
разновременные памятники палеолитической эпохи. Все известные стоянки и местонахождения
эпохи среднего палеолита, известные в бассейне Средней Десны, приурочены к прибортовой части долины и к долинам ее притоков. Они сосредоточены на участке правобережья между селами
Хотылево и Неготино, протяженность которых составляет всего 50 км. Стоянки, относящиеся к
верхнему палеолиту, не только «наследуют» положение в рельефе в пределах высокого правобережья Десны, но и тяготеют к поздневалдайским террасовым поверхностям долины Десны и Судости (крупного правого притока Десны). Исследования, направленные на изучение среды обитания
древнего человека в данном регионе, проводятся уже не один десяток лет коллективом Лаборатории эволюционной географии ИГ РАН под руководством профессора А.А. Величко.
Уникальность памятников в окрестностях с. Хотылево состоит в том, что здесь локализованы
местонахождения и стоянки как среднего, так и позднего палеолита. Хотылевские стоянки были
открыты и изучались в 60–80-е гг. прошлого века археологом Ф.М. Заверняевым. С 1993 г. работы
на памятниках проводятся Хотылевской археологической экспедицией ИА РАН под руководством
К.Н. Гаврилова, с 1994 г. в них участвует автор. Полученные данные по геологогеоморфологическому строению участка правобережья Десны в районе группы Хотылевских стоя128
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нок дают возможность для корреляции разрезов, вмещающих культурные слои, и
позволяют реконструировать историю развития рельефа территории на различных этапах ее
освоения древним человеком.
Долина Десны в районе с. Хотылево, расположенного в 18 км выше по течению от
г. Брянска, имеет выраженное асимметричное строение: низкая обширная аллювиальная равнина
Деснинского Полесья на левобережье и высокий правый коренной берег. Перепад высот от отметки уреза реки (145–146 м) до высших точек водораздела (208 м) составляет примерно 60 м.
Поверхность водораздельных пространств – пологоволнистая, густо расчлененная овражнобалочной сетью [Величко, 1961]. Бровки склонов правого коренного берега подняты над урезом на
высоту 20–25 м. В строении коренного берега принимают участие породы мелового возраста – сеноманские кварцево-глауконитовые пески со стяжениями фосфоритов и туронские мергелистомеловые отложения, содержащие конкреции серовато-черного кремня. Субаэральная толща
покровных отложений, мощным чехлом перекрывающих водораздельные пространства и склоновые поверхности, представлена лессово-почвенно-криогенной серией, накопление которой
происходило на протяжении последнего ледниково-межледникового цикла [Величко и др., 1977].
Субаквальные аллювиальные отложения правобережья слагают голоценовую пойму и
I надпойменную террасу поздневалдайского возраста. Широкая полоса поймы высотой до 4–5 м
над урезом прислонена к высокому правому борту. Площадка первой надпойменной террасы высотой 10–12 м над урезом Десны в рельефе правобережья прослеживается фрагментарно, на
стрелке при слиянии Десны и ее правого притока р. Госома. В строении правого борта долины
принимают участие также аллювиальные отложения, слагающие фрагменты террас, которые
формировались в ранне- и средневалдайское время. В современном рельефе эти террасовые
уровни не находят отражения, их тела сильно размыты и погребены под мощной толщей
покровных отложений. Это объясняется тем, что этапы аккумуляции аллювия в ходе развития
рельефа неоднократно сменялись этапами врезания русла и активизации делювиальносолифлюкционных процессов.
Наиболее раннее из рассматриваемых памятников – среднепалеолитическое местонахождение Хотылево-1 – залегает в основании двадцатиметрового обрыва размываемого правого берега Десны. В строении разреза принимают участие аллювиальные осадки (6,5 м) и лессовопочвенные отложения (5 м). В аллювиальной толще выделяются два цикла осадконакопления.
Первый из них представлен отложениями базальной фации руслового аллювия, русловой и старичной фациями. Базальный горизонт, мощность которого составляет 0,2–0,3 м, с резким контактом залегает на коренном цоколе из песков сеноманского яруса меловой системы (зеленые глауконитовые пески с прослоями фосфоритов, уходящие под урез Десны). Слой насыщен плитчатыми
конкрециями кремня, фосфоритами, окатанной галькой кристаллических пород, залегающими в
белесовато-серых крупнозернистых песках. Находки среднего палеолита связаны с базальным
горизонтом и представлены обработанным кремнем и костными остатками. Базальный горизонт
аллювия прослежен в сериях расчисток на уровне 4–7 м над урезом Десны на протяжении около
900 м. Перекрывающая его пачка руслового аллювия состоит из чередующихся прослоев и линз
светло-серого мелко- и среднезернистого оглиненного песка с зеленовато-серыми суглинистыми
прослоями. Старичные отложения, завершающие первый цикл осадконакопления, представлены
сизовато-серыми глинами общей мощностью 0,9 м, которые вмещают линзу темно-коричневого
обогащенного органикой суглинка (гиттия). Из прослоя гиттии В.П. Гричуком [1969] получены
споро-пыльцевые спектры, отнесенные им к переходными от микулинских к ранневалдайским. Эти
материалы и данные по составу фауны из местонахождения, в котором присутствуют костные
остатки мамонта двух типов (раннего и типичного позднепалеолитического), шерстистого носорога,
первобытного зубра, северного и благородного оленя, бурого медведя, волка и выхохули
[Заверняев, 1978], позволяют предварительно соотнести период накопления всей толщи с ранневалдайским временем.
Аллювиальные отложения второго цикла аккумуляции, представленные мощными (до 4 м)
среднезернистыми песками руслового аллювия и тонкослоистыми супесями пойменной фации
мощностью 2,3 м, завершают этап флювиального осадконакопления в долине.
Накопление субаэральных отложений, перекрывающих аллювиальные, происходило в существенно иных условиях, по-видимому, уже в пределах придолинного склона. В нижней части они
представлены слоистой толщей мощностью около 1 м, в которой прослои ожелезненного тонкозернистого песка и буроватой супеси с линзовидными прослоями черного гумусированного
суглинка. Вероятно, данный горизонт представляет собой «остатки» мезинского педокомплекса,
деформированного и переотложенного солифлюкционными процессами [Величко, Морозова,
1963]. Выше по разрезу выделяется горизонт гумусированных суглинков темно-серого и сероватокоричневого цвета мощностью до 0,5 м, разбитых сеткой трещин на отдельные блоки. Данный
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слой можно сопоставить с брянской ископаемой почвой. Венчают разрез поздневалдайские лессовидные супеси мощностью до 4 м.
Выше по течению от памятника Хотылево-1 в покровных отложениях, формировавшихся на
присклоновых участках правобережья в конце средневалдайского интерстадиала и в поздневалдайское время, залегают культурные слои верхнепалеолитических памятников Хотылево-6 и
Хотылево-2. Памятники, относящиеся к различным периодам верхнего палеолита, имеют сходную
геоморфологическую позицию в современном рельефе: приурочены к мысам обращенного к долине Десны высокого правого берега и разделены крупным балочным понижением. В строении разрезов стоянок прослеживаются как сходные черты, так и существенные различия.
На памятнике Хотылево-6 обнаружены два культурных слоя, относящихся к эпохе верхнего
палеолита. Нижний культурный слой Хотылево-6, относящийся к ранней поре верхнего палеолита,
связан с гумусовым горизонтом погребенной брянской почвы [Воскресенская, Гаврилов, 2008].
Почвенный профиль мощностью 0,4–0,5 м разбит на блоки системой мерзлотных трещин, по которым материал из культурного слоя проникает и в нижележащие горизонты. Находки, представленные исключительно расколотым кремнем, залегают в линзах серовато-коричневого и темно-серого
суглинка. Подстилающие отложения состоят из тонкозернистых рыжеватых песков в верхней части
и среднезернистых серовато-белых песков с прослоями ортзандов – в нижней части разреза.
В пределах памятника сероватые пески были вскрыты на глубину 1,5 м, но в шурфе, расположенном в 20 м ниже по склону в сторону долины Десны, они имеют мощность до 4,5 м.
Погребенную брянскую почву перекрывают коричневато-палевые и сероватые суглинки
мощностью около 1,5 м, в которых зафиксированы два сизовато-серого уровня оглеения и линзы
светлого песка в нижней части. Верхняя часть разреза представлена современной почвой общей
мощностью до 0,75 м, нарушенной пахотой и ходами землероев. В почвенном горизонте А2 – Вt,
состоящего из линз и пятен коричневато-бурого суглинка и белесой супеси, залегает патинизированный кремень – верхний палеолитический культурный слой Хотылево-6.
Памятник Хотылево-2 расположен в 275 м к востоку от Хотылево-6 на мысовом выступе правого коренного берега, ограниченного с востока и запада двумя древними, хорошо разработанными балками. Культурный слой памятника Хотылево-2 зафиксирован в четырех пунктах, приуроченных к центральной и западной частям мыса, и исследован на общей площади около 800 м2 [Гаврилов, 2008]. Стратиграфическая последовательность напластования вмещающей культурный слой
толщи делювиально-склоновых лессовидных супесей имеет схожее строение на всех участках памятника. Толща субаэральных отложений формировалась на коренных породах, представленных
выветрелым мелом-суркой. В нижней части разреза залегают гумусированные буроватокоричневые и серые суглинки мощностью 1,5 м, содержащие включения меловой крошки и кремневых обломков. Они представляют собой педоседименты брянской ископаемой почвы.
Вышележащие серовато-бурые оглеенные суглинки мощностью 0,7 м вмещают культурный слой
памятника (кремневый и костный материал, скоплениями охры и костного угля). Серия датировок
по костям и костному углю имеет диапазон от 24 960±400 (ИГ РАН-73) до 21 680±160 л.н (ГИН8886), т.е. период обитания памятника приходится на переходный этап от брянского мегаинтерстадиала и максимуму валдайского похолодания [Voskresenskaya, Gavrilov, 2007]. Лессовидные
супеси, перекрывающие культурный слой и имеющие мощность порядка 4,3 – 5,1 м на разных участках памятника, послужили материнской породой для голоценовой светло-серой лесной почвы, в
которой залегает культурный слой раннежелезного века.
Рассмотрев геолого-геоморфологические особенности строения правобережья Десны в районе трех разновозрастных палеолитических памятников, отметим, что покровные и аллювиальные
отложения валдайского возраста, вмещающие культурные слои и горизонты, имеют значительную
мощность и сложную историю формирования. Древние поверхности, которые осваивал человек
среднего палеолита, не имеют прямого отражения в современном рельефе, они разрушены или
погребены под мощными лессово-почвенными отложениями средне- и поздневалдайского возраста. Степень переотложения среднепалеолитических культурных горизонтов местонахождения Хотылево-1 наиболее значительна – находки связаны с базальным горизонтом аллювия. В меньшей
степени нарушен культурный слой памятника ранней поры верхнего палеолита Хотылево 6.
Он связан с брянской погребенной почвой, формирование которой происходило в пределах приводораздельного склона и ее почвенный профиль сильно деформирован склоново-мерзлотными
процессами. Культурный слой памятника Хотылево-2, имеющего более молодой возраст, не несет
следов деформаций склоновыми процессами. Это связано с тем, что в постбрянское время
скорость аккумуляции лессового материала преобладала над скоростями денудации. Хорошая
степень сохранности находок на стоянке Хотылево-2 также указывает на достаточно быстрое захоронение культурного слоя.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА В МЕЖГОРНЫХ ВПАДИНАХ
АЛТАЯ В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ
Т.Н. Воскресенская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
EVOLUTION OF LAKE SEDIMENTATION IN THE ALTAI’S INTERMOUNTANE
TROUGH BASINS OF THE IN THE LATE CENOZOIC
T.N. Voskresenskaya
Lomonosov Moscow State University
Заложение и развитие межгорных впадин Алтая в качестве депрессионных структур связано
с этапом активизации неотектонических движений, проявившимся в большинстве горных районов
юга Сибири в олигоцене. Тектонические движения имели дифференцированный характер, подъем
горного обрамления впадин сопровождался прогибанием их днищ, накоплением сносимого с поднятий материала. Новейшие отложения, среди которых значительную роль играют озерные
фации, являются источником наиболее полной информации о развитии природы этого интереснейшего региона. Изучение строения и состава кайнозойских осадков крупнейшей межгорной
впадины Алтая – Чуйской, позволяет проследить изменение облика озер во времени, реконструировать особенности ландшафтно-климатической и тектонической обстановки осадконакопления.
В начальные этапы в зародившейся впадине накапливались преимущественно плохо сортированные пролювиальные отложения, формировавшиеся за счет размыва кор выветривания.
В составе тяжелой фракции осадков отмечается высокое содержание устойчивых минералов (ильменита, циркона, ставролита и др.), а также сильно выветрелых, ожелезненных обломков. В центральной части впадины в олигоцене возникают мелководные озерные водоемы, в которых шло
накопление глинисто-песчаных осадков с конкрециями лимонита и сидерита. Мощности отложений
не превышают нескольких десятков метров, что свидетельствует о не очень значительных масштабах тектонических движений.
Возникнув в конце олигоцена, озера в Чуйской впадине существовали непрерывно в течение
всего неогена (мощности озерных осадков достигают 500 – 700 м). В миоцене площади и глубины
озер постоянно нарастали. Озерные водоемы занимали наиболее прогнутые части котловины,
окруженной невысокими горами. Алевриты, пески, глины, накапливавшиеся в приглубинных частях
водоема, в прибрежной зоне сменялись ритмично-слоистыми аллювиально-озерными, в том числе
угленосными фациями.
В конце миоцена – начале плиоцена в обширном и глубоком озере осуществлялась седиментация наиболее тонких глубоководных осадков (карбонатных глин, алевритов, мергелей,
доломитов). Палеоэкологические условия этого пресного проточного озера были благоприятны
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для развития богатой и разнообразной озерной биоты (рыб, моллюсков, остракод и др.). В составе
пресноводных моллюсков господствовали восточно-азиатские виды, что позволяет предполагать
возможную связь с монгольскими озерами.
В позднем плиоцене в Горном Алтае в связи со значительной активизацией тектонических
движений и нарастанием континентальности климата происходит существенное изменение условий осадконакопления, сокращение площади озер. В позднеплиоценовых отложениях кызылгирской, бекенской и башкаусской свит отчетливо проявляется направленное вытеснение тонких
озерных глубоководных фаций грубыми прибрежно-озерными и далее пролювиальноаллювиальными. Во время накопления кызылгирской свиты в толще осадков мощностью 20 м
фациальные обстановки седиментации неоднократно изменялись (частое переслаивание тонких
глинисто-алевритовых, известковистых осадков с песчано-галечными прибрежно-пляжевыми и
щебнисто-галечными пролювиальными). Отличительной особенностью отложений свиты является
присутствие плотных пластов водорослевых известняков – строматолитов, образующихся обычно
в прибрежных частях крупных водоемов и являющихся индикатором древних береговых линий.
Заключительный этап существования крупного неогенового озера в Чуйской впадине приходится
на время формирования бекенской cвиты (супесчано-известковистых и песчано-гравелистых осадков, содержащих включения костей рыб, пресноводных моллюсков). Как подчеркивает Е.В. Девяткин [1965], в составе фауны моллюсков в это время происходили значительные изменения. Комплекс видов восточно-азиатского типа, господствовавший в неогене, уступает место европейскому
левантийскому комплексу, что было связано с изменением палеогеографической обстановки, прекращением связи Чуйских озер с монгольскими.
Итак, неогеновые озера межгорных впадинах существовали в течение длительного отрезка
времени в условиях спокойного рельефа, медленного, но устойчивого прогибания, теплого климата.
С этапом значительной активизации неотектонических движений на рубеже плиоцена и
плейстоцена в межгорных впадинах Алтая связано накопление башкаусской грубообломочной
галечниковой буроцветной толщи, представляющей собой типичную внутригорную молассу.
Интенсивные поднятия горных массивов привели к глубокому эрозионному расчленению территории, массовому спуску озер.
В результате интенсивных дифференцированных тектонических движений конца плиоцена –
начала плейстоцена, амплитуды которых на территории Юго-Восточного Алтая достигали 3000–
4000 м [Девяткин, 1965], были сформированы новейшие макроструктуры, горные хребты и
впадины приобрели близкие к современным очертания. Рост гор и похолодание климата привели к
развитию оледенения. Ледниковый тип литогенеза в плейстоцене становится одним из ведущих.
Озерно-ледниковые отложения, входящие в состав ледникового комплекса, характерны для
горных районов Алтая. Среди плейстоценовых озер наиболее распространены приледниковые
водоемы плотинного типа, возникающие в результате подпруживания талых ледниковых вод. Озера тектонического происхождения, приуроченные к грабенообразным впадинам и отличающиеся
некомпенсированным осадконакоплением, не столь многочисленны (Телецкое озеро, Ош-куль).
Приледниковые озера, возникновение и спуск которых зависели от динамики развития ледников, были распространены на Алтае в течение всего плейстоцена. Наиболее крупным из
подпрудно-озерных водоемов Горного Алтая было Чуйское озеро, существование которого большинство авторов соотносят со среднеплейстоценовым оледенением. Озеро, занимавшее значительную часть котловины, возникло благодаря подпруживанию долины р. Чуи в районе перемычки
между Чуйской и Курайской впадинами ледниками, спускавшимися по долинам боковых притоков.
В результате осадочной дифференциации обломочного материала, в изобилии выносившегося с
гор, в приглубинных участках озера накапливались белесые алевритово-песчаные осадки, тогда
как в прибрежной зоне сгружался грубообломочный материал. Впрочем, включения крупных обломков и даже огромных глыб встречаются и в алевритовых осадках, что обычно объясняется
разносом обломочного материала айсбергами. Со спадом уровня Чуйского озера связано формирование прибрежно-озерных форм рельефа (озерные террасы, абразионные уступы, выработанные в коренных породах, сложенные галечникми береговые валы).
Разновозрастные генерации озерно-ледниковых осадков от среднеплейстоценовых до
современных можно наблюдать в долине левого притока р. Чуи – р. Чаган-Узун, берущей начало у
подножия Софийского ледника. Среднеплейстоценовые ленточно-слоистые осадки в разрезе Чаган достигают мощности 46 м; возраст, определенный термолюминисцентным методом, – от 146
до 266 тыс. л.н. Позднеплейстоценовые слоистые озерные осадки в разрезе Чаган-Узун
(радиоуглеродная датировка 25+0,6 тыс. л.н.) образуют линзу мощностью около 25 м. Голоценовые озерные осадки в районе оз. Ак-Коль мощностью до 7 м содержат прослой торфа, возраст
растительных остатков из которого составляет 3,2+0,6 тыс. л.н.
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В целом, озерно-ледниковые плейстоценовые осадки отличаются сравнительно тонким составом, светлыми тонами окраски, хорошей сортировкой, четкой слоистостью ленточного типа,
низким содержанием органического вещества. Так, в бассейне р. Чаган-Узун в составе озерных
осадков преобладают частицы алевритовой размерности (до 72–89 %). Глинистые и песчаные
частицы присутствуют в меньших количествах (не более 35 %), грубообломочная фракция играет
подчиненную роль. Среди источников сноса преобладали гранитоиды и метаморфические породы,
слагающие хребты Чуйских Белков. В составе тяжелой фракции осадков высоко содержание неустойчивых минералов (роговой обманки, биотита, хлорита). Среди минеральных новообразований в
небольших количествах отмечаются пирит, оолитовые стяжения гидроокислов железа и марганца,
а в легкой фракции – глинисто-карбонатные стяжения (иногда до 65 %).
Для озерно-ледниковых осадков характерна четко выраженная градационная слоистость.
Годовые ленты (варвы) могут состоять из двух – трех слойков, сопоставляемых с годичными и сезонными изменениями климата. Изучение ленточной слоистости позволяет судить о скоростях
осадконакопления, длительности существования водоемов, продолжительности абляционного
периода ледников. Седиментация толщи озерных осадков разреза Чаган-Узун мощностью 25 м,
согласно подсчетам А.А. Свиточа [Разрез…, 1978], осуществлялась в течение 300 лет, т.е. скорости осадконакопления были очень высокими. Специальными исследованиями установлено, что
скорости осадконакопления в среднеплейстоценовых озерно-ледниковых водоемах бассейна
р. Енисей составляли 9 мм/год [Сухорукова и др., 1993]. Близкие значения скоростей осадконакопления (8 мм/год) отмечались нами в приледниковом озере, существовавшем в период деградации
последнего ледникового покрова в горле Белого моря. Вероятно, высокие темпы седиментации
составляли отличительную особенность осадконакопления в приледниковых озерных
водоемах разных регионов.
Приледниковые плейстоценовые озера межгорных котловин Алтая, при всем разнообразии
их морфологии, характеризует еще одна общая особенность – непродолжительность, а иногда
даже эфемерность существования, особенно ощутимая при сравнении с неогеновыми озерами,
существовавшими в течение многих миллионов лет. Время существования крупных подпрудных
озер не превышает десятков – первых сотен тысяч лет, а для небольших водоемов, возникающих
у края ледника, оно и вовсе непродолжительно. Спуск озер при прорыве плотины в ряде случаев
может иметь катастрофический характер, сопровождаясь возникновением лимногенных селей.
Вероятность спуска озер при прорыве плотин зависит от целого ряда факторов, в том числе от состава слагающего плотины материала (морены, морены с содержанием льда или чистого льда).
Итак, озера в межгорных впадинах Алтая имеют длительную и сложную историю. Процессы
озерной седиментации в кайнозое претерпевали значительную трансформацию, изменяясь в
зависимости от изменения природной среды. Обширные неогеновые озера, существовавшие
в условиях спокойного рельефа и теплого климата, на рубеже плиоцена и плейстоцена прекратили
свое существование. В плейстоцене в связи с значительным ростом гор и появлением ледников
широкое распространение получили приледниковые озерные водоемы. Специфические особенности плейстоценового озерно-ледникового седиментогенеза – наличие четко выраженной слоистости
ленточного типа, низкое содержание органики, исключительно высокие скорости осадконакопления.
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СОВРЕМЕННОЕ И ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНОЕ ЭОЛОВОЕ
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ В ЮЖНОЙ СИБИРИ
В.Б. Выркин
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
MODERN AND LATE QUATERNARY AEOLIAN RELIEF-FORMATION IN SOUTHERN SIBERIA
V.B. Vyrkin
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
Современное и позднечетвертичное эоловое рельефообразование в Южной Сибири широко
развито в межгорных котловинах и на отдельных равнинных участках с аридным и семиаридным
климатом. Практически везде оно связано с наличием рыхлых песчаных речных и озерных осадков, относительно легко подверженных дефляционному воздействию. В пределах Алтае-Саянской
горной области эоловое рельефообразование распространено в Минусинской, Улуг-Хемской и Убсу-Нурской котловинах. Современное развитие эоловых процессов в Прибайкалье и Забайкалье
сконцентрировано в отдельных котловинах байкальского типа (Баргузинской, Тункинской,
Байкальской, Чарской), в Селенгинском среднегорье и Юго-Восточном Забайкалье, где характеризуется высокой активностью проявления.
Эоловые процессы в Сибири приводят к формированию различных форм рельефа, но основные – это котловины выдувания, дюны и гряды. Различная их морфология обусловлена
особенностями ветрового режима, свойствами рыхлых отложений и степенью нарушенности естественного почвенно-растительного покрова. Соотношение направлений активных ветров обусловливает характер перемещения песчаных и пылеватых наносов, а также морфологию и динамику
образуемых форм.
Современные эоловые процессы наиболее выразительно протекают в оголенных песках,
которые находятся в состоянии высокой динамичности почти все теплое время года, а иногда и
зимой, что приводит к катастрофическим скоростям эоловой денудации. Так, в Баргузинской котловине во время сильных ветров наблюдается отчетливое перемещение песка в северовосточном направлении почти во всех песчаных массивах. Максимальная скорость поступательного движения фронтальных частей дюн и барханов здесь достигает 10–12 м/год [Иванов, 1966].
В начале 60-х гг. XX в. все сыпучие пески и развеваемые песчаные отложения котловины располагались на левобережье Баргузина, тяготея к куйтунам. В настоящее время на правобережье Баргузина в котловине появились новые очаги дефляции, приуроченные к пахотным землям.
Уникальный район развития современных эоловых процессов – это массив незакрепленных
песков в Чарской котловине, который протягивается с юго-запада на северо-восток на 10 км, имеет
максимальную ширину 4 км и возвышается над окружающей равниной на 70-80 м. Его рельеф
состоит из цепей параболических дюн, поперечных направлению преобладающих юго-западных
(23 %) и северо-восточных (26 %) ветров. Здесь распространены дюны двух основных размерностей: крупные высотой до 30-40 и средние - до 10-15 м. Цепи крупных дюн развиты в центральной
и северо-восточной частях массива, а в юго-западной представлены небольшие дюны и бугристые
пески. Этот песчаный массив расползается в разные стороны, что обусловлено спецификой
ветрового режима.
Верхние горизонты эоловых отложений отличаются отсутствием или неясно выраженной
волнистой слоистостью, что характерно для хорошо перевеянных песков. Эти признаки отчетливо
проявляется в дюнах побережий рек, озер и морей в умеренном климате, где закрепление подвижных песков приводит к фиксации поверхностей наслоения и захоронению слоистости [Сидоренко, 1961]. Кроме того, гранулометрический состав песчаных отложений в исходном залегании
накладывает отпечаток на их текстуру при последующем переотложении ветром. Разнозернистые
эоловые, слабо перемещенные пески чаще обладают волнистой текстурой.
В целом эоловые пески Южной Сибири сортированы слабее, чем большинство песчаных
толщ пустынь. Это свидетельствует о менее длительных и активных фазах эолового перемещения
материала по сравнению с современными пустынями, где деятельность ветра в рельефообразовании четвертичного периода была доминирующей. Более влажный климат Южной Сибири (по
сравнению с пустынями) определяет большую закрепляющую роль растительности в эоловом
морфогенезе. Наряду с оголенными песками, которые выступают основной ареной деятельности
ветра, в Сибири значительные площади песков закреплены и полузакреплены растительностью.
В долине Баргузина (Сувинский куйтун) в котловине выдувания глубиной 3 м, днище которой
представлено древней почвой, нами был обнаружен череп человека, угли костров и предметы ма134
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териальной культуры (бронзовый нож, наконечник стрелы, бляшка и кельт, осколки глиняных
сосудов, расколотые гальки, нуклеусы и др.), конца бронзового века (тагарская культура, возраст
которой определяется в 2,7–2,2 тыс. л.н.). Формирование древней почвы, на которой расположены
найденные предметы, связано с периодом большего увлажнения климата и закреплением песков. В
Селенгинском среднегорье этот период приходится на XIII–VII вв. до н.э. [Антощенко-Оленев, 1982].
С VII - II вв. до н.э. (период захоронения) до настоящего времени наблюдался этап накопления песка, сменившийся формированием современной почвы, а затем происходящим сейчас ее
разрушением и образованием котловины выдувания. Предметы материальной культуры железного и более поздних веков мы обнаружили на поверхности оголенных песков в днище котловины
выдувания глубиной 2–2,5 м, расположенной в 6 км южнее с. Могойто.
Таким образом, верхние горизонты эоловых песков (до 3 – 4 м) – это преимущественно
молодые осадки, сформированные в последние 2–3 тыс. лет [Выркин, 1998]. В голоцене аридизация климата на юге Восточной Сибири отмечалась в суббореально-субатлантическое время
[Воробьева, 1986].
Роль эоловых процессов в рельефообразовании котловин Южной Сибири резко менялась на
протяжении позднего неоплейстоцена, голоцена и современности. Этапы усиления их геоморфологической значимости отмечены в сартанское время, отдельные периоды аридизации климата –
в голоцене и в настоящее время.
Важная роль эоловых процессов в формировании лессов и лессовидных отложений различных регионов Сибири подчеркивалась И.А. Волковым [1971, 1976], В.В. Колпаковым [1970, 1983] и
др. Для котловин байкальского типа выявлено широкое распространение лессовидных отложений
в периферийных частях Тункинской и Торской котловин, на горной перемычке между Тункинской и
Туранской котловинами, причем эти участки отличаются значительным развитием бугристого
рельефа [Выркин, 1998]. Особенно большие площади (20 км2) занимают эти покровы на водоразделах и террасах высотой 10–15 м и более в бассейнах рек Большой и Малый Зангисан (абс. высота 800–950 м). Они сложены лессовидными суглинками и супесями мощностью 8–10 м.
Суглинки пылеватые (фракция крупной пыли достигает 63 %), не содержат частиц крупнее мелкого
песка, характерно присутствие карбоната кальция. По данным Г.А. Воробьевой [1986], плейстоценовые субаэральные отложения юга Восточной Сибири всегда карбонатны, в то время как голоценовые - бескарбонатны. Эти отложения однородны, неслоисты, имеют палевый цвет, вертикальную столбчатость, т.е. обладают признаками лессовых пород. По механическому составу и степени сортированности суглинки близки лессовидным отложениям Забайкалья и Алтая.
Большинство зерен пыли в этих суглинках и супесях округлены, что свидетельствует о преимущественно эоловом происхождении лессовидных отложений.
По всему комплексу признаков эти лессовидные отложения следует считать эоловыми
суперфляционными (навеянными), образованными в верхнем неоплейстоцене в результате осаждения пыли на поверхности орографических преград при ее преобладающем переносе с востока на
запад из Торской и Тункинской котловин. Основными источниками пыли являются песчанопылеватые отложения массива Бадар, высоких террас и береговых отмелей Иркута. В результате
выдувания пыли верхние горизонты песков массива Бадар содержат незначительное количество
пылеватых частиц (до 1–2 %). Возможно, что в составе лессовидных толщ имеются также частицы
вулканической пыли, поступавшие при извержениях четвертичных вулканов Тункинской котловины.
По результатам палинологического анализа восьми образцов лессовидной толщи мощностью 30 м в долине р. Большой Зангисан, проведенного Е.В. Безруковой (личное сообщение), оказалось, что эти отложения не содержат пыльцы и спор. Такую ситуацию в лессовых породах
Н.С. Болиховская [1987] трактует как признак субаэрального формирования отложений, где наличие и сохранность пыльцы и спор невелика из-за их деструкции и неблагоприятных тафономических условий. Проведенные на левобережье нижнего течения р. Большой Зангисан раскопки лессовидной толщи археологами Иркутского университета показали, что верхние ее горизонты (10 –
12 м) лишены археологического материала, а в нижележащих отложениях обнаружены находки
эпохи мустье (40 – 150 тыс. л.н.).
В северо-восточной части Баргузинской котловины (верховья р. Улан-Бурга) также обнаружены лессовидные отложения небольшой мощности (до 10 м). Они представлены легкими бескарбонатными суглинками с содержанием фракции крупной пыли до 33 %, которые обладают лишь
некоторыми признаками лессов (неслоистостью, однородностью гранулометрического состава,
сортированностью, палевым цветом) и могут быть охарактеризованы как голоценовые лессовидные отложения эолового происхождения, о чем свидетельствует их пространственная сопряженность с типичными эоловыми толщами и дефляционно-аккумулятивными формами рельефа,
расположенными в 5–10 км юго-западнее в днище котловины.
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Эти лессовидные суглинки сформировались в поздненеоплейстоцен-голоценовое время в
зонах аккумуляции пылевато-тонкопесчаного материала. Однако еще большая часть пыли уносилась дальше на северо-восток в Икатский хребет, что часто наблюдается и в настоящее время при
пыльных бурях в Баргузинской котловине. Склоны гор и долин Аргады и Гарги сейчас находятся в
зоне аккумуляции пыли, выносимой из котловины. Яркое тому свидетельство – сильная загрязненность снежного покрова, формирующаяся в апреле–мае, когда в котловине нередки пыльные бури.
Долина Гарги характеризуется высокой пылеватостью поверхностных горизонтов почв.
Для долин этих рек характерно наличие неслоистых, пылеватых, палевых лессовидных суглинков
мощностью 1–2 м, которые содержат большое количество чешуек слюды, что свидетельствует
об их эоловом происхождении.
Таким образом, приведенные примеры указывают на то, что образование лессовидных отложений происходило в основном под воздействием эоловых процессов, которые определяют
многие черты формирования лессовых толщ и морфологии рельефа, обусловленные их значительной активностью на протяжении позднего плейстоцена, голоцена и современности. Возраст
верхних горизонтов лессовидной толщи (10 – 12 м) предварительно можно отнести к сартанскому
времени. Эти выводы согласуются с заключением И.А. Волкова [1971] о том, что покровные лессовидные отложения южной части Западной Сибири образовались во время сартанской стадии
позднечетвертичной ледниковой эпохи (20 – 10 тыс. л.н.).
В финальную стадию пыленакопления и сухие периоды после этого (поздний неоплейстоцен–голоцен) был сформирован бугристый и дюнно-грядовый эоловый рельеф, претерпевший с
того времени небольшие изменения в результате действия последующих, в основном делювиальных процессов, о чем свидетельствует разница в мощностях почвенного покрова на буграх и в
понижениях между ними. Формирование лессовидных суглинков тесно связано с процессом развития (перевевания) верхних толщ пылевато-песчаных отложений. Большие объемы эоловых пылеватых толщ и значительные площади эолового рельефа свидетельствуют о существенной роли
ветра в формировании рельефа и отложений в течение позднего неоплейстоцена.
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К ВОЗРАСТУ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ КУРАЙСКОЙ ВПАДИНЫ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)
Е.М. Высоцкий
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
TO AGE OF RELIEF FORMING OF WEELHEAD PART
OF KURAI DEPRESSION (GORNY ALTAI)
E.M. Vysotsky
Sobolev Institute of geology and mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
Район Курайской и Чуйской впадин юго-восточной части Горного Алтая является ключевым в
понимании и реконструкции процессов и времени формирования многих форм рельефа и четвертичных отложений большой территории вниз по Чуе и Катуни. И если в целом история развития
этого региона более или менее реконструированы [Девяткин, 1965; Бутвиловский, 1993; Новиков,
Парначев, 2003; Зольников, Мистрюков, 2008], то особенности происхождения отдельных участков
(форм рельефа и отложений), а также привязка общей концепции развития региона к определениям абсолютного возраста всегда нуждаются в уточнениях.
В июле 2002 и 2003 гг. был обследован район реки Тюргунь, к западу от поселка Курай (рисунок). В карьере, обозначенном на рисунке как «щебень 4», стоял асфальтовый завод и шла активная добыча материала. Было вскрыто до 20 м рыхлых отложений. Разрез весьма неоднороден
по простиранию, поскольку рыхлые отложения прислонены к коренным желто-зеленоватым
алевролитам (которые обнажаются на локальной вершине над карьером). Нижняя часть разреза
представлена облекающими возвышенность склоновыми отложениями, частично перемытыми,
видимой мощностью до 3–4 м. На склоновых отложениях с перемывом залегают три пачки флювиальных отложений. Нижняя имеет мощность 2–3 м, представлена более крупным материалом:
среднеокатанные гравийногалечники с валунами до 20 см. Вышерасположенная пачка имеет мощность до 10 м, выполнена более однородными гравийногалечниками с редкими крупными (до
10 см) гальками, прослоями среднезернистых песков (мощностью до 10–20 см), линзами белесых
суглинков. В верхней части пачка мощностью 4-6 м представлена прослоями и линзами гравийников, песков, гравийногалечников с волнистой, иногда – косой слоистостью. Но в основном слоистость горизонтальная, как и в нижней части разреза. Толща перекрыта белесыми суглинками
мощностью около 40–60 см.
Западнее карьера в борту дорожной выемки Чуйского тракта (гипсометрически – выше на
несколько метров верхней части карьера) под белесыми суглинками мощностью до 60–80 см
вскрыто до полутора метров слабослоистых гравийников и гравийногалечников с прослоями и
линзами песков, в некоторых линзах отмечена четкая косая слоистость. В 50 см ниже суглинков
(около 1 м ниже дневной поверхности) в линзе косослоистых гравийников и песков обнаружены
мелкие (до 4–5 см) фрагменты древесины (по форме в коренном залегании), слегка углефицированные, рассыпающиеся при извлечении. Единичные фрагменты также обнаружены на протяжении нескольких метров по простиранию на том же уровне.
По этим древесным остаткам получена
радиоуглеродная
дата
20 750±220 лет (СОАН-4971).

Район исследований.
СОАН-4971 – место взятия образца для
радиоуглеродной даты.
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СПЕЦИФИКА ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЦУНАМИ
В ЮЖНО-КУРИЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Л.А. Ганзей1, Н.Г. Разжигаева1, Т.А. Гребенникова1, А.А. Харламов2, В.М. Кайстренко3
1
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
2
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
3
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск
SPECIFICITY OF SEDIMENTATION DURING TSUNAMI EVENTS IN SOUTH KURILE REGION
L.A. Ganzey1, N.G. Razzhigaeva1, T.A. Grebennikova1, A.A. Kharlamov2, V.M. Kaistrenko3
1
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
2
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow
3
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk
Для выяснения особенностей осадконакопления при прохождении цунами ставились следующие задачи: выявить структурно-вещественный состав осадков современных и палеоцунами;
разработать критерии выделения цунамигенных фаций по данным диатомового анализа;
установить связь состава цунамигенных осадков с источниками материала; проанализировать
факторы, контролирующие осадконакопление во время прохождения цунами разной интенсивности; оценить воздействие цунами на формирование и изменение отдельных природных компонентов ландшафтов прибрежной зоны.
Отложения палеоцунами изучались на Южных Курилах (о-ва Кунашир, Шикотан, Зеленый,
Юрий и Танфильева). Наиболее информативны для выделения следов палеоцунами являются
отложения озер и болот, где они фиксируются в виде слоев песка, простирающихся вглубь суши за
пределы зоны действия штормовых волн. Изучены разрезы торфяников прибрежных низменностей и приустьевых частей речных долин. Шурфы и скважины ручного бурения закладывались по
профилям перпендикулярно береговой линии. Высотная привязка проводилась с помощью нивелирования. Следы цунами представлены тонкими прослоями песка (мощностью до 2 см, редко до
15 см). Морское происхождение песков подтверждается данными диатомового анализа, а также
хорошей возрастной корреляцией прослоев песка из разрезов, расположенных на различных
участках побережья и даже разных островах. По сравнению с отложениями трансгрессивных фаз
голоцена в цунамигенных осадках отмечено более высокое содержание океанических и неритических диатомей и отмечена плохая сохранность створок.
Специфику осадконакопления на островах помимо характеристик цунами определяет дефицит обломочного материала в береговой зоне, его состав и топография затопляемой суши. Изучение осадков современных цунами (Шикотанское цунами 1994 г. И Симуширское цунами 2007 г.)
показало, что они не всегда образуют сплошные покровы, а чаще залегают пятнами и полосами,
приуроченными к небольшим углублениям, что может создавать определенные трудности при корреляции и возрастной привязке слоев осадков палеоцунами. Как правило, цунами с заплесками
менее 5 м покровов осадков не оставляют. Следует учитывать, что в разрезах сохраняются следы
далеко не всех даже сильных цунами, если интервал между ними небольшой, осадки предыдущего события уничтожает последующее. Так, из исторических цунами, произошедших за последние
50 лет в этом регионе (1958, 1960, 1963, 1969, 1973, 1975, 1994 гг.), сохранились осадки лишь двух
цунами, разделенными временным промежутком не менее 20 лет.
Изучение структуры цунамигенных осадков показало, что размерность материала сильно
зависит от источников и определяется ходом эрозионно-аккумулятивных процессов во время про138
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хождения цунами. Пески цунами отличаются от осадков пляжа, штормовых валов и дюн худшей
сортировкой, особенно в бухтах, где отсутствует широкий песчаный пляж и слабо развиты аккумулятивные формы. Обычно осадки цунами содержат существенную примесь алеврита и гравия. Как
правило, волна цунами захватывала материал и с подводного берегового склона, что подтверждается преобладанием сублиторальных диатомей среди морских видов. В отдельных прослоях, как
правило, отвечающих наиболее крупным событиям, встречены неритические и океанические формы. Если волна цунами проходила через лагуны, то в осадках встречаются прибрежно-морские
виды, если через небольшие пресноводные водоемы, волна захватывала и переотлагала озерные
отложения, включающие характерные для них пресноводные комплексы. Было установлено, что
размерность материала уменьшается по простиранию слоя вглубь суши, в осадках существенно
увеличивается доля алеврита. Сортировка цунамигенных осадков может меняться в достаточно
широких пределах, и в случае, когда волна «гасится» каким-то барьером (абразионным уступом)
откладывается умеренно и плохо сортированный материал. Наиболее крупные цунами оставляют
материал более однородной структуры, хорошо выдержанной по простиранию слоя, позволяющей
коррелировать слои в частных разрезах. В полузакрытых бухтах, где волна цунами захватывала
разнородный по крупности материал, структурные характеристики цунамигенных осадков хорошо
прослеживаются по простиранию слоя, оставленного в результате прохождения одного и того же
события, и могут служить дополнительным признаком при корреляции слоев. Как правило, ярко
выраженная мода сохраняется, перераспределение фракций наблюдается на «хвостах» кривых.
В пределах слоя, отвечающего одному событию и имеющему мощность более 5 см, в нижней части материал более крупный. В условиях расчлененной береговой линии и развития абразионных и
абразионно-денудационных берегов в осадки цунами может попадать и дресва за счет эрозии
нижней части клифов и склонов. Как правило, на побережье открытых бухт разновозрастные
осадки цунами по структурно-вещественным характеристикам более сходны между собой, чем с
другими прибрежно-морскими фациями, что может свидетельствовать о сходстве хода эрозионноаккумулятивных процессов при прохождении цунами, близких по интенсивности и захватывающих
материал из одних источников.
Образование осадков отличается в долинах разноориентированных водотоков, что в первую
очередь связано с особенностями прохождения прямого и обратного потока, контролирующих
поступление и вынос материала. Максимальные мощности осадков наблюдаются в притоках, особенно на участках изгибов долин, где идет ослабление волны, как прямого, так и обратного потока.
Разгрузка материала за счет торможения волны может наблюдаться в верховьях, на изгибах
долины и в местах ответвления от основной долины. Как правило, здесь откладывается более
крупный материал, который не захватывался обратным потоком. В прямых долинах следы цунами
сохранятся только в верховьях, где прямой поток достигает нулевой скорости. Пески здесь лучше
сортированы, характеризуются более выдержанной структурой по простиранию слоя, более мелкозернистые и часто имеют примесь алеврита. Тонкие фракции могут задерживаться и моховой
подушкой при просачивании через нее морской воды и присутствуют в виде рассеянного
мелкозернистого песка в торфянике. В нижней части материал выносится обратным потоком,
и осадок не сохраняется.
Цунамигенные осадки представлены как терригенными, так и пемзовыми песками, имеющими
разный механизм осаждения за счет различий в гидравлической крупности. Цунами, следы которых
представлены пемзовыми песками, вероятно, происходили синхронно с вулканическими
извержениями в периоды усиления сейсмической активности. В этих условиях поступление большого количества вулканогенного материала в морские акватории способствовало сохранению
следов этих событий. Крупный пемзовый материал легкий, сохраняет плавучесть и способен переносить на большое расстояние вглубь суши. На уплощенных островах этот материал более
мобильный, с краевых частей центральных болотных массивов он смывался в речные долины. Находки слоев грубого состава могут фиксировать положение заплеска волны цунами. Вероятно, некоторые слои, насыщенные пемзовым гравием, фиксируют заплески повторных волн меньшей силы.
Одной из задач является поиск критериев отличия осадков цунами и экстремальных штормов. На Южных Курилах 7–10 октября 2006 и 6–8 января 2007 гг. наблюдались шторма, сопровождавшиеся штормовыми нагонами, которые были вызваны глубокими циклонами (давление в
центре 964–968 гПа, диаметр барического образования около 2500 км), смещавшимися со скоростью до 40 км/ч от Японских островов на северо-восток. Скорость ветра на о. Шикотан достигала
35 м/с. По словам очевидцев, подобные события не происходили последние 40–50 лет. Обследование последствий штормов и изучение их осадков проводились на о. Шикотан в тех же бухтах, где
велись работы по поиску следов палео- и исторических цунами. Величина штормовых заплесков
была в среднем в 2–3 раза меньше, чем характеристики заплесков цунами 1994 г.; дальность зоны
проникновения штормовых волн существенно меньше, чем зона затопления цунами. Например, в
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центральной части бух. Димитрова дальность заплесков штормовых волн была на порядок меньше, чем волн цунами. Зона действия штормовых волн охватывала полосу шириной до 70–112 м,
выходя за пределы пляжа и древнего штормового вала (до 40 м). Высота заплеска и дальность
проникновения сильно зависели от строения береговой зоны. Максимальное проникновение
штормовых волн наблюдалось в приустьевых зонах – до 148 м. Высота заплеска на бортах бухт
составляла 5–8 м, в вершинах бухт – до 4 м. Проникновение штормовых волн вглубь суши было
усилено косейсмическим погружением о. Шикотан, которое произошло во время землетрясения
1994 г. Во время прохождения штормов был образован покров осадков, выходящих за пределы
зоны пляжа до 30 м, в приустьевых зонах – до 52 м. Большие величины штормовых заплесков (до
112 м) наблюдались в бухте Церковной с отмелым береговым склоном. Строение берегового
склона благоприятствует свободному и глубокому проникновению морских вод вглубь суши во
время нагонов. За пределы пляжа штормовые волны проникали на 10–58 м, минимальные значения отмечены для карманных бухт с высокими древними штормовыми валами. Минимальные значения высоты заплеска отмечены в таких закрытых бухтах, как Малая Церковная. За пределами
зоны пляжа шторма 2006–2007 гг. оставили хорошо выраженные покровы осадков (шириной 8–52
м), перекрывающие древний штормовой вал и низкую морскую террасу. В полузакрытых бухтах,
ориентированных на юг, покровы образуют языки, вдающиеся вглубь суши, по-видимому, здесь
наблюдался сильный штормовой нагон. Граница покрова штормовых осадков часто не достигала
линии максимального заплеска волн, здесь встречены только отдельные галька, валуны и полоса
морского мусора. Наиболее протяженные покровы штормовых осадков образованы в приустьевых
частях рек. В закрытых бухтах с большими илистыми осушками шторм не оставил покрова осадков
за пределами зоны пляжа. Гранулометрический состав песка, который отлагался штормами, свидетельствует, что, как правило, осадок образован в результате смешения материала из разных
источников (пляж, подводный береговой склон, древний береговой вал, терраса, склоновые отложения). Для таких песков характерны полимодальные кривые распределения, примесь гравийного
материала и плохая сортировка. Бимодальные кривые распределения характерны для штормовых
песков, образованных при поставке материала из двух источников, сложенных хорошо сортированными песками с одномодальными кривыми распределения. Структура штормовых осадков
сильно отличается от песков осушки и пляжа, которые имеют одномодальные кривые распределения и хорошо сортированы. В вершинах бухт с широким песчаным пляжем (бух. Церковная), где
происходило в основном поперечное перемещение наносов, пески шторма идентичны пляжевым.
Здесь отмечена максимальная мощность покрова штормовых осадков. Как правило, осадки штормов более грубозернистые и хуже сортированы, чем осадки пляжа. Покровы грубого плохо сортированного и плохо окатанного материала образованы в бухтах, где происходил размыв склоновых
отложений и древних абразионно-денудационных уступов на бортах бухт. В бухтах с широким
песчаным пляжем пески штормов идентичны пляжевым. Характер осадконакопления во время
сильных штормов существенно отличается от осадконакопления во время прохождения цунами, в
первую очередь, из-за разных соотношений длины и высоты самих волн. Несмотря на большую
высоту короткопериодичные штормовые волны оставляют сплошные покровы осадков, протягивающиеся узкой полосой сразу за границей зоны пляжа. В отличие от штормов, цунами в условиях
дефицита обломочного материала в береговой зоне островов, как правило, не образуют сплошных
покровов, а залегают пятнами и полосами, приуроченными к небольшим перегибам рельефа. Зона
аккумуляции осадков цунами намного превышает зону действия экстремальных штормов и может
протягиваться на несколько сотен метров вглубь суши. Мощность покрова штормовых осадков
значительно больше, чем осадков цунами, поскольку часть материала, принесенного цунами, уносится обратным потоком. Покров штормовых осадков за пределами пляжа и древних штормовых
валов образован прямым потоком, обратный поток здесь практически отсутствует, происходит
фильтрация воды. Этим объясняется образование в таких покровах слоистости, отвечающей
однонаправленному потоку. На аккумулятивных побережьях картина может быть несколько иной –
цунами образуют протяженные сплошные покровы осадков. По своим структурным характеристикам осадки экстремальных штормов сильно отличаются от осадков цунами, особенно в бухтах, где
идет подача грубого материала с бортов. Штормовые осадки, как правило, существенно грубее,
часто содержат примесь гравия (до 66 %), практически не включают алеврита, присутствующего в
осадках цунами (до 33 %). Сортировка материала штормов обычно лучше, чем осадков цунами.
В бухтах с широким песчаным пляжем (бух. Церковная) гранулометрический состав осадков штормов и цунами почти аналогичен, осадки цунами имеют уплощенные кривые распределения и
несколько хуже сортированы. В целом, осадки штормов и цунами имеют одни и те же источники
поступления материала, но их вклад в формирование осадков существенно отличается: цунами в
отличие от штормов захватывает больше материала с подводного берегового склона.
Грант Российского фонда фундаментальных исследований 08-05-00066, ДВО (по разделу
I) 09-I-П16-09.
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Со времени последнего утверждения МСК стратиграфических схем четвертичной системы в
1983 г. [Решения …, 1983], уточнений и дополнений в «Легенде к геолкарте – 200, Алтайская серия, 2000 г.» совершенствование стратиграфической схемы неоплейстоцена Горного Алтая стало
вялотекущим процессом, за исключением исследований по геохронологическому датированию и
седиментологии [Парначев, 1999]. Главное – так и не был решен принципиальный вопрос стратиграфии неоплейстоцена Горного Алтая – соотношение разрезов древних гляциальной и перигляциальной зон в наиболее перспективном для решения этой задачи районе – долине реки Чуя от
устья до истоков. Поэтому для обсуждения мы предлагаем свою версию стратиграфической
корреляции гляциальных и аллювиальных отложений этого района (см. рисунок). Основой этих
построений являются опорные разрезы рек Чаган, Чаган-Узун, Чуи; террасы долины реки Чуя;
опубликованные термолюминесцентные и радиоуглеродные даты и геология древних структурновещественных комплексов, развитых в этом районе.
I. Террасы и слагающие их осадочные толщи долины реки Чуя являются основными
реперами для стратиграфической корреляции аллювиальных и гляциальных комплексов.
Эта идея была высказана Л.А. Рагозиным [1945] и в разной степени реализована исследованиями
В.Е. Попова [1956], Л.Н. Ивановского [1967], Н.А. Ефимцева [1964], Б.М. Богачкина [1981] и др.
В результате проведенных нами полевых исследований, дешифрирования аэрофотоснимков
и топоосновы 25 000 масштаба, в долине р. Чуя прослежены надпойменные террасы I уровня (высотой 8–10 м над урезом реки в устьевой части Чуи), II уровня (19–25 м), III уровня (41–45 м),
IV уровня (98–104 м) и террасы V–VIII уровней, врезанные в отложения ининской толщи («высокие» террасы) (см. рисунок). Установлено следующее. Во-первых, «транзитными» террасами, распространенными по всей долине, являются только террасы, начиная со II уровня. Террасы III и IV
уровней прослежены до конечных морен устьевой части р. Чибит. Во-вторых, террасы I – IV уровней относятся к типу циклических террас, прошедших все стадии в своем развитии от врезания,
расширения долины, аккумуляции до динамического равновесия. Поэтому осадки, слагающие эти
террасы, являются самостоятельными разновозрастными толщами, последовательно вложенными
друг в друга от самой молодой до самой древней. В-третьих, толща, слагающая террасы III уровня,
подстилает последнюю конечную морену у пос. Чибит и в истоках р. Менка, т.е. она по возрасту
древнее этой морены (на это обратили внимание еще Л.Н. Ивановский, Н.А. Ефимцев и
Б.М. Богачкин). В-четвертых, площадка террасы, под которой в устьевой части р. Бельгибаш расположена более ранняя конечная морена, соответствует IV уровню. Таким образом, толща,
слагающая IV террасу ниже по течению р. Чуя, моложе данной морены, но древнее толщи III террасы, за которой мы оставили название – чуйская (по Б.М. Богачкину).
II. Осадочная толща, датированная F. Lehmkuhl et al. [2006] в интервале 20,2±2,0–
23,6±2,3 тыс. лет, по-нашему заключению, относится к осадкам, слагающим террасы II уровня и отвечает раннесартанскому времени. Термолюминесцентные даты и сопоставимая радиоуглеродная дата получены ими по алевриту из аллювиального конуса и основания лессов и по
речным моллюскам из аллювия террасы в 2,5-метровых шурфах от поверхности террасы II уровня
р. Катунь в районе устья р. Иня. Лессы и лессовидные осадки, перекрывающие аллювий террасы и
накапливающиеся в условиях аридного климата, датированы в интервале 16,8±2,1 – 14,5±1,7 тыс.
лет. Исходя из этого и предыдущего тезиса следует, что аллювиальная толща и перекрывающие
ее лессовидные осадки террас II уровня отвечают раннесартанской фазе оледенения, соответствуют чибитской толще Б.М. Богачкина [1981] и Еловскому лессовому комплексу лессово-почвенной
последовательности Западной и Средней Сибири по В.С. Зыкиной [2006]. В таком случае, чуйская
толща, подстилающая Чибитскую морену, будет по возрасту значительно древнее.
III. Возраст чуйской толщи, слагающей террасы III уровня, отвечает по времени второй
половине каргинского межледниковья. Для обоснования этого тезиса обратимся к разрезу
38-метровой террасы правого обрывистого берега р. Чуя в 1,2 – 1,9 км ниже устья руч. Куэхтанар.
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Здесь, под самой молодой конечной мореной Куэхтанарского ледника, вскрыт разрез трех
«горизонтов» гляциальных и флювиогляциальных отложений, одной аллювиальной толщи, поверхности погребенной террасы с фрагментом коллювиально-пролювиального конуса. Самая
древняя морена залегает на зеленых сланцах и кремнисто-карбонатных отложениях балхашской
свиты нижнего кембрия. По поверхности третьей (снизу) морены сформирована площадка террасы, из песчаных осадков которой получены термолюминесцентные даты 13±1,5 и 14,5±1,5 тыс. лет
[Шейнкман, 2002], т.е. аналогичные датам F. Lehmkuhl et al. [2006] из эоловых осадков террас II
уровня (см. выше). Это позволяет предположить, что третья морена и перекрывающие флювио
гляциальные осадки являются возрастными аналогами чибитской толщи, а время формирования
38-метровой террасы соответствует времени формирования террас II уровня нижнего течения
р. Чуя. В таком случае погребенная терраса со срезанным фрагментом коллювиальнопролювиального конуса, отвечает эпизоду формирования террас III уровня, а вторая снизу морена
и флювиогляциальные осадки отвечают времени формирования аллювиальной чуйской толщи
нижнего течения р. Чуя. Судя по наличию в составе камней морены пород офиолитового комплекса, пересекающего долину р. Чуя в широтном направлении в районе поселка Чаган-Узун (т.е. значительно выше устья руч. Куэхтанар), основной ледник спускался не по долине руч. Куэхтанар, а
выдвигался из Чуйской впадины.
Для того что бы ответить на вопрос, когда же накапливались чуйская толща и вторая морена
Куэхтанарского разреза, обратимся к следующему разрезу – Чаган-Узунскому. В устьевую часть
Чаган-Узунского каньона прослежены две террасы Куэхтанарского участка – 38-метровая терраса
(т.е. терраса II уровня) и более низкая 10–12-метровая терраса. В этой части долины р. Чаган-Узун
терраса II уровня сложена ленточными глинами цунгового озера и мореной, залегающей на девонских отложениях. Глины перекрываются аллювиальными галечниками и выше – коллювием. По
озерным осадкам получена нанациклитовая дата 45±11 тыс. лет [Шейнкман, 2002]. Таким
образом, начало формирования чуйской толщи ограничено «снизу» этой датой и отвечает второй
половине каргинского межледниковья (см. рисунок, сравнение с лессово-почвенной последовательностью). Но в Чаган-Узунском разрезе развиты и более древние гляциальные осадки еще трех
комплексов в возрастном диапазоне 51–90 тыс. лет.
IV. В разрезах долин рек Чаган-Узун и Чаган развиты шесть гляциальных комплексов
каргинского, ермаковского, казанцевского и тазовского времени, соответствующих временному интервалу 40 – 135 тыс. лет. Этот тезис мы обосновывать не будем, так как фактический
материал и результаты опубликованы [Шейнкман, 2002]. Но хотелось бы отметить, что в Чаганском (Кызылярском по В.С. Шейнкману) разрезе присутствуют три стратиграфических и угловых
несогласиях: между флювиагляциальными отложениями и подстилающими башкаускими конгломератами (это общеизвестный факт); между озерными ленточными глинами и перекрывающей их
мореной (также отмечаемом в литературе); третье несогласие установлено в основании 8метрового слоя флювиогляциальных галечников внутри толщи ленточных глин. Таким образом, в
этом разрезе развиты осадки не одного (как считается), а двух древних озер.
В связи с вышеизложенным тезисом возникает законный вопрос – какие осадочные толщи
долины реки Чуя могут быть возрастными аналогами этих гляциальных комплексов? Ответ на этот
вопрос можно дать пока только в предположительной форме.
V. Возможно, с тазовским оледенением, казанцевским межледниковьем и тремя фазами ермаковского оледенения связано формирование ининской толщи. Что может об этом
говорить? Во-первых, это более древняя аллювиальная толща, в которую вложена толща террас
IV уровня (мы дали ей название – куэхтанарская). Во-вторых, фрагменты ининской толщи, сохранившиеся в долине реки Чуя, встречаются не только в нижнем течении реки до устья реки Айгулак,
но и развиты в Курайской впадине. То есть ининская толща выполняла древнюю долину р. Чуя,
включая Курайскую впадину, и источниками материала, поступающего в магистральную речную
долину, были склоны растущих хребтов – Айгулакского, Теректинского, Курайского, СевероЧуйского, Южно-Чуйского и т.д. В-третьих, по заключению палинологов о климатах и ландшафтах
[Чернышова, 1971; Разрез …, 1978; Богачкин, 1981] толща накапливалась в долине р. Чуя в периоды как сухого холодного, так и теплого влажного климата. Наконец, ориентировочные термолюминесцентные даты – 148±16,7, 109±30, 90±25 тыс. лет [Разрез …, 1978], которые хотя и имеют
большую погрешность, но других датировок из ининской толщи пока нет.
Подводя итог, отметим следующее. По геологическим и геохронологическим данным, приведенным выше, стратиграфическая последовательность гляциальных и аллювиальных комплексов
долины р. Чуя Горного Алтая, отражающих климатические изменения на протяжении неоплейстоцена, согласуется с климатической шкалой новой детальной неоплейстоценовой лессовопочвенной последовательности Западной и Средней Сибири и с мировой изотопной шкалой
[Зыкина, 2006] (см. стратиграфическую схему на рисунке). Предлагаемая детальная хронологиче143
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ская «матрица» позволяет ставить и решать вопросы неотектоники региона, ландшафтных
условий осадконакопления в неоплейстоцене на Горном Алтае, проблему озер в Курайской и
Чуйской впадинах и другие. Надеемся, что наша версия стратиграфической схемы снова
привлечет внимание стратиграфов, геохронологов, палеомагнитчиков и археологов и ускорит этот
процесс.
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РОЛЬ ПАЛЕОМАГНИТНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ
З.Н. Гнибиденко
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
ROLE OF PALEOMAGNETIC METHOD FOR STUDING QUATERNARY DEPOSITS OF SIBERIA
Z.N. Gnibidenko
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Введение. Палеомагнитный метод исследования, возникший в 50-е годы прошлого века и
основанный на способности горных пород приобретать и сохранять намагниченность, полученную
в геомагнитном поле во время своего образования, давно и прочно вошел в практику геологических работ. Инверсии – изменения полярности геомагнитного поля – носят глобальный характер и
фиксируются синхронно в осадках любого генезиса, содержащих магнитные минералы – носители
намагниченности. Это их свойство обусловливает возможность глобальной корреляции отложений
и геологических событий любого возраста.
Палеомагнитная шкала, представляющая собой последовательность инверсий во времени,
стратиграфическое содержание приобретает лишь после привязки магнитозон прямой или обратной полярности к стандартной стратиграфической шкале. Шкала геомагнитной полярности, составленная на основе радиологических датировок горных пород, есть магнитохронологическая
шкала. Первой магнитохронологической шкалой была шкала А. Кокса [Cox, 1969], созданная для
последних 4,5 млн лет и состоящая из четырех хронов – Брюнес, Матуяма, Гаусс и Гильберт. Сейчас существует модернизированный вариант этой шкалы, составленный с учетом последних дан144
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ных. Детальное и тщательное исследование магнитной структуры этих хронов показало, что на
фоне хрона одной полярности выявляется тонкая временная структура геомагнитного поля, которая может быть представлена как суперпозиция нескольких слагаемых: экскурсов, инверсионных
переходов и вековых вариаций, которые являются геомагнитными временными реперами высокой
разрешающей способности.
Для четвертичного времени актуальной является верхняя часть этой шкалы до 1,8 млн лет,
включающая самый верхний хрон – Брюнес и верхнюю часть хрона Матуяма. Для этой ее части
составлена магнитостратиграфическая шкала квартера (шкала экскурсов), где основными единицами являются субзоны полярности [Дополнения…, 2000].
Повсеместно для отдельных регионов созданы и создаются региональные магнитостратиграфические разрезы и схемы путем палеомагнитного изучения конкретных геологических разрезов обнажений, колонок кернов и выделения в них магнитозон прямой и обратной полярности, экскурсов и вековых вариаций и привязки последних к биостратиграфическим данным или абсолютным датировкам.
Палеомагнитные исследования в Сибири. Как известно, палеомагнитные исследования в
Западной Сибири, начатые с изучения мощных плиоцен-плейстоценовых толщ Приобского плато,
постепенно расширяли свой пространственный диапазон, охватив всю Западную Сибирь.
К настоящему времени для западно-сибирского субконтинента составлено несколько региональных и локальных магнитостратиграфических разрезов и схем, в которых определены крупные палеомагнитные рубежи – хронологические маркеры и тонкая временная структура геомагнитного
поля [Поспелова, Зудин, 1967; Поспелова и др., 1976; Разрез…, 1978; Зудин и др., 1977; Зудин,
1980; Поспелова, Гнибиденко, 1982; Итоги науки…, 1986; Большаков, Свиточ, 1988; Архипов и др.,
1997; Arkhipov et al., 2000]. Г.А. Поспеловой и З.Н. Гнибиденко был разработан опорный магнитостратиграфический разрез и составлены корреляционные схемы плиоцен-плейстоценовых
отложений Приобского плато, Предалтайской и Барабинской равнин, Новосибирского Приобья
[Поспелова и др., 1976]. Впоследствии эти разрезы были уточнены и дополнены З.Н. Гнибиденко
[Gnibidenko, 1991]. Было выявлено, что на юге Западной Сибири инверсия Матуяма–Брюнес (М–Б)
проходит в нижней части краснодубровской свиты под слоями с вяткинской (тираспольской) фауной, а когда низы этой свиты выпадают из разреза, рубеж М–Б проходит по границе кочковской и
краснодубровской свит. Кочковская свита соответствует хрону Матуяма с субхроном Олдувей.
В палеомагнитном разрезе Новосибирского Приобья и Барабинской равнины выделены стратиграфические эквиваленты хронов Брюнес и Матуяма с субхронами Харамильо и Олдувей. Краснодубровская и ее аналог – федосовская свиты с характерными для них комплексами остракод соответствуют хрону Брюнес, а убинская и каргатская подсвиты сопоставлены с хроном Матуяма.
Рубеж М–Б проходит либо в верхах убинской подсвиты, либо в низах федосовской свиты. Субхрон
Харамильо фиксируется в глинах верхней части убинской подсвиты, а субхрон Олдувей – в нижней части каргатской подсвиты.
Составлены также магнитостратиграфические колонки ледниковых серий севера Западной
Сибири. На основании палеомагнитных данных проведена корреляция отложений плейстоцена
ледниковой и внеледниковой зон. Полученные материалы совместно с данными по радиологическому датированию в опорных разрезах севера и юга Западной Сибири позволили уточнить
местные стратиграфические схемы, касающиеся расчленения и корреляции опорных лессовопочвенных разрезов и стратиграфических позиций палеомагнитных границ между хронами
Брюнес, Матуяма, Харамильо [Архипов и др., 1997; Arkhipov et al., 2000; Унифицированная.., 2000].
Экскурсы в Западной Сибири впервые были обнаружены при детальном палеомагнитном
изучении плиоцен-плейстоценовых толщ Верхнего Приобья [Поспелова, 1971, 1973; Поспелова,
Гнибиденко, 1982; Поспелова и др., 1986; и др.]. Всего в магнитозоне Брюнес этого региона выделено 9 экскурсов, последовательно сменяющих друг друга во временном интервале от 2,7 до 620
тыс. лет [Поспелова, Гнибиденко, 1982; Petrova, Pospelova, 1990; Унифицированная.., 2000].
Западно-Сибирская шкала экскурсов легла в основу составления магнитостратиграфической
шкалы квартера В.К. Шкатовой.
Палеовековые вариации – сумма относительно слабых гармонических колебаний различной
амплитуды и частоты вокруг некоторого среднего значения, изученные В.В. Донченко [Донченко,
1987] на керне трех скважин в Новосибирском Приобье, позволили провести дробную и детальную
корреляцию отложений и определить абсолютный возраст подошвы убинской свиты.
В Восточной Сибири палеомагнитными исследованиями были охвачены плиоценплейстоценовые отложения Прибайкалья и Западного Забайкалья (разрезы Тологой, Засухино,
Итанцы) [Гнибиденко, Адаменко, 1976; Гнибиденко и др., 1976]. В результате был составлен магнитостратиграфический разрез плиоцен – плейстоценовых отложений этого региона, где четко
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определяется
инверсия
М–Б,
зафиксированная
под
отложениями
с
тологойским
комплексом млекопитающих.
Использование палеомагнитных данных для решения геолого-стратиграфических
задач. Проводимые магнитостратиграфические исследования и полученные по ним результаты
выдвинули на первый план чисто прикладные аспекты палеомагнетизма. Как было установлено,
возможности этого метода разноплановые, и он в комплексе с другими методами способен решать
обширный круг геолого-стратиграфических задач.
1. Детальное расчленение и магнитостратиграфические корреляции осадочных отложений. Характер изменения вектора естественной остаточной намагниченности в исследуемых разрезах и степень выдержанности этого изменения по латерали позволяют расчленять и коррелировать плиоцен-плейстоценовые отложения Западно-Сибирской плиты по выделенным биполярным
магнитозонам. Только используя палеомагнитные данные появилась возможность расчленить и
скоррелировать в опорных разрезах четвертичные отложения ледниковой и внеледниковой зон
юга и севера Западной Сибири совершенно различные по генезису и литологическому составу,
определив стратиграфические позиции палеомагнитных границ М–Б и Матуяма-Харамильо, где
обычные биостратиграфические методы бессильны. Используя комплексные данные и в первую
очередь палеомагнитные, сопоставлены между собой плиоцен-плейстоценовые отложения Западной и Восточной Сибири [Гнибиденко и др., 1976].
Палеовековые вариации геомагнитного поля, представляющие собой изменение этого параметра в течение однополярной палеомагнитной эпохи, позволили расчленить и провести детальную корреляцию отложений краснодубровской и кочковской свит в Новосибирском Приобье
[Донченко, 1987; Донченко, Гнибиденко, 1989].
2. Определение возраста пород и оценка полноты разрезов и амплитуды размывов и перерывов. Как уже не раз ранее отмечалось [Храмов, 1958; Молостовский, 1985, и др.], палеомагнитный метод, отдельно взятый, по своей сути не является методом непосредственного прямого
датирования пород до тех пор, пока не будет решена проблема распознавания разновозрастных
магнитозон одного знака. Но в комплексе с другими методами (палеонтологическими, геологостратиграфическими) он может быть использован как метод абсолютного датирования и как метод
сужения возрастного диапазона, устанавливаемого другими методами. Нарушения в рисунках
палеомагнитных колонок и отсутствие части магнитозон позволяют довольно точно оценить полноту разрезов и масштабы размывов и перерывов в осадконакоплении. При определенных
условиях магнитная зональность позволяет анализировать эти процессы и в тех случаях, когда
они не улавливаются палеонтологически. Так, выделяя в исследуемых плиоцен-плейстоценовых
отложениях магнитозоны Брюнес и Матуяма и фиксируя рубеж М–Б, мы уже определяем возраст
осадков, а В.В. Донченко была показана возможность использования метода вековых вариаций
для абсолютного датирования континентальных четвертичных отложений Новосибирского
Приобья. Таким образом, была датирована подошва убинской свиты, возраст которой
определен в 1,5 млн лет.
3. Оценка устойчивости геологических границ. Синхронность геомагнитных инверсий делает их точным инструментом для оценки устойчивости геологических границ во времени и в пространстве. Палеомагнитные уровни успешно выполняют эти функции как в пределах локальных
районов, так и в глобальном масштабе. Палеомагнитный контроль выявил латерально-временную
неустойчивость некоторых региональных литостратиграфических границ. Примером могут служить
евсинские почвы лессово-почвенной последовательности юга Западно-Сибирской плиты. Граница
Матуяма–Брюнес, как и все инверсии, изохронна и носит глобальный характер, а евсинский педокомплекс скользит относительно этой границы, располагаясь в изученных геологических разрезах
квартера юга Западной Сибири ниже этого рубежа, выше его или совпадая с ним
[Гнибиденко, 2006]. Другим примером является краснодубровская свита и ее аналог –
федосовская, занимающие в разных районах юга Западной Сибири неодинаковое положение относительно инверсии Матуяма–Брюнес.
4. Оценка динамики осадконакопления. Определяя положение инверсии М–Б и субхронов в
плиоцен-плейстоценовых отложениях Сибири, а затем, используя их в качестве хронологических
маркеров, можно оценить динамику осадконакопления.
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РАСЧЛЕНЕНИЕ СТАРИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБНАЖЕНИИ СЕДКЫРКЕЩ
(СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ р. ВЫЧЕГДЫ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
Ю.В. Голубева, М.Н. Буравская
Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар
SEPARATION OF HOLOCENE SEDIMENTS AT THE SECTION SEDKYRKESHCH
(THE MIDDLE VYCHEGDA RIVER) BASED ON INTEGRATED ANALYSIS
Yu.V. Golubeva, M.N. Buravskaya
Institute of Geology, Komi Scientific Centre, UB RAS, Syktyvkar
Изучение современного аллювия в долине р. Вычегды проводится с начала XX века, но в
настоящее время имеются лишь немногочисленные работы, раскрывающие вопросы его строения,
вещественного состава и условий осадконакопления. Палинологическое изучение голоценовых
осадков является ключевым звеном в комплексе методов, направленных на выполнение реконструкции развития природной среды и климата в голоцене. Дискуссионным является проблема подразделения голоцена на периоды и их хронологических рамок.
Объектом изучения аллювиальных осадков был выбран район пос. Седкыркещ, Республика
Коми (см. рисунок). На этом участке река сильно меандрирует, имеет хорошо разработанную долину с многочисленными старицами и озерами. На аэрофотоснимках участка работы выделяются
несколько разновозрастных сегментов, перекрывающих друг друга. Их формирование происходило при неоднократной смене положения русла в результате меандрирования реки через образование старицы и переброс водного потока в новое русло.

Расположение и геоморфологическая схема обнажения Седкыркещ.
1 – коренной берег; 2 – песчаная коса; 3 – пойма; 4 – разрез; 5 – пойменные гривы; 6 –- погребенная старица;
7 – река; 8 – пески; 9 – торф; 10 – алевриты.
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В настоящее время на этом участке современное русло реки интенсивно размывает правый
берег, обнажая отложения погребенной старицы древнего сегмента поймы. Это позволяет охарактеризовать особенности их литологии, строения и условий формирования. Поверхность изучаемого сегмента умеренно гривистая с лессом по осям гривок, а над погребенной старицей имеется
безлесная широкая полоса с влажным лугом, иногда заболоченным.
Разрез Седкыркещ находится на правом берегу р. Вычегды, в 300 м ниже по течению
от пос. Седкыркещ (см. рисунок). Расчистка высотой 6 м начинается в 0,2 м от уреза воды и имеет
следующее строение (описание ведется снизу вверх, мощность в метрах):
1. 5,8 – 4,83 м. Песок мелкозернистый светло-серый с немногочисленными линзочками толщиной 0,1-0,8 см глинистого материала серого цвета. Местами наблюдается тонкая горизонтальная слоистость (слойки мощностью 0,1–0,3 см), невыдержанная по площади и обусловленная изменением гранулометрического состава от мелкозернистого песка до глины. Отложения хорошо
сортированы (Sc=0,8 при dср = 0,113 мм) 2. 4,83 – 4,55 м. Алеврит светло-серый с линзочками длиной 1–6 см и толщиной 0,1–0,3 см глинистого материала коричневого цвета в средней части слоя.
В верхних 7 см отмечена пологонаклонная тонкая слоистость. Коэффициент сортированности
осадков составляет 0,65, средний диаметр 0,09 мм. 3. 4,55 – 4,32 м. Песок мелкозернистый, серый
с линзочками глины коричневой толщиной 0,1–0,5 см и точечными включениями органики. Вверх
по слою осадки приобретают коричневый оттенок, вероятно, за счет ожелезнения. Отложения
хорошо сортированы (Sc=0,81 при dср = 0,127 мм). 4. 4,32 – 4,13 м. Алевритистая глина голубого
цвета с сизым оттенком с включениями растительного детрита, по которым наблюдается ожелезнение. Процентное содержание алевритовой и глинистой фракций составляет 51 и 37 %. Отложения плохо сортированы (Sc=0,2 при dср = 0,015 мм). 5. 4,13 – 2,43 м. Торф от темно-коричневого до
черного цвета, хорошо разложившийся, уплотненный. Осадки содержат много растительных остатков (корней, древесины) и вверх по разрезу становятся более рыхлыми. 6. 2,43 – 0,12 м. Песок
мелкозернистый светло-коричневый, пылеватый, пронизан корнями современных растений.
7. 0,12 – 0 м. Почвенно-растительный слой.
Выход тяжелой фракции в среднем составляет 0,3 %. Преобладают минералы группы эпидота (29,7 %), граната (27 %), амфиболов (21 %), отмечаются лейкоксен (5 %), ставролит (3 %),
турмалин (3 %), в единичных зернах присутствуют рутил, циркон, сфен, дистен.
Старичный аллювий представляет собой четко оформленную линзу, залегающую на русловых песках и перекрытую пойменными песками. В строении разреза четко выделяются озерноречная и озерно-болотная фации. Озерно-речной фации отвечают осадки начальной стадии
образования старицы, когда образовавшийся водоем представлял собой боковой залив или
полуотшнуровавшуюся протоку, открытую вниз по течению реки. Во время половодья по такой
протоке устремляется значительное количество полых вод, сливающихся с главным руслом.
Скорости течения здесь невелики, но обеспечивают движение и аккумуляцию как песчаных донных
наносов, так и взвешенных.
Озерно-болотная фация сформировалась в зарастающей старице, когда произошла полная
изоляция водоема от главного русла реки. С этого времени развивается озерно-болотный
водоем. Представлена фация алевритистой глиной серого цвета и торфом. Начало формирования
органических отложений свидетельствует о времени отмирания палеорусла. По результатам радиоуглеродного датирования отложений, спрямление русла произошло в среднем суббореальном
периоде голоцена (3320±70 л.н. (ИГ АН-3341)) и осадконакопление продолжалось более 2 тыс. лет
до современного субатлантического периода (630±100 л.н. (ИГ АН 3339)). В последующем русло в
результате меандрирования приблизилось к изучаемому сегменту, и органическое осадконакопление сменилось минеральным, слагающим пойменную фацию аллювия.
С помощью спорово-пыльцевого анализа изучены 37 образцов из глинистого и торфяного
слоев (сл.4 и 5) и поверхностная проба. На полученной диаграмме выделены пять споровопыльцевых комплексов (СПК):
I комплекс (инт. 4,32 – 4,18 м, 3 обр.). Пыльца древесных пород доминирует (до 63 %).
На долю трав и спор приходится до 13 и 38 % соответственно. Среди древесных преобладают
береза Betula sect. Fruticosa (до 45 %) и ель Picea. (21–32 %), присутствует пыльца карликовой березки Betula nana L.
Пыльца трав немногочисленна и представлена Cyperaceae, Graminea, Chenopodiaceae и
разнотравья, преобладающего в спектре. В составе спор отмечаются Polypodiaceae, Bryales, единично встречаются Lycopodiaceae, Sphagnum и др.
II комплекс (инт. 4,18–4,03 м, 3 обр.). В общем составе по-прежнему доминирует пыльца древесных растений, но ее количество непостоянно и варьирует от 85 до 54 %. В то же время достаточно велика доля спор (до 34 %), что указывает на снижение роли лесных формаций. В группе
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пыльцы древесных пород резко уменьшается количество пыльцы Picea и увеличивается — Betula
sect. Fruticosa и Salix. В спектрах исчезает пыльца широколиственных пород.
Среди спор продолжают доминировать Polypodiaceae и Bryales. Встречающиеся в единичном количестве споры холодолюбивого плауна Lycopodium apressum (Desv.) Petr. указывают на
холодные климатические условия. Установленное максимальное количество спор папоротника
согласуется с данными О.М. Пахомовой [Пахомова, 2004] по разрезу Чус, находящемуся в подзоне
средней тайги Кировской обл. Зарастание лесов папоротником ею объясняются их разреженностью, обусловленной похолоданием раннего суббореала, а на диаграмме фиксируется максимальное количество спор папоротника в СПК, отнесенном к раннесуббореальному периоду.
Резкое сокращение в спектрах I и II комплексов пыльцы ели, увеличение пыльцы березы,
присутствие пыльцы карликовой березки и исчезновение пыльцы широколиственных пород
позволяют предположить, что накопление осадков происходило в течение раннесуббореального
периода. На данной территории господствовали еловые и березовые леса среднетаежного
типа. Радиоуглеродная датировка с гл. 1,62 – 1,58 м (3320±70 л.н.; ИГ АН-3341) предположительно «омоложена».
III комплекс (инт. 4,03 – 3,38 м, 12 обр.). В спектрах увеличивается процентное содержание
пыльцы древесных пород до 85 % (ель — 20 %, сосна — 20 %, береза — 45 %). Для комплекса
характерно наибольшее суммарное количество пыльцы широколиственных пород (Ulmus, Quercus,
Tilia, Corylus, Carpinus) и появление пыльцы кедра (Pinus sibirica Du Tour), пихты (Abies).
Значительны роль и флористическое разнообразие водных растений (Nymphaea, Sparganium, Polygonum amphibium L., Nuphar lutea L. (Sm.) и др.).
На данном этапе происходит значительное потепление климата, имевшее место в среднем
суббореале, на что указывают его характеристика и радиоуглеродная датировка на границе III и IV
СПК (3160±140 л.н. (ИГ АН-3348)).
IV комплекс (инт. 3,38 – 3,13 м, 4 обр.). Похолодание, сменившее среднесуббореальное потепление, способствовало выпадению из древостоев широколиственных пород, кедра и пихты.
Среди трав преобладает разнотравье, единичны Artemisia и Ephedra. В составе спор вновь единично появляется холодолюбивый плаун Lycopodium apressum.
V комплекс (инт. 3,13 – 2,43 м, 4 обр.). В верхней части торфяного слоя имеется радиоуглеродная датировка 630±100 л.н (ИГ АН-3339). Комплекс отражает развитие растительности в субатлантике. В СПК по-прежнему доминирует пыльца древесных пород. Здесь наметилась тенденция к
снижению пыльцы березы от 50–60 % в нижней части до 30–40 % в верхней. Несколько увеличивается количество пыльцы сосны, и вновь появляется пыльца широколиственных пород, кедра и
пихты. По-прежнему доминирует разнотравье, доля водных растений снижается.
Комплексное исследование старичных отложений в обнажении Седкыркещ позволило охарактеризовать фациально-генетическую принадлежность осадков и проследить изменение растительности и динамику климата в голоцене.
Таким образом, в строении аллювиальной толщи в разрезе Седкыркещ наблюдается четкая
последовательность осадконакопления старичного аллювия, в последующем перекрытого пойменными осадками. Выделяются озерно-речная, озерно-болотная и пойменная фации аллювия.
Из тяжелых минералов характерны эпидот, гранат и амфибол. Это связано с формированием
аллювиальной толщи за счет размыва морены вычегодского горизонта [Андреичева, 2002]. Доминирование в тяжелой фракции неустойчивых минералов характеризует спокойную обстановку
осадконакопления. Накопление старичных отложений происходило в течение раннесуббореального-позднесубатлантического периодов. За это время имели место неоднократные смены
климатических условий и состава растительного покрова. Наиболее благоприятные климатические
условия сложились в среднесуббореальном периоде.
Литература
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ПОДОБИЕ ОТКЛИКОВ оз. БАЙКАЛ И ОХОТСКОГО МОРЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА ОРБИТАЛЬНОЙ И ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ШКАЛАХ:
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
Е.Л. Гольдберг1, С.А. Горбаренко2, О.Г. Степанова3, Е.П. Чебыкин3, С.С. Воробъева3,
Н.А. Жученко3, В.С. Панов1, Н.Н. Сушенцева1, Ю.В. Срывкина1
1
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск
2
Тихоокеанский институт океанологии ДВО РАН, Владивосток
3
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск
SIMILARITY OF OKHOTSK SEA AND LAKE BAIKAL RESPONSES AT GLOBAL CLIMATE CHANGE
AT ORBITAL AND MILLENNIAL SCALES: GEOCHEMICAL AND PRODUCTIVITY PROXIES
E.L. Goldberg1, S.A. Gorbarenko2, O.G. Stepanova3, E.P. Chebykin3,
S.S. Vorobyeva3, N.A. Zhuchenko3, V.S. Panov1, N.N. Sushenzeva1, Yu.V. Sryvkina1
1
Institute of Archaeology and Ethnography, SB RAS, Novosibirsk
2
Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok
3
Limnological Institute, SB RAS, Irkutsk
Известно, что продуктивность средневысокоширотной Пацифики высока не в межледниковья, как в Атлантике, а, наоборот, в периоды глобальных ледниковий. Модель фертилизации
[Martin, Fitzwater, 1988] объясняет это тем, что, несмотря на высокие концентрации питательных
веществ в водах Пацифики, они сильно обеднены микроэлементами, такими как Fe+3, Zn+2, Mn+6,
Co+2, которые являются катализаторами фотосинтеза, а их отсутствие в водах в теплые периоды
подавляет биопродуктивность Тихого и Южного океанов. В ледниковые же периоды в условиях
крайне аридных климатов перенос пыли с континента, которая обогащена этими элементами, приводит к диатомовым блюмам Тихоокеанских вод в средних и высоких широтах. Оказывается, что в
отличие от вод открытого Тихого океана продуктивность прибрежных морей Дальнего Востока демонстрирует отчетливый отклик Атлантического типа, а именно, продуктивность северо-восточной
части Охотского моря, находящейся в зоне влияния реки Амура, и в прибрежных северных частях
Берингова моря высока именно в межледниковья и низка в ледниковые периоды [Gorbarenko,
Goldberg, 2005]. Авторами работ [Goldberg et al., 2005a; Gorbarenko, Goldberg, 2005] предположено,
что в Охотском море биопродуктивность определяется не фертилизацией вод пылью, как в открытом океане, а притоком вод с континента, богатых питательными веществами. Тогда в условиях
крайней аридности Азии в ледниковые периоды логично было бы предполагать резкое ослабление
притока Амура, верховья которого питаются западным переносом в Забайкалье, а низовья муссонным переносом, а оба источника влаги ослаблены в ледниковья (рис. 1). В таком случае, отклик
продуктивности Охотского моря при аридизации климата ледниковий должен быть подобен отклику оз. Байкал, речной приток (и поставка питательных элементов) которого в эти периоды был ничтожен [Goldberg et al., 2005b; Goldberg, 2008; доклад Чебыкина – настоящий сборник].
Донные осадки оз. Байкал были исследованы на элементы методом РФА-СИ с разрешением
1 мм (~20 лет), а Охотского моря – методом ICP-MS c разрешением 1 см (~150 лет). Исследованный интервал обоих колонок ~160 тыс. лет. Кроме того, получены профили BiSi, WC (в обоих колонках), комплексы диатомовых (Байкал), органического углерода и азота, C/N, биогенного Ba и
карбонатов в Охотской колонке.
Показано, что отклики биопродуктивности из обоих регионов крайне похожи, даже в деталях.
Особенно наглядно это выражается в тонкой структуре изотопной стадии MIS 5 (рис. 2). Примечательно, что ни одна из теплых подстадий MIS 5 (MIS 5.1, 5.3 и 5.5) не представлена в записях
одним пиком. И на Байкале, и в Охотском море каждая из этих подстадий представлена, как минимум, дублетом-триплетом. Даже наиболее теплая стадия MIS 5.5 (казанцевское межледниковье в
Сибири) не показывает стабильно теплый и влажный климат. Применение суперразрешения
(1 мм ~ 20 лет) в Байкальских записях [Goldberg et al., 2008], достигнутое методом непрерывного
РФА-СИ сканирования, показывает как минимум 4–5 климатических реверсов аридизации (похолоданий) климата во время MIS 5.5. Мы полагаем, что эти данные подтверждают нашу точку
зрения: подобие откликов Сибири и Охотского моря вызывалось одной и той же причиной – аридностью климата Азии. Приток основных рек: Амура в Охотское море и Селенги в Байкал, был
крайне низким в ледниковые периоды, а приток питательных веществ с речными водами являлся
лимитирующим фактором биопродуктивности в обоих регионах. К аналогичному выводу приводят
и недавние исследования алкенонов в осадках ОМ [Harada et al., 2008].
Работа поддержана грантами: Российского фонда фундаментальных исследований, проект №08-05-98071, ПФИП РАН 16.17, Проектом СО РАН - ДВО РАН № 106.
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Западный перенос влаги

st. 2,
6 м, 150 тыс. лет
st. MR06-04-PC-7R,
8 m, 160 тыс. лет

Селенга
Поставка Si(OH)4 и
микроэлементов в
Байкал

Амур
Поставка Si(OH)4 и
микроэлементов в
Охотское море

Ю-В Азиатские
муссоны (EASM)

Рис. 1. Перенос влаги на континент и поставка биогенов основными притоками в Байкал и Охотское море.
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Рис. 2. Сравнение геохимических откликов биопродуктивности Охотского моря (Ba_био, йод) с соответствующими откликами оз. Байкал в период последнего межледниковья (MIS 5).
Обе колонки на своих глубинно-временных шкалах: 234U–230Th для Байкала и изотопная стратиграфия и магнитные свойства осадка для ОМ [Горбаренко и др., 2008]. C 19, 20, 21 – холодные события в Атлантике (MIS
5.1), MQ (Montaque) аридный и холодный эпизод в Европе (MIS 5.3), H7, H11 – события Хейдрича в Атлантике
– границы MIS 5.5, MEC – среднеэомское похолодание. Ни одна из подстадий MIS5 не представлена одним
пиком. Многократные аридные (холодные) события наблюдались во время всех продуктивных периодов.
MIS 5.5 (Казанцевское межледникове в Сибири) также была нестабильной. Не катастрофические, но заметные короткие события понижения продуктивности случались в среднем через 2–3 тыс. лет во время последнего межледниковья. В рамках точности временных шкал обнаруженные события синхронны и коррелируют с
похолоданиями атлантических вод. Охлаждение вод Атлантики приводит к ослаблению там испарения и
уменьшению переноса влаги на континент. Поскольку “скрытое тепло” в воздухе, транспортируемое западным
переносом, составляет ~70–80 % для средних и высоких широт, то в регионах, где определяющую роль играет западный перенос, аридизация сопровождается похолоданием. Кроме того, муссоны (EASM), в свою очередь, ослабевают практически синхронно с охлаждением вод Атлантики. Это и является возможным механизмом синхронности откликов изменения климатов Сибири и Дальнего Востока.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРСКОГО,
ПРОВЕДЕННЫХ ПО МЕТОДИКАМ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ И ОПОРНЫХ РАЙОНОВ;
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ
Ю.И. Гольдфарб
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, Магадан
COMPARISON OF RESULTS OF STRATIGRAPHIC RESEARCHES OF LATE CENOZOIC DEPOSITS
IN THE CHERSKY RIDGE, LEAD BY THE BASIC CUTS AND BASIC AREAS TECHNIQUES; PALEOMAGNETIC DATA INTERPRETATION
Yu.I. Goldfarb
Northeast Complex Scientific Research Institute, FEB RAS, Magadan
Позднекайнозойским отложениям горной системы Черского уделено много внимания,
поскольку с ними связаны главнейшие месторождения полезных ископаемых – россыпи золота. Но
их стратиграфические исследования долго велись вне связи с россыпями. Естественных обнажений здесь мало, в них обычно выходят только самые молодые из этих осадков, их поверхностное
изучение при геологической съемке непредставительно, а специализированные исследования были перенесены на другие территории. Схемы стратиграфии кайнозойских отложений
Северо-Востока Азии, утвержденные МСК [Решения…, 1959; Геология СССР, 1970; Решения…,
1987; Палеоген и неоген…, 1998] основаны на разобщенных разрезах по обнажениям и скважинам, пройденным в связи с изучением нефтеносности равнин Арктики, где есть остатки млекопитающих широкого возрастного диапазона, Приохотья и Тихоокеанского побережья, где есть
остатки морской фауны и флоры.
Биостратиграфическая привязка опорных разрезов к стратиграфической шкале по этим данным достаточно достоверна. Немногие изученные опорные разрезы континентальных отложений
горной системы Черского имеют малый стратиграфический объем, остатки млекопитающих в
основном позднего мамонтового комплекса, пресноводные диатомовые недостаточно изучены,
осадки датируются путем корреляций по палинологическим и иногда карпологическим комплексам
с осадками других частей региона, Сибири и европейской части России. Несмотря на проблемы
видовых определений пыльцы и спор, их частое массовое переотложение, различия пыльцевой
продуктивности растений и дальний перенос некоторых видов пыльцы, фрагментарность карпологических данных, такие корреляции отчасти обоснованы для раннего кайнозоя, когда на протяжении длительного времени интенсивная смена видов растений сочеталась с довольно однородной
геоботанической обстановкой, обширные ареалы растительных сообществ сменялись путем
постепенных однонаправленных миграций.
В позднем кайнозое продолжалось вымирание видов, но почти прекратилось появление
новых, резко сократилось многообразие флоры и усилилась ее эндемичность; миграции растений
стали пульсационными, обратимыми, с оставлением малых и больших рефугиумов; кроме широтной зональности возникла и усилилась меридиональная и вертикальная. Поэтому палеофлористическая возрастная корреляция слоев с Арктическими и южными приморскими областями,
отличающимися в геоструктурном, климатическом, ландшафтном, геоботаническом отношениях,
ненадежна, а с Сибирью и Европой осложнена периодической связью Северо-Востока Азии с
американским континентом. Это ведет к неоднозначности корреляций и датировок слоев в опорных разрезах. В верховьях Индигирки усть-нерский горизонт был отнесен к низам верхнего плейстоцена [Васьковский, 1959; Геология СССР, 1970], к низам среднего [Гричук, 1979; Решения…,
1987], к нижнему плиоцену [Гриненко и др., 1989; Палеоген и неоген…, 1998]. Анализ материалов
[Гольдфарб, 2004] показал, что наиболее реальна первая датировка. В верховьях Колымы в опорном разрезе мальдякских слоев, одновозрастных с усть-нерскими [Гольдфарб, Ложкин, 1975],
вместо них выделен беличанский горизонт, относимый ко второй [Воскресенский и др., 1984] или к
первой половине раннего неоплейстоцена [Решения…, 1987], к эоплейстоцену [Беспалый и др.,
1981; Минюк, 2004]. Ельгалинский горизонт относился к нижнему плейстоцену [Васьковский, 1961;
Геология СССР, 1970], плиоцену-эоплейстоцену [Баранова, Бискэ, 1964], плиоцену [Воскресенский
и др., 1984], позднему миоцену – раннему плиоцену [Крутоус, Белая, 1988].
Более стабильные датировки получены в верховьях Колымы методом опорных районов. При
отработке россыпей золота горными выработками вскрыты разновозрастные аллювиальные, а в
местами – ледниковые образования. В каждом районе подобраны представительные частные разрезы, в сумме отражающие генетическое и возрастное разнообразие рыхлых осадков.
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В каждом разрезе изучены взаимоотношения и литофациальные особенности осадков,
собраны и проанализированы литологические, минералогические, палинологические, местами
радиоуглеродные пробы, остатки флоры и фауны. С помощью камерального и полевого дешифрирования
аэрофотоснимков,
инструментальных
измерений
составлены
геологогеоморфологические карты опорных районов, реальные предварительные, обобщенные
поперечные и совмещенные продольные профили речных долин. Анализ всех этих материалов
позволил определить относительный возраст слоев и построить суммарные колонки рыхлых отложений каждого опорного района. Задачу изучения всей суммы осадков в каждом районе пока в
полной мере выполнить не удалось, но частные пробелы и перерывы в разных районах в целом
восполняются при сопоставлении суммарных колонок. Это позволяет их большой объем и жесткость. Использована палеоклиматическая интерпретация палинологических данных, гораздо
более определенная, чем палеофлористическая. В каждой колонке выявлена многократная смена
условий – сходных с современными, более теплых и холодных. Длительные похолодания сопровождались оледенениями. Горные ледники либо приостанавливали течение даже больших рек,
аллювий которых временами замещается ледниковыми осадками (Малык-Сиенская впадина),
либо река Колыма успешно боролась с ледниками, лишь несколько меняя свое положение, и морены местами покрывают ее террасы (Санга-Толонский, Подпорожный районы). Чередование
межледникового аллювия и ледниковых отложений – подтверждение реальной смены климатических условий и причина направленных возрастных изменений состава морен и аллювия.
По обратной последовательности этой смены, с учетом немногих необратимых изменений
флоры [Васьковский, 1959] суммарные колонки осадков разных районов сопоставлены между
собой (см. рисунок) и из них составлена сводная стратиграфическая схема позднекайнозойских
отложений верховьев Колымы [Гольдфарб, 1972]. Со стратиграфической шкалой сопоставлены не
слои и горизонты, не по палеофлористическим данным, а вся эта схема в целом, также по палеоклиматическому принципу. Гораздо большая точность такой привязки обусловлена большим объемом суммарных колонок, чем изолированных разрезов, и находит подтверждения. Толонские
слои, условно отнесенные в этой схеме к плиоцену по их составу, положению в геологических
разрезах и единичным палинологическим данным, позднее датированы ранним плиоценом (при
верхней границе плиоцена 0,7 млн лет) по комплексу диатомовых, карпологических и палинологических данных [Волобуева и др., 1990]. Мальдякские слои были уверенно отнесены к началу позднего неоплейстоцена по палеофлористическим, палефаунистическим, литологическим данным,
одинаковым в нескольких горных районах их геоморфологическим позициям и нахождению в Малык-Сиенском районе между ледниковыми отложениями предпоследнего и более раннего оледенений. Это подтвердилось палеомагнитными данными. Исследователи, обнаружившие обратную
намагниченность осадков беличанского горизонта (так были переименованы мальдякские слои),
отнесли ее к эпохе Матуяма [Беспалый и др., 1981; Минюк, 2004]. Но основанием для этого послужила только возрастная интерпретация палинологических данных. Весь комплекс геологических и
геоморфологических данных показывает большую вероятность проявления здесь палеомагнитного события Блейк (Сероглазка) 120 000-летней давности.
Все заключения о древнем возрасте мальдякских слоев и усть-нерского горизонта сопряжены с мало реальными палеогеографическими реконструкциями и основаны лишь на экзотическом
составе палинокомплексов. Но этот состав может иметь много иных причин, включая доказанное
для усть-нерского горизонта [Гольдфарб, 2004] переотложение пыльцевых зерен. Выяснение вопроса практически важно, так как с мальдякскими слоями связаны небольшие, но очень богатые
россыпи золота, большинство из которых предстоит искать, используя реальную информацию
об их возрасте.
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1

Влиянием ледников на развитие долин и всего рельефа гор, межгорных и предгорных
равнин Северо-Востока Азии, требованиями геоморфологического и геологического картирования,
поисков погребенных россыпей золота объясняется большое внимание, уделяемое в геологических отчетах и публикациях времени возникновения древних оледенений, их количеству, масштабам, характеру проявления. Но решения всех этих проблем противоречивы даже в наиболее
изученной части региона – горной системе Черского. Здесь обычно выделяются три ледниковые
эпохи [Колосов, 1947; Васьковский, 1959; Эльянов, 1959, 1961], реже две [Шило, 1959, 1961], четыре [Скорняков, Тупицын, 1936], шесть [Воскресенский и др., 1984], первую из которых относят к
среднему, раннему плейстоцену, эоплейстоцену, плиоцену. Иногда основанием для этого служат
только похолодания, во время каждого из которых предполагается отдельное оледенение [Беспалый, 1984]. Но дискуссия о роли соотношений температуры и влажности климата [Васьковский,
1959] не завершена, так что исходить из соответствия оледенений похолоданиям пока рано. Кроме
климата для развития горных оледенений важен рельеф территории, так что вернее основываться
на конкретных ледниковых образованиях.
Но такой генезис во многом оспаривается, и установленными считаются лишь наиболее отчетливые проявления одного последнего оледенения [Дегтяренко, 1961; Заморуев, 1984].
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Разные датировки морен иногда основаны только на палинологических, физических, литологоминералогических данных, принимаемых за самодостаточные [Ананьев и др., 1984; Воскресенский
и др., 1984]. Однако собственные палинокомплексы морен по условиям формирования непредставительны и лишь частое переотложение пыльцы и спор вносит разнообразие. Для применения
несовершенных пока физических методов и вычленения возрастных из многих факторов различий
состава осадков, особенно ледниковых, нужно сочетание их точной генетической диагностики и
прямых сопоставлений. Основанием обычно считается размещение морен на разных
высотных уровнях [Эльянов, 1959, 1961; Шило, 1959, 1961], видимо, по аналогии с речными террасами. Но такие сопоставления террас возможны лишь при условиях единства морфоструктур и
долин, небольшого (доли процента – первые проценты) равномерного уклона их днищ и разницы
уровней террас, превосходящей максимальную мощность их аллювия. Продольный уклон подошвы горных ледников колымского типа [Билибин, 1936] был многократно больше и крайне изменчив,
мощность их достигала сотен метров, поперечный профиль и форма в плане очень сложны, они
располагались в пределах контрастных морфоструктур. Поэтому краевые морены одного такого
большого ледника лежат на разных формах предледникового рельефа в большом диапазоне высот, в минимуме на несколько сот метров ниже, чем у одновозрастных малых ледников. Все это
крайне затрудняет возрастное разделение морен по местоположению их на террасах и лишает
оснований на деление их по высотным уровням. Выделение на этой основе трех [Эльянов, 1959]
или двух [Шило, 1959, 1961] ледниковых эпох в районах верховьев Колымы, считаемых ключевыми, – низовьях р. Обо и у озера Джека Лондона – оказалось результатом разного датирования разных частей краевых морен одних и тех же ледников одной последней эпохи [Гольдфарб, 1976].
При корректировании [Веснин и др., 1962] схемы оледенений во втором из этих районов дистальные и стадиальные морены последнего ледника снова были отнесены к разным оледенениям,
теперь – из-за разных размеров этих морен.
Констатировать и компенсировать недостатки аналитических и прочих методов можно лишь
в действительно эталонных районах. Частая взаимосвязь определений возраста террас и
лежащих на них морен, возможность возникновения видимого в частных разрезах чередования
ледниковых горизонтов с аллювиальными вследствие включения отторженцев древнего аллювия
в единую моренную толщу – все это повышает требования к эталонным районам. Один из них
расположен в центре горной системы Черского, в окрестностях Малык-Сиенской впадины. Здесь
сочетаются локальные предгорные покровы нескольких ледников, погребенные аллювиальные
россыпи золота, а южную часть впадины пересекает террасированная речная долина одного из
трех истоков Колымы – реки Берелех. Сразу ниже по течению этой реки в ее долине во внеледниковом низкогорном районе развиты девять уровней смешанных террас, аллювий которых также
золотоносен и детально изучен. Во впадине террас меньше, но все они прямо соотносятся с ледниковыми образованиями. Комплекс геолого-геоморфологических, биостратиграфических, палеоклиматических данных позволил выделить и датировать здесь проявления пяти плейстоценовых
оледенений [Гольдфарб, 1972].
Самая молодая Сахыньинская морена оконтурена резким дистальным краевым валом длиной почти 30 км. Он образует вытянутую дугу, обе ветви которой непрерывно тянутся от впадения
р. Сахынья в р. Малык-Сиен (850 м над ур. м.) в 10–12 км западнее высокогорного гранитного массива Чьорго по всем ступеням предгорных педиментов, включая верхний из них на отметке 1400 м,
окружая врезанную в педименты на 200–300 м нижнюю часть троговой долины рч. Сахынья с озером в ней, и кончаясь у западной границы массива. Верхняя (15 км) часть трога глубиной
800–1000 м в пределах массива заканчивается глубокими карами диаметром до 1,5 км, крутые
(до 70 °) стенки которых окаймляют вогнутые днища, занятые озерами и отделенные от днища
трога ригелями. На всем протяжении широкого (более 1 км) плоского дна трога насчитывается
семь моренных валов, гораздо меньших по размерам, чем дистальный, но сходных с ним по
морфологии. Они и каровые морены фиксируют стадии отступания единого горного ледника.
В максимуме развития он имел мощность до 400 м, длину около 30 км, в плане – форму грибанавозника со шляпкой шириной до 10 км и ножкой в верхней части трога, а в разрезе по выходе из
гор – форму подберезовика. Все моренные валы, от каровых до дистальных, сложены глыбами и
дресвой гранитов, поверхность их очень неровная, контрастная, бугристо-западинная, обычно
венчается крутосклонными концентрическими озами.
Далекинская морена обнажается за краем Сахыньинской и тянется на 10–12 км дальше к
ЮЗ, рассекается реками Малык-Сиен и Берелех. Поверхность ее четко отличается от надвинутой
на нее Сахыньинской морены, сохраняя лишь некоторые основные признаки первичного ледникового и водно-ледникового рельефа. Сама она у устья руч. Далекий надвинута на 30–35-метровую
террасу главного водотока – р. Берелех, – полностью перегораживая своим достаточно четким
дистальным конечным валом широкое дно ее долины на этом уровне. Этот вал прорезан
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руслом и 10-метровой террасой реки. В составе Далекинской морены кроме гранитных глыб много
окатанных галек и валунов, захваченных из подстилающего аллювия.
30–35-метровая терраса р. Берелех в пределах впадины не имеет коренного цоколя.
В изученных по нескольким шахтам мощных (до 60 м) разрезах рыхлых осадков в ее пределах два
горизонта ледниковых и приледниковых отложений подстилаются, разделяются и перекрываются
тремя горизонтами аллювия, образованными, судя по палинологическим данным, в межледниковые эпохи. Верхний аллювиальный горизонт (до 15 м), создающий поверхность террасы и отчасти
перекрытый Далекинской мореной, относится к началу позднего неоплейстоцена. Под ним повсюду в пределах этой террасы лежит горизонт (8–10 м) лимногляциальных ленточных суглинков.
Севернее он сменяется по простиранию мореной мощностью до 20–30 м, которая выходит на поверхность в северо-западной части Малык-Сиенской впадины на правобережье верхнего течения
р. Малык-Сиен. Здесь на Малык-Сиенскую морену, не сохранившую никаких признаков ледникового рельефа, надвинута другая, по масштабам и морфологии аналогичная Далекинской, также
оконтуренная дугой дистального краевого моренного вала. Эти две морены сходны по составу, но
четко различны по рельефу поверхности. Аналог Далекинской морены здесь также отделяется от
общего ледникового центра (гранитного массива Оханджа) аналогом Сахыньинской морены и
оз. Малык. Материнская для всех этих морен троговая долина рч. Оханджа морфологически идентична Сахыньинскому трогу, но иначе ориентирована, и на дне ее нет стадиальных морен. Зато у
оз. Малык не один, а несколько конечно-моренных валов сахыньинского возраста, судя по их
прекрасной морфологической сохранности и прорезанности только руслом речки, без террас.
Под слоем ленточных суглинков малыксиенского горизонта в разрезе 30–35-метровой террасы р. Берелех лежит полифациальный межледниковый аллювий (9 м) с четким размывом перекрывающий нижний ледниковый горизонт мощностью 8 м. Последний представлен двумя моренными слоями и разделяющим их слоем (4 м) ленточных суглинков, сходных с вышележащими. Моренные слои отличаются по составу от Малык-Сиенской и всех более молодых морен сочетанием
гранитных глыб с большим количеством щебня осадочных пород и глины, четкой сланцеватостью.
Эти особенности проявлены и в нижней части Хатакчанской морены в месте выхода ее на поверхность у южной границы Малык-Сиенской впадины на восточном берегу Хатакчанского
эпигенетического ущелья р. Берелех, на удалении более 30 км от ледниковых центров. Мощность
Хатакчанской морены – 33 м; в ее основании сохранился глетчерный лед. Того же состава, но
большей мощности (до 60 м) и сложнее построенная хатакчанская морена лежит под МалыкСиенской (отделена от нее слоем флювиальных осадков мощностью 10 м) в северо-западной
части Малык-Сиенской впадины на россыпных месторождениях Озерный, Раковский. Здесь на
удалении 25 км от области питания ледника проявлена его экзарационная деятельность: местами
золотоносный аллювий целиком выпахан, а лежащие вместо него на коренных осадочных породах
щебнево-глыбовые (гранитные глыбы до 5 м) хатакчанские моренные суглинки оказываются промышленно золотоносными. Во всех остальных изученных разрезах под хатакчанской мореной обнаруживается ненарушенный золотоносный предледниковый аллювий, включающий пойменные
фации с остатками сибирской лиственницы и костей млекопитающих раннего мамонтового
комплекса (определения А.П. Васьковского). По сумме палинологических данных и положению в
сводном
разрезе
аллювий
отнесен
к
межледниковой
эпохе
начала
среднего
неоплейстоцена [Гольдфарб, 1972].
Вдоль южного борта долины р. Берелех в пределах впадины от устья руч. Далекий и далее к
западу тянутся выработанные в осадочных породах площадки двух террас этой реки: смешанной
110-метровой и 150-метровой без аллювия. На цоколе второй за пределами всех морен, отделенные от них и их ледниковых центров 110-метровой террасой лежат разрозненные эрратические
гранитные валуны размером до 1,2 м. По заключению В.А. Серебрякова, они происходят не из
находящегося ниже по течению ближайшего гранитного массива Чьорго, как гранитные обломки
всех морен этого участка, а скорее из одного из массивов выше по Берелеху и притокам. Возможно, эти валуны принесены речным льдом, но скопление их на 150-метровой террасе и малое число
переотложенных в аллювии 110-метровой указывает на более вероятное их первичное ледниковое происхождение. По соответствующему похолоданию, зафиксированному в аллювии высоких
террас в перигляциальной зоне бассейна, это оледенение названо хатыннахским, отнесено к
раннему неоплейстоцену.
Этот эталонный район заслуживает дальнейшего всестороннего детального изучения. Но и
уже выявленные здесь соотношения разновозрастных ледниковых образований могут служить надежным основанием для выводов о возможности во всем обширном регионе, по крайней мере, пяти
оледенений – по два в позднем и среднем, одного в раннем неоплейстоцене, а также – о специфике
их проявления и методах датирования. Многие прежние недочеты этих методов вызваны игнорированием наиболее объективного способа предварительного возрастного сопоставления морен по
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степени морфологической сохранности их поверхности. В этом и в других местах региона различаются свежие морены последнего сахыньинского оледенения, дряхлые – предпоследнего далекинского и сглаженные – более древние, которые пока часто картируются как склоновые шлейфы.
Выявление их ледниковой природы может существенно изменить представления о масштабах и районах развития в регионе древних оледенений. Наиболее четкие сахыньинские морены
большей частью уверенно оконтуриваются по результатам дешифрирования аэрофотоснимков.
Далекинские обычно обнаруживаются за их краем, но иногда встречаются самостоятельно.
С сахыньинскими и далекинскими моренами связаны соответствующие свежие и дряхлые деструктивные ледниковые образования. Выделенные в массивах Чьорго, Оханджа, Большой и Малый
Анначаг [Гольдфарб, 1972, 1976], они отмечаются и в других горных районах Северо-Востока Азии
[Глушкова, 1984]. Анализ их соотношений в горной системе Черского позволяет выявить амплитуду и время дифференцированных неотектонических движений. Большие различия размеров
свежих каров и трогов в тех высокогорных массивах, вокруг которых есть сглаженные морены или
их нет, говорят о том, что деструктивные ледниковые формы выработаны главным образом в
среднем неоплейстоцене. В позднем, особенно в конце его, при самом холодном, но и самом
сухом климате не было ни условий, ни времени для развития каров и трогов, они лишь обновлялись. Некоторые высокогорные массивы, почти лишенные ледниковых образований, видимо,
поднялись лишь за последние 50–200 тыс. лет.
Сочетанием климатических и тектонических факторов в конечном итоге обусловлены и большие различия экзарационной способности ледников, с чем связана крайне важная для региона
возможность сохранения под моренами россыпей золота. Безусловные заключения об отсутствии
экзарации [Шило, 1961] или о ее повсеместном проявлении в троговых долинах [Миллер, 1970]
почти равно неточны. В регионе различаются горные ледники колымского и анюйского типов.
О масштабах экзарации первых свидетельствуют наблюдения в трогах [Там же], в зонах разгрузки
ледников [Гольдфарб, 1972] и оценка объема материала, вынесенного из трогов только последним
оледенением, не говоря о многократно большем – тремя предыдущими. Это было вызвано накоплением обильного фирна в обширных карах, интенсивным избирательным поднятием ряда массивов горной системы Черского и поэтому большим уклоном коротких (первые десятки километров)
мощных колымских ледников. Ледники анюйского типа длиной сотни километров
зарождались в среднегорных массивах Чукотки и продолжались далеко в низкогорную зону в условиях очень короткого лета, низкого положения снеговой границы, малого количества зимних осадков, их интенсивного ветрового перераспределения и накопления фирна на всей верхней части
ледниковых долин. Кары либо недоразвиты, либо отсутствуют. Эти ледники были пологими,
довольно маломощными и малоактивными. В итоге даже в верховьях ледниковых долин под
моренами почти полностью сохраняется аллювий и россыпи.
Таким образом, влияние климата на горные ледники многозначно, не ограничено только
похолоданиями. Большая роль также тектонических факторов и трудность выявления следов
максимальных по масштабам средненеоплейстоценовых ледников еще более осложняет выяснение картины оледенений. Знание количества и возраста потенциальных и реальных ледниковых
эпох дает канву, необходимую для детальных региональных исследований. Методика их
требует уточнения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №08-05-00046-а.
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕР ОСТРОВОВ МАЛОЙ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ
Т.А. Гребенникова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
DIATOMS OF LESSER KURILE ISLANDS LAKES
T.A. Grebennikova
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
В 2004–2008 гг. в ходе экспедиционных работ под руководством Н.Г. Разжигаевой собран материал по диатомовым водорослям из 30 пресных озер на островах Малой Курильской гряды. Остров Шикотан – самый большой остров Малой Курильской гряды, имеет низкогорный (максимальная
высота 418 м), расчлененный речными долинами рельеф. Острова Зеленый, Танфильева и Юрий
имеют уплощенный рельеф и представляют собой террасовидные поверхности (высотой до 40 м).
Большая часть их площадей заболочена, речная сеть развита плохо [Атлас.., 1994].
Диатомовая флора изучена в 14 озерах о. Шикотан, 7 озерах о. Зеленый, 6 озерах о. Танфильева и 3 озерах о. Юрий (см. рисунок). Все исследованные озера расположены в прибрежной
зоне островов, невелики по размерам и мелководны (до 2 м), берега низкие, часто заболоченные,
большая часть из них не имеет названий.
Целью данной работы является выяснение особенностей эколого-таксономического состава
диатомовой флоры озер островов Малой Курильской гряды и специфики формирования диатомовых комплексов в зависимости от условий среды обитания.
В фитопланктоне исследованных водоемов обнаружено 212 видов, разновидностей и форм
пресноводных диатомовых водорослей, из которых 199 таксонов относится к классу Pennatophyceae и 13 - к классу Centrophyceae. Наибольшей видовой насыщенностью характеризуются роды
Navicula – 31, Achnanthes – 29, Fragilaria – 22, Nitzschia – 16, Gomphonema – 16, Eunotia – 17 и
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- точки опробования

Схема района работ

Cymbella – 10. Основное разнообразие диатомовых формируют виды обрастаний (102) и донные
(80), планктонные и случайно планктонные включают 17 видов. Наиболее высокое видовое разнообразие диатомовых характерно для озер островов Шикотан (146) и Танфильева (115), менее богаты озера о. Зеленый (91), а в озерах о. Юрий с оценкой обилия «единично» обнаружено всего 14
таксонов. Для многих озер, особенно для озер островов Зеленый и Юрий, характерно обилие водорослей других отделов, среди которых, по данным Т.В. Никулиной, наиболее распространены
зеленые водоросли [Растительный и животный мир.., 2002]. В составе пресноводных комплексов
большинства озер обнаружены морские, в основном сублиторальные виды Achnanthes brevipes
Ag., Cocconeis scutellum Ehr., Navicula forcipata Grev., Actinocyclus octonarius Ralfs и др., попадающие в озера во время сильных штормов, современных и исторических цунами.
Диатомовая флора озер о. Шикотан включает 8 таксонов центрических видов (Aulacoseira –
5, и Cyclotella - 3) и 138 пеннатных. Распределяются диатомовые по озерам неравномерно, их численность колеблется в пределах 19–64 таксонов, а в некоторых, часто пересыхающих, водоемах,
расположенных в прибрежной зоне бух. Димитрова и Церковная, встречено по 2–5 видов.
Общий фон диатомовой флоры озер этого острова создают виды родов Fragilaria, Nitzschia,
Pinnularia и Eunotia.
Наиболее разнообразны виды обрастаний (76) и донные (58), что характерно для мелководных, обычно заросших водной растительностью озер. Планктонных и случайно планктонных
встречено 12 таксонов, из которых Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz. присутствует в комплексах всех
водоемов, но в массе обнаружен только в двух озерах (точка наблюдения, далее т.н. 14106 и
23707). В массе встречены также Aulacoseira alpigena (Grun.) Sim. (т.н. 14906) и Fragilaria nanana
L.-Bert. (т.н. 12608). Из других представителей планктона в отдельных озерах присутствуют
Cyclotella stelligera (Cl. et Grun.) V. H., Cyclotella meneghiniana Kütz., Asterionella formosa Hass., Aulacoseira distans (Ehr.) Sim., A. granulata (Ehr.) Sim., A. italica (Ehr.) Sim., Diatoma tenuis Ag. Список
донных видов и обрастаний, формирующих ядро комплексов, более широк. В большинстве озер
доминирует Staurosira venter (Ehr.) Cl. et Möll., в трех озерах – Fragilaria exigua Grun. и Achnanthes
minutissima Kütz. В число доминирующих видов только в одном озере вошли Cymbella gracilis
(Rabenh.) Cl., Fragilaria subsalina (Grun.) L.-B., Achnanthes minutissima var. jackii (Rabenh.) L.-Bert.,
Navicula cryptocephala Kütz, Anomoeoneis styriaca (Grun.) Hust. Обычными для диатомовых комплексов большинства водоемов являются Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Peters., Nitzschia perminuta
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(Grun.) Perag., Nitzschia linearis (Ag.ex W. Sm.) W. Sm., Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills, Eunotia incisa
Greg. Pinnularia viridis (Nitz.) Ehr. Своеобразный состав диатомовых водорослей обнаружен в
небольшом водоеме (т.н. 11808), расположенном между валами на побережье бух. Снежкова.
Доминирующими в комплексе являются Luticola mutica (Kütz.) D. Mann (33.8%), Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. (20.8%) и Diadesmis contenta (Grun.) D. Mann (17.7%), обычные для слабо обводненных поверхностей и почв [Штина и др., 1981; Переладов, 2005]. По-видимому, этот временно
существующий водоем образовался на поверхности с хорошо развитым почвенным покровом.
В фитопланктоне озер о. Зеленый обнаружено 7 таксонов центрических диатомовых
(Aulacoseira – 2, Cyclotella – 3, Cyclostephanos – 1 и Stephanodiscus – 1) и 84 пеннатных. Наиболее
высоким видовым разнообразием диатомовых обладают довольно крупные озера – Каменское
(40), Среднее (52). В остальных найдено по 4–25 видов. Облик диатомовой флоры формируют в
основном виды родов Fragilaria, Nitzschia, Navicula и Cocconeis.
Число планктонных и случайно планктонных диатомовых небольшое (10). В массе встречены Cyclotella atomus Hust. (озера Каменское и Среднее), Cyclotella meneghiniana (т.н. 2604), а в
озере, расположенном на южной окраине острова (т.н. 5206), абсолютное доминирование имеет
Fragilaria nanana (82 %). Из других видов этой группы присутствуют Aulacoseira granulata, A. italica,
Diatoma tenuis, Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cl. et Möller. Список донных диатомовых насчитывает 36 таксонов, подавляющее большинство встречается спорадически и не достигает
значительной численности, за исключением Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm., которая в массе (83 %)
встречена в мелководном озере (т.н. 5704), расположенном на восточном побережье острова.
Частыми в составе диатомовых сообществ являются Nitzschia nana Grun., N. amphibia Grun.,
Navicula rhynchocephala Kütz., Sellaphora pupula (Ehr.) Meresch., а в озерах, расположенных вблизи
берега моря,– Navicula peregrina (Ehr.) Kütz., Craticula halophila (Grun.) D. Mann. Виды обрастаний
насчитывают 45 таксонов. В число доминирующих во всех озерах входит Staurosira venter, массового развития в одном озере достигают Staurosira subsalina (Hust.) L.-Bert., Cocconeis placentula
Ehr., Fragilaria gracilis Oestr. и Martyana martyi (Herib.) Round. Обычными для большей части озер
являются Cocconeis placentula var. lineata (Ehr.) V.H., C. placentula var. euglypta Ehr.,
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.) Will. et Round, Staurosira pinnata (Ehr.) Grun. et Will. и Fragilaria
fasciculata (Ag.) L.-Bert.
Диатомовая флора озер о. Танфильева включает 7 таксонов центрических видов (Aulacoseira - 3, Cyclotella - 3, и Stephanodiscus - 1) и 108 таксонов пеннатных. Видовое разнообразие
диатомовых в большинстве озер низкое (22–27 таксонов) и только 2 озера (т.н. 23305 и 24605),
расположенные в пределах болота на побережье бух. Танфильева, отличаются относительно
богатым списком видов диатомовых (более 50 таксонов). Наиболее часто в составе диатомовых
встречаются виды родов Gomphonema, Fragilaria, Achnanthes и Nitzschia.
Планктонных и случайно планктонных диатомовых обнаружено 11 таксонов, массового развития достигают Asterionella formosa, Cyclotella meneghiniana (т.н. 25705) и Aulacoseira granulata
(т.н. 24905). В отдельных озерах присутствуют Diatoma tenuis, Aulacoseira alpigena, Tabellaria
flocculosa. Донных диатомовых встречено 38 таксонов, все они малочисленны и имеют редкую
встречаемость. Наиболее характерными являются Sellaphora pupula, Nitzschia dissipata (Kütz.)
Grun., N. palea, N. perminuta, Anomoeoneis brachysira (Breb.) Grun. Самой богатой по общей численности таксонов (66) и количеству видов (6), формирующих доминирующие комплексы, является
группа обрастаний. Наиболее часто в качестве доминирующих встречаются Gomphonema acuminatum Ehr. (в 4 озерах), где численность этого вида особенно высока (30–73 %), и Achnanthes hungarica Grun. – в 2 озерах. Массовое развитие только в одном озере имеют Cymbella cistula (Ehr.)
Kirchn., Staurosira subsalina, Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz. Обычными из этой группы диатомовых для большинства озер являются Achnanthes clevei Grun., A. oestrupii (Cl.-Euler) Hust., Fragilaria exigua, Staurosira venter, Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh.
Отличительной чертой озер острова Юрий является очень низкое видовое разнообразие и
количественное содержание диатомовых водорослей (не более 20 створок на препарат). Всего в
озерах о. Юрий обнаружено 14 видов и внутривидовых таксонов, среди которых наиболее часты
виды обрастаний Cocconeis placentula, C. placentula var. euglypta, Gomphonema gracile Ehr., Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll., Staurosira venter и бентосные Epithemia adnata (Kütz.) Breb., E. turgida
(Ehr.) Kütz., Diploneis ovalis (Hilse) Cl. Планктонные диатомовые не характерны для озер этого острова и только в одном озере (т.н. 14404) присутствует Cyclotella meneghiniana.
Анализ состава диатомовой флоры озер островов Малой Курильской дуги показал, что более половины видового списка составляют космополиты. Преобладают они и среди доминирующих видов. Второе место занимают бореальные виды и значительно меньше арктоальпийских.
Представители последней группы (Cymbella gracilis, Fragilaria exigua, Anomoeoneis styriaca, Frustulia rhomboides) наиболее характерны для озер о. Шикотан.
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По отношению к солености воды ведущее положение по видовому разнообразию и численности створок диатомовых в большинстве озер занимают индифференты, показывающие среднюю
степень минерализации. Участие галофобных видов, предпочитающих низкую степень минерализации, более характерно для озер о. Шикотан. Галофильные виды, оптимально развивающиеся
при солености до 0,4–0,5 ‰, наибольшее распространение получили в озерах островов Танфильева и Зеленый, причем в трех озерах о. Зеленый (Каменское, Среднее и т.н. 2604),
содержание диатомовых этой группы достигает до 40–90 %. Здесь же обнаружена и наибольшая
численность мезогалобов. Исключением является лишь озеро (т.н. 5204, о. Зеленый), где доминирует галофоб Fragilaria nanana.
По отношению к рН среды почти половину видов диатомовых составляют алкалифилы,
оптимально развивающиеся в слабощелочных водах. В большинстве озер виды этой группы доминируют и по численности створок. Особенно высоко их значение (до 80–90 %) в озерах островов
Танфильева и Зеленый (Каменское, Среднее, Утинное и т.н. 2604). К алкалифилам относятся и
большая часть встреченных видов в озерах о. Юрий. В небольших озерах о. Зеленый доминируют
циркумнейтральные диатомовые, предпочитающие водоемы с рН, близкой к нейтральной. Значительное их содержание отмечено и в озерах о. Шикотан (до 20–30 %). Ацидофилы, обитатели
кислых условий, не характерны для диатомовых исследованных водоемов. Исключение составляют два озера на о. Шикотан (т.н. 14106 и 23707), где доминируют Tabellaria flocculosa и
Anomoeoneis styriaca. В целом, тенденция к заболачиванию озер наиболее четко выражена на
о. Шикотан, что определяется разнообразием и частотой встречаемости видов родов Eunotia и
Pinnularia, характерных для болотных ассоциаций.
По показаниям видов индикаторов органического загрязнения основная часть озер имеют
низкую биогенную нагрузку, для них характерны β-мезосапробы и олигосапробы. Обитатели зон
высокого загрязнения α-мезо, α-мезо-полисапробы и собственно полисапробы характерны только
для трех озер о. Зеленый (Каменское, Среднее и т.н. 5704).
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект №09-05-00003.
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ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ СЕЛЕНГИНО-ИТАНЦИНСКОЙ ВПАДИНЫ
В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
М.Г. Грыдина, В.В. Савинова
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
PALEOLANDSCAPES OF THE SELENGA-ITANTSINIAN DEPRESSION
DURING THE LATE NEO-PLEISTOSENE
M.G. Grydina, V.V. Savinova
Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude
Селенгино-Итанцинская впадина является составной частью Усть-Селенгинской депрессии –
наиболее крупной отрицательной морфоструктуры Юго-Восточного Прибайкалья. Из всего многообразия полигенетических форм рельефа здесь наиболее исследованными являются 3-я и 2-я
надпойменные террасы. Верхние части толщ этих террас изучены в карьере в приустьевой части
р. Ловцовой – левого притока р. Селенги. На основе полученных материалов приводится реконструкция поздненеоплейстоценовой истории исследованного района.
При изучении отложений террасового комплекса использованы стандартные методики палинологических, литолого-фациальных исследований и данные РТЛ-датирования озерно-речных
отложений. Результаты исследования позволили восстановить изменения условий среды и клима164
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та в период формирования толщ третьей и второй террас во временном интервале 45 000±4500 –
22 000±5500 л.н., что соответствует каргинскому времени.
В толще третьей террасы (15–20 м) различается два уровня. Нижняя часть разреза сложена
косослоистыми галечниками, крупно- и грубозернистыми песками с гравийными включениями.
Осадки верхней части (РТЛ-дата – 45 000±4500, 35 000±5000 л.н., субзоны Блейк и Лашамп ортозоны Брюнес) мощностью до 8 м представлены песчаными алевритами, алевропесками и алевритовыми песками. Осадконакопление происходило в озеровидных неглубоких (до 2 м) водоемах
в раннекаргинское время.
Осадки третьей террасы формировались в разнообразных фациальных условиях – алевритово-песчаные разновидности накапливались в акватории озерного водоема со слабым волнением и
придонным течением (лимническая макрофация), а средне-мелкозернистые пески привносились
мигрирующими речными потоками с пониженными скоростями движения воды (речная макрофация).
Вторая надпойменная терраса позднекаргинского времени (мощность до 10–12 м,
27 000±13500 – 22 000±5500 л.н.) состоит из двух толщ. Низы сложены слоистым псефитовопсаммитовым материалом, верхи – песчано-алевритовыми осадками.
Верхняя толща, вскрытая мощностью до 7 м (РТЛ-дата – 27 000±13500, 22 000±5500 л.н.),
наращивает разрез отложений 2-й террасы, сложена она массивной лессовидной супесью палевого цвета, палевым слабоволнисто-слоистым песчаным алевритом, серыми ритмичнотонкослоистыми алевритово-мелкозернистыми песками и серыми, коричневато-серыми
наклонными мелкозернистыми песками. Аккумуляция верхней части толщи происходила в
условиях мелководных проточных озерных бассейнов со слаботурбулентным гидрологическим
режимом водотоков.
Возраст нижней части разреза (РТЛ-дата – 45000±4500 л.н.) соответствует раннекаргинскому межстадиалу. Климатические условия во время осадконакопления были теплыми и влажными.
Характерна высокая концентрация пыльцевых зерен и спор. Преобладали лесные ландшафты с
доминированием сосны и примесью темнохвойных пород (Abies sp., Tsuga sp.), господствовали
темнохвойные кедровые леса с Tsuga sp., в составе светлохвойных преобладала Pinus sylvestris L.
Широколиственные породы, включающие Corylus sp., Ulmus sp., Juglans sp., были подчиненными.
Под пологом леса был богатый травяной покров из мезофитов (Urtica, Cyperaceae, Ranunculaceae,
Orchidaceae, Primulaceae, Polypodiaceae, Botrychium, Chenopodiaceae, Artemisia sp., Anemone sp.,
Nymphaceae, Saxifragaceae, Compositae, Diervilla). Встречаются диатомовые водоросли, характерные для теплых климатических периодов.
Выше по разрезу отмечается исчезновение пород, свидетельствующее о понижении температуры воздуха и почвы. Были распространены разреженные леса из сосны и березы (Pinus sp. и
Betula sp.). На лугах произрастали Labiatae, Scrophylariaceae, Plantago sp., Cyperaceae,
Ranunculaceae, Ranunculus sp., Primulaceae, Compositae. Климат в период осадконакопления
этой части разреза был близок к современному, умеренно-теплый, но достаточно влажный
(РТЛ-дата 35 000±5000 л.н.).
Некоторое похолодание климата наблюдалось в середине каргинского межстадиала (РТЛдата – 27 000±13500 л.н.). Произрастали редкие леса из сосны и березы (Pinus sp. и Betula sp.).
Позднее (РТЛ-дата – 22 000±5500 л.н.) климатические условия осадконакопления были умерено-теплыми и влажными, наблюдается потепление климата, что привело к расширению лесных
ландшафтов. В спектрах увеличилось содержание пыльцы древесных пород, в том числе и темнохвойных. Встречена единичная пыльца Juglans sp. В это время были распространены разреженные хвойные леса с Tsuga sp., Abies sp., Pinus sp. В понижениях росли Betula sp., Salix sp. и
Juglans. Травянистая растительность представлена луговыми ассоциациями: (Ranunculaceae,
Primulaceae, Urtica sp., Artemisia sp., Adonis sp., Botrychium sp., Bryales sp.).
Результаты палинологического анализа свидетельствуют о том, что осадконакопление толщ
произошло в каргинское время.
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Четвертичные отложения Усть-Енисейского района были выбраны в качестве стратотипических для Российской Арктики, здесь были выделены санчуговская, казанцевская, зырянская и каргинская свиты [Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1953]. Санчуговские слои характеризуются глинистым
составом, бедными комплексами фораминифер, редкими моллюсками и спорово-пыльцевыми
спектрами, отражающими холодные условия осадконакопления. Казанцевские отложения большей
частью представлены суглинками и супесями, содержат многочисленную бореальную и бореально-арктическую фауну морских моллюсков, а также обильную микрофауну. Каргинская свита
представлена, по В.Н. Саксу, отложениями речных террас, морской послеледниковой ингрессии,
озерными осадками, делювиальными образованиями и, наконец, торфяниками. Зырянские отложения представлены песчано-галечными слоями, а также суглинками с валунами и галькой.
С.Л. Троицкий [1966] на основании изучения фауны моллюсков подверг сомнению широкое распространение каргинских толщ. Позже, в конце 1960-х гг., геологами НИИГА была предложена
новая стратиграфическая схема строения рыхлого чехла Усть-Енисейского района, по которой
подразделения имеют возраст от плиоцена до плейстоцена [Слободин, Суздальский, 1969; Загорская и др., 1965] и объединяются в осадки трех трансгрессий: большехетской, кочоской и казанцевской. При этом выделенные ранее как ледниковые зырянские песчано-галечниковые толщи
трактовались как доказанцевские отложения и включались в усть-портовские слои [Слободин,
1970, Данилов, 1978]. Усть-портовские слои определены как залегающие выше санчуговских пески
и алевриты и содержат, в отличие от санчуговских, богатые комплексы фораминифер. Точка зрения о неогеновом возрасте значительной части разреза рыхлого чехла вызвала критику некоторых
ученых [Архипов и др., 1980]. Представления о существовании каргинских отложений были реанимированы на основании радиоуглеродных датировок по большеобъемным пробам органических
остатков [Кинд, 1974; Данилов, Парунин, 1982]. Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский [1975] рассматривали санчуговские валунные суглинки как ледниковые образования.
В последнее время по Усть-Енисейскому району появились датировки, полученные с
использованием современных методов датирования: электронно-парамагнитного резонанса (EPR)
[Архипов, 1997], оптико-стимулированной люминесценции (OSL) [Астахов и Мангеруд, 2005] и
радиоуглеродного датирования микрообъемов органики путем ускорительной масс-спектрометрии
(AMS-метод) [Там же]. Полученные результаты свидетельствуют о более древнем (казанцевском)
возрасте отложений, выделявшихся в каргинскую свиту в стратотипических разрезах на мысу Каргинском и Малой Хете.
Изучение стратиграфии и палеогеографии Усть-Енисейского района в настоящее время
продолжается силами ВНИИОкеангеология совместно с Институтом криосферы Земли и МГУ
(2004–2008 гг.). Первые результаты полевых исследований освещены в Ежегодных обзорах экспедиционных исследований ВНИИОкеангеология (2004–2007 гг.), были представлены на конференции [Стрелецкая и др., 2005] и в публикации [Стрелецкая и др., 2007].
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Изучено около 40 естественных разрезов рыхлых отложений по берегам Енисея и его притоков, Енисейского залива. Исследовались гранулометрия осадков, а также содержащиеся в них
споры и пыльца, фораминиферы, остракоды, диатомовые водоросли. Определялись отобранные
из разрезов морские и пресноводные моллюски. Получены свидетельства о морском, ледовоморском, лагунном, аллювиальном, озерном и озерно-болотном происхождении осадков.
Получено несколько датировок OSL, AMS C14, а также уран-ториевых (U-Th). Радиоуглеродным методом были продатированы раковины пресноводных моллюсков (Pisidium amnicum Mull.,
Lymnea peregra Müller, Anisus spirorbis L.) из прослоя супесей, насыщенных древесными остатками и
разделяющих пластовые льды и отложения ледового комплекса с полигонально-жильными льдами,
обнажающихся в термоцирке у полярной станции Сопочная Карга. Полученная радиоуглеродная
датировка-10 282±67 (АА-75298) свидетельствует о раннеголоценовом возрасте супесей.
К северу от Сопочной Карги вскрывается серия разрезов, в которых обнажаются казанцевские супеси и пески с богатым комплексом морских моллюсков (см. рисунок): Hiatella arctica L.,
Astarte sulcata (da Costa), Angulus sp. nov., Astarte montague (Dillw.), Acanthocardia ciliate (Fabr.),
Chlamys islandicus (Müll.), Mytilus edulis Linn., Clinocardium ciliatum (Fabr.), Nuculana minuta (Müll.),
Yoldiella cf. intermedia (Sars), Tachyrchynchus sp nov., Buccinum bayani Jouss., B. undatum (Linn.),
Mya cf. arenaria (Linn.), Neptunea communis (Midd.), Hemithyris sp., Criptonatica clausa (Brod. & Sow.),
Solariella obscura (Couth.), Admete viridula (Fabr.), Oenopota pyramidalis Storm, O. nobilis (Müll.),
Euspira pallida (Brod. & Sow.), E. Catena (da Costa), Boreotrophon truncates (Storm), Balanus sp.
(определения А.В. Крылова). Из верхней части казанцевских отложений были отобраны образцы
для датирования. Радиоуглеродное датирование с использованием ускорительной массспектрометрии раковины Angulus sp. nov. показало радиоуглеродный возраст >48 000 лет
(АА-76991). Методом OSL получены датировки вмещающих песков – 112,5±9,6 тыс. лет (RLQG
1769-107) и 117,7±10,0 тыс. лет (RLQG 1770-107). Ранее Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским
была получена радиоуглеродная датировка 40,1±0,5 тыс. лет (ГИН-3748) из казанцевских песков,
обнажающихся севернее описываемых нами разрезов.
По пескам, залегающим в верхней части разреза на мысу Шайтанском (90,1 м. над у.м.), получены две датировки: 45,8±3,2 тыс. лет (RLQG 1796-048) и 57,2±3,9 тыс. лет (RLQG 1797-048)
(см. рисунок). Пески не содержат фораминифер, в них отмечены обломки древесины, травянистые
растительные остатки, геммулы губок, диатомовые водоросли и мегаспоры. Спорово-пыльцевые
спектры свидетельствуют о теплых климатических условиях накопления песков. Преобладал
таежный тип растительности. Основу палиноспектров составляют древесные растения. Структурно-текстурные особенности слоистых песков мыса Шайтанского свидетельствуют об их накоплении в водной среде. Пески залегают на мощной толще темно-буровато-серых мелкооскольчатых
суглинков, с обломками раковин двустворчатых моллюсков, единичными раковинами фораминифер, обильными ассоциациями в основном пресноводных диатомовых водорослей.
На Селякином мысу из песков, перекрывающих ленточно-слоистые глинистые алевриты,
получена датировка OSL 84,0±5,7 тыс. лет (RLQG 1795-048) (см. рисунок). Первоначально пачка
алевритов включалась в санчуговскую свиту [Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1953; Троицкий, 1966],
позже была выделена С.Л. Троицким [Троицкий, 1979] в качестве самостоятельного временного
стратиграфического подразделения местного значения. Вышележащие пески, которые нами были
продатированы OSL, относились С.Л. Троицким к санчуговской свите. Таким образом, если
датировка верна, то пески относятся к зырянским ледниковым отложениям. Однако споровопыльцевые спектры, полученные из песков, отражают более теплые условия, чем в выше- и нижележащих отложениях, и свидетельствуют скорее о северной тайге, чем о безжизненных ледниковых условиях. Выделенные богатые диатомовые комплексы предполагает формирование осадков
в условиях заболоченной низкой поймы реки. Не исключено, что нижележащие ленточно-слоистые
селякинские алевриты имеют казанцевский возраст, по аналогии с разрезом на Малой Хете, где
тонкослоистые алевриты в основании разреза имеют возраст OSL 80-121 тыс. лет [Астахов, Мангеруд, 2005].
Таким образом, новые данные позволяют существенно уточнить стратиграфию четвертичных отложений Усть-Енисейского района. Подтверждается более широкое распространение
казанцевских отложений, а не каргинских. На территории п-ова Таймыр каргинскими датировками
подтверждены лишь отложения, залегающие на высоте до 20 м, а по колебаниям уровня озера
Таймыр каргинская ингрессия морского бассейна распространялась до 40 м над современным
уровнем моря [Большиянов, 2006]. По-видимому, на енисейском севере роль рельефообразующих отложений выполняют осадки разного возраста и разных фаций. Ими являются то
санчуговские, то казанцевские, то еще более молодые отложения.
Кроме того, наши данные не подтверждают широкого распространения зырянских ледников,
якобы распространявшихся из Карского центра оледенения. Наличие бассейновых осадков
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А - схема расположения разрезов четвертичных отложений Усть-Енисейского района.
Черными кружками показаны изученные разрезы.

Б – геологический разрез Восточного берега Енисейского залива в районе полярной станции Сопочная Карга: 1 – выступ верхнемеловых пород; 2 – глинистые алевриты; 3 – пачка песков с раковинами моллюсков; 4 – солифлюкционные образования; 5 – деформации в глинистых алевритах;
6 – номера разрезов.
В – разрез мыса Шайтанского: 1 – супесь с гравием и галькой; 2 – суглинки; 3 – пачка песков; 4 – линзы
торфа; 5 – растительные остатки; 6 – раковины моллюсков.
Г – разрез Селякина мыса: 1 – песок с гравием; 2 – мелкозернистый песок; 3 – суглинки; 4 – прослои
торфа; 5 – ленточно-слоистые алевриты.
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(включая ленточно-слоистые алевриты) ранне- и поздне-зырянского возраста, включающих теплые спорово-пыльцевые спектры, богатые комплексы пресноводных диатомовых водорослей в
разрезах Селякина мыса и мыса Шайтанского, говорят скорее об условиях, близких к современным, чем о глобальном похолодании и развитии оледенения.
Не подтверждается и якобы аллохтонное положение казанцевских песков с богатой фауной
бореальных моллюсков [Каплянская, Тарноградский, 1975]. Если бы эти отложения действительно
были перемещены ледником со дна Карского моря к его современному побережью, то OSL даты,
несомненно, показали бы зырянский возраст, а не казанцевский. К тому же, наблюдаемые нами во
многих местах раковины морских моллюсков в казанцевских осадках в основном залегают в прижизненном положении и не разрушены, хотя обладают значительно хрупкостью.
Одной из наиболее сложных задач является корреляция отдельных разрезов УстьЕнисейского района между собой. Район находится в условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Широкое распространение имеют сильно льдистые отложения, мощные
пластовые и полигонольно-жильные льды, оттаивание которых приводит к активизации солифлюкционных, термоденудационных и термоабразионных процессов. Отложения верхних частей
разрезов могли многократно перемещаться, оттаивать и повторно промерзать. Частичная обнаженность, развитие новейшей тектоники, выражающейся в основном в оползневых явлениях на
флангах неотектонических поднятий, смена фаций отложений одного и того же возраста на сравнительно коротком расстоянии являются осложняющими факторами.
Для выяснения взаимоотношений комплексов четвертичных отложений Енисейского севера
необходимо проведение профилирования георадарами, по типу сейсмоакустического на шельфе,
а также более широкое изучение разрезов с использованием комплекса современных методов.
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ГОЛОЦЕНОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Г.А. Данукалова
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
HOLOCENE DEPOSITS OF THE SOUTHERN URALS REGION
G.A. Danukalova
Institute of Geology of the Ufimian Scientific Centre, Ufa
Предлагаемая вниманию характеристика голоцена Южного Предуралья представляет собой
логическое продолжение работ по совершенствованию Уточненной унифицированной региональной схемы четвертичных отложений Южного Предуралья и территории Башкортостана, которая
была утверждена МСК России в 2007 г.
Подробного деления голоцена для территории Европейской равнины, Урала и Западной
Сибири нет [Шик и др., 2004; Шик, 2004; Стефановский, 1997; Унифицированная.., 2000; Борисов,
2007]. По М.И. Нейштадту [1965], голоцен отвечает отделу, разделенному на четыре горизонта,
которым соответствуют геохронологические подразделения от древнего (палеоголоцен), раннего
(эоголоцен), среднего (мезоголоцен) до позднего голоцена (неоголоцен), сопоставленных с подразделениями шкалы Блитта–Сернандера. Древний голоцен (9800–12 000 лет) согласно Стратиграфическому кодексу России [2006] можно сопоставить с концом позднего криохрона позднего
неоплейстоцена. Собственно голоцену соответствуют раннее, среднее и позднее время.
Автор рассматривает голоцен в качестве надраздела, выделяя в нем один раздел – голоцен
и одно современное звено. В голоцене выделен один горизонт – агидельский, разделенный на
три подгоризонта – нижний, средний и верхний. Подгоризонты сопоставлены с горизонтами
схемы М.И. Нейштадта.
Во время изучения голоценовых отложений был применен комплексный подход. Ведущими
его составляющими были: геоморфологическое положение, строение, генезис, литологоминеральный состав отложений, микротериологические, малакологические комплексы, палинологические спектры и радиоуглеродное датирование.
Агидельский горизонт. Горизонт выделен впервые. Название дано по г. Агидель (Краснокамский район Республики Башкортостан) и по одноименному башкирскому названию р. Белая,
в нижнем и среднем течении которой находится ряд хорошо изученных местонахождений с отложениями голоцена. Осадки многих высоких пойм и террас с торфами впервые описаны
В.Л. Яхимович в шестидесятых годах ХХ столетия. В полном объеме горизонт не вскрывается ни в
одном из изученных местонахождений, поэтому его описание сборное.
Общая характеристика горизонта. Среди четвертичных отложений в регионе выделены
следующие парагенетические ряды: элювиальный, аквальный, склоновый, субтерральный, эоловый, биогенный, техногенный. Ряды в свою очередь разделены на группы и типы [Шанцер, 1948,
1966; Почвы…, 1995; Методическое пособие…, 2005].
Аллювиальные отложения горизонта в зависимости от гидрологического режима рек
разделены на два подтипа – аллювий горных рек и аллювий равнинных рек. Для обоснования
стратиграфического расчленения горизонта первостепенное значение имеет аллювий равнинных
рек. В изученном регионе выделены две динамические фазы аллювия – инстративная и перстративная с соответствующими типами аллювия. Инстративный аллювий отличается небольшой
мощностью (до 2,5 м), плохой сортировкой и обработкой материала без деления на фации (горные
реки). Перстративный аллювий отличается четким делением на фации, его мощность определяется размерами рек, максимальные мощности (до 5–20 м) – в нижнем течении долины р. Белая
(равнинные реки). Равнинный аллювий формирует русло, прирусловую отмель, прирусловые
валы, перекаты, низкую и высокую поймы современных рек. В его составе выделены русловая,
пойменная и старичная фации.
Пролювиальные овражные отложения образованы в устьях овражных долин в результате
деятельности временных потоков и слагают конусы выноса. Состоят их плохо сортированного,
практически не окатанного материала со слабой пологой слоистостью от щебня до грубопесчанистого суглинка. Петрографический состав такой же, как состав пород, слагающих склон. В вершинной части материал более грубый, в периферической части – более тонкий – суглинки, мелкая
дресва. Мощности небольшие – до 3 м.
Озера изученного региона характеризуются преобладанием терригенных осадков и осадков
органического и химического происхождения. Многие озера, особенно в Южном Зауралье, имеют
склонность к зарастанию и переходу в торфяные болота с образованием торфа (Карабалыкты,
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Сабакты и др.). У берегов озерные отложения представлены песчано-галечными осадками
(Асылыкуль, Кандрыкуль и др.), образованными при разрушении берегов (волноприбойными) и
приносимыми реками. Реки вместе с терригенным материалом приносят коллоидные вещества,
которые осаждаются на мелководьях, где иногда формируются озерные бобовые железные руды.
Глубже накапливается алевритовый и глинистый материал. На дне озер встречаются гнилостные
илы – сапропели и гиттии (Яктыкуль и др.). Мощность до 2,5 м.
Среди склоновых отложений региона можно выделить три группы – гравитационные
(мощность до 3–4 м), водно-гравитационные (от первых метров до нескольких десятков метров в
оползнях низовьев Белой) и водно-склоновые (до 7 м).
Элювиальные отложения представлены элювием (криогенным элювием), собственно корой
выветривания и почвами. Криогенный обломочный элювий представлен суглинками, смешанными
со щебнем и глыбами разрушенных материнских пород. Встречен на выположенных вершинах
высоких гор (Большой Иремель, Ямантау), где формирует каменные полигоны (до 0,3–0,5 м в диаметре), представляющие собой почти плоские площадки, сложенные мелкоземистым суглинистым
материалом и окруженные каменным бордюром из крупных обломков материнских пород. На магматических и метаморфических породах (граниты, гнейсы) в условиях умеренного климата и
физического выветривания при резких суточных и сезонных колебаниях температуры образован
маломощный щебнисто-глыбовый (глыбовые развалы на вершинах гор, например, массив Большой Иремель и окружающие его вершины) или дресвяно-щебнистый элювий (Ахуновский
гранитный массив), представляющий собой продукты физического разрушения горных пород.
На осадочных (карбонатных) породах образован обломочный элювий (зона дизъинтеграции), который вверх по разрезу сменяется тонким материалом (зона известковой и доломитовой муки), в его
составе преобладают карбонаты и глинистые минералы. Время образования кор выветривания –
поздний неоплейстоцен – голоцен, формирование продолжается и поныне. Мощности от нескольких сантиметров до нескольких метров (на вершинах гор, сложенных породами, дающими глыбовую отдельность). В регионе выделены элювиальные (автоморфные) и гидроморфные почвы.
Автоморфные почвы широко распространены на междуречьях и в верхних частях надпойменных
террас. Представлены подзолистыми, характерными для лесной зоны умеренного климата, и черноземными типами степной зоны умеренного пояса и их разновидностями. Вероятно, почвы на
водоразделах и надпойменных террасах формировались в течение всего голоцена, на высокой
пойме – в позднем голоцене. Мощность автоморфных почв до 1 м. Гидроморфные почвы встречены пятнами в лесной зоне в понижениях рельефа, в пойме рек. В их профиле присутствует
маломощный торфяной горизонт и подстилающий его зеленовато-серый болотный глей.
Мощности гидроморфных почв 0,2–0,5 м.
В регионе развиты отложения, образовавшиеся при развитии углекислого карста и его разновидностей – сульфатного, карбонатного и смешанного [Абдрахманов и др., 2002]. Проявления
сернокислого карста (рудного) вероятны в районах развития колчеданных месторождений в
Южном Зауралье. Подземноводный (субтерральный) ряд представлен двумя группами – отложений пещер (субтерральная) и источников (фонтанальная). Среди отложений пещер в регионе
можно выделить остаточные, обвальные, водно-механические, водно-хемогенные и органогенные
осадки. Отложения, образовавшиеся при развитии карбонатного и смешанного карста практически
являются однотипными по всему разрезу, и разделить их на подгоризонты можно только по смене
комплексов мелких млекопитающих, характерным палинологическим спектрам и при помощи
радиоуглеродного метода. Остаточные отложения, называемые красноземом, выстилают днища
поверхностных и подземных карстовых форм рельефа, неслоистые или с плохо выраженной слоистостью и содержат (особенно в пещерах) в большом количестве неокатанные разноразмерные
обломки в виде щебня карстующихся горных пород обвального происхождения. Мощность остаточных отложений зависит от размера карстовых полостей, рельефа и уклона дна. В наклонной
привходовой части отложения повышенной мощности – до 4–5 м (пещ. Байслан-Таш). В глубине
залов мощность небольшая – от 0,3–0,4 м до 1 м (малые и большие пещеры Южного Урала).
Отложения были сформированы в основном в голоцене (особенно в малых пещерах), но их нижние горизонты начали формирование в позднем неоплейстоцене (Байслан-Таш, Капова, Заповедная и др.). Обвальные накопления образовались при обрушении сводов и стен пещер, при провалах днищ карстовых воронок и колодцев, а также вследствие резкой смены суточной и сезонной
температуры воздуха (обвалы у входа в пещеру). Отложения представлены неокатанными, несортированными обломками карстующихся пород разной величины – от дресвы, щебня до глыб, заключенных в остаточные суглинистые отложения. Мощность отложений измеряется в нескольких
метрах. Ярким примером обвальных накоплений является зал Хаоса и привходовые глыбы обрушения в пещере Капова (Шульган-Таш). Отложения начали формироваться в позднем неоплейстоцене, их накопление продолжается. Водно-механические отложения накопились в пещерных
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реках и озерах. Например, пещера Капова – р. Шульган, озера Голубое, Дальнее Верхнее,
Ближнее Верхнее; пещера Атыш – р. Атыш; пещера Сумган – р. Сумган, оз. Голубое (затоплено
поднявшимся уровнем грунтовых вод в результате постройки Юмагузинского водохранилища).
Отложения представлены слоистым и плохо слоистым обломочным материалом, повторяющим
черты наземного речного аллювия и озерных отложений. Вместе с тем в этих отложениях есть ряд
специфических особенностей. В разрезах отложений подземных рек и озер присутствуют прослои
и натечные корки осажденного из воды кальцита. Мощности отложений небольшие, специально не
изучались. Водно-хемогенные отложения представлены субаэральными (натечными) и субаквальными образованиями. Натечные образования формировались при медленном испарении
насыщенной углекислотой воды, которая проникает по трещинам вглубь пещеры, и представлены
разнообразной формы сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Размеры от нескольких миллиметров до нескольких метров длиной. Часто натеки обтекают выступы горных пород и образуют
причудливые формы до десяти и более метров в поперечнике, например «пагода» в пещере Победы. Время формирования – голоцен, самые большие в диаметре образования, вероятно, имеют
поздненеоплейстоценовый возраст. Субаквальные образования представлены корками кальцита,
образовавшимися в пещерных озерах. На дне озер встречается «пещерный жемчуг» до 1–1,5 см в
диаметре или мелкие оолиты мутно-белого или светло-серого цвета. Органогенные (зоогенные)
образования встречены в пещерах, которые были заселены летучими мышами или птицами и
представлены залежами фосфоритов (пещера у д. Бикбулатово, р. Б. Ик). Эти образования являются азотно-фосфорным удобрением. Часто в отложениях можно встретить остатки растений и
животных. Пещерный лед и снег накапливаются в вертикальных карстовых полостях, где
температура воздуха близка к нулю (пещеры Победа, Аскынская и др.). Мощность снега и льда до
нескольких метров. Талые воды, проникая в подземные полости, образуют в холодное время года
натечные формы в виде сталактитов и сталагмитов, которые летом тают.
Отложения источников карстовых вод развиты на склонах и в днищах долин у выхода на
поверхность. Они образуют известковые туфы – пористую породу, содержащую часто в виде включений органические остатки (растения, панцири рачков и раковины гастропод). Мощности часто
небольшие – первые сантиметры. Термальные углекислокальциевые воды, выходя на поверхность, сопровождаются образованием травертинов. Травертины – твердые раскристаллизованные
известковые образования в идее трубочек до 20–30 см мощностью.
Ветровые (эоловые) образования представлены эоловыми песками, которые образуются на
низких побережьях крупных озер, в поймах нижних течений равнинных рек Белая, Уфа и др. в
местах развития песков, где они могут формировать небольшие (до 1 м высотой) линейные дюны,
параллельные берегу. По составу пески окатанные и полимиктовые и этим отличаются от типичных эоловых отложений, которые преимущественно кварцевые. Эти отложения изначально аллювиального или лимнического происхождения и во время сильных паводков или штормов могут
переотлагаться водами. Залегают на аллювиальных и лимнических образованиях голоценового
возраста. Мощность – до 1,5 м.
Биогенные образования представлены болотными и зоогенными образованиями. Болотные
образования состоят из торфа, образовавшимся в закисных условиях при повышенной влажности
в современных или голоценовых болотах. Торф коричневого цвета неслоистый, волокнистый с
минеральными примесями (линзы и конкреции сидерита, илы, болотные мергели), остатками насекомых, раковинами моллюсков. Известны низинные, верховые и переходные торфяники. Низинные
образованы в понижениях рельефа и встречены в долинах рек, по берегам озер, часто формируют
высокие пойменные террасы (Калиновка, Ст. Киешки, Юкаликуль, Ишкарово, Таллыкулево, Карятмасово и др.). Основные площади распространения голоценовых болотных образований
находятся в нижнем течении долины р. Белая и в месте ее впадения в р. Кама, в верховье р. Уфа.
Мощности до 4–5 м. Изучение этих отложений важно для реконструкции развития растительного
покрова и изменений климата.
Техногенные образования разделяют на комплексы, типы, виды и разновидности. Выделены
следующие комплексы: насыпные, намывные, искусственных водоемов, искусственно созданные и
искусственно преобразованные в естественном залегании. Среди типов отложений преобладают
строительные (грунты дамб, грунты плотин, грунты дорожных насыпей и т. п.), горные (отвалы
выработанных пород при проходке горных выработок, намывы при разработке месторождений гидромеханическим способом, «хвосты» флотационных фабрик), хозяйственно-бытовые и промышленные отложения (отходы разных производств). Техногенные образования находятся в верхней
части агидельского горизонта и залегают несогласно на образованиях различного генезиса и
возраста. Горные образования наибольших мощностей и площадного распространения сформированы в районах с наиболее развитой горнодобывающей промышленностью (города Учалы,
Кумертау, Баймак, Сибай и др.).
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Деление. Горизонт делится на три подгоризонта – нижний, средний и верхний. Часто деление проводится на основе радиоуглеродного датирования, особенно в субтерральных отложениях.
Но, тем не менее, прослежена закономерность. Отложения нижнего подгоризонта формируют
нижние части высоких пойм, сложенных галечниками (Карламан и др.) и торфом, которые расположены в нижнем течении р. Белой, главной реки исследованного региона, в верховьях р. Ик и
Дема (например, Таллыкулево, Муллино, Сюнь I, Ишкарово, Абдулино, Ишбулатово и др.). Кроме
того, эти отложения формируют нижние горизонты рыхлых пещерных отложений (остаточные и
обвальные) (Байслан-Таш, Нукатская и др.). Отложения среднего подгоризонта располагаются в
средних частях разрезов рыхлых пещерных отложений (Байслан-Таш) и в средних частях разрезов
высоких пойм (Утеймуллино I, Ст. Киешки, Юкаликуль, Ишкарово и др.). Отложения верхнего подгоризонта формируют низкую пойму и современную пойму, находятся в верхней части высокой
поймы (почва). К ним отнесены пролювиальные, озерные и разнообразные склоновые отложения,
в том числе солифлюкционные, криогенный элювий, а также ветровые образования. В конце позднего голоцена были сформированы техногенные образования. Субаэральные (почвы) отложения,
перекрывающие I и III надпойменные террасы и высокие междуречья, остались нерасчлененными,
время их формирования – весь голоцен. К нерасчлененным отложениям позднего-неоплейстоцена – голоцена отнесены аллювий горных рек, кора выветривания, а также часть субтерральных образований. Они не были стратифицированы из-за отсутствия органических остатков и
радиоуглеродных дат.
Отложения горизонта с размывом залегают на породах от верхненеоплейстоценовых до
палеозойских образований. Присутствуют многочисленные остатки крупных и мелких млекопитающих, наземных и пресноводных моллюсков. Для территории нижнего течения р. Белая [Немкова, 1976; Матюшин и др., 1976; Danukalova et al., 2008, DOI: 10.1016 / j.quaint.2008.05.023] по спорово-пыльцевым спектрам прослежено изменение растительности от разреженных березовососновых лесов и безлесных ландшафтов (поздний дриас) до березовых лесов (предбореал), сосново-еловых лесов (атлантик, бореал), липовых лесов (суббореал), сосновых лесов и возрастанию роли безлесных ландшафтов (субатлантик). Растительный покров Предуралья отличался от
Европейской равнины тем, что во время климатического оптимума голоцена здесь было значительно меньше широколиственных, а больше сосен, во время суббореала – начала субатлантика
– было много липовых лесов, во время субатлантика – больше сосновых лесов по сравнению с
еловыми, а во время всего голоцена – больше безлесных ландшафтов и березовых лесов в южной
части Предуралья [Немкова, 1976]. Для нижнего–верхнего голоцена получены 45 радиоуглеродных дат.
Стратотип. В связи с отсутствием разрезов, в которых был бы представлен максимальный объем отложений и согласно стратиграфическому кодексу [§ 3.1, § 3.6, 2006], стратотип агидельского горизонта является составным. Подробно отложения нижнего подгоризонта были представлены в разрезах
с торфами, которые в настоящее время являются выработанными, а также в субтерральных отложениях пещеры Байслан-Таш. Отложения среднего и верхнего подгоризонта также хорошо были
представлены в торфяных разрезах (Ишкарово, Юкаликуль и др.), которые в настоящее время не сохранились, поэтому были проведены поиски новых стратотипов и теперь эти интервалы хорошо иллюстрируются в разрезах Калиновка I, Старые Киешки I и Утеймуллино I. Два первых разреза
содержат биогенные отложения (торфа), последний разрез – старичный аллювий и поэтому будет
более долгоживущим. Таким образом, стратотипом для южно-уральского региона выбраны разрезы –
пещ. Байслан-Таш (для нижнего – верхнего подгоризонтов) [Yakovlev et al., 2006] и Утеймуллино I [Данукалова и др., 2007] и Калиновка I [Danukalova et al., 2008] (для среднего–верхнего подгоризонтов).
Корреляция. Агидельский горизонт сопоставлен с шуваловским горизонтом Европейской
России [Шик, 2004] и горбуновским горизонтом Урала [Стефановский, 1997].
Литература
Абдрахманов Р.Ф., Мартин В.И., Попов В.Г. и др. Карст Башкортостана. – Уфа: Информреклама, 2002. – 384 с.
Борисов Б.А. Дальнейшее совершенствование общей стратиграфической шкалы четвертичной системы // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления
дальнейших исследований: Матер. V Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода. Москва,
7-9 ноября 2007 г. – М.: Геос, 2007. – С. 49–51.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Алимбекова Л.И., Морозова Е.М. Новые местонахождения
квартера Южного Предуралья (Утеймуллино I, II, III) // Геологический сборник, № 6. Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2007. – С. 40–54.
Данукалова Г.А., Яковлев А.Г., Осипова Е.М., Лаптева Е.Г. Обоснование стратиграфического расчленения верхнего плейстоцена и голоцена Южно-уральского региона / Отчет. Кн.I. Фонды.
173

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ИГ УНЦ РАН, Уфа, 2008. – 202 с. (Не опубликовано).
Матюшин Г.Н., Немкова В.К., Яхимович В.Л. Радиоуглеродная хронология и периодизация
мезолита и более молодых культур Предуралья, Южного Урала и Нижнего Прикамья // Актуальные
вопросы современной геохронологии. – М.: Наука, 1976. – С. 244–258.
Методическое пособие по составлению мелкомасштабных карт четвертичных образований
к Госгеолкарте-1000/3 / Ред. Е.А. Минина, В.В. Старченко. – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. – 190 с.
Нейштадт М.И. О методах изучения голоценовых отложений и применяемой терминологии
// Палеогеография и хронология верхнего плейстоцена и голоцена по радиоуглеродного метода.
– М.: Наука, 1965. – С. 66–69.
Немкова В.К. История растительности Предуралья за поздне- и послеледниковое время
// Актуальные вопросы современной геохронологии. – М.: Наука, 1976. – С. 259–275.
Почвы Башкортостана. Т. 1: Эколого-генетическая и агропроизводственная характеристика
/ Ф.Х. Хазиев, А.Х. Мукатанов, И.К. Хабиров и др. – Уфа: Гилем, 1995. – 384 с.
Стефановский В.В. Схема стратиграфии четвертичных отложений Урала. Объяснительная записка. – Екатеринбург, 1997. – С. 97–139.
Стратиграфический кодекс России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 96 с.
Унифицированная стратиграфическая схема четвертичных отложений Западно-Сибирской
равнины. Утверждена МСК России 29 мая 2000 г. Новосибирск, 2000.
Шанцер Е.В. К учению о фациях континентальных осадочных образований. О классификации
континентальных осадочных образований // Бюлл. КЧ АН СССР. – 1948. – № 13.
Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований.
– М.: Наука, 1966. – 174 с.
Шик С.М. О проекте региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Европейской России // Экология антропогена и современности: природа и человек: Сб. науч. докл.,
представленных на междунар. конф. (Волгоград – Астрахань – Волгоград, 24-27 сентября 2004 г.).
– СПб.: Гуманистика, 2004. – С. 21–26.
Шик С.М., Борисов Б.А., Заррина Е.П. О проекте межрегиональной стратиграфической схемы
неоплейстоцена Восточно-Европейской платформы и совершенствовании региональных стратиграфических схем // Сб. матер. / Третье Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода.
– Смоленск: Ойкумена, 2002. – С. 125–129.
Danukalova G., Yakovlev A., Alimbekova L. et al. Biostratigraphy of the Upper Pleistocene (Upper
Neopleistocene)–Holocene deposits of the Lemeza River valley of the Southern Urals region (Russia) //
Quaternary International. – 2008. – Vol. 190. – Issue 1. – P. 38–57.
Danukalova G., Yakovlev A., Kosintcev P. et al. Quaternary fauna and flora of the Southern Urals
region (Bashkortostan Republic) // Quaternary International. –2008. DOI: 10.1016/j.quaint.2008.05.023.
Yakovlev A., Danukalova G., Kosintcev P. et al. Biostratigraphy of the Late Palaeolithic site of
«Bajslan-Tash cave» (the Southern Urals) // Quaternary International. – 2006. – Vol. 149. – Issue 1.
– P. 115–121.

ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН ЮГА СИБИРИ:
ПАЛЕОЛАНДАШФТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ
Л.В. Данько
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
AEOLIAN DEPOSITS IN INTERMOUNTAIN BASIN OF SOUTHERN SIBERIA:
PALAEO-LANDSCAPE INDICATOR OF DESERTIFICATION
L.V. Danko
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk
Внутриконтинентальные районы Азии являются крупнейшей областью распространения
семиаридных и аридных ландшафтов, которым свойственно проявление опустынивания как в прошлом, так и в настоящем [Ковда, 2008]. На юге Сибири семиаридные ландшафты характерны для
межгорных котловин Хакасии, Забайкалья и Прибайкалья, которые отличаются, с одной стороны,
сложным характером природно-климатических изменений во времени, особенно в условиях антропогенного воздействия, а с другой – ландшафтной неоднородностью и контрастностью территории. Несомненно, в развитии семиаридных ландшафтов юга Сибири находит отражение не только
история собственно опустынивания, как интегрального физико-географического процесса, но и от174
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клик геосистем на антропогенное воздействие, способствующее распространению опустынивания
вследствие активизации дефляции и водной эрозии, засоления и дегумификации почв, дигрессии
растительного покрова и снижения биопродуктивности фитоценозов. С этих позиций изучение
эволюции и динамики семиаридных ландшафтов юга Сибири представляется одной из основных
задач, направленных на познание механизмов опустынивания, прогнозирование тенденций
опустынивания в современных условиях глобальных изменений климата и усиления
процессов антропогенеза.
При изучении семиаридных ландшафтов юга Сибири выделены следующие научные проблемы, требующие междисциплинарной интеграции подходов и методов исследований.
Во-первых, индикация, сравнительно-географический анализ и геохронологическая корреляция
эпизодов опустынивания в плейстоцене и, особенно, в голоцене. Во-вторых, установление пространственно-временных особенностей взаимодействия между факторами опустынивания,
природными процессами и свойствами ландшафтов, подверженных опустыниванию в геологическом и историческом прошлом. И, в-третьих, оценка и прогнозирование тенденций развития
опустынивания как интегрального физико-географического процесса, обусловленного прогрессирующим понижением уровня грунтовых вод, сокращением поверхностного стока, активизацией
процессов ветровой и водной эрозии, засолением, деградацией почвенного покрова, долгосрочным снижением биологической продуктивности растительности.
Одним из базовых принципов исследований выступает анализ проявления опустынивания и
динамики ландшафтно-климатических условий в разных временных масштабах – от первых тысяч
лет до первых сотен лет и менее. Другой принцип – охват исследованиями геосистем различных
иерархических рангов – от фации до физико-географических провинций и областей. Иными
словами, исследования имеют «сквозной» характер – через изучение локальных особенностей
осуществляется выявление региональных закономерностей. Основное внимание сосредоточено
на выявлении закономерностей тысячелетней и вековой динамики процессов, индицирующих
опустынивание. Одной из ключевых задач является изучение эоловых отложений, поскольку эоловые процессы служат надежным геоморфологическим индикатором развития опустынивания
на засушливых территориях.
Вопросы палеоландшафтной (палеоэкологической) интерпретации эоловых образований
рассмотрены в многочисленных работах отечественных и зарубежных исследователей. Эоловые
отложения и формы рельефа могут быть использованы как устойчивый палеоклиматический индикатор аридных условий. Стратиграфические последовательности эоловых отложений с погребенными почвами и/или органогенными горизонтами различного генезиса, отражая периодичность
ландшафтно-климатических изменений и событий, фиксируют временные границы гумидных и
аридных палеоландшафтных обстановок.
Комплексные исследования субаэральных отложений Селенгинского среднегорья, Тункинской и Верхнечарской котловин выявили хорошую сохранность эоловых отложений, что позволяет
считать субаэральные отложения межгорных котловин Забайкалья и Прибайкалья перспективными для палеогеографических исследований феномена опустынивания на юге Сибири.
Периодичность активизации эоловых процессов в этих ландшафтах четко фиксируется эоловыми
и эолово-делювиальными отложениями с погребенными почвами и органогенными горизонтами,
сохранившимися на склонах, водоразделах, террасах рек и озер. Стратиграфия отложений свидетельствует о циклическом характере проявления опустынивания, прежде всего вследствие катастрофического усиления дефляции. В изученных разрезах на протяжении голоцена выделяется от
одного до пяти циклов активизации эоловых процессов. Каждый такой цикл состоит из фазы
быстрого накопления отложений преимущественно эолового генезиса и фазы активного синлитогенного почвообразования. Различия в строение разрезов, приуроченных к разным территориям и
местоположениям, очевидно, объясняется поливариантностью и метахронностью развития
ландшафтов и особенностями локальных условий.
К настоящему времени, нами наиболее детально изучены отложения позднего голоцена.
Радиоуглеродное датирование погребенных почв и органогенных отложений позволяет выделить
несколько эпизодов существенного усиления эоловой активности. Резкая смена ландшафтноклиматической обстановки и катастрофическая активизация эолового переноса в середине
суббореального периода (14С-дата 3800±65 л. н., СОАН–7001) отчетливо выражены в стратиграфии субаэральных отложениях II террасы р. Чара (Верхнечарская котловина), исследованных автором совместно с В.С. Шейкманом. Это событие совпадает с экстремумом ксеротермической фазы голоцена и согласуется с данными о быстрой смене лесостепных ландшафтов на полупустынные в современной степной зоне Зауралья примерно 4,1–3,8 тыс. л.н. [Плеханова и др., 2007]. Резкая аридизация ландшафтно-климатических обстановок в середине суббореального периода также показана во многих палеогеографических работах, посвященных изучению голоцена юга Вос175
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точной Европы, Северного Кавказа, южного Урала, севера Китая и Монголии. Очевидно, глобальная аридизация климата способствовала широкомасштабному развитию опустынивания на юге
Северной Евразии, имевшему катастрофический характер во внутриконтинентальных районах
Азии. На юге Сибири эпизод опустынивания, вероятно, был относительно продолжительным. В
частности, в Тункинской котловине завершение соответствующего этапа накопления эолового материала фиксируется в разрезе отложений I надпойменной террасы р. Хобок (левый приток р. Иркут) началом синлитогенного криоаридного почвообразования не позднее 3,3–3,4 тыс. календарных л.н. (радиоуглеродная дата 3 080±65 л.н., СОАН-7302). На Тибетском плато максимальная
эоловая активность в голоцене также отмечается около 3 тыс. л.н. (F. Lehmkuhl, устное сообщение). В разрезах субаэральных отложений террас правых притоков р. Иркут (исследованных совместно с Ю.В. Рыжовым, М.Ю. Опекуновой, С.А. Макаровым) вскрыты погребенные гумусовые
горизонты, которые формировались уже на более молодых эоловых отложениях во второй
половине суббореала (14С-даты: 2640±65 л.н., СОАН-7519; 2180±80 л.н., СОАН-7522). Эти гумусовые горизонты, в свою очередь, перекрыты эоловыми отложениями первой половины субатлантического периода. В дальнейшем, во второй половине субатлантика, образовалась следующая
генерация эоловых отложений, что подтверждает радиоуглеродный возраст перекрытых ими гумусовых горизонтов (1885±50 л.н., СОАН-7518; 815±70 л.н., СОАН-7521), сохранившихся в этих же
разрезах. В разрезе отложений I-й надпойменной террасы р. Хобок завершение аридной фазы
первой половины субатлантика фиксируется формированием профиля лугово-дерновой почвы
(14С-дата 1735±75 л.н.). Ближайший к современности (в узком смысле) этап с экстремальным проявлением эоловых процессов в межгорных котловинах Забайкалья и Прибайкалья, судя по
гумусированным прослоям песка (14С-дата 240±50 л.н., СОАН-7515) в дюнах урочища Бадар
(Тункинская котловина), соответствует маундеровскому минимуму (1620-1700 гг.).
В целом, можно предполагать синхронность крупных эпизодов активизации эоловых процессов во внутриконтинентальных районах Азии в голоцене, индицирующих региональное проявление
опустынивания на юге Сибири, по крайней мере, в середине суббореального периода. Наличие
разновозрастных погребенных гумусовых горизонтов и многочисленных прослоев гумусированного
песка в отложениях субатлантического периода позволяет говорить о высокой динамичности эоловых процессов, которая определялась нестабильностью ландшафтно-климатических обстановок
в исследуемых регионах на протяжении этого периода и спецификой локальных условий. Вместе с
тем во второй половине голоцена, судя по многочисленным историческим и археологическим сведениям, на развитие опустынивания в межгорных котловинах юга Сибири помимо климатических
факторов оказывала влияние деятельность человека. Причем наиболее заметное проявление негативных последствий хозяйственной деятельности совпало с этапами пониженного увлажнения. В
контексте прогнозируемого потепления климата на юге Северной Евразии [Современные проблемы.., 2005; Climate Change, 2001] и нарастания здесь хозяйственной активности следует ожидать,
что проблема опустынивания, особенно для засушливых территорий, будет становиться все более
актуальной.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16 «Окружающая среда в условиях изменяющегося климата:
экстремальные природные явления и катастрофы», проект № 16.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА СЕЙСМИЧНОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
В ЕГО ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ОСАДОЧНОЙ ЛЕТОПИСИ
Е.В. Деев
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
EVIDENCES OF SOUTHEASTERN ALTAI SEISMICITY IN ITS QUATERNARY SEDIMENTS
Е.V. Deev
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Кайнозойская тектоника и современная сейсмичность территории. Алтайский ороген, в
который территориально входит Юго-Восточный Алтай, в современном виде начал оформляться
в начале неогена. Основная же фаза горообразования проявилась начиная с позднего плиоцена.
В результате была сформирована новейшая блоковая структура Юго-Восточного Алтая, с абсолютными высотами возникших хребтов свыше 4 тыс. м. Максимальные амплитуды вертикальных
межблоковых движений наблюдаются в зонах сопряжения горных хребтов и впадин, где они
составляют 1–2 тыс. м; амплитуды вертикальных перемещений более мелких блоков достигают
величин от первых десятков до сотен метров. Существенный вклад в формирование
блоковой структуры вносят сдвиговые перемещения и связанные с ними обстановки сжатия,
растяжения и вращения.
Четвертичные движения по разломам фиксируются по наклонам и смещениям речных и
озерных террас, пролювиальных конусов, моренных и флювиогляциальных комплексов, по нарушениям форм ледниковой эрозии и находят свое отражение в фациальной изменчивости и
деформациях осадков межгорных впадин. Современные движения блоков устанавливаются
GPS-измерениями и повторным нивелированием. Очевидно, что процессы горообразования, в особенности четвертичного, должны были сопровождаться высокой сейсмичностью.
Инструментальные наблюдения доказывают, что современная сейсмическая активность
территории выражается в проявлении нескольких десятков землетрясений (вплоть до 12 энергетического класса) в год [Жалковский и др., 1995]. Высокой сейсмичностью характеризуются и
прилегающие районы Монгольского Алтая. А с учетом того, что “монгольские” разломные зоны
имеют продолжение в Юго-Восточном Алтае, реализация здесь землетрясений с “монгольскими”
магнитудами вполне вероятна. Высокий сейсмический потенциал Юго-Восточного Алтая подтвердился событием осени 2003 г. с М=7,3 и силой в эпицентре 8–9 баллов, за которым последовал
длительный афтершоковый процесс.
Голоценовые палеосейсмодислокации Юго-Восточного Алтая. Палеосейсмичность
Юго-Восточного Алтая подтверждается многочисленными макросейсмодислокациями, сохранившимися в рельефе. Следы крупных голоценовых землетрясений представлены оползнями,
обвалами, уступами и протяженными рвами. По оценкам к их формированию могли привести
сейсмические события с магнитудами до 7,5 и интенсивностью на поверхности до 9 баллов [Рогожин и др., 1999]. Некоторые из сейсмогравитационных образований временно перегораживали
речные долины, создавая благоприятные условия для формирования в них и в прилегающих
межгорных впадинах обвально-подпрудных озер. К примеру, в результате схода знаменитого
Сукорского оползня-обвала сформировалось озеро, осадки которого датированы 7–9 тыс. лет
[Бутвиловский, 1993].
Однако крупные сейсмодислокации, как правило, уничтожаются денудацией в течение нескольких тысяч лет, что ограничивает их использование для палеосейсмологического анализа.
Поэтому для реконструкции более древних сейсмических событий существенное значение в
последнее время приобрели микросейсмодислокации, которые “консервируются” в осадочных
толщах. Для их обозначения в геологический обиход введен термин “сейсмиты” (seismites).
Четвертичные осадочные комплексы. Под четвертичными отложениями залегает бекенская свита, возраст которой обычно датируется поздним плиоценом. Четвертичный разрез
начинается с бурых валунников, галечников и песков плиоцен (?) – нижнечетвертичной башкаусской свиты, которые представляют собой межгорную молассу, сформировавшуюся на фоне
активного орогенеза.
Наиболее широко распространенный гляциокомплекс (рисунок, А, I гляциокомплекс)
“максимального оледенения”, который Е.В. Девяткин [1965] связывал с рисским оледенением,
предположительно можно отнести к бахтинскому надгоризонту Западно-Сибирской региональной
стратиграфической шкалы. Подпор ледниковыми плотинами горловин Чуйской, Курайской, Уймонской и других котловин приводило в среднем неоплейстоцене к формированию в их пределах
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Схема корреляции сейсмогенных деформаций в неоплейстоценовых
отложениях Юго-Восточного Алтая
А: 1–6 – литофации, вмещающие сейсмогенные деформации: 1 – алевриты и пески ледниково-подпрудных и
вторично-подпрудных озер; преимущественно аллювиальные: 2 – алевриты, 3 – пески, 4 – гравийники,
5 – галечники, 6 – валунники; 7–10 – сейсмогенные деформации: 7 – различные морфологические формы,
обусловленные разжижением и флюидизацией осадков; 8 – грубообломочные коллювиальные слои и линзы;
9 – флексурные изгибы и их системы, серии мелких разрывов, часто со смещением относительно пластичных
слоев; 10 – разномасштабные разрывные нарушения. Повторяемость условных обозначений 7–10 демонстрирует наличие нескольких горизонтов сейсмогенных образований в пределах разреза.
Б: 1 – Кызыл-Чинский (N 50о03'19,2'', Е 88о17'03,9'', Н 1845 м); 2 – Чаган-Узунский (N 50о03'39,0'', Е 88о20'55,5'',
Н 1767 м); 3 – Чаганский (N 49о56'48,1'', Е 88о06'32,5'', Н 1992 м); 4 – Менкский (N 50о16'47,4'', Е 87о40'13,5'',
о
о
о
Н 1428 м); 5 – Усть-Чуйский (N 50 23'58,6'', Е 86 40'18,7'', Н 768 м); 6 – Малоинской (N 50 26'53,6'',
о
о
о
Е 86 40'23,3'', Н 778 м); 7 – Яломанский (N 50 29'51,1'', Е 86 35'28,3'', Н 755 м); 8 – Малояломанский
о
о
о
о
(N 50 28'55,0'', Е 86 34'35,8'', Н 745 м); 9 – Катунский (N 50 30'23,6'', Е 86 34'08,2'', Н 735 м).

ледниково-подпрудных озер, где получили распространение озерные алевриты и пески. Прорывы
озер порождали гигантские паводки. Паводки сформировали в речных долинах одновозрастную моренным и озерным комплексам “максимального оледенения” циклически построенную ининскую
толщу мощностью до 300–350 м. Существующие геохронологические данные не дают четкого представления о возрасте этих толщ, поэтому возможно как их “омоложение” до холодных подстадий
МИС-5, так и “удревнение” до МИС-8 (самаровский горизонт).
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По ининской толще вырезаны цокольные высокие террасы рек Чуя и Катунь, аллювий которых редко достигает по мощности 3–5 м, а на многих площадках террас отсутствует. Его возраст
оценивается казанцевским горизонтом (МИС-5е).
В ининскую толщу вложена сальджарская толща мощностью 60–100 м, которая сопоставляется с ледниковыми и озерно-ледниковыми комплексами “первого постмаксимального оледенения”
Горного Алтая (см. рисунок, А, II гляциокомплекс). Ее возраст можно оценить как МИС-4, возможно, холодные подстадии МИС-5 b, d (ермаковский горизонт). Сальджарская толща, в разрезах
которой выделяется до трех пачек паводковых циклитов, является цоколем средних террас.
На части террасовых площадок распространен соответствующий этапу врезания рек аллювий
мощностью 3–5 м. Его возраст, вероятнее всего, каргинский (МИС-3), что подтверждается данными по палеолитическим памятникам [Деревянко, Маркин, 1987].
Сартанскому горизонту (МИС-2) в палеогляциозоне Горного Алтая соответствует “второе
постмаксимальное оледенение” (см. рисунок А, III гляциокомплекс), а в палеоперигляциальной зоне - субаэральный комплекс на площадках террас, включающий лёссы, эоловые пески, образованные за счет перевевания средневюрмского аллювия, делювиальные шлейфы, сформировавшиеся
в условиях холодного сухого климата. Голоцену соответствуют верхняя часть субаэральных покровов, аллювий низких террас и пойма.
Сейсмиты в опорных разрезах четвертичных отложений Юго-Восточного Алтая. Изучение разрезов четвертичных отложений (см. рисунок, Б) позволило выделить сейсмиты на фоне
деформационных текстур иного генезиса (гляциогенных, криогенных, солифлюкционных, подводно-оплывневых, седиментационных и т.д.). Они образуют маломощные (от первых сантиметров до
0,5–1 м), часто достаточно выдержанные по простиранию пакеты. В пользу их сейсмогенного
генезиса говорят морфологическое подобие деформационных текстур, зафиксированных на
разных стратиграфических уровнях, в осадках различной зернистости, различных генетических
типов и палеогеографических областей; “спонтанное” развитие деформированных интервалов в
однотипно построенных разрезах. Приуроченность сейсмитов к определенным стратиграфическим
уровням, наличие в едином разрезе нескольких слоев с деформациями, разделенных недеформированными слоями, определенно указывает, с одной стороны, на дискретность, а с другой – на
повторяемость процессов их формирования, что и следует ожидать в сейсмоактивных зонах,
характеризующихся чередованием периодов сейсмического затишья и сейсмической активизации.
Представляется, что формирование наибольшего количества сейсмитов связано с разжижением и флюидизацией влагонасыщенных осадков. Ранние стадии разжижения способствуют
развитию пластической деформации с образованием разнородных пликативных форм (миникоробчатые, дисгармоничные, веерообразные, циклоидные (простые) складки), флексур. Усиление
разжижения среды приводит к формированию разнообразных текстур внедрения одного осадка в
другой (шаровые, подушечные, пламеневидные, облаковидные, грибовидные). Крайние стадии
разжижения приводят к замене первичных седиментационных текстур на вторичные массивные.
Следствием флюидизации является движение алеврито- или песчано-водных потоков по трещинам, ряд из которых служит питающими каналами для микровулканов. Типичные хрупкие деформации обнаружены в Малояломанском и Чаган-Узунском разрезах, где они представлены
разномасштабными разрывами различной кинематики.
Наконец, наши исследования позволяют в качестве сейсмогенных образований рассматривать грубообломочные слои и линзы мощностью от первых сантиметров до метра в параллельно
слоистых алевритах и песках, сформировавшиеся за счет поступления коллювия в озера (ЧаганУзунский, Кызыл-Чинский, Малояломанский разрезы), в том числе и в виде подводных
грязекаменных потоков. О связи грубообломочных прослоев с землетрясениями свидетельствуют:
1) их линзовидно-слоистое расположение в разрезах, что определенно указывает на повторяемость процесса формирования коллювия; 2) парагенезис с сейсмитами вышеописанных типов.
Возраст сейсмогенных деформационных текстур. Следы наиболее древних сейсмических событий зафиксированы нами в бекенской свите (Кызыл-Чинский разрез), возраст которой
принимается от позднего плиоцена до раннего плейстоцена. Подтверждения сейсмической
активности территории в эпоху максимального оледенения мы находим в виде сейсмитов и грубообломочных горизонтов в алевритах и песках ледниково-подпрудных (Чаганский и Кызыл-Чинский
разрезы), а также вторично-подпрудных озер ининской толщи (Усть-Чуйский разрез). Деформации,
зафиксированные в алевритах и песках сальджарской толщи (Малоинской, Усть-Чуйский, Катунский, Яломанский, Малояломанский разрезы), свидетельствуют о серии сейсмических событий в
эпоху первого постмаксимального оледенения (ранний вюрм). Сейсмическая активность проявилась и в среднем вюрме, что следует из многочисленных деформаций аллювия средних террас
(Менкский, Малоинской, Малояломанский и Яломанский разрезы). Таким образом, сейсмогенные
образования присутствуют во всем четвертичном интервале разреза и в позднем плиоцене
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(бекенская свита), что является доказательством высокой сейсмической активности ЮгоВосточного Алтая в позднем кайнозое.
Исследования выполнены при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 69.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРАСОВОГО КОМПЛЕКСА
В СИСТЕМЕ ВПАДИН ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
М.И. Дергаусова
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
FORMATION OF QUATERNARY DEPOSITS OF TERRACE COMPLEX
IN SYSTEM OF DEPRESSIONS OF WESTERN TRANSBAIKALIA
M.I. Dergausova
Geological Institute, SB RAS, Ulan-Ude
Район исследования располагается в пределах Центральной части Селенгинского среднегорья. Здесь в плейстоценовое время происходит формирование комплекса аккумулятивных террас
и сопряженных с ними конусов выноса, наземных “сухих” дельт, делювиально-пролювиальных и
делювиальных шлейфов. По долинам рек Селенги, Хилка, Чикоя и др. формируются позднеплейстоценовые террасы высотой 7–8, 8–12 и 16–22 м. В это время на фоне аккумуляции интенсивно
происходят процессы эоловой деятельности. Наибольший интерес представляют разрезы
отложений, изученные по ключевым участкам.
Разрез отложений изучен на северо-восточной окраине с. Хилок. 20-метровая терраса
р. Хилок сложена песчаной с разной зернистостью толщей с прослоями илистых песков и
погребенных почв. В средней части разреза (6,5–11,5 м) наблюдаются мерзлотные клинья, свидетельствующие о температурных колебаниях, характерных для холодных периодов времени. Ниже
по разрезу отмечаются грубозернистые осадки до гравийных с прослоем темных гумусированных
почв. Они охарактеризованы палинологическим анализом.
В спорово-пыльцевом спектре доминирует пыльца древесно-кустарниковых растений (90 %),
в меньшем количестве пыльца травяно-кустарничкового яруса (4,4 %) и споры – 5,6 %
Основными представителями древесно-кустарниковых растений являются сосны – Pinus sp.,
Pinus sect. Cembrae, Pinus sibirica Du Tour, Pinus s/g Diploxylon, Pinus silvestris L., которые
составляют 41,9 %, елей – 9,4 %. В меньшем количестве произрастали мелколиственные:
береза – 8,3 %, ольха – 8,3 %. Пыльца широколиственных растений единична. Растительность
травяно-кустарничкового яруса обеднена и представлена Ericaceae (3,5 %), Chenopodiaceae (0,6 %),
Sparganium sp. (0.3 %) и Gramineae (0.6%). Среди споровых растений распространены папоротники, сфагновые мхи и плауны.
Следовательно, во время формирования нижней пачки отложений в бассейне р. Хилок были
распространены темнохвойные леса с участием широколиственных пород на южных склонах. На
северных теневых склонах произрастали береза и ольха.
Данные спорово-пыльцевого анализа, характеризующие растительные ландшафты и палеогеографические условия, указывают на то, что осадконакопление нижней толщи террасового
комплекса р. Хилка происходило в условиях каргинской эпохи, где наряду с достаточно темнохвой180
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ными лесами существовали разнообразные широколиственные рощи с папоротниками. Это говорит
об умеренно-теплых и влажных условиях в неоплейстоценовое время каргинского периода.
В среднем течении р. Хилок хорошо выражена 10–12-метровая терраса, где прослеживаются светло-серые слабо слоистые суглинки мощностью до 7 м. В верхней части разреза отмечены
тонкие прослои темно-серых гумусированных образований. В основании разреза залегает пачка
песчано-галечных отложениях.
Пробы взяты на палинологический анализ из погребенных почв. Спорово-пыльцевой спектр
представляет следующий состав пыльцы и спор: травянистых разновидностей – 73 %, древеснокустарниковой растительности – 25,4 % и спор – 1,6 %. Пыльца хвойных деревьев состоит из Pinus
silvestris – 17,2 %, Pinus sibirica – 6,5 %. Меньше кустарников: Abies sp. – 0,8 % и Salix sp. – 0,8 %.
Среди пыльцы травянистых растений ведущее место занимают: Artemisia sp. – 32 %, Chenopodiaceae –22,1 % и Gramineae – 9 %. В меньшем количестве пыльца Convolvulaceae, Cyperaceae,
Ranunculaceae, Rosaceae, Leguminosae (от 2,4 до 0,8 %). Споры Polypodiaceae определены в единичном количестве. Описанные ассоциации растительности представляют сосновые перелески с
открытыми участками, занятыми мелким кустарником и травянистым покровом степных и лесостепных разновидностей. Это свидетельствует о том, что в период осадконакопления изучаемой
толщи существовали полузасушливые холодные климатические условия, происходившие во время
позднего неоплейстоцена и раннего голоцена.
Разрез отложений 8–10-метровой террасы в нижнем течении р. Хилок представлен толщей
переслаивающихся мелко-, тонко-разнозернистых песков мощностью 0,2–0,5 м и суглинков с прослоями
погребенной
почвы.
Формирование
неоднородной
толщи
тонкозернистых
песчаных и суглинистых образований с прослоями гумусированных супесей и погребенных почв
свидетельствует о периодических изменениях климатических условий, а также о перерывах в
осадконакоплении. В спорово-пыльцевом спектре доминирует пыльца трав – 67,7 %, преимущественно: Artemisia sp. – 15,6 %, Ranunculaceae – 10,3 %, Saxifragaceae – 6,5 %, Cyperaceae – 5,2 %,
Scrophyllariaceae – 4,5 %, Primulaceae – 4,5 %, Plantaginaceae – 3,2 %, Gramineae – 2,6 % и др.
Пыльца древесных пород составляет 32,3 %, среди которых доминируют хвойные разновидности:
Pinus silvestris – 12,9 %, Pinaceae – 7,1 %, Pinus sibirica – 4,5 %, Pinus sp. – 3,2 %. В меньшем
количестве Betula sp. – 4,5 %, Salix sp. – 1,5 %.
Данные спектры указывают на существование соснового редколесья с травянистой растительностью степных и лесостепных ассоциаций. Наличие в спектре ефедры, полыней, сложноцветных, камнеломковых, норичниковых и др. свидетельствует о том, что в период формирования
указанной толщи климатические условия были достаточно сухими и прохладными, которые происходили в позднем неоплейстоцене – раннем голоцене.
Отложения 8-метровой террасы р. Хилок у северо-восточной окраины с. Новопавловка представлены чередованием песчано-гравийно-галечных горизонтов с глинисто-песчаными образованиями и прослоями погребенных почв мощностью 0,15–0,25 м. В нижней части разреза
залегает преимущественно гравийно-галечниковый материал на илисто-песчаном заполнителе.
Полученный спорово-пыльцевой спектр из проб отложений разреза свидетельствует о том,
что господствовали травянистые растения – 96 %. Они представлены пыльцой: Cyperaceae –
23,8 %, Potamodetom – 5,5 %, Sparganium sp. – 3,2 % и др. Пыльца древесных разновидностей
составляет небольшое количество (2,4 %). Это: Ulmanaceae – 0,8 %, Salix sp. – 1,6 %. Споры –
Ophioglossaceae – 1,6 %. Они указывает на распространение открытых пространств со степной
злаковой растительностью, с фрагментами зарослей ив и ильмовника на влажных участках в условиях холодной и сухой фазы позднего неоплейстоцена – раннего голоцена.
Разрез делювиально-пролювиальных образований двух различных литолого-фациальных
пачек изучен в районе южной оконечности Поворотнинско-Ноехонской межгорной впадины в
приустьевой части р. Хилок. Отложения нижней части разреза песчаные, залегают на дресвянощебнистой пачке. Верхнюю часть разреза слагают лессовидные осадки с тонкими прослоями
погребенной почвы на глубине 1,0–1,5 м.
В подошве слоя 2 (светло-серые лессовидные супеси) найдены костные остатки степных видов мелких млекопитающих. Фауна представлена небольшим количеством материала, в основном
полевкой Брандта [Хензыхенова, 1991], которая была широко распространена в позднем антропогене в Западном Забайкалье [Ербаева, 1984]. Это типичные сухостепные и полупустынные виды.
Эволюционный уровень данного вида фауны свидетельствует, очевидно, о сравнительно холодном климате, существующем в голоценовое время. По данным археологических исследований
верхняя часть разреза аналогична отложениям «стоянки Черноярово», где культурный
горизонт связан с кровлей палеопочвы и указывает на возрастное положение раннего неолита.
Верхняя толща осадков формировалась в условиях засушливого холодного климата,
связанного с наступлением сартанского оледенения. Об этом свидетельствует наличие в разрезах
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мерзлотных клиньев, а также палинологическая характеристика ландшафтов со скудной
растительностью холодной и сухой лесостепи с сосново-березовым редколесьем. В периоды
потепления при сохранении сухих степей появляются луговые и лесостепные участки. Эти данные
подтверждают, что в верхнем неоплейстоцене наступает аридизация климата, оживляется дефляция
(лессовидные и супесчаные горизонты, перекрывающие верхнюю часть аллювиальных разрезов).
На основании выше изложенного следует, что для Западного Забайкалья в период неоплейстоцена и голоцена характерен комплекс террас, сложенных различными генетическими типами
отложений.
В раннем голоцене возрастает континентальность климата: умеренно влажный и холодный
переходит в аридный, засушливый, что нашло отражение в растительных ландшафтах. Такие изменения климатических условий способствуют активизации процессов эоловой деятельности
и связанных с ними форм рельефа, как прямых показателей процессов аридизации и опустынивания Западного Забайкалья.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА НА АЛТАЕ
В СРЕДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
А.П. Деревянко, М.В. Шуньков
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск
THE ENVIRONMENT OF THE ANCIENT MAN IN THE ALTAI IN THE MIDDLE PLEISTOCENE
A.P. Derevianko, M.V. Shunkov
Institute of Archaeology and Ethnography, SB RAS, Novosibirsk
Основным источником информации о развитии природно-климатических событий неоплейстоцена в горах Алтая являются многослойные археологические объекты эпохи палеолита.
За последние годы на этих объектах получен значительный объем археологических, литологостратиграфических и палеонтологических данных, позволяющих успешно решать вопросы
хронологии и динамики культурно-исторических процессов, моделировать природную обстановку и
условия жизни первобытного населения. В настоящее время наиболее интересные результаты
получены при изучении палеолитических стоянок в северо-западной части Алтая, в долине верхнего течения р. Ануй [Природная среда…, 2003]. Здесь на относительно небольшой территории
сосредоточено более десяти многослойных объектов палеолита, расположенных в пещерах и на
различных террасовых уровнях в долинах. Самыми информативным из них являются культурностратиграфические колонки палеолитических стоянок Денисова пещера и Усть-Каракол.
По результатам палеогеографического анализа отложений этих стоянок реконструирована природно-климатическая обстановка в эпоху среднего неоплейстоцена.
Самые древние отложения среднего неоплейстоцена представляют осадки слоя 22 в
центральном зале Денисовой пещеры, содержащие археологический материал ранней стадии
среднего палеолита. Для этой толщи физическими методами датирования установлен возраст
в пределах 171–282 тыс. лет.
Основными растительными формациями в эпоху накопления слоя 22 были долинные леса
из ольхи с участием ели, смешанные березовые и сосново-березовые леса с включением широколиственных пород [Деревянко и др., 2000]. По южным склонам долины расселялись горно-степные
травянисто-кустарниковые группировки. Участки смешанных лесов с темнохвойными породами и
лиственницей были приурочены к северным склонам верхнего яруса горных хребтов.
В составе мелких млекопитающих [Agadjanian, 2008] помимо рыжих полевок Clethrionomys
присутствуют белка, летяга, бурундук и лесная мышь, останки которых найдены в сравнительно
небольших количествах. Однако, как показало изучение современных погадок в окрестностях Де182
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нисовой пещеры [Агаджанян, 1998], лесные виды становятся добычей хищных птиц значительно
реже, чем животные открытых биотопов.
Для сообщества крупных млекопитающих [Барышников, 1998] характерны такие хищники,
как рысь, гиена, пещерный медведь, бурый медведь, красный волк и др. Среди травоядных животных преобладали сибирский козел и косуля. Более редкими были бизон, шерстистый носорог,
марал, лошадь, архар. Количество лесных видов в слое 22 по сравнению с вышележащими отложениями наибольшее, однако, по абсолютным величинам доминируют степные формы.
В эпоху накопления слоя 22 кроме лесной растительности значительные площади занимали
нивальные сообщества, о чем свидетельствует пыльца маревых и полыней, а также высокая численность скальных полевок Alticola. Судя по современным ландшафтам долины Ануя, нивальные
биоценозы занимали, скорее всего, хорошо дренированные крутые склоны, покрытые мелким
щебнем. На пологих склонах, покрытых мелкоземом, располагались разнотравные луга,
заселенные узкочерепной полевкой.
Детальное сопоставление спорово-пыльцевых и микротериологических данных фиксирует в
пределах слоя 22 три фазы изменения природно-климатической обстановки.
Первой климатической фазе соответствуют осадки горизонта 22,3 и нижней части горизонта
22,2. Для кровли этих отложений РТЛ-методом получена датировка 282 тыс. лет, а также установлен палеомагнитный эпизод Бива II (266 – 300 тыс. лет). Согласно этим показателям, формирование осадка проходило в конце тобольского межледникового цикла, что соответствует, скорее
всего, MIS 9. Палеогеографические показатели этой эпохи отражают условия теплого и умеренновлажного климата. Среди растительных ассоциаций преобладали сосновые и березовые леса с
постоянным участием темнохвойных пород и включением широколиственных видов. В сообществе
мелкой фауны отмечена высокая численность летучих мышей и лесных полевок при относительно
небольшом количестве скальной и узкочерепной полевок.
В эпоху накопления верхней части горизонта 22,2 произошло общее ухудшение природной
обстановки. РТЛ-возраст этих отложений определен в пределах 223–224 тыс. лет, т.е. соответствует самаровскому похолоданию среднего неоплейстоцена, которое коррелируется с MIS 8.
В спорово-пыльцевых спектрах и на диаграммах состава мелких млекопитающих в этом интервале
разреза фиксируется снижение численности лесных элементов, которое сопровождалось увеличением роли степных, нивальных и бореальных видов. В это время в окрестностях пещеры существенно сократились площади лесных массивов, причем в их составе заметно возросла доля
темнохвойных пород. С фазой относительного похолодания связана миграция из гольцового пояса
таких видов животных, как песец, белая куропатка, снежный воробей. Небольшого изменения
среднегодовых температур было достаточно для вертикальных подвижек ландшафтных зон. При
этом сообщества, обитавшие на окружающих горных хребтах, опускались ниже по склону и оказывались в зоне досягаемости хищных птиц, гнездившихся в окрестностях Денисовой пещеры.
Однако изменения режимов влажности и температуры, с которыми были связаны эти подвижки,
имели умеренный характер.
К заключительному этапу самаровского времени, согласно данным РТЛ-анализа, относится
аллювиальная толща слоя 20 в основании разреза Усть-Каракол, возраст которой составляет
207–210 тыс. лет. В отложениях руслового аллювия преобладает пыльца травянистых растений, а
пыльца деревьев и кустарников не превышает 40 % [Малаева, 1998]. Облик травостоя определяло
сообщество полыни и горца, реже встречались типичные компоненты луговых степей низкогорья.
Небольшие участки лесной растительности были сформированы сосново-березовыми ассоциациями с участием пихты, ели, кедра и лиственницы, а также единичными вкраплениями лещины,
клена и граба. В целом по видовому разнообразию широколиственных пород эта эпоха заметно
уступала последующему периоду.
Следующая фаза в развитии ландшафтно-климатических условий среднего неоплейстоцена
связана с накоплением горизонта 22,1 в Денисовой пещере. Для этих отложений получены РТЛдатировки в диапазоне 171 – 182 тыс. лет и установлен палеомагнитный экскурс Бива I
(176–220 тыс. лет). Судя по геохронологическим показателям верхней части слоя 22, данная климатическая фаза относится к ширтинскому потеплению, которое соответствует MIS 7. В это время
произошло существенное расширение площади лесных массивов, главным образом за счет распространения сосново-березовых ассоциаций, для которых характерны заметные включения
ольхи и ели, а также таксономическое разнообразие широколиственных пород. В сообществе
мелких млекопитающих возросло количество землероев, максимально увеличилась популяция
лесных полевок Clethrionomys.
К финальной стадии ширтинского времени относится толща слоев 14–12 и нижняя часть
слоя 11 на предвходовой площадке Денисовой пещеры. Палеоботаническая характеристика этой
толщи свидетельствует о благоприятных природных условиях в период ее накопления, а для
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кровли слоя 14 получена РТЛ-датировка 163 тыс. лет. В спорово-пыльцевых спектрах этих отложений [Малаева, 1999] отмечено высокое содержание пыльцы древесных пород (главным образом
сосны и березы), в том числе микроостатки 14 экзотических для современной флоры Алтая видов.
Причем такие роды, как Corylus и Tilia, представлены каждый двумя морфологическими формами
пыльцы. В совокупности палеогеографические показатели условий формирования горизонта 22.1
внутри Денисовой пещеры и толщи слоев 14–11 на ее предвходовой площадке отражают теплую и
умеренно влажную климатическую обстановку.
Заключительный этап среднего неоплейстоцена в Денисовой пещере представляют осадки
слоя 21, включавшие каменные артефакты ранней стадии среднего палеолита. По данным РТЛдатирования, их возраст составляет 155 тыс. лет, что соответствует эпохе тазовского похолодания
(MIS 6). В пределах этого слоя отмечено резкое увеличение количества скальной полевки, рост
численности узкочерепной полевки при некотором сокращении числа лесных полевок. Подобные
изменения в составе сообщества мелких млекопитающих свидетельствуют о расширении площади
открытых ландшафтов. Этот процесс сопровождался экспансией нивальной и степной биоты на
фоне общего ухудшения климатических условий.
К финалу тазовского времени относятся субаквальные осадки слоя 19 стоянки Усть-Каракол,
содержащие артефакты ранней стадии среднего палеолита. Возраст отложений, по результатам
РТЛ-датирования, составляет 133 тыс. лет. Судя по характеру спорово-пыльцевых спектров [Малаева, 1998], в это время доминировала степная и луговая растительность. Небольшие лесные
массивы состояли преимущественно из березово-сосновых ассоциаций с участием ольхи, ели и
кедра, а также единичными включениями широколиственных пород. В целом облик растительных
сообществ отражает условия относительно холодного и влажного климата.
Совокупность накопленных к настоящему времени археологических материалов свидетельствует о том, что комплексы каменных орудий из Денисовой пещеры и Усть-Каракола обладают
набором однородных признаков, развитие которых проходило в рамках единой среднепалеолитической культуры [Derevianko, Shunkov, 2009]. Вместе с тем разное соотношение технических и
типологических показателей внутри единой культурной традиции позволяет разделить эти комплексы на два основных индустриальных варианта – с преобладанием «мустьерского» компонента
(Денисова пещера) и с хорошо выраженным леваллуазским инвентарем (Усть-Каракол).
Сейчас нет достаточно веских оснований связывать эти технические варианты с обособленными
группами древнего населения, носителями самостоятельных культурных традиций. Дифференциация каменных индустрий в пределах единой среднепалеолитической культуры была связана,
скорее всего, с конкретным сочетанием различных сезонных, ландшафтных, хозяйственных
и других факторов.
Одна из причин различий кроется, видимо, в специфике хозяйственной деятельности первобытного населения на долговременных стоянках в пещерах и сезонных охотничьих стойбищах.
Так, распределение каменных артефактов по стратиграфическим уровням на стоянке УстьКаракол указывает на регулярное, но относительно непродолжительное пребывание здесь палеолитического человека. Вместе с тем, учитывая состав каменного инвентаря, эту стоянку вряд ли
следует рассматривать как место кратковременных остановок древних людей типа охотничьего
лагеря. Практически на всех уровнях обитания обнаружены наборы артефактов, отражающие
полный цикл утилизации каменного сырья. Сопоставление структурных особенностей каменной
индустрии и вмещающих отложений позволяет рассматривать этот объект как комплекс последовательных поселений сезонного характера. Такое заключение хорошо согласуется с топографией
стоянки Усть-Каракол, расположенной на участке речной долины, оптимально удобном для
организации сезонного охотничьего стойбища. Кроме того, оно подтверждается очевидной
производственной
направленностью
среднепалеолитической
индустрии
этой
стоянки
на изготовление специального охотничьего инвентаря в виде леваллуазских остроконечников и
листовидных бифасов.
Для среднепалеолитической индустрии поселения в Денисовой пещере также характерны
орудия со следами бифасиальной обработки и каменные изделия, выполненные в канонах техники
леваллуа. Однако в целом леваллуазская и бифасиальная традиции в индустрии базовой стоянки
выражены менее отчетливо, чем на сезонном стойбище. Скорее всего, здесь подобные техникотипологические проявления растворялись в более монотонном индустриальном контексте долговременного поселения.
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FROM OUTER PART OF RUSSIAN ARCTIC SHELF
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1

Морские геологические исследования, проведенные с борта НЭС «Академик Федоров» в
2007 г. в рамках программы научных изысканий по Международному Полярному году, охватили
центральную часть Северного Ледовитого океана, а также прилегающий шельф Арктических
морей России. В результате проведения работ было отработано несколько точек донного опробования: бокскорером (колонка AF-0701) и гидростатической трубкой длиной 4 м во внешней части
Арктического шельфа России (остальные колонки). Колонка AF-0701 отобрана в точке Северного
полюса, AF-0704 – в северной части Британского канала, Земля Франца Иосифа (ЗФИ), AF-0708
и AF-0716 – в желобе Воронина, и AF-0729 – в северной части Восточно-Сибирского моря (см. рисунок). Морские геологические работы выполнялись с описанием, фотографированием полученных кернов и отбором проб.
Ранее пробы, отобранные в точке северного полюса (AF-0701), были обработаны в лаборатории ГИН РАН с определением минерального и химического состава, изучением фораминифер,
нанофоссилий, диатомовых водорослей [Гусев и др., 2008]. Для данного исследования произведен
спорово-пыльцевой анализ 5 проб. Пробы из интервалов 0–2 см, 10–15 см, 20–24 см, 25–26 см,
40–45 см оказались практически «немыми». Они содержат угольную крошку, единичные спикулы
губок, обрывки растительных волокон. Определены 3 зерна трав, 1 зерно Alnaster sp. и обрывок
хвойной пыльцы современного облика. Полное отсутствие спор и пыльцы в глубоководной части
Северного Ледовитого океана не является неожиданностью.
Интересные результаты были получены по окраинно-шельфовым районам, где в составе
спорово-пыльцевых спектров преобладают переотложенные формы. Поверхностные осадки из
колонок, поднятых во внешней части шельфа, характеризуются крайне незначительным содержанием современных спор и пыльцы, в то время как нижележащие голоценовые осадки имеют спектры хорошей наполненности, свидетельствуют о переотложении микрофоссиллий из эоценовых
и миоценовых осадков. Известно, что для Баренцевоморского региона переотложенные пыльца и
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Схема расположения колонок грунтовых трубок, отобранных в рейсе НЭС
«Академик Федоров», в осадках которых содержится переотложенные палиноморфы

споры составляют в среднем 30–60 % общего числа палиноморф, а в районе Шпицбергена их количество увеличивается, достигая порой 99 % [Руденко, 2006]. На Баренцевском шельфе в спектрах переотложенных спор и пыльцы доминируют виды, характерные для позднего мела [Руденко,
1999, 2006]. Переотложенные позднемеловые микрофоссилии характерны и для плиоценчетвертичных осадков плато Ермак [Willard, 1996]. Интересно, что в четвертичных осадках
Шпицбергенского шельфа переотложенные третичные спорово-пыльцевые комплексы имеют подчиненное значение, несмотря на то, что на о-ве Западный Шпицберген обнажаются палеогеновые
породы Центрального Третичного бассейна [Вакуленко, 1973; Лившиц, 1973], которые активно
размываются. На архипелаге Земля Франца Иосифа выходы палеогеновых пород неизвестны,
здесь предположительно выделены неогеновые отложения на о. Гофмана [Дибнер, 1961]. Поэтому
обнаружение палеогеновых спор и пыльцы в четвертичных осадках пролива Британский Канал
(архипелаг Земля Франца Иосифа) явилось неожиданным результатом. Более или менее прогнозируемым было обнаружение переотложенных палеогеновых палиноморф в голоценовых осадках
района архипелага Северная Земля, где, как известно, обнажаются палеогеновые породы [Зархидзе, 1982] и неогеновых спор и пыльцы в четвертичных осадках севера Восточно-Сибирского
моря, в осадочном чехле которого предполагается весь кайнозой.
Осадки, поднятые трубкой на станции AF-0704 (81º0′11.5″ с.ш., 51º45′50.4″ в.д., гл. моря
327 м) в проливе Британский Канал (ЗФИ), характеризуются мягкопластичной консистенций и обводненностью, и, несомненно, имеют голоценовый возраст. Из этой колонки произведен отбор
8 проб, в нижних 6 пробах (интервалы 400–405, 335–340, 293–298, 213–218, 160–165, 100–105 см)
переотложенных спор и пыльцы особенно много. Доминирующей группой является пыльца:
Castanea crenataeformis Samig. – 12–19 %; Tricolporopollenites pseudocingulum (R.Pot.), T. edmundii
(R.Pot.) – 6–14 %; Quercus graciliformis Boitz., Q. gracilis Boitz., Q. ovalis Boitz., Q. sp. – 10–17 %; Castanopsis pseudocingulum Boitz. – 4–9 %. Характерными для комплекса являются Hamamelis scotica
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Simp., H. sp. – 0–2 %; Rhus regblaris Pan., R.sp. – 0–4 %; Liquidambar zaisanica Pan., L.sp. – 0–2 %;
Nyssa crassa Pan., N.sp. – 2–6 %; Parthenosissus sp. – 0–2 %; Araliapollenites – 0–2 %; Fothergilla
gracilis Lubm. – 0–6 %; Corylopsis crassa Lubm. – 0–4 %; Cornus sp. – 0–2 %; Roipites pseudocingulum
(R. Pot.) – 0–2 %. Заметную роль в комплексе играет пыльца Palmae – 6–12 %. Пыльцы бетулоидного типа немного: Betula gracilis Pan. – 0–4 %, Alnuspollenites – 0–2 %; Salix sp., S. sf. caprea –
1–4 %; Myrica elegans Samer., M. vera Samer. – 0–4 %; Triatriopollenites pseudorurensis W. Kr. –
0–1 %. Голосеменные растения не отличаются разнообразием: Pinus s/g Haploxylon – 0–3 %,
Ginkgo sp. – 2–5 %, Taxodium gen. indet. – 2–4 %, Cupressaceae – 0–4 %, Sequoia sp. – 0–2 %. Из
травянистых растений определены единично Umbelliferae, Oleaceae, Ephedra cheganica Chakhm.
Споровых растений в комплексе от 12 % до 18 %: сем. Polypodiaceae – 4–10 %, Sphagnum sp. –
2–6 %, Osmunda sp. – 0–4 %, Selaginella sp. – единично. Таким образом, в период осадконакопления осадков, содержащих данный спорово-пыльцевой комплекс, существовала тропическая
растительность, характерная для среднего эоцена. Данный комплекс сопоставляется с палинокомплексом, выделенным И.А. Кульковой из тастахской свиты Яно-Индигирской низменности, который датируется средним эоценом, а также с подобным палинокомплексом из анжуйской свиты
на о. Фаддеевском, о. Айон и т.д.
Колонки AF-0708 (81º20′03.4″ с.ш., 86º30′06.2″ в.д., гл. моря 358 м), AF-0716 (80º29′56.8″ с.ш.,
86º31′00.4″ в.д., гл. моря 272 м) и AF-0719 (79º21′31.6″ с.ш., 101º13′37.5″ в.д., гл. моря 167 м) находятся в районе архипелага Северная Земля. Первые две находятся соответственно в северной и
центральной частях желоба Воронина, а последняя – в северной части пролива
Шокальского. Переотложенные спорово-пыльцевые спектры, выделенные из образцов, взятых из
этих колонок, схожи между собой, и имеют позднеэоценовый возраст. В отличие от среднеэоценового комплекса колонки AF-0704 (ЗФИ), в данном комплексе помимо большого количества
субтропических растений, появляется значительное количество теплоумеренных элементов
(Betula, Corylus, Alnus, Carya и др.). Пыльцевой комплекс колонки AF-0708 имеет следующий
состав: Quercus graciliformis Boitz., Q. gracilis Boitz., Q. ovalis Boitz., Q. sp. – 5–11 %; Castanea crenataeformis – 2–7 %; Castanopsis pseudocingulum – 0–2 %; Tricolporopollenites pseudocingulum (R.Pot.),
T. edmundii (R.Pot.) – 2–6 %; Fagus grandifoliiformis Pan. – 1–5 %; Betula gracilis Pan. – 6–8 %, Betulapollenites bеtuloides Nagy – 0–2 %; Alnuspollenites, Alnus sp. – 4–8 %; Salix sp., S. sf. caprea – 0–1
%; Сorylus sf. avellana Pan., C. simplex Pan., C.sp. – 4–8 %; Myrica elegans Samer., M. vera Samer. –
2–4 %; Comptonia sibirica Pan., C.sp. – 1–3 %; Triatriopollenites pseudorurensis W. Kr. – 0–4 %; Platycaryapollis trisolutionis W. Kr. – 0–2 %; Platycaryapollenites, P.sp. – 2–4 %; Pterocarya stenopteroides
Vojk., P.sp. – 0–4 %; Carya spakcmania Trav. 0–2 %; Caryapollenites eogracilis W. Kr. 2–4 %; Magnolia
delicatа Lubom., M.globosiformis Lubom., M.sp. – 3–10 %; Momipites punctatus (R. Pot.) Nagy – 0–1 %;
Pokrovskaja gracilis Pan. – 0–1 %, Rhus regblaris Pan., R. sp. – 0–2 %; Liquidambar zaisanica Pan., L.
sp. – 0–2 %; Nyssa crassa, N. sp. – 0–3 %; Acer sp. – 0–1 %; Palmae – 0–2 %. Голосеменные растения: Pinus s/g Haploxylon – 0–6 %, Picea tobolica Pan., P. sp. – 0–6 %; Ginkgo sp. – 0–2 %, Taxodium
gen. indet. – 2–6 %, Cupressaceae – 0–2 %, Sequoia sp. – 0–2 %. Из травянистых и кустарничковых
растений определены единично Rutaceae, Ericaceae – 0–1 %, Typha sp. – 0–2 %, Chenopodiaceae –
0–4 %, Ephedra cheganica Chakhm. – 0–2 %, разнотравье – 1–4 %. Споровых растений в комплексе
от 11 % до 19 %: сем. Polypodiaceae – 2–6 %, Sphagnum sp. – 4–7 %, Osmunda sp. – 1–2%, Cyathea
sp. – 1–2 %, Lycopodium sp. – 0–3 %. Данный спорово-пыльцевой комплекс сопоставляется с комплексом Quercus gracilis – Quercus graciliformis, выделенным И.А. Кульковой на севере Восточной
Сибири в Муруктинской котловине (котуйская свита, поздний эоцен), Г.Г. Карташевой в бассейне
р. Омолой (Северная Якутия), Б.В. Беловой на о. Айон и др.
Колонка AF-0729 (76º36′13.8″ с.ш., 161º42′04.3″ в.д., гл. моря 192м) находится на севере Восточно-Сибирского моря. По этой колонке произведен анализ 5 проб (интервалы 180–190, 150–156,
110–120, 57–65 см). Пробы имеют похожие спектры, характеризующие лесную растительность островного типа. На территории произрастали леса смешанного типа, представляющие собой
палинозону с Betula – Alnus – Corylus – Pinus - широколиственными в среднем миоцене. Среди
покрытосеменных растений доминируют древесные и кустарниковые растения. Пыльца мелколиственных растений составляет 27–29 % и представлена сем. Betulaceae (Betula gracilis, B. sp.
– 6–15 %; Alnus sp. – 4–6 %, Alnaster sp. – 4–8 %), сем. Salicaceae (Salix sp. – 2–9 %). Группа голосеменных представлена пыльцой сем. Taxodiaceae (Taxodium gen. indet. – 2–4 %), сем. Pinaceae
(Picea tobolica, Picea sp. – 0–4 %, Pinus sibirica Du Tour – 3–6 %, Pinus aff. sylvestris – 0–2 %), Larix
sp. – 0–2 %. Пыльцы теплолюбивых широколиственных растений – (12–25 %) – Corylus cf. avellana,
Corylus sibirica Pan., Corylus sp. – 2–10 %, Myrica pseudogranulata Glad., Myrica sp. – 0–1 %, Platycarya sp. – 0–2 %, Momipites punctatus – 0–2 %, Quercus cf. sibirica Pan., Quercus sp. – 5–8 %, Rhus
regularis Pan. – 0–1 %, Castanea crenataeformis – 1–2 %, Castanopsis pseudocingulum – 0–2 %,
Liquidambar sp. – 0–2 %, Nyssa crassa - 0-1%, Hamamelis sp. – 0–1 %, Ulmus sp. – 0–2 %. Характер187
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но разнообразие пыльцы травянистых раcтений 16–28 % – разнотравье, сем. Ranunculaceae,
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Compositae, Liliaceae, Umbelliferae, Sparganium, Cyperacae,
Graminea, Polygonaceae, Onagraceae, Typha, кустарнички - сем. Ericaceae. Cпоровые растения
представлены в основном сфагновыми мхами (Sphagnum) – 11–20 %, кочедыжниковыми папоротниками (Polypodiaceae) – 4–9 % и в меньшем количестве Lycopodium sp. – 0–1 %, Cyathea – 0–1 %,
Ophyoglossum – 0–1 %. Климат в период осадконакопления был теплоумеренным и достаточно
влажным. Данный комплекс сопоставляется с комплексом Alnus – Polypodiaceae в Западной Сибири (бещеульский горизонт, миоцен), похожими комплексами из верхнеиндикиляхского подгоризонта Северо-Востока России и др.
Полученные результаты отличаются от известных фактов нахождения в четвертичных осадках переотложенных спор и пыльцы в основном мелового возраста. Факт нахождения богатых
спектров палеогеновых и неогеновых спор и пыльцы в голоценовых осадках Арктического шельфа
России нам представляется важным для реконструкции палеогеографии кайнозоя. До сих пор считалось, что палеогеновые осадки отлагались на Баренцевском шельфе, но впоследствии были
смыты в эпохи низкого стояния уровня моря [Зархидзе, 1992, Самойлович и др., 1993]. В современной структуре осадочного чехла Баренцевского шельфа отчетливо читается верхнее региональное несогласие, ниже которого залегают меловые породы, а выше - четвертичные осадки.
Палеогеновые отложения были отмечены только в двух скважинах на Южно-Канинской банке и на
Новоземельском шельфе [Самойлович и др., 1993]. Кроме того, многочисленные переотложенные
палеогеновые диатомовые и силикофлагелляты обнаружены в керне скважины 3, пробуренной в
Чешской губе [Суздальский, 1990]. Таким образом, нашими исследованиями подтверждается существование морского осадконакопления на Баренцевском шельфе в эоцене. Наличие переотложенных спор и пыльцы третичного возраста свидетельствует о сильном размыве палеогеновых и
неогеновых толщ на Арктическом шельфе России.
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Фенноскандия – это обособленная северная часть Европы, ограниченная перешейками
между Финским заливом, Ладожским и Онежским озерами и Белым морем, характеризующаяся
общностью геологического строения и физико-географических условий [Ramsay, 1902]. Таким образом, эта территория включает в себя цокольные равнины и возвышенности Балтийского щита,
глыбовое Скандинавское нагорье и пластовые равнины Сконе, расположенные на южном выступе
Скандинавского полуострова. Формирование Балтийского бассейна происходило на фоне процессов отступления ледника, изостатического подъема территории и эвстатических изменений
морского уровня.
В течение последнего ледникового максимума (22 000–18 000 л.н.) вся область исследования была покрыта Скандинавским ледниковым щитом [Svendsen et al., 2004]. В период 18 000–
16 000 л.н. наступило улучшение климатических условий, приведшее к постепенной дегляции
ледникового покрова. Изостатическое восстановление земной поверхности, освобожденной ото
льда, привело к появлению новых территорий, пригодных для заселения растительностью,
животными и, в дальнейшем, человеком.
Освобождение территории Фенноскандии от ледникового покрова и приледниковых водоемов происходило неравномерно и имело региональные особенности. Юго-западная часть
Норвегии освободилась ото льда уже 18 000–16 000 14С л.н.; северные прибрежные области были
освобождены от ледникового покрова между 13 000 и 12 000 14С л.н. [Anundsen, 1996]. Южная
Скандинавия была полностью освобождена от ледникового покрова 13 500 14С л.н. [Björck и др.,
1988; Larsson, 1996]. В Финляндии дегляция ледника прогрессировала в северо-западном направлении и в период 10 000 14С л.н. южные, юго-восточные и восточные области освобождаются ото
льда [Matiskainen, 1996]. Север Швеции, согласно радиоуглеродным датировкам торфяных и озерных отложений, освободился ото льда приблизительно 8 700 14С л.н. [Hörnberg и др.].
Таяние ледника имело катастрофическое влияние на изменение флористического и фаунистического окружения первобытного человека. Важным событием в дриасовое время было
изменение экологической зональности [Величко и др., 2002]: эколого-климатическое районирование начинает постепенно приближаться к современному широтному, но благодаря позднеледниковым осцилляциям, периодическому возвращению холодных условий, этот процесс носил
колебательно-поступательный характер. Определяющими векторами природных изменений было
увеличение среднегодовых температур вместе с резким ростом влажности и постепенное
облесение территории. Распространение лесной растительности на огромных пространствах, как
следует из палиноспектров финальноплейстоценовых разрезов, происходило главным образом за
счет кустарников и березы – наиболее адаптивных древесных пород [Спиридонова, Алешинская,
1999]. Вторым эшелоном выступал хвойный лес, причем в относительно ксерофитных
районах первое место среди хвойных пород принадлежало сосне, а во влажных условиях
первенствовала ель.
Начиная с позднеледниковья, во впадине Балтийского моря, освобожденной ото льда,
последовательно развивается серия бассейнов. В период 10 800 – 10 200 л.н. образовывается
единый пресноводный бассейн Балтийское ледниковое озеро (БЛО), питавшийся талыми водами
Скандинавского ледникового щита. В связи с формированием в позднем дриасе около 10,8 тыс.
л.н. в Южной Финляндии краевых образований Сальпаусселькя на территории Восточной Прибалтики образовался подпорный трансгрессивный уровень Балтийского ледникового озера, который
хорошо коррелируется на больших территориях [Субетто, 2002].
Совпадение по времени на границе позднего плейстоцена и голоцена (10 300 л.н.) трех
значительных палеогеографических событий – резкое потепление климата, спуск Балтийского
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ледникового озера и активизация вулканической деятельности могут быть взаимосвязанными событиями, требующими дальнейшего внимательного изучения [Субетто и др., 2003]. Кроме этого
происходит смена условий зональной дифференциации ландшафтов. Она ознаменовалась всеобщим потеплением и уменьшением континентальности климата, вызвавшим почти повсеместное
распространение лесной растительности. Преобладающее положение заняли березовые и сосновые древостои (входившие и ранее в состав растительности перегляциальных областей).
Вопрос о времени инициального заселения территории исследования до настоящего времени остается открытым. Как отмечают в своих работах зарубежные авторы [Bjerck, 1995;
Bang-Anderson, 2003; Zvelbel, 2008], первые области Фенноскандии, которые освобождаются от
ледникового покрова, остаются необитаемыми в течение длительного периода времени. На основании радиоуглеродных датировок стоянок (см. рисунок) можно выделить два периода раннего
голоцена, во время которых человек начал активно осваивать эту территорию.
Первым этапом стал позднепребореальный период (РВ2: 9300 – 10 000 14С л.н.), в отложениях которого прослеживается увеличение содержания пыльцы кустарниковых видов берез,
полыней и маревых. Это указывает на частичное восстановление перигляциального растительного
комплекса и на ухудшение климата, которое соответствует переславскому похолоданию, связываемому с выбросом из БЛО в Атлантику огромной массы холодной воды, нарушившей циркуляцию воздушных масс. Кроме этого ледниковый покров еще почти тысячу лет существовал в
западной части Фенноскандии в районе Ботнического залива [Хотинский, 1973], что не могло не
сказаться на природных условиях раннего голоцена: он оказывал влияние на атмосферную
циркуляцию, создавая область высокого давления, блокировавшую восточный перенос теплых
воздушных масс. В результате здесь долгое время сохранялись экстремально континентальные
климатические условия. Сильные восточные ветры, дующие к югу от Скандинавского ледникового
щита, могли усиливать антициклональную циркуляция [Harrison, Tarasov, 1996].

Картосхема мезолитических стоянок Фенноскандии
(использованы некалиброванные радиоуглеродные датировки).
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В этот период шло активное заселение периферической части Фенноскандии: побережья
Норвегии с запада и территории Южной Финляндии и Приладожской Карелии с востока. Около
9300–9500 л.н. пролив Иольдиевого моря в Нерке (Средняя Швеция) в результате изостатического
подъема земной коры настолько обмелел, что на его месте образовалась так называемая река
Свеа, по которой шел сток вод Балтийского бассейна. В связи с прекращением соединения с
Мировым океаном Балтийский бассейн постепенно превратился в пресноводный водоем –
Анциловое озеро.
Второй этап соответствует бореальному периоду (9300–8000 14С л.н.) – времени господства
березовых и отчасти сосновых лесов и начала миграции широколиственных пород в
северном направлении. Начало бореального периода характеризуется значительным потеплением, особенно ощутимым в летний период. Средние июльские температуры по своим значениям
приблизились к современным показателям [Хотинский, 1982]. Зональность палеорастительности
проявлялась совершенно отчетливо, приближаясь к современной. Примерно по 62°30´с.ш.
проходила граница между северной и средней тайгой [Елина и др., 2000]. В бассейнах Онежского и
Ладожского озер господствовали сосновые и березово-сосновые леса. Ландшафты Ленинградской
области приобретают в этот период черты, позволяющие отнести их к среднетаежному
подтипу [Кошелева, Субетто, 2008].
В этот промежуток времени осваиваются в основном внутренние области, особенно территории Центральной и Северной Швеции по побережью Ботнического залива.
Статья подготовлена в рамках Международного полярного года: Международного проекта № 276 «Инициальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды
и проекта «Ладожское озеро: история развития и расселения человека» Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 07-05-01115а.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН ВОЗМОЖНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПЕРЕВЕВАНИЯ ЭОЛОВЫХ ПЕСКОВ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ
А.Н. Дренова
Институт географии РАН, Москва
ACTIVATION OF FIXED DUNE MASSIFS:
CAUSE AND PROBABILITY OF RENEWAL (VOLGA BASIN)
A.N. Drenova
Institute of Geography RAS, Moscow
Опустынивание, одним из проявлений которого является развевание песчаных отложений,
есть результат взаимодействия множества факторов. Среди них главными являются изменения
климатических условий и деятельность человека. Особенно актуально прогнозирование и предупреждение процессов опустынивания в аридных зонах, но и в умеренном климате находятся
свидетельства вторичного перевевания древних материковых дюн и образования участков с
развеянными песками. Древние материковые дюны широко распространенны в пределах перигляциальной зоны Восточно-Европейской равнины. Они сформировались на рубеже позднего
плейстоцена и голоцена и были закреплены растительностью. Их изучение на территории бассейна верхней Волги показало, что некоторые из дюнных массивов были подвергнуты вторичному
перевеванию и в некоторых случаях неоднократно.
Вторичное перевевание фиксировалось по внутридюнным слабо гумусированным прослоям
и горизонтам, содержащим пепел и уголь. Время перевевания отдельных дюн определялось при
помощи радиоуглеродного датирования. Для района исследований имеются следующие радиоуглеродные датировки: 3210±182 (ИГАН-1197) – окрестности пос. Белоомут (см. рисунок); 1290±60
(ГИН–5943) и 440±50 (ГИН–5943) – западная окраина дюнного массива Поповка; 880±60 (ГИН–
5944) – восточная окраина дюнного массива Поповка; 660±50 (ИГ РАН) – дюнный массив на первой террасе р. Теша [Дренова, 2005]. По имеющимся данным процессы вторичного перевевания
не являлись повсеместными, проявлялись разновременно на территории исследуемого
района и в основном были приурочены к позднему голоцену – времени, когда хозяйственная деятельность человека становилась активной. Об этом свидетельствует и тот факт, что практически
на всех дюнах, подвергшихся вторичному перевеванию, находятся следы поселения древнего человека [Грехова и др., 1970; Бутаков, 1979]. В Западной Европе исследователями эоловых образований фиксируется сходная картина, например, в Польше, где имеется большое количество разрезов, вскрывающих дюнные массивы со следами вторичного перевевания. Возраст погребенных
гумусированных горизонтов колеблется от 4000 до 600 лет [Nowaczyk, 1986]. Подобные данные
имеются и для территорий других стран: Голландии [Castel et al., 1989], Венгрии [Nowaczyk, 1986],
Швеции [Seppala, 1972] и др.
В целом, данные по исследованному району позволяют говорить о том, что в бассейне
верхней Волги вторичное перевевание происходило в позднем голоцене и было инициировано
главным образом нарушением растительного покрова, вызванным деятельностью человека или
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лесными пожарами. В настоящее время также может возникнуть ситуация, при которой в результате хозяйственной деятельности на том или ином дюнном массиве будет уничтожена растительность и начнется развевание песков. Ряд таких участков нами наблюдался во время проведения
экспедиционных работ. Один из массивов разбитых песков расположен в поселке Голованово
(центральная часть Мещеры), построенном непосредственно на дюнах. В поселке помимо жилых
домов расположено предприятие по первичной обработке древесины, что предполагает передвижение по нему тяжелых машин – лесовозов. В результате повышенной нагрузки растительный
покров в поселке был в значительной мере уничтожен (а в пределах дорог уничтожен полностью) и
на поверхности залегает ничем не закрепленный песок, который, судя по наличию эоловой ряби,
подвергается перевеванию и в настоящее время. К сожалению, об интенсивности эоловых
процессов происходящих здесь судить трудно, так как вся поверхность очень сильно нарушена
глубокими колеями автомашин. Подобных поселков, стоящих на разбитых и развеянных песках, в
районе исследования достаточно много (см. рисунок).
Вторым примером могут служить окрестности пос. Марсево, расположенного на правом берегу р. Оки напротив г. Елатьма. Здесь был вырублен сосновый лес, произраставший на крупном
дюнном массиве «Вянские бугры». В результате вырубки песок начал перевеваться, не давая растениям поселиться на нем. Площадь незакрепленных песков была велика – около 5 км2. Для восстановления вырубленного леса незакрепленные пески пришлось засаживать соснами вручную.
Однако даже после этого полного восстановления растительности не произошло, и там, где
проходят дороги, полосы незакрепленного песка имеют ширину до 200 – 300 м. Из приведенных
примеров видно, насколько легко при нарушении растительного покрова могут возникнуть поверхности незакрепленных песков и начаться процессы их перевевания даже в современных климатических условиях. В случае же изменения климата в сторону иссушения и усиления скорости ветра
данные процессы будут проистекать еще интенсивнее.
В связи с этим очень важно выявление опасных зон, для которых уничтожение растительности будет иметь катастрофические последствия. Для данных целей автором была разработана и
построена карта-схема, на которой отражены факторы, обусловливающие развитие эоловых
процессов при уничтожении растительного покрова.
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Для ее составления использовались геологические фондовые материалы, аэрофотоснимки,
литературные данные и результаты экспедиционных исследований.
На карте-схеме нанесены районы распространения песчаных отложений имеющих определенную по увеличению степень риска современного развевания (см. условные обозначения к
карте). Первоначально в пределах района исследований были нанесены все поверхности, сложенные песками. При этом выделены те участки, где песчаные осадки имеют незначительную
мощность и к поверхности близко подходят грунтовые воды, вызывающие заболачивание территории, препятствующее развитию эоловых процессов. Далее выделены участки, где степень риска
возобновления развевания песков возрастает. К ним в первую очередь относятся территории,
ранее подвергшиеся первичной эоловой обработке (районы распространения древних дюнных
полей). Песок в таких осадках отсортирован ветром и имеет более тонкий однородный гранулометрический состав. Этим определяется его большая динамичность – в нем не содержится
крупных песчаных или глинистых частиц, не вовлекающихся в движение воздушным потоком и
препятствующих перевеванию. Немаловажное значение имеет также и наличие положительной,
т.е. аккумулятивной песчаной формы. С одной стороны, чем больше мощность песчаных отложений, тем труднее на них поселиться растительности, с другой стороны процессы дефляции в такой
ситуации начинаются быстрее, так как любой наветренный склон, слабо закрепленный растительностью, развевается ветровым потоком значительно легче, нежели ровная поверхность, закрепленная дерниной.
Другим фактором, еще больше увеличивающим степень риска развевания песка, является
наличие песчаных форм, подвергшихся вторичным процессам перевевания в позднем голоцене
(в основном это места археологических стоянок). Такие формы (в значительной степени) менее
стабильны, нежели однажды сформированные и до настоящего времени законсервированные, так
как вновь сформировавшаяся песчаная поверхность к настоящему времени практически слабо
закреплена растительностью, а верхние ее слои сложены песчинками, размер которых позволяет
их перевевать более слабым ветрам, нежели чем те, что формировали первичные дюнные
массивы в позднеледниковье.
Наконец, очень важным фактором является современное усиленное антропогенное воздействие в местах развития эоловых песков, где существуют техногенные и рекреационные нагрузки.
Как показали приведенные выше примеры, именно в местах подобного воздействия нарушение
растительного покрова приводит к экологически неблагоприятным последствиям. Данная карта
схема указывает те участки, где строительство, усиленный выпас скота и вырубка сосновых лесов,
произрастающих на дюнах, являются опасными для окружающей среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФЛЮВИАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ШЕЛЬФЕ
ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
В.А. Друщиц, Т.А. Садчикова
Геологический институт РАН, Москва
FLUVIAL SYSTEMS FORMATION IN THE EASTERN ARCTIC SHELF AT PLEISTOCENE
V.A. Drouchits, T.A. Sadchikova
Geological Institute, RAS, Moscow
Флювиальные системы Восточной Арктики имеют весьма сложное строение. Долины крупных рек, пересекающих приморские равнины: Лены, Индигирки, Яны, Колымы, – состоят из разновозрастных участков. Формирование их современного облика произошло в процессе сложной
перестройки занимаемой ими территории в позднем кайнозое и связанного с этим перераспределением речных бассейнов. Все эти реки имели или имеют продолжение своих долин на шельфе
[Байрон и др., 1977; Alekseev, Drouchits, 2004; Patyk-Kara, Postolenko, 2004].
Геофизические и батиметрические исследования шельфа Восточной Арктики подтверждают
наличие сложных флювиальных систем различного возраста. В Чукотском море – это долина
Хоуп, на шельфе Восточно-Сибирского моря – это долина Палео-Колымы с притоками. Море Лаптевых представляет собой затопленную приморскую низменность, сложенную аллювиальными
отложениями рек Лены, Яны, Оленек, Анабара и Хатанги. Предшествующие исследования обнаружили, что большинство современных русел крупных рек получило свою конфигурацию в конце
позднего неоплейстоцена. Наблюдается миграция русел нижнего течения на восток. ПалеоКолыма с правыми притоками (Палео-Омолон и Палео-Анюй) и левым (Палео-Индигирка) во время регрессий представляли собой самую большую дренажную систему на северо-востоке Азии
[Атлас…, 1991]. Нижнее течение р. Лены также испытало перестройку в конце четвертичного периода. Собранные В.С. Журавлевым [1960] геологические материалы свидетельствуют о существовании долины Палео-Лены и о развитии речной системы в бассейнах современных рек Аякит,
Калчмээр, Кютюнгдэ. Палео-Лена соединялась с рекой Оленек и впадала в море Лаптевых западнее современного устья и дельты. В позднечетвертичное время в результате активных тектонических движений в низовьях р. Лены, в пределах хребта Туора Сис и плато Чекановского
произошел перехват, и речной сток переместился, освоив узкий каньон. Анализ террасового ряда
долин нижнего течения р. Лены показал, что на профиле Ленских террас ниже устья р. Аякит прослеживаются только низкие неоплейстоценовые террасовые уровни. Это может служить косвенным доказательством существования речной долины Палео-Лены в более древние четвертичные
хронологические этапы. Видимо, долина Палео-Лены (вместе с долиной р. Оленек) продолжалась
на шельфе по направлению Усть-Ленского грабена, по крайней мере, в позднем кайнозое, а после
перестройки системы в среднем неоплейстоцене – по направлению Омолойского прогиба. Такое
структурное подразделение проводится вслед за интерпретацией Б.И. Кима [2002].
Важное место среди флювиальных отложений занимают осадки дельт крупных рек. Дельта
р. Лены занимает большую площадь. Видимая часть разреза сложена осадками верхнего неоплейстоцена и голоцена. Неоплейстоценовые песчаные толщи распространены в западной части
дельты. Они представлены косонаслоенными песчаными сериями, чередующимися с горизонтально-слоистыми песками и тонкопесчаными прослоями – продуктами активности эоловых процессов. Песчаные толщи перекрыты серыми супесями, иногда суглинками, в которых присутствуют
прослои гиттии. Вся толща венчается мощными (до 2,5 м) торфяниками. В песчаных отложениях
сохранились остатки поздненеоплейстоценовых млекопитающих. Восточная часть дельты р. Лены
сложена голоценовыми песками, супесями и суглинками. Разделом между восточной и западной
половинами дельты являются блоки палеозойских пород, возвышающиеся над дельтой о. Столб,
Америка, Хая и другие локальные возвышенности, вытянутые в субмеридиональном направлении.
Для западной части характерно скопление центров сейсмичности. Река Лена образует огромный
подводный конус выноса. Основные источники обломочного материала, участвующие в строении
дельтового осадочного комплекса, – это дериваты местных пород, кроме местных пород присутствуют породы трапповой группы, принесенные с Сибирской платформы. В составе галек: кремнистые породы, кварц, песчаники, кислые эффузивы, известняки, основные интрузивные
породы и др. Сильно выветрелые валуны и обломки траппов встречаются в миоценовых отложениях на о. Сардах, на правобережье Трофимовской протоки, в южной части дельты Лены [Alekseev, Drouchits, 2004].
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В течение позднего кайнозоя конфигурация флювиальных систем на шельфе неоднократно
менялась: происходило смещение водоразделов, изменение направления долин и соотношения
суша–море. Большое влияние оказали трансгрессивно-регрессивные процессы. Во время регрессивной стадии крупные реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, имели продолжение на
осушенном шельфе. Эти системы имели огромную протяженность. В настоящее время на шельфе
остатки речных систем представляют собой депрессии, часто заполненные молодыми осадками.
Хорошо сохранившиеся фрагменты древних долин на шельфе морей Лаптевых и ВосточноСибирского прослеживаются до глубин 50–70 м. В пределах континентального склона достаточно
хорошо выражены каньоны, по которым осадочный материал выносится в область
континентального подножия.
В позднем неоплейстоцене природные условия менялись весьма часто и носили катастрофический характер. Особенно это касается времени последнего ледникового максимума, который
продолжался первые тысячи лет и коренным образом изменил ландшафтный облик региона.
На шельфе прочитываются несколько генераций древних береговых линий: в Чукотском море – от
12 до 42 м, в море Лаптевых – на глубинах 35–55 м. В долине Хоуп встречаются древние дельты
на глубинах 50 и 35–40 м, датируемые соответственно по 14С 17 и 12 тыс. лет [Павлидис и др.,
1998]. Исследования международных экспедиций выявили наличие голоценовых береговых линий
на шельфе моря Лаптевых: на глубине −50 м (возраст 11,1 тыс. лет), на глубине −43 м (возраст 9,8
тыс. лет), на глубине −31 м (возраст 8,9 тыс. лет) [Bauch et al., 2001]. Катастрофический характер
этой трансгрессии, сопровождаемый высокими скоростями седиментации, привел к
выполаживанию рельефа, сформированного во время регрессии последнего ледникового максимума. Трудности выявления проявлений древнего долинного рельефа на шельфе объясняются
интенсивным осадконакоплением. Мощности голоценовых осадков в море Лаптевых могут
достигать 10–15 м и более [Kleiber et al., 2001].
С помощью сейсмических исследований в северо-западной части моря Лаптевых было установлено, что в этом районе достаточно обоснованно можно выделить голоценовую толщу и валдайскую с дробным подразделением. Голоценовые осадки плащеобразно покрывают рельеф,
сформированный в валдайское время. Мощность их на шельфе составляет 1–2,5 м. На восточном
борту верхнего течения подводной долины, образованной проливом Вилькицкого и подводным
продолжением р. Хатанга, мощность голоценовых осадков достигает 18 м. Характерной особенностью покрова отложений последнего ледникового максимума (сартанское время) является распространение изолированных подводных конусов выноса, связанных с продолжением на шельфе рек
Хатанга, Анабар и Оленек, а также более мелких рек п-ова Таймыр. Они дренировали поверхность
шельфа в период 24–11 тыс. л.н. и сформировали на краю шельфа осадочные шлейфы мощностью около 100 м. В проливе Вилькицкого мощность этих отложений 2–5 м. В каргинское время
уровень моря, видимо, находился в пределах среднего шельфа (30–55 м). Флювиальные системы
распространялись значительно севернее, чем в настоящее время. Мощность каргинских отложений по краю шельфа достигает 35 м, а в самой верхней части подводной долины – пролив Вилькицкого–Хатанга изменяется от 4 до 30 м. Отложения раннего валдая (зырянское время) прослеживаются от пролива Вилькицкого по подводной долине до континентального подножия, где
сформирован огромный конус выноса, сложенный потоками обломков. Вероятно, эти потоки образовались за счет обломочного материала Северного Таймыра и Северной Земли и имеют флювиогляциальное происхождение. Эти потоки, вероятно, были гораздо мощнее речного стока, в результате именно они принесли основную массу материала, создавшего конус выноса на глубине
3200 м [Kleiber et al., 2001]. Источником материала для этого конуса выноса могли также служить
водно-ледниковые и зандровые отложения междуречья рек Попигай и Анабар. В составе галек
этих отложений встречаются гнейсы, граниты, долериты, кварциты, известняки.
Практически все четвертичные отложения арктического побережья России формировались в
обстановке интенсивного развития криогенных процессов. В восточной части Арктики они выражены особенно ярко. Здесь кроме сегрегационных, льдистых толщ присутствуют ископаемые и современные жильные льды, проникающие через покровные отложения в аллювий террас.
Значительное потепление в голоцене вызвало быстрое разрушение перегляциальных отложений
береговой зоны материка, островов и локальных массивов суши, образованных мерзлыми породами, а также увеличение поверхностного стока. По проведенным расчетам береговая абразия
сегодня поставляет на шельф гораздо больше обломочного материала, чем реки [Григорьев и др.,
2006]. Эти явления повлияли на скорость осадконакопления на шельфе.
Развитие флювиальных систем на шельфе Восточной Арктики в позднем кайнозое сохраняет определенные тенденции, связанные с глобальными климатическими событиями. Особенно
ярко это проявляется во время распространения глобальных регрессий мирового океана. Продви196
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жение крупных сибирских рек на север было особенно значительным во время последнего
ледникового максимума и мессинского кризиса миоцена.
С четвертичными образованиями этого региона связано формирование россыпей различного генезиса, одно из ведущих мест в которых занимают россыпи аллювиального происхождения,
имеющие широкое распространение на шельфе. Большое распространение в Восточной Арктике
получили осадки с повышенным содержанием золота и редкоземельных элементов (куларитовые
россыпи). Содержание куларита в верхненеоплейстоценовых отложениях ряда долин достигают
10–15 кг/м3 [Сергиенко, 2001].
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НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ БЕРЕГОВ
СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Н.Н. Дунаев
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
NEOTECTONICS FORECAST OF DEVELOPMENT OF A SEA SHORES
OF NORTHERN SEAS OF RUSSIA IN THE XXI-st CENTURY
N.N. Dunaev
Shirshov Institute of Oceanology of RAS, Moscow
Эволюция морских берегов обусловлена главным образом гидрокинематикой уровня
Мирового океана, климатом и такими особенностями зоны сопряжения суши и акватории, как
геологическое строение, новейшая тектоника и производными от них: исходным рельефом и гидрологическим режимом соответствующего бассейна.
К настоящему времени нет отчетливого определения иерархичности и строго выверенной
последовательности климатических колебаний, как и неопределен конкретный ранг климатического квазицикла (и тем более его фазы), в котором находится Земля. Даже признавая в большинстве
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своем чередование ледниковых и межледниковых эпох в квартере, исследователи расходятся в
определении их количества, продолжительности и масштабов проявления. Результаты попыток
систематизации климатических колебаний в их соподчиненности и активности проявления не выходят за рамки статистического "шума". Поэтому даже на не столь далекую перспективу, как ХХI
век, существует множество часто взаимоисключающих прогнозных климатических сценариев, в
том числе с привлечением преувеличенной роли так называемого "парникового эффекта" техногенной природы. Похожая ситуация сложилась и с оценкой гидрокинематики уровня Мирового
океана и Северного Ледовитого океана, в частности. Понижение уровня в заключительную эпоху
неоплейстоцена определяется в пределах −30…−170 м, а представления о его колебаниях в потепление голоцена по мере достижения современного состояния также противоречивы, как и оценка
современной тенденции – понижается он или повышается и с какой скоростью. Применительно к
морям Северного Ледовитого океана также нет однозначного ответа. Логично допустить, что в
близких сообщающихся морях колебания их уровня должны бы быть адекватными по направлению, амплитудам и скорости. Однако по наблюдениям за последние 50 лет в Баренцевом море
отмечено понижение уровня со скоростью 0,06–0,09 мм/год, а в восточных морях повышение со
скоростью 0,08–0,23 мм/год [Ашик и др., 2003]. В оценке молодых тектонических движений зоны
сопряжения суши и моря также существует разброс мнений: от признания дифференцированного
проявления вертикальных движений до преобладающего опускания или, наоборот, поднятия. Располагая такими исходными данными, несколько скорректированными литературной информацией
о морфо- и литодинамике береговой зоны на ключевых участках, рассмотрим участие неотектонического фактора в предстоящем развитии берегов.
Протяженность материковой береговой линии арктических морей России составляет около
21 000 км. Предварительный анализ показывает, что почти половина ее соответствует берегам
явного поднятия, а остальная часть – берегам относительного опускания, в ряду которых заведомо
испытывающие тектоническое погружение не определены [Лукьянова и др., 2008]. Последнее
обстоятельство и установленная на глобальном уровне направленность поздней фазы новейшего
тектонического режима позволяют предполагать, что процент тектонического поднятия берегов
существенно больше. Согласно морфогенетической классификации среди берегов региона преобладают аккумулятивные: волновой аккумуляции (пляжевые и лагунные), осушковые и дельтовые.
Наименьшее распространение свойственно абразионно-аккумулятивным берегам. В числе других
следует отметить неизмененные и слабо измененные морем абразионные и термоабразионные.
Динамический возраст берегов также различный. Наиболее древние (около 6 тыс. лет) приурочены
к Кольскому полуострову, наиболее молодые (0,5–0,6 тыс. лет) относятся к Восточно-Сибирскому
морю [Геоэкологическое состояние, 2007]. Облик берегов позволяет подразделить их по разным
стадиям развития: юности, зрелости и старости. Преобладают отступающие берега.
Неотектоническй этап в регионе начался неодновременно: в олигоцене в пределах
Баренцева и Карского морей и в миоцене в восточных морях. Сопровождающие его процессы тектогенеза можно отнести к реконструктивно-деструктивному типу. Созданные им в зоне современного сопряжения моря и суши пликативные и дизъюнктивные положительные и отрицательные, а
также линеаментные структурные формы (СФ) в виде изгибов и хрупких деформаций приповерхностных горизонтов литогенной основы, предопределив исходные неровности земной
поверхности – ее высоты, уклоны и перегибы, нейтрализуя либо усугубляя эвстатический эффект,
обусловили пространственное размещение и интенсивность экзогенных берегоформирующих процессов, направленность развития берегов по трансгрессивному или регрессивному пути, абразионному или аккумулятивному профилю. Они контролируют генеральные очертания береговой
линии, высоту клифов, крутизну прибрежного подводного склона (ППС), степень открытости или
блокировки берегов по отношению к морским волнам, их экспозицию к Солнцу и, соответственно,
активность процессов термоденудации и солифлюкции, направленность вдольбереговых потоков
наносов и др. Известно, что новейшие тектонические движения характеризуются проявлением
унаследованности как кинематически, так и по своей направленности, а нередко и скорости.
В свою очередь, такая унаследованность предопределяет и унаследованость береговых процессов и, соответственно, типов берегов [Зенкович, 1964]. Исходя из абсолютных отметок и возраста
молодых приурезовых террас и затопленных береговых линий определится направленность вертикальных движений соответствующих СФ, а значит, и берегов, что позволит прогнозировать их
развитие с учетом обоснованно принятой на исследуемый период климатической квазицикличности и установленной на измерительных постах тенденции уровня моря.
Краткое рассмотрение основных ведущих факторов в эволюции берегов региона показывает, что прогнозировать их развитие в ХХI в., опираясь на доминирующие в настоящее время
представления о глобальном потеплении и повышении уровня Мирового океана, равносильно
гаданию. Прогнозировать можно процесс, базируясь на строго выверенные статистически значи198
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мые его закономерности. В этом контексте уверенно можно говорить лишь о приуроченности современных берегов к конкретным новейшим СФ, геологическому разрезу, исходному рельефу
суши и особенностям регионального экзоморфогенеза. На данный момент нет оснований принять
точку зрения о том, что глобальное потепление будет продолжаться на протяжении ХХI в., а не
прекратится в ближайшие годы и что уровень Мирового океана, а значит, и северных морей будет
неудержимо повышаться с неясной скоростью и амплитудой. Больше оснований полагать, что по
сравнению с ХХ веком экзогенные условия развития северных берегов России, включая
гидрокинематику морского уровня, в которой ряд исследователей усматривает неравномерную
положительную осцилляцию в 9 см, принципиально не изменятся. По-прежнему будут проявляться
слабо влияющие на колебания морского уровня климатические эпизоды, обусловленные 11±2летними полуциклами солнечной активности с их максимумами и минимумами, и 35-40-летние
квазициклы. Экзогеодинамика берегов даже в условиях многолетнемерзлых грунтов будет больше
определяться ветроэнергетическим, нежели волновым режимом.
Рассматривая в таком ракурсе ситуацию в зоне сопряжения моря и суши, становится
очевидным, что ее развитие в ХХI в. будет предопределено преимущественно вертикальными движениями новейших СФ. При этом направленность, скорость и величину смещения берегов в зависимости от геолого-геоморфологического строения и локальной гидродинамики можно определить
по И.О. Леонтьеву [2006]. В этой связи при прогнозе развития берегов главного внимания заслуживают региональные исследования, как наиболее приближающие к истине с построением неотектонической модели на прибрежную зону по структурному принципу. Согласно такой выполненной
картографической модели наибольшим распространением на исследуемой территории отличаются разломно-блоковые структурные элементы с преобладанием положительных движений. Роль
пликативных СФ заметно ниже. Большее разнообразие проявления новейшей тектоники отмечается в условиях геодинамического режима плит, нежели щитов и орогенов. Контуры морфолитодинамических районов и участков обнаруживают их большое сходство со структурными границами.
Модель дает основания считать, что прибрежная зона, включая ее субаквальную и субаэральную
подзоны, не выйдет в ХХI в. за пределы контролирующих ее в настоящее время новейших структурных форм. Уточним, что нижняя граница субавальной подзоны определится здесь глубиной
дна, равной удвоенной высоте морских волн с годовой обеспеченностью 0,14 % [Дунаев, 2009], а
субаэральная подзона соответствует побережью, которое определится пределом влияния современного моря на сушу, отраженного в элементах ландшафта, растительности, воздушной среды и
др. Это полоса приморской суши с активным обменом веществом и энергией между сушей и морем. Грядущие изменения не будут катастрофическими и проявятся несколько заметнее на юных
берегах, сложенных механически слабыми грунтами. При этом в большей мере будут абрадироваться выступающие в море участки берега, приуроченные, как правило, к положительным СФ.
Высокие берега будут разрушаться и отступать медленнее. Выводы некоторых исследователей о
грядущей беспредельной абразии берегов [Павлидис, Леонтьев, 2000] "сильны" лишь своей бездоказательностью. Логичнее ожидать, что отступание берегов будет замедляться, поскольку незначительные и непродолжительные частные климатические осцилляции морского уровня не отразятся сколько-либо существенно на геодинамической активности в береговой зоне. К тому же увеличение ширины ППС и накопление на нем рыхлых отложений послужат фактором, гасящим разрушительную энергию подходящих к урезу волн. На аккумулятивных участках более устойчивыми
окажутся глинистые берега, менее песчаные и еще меньше льдистые. В условиях низменной суши, приуроченной обычно к отрицательным СФ, возможно пассивное затопление, когда поднятие
уровня моря всего на 1 см вызовет отступание береговой линии до 10 м. При наличии мерзлых
грунтов эта величина может быть больше, так как на негативных СФ развивается термокарст.
Региональные исследования помогут определить, как скоро, например, береговая линия
перейдет с одной СФ на другую, либо на другой элемент той же СФ (с одного крыла на другое и
т.п.), ввести коррективы в расчет направления и скорости продвижения береговой линии, памятуя,
в частности, что в условиях кратковременной и малоамплитудной транстрансгрессии при определенных малых уклонах ППС и сопредельной суши и запасах рыхлого материала возможно
не отступание берега, а его продвижение в акваторию и увеличение количества лагунных берегов.
В случае асимметричного воздымания тектонического блока или антиклинальной складки в условиях аккумулятивного берега, когда уклон суши оказывается больше уклона ППС, будет происходить вынос рыхлого материала на глубину и ускоренный размыв берега. При переходе уклона
ППС через величину 0,001 профиль развития береговой зоны изменится от абразионного к аккумулятивному или наоборот. Уклоны ППС ≥0,01 позволяют подходить к урезу сильному, а значит
разрушительному, волнению, В условиях быстрого погружения отрицательной СФ, когда суммарное повышение уровня моря достигнет 2 мм/год и более, прекратится развитие песчаных береговых аккумулятивных форм, сопровождаясь их разрушением и затоплением суши. Быстрый
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(≥1 мм/год) рост положительных СФ приведет к отмиранию клифов на абразионных берегах, а в
условиях аккумулятивных берегов будут условия для формирования и роста примкнувших террас
и пересыпей. При несколько меньшей скорости поднятия СФ в лагунах появятся косы и осушки,
а на приливных участках с уклонами поверхности 0,001–0,005 могут формироваться небольшие
береговые валы.
Приведенный далеко не полный перечень вариантов соотношения динамики берегов и
новейшей тектонической структуры показывает, что без неотектонических исследований и построений невозможно дать наиболее вероятную оценку тенденции развития морских берегов, как и
разработать эффективную стратегию нейтрализации возможных негативных явлений. Привлечение метода аналогий, интер- и экстраполяций, учет палеогеографии четвертичного периода поможет распространить результаты узкорегиональных исследований на сопредельные территории и
будут способствовать лучшему пониманию грядущей природной обстановки на северных морских
берегах России. Изложенное позволяет несколько перефразировать высказывание У.Э. Нюренберга (НАН США): проблема развития арктических берегов России в XXI в. дает повод для
беспокойства, но не для паники.
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МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Т.А. Дупал
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск
LATE PLEISTOCENE SMALL MAMMALE OF WESTERN SIBERIA
T.A. Dupal
Institute of Animal Systematics and Ecology, SB RAS, Novosibirsk
Ископаемые фауны мелких млекопитающих плейстоцена наиболее полно изучены в Европе.
По многочисленным местонахождениям фауны проанализированы одесский, таманский, тираспольский, хазарский и позднепалеолитический комплексы млекопитающих [Маркова, 1999;
Рековец, 1994; и др.]. Показано, что полевки родов Mimomys, Allophajomys, Borsodia, Prolagurus,
корнезубый цокор рода Prosiphneus вымирают к среднему неоплейстоцену, дав начало современным формам. Тоже самое происходит на Урале и в Западной Сибири [Галкина, 1977; Зажигин,
1980; Смирнов и др.,1986]. Начиная со среднего неоплейстоцена (примерно 300 тыс. лет) ископаемые фауны представлены в основном рецентными родами и видами, только уровень развития
и соотношение отдельных форм в ней различен. Для использования фауны мелких
млекопитающих в палеогеографических реконструкциях второй половины неоплейстоцена выделяются экологические группы видов, такие как степные, лесные, тундровые, горные, интразональные, доминирующие или фоновые, анализируется их количественное соотношение. Особый
интерес представляет фауна млекопитающих в период наиболее холодного последнего оледенения плейстоцена [Маркова и др., 2008; Смирнов, 2001].
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На территории Сибири известно несколько местонахождений фауны мелких млекопитающих
позднего неоплейстоцена. В Назаровской котловине из озерных, озерно-аллювиальных отложений
извлечены остатки мелких млекопитающих, определенные как Sorex sp., Ochotona sp., Sicista
betulina, Dicrostonyx sp., Clethrionomys rutilus, Cl. rufocanus, Lagurus lagurus, Arvicola terrestris, Microtus gregalis, M. oeconomus, M. arvalis [Галкина и др., 1980]. Преобладание в фауне водяной полевки
и полевки-экономки указывает на широкое распространение околоводных биотопов, лесной полевки и лесной мышовки – на существование лесных местообитаний. Степная пеструшка и копытный
лемминг показывают, что в начале позднего неоплейстоцена на этой территории существовали
рефугиумы перигляциальной степи, а фауна соответствует казанцевскому времени. По видовому
составу мелких млекопитающих ископаемая фауна Назаровской котловины близка к современной
фауне, но в последней отсутствуют лемминги и степная пеструшка. Типичным разрезом, в котором
обнаружена фауна позднего неоплейстоцена, является Красный Яр из окрестностей Новосибирска. Палеонтологический материал, собранный из синевато-серых суглинков и серых горизонтальных песков речного обнажения Оби, представлен Ochotona sp., Spermophilus sp., Clethrionomys rutilus, C.rufocanus, Ellobius sp., Lemmus - Myopus, Dicrostonyx simplicior-henseli, Microtus gregalis,
M.arvalis, M.oeconomus, Microtus sp. Наличие в фауне копытного лемминга дает возможность отнести эту фауну к "смешанному" комплексу млекопитающих казанцевского времени.
Из лессовидных суглинсков с погребенными почвами бачатской свиты Кузнецкой котловины
собраны остатки Lagurus cf. lagurus, Eolagurus cf. luteus, Microtus cf. gregalis, M.arvalis, Myospalax cf.
myospalax, Spermophilus erythrogenys, Dicrostonyx simplicior-henseli [Зудин и др., 1982]. По уровню
развития степной пеструшки и лемминга фауна соответствует позднепалеолитическому комплексу
(казанцевский горизонт). В лессовидных суглинках еловской свиты собраны L. lagurus, M. gregalis,
Allactaga sp., Spermophilus erythrogenys, Myospalax myospalax (сартанский горизонт).
На Приобском степном плато фауна грызунов Татарки и Калманки представлена в основном
степными видами: Lagurus lagurus, Eolagurus luteus Ever., Ellobius sp., Allactaginae gen. Microtus
gregalis, M. oeconomus, Myospalax myospalax, Spermophilus sp., а водяная полевка – формой
Arvicola kalmankensis Zazhigin [Зажигин, 1980], но в фауне отсутствуют копытный и сибирский лемминги, лесные полевки.
В позднем неоплейстоцене Северо-Западный Алтай практически не подвергался оледенению; здесь развивались лишь локальные небольшие ледники длиной до 8–10 км и происходило
смещение границ высотных поясов. Изучение ископаемой фауны Каминной пещеры, расположенной на высоте более 1000 м над ур. м, показало, что она состоит из следующих видов и родов грызунов: Tamias sibiricus Laxmann, Spermophilus sp., Marmota sp., Sicista sp., Apodemus sp., Cricetulus
sp., Ellobius sp., Myospalax myospalax, Clethrionomys rutilus, Cl. rufocanus, Alticola strelzowi Kast.,
A. macrotis Radde, Lagurus lagurus, Myopus schisticolor Lilljeborg, Arvicola terrestris, Microtus gregalis,
M. oeconomus, M. arvalis [Дупал, 2004]. Доминирующая группировка включает степную пеструшку
(Lagurus lagurus), узкочерепную (Microtus gregalis) и плоскочерепную (Alticola strelzowi) полевку,
последняя является специализированным горным видов. Слои пещеры датируются сартанским
ледниковьем, следовательно, животные обитали в условиях холодной горной степи. В отложениях
других пещерах Северо-Западного Алтая, кроме приведенных выше видов грызунов, встречаются
Pteromys volans L., Sciurus vulgaris L., Castor fiber L., Cricetus cricetus L., Eolagurus luteus,
M. agrestis L., M. hyperboreus Vinogr. [Археология.., 1998; Дупал, 2005].
Изменения климата и биоценозов на рубеже плейстоцена и голоцена привели к исчезновению перигляциального ландшафта, расширению зоны лесов и сокращению открытых простанств.
Произошли структурные перестройки в населении мелких млекопитающих Западной и Средней
Сибири. В современной фауне не встречается желтая пеструшка и лемминги (кроме лесного), разорваны ареалы степной пеструшки, цокора, слепушонки, южная граница распространения копытного и настоящего леммингов сместилась далеко на север (зональная тундра). В начале позднего
неоплейстоцена (Кузнецкая и Назаровская котловины, Новосибирское Приобье) установлено существование "дисгармоничной" фауны мелких млекопитающих. В южных районах Западной Сибири (Приобье, Алтайский край, в горах Западного Алтая) копытный и сибирский лемминги в фауне
отсутствуют, а преобладают степные виды грызунов.
Благодарности. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант №06-04-49232 а.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИРОДНЫХ СОБЫТИЙ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА НА ОСНОВЕ
КЛИМАТО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ОКЕАНИЧЕСКИХ
ШКАЛ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ
Я.К. Еловичева
Белорусский государственный университет, Минск
CORRELATION OF NATURAL EVENTS OF THE QUATERNARY ON THE BASIS
OF CLIMATE-STRATYGRAPHICAL CONTINENTAL AND OCEANIC SCALES
OF THE NORTHERN HEMISPHERE
Ya.К. Yelovicheva
Byelorussian State University, Minsk
Многолетние геологические исследования антропогеновой толщи на территории Беларуси
показали, что единого эталонного разреза с непрерывным осадконакоплением здесь пока не
выявлено, и поэтому последовательность природных событий в регионе можно установить с помощью данных абсолютной (всего 10 датировок) и относительной (палеонтологические данные)
геохронологии по отдельным межледниковым комплексам отложений. Абсолютные датировки
плейстоценовых отложений в регионе пока еще малочисленны: имеется пять дат из отложений 5
изотопного яруса (и.я.) (муравинское межледниковье), две даты для 7 и.я. (шкловское межледниковье), по одной дате для 8 и.я. (днепровское позднеледниковье), 11 и.я. (александрийское
межледниковье) и 16 и.я. (морена сервечского оледенения), из которых две последние наиболее
спорны (см. таблицу) [Еловичева, 2001, 2009].
Данные палеонтологических методов свидетельствуют о том, что положение в разрезе той
или иной межледниковой толщи осадков определяется составом синхронных осадку (не переотложенных!) экзотических форм флоры и фауны, сокращающих последовательно свою численность
от неогена к голоцену и образующих своеобразный возрастной ряд представителей органического
мира. Это, в свою очередь, обосновывает этапность палеогеографических событий на протяжении
четвертичного периода.
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Результаты абсолютного датирования плейстоценовых отложений Беларуси
Геологический
разрез

Относительный
возраст
(палинологический
анализ)

Мурава

Муравинское
межледниковье

5

Побережье
(Мурава)

То же

Богатыревичи

Абсолютный возраст
Изот.
ярус

Тыс.
лет
70/80–
110

•91 000±6000 лет LU-5210U (SP-G)
•102 600±11900 лет LU-5210U (SP-G)

5

70/80–
110

•105 000±10000 лет TLM-437

>>

5

70/80–
110

•Между 10400±1600 лет и >255 000 (SPG) = 2-11 и.я.

Орляки

>>

5

70/80–
110

•104 000±8000 ТЛМ-363 лет

Нижнинский
Ров

Шкловское
межледниковье

7

125-180

•162 000±15000 лет (KTL-2M/65)
•>170 000 лет (SP-G) = от 7 и.я. и древнее

Нижнинский
Ров

Днепровское
позднеледниковье

8

180-240

•216 000±18000 лет (KTL 1M/65)

Колодежный
Ров

Александрийское
межледниковье

11

340–
380

•Между >154 400±9600 лет и
>208 600±16600 лет (SP-G) = 8 и 7 и.я.

Принеманская
(Жиловщизна)

Сервечское оледенение (морена)

16

550-600

•610 000 лет ТЛ ЛУ

Датировка

В сложившейся ситуации для объективного представления о хронологии природных событий
плейстоцена и голоцена Беларуси нами в корреляционных целях использованы современные
изотопно-кислородные шкалы на геохронологической основе: атлантическая, тихоокеанская и индийская из океанических отложений, антарктическая и гренландская из толщи льда, байкальская и
прикаспийская из донных отложений внутриконтинентальных морей, которые сопоставлены с
климатостратиграфической шкалой континентальных отложений Беларуси. При этом нами поддержано решение ученых XIV Конгресса INQUA в 2003 г. (г. Рино, Америка, штат Невада) при составлении сводного усложненного варианта стратиграфической схемы Северного полушария на
основе материалов детальных биостратиграфических исследований о том, что александрийское
межледниковье среднего плейстоцена отвечает 11-й изотопно-кислородной стадии.
Обобщение полученных материалов показало, что по своему объему плейстоцен охватывает временнóй интервал последних 800–900 тыс. лет, и в отличие от более древних интервалов на
возрастном рубеже (19 и. я.) ему свойственна резкая смена ритмичности и отклонения максимумов
и минимумов показателей содержания изотопов кислорода 18О в океанических и морских осадках,
керне льда и намагниченности эпох МатуямаÆБрюнес. Эволюция природной среды региона в
плейстоцене происходила под воздействием смены контрастных климатических условий, определивших начало первого покровного оледенения на территории Беларуси и 16 последующих главных этапов – 8 холодных ледниковых эпох (наревской, сервечской, березинской, еселевской,
яхнинской, днепровской, сожской и поозерской, осложненных стадиями и межстадиалами, ознаменовавшихся распространением ледниковых тел (морен) и коррелятных им перигляциальных
образований, и разделявших их 8 теплых межледниковых эпох (корчевской, беловежской, ишкольдской, александрийской, смоленской, шкловской, муравинской, голоценовой) с несколькими (от
одного до трех) климатическими оптимумами и похолоданиями различного ранга, зафиксированных накоплениями мощных органогенных озерных, болотных и речных толщ.
Отмеченные выше изотопно-кислородные шкалы с очевидностью отражают, что продолжительность межледниковий (в тыс. лет: корчевское – 60, беловежское – 70, ишкольдское – 66,
александрийское – 40, смоленское – 50, шкловское – 55, муравинское – 40) несравнимо больше
ледниковий (в тыс. лет: наревское – 30, березинское – 15–20, еселевское – 20, сожское – 15) либо
примерно равно им (сервечское – 50, яхнинское – 50, днепровское – 55, поозерское – 60). И только
длительность голоценового межледниковья самая короткая в связи с его незавершенностью (всего
10 300 лет) и однооптимальностью.
В ледниковые эпохи климат отличался значительной суровостью с отрицательным балансом
тепла: температура января была ниже на 12–16° и более, июля – на 15–17°, года – на 13–15°,
осадков выпадало меньше на 500–600 мм, что способствовало развитию растительности особого
перигляциального типа, объединявшего представителей лесной, тундровой и степной флор, не
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свойственных ныне современной флоре региона и произрастающими значительно севернее ее
(аркто-бореальные растения равнин, горных частей Европы, Дальнего Востока, Японии и Китая, а
также степные ксерофитные, галофитные, мезоксерофитные растения, произрастающие ныне
южнее территории Беларуси).
На протяжении межледниковых эпох за счет повышенной теплообеспеченности (температуры января превышали нынешние на 1–8°, июля – на 1–3°, года – на 1–5°, осадков выпадало больше на 50–1350 мм) вся территория Беларуси располагалась в зоне широколиственных лесов (с
участием большого разнообразия экзотических элементов флоры и фауны, число которых от неогена к голоцену постепенно снижалось, знаменуя четкие палеогеографические рубежи плейстоцена и голоцена), а климат был теплый, умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом
[Еловичева, 2001]. И только в голоценовое межледниковье термический максимум был выражен
слабее, чем в древние межледниковья, а растительность не содержала экзотов, но сохраняла в
своем составе редковстречаемые виды.
Общепризнанно, что максимум распространения плейстоценового покровного материкового
льда приходился на днепровское оледенение (8 и. я.), а максимум похолодания климата — на поозерское (2-4 и.я.; последнее мнение довольно спорно и признается не всеми исследователями); в
то же время максимум теплообеспеченности проявился в муравинское межледниковье (5 и.я.).
Таким образом, постднепровское время плейстоцена знаменовалось постепенным сокращением
площади каждого последующего оледенения, улучшением климата (увеличение тепла и влажности) и увеличением продолжительности (три и два оптимума соответственно) каждого последующего межледниковья (шкловского, муравинского). Исходя из этой аналогии следует предположить,
что и голоценовое незавершенное межледниковье продолжительностью пока в 10 тыс. лет с
одним климатическим оптимумом может иметь весьма сложную палеогеографическую обстановку
(два и более оптимумов) и, соответственно, быть более длительным. Вполне возможно, что нынешнее потепление климата на 1°, сопоставляемое нами с 1000-летним ритмом, при дальнейшем
нарастании температуры (на 1,5–2°)и влажности может достигнуть ранга второго климатического
оптимума голоцена. Тем не менее рано или поздно это голоценовое межледниковье завершится и
наступит очередное новое оледенение, как отражение среднепериодного климатического цикла
(примерно 35–40-тыс. лет) в истории развития Земли [Возовик, 1970; Зубаков, 1986].
Мощности отложений древних межледниковых озер были в 2–3 раза больше голоценовых за
счет большей продолжительности осадконакопления при условии сохранения скорости седиментогенеза. Плейстоценовые озера с отложениями 1-го оптимума существовали недолго, всего за одну
макросукцессию палеофитоценозов (12–15 тыс. лет), поскольку были относительно мелкими, или
же они успевали зарастать и превращались в болота. Это относиться и к нынешним мелководным
голоценовым озерам и водоемам цикла «озероÆболото», существующих уже 10 300 лет. Но с учетом мощности толщи воды в озерах и высоты надводной части их котловин они еще способны
вместить себя комплекс осадков за время полного завершения голоценового межледниковья и
начала нового оледенения (или промежуточного межоптимального похолодания). В плейстоцене
такие озера впоследствии заполнялись слоем образований и перекрывались мореной (при условии распространения ледника южнее месторасположения водоемов), переставали существовать,
а их отложения становились погребенными.
Отложения же древних водоемов с двумя и тремя оптимумами продолжали накапливаться
только в изначально сохранившихся глубоких котловинах водоемов и довольно продолжительно –
за две-три макросукцессии палеофитоценозов (за 30–60 тыс. лет). Именно эти разрезы и
сохранили нам летопись о фактической полноте и своеобразии природных событий за весь межледниковый период и начало последующего оледенения. В этом отношении и многие котловины
существующих ныне голоценовых озер, заполненные сравнительно небольшой толщей сапропелей за время своего существования, также еще способны вместить в себя комплекс донных отложений 2-го и 3-го оптимумов и разделяющих их межоптимальных интервалов, и начала нового
оледенения. Такая концепция допускает возможным довольно длительную эволюцию озер Беларуси в ходе развития природных процессов в пределах ее территории.
Нам представляется, что человечество не в состоянии предотвратить нынешнее потепление
климата в ходе естественного процесса развития природы, максимальные температуры древних
межледниковий плейстоцена еще не достигнуты, а их величины не представляют угрозу для существования цивилизации. Более опасной для последней станет такой уникальный природный
феномен, как следующее на Земле сильнейшее похолодание климата и распространение обширных покровов новейшего на равнинах оледенения материкового типа наряду с одновременным
расширением площади ледников горного типа в высокогорных системах. Пережить этот этап геологической истории Земли наши далекие потомки смогут лишь в особых защитных условиях (под
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стеклом или под землей), опираясь не на потребительский принцип существования, а на прогрессивное техническое совершенство.
Первостепенными задачами стратиграфов и палеогеографов являются ныне привязка региональных шкал к унифицированным океаническим и морским изотопно-кислородным шкалам
Земли на геохронологической основе для реального понимания последовательности и сложности
природных событий как плейстоцена в целом, так и отдельных слагающих его межледниковий и
оледенений, даже если отдельным исследователям придется поскупиться своими традиционными
воззрениями на однооптимальность и неповторимость природы межледниковий плейстоцена и др.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ПЛИОЦЕН-ПЛЕЙСТОЦЕНА ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
М.А. Ербаева, Н.В. Алексеева
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
PLIOCENE-PLEISTOCENE BIOSTRATIGRAPHY OF THE WESTERN TRANSBAIKALIA
M.A. Erbajeva, N.V. Alexeeva
Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude
Фундаментальные биостратиграфические исследования плиоцен-плейстоцена Западного
Забайкалья были начаты лишь в середине прошлого столетия в связи с открытием местонахождения Тологой А.П. Окладниковым в 1951 году, Береговая – Л.Н. Иваньевым в 1957 г., Додогол Д.Б. Базаровым в 1958 г., Клочнево – Н.П. Михно в 1959 г. и Засухино – И.Н. Резановым в 1966 г.
Эти многослойные местонахождения продолжают оставаться опорными не только для Западного
Забайкалья, но и для всей Восточной Сибири. Продолжающиеся в регионе планомерные геологические и палеонтологические исследования позволили открыть ряд новых местонахождений с
фауной крупных и мелких млекопитающих.
Первые схемы по стратиграфии антропогена были разработаны Э.И. Равским и др. [1964] и
Д.Б. Базаровым [1968]. Позднее схема была уточнена и дополнена Д.Б. Базаровым и др. [1976].
Фаунистические комплексы (чикойский и верхнепалеолитический) и Усть-Киранская фауна
по крупным млекопитающим впервые были установлены Э.А. Вангенгейм [Вангенгейм и др., 1966].
Изучение фауны мелких млекопитающих М.А. Ербаевой [1970] позволили выделить новые фауны
и дополнить существующие фаунистические комплексы. Позднее были выделены дополнительно
новые фауны, восполнившие пробелы во временной последовательности развития вымерших фаун мелких млекопитающих [Алексеева, 2005].
В биостратиграфических исследованиях, как отметил Ю.Б. Гладенков [2007, стр.9], «…при
всем многообразии методов …основным …остается биологический (палеонтологический) метод».
Для биостратиграфии и корреляции отложений Западного Забайкалья нами проводятся комплексные исследования с использованием фаунистических материалов, вмещающих их отложений,
привлечения сведений по палеопочвам, палеорастительности, а также данных палеомагнитных
методов, абсолютного датирования и др.
Основой для расчленения континентальных отложений Западного Забайкалья являются
фаунистические комплексы и фауны крупных и мелких млекопитающих, последовательно
сменяющие друг друга со среднего плиоцена до голоцена включительно (см. таблицу).
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Биохронология плиоцен-плейстоценовых мелких млекопитающих юга Восточной Сибири
Млн.
лет

Голоцен

0,01

Средний неоплейстоцен
Ранний неоплейстоцен

Сообщества мелких млекопитающих
Предбайкалье
Забайкалье
Современная фауна
Sorex sp., Lepus timidus, Ochotona hyperborea, O. pusilla, Tamias sibiricus,
Spermophilus cf. parryi, S.undulatus,
Clethrionomys rutilus, C.rufocanus, Lagurus lagurus, Dicrostonyx cf. gulielmi, D.
sp., Myopus schisticolor, Lemmus
amurensis, Microtus gregalis,
M.oeconomus, M.middendorfii, Castor sp.

0,125

MQ 2324

Lepus sp., Ochotona sp., Spermophilus cf.
undulatus, Lagurus lagurus, Alticola sp.,
Dicrostonyx cf. simplicior, Cricetulus barabensis, Microtus gregalis, Microtus
oeconomus, Microtus sp.

Sorex erbaevae, S. praecaecutiens,
Sorex sp., Lepus tolai, L. timidus,
Ochotona daurica, Marmota sibirica,
Allactaga sibirica, Spermophilus
undulatus, Cricetulus barabensis,
Meriones unguiculatus, Ellobius tancrei,
Lagurus lagurus, Lasiopodomys brandti,
Microtus gregalis, M.oeconomus, M. fortis,
M. maximowiczii

Ochotona daurica, Marmota sibirica,
M. cf. camtschatica, Spermophilus undulatus, Allactaga sibirica Eolagurus cf. luteus,
Lagurus transiens, Meriones unguiculatus,
Lasiopodomys brandti, Microtus gregalis,
M. oeconomus, M. mongolicus, Cricetulus
barabensis, Myospalax sp.

0,4

MQ 2122

Ochotona sp., Spermophilus ex gr. undulatus, Eolagurus simplicidens, Pitymys ex
gr. arvaloides, Microtus oeconomus,
Myospalax aspalax wongi

Ochotona gureevi, O. dodogolica, Marmota nekipelovi, Spermophilus gromovi,
Allactaga sibirica transbaikalica, Ellobius
tancrei, Eolagurus simplicidens, Meriones
unguiculatus, Lasiopodomys brandti,
Microtus gregalis, M. oeconomus,
M. mongolicus, Cricetulus barabensis,
Myospalax wongi

MQ1920
MN18

Spermophilus sp., Ochotona sp., Mimomys pusillus, Mimomys sp., Villanyia hungarica, Lagurodon sp., Prolagurus ex gr.
pannonicus,
Allophaiomys pliocaenicus, Microtus
oeconomus, Microtus sp.,
Prosiphneus sp.

Crocidura sp., Ochotona tologoica,
O. zasuchini, O.bazarovi, Spermophilus
tologoicus, Marmota camtschatica, M. sp.,
Borsodia chinensis, Lagurodon arankae,
Prolagurus pannonicus, P. ternopolitanus,
Terricola hintoni, Allophaiomys deucalion
A. pliocaenicus, Alticola sp., Myopus sp.,
Prosiphneus cf. youngi, Myospalax omegodon

MN 17

Sorex sp., Hypolagus sp., Ochotona sp.,
Spermophilus tologoicus, Allactaga sp.,
Clethrionomys sp., Villanyia lenensis,
V.angensis, Cromeromys sp., Mimomys
reidi, Prosiphneus cf. praetingi

MN 16

Sorex sp., Sicista cf. pliocaenica,
Promimomys cf. gracilis, P. sp.,
Prosiphneus khuzirica

0,78

1,8

2,6

3,4
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MN/MQ

MQ 2526

Средний

Плиоцен

Поздний

Эоплейстоцен

Плейстоцен

Поздний неоплейстоцен

Геохронология

Ochotona cf. intermedia, O. cf. nihewanica, nihewanica, Spermophilus
itancinicus, S. tologoicus, Marmota sp.,
Clethrionomys kretzoi, Villanyia klochnevi,
Cromeromys sp., Mimomys cf. pusillus,
Allactaga sp., Cricetulus cf. barabensis,
Prosiphneus youngi
Petenyia hungarica, Beremendia fissidens,
Ochotona gromovi, O. intermedia, O. sibirica, Hypolagus multiplicatus,
H.transbaikalicus, Sicista pliocaenica,
Ochotonoides complicidens, Marmota
tologoica, Cricetinus varians, Cricetulus
sp., Kowalskia sp., Gromovia daamsi,
Villanyia eleonorae, Mimomys minor,
M. pseudointermedius, M. cf. reidi, Pitymimomys koenigswaldi, Promimomys
gracilis, P.stehlini, Orientalomys sibirica,
Prosiphneus praetingi, P. cf. lyratus
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Детальные исследования мелких млекопитающих позволили выявить и дополнить видовой
состав существующих фаун, проследить смену слагающих их видов. Это позволило выделить
7 крупных этапов, объединяющих более 15 стадий в развитии сообщества мелких млекопитающих.
Они отражают смену природных условий, связанных с региональными и глобальными событиями,
которые контролируются эволюционными изменениями в филетических рядах реперных групп
грызунов и зайцеобразных и отражают биостратиграфические интервалы. Палеомагнитные данные [Гнибиденко и др., 1976] дополняются и контролируются фаунистическими, что является надежной основой для детального расчленения осадков плиоцен-плейстоцена.
Наиболее ранний биостратиграфический уровень представлен фауной Удунгинского
комплекса, возраст которого первая половина среднего плиоцена (MN 16a). В составе фауны доминируют зайцевые, складчатозубые пищухи и цокоры, встречаются элементы русцинийских
ассоциаций (род Promimomys). Полевки родов Villanyia и Mimomys и пищухи рода Ochotona чрезвычайно малочисленны [Erbajeva et al., 2003].
Биостратиграфический уровень второй половины среднего плиоцена представлен Чикойским фаунистическим комплексом (MN 16б), для которого характерно обилие бесцементных
полевок рода Villanyia и разнообразие цементных полевок рода Mimomys, равно как и пищуховых
рода Ochotona. Впервые появляются сурки рода Marmota [Ербаева и др., 2005].
Следующий, позднеплиоценовый, стратиграфический интервал представлен Итанцинским
фаунистическим комплексом. Для него характерно значительное сокращение обилия рода
Villanyia, появление новых родов грызунов Allactaga, Cromeromys и Clethrionomys, значительное
обилие сусликов рода Spermophilus, включавшего виды двух подродов. Роды Mimomys и
Prosiphneus представлены более прогрессивными формами, чем таковые в предшествующей
фауне. Появляются настоящие лошади рода Equus, сменившие гиппарионов среднего плиоцена.
Анализ фауны эоплейстоценового временного интервала показывает, что для этого этапа
развития сообщества мелких млекопитающих Забайкалья были характерны высокие темпы эволюции видов, что прослеживается в филетических линиях отдельных реперных групп. В целом для
эоплейстоценового биостратиграфического уровня Забайкалья характерно, как и для всей Евразии, исчезновение плиоценовых родов, кроме рода Mimomys и появление новых родов Borsodia,
Lagurodon, Prolagurus, Eolagurus, Allophaiomys, Terricola, Microtus и Lasiopodomys [Alexeeva et al.,
2007]. В эоплейстоцене установлено четыре фауны: Додогольская, Усть-Оборская, Кудунская и
Засухинская, отражающие последовательные биостратиграфические уровни. Наиболее ранняя из
них - Додогольская фауна, стратотип которой установлен в местонахождении Додогол. Впервые в
фауне появились роды Borsodia и Allophaiomys. Следующая по времени стадия развития фауны –
Усть-Оборская, для которой характерно появление новых родов Lagurodon и Prolagurus, сменивших род Borsodia, но продолжает существовать архаичный Allophaiomys cf. deucalion [Ibid].
Следующий биостратиграфический уровень представлен Кудунской фауной, включающей
Allophaiomys pliocaenicus, Prolagurus cf. pannonicus., Lasiopodomys sp. Заключительная стадия эоплейстоцена представлена Засухинской фауной, в составе которой появляются новые роды Terricola, Myopus, Alticola и Eolagurus.
Раннеоплейстоценовый биостратиграфический уровень представлен фауной Тологойского
комплекса и следующий – начала среднего неоплейстоцена представлен Иволгинской фауной.
Исследования проведены в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследований: РФФИ–Сибирь, № 08-05-98033 и ГФЕН-РФФИ, № 08-05-92215.
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РЕЛИКТОВЫЙ ЛОЖБИННЫЙ МЕЗОРЕЛЬЕФ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ ЧАСТЯХ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Е.А. Еременко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
RELIC HOLLOW TOPOGRAPHY OF THE CENTRAL RUSSIAN PLAIN
E.A. Eremenko
Lomonosov Moscow State University
Ложбина – широко используемый в геоморфологической литературе описательный термин.
Как не несущий генетической нагрузки, термин «ложбина» употребляется для обозначения форм
рельефа разного генезиса и возраста со сходной морфологией – корытообразным поперечным
профилем и нечеткими бровками. Морфометрические параметры ложбин изменяются в широких
пределах (длина – от первых метров до сотен километров, ширина – от первых метров до десятков километров, глубина – от первых десятков сантиметров до первых десятков метров). При этом
у ложбин разного ранга (макро-, мезо- и микроформ) глубина, как правило, на порядок уступает
ширине.
В центральной и южной частях Русской равнины распространены ложбины разного размера,
генезиса и возраста. Наибольшей полигенетичностью характеризуется ложбинный мезорельеф,
включающий формы водно-ледникового и флювиального, в меньшей степени – эолового и техногенного происхождения. Длина ложбинных мезоформ составляет от первых десятков метров до
первых десятков километров, глубина – до 10 м (преимущественно 2–4 м). Арена развития ложбинного мезорельефа охватывает широкий спектр геоморфологических обстановок – поверхности
междуречий, пологие склоны речных долин и малых эрозионных форм (МЭФ), днища речных
долин. Плавные морфологические очертания не препятствуют использованию поверхностей,
осложненных ложбинной сетью, в сельском хозяйстве (в качестве пашни, пастбищ и пр.). Концентрируя сток воды и наносов в пределах водосборных пространств, ложбинные мезоформы
являются важнейшим связующим звеном между овражно-балочной и долинной сетью. Промежуточное положение в системе стока определяет многофакторность развития ложбин – даже относительно малое изменение интенсивности ведущих геоморфологических процессов (прежде всего,
флювиальных и склоновых) нередко приводит к существенным трансформациям облика этих
форм. В частности, активизация склоновых процессов (например, делювиальных) может способствовать заполнению днищ ложбин наносами с водосбора, а усиление линейной эрозии –
трансформации ложбин в МЭФ. Изучение истории развития ложбинной сети отдельных районов
позволяет существенно дополнить и детализировать имеющиеся палеогеоморфологические
реконструкции, а также, что немаловажно с позиций рационального природопользования, выявить
основные тенденции в современном развитии ложбинного мезорельефа для грамотной организации хозяйственной деятельности.
При реконструкции истории развития ложбинной сети первая и основная решаемая задача –
это выявление происхождения ложбин в разных частях территории. В практике геоморфологических исследований решение вопросов генезиса всегда сопряжено с детальным изучением
геолого-геоморфологического строения ключевых объектов – форм (в данном контексте – ложбин),
наиболее типичных по морфологии для отдельных районов. Выбор таких типичных ложбин требует, в свою очередь, проведения регионального анализа структуры ложбинной сети и выявления
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морфологического разнообразия ложбинных мезоформ в разных частях территории. Лишь на
основе данных о структуре ложбинного мезорельефа и закономерностях ее изменения можно
придать локальным реконструкциям региональное значение.
Изучение структуры ложбинной сети центральных и южных районов Русской равнины производилось на основе анализа многозональных космических снимков высокого разрешения
(1–15 м). Установлено, что в пределах междуречий и пологих склонов долинно-балочной сети
ложбинные мезоформы являются ведущими элементами морфоскульптуры. Именно изучению их
происхождения и были посвящены дальнейшие исследования (ложбины-палеорусла в днищах
речных долин не изучались). По данным анализа снимков и крупномасштабных карт выявлено (на
отдельные участки) выявлено, что ложбины территории разделяются на две группы по соотношению их уклона и простирания с общим уклоном поверхности, на которой эти формы развиты.
Бóльшая часть ложбин (группа 1) следует уклону земной поверхности и спускается либо к вершинам МЭФ, либо к днищам долинно-балочной сети. Эти формы имеют выраженный по всей длине
единый уклон днища, а их морфометрические параметры (глубина, ширина) увеличиваются вниз
по течению. В северо-западной части территории (в краевой зоне московского оледенения) также
развиты ложбины, простирание которых не совпадает с современным уклоном поверхности (группа 2).Основная арена развития таких форм – поверхности междуречий (нередко ложбины вкрест
пересекают их), уклон днища ложбин группы 2 не выдержан по длине, часто и вовсе отсутствует.
Таким образом, выявленные две группы ложбин различаются, прежде всего, по соотношению их с
современной долинно-балочной сетью: ложбины группы 1 – это истоки и притоки долиннобалочной сети, а ложбины 2 группы развиты вне склонов долинно-балочной сети в пределах краевой зоны московского оледенения.
Для определения происхождения и реконструкции истории развития ложбин разных групп
было выбрано несколько ключевых объектов. Ложбины группы 1 распространены в пределах
большей части изучаемой территории (за исключением Прикаспийской низменности) и для детального полевого исследования были выбраны 4 такие формы, наиболее типичные по морфологии для: краевой зоны московского оледенения (2 объекта на севере Калужской области), центра
Среднерусской возвышенности (Курская область) и северо-восточной периферии Ставропольской
возвышенности (Ставропольский край). Ложбины группы 2 изучены в краевой зоне московского
оледенения (2 объекта на севере Калужской области). В полевых условиях проводилось изучение
геоморфологии ложбин по данным тахеометрической и GPS-съемки, геологическое строение днищ
и склонов ложбин изучено в траншейных разрезах и скважинах ручного бурения глубиной до 10 м
(по поперечным и продольным профилям форм). При реконструкции истории развития ключевых
объектов привлекались данные дробного гранулометрического, спорово-пыльцевого, микроморфологического, радиоуглеродного и валового химического анализов.
По результатам геолого-геоморфологического исследования строения ложбин группы 2 выявлено, что эти формы имеют водно-ледниковое происхождение. В пределах краевой зоны московского оледенения они были образованы потоками талых ледниковых вод на стадии деградации
московского ледникового покрова (конец Q2) и в настоящее время являются элементами реликтовой морфоскульптуры междуречий. О позднемосковском возрасте этих ложбин свидетельствует
наличие в их днищах линз песчаных и супесчаных отложений флювиогляциального генезиса, вложенных в кровлю московской морены и перекрытых поздненеоплейстоценовыми образованиями
(торфами, покровными суглинками). Полученные данные о строении и возрасте ложбин группы 2
позволяют объяснить причины морфологического отличия этих форм от ложбин группы 1 (т.е. следующих общему направлению падения междуречных и долинно-балочных склонов).
Формирование ложбин группы 2 происходило в конце среднего неоплейстоцена в ландшафтноклиматических условиях, принципиально отличных от поздне- и послеледниковых. В это время ведущими на территории являлись процессы ледникового и водно-ледникового морфолитогенеза. На
стадии деградации московского ледникового покрова существенно ниже (в 1,5–2 раза) была глубина
расчленения территории [Бредихин, Панин, 1994], на отдельных участках могли долгое время
сохраняться глыбы мертвого льда [Антонов, 2004]. Не исключено, что и уклоны междуречных поверхностей в то время были иными, чем в послеледниковое время. Направление потоков талых
ледниковых вод могло определяться многими факторами: уклонами поверхностей ледниковой аккумуляции, положением глыб мертвого льда и пр. [Eyles, 2006]. Отсутствие связи между направлением ложбин группы 2 и современным общим падением склонов междуречий является следствием
смены ведущих геоморфологических процессов на территории в послеледниковое время (ведущую
роль в развитии рельефа стали играть флювиальные и склоновые процессы). Установлено, что
еще в позднемосковское время началось унаследование водно-ледниковых ложбин малыми эрозионными формами (оврагами и балками), которое продолжилось в позднем неоплейстоцене и голо-
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цене. Интенсивность этого процесса во многом определялась литологическим составом отложений,
слагающих днища водно-ледниковых ложбин, а также их относительной высотой.
Проведенные исследования геологического строения днищ и склонов ложбин группы 1 показали, что эти формы не являются исключительно денудационными (т.е. выработанными), а, как
правило, относятся к денудационно-аккумулятивным. Изученные ложбины были образованы в результате частичного заполнения преимущественно склоновыми отложениями древних эрозионных
врезов, глубина которых до заполнения существенно превышала глубину наблюдаемых в современном рельефе ложбин. Обобщая результаты анализа морфологии и геологического строения
ложбин группы 1 можно полагать, что значительная их часть представлена формами флювиального генезиса. Главными аргументами в пользу флювиального происхождения этих форм
является их следование уклону земной поверхности, системная организация (увеличение размера
и порядка формы вниз по системе), плавный переход в МЭФ и наличие в их днищах погребенных
эрозионных врезов.
Изученные флювиальные ложбины характеризуются не только сходством геологического
строения (наличием в днищах погребенных врезов), но и, несмотря на различия в физикогеографическом положении, общностью основных этапов развития. В частности, установлено, что
активизация линейной эрозии и формирование первичных эрозионных врезов (ныне – погребенных в днищах ложбин) происходило в домикулинское время (в московское позднеледниковье). Об
этом свидетельствует наличие в днищах погребенных врезов микулинских образований (торфов,
почв), в то время как сами эти врезы нередко вложены в толщи отложений средненеоплейстоценового возраста (к примеру, в краевой зоне московского оледенения – в толщу московских водно-ледниковых отложений). Микулинское межледниковье – это этап преобладающей
стабилизации днищ древних эрозионных врезов (почвообразование, торфонакопление в днищах).
Активизация склоновых процессов и, как следствие, заполнение древних эрозионных врезов делювиально-солифлюкционными отложениями относятся к валдайской эпохе (по-видимому, к ее
первой холодной фазе).
К настоящему времени по целому ряду объектов имеются данные, что в довалдайское время глубина эрозионного расчленения территории существенно превышала современную
[Герасимов, 1939; Бутаков и др., 1991; Сычева, 2003; Панин и др., 2006; Беляев и др., 2008].
Систематический площадной анализ структуры ложбинного мезорельефа позволяет придать этим
локальным реконструкциям региональное значение. Представляется, что значительная часть
флювиальных ложбин территории представляет собой частично погребенные верховья и притоки
выраженной в современном рельефе долинно-балочной сети. Наблюдаемая в настоящее время
сеть флювиальных ложбинных мезоформ является отражением двух основных этапов развития
верхних звеньев эрозионной сети:
1. Этапа активизации линейной эрозии в московское позднеледниковье, результатом которого стало формирование сети малых эрозионных форм, густота и глубина которой существенно
превышали современные густоту и глубину расчленения.
2. Этапа активизации склоновых процессов в валдайское время, когда ранее образованные
эрозионные врезы были частично или полностью заполнены делювиальными и солифлюкционными отложениями. Именно на данном этапе были сформированы основные черты наблюдаемого
ныне флювиального ложбинного мезорельефа территории.
В валдайское позднеледниковье активизация линейной эрозии привела к углублению малых
эрозионных форм и продвижению их верховьев по ложбинной сети [Панин, 2002], однако верховья
балочной сети далеко не достигают вершин позднемосковских погребенных врезов. Не продвигается так далеко вглубь междуречий и линейная эрозионная сеть, вызванная современным антропогенным воздействием – распашкой водосборов.
Таким образом, ложбинный мезорельеф центральных и южных районов Русской равнины
представляет собой комплекс преимущественно реликтовых форм, образование которых происходило в ландшафтно-климатических условиях, отличных от современных, под действием
процессов либо в настоящее время не действующих (например, водно-ледниковых), либо характеризующихся существенно более малой интенсивностью (например, линейная эрозия на стадии
выработки будущих ложбин и активный делювиально-солифлюкционный снос на стадии их заполнения). Установлено, что в пределах территории распространены два основных генетических типа
ложбинных мезоформ: водно-ледниковые (преимущественно, позднемосковские), морфология
которых оформилась в общих чертах уже к концу среднего неоплейстоцена; и флювиальные, облик большей части которых был близок современному уже к концу позднего неоплейстоцена.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №09-05-00340.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОФАУНЫ
В ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
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DISTRIBUTION FEATURES OF MICROFAUNA IN HOLOCENE DEPOSITS OF ARAL SEA
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В юго-западной осушенной части Аральского моря пробурена скважина М-2 (рис. 1). Сверху
вниз вскрыта следующая последовательность отложений:
1. Глина светло-серая и черная. Раковины Cerastoderma sp. в верхней части слоя……………
2. Глина белая; с 400 см становится серовато-голубой, светло-серой; с 415 см – редкие раковины по всему профилю; с 480 см – железистые пятна (ярозит?); 550 см – прослой сплошных раковин; 650 см – глина приобретает коричневый оттенок, но постепенно сереет……..
3. Песок мелкозернистый серый………………………………………………………………………….
4. Алеврит песчанистый желтовато-серый с пятнами ярозита……………………………………..
5. Алеврит коричневато-серый……………………………………………………………………………
6. Глина коричневая………………………………………………………………………………………...
7. Песок глинистый темно-коричневый, мелкозернистый, рыхлый………………………………...
8. Глина плотная темно-коричневого цвета с примесью мелкозернистого песка……………….
9. Глина голубовато-серая………………………………………………………………………………...
10. Глина голубовато-серая с черными пятнами………………………………………………………
11. Глина серая, черновато-серая……………………………………………………………………….

Глубина, см
0–290
290–720
720–733
733–770
770–825
825–850
850–943
943–1660
1660–1717
1717–1760
1760–2000
211

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов голоценовых отложений.
1–местонахождение разрезов с “фораминиферовым” слоем; 2–местонахождение скв. М-2.

В 100 образцах, отобранных равномерно по всему разрезу, проанализирован состав и структура сообществ фораминифер и остракод. Количественное распределение этих групп микрофауны
показано на рис. 2. По литологическим особенностям строения разреза и по
характеру распределения микрофауны выделяется три интервала: 0 – 850 см; 850 – 1660 см;
1660 – 2000 см.
В интервале 0 – 850 см микрофауна представлена тремя видами фораминифер (Ammonia
beccarii Stschedrina, Retroelphidium littorale (Mayer), Elphidiella brotzkajae Mayer) и семью видами
остракод (Darwinula stevensoni (Brady et Robertson), Candona sp., Limnocythere inopinata (Baird),
Leptocythere cymbula (Livental), Leptocythere relicta Schornikov, Tyrrhenocythere amnicola (Sars),
Cyprideis littoralis (Brady)). Сообщество микрофауны является автохтонным. Об этом
свидетельствует структура сообщества, прослеживаются основные стадии онтогенеза как у фораминифер, так и у остракод.
В интервале 850 – 1660 см микрофауна представлена двумя видами фораминифер
(A. beccarii, R. littorale) и одним видом остракод (C. littoralis). Раковины фораминифер в этом
интервале имеют плохую сохранность, остракоды немногочисленны и не отражают структуру есте-
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Рис. 2. Количественное распределение микрофауны по разрезу скв. М-2.
А–фораминиферы; Б–остракоды.
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ственного сообщества, поэтому был сделан вывод об аллохтонном характере захоронения. Характерно, что эта часть разреза представлена наиболее грубозернистыми фракциями.
В интервале 1660 – 2000 см микрофауна представлена двумя видами фораминифер
(A. beccarii, R. littorale) и двумя видами остракод (L. сymbula, C. littoralis). Сообщество является автохтонным, так как его структура аналогична структуре сообщества из интервала 0–850 см.
Для определения возраста отложений было проведено радиоуглеродное датирование по раковинному материалу методом AMS в Университете Аризоны (США) (University of Arizona, Tucson,
AZ, USA). Для анализа были отобраны раковины остракод с отметок 2,8–2,92 м, 7,2–7,52 м, 16,6–
16,72 и 18,8-18,92 м. В этих интервалах было обнаружено большое количество раковин остракод,
среди которых наблюдались раковины самцов, самок, различных поколений личиночных стадий,
т.е. присутствовали все признаки автохтонного палеосообщества. Это является важным фактором
при выборе раковинного материала для радиоуглеродного датирования.
Были получены даты: для интервала 2,8–2,92 м 1045±45 радиоуглеродных лет назад
(далее − л.н.) (АА-83691), для интервала 7,2–7,52 м 6690±50 л. н. (АА-83690), для интервала 16,6–
16,72 м – 8590±50 л.н. (АА-83689), для интервала 18,8–18,92 м 8675±60 л.н. (АА-83688). Даты являются максимальными, так как из-за “эффекта резервуара” их возраст примерно на 170–200 лет
моложе полученных значений [Kuzmin et al., 2007].
Особый интерес вызывает дата 6690±50 л. н. из интервала 7,2–7,52 м. Эта дата расположена вблизи границы между отложениями с автохтонным и аллохтонным сообществами
микрофауны, т.е. она практически совпадает с хронологическим рубежом, на котором произошло
(или закончилось) переотложение осадков в интервале 850–1660 см.
Обнаруженный на территории юга Западной Сибири и Тургайской ложбины «фораминиферовый» слой (см. рис. 1) с представителями аральской микрофауны был продатирован AMS методом по раковинному материалу, собранному в районе оз. Саргуль. Полученная дата (AA-59219)
составила 6375±40 л.н. [Гуськов, Ядренкин, 2000; Гуськов и др., 2008].
Учитывая «эффект резервуара», даты, полученные в районе озера Саргуль и на Арале,
практически совпадают. Получается, что появление аральских фораминифер на юге
Западной Сибири и проявление процесса переотложения осадков в Арале происходило
практически одновременно.
В связи с вышеизложенным возникает предположение о связи отложений из интервала
850–1620 см в скв. М-2 с событием, приведшим вначале к внедрению вод катастрофического паводка с юга в акваторию Аральского моря с последующим «выносом» вод, грунтов и аральской
фауны на территорию юга Западной Сибири и Тургайской ложбины.
Авторы выражают благодарность за помощь в определении остракод Леониду Борисовичу Хазину (ИНГГ СО РАН, Новосибирск) и Виктории Александровне Коноваловой (Томский
государственный университет).
Исследование выполняется при совместной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (08-05-91105), CRDF (RUG 1-2921 - NO-07), а также программы РАН №15.
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Изотопы урана в осадках озера Байкал являются крайне чувствительными и информативными абиогенными индикаторами климатических изменений. Ранее было доказано, что изменения
климата влияют не только на содержания урана в байкальских осадках, но и на изотопный состав
урана в них. Кроме того, изотопы урана в водах озера характеризуются существенным отклонением от равновесия с большим избытком 234U. Корректное моделирование геохимического отклика
урана, аккумулированного осадками при изменении климатических условий, требует понимания
механизма его захвата из вод озера в осадок. Однако, как показала дискуссия между Эджингтоном
и Андерсеном в EPSL [Edgington et al., 1997; Anderson, 1997], в настоящий момент этот механизм
для оз. Байкал до конца неясен. Андерсен, исходя из механизма захоронения урана в прибрежных
океанских водах, считает, что уран в оз. Байкал захватывается в подповерхностном слое осадка,
диффундирует через осадок из придонных вод к окислительно-восстановительной (red-ox) границе
и на этой границе уран переходит из растворимого состояния U(+6) в нерастворимое U(+4) с одновременным осаждением U(OH)4 в осадки из поровых вод. С другой стороны, Эджингтон [Edgington
et al., 1996, 1997] считает, что основным механизмом захоронения урана в осадках оз. Байкал является его адсорбция из воды на седиментирующих частицах, безотносительно к их природе. В
ряде работ доказано, что в зонах гидротермальной активности или в мелководных эстуариях рек
работает механизм захвата и захоронения урана в донные осадки в адсорбированном виде на
частицах гидроксидов Fe-Mn и сульфидов [Bloch, 1979; Mills et al., 1994]. Результаты
исследований форм вхождения урана в осадках солоноватых озер также показывают, что существенная часть аутигенного урана (~60–70 %) связана с гидроксидами Fe-Mn [Ueda et al., 2000]. Такой же результат получен недавно и для осадков оз. Байкал [Sakaguchi et al., 2006].
Целью наших исследований – доказать, что механизм осаждения урана в осадки из окисленных пресных вод олиготрофного озера, каковым является оз. Байкал, существенно отличается от
океанского механизма захвата урана на red-ox границе; захват урана в таком озере
происходит in situ, путем его адсорбции из вод на терригенных взвесях с последующим его
захоронением в осадках, где он становится неподвижным, как только осадок подвергается
раннему диагенезу.
Сначала покажем, что океанский механизм не в состоянии объяснить наблюдаемый на Байкале современный поток растворенного урана (J) в осадки. Мы рассчитали этот поток на st 2 за
последние 2000 лет (среднее по первым шести 1-см горизонтам) на основе экспериментальных
данных по формулам:
Jexp = Uaut×SAR;

SAR = ρ×dZ/dt,

(1)

где Uaut – измеренное содержание аутигенного урана в осадках (г/г, среднее за последние
2000 лет); SAR – массовая скорость аккумуляции осадка (г/см2×с), ρ – плотность сухого осадка
(г/см3), dZ/dt – линейная скорость осадконакопления (см/с). Плотность осадка ρ оценивалась в соответствии с формулой
ρ ≈ (1 - W) / {W + (1 - W) / ρ0}, где 1/ρ0 = f /2,05 + (1 - f) / 2,6,

(2)

3

где W – влажность осадка (г/г); ρ0 – минералогическая плотность осадка (г/см ); f – доля биогенного
кремнезема в осадках. Аутигенный уран (Uaut) измерялся методом ICP-MS в растворах после его
«мягкой» отмывки селективными экстрагентами [Чебыкин и др., 2007]. Мы получаем, что для современного Байкала экспериментальный поток урана Jexp = 0,14 мг/(м2·год). Если предположить,
что для Байкала работает океаническая модель захвата урана в осадки путем его диффузии из
вод и выпадения на red-ox границе [Anderson, 1997], то максимально возможная оценка потока, в
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пренебрежении выдавливания поровых вод из осадка при его усадке, c условием непрерывного
осадконакопления и допущением одинаковой эффективности диффузии в микропорах и межчастичных порах (т.е. почти полная “прозрачность” упаковки), дает максимальный поток урана, равный
Jmax (theor)=0,033 мг/(м2·год), что уже в 4 раза ниже экспериментально наблюдаемого потока на st 2.
Учет усадки верхних слоев осадков, а также учет меньшей проницаемости микропор по сравнению
с проницаемостью межчастичного пространства может только еще понизить полученную оценку.
Таким образом, океаническая модель захоронения аутигенного урана для байкальских осадков не
в состоянии объяснить наблюдаемые потоки урана.
Далее в лабораторных условиях провели эксперименты по определению адсорбционной емкости по урану для осадков, образованных в разные климатические периоды и для тех же осадков
после удаления из них «подвижного» Fe. Для экспериментов использованы осадки колонки st 2
(VER-99-1 st2 GC, 53°33’03” с.ш., 107°54’53” в.д., глубина 430 м), отобранной на склоне подводного
Академического хребта. Для исследования взяли 4 горизонта: усредненный современный (верхние
6 горизонтов), 4, 70 и 433 см.
Проведенные эксперименты позволили нам сделать ряд важных выводов о природе сорбции
аутигенного урана байкальскими осадками. Во-первых, уран прекрасно сорбируется донными
отложениями озера, причем адсорбционная емкость осадков по урану огромна (мы не достигли в
своих экспериментах адсорбционного предела насыщения осадка ураном, несмотря на то, что
его количество в осадке превысило исходное его значение в 50 – 5000 раз и достигло абсолютных
концентраций ~ 700 ppm).
Во-вторых, осадки прочно и обратимо сорбируют уран. Константа сорбции урана,
Kd=Uaut/Uwater (где Uwater – концентрация урана в воде), в процессе сорбции и десорбции на них почти одинаковая, в пределах 40000 – 55000 ppm/ppm (ср. 4 см и 4 см-BW на рис. 1).
В-третьих, сорбция урана из вод с концентрацией Uwater > 2 ppb описывается изотермами
Фрейдлиха с n = 1,25 (рис. 2). Поскольку при этих концентрациях урана в воде степень заполнения
поверхности очень далека от насыщения, то такие изотермы предполагают сорбцию на энергетически неоднородной поверхности. Одинаковые показатели – n и небольшие величины Kd (~1000)
для сорбции в этом интервале концентраций почти не отличаются от величин Kd после удаления
из них «подвижного» Fe для одного и того же образца, что свидетельствует о сорбции урана на
глинах. Кроме того, слабая адсорбция урана (низкие Kd~1000) на голоценовом образце
(4 см) после его травления однозначно свидетельствует о том, что гуминовые кислоты не могут
являться основными захватчиками урана в байкальских осадках, поскольку травление слабой щавелевой кислотой не затрагивает в них органику.
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Рис. 1. Зависимость констант сорбции урана (Kd) для выбранных осадков, найденных в экспериментах по десорбции урана из осадка в очищенную от урана байкальскую воду и по его адсорбции
на современных осадках.
Кружками показаны современные осадки, квадратами – осадки, прошедшие диагенетические преобразования.
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Рис. 2. Зависимость изотерм адсорбции урана
при концентрации его в воде >~1 ppb.
Lg (Uaut)

Полученная линейная зависимость Lg(Uaut) = 1/n ×
Lg(Uwater) + constant (n ~ 1.11-1.25) описывается изотермой Фрейдлиха и предполагает адсорбцию урана на
энергетически неоднородной поверхности.
Серые кружки и квадраты – 4 и 70 см st2 GC VER-99-1
соответственно.
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Следовательно, основными агентами, прочно (Kd~105) удерживающими уран в этих осадках,
наиболее вероятно являются гидроксиды Fe-Mn или аутигенные фосфаты. Поэтому после их удаления осадок не может прочно удерживать сорбированный уран. Логично предположить, что и
после прохождения фронта диагенетических изменений (перенос железа в поверхностные
горизонты) Kd осадка уменьшается на порядок, и слабая сорбция в них может обеспечиваться глинистой составляющей.
По экспериментальным данным была получена максимально возможная емкость по урану
для гидроксидов Fe–Mn в голоценовом осадке. Она составляет ~ 24ppm, а максимальная величина Kd для сорбции урана на гидроксидах Fe-Mn в этих осадках при бесконечном разбавлении
урана в водах составляет ~100 000. Обе полученные величины сопоставимы с экспериментальными данными и показывают, что 3–5 % гидроксидов Fe в исследуемых осадках вполне способны
обеспечить наблюдаемый захват урана из вод в осадки.
Полученные данные экспериментально обосновывают использование изотопов урана как
палеоклиматическую метку для реконструкций климата прошлого на интервале до ~500 тыс. лет.
Работа поддержана грантами: Российского фонда фундаментальных исследований
№08-05-98071, ПФИП РАН 16.17, Проектом СО РАН № 106.
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КОМПЛЕКСЫ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ПОЗДНЕГО ПЛИОЦЕНА – РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.С. Зажигин
Геологический институт РАН, Москва
COMPLEXES OF THE SMALL MAMMALS OF THE LATE PLIOCENE - EARLY
PLEISTOCENE OF THE SOUTH OF THE WEST SIBERIA
V.S. Zazhigin
Geological Institute, RAS, Moscow
На юге Западной Сибири к верхнему плиоцену отнесены отложения иртышского горизонта,
включающего иртышскую и муккурскую свиты и нижнюю часть карагашской свиты [Зыкин и др.,
1991, 2007]. Отложения этих свит содержат многочисленные остатки мелких млекопитающих, относящихся к нескольким уровням развития подпуск-лебяжьинского комплекса.
Наиболее ранняя стадия подпуск-лебяжьинского комплекса млекопитающих представлена
типовыми местонахождениями комплекса Подпуск и Лебяжье. В Подпуске остатки мелких млекопитающих получены из базального горизонта иртышской свиты и представлены 12 формами
зайцеобразных и грызунов: Lagomorpha: Hypolagus sp., Ochotona sp., Ochotonoides sp.; Rodentia:
Castor sp., Pygerethmus sp., Plioscirtopoda sp., Stylodipus sp., Mimomys ex gr. pliocaenicus F. Major,
M. reidi Hinton, Cromeromys irtyshensis Zazhigin, Borsodia petenyii (Mehely), Cricetulus sp.
В Лебяжьем обнаружено два фаунистических горизонта в разрезе иртышской свиты, представленной здесь двумя аллювиальными циклами. В нижнем аллювии найдены остатки Insectivora:
Petenyia sp., Beremendia fissidens Kormos; Lagomorpha: Hypolagus sp., Ochotona sp., Ochotonoides
sp.; Rodentia: Allactaga sp., Pygerethmus sp., Plioscirtopoda sp., Stylodipus sp., Mimomys reidi,
M. ex gr. pliocaenicus, Cromeromys irtyshensis, Borsodia petenyii, Clethrionomys sp., Cricetulus sp.,
Prosiphneus sp.
В основании верхнего аллювиального цикла иртышской свиты обнаружены остатки Insectivora: Hemiechinus sp., Petenyia sp., Beremendia fissidens Kormos; Lagomorpha: Hypolagus sp.,
Ochotona sp., Ochotonoides sp.; Rodentia: Citellus (Urocitellus) sp., Sicista sp., Allactaga ex gr. major
(Kerr), Al. sp., Pygerethmus sp., Plioscirtopoda sp., Stylodipus sp., Orientalomys sp., Micromys sp.,
Mimomys reidi, M. ex gr. pliocaenicus, Cromeromys irtyshensis, Borsodia petenyii, Clethrionomys sp.,
Allocricetus sp., Cricetulus sp., Prosiphneus sp.
Несмотря на некоторые отличия родового состава фауны в обоих горизонтах иртышской
свиты, в Лебяжьем и в основании свиты в Подпуске все три фауноносных горизонта однородны по
видовому составу и эволюционному уровню полевок и соответствуют единой стадии развития
подпуск-лебяжинского комплекса млекопитающих. Эта стадия аналогична стадии развития видов
Mimomys и Borsodia хапровского комплекса в местонахождении Ливенцовска.
Близкий видовой состав полевок обнаружен в иртышской свите в окрестностях г. Омска.
Здесь В.С. Зыкиным в местонахождении Любино найдены остатки Ochotonoides sp., Cricetulus sp.,
Mimomys reidi, M. ex gr. pliocaenicus, Cromeromys irtyshensis, Borsodia petenyii, Lemmus sp. Неполнота сборов фауны не позволяет дать зоогеографическую характеристику любинской фауне.
По видовому составу полевок это местонахождение можно отнести к ранней стадии подпусклебяжьинского комплекса.
Самое восточное местонахождение подпуск-лебяжьинского комплекса в Западной Сибири
обнаружено в карьере у г. Камень-на-Оби и исследовано Р.С. и О.М. Адаменко, В.В. Вдовиным,
Л.И. Галкиной, А.Н. Зудиным [Адаменко, 1971; Вдовин, Галкина, 1976]. Здесь приведен ревизованный состав мелких млекопитающих по сборам Л.И. Галкиной и А.Н. Зудина. В местонахождении
Камень-на-Оби (Дурной лог) определены остатки Insectivora: Sorex sp., Beremendia fissidens Kormos, Soricinae gen?, Desmana sp., Talpinae gen?; Lagomorpha: Leporinae gen?, Ochotonoides sp;
Rodentia: Castoridae gen?, Citellus (Urocitellus?) sp., Sicista sp., Allactaga ex gr. major, Plioscirtopoda
sp., Allocricetus sp., Mimomys reidi, M. ex gr. pliocaenicus, M. sp., Cromeromys irtyshensis, Borsodia
petenyii, B. sp, Clethrionomys (?) sp., Prosiphneus sp., Lemmus sp.
Родовой и видовой состав местонахождения очень близок к составу типовых местонахождений подпуск-лебяжьинского комплекса и, очевидно, имеет такой же геологический возраст.
Характерной чертой ранней стадии развития подпуск-лебяжьинского комплекса является
первая регистрация в палеонтологической летописи юга Западной Сибири родов Lemmus
(Любино, Камень-на Оби) и Citellus (Лебяжье, Камень-на-Оби).
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Более поздняя стадия подпуск-лебяжьинского комплекса обнаружена в ряде местонахождений в отложениях муккурской свиты в долинах рек Муккур и Бетеке [Зыкин и др., 1987]. В отложениях муккурской свиты с обилием раковин Corbiсula во всех местонахождениях обнаружен
одинаковый состав микротин. Поэтому для свиты приведен общий состав мелких млекопитающих:
Leporinae gen?, Ochotona sp., Ochotonoides sp., Citellus (Urocitellus) sp., Dipodinae gen?, Mimomys ex
gr. reidi – coelodus, M. sp., Cromeromys sp., Borsodia (Borsodia) ex gr. petenyii – hungaricus, Borsodia
(Kulundomys) sp., Clethrionomys sp. Цементные и бесцементные полевки муккурской свиты близки
видам типовых местонахождений подпуск-лебяжьинского комплекса. В дальнейшем, возможно,
удастся показать видовую самостоятельность муккурской фауны. Сейчас она рассматривается как
наиболее прогрессивная стадия развития подпуск-лебяжьинского комплекса.
Особое стратиграфическое положение имеет фауна из нижней части карагашской свиты, которая с размывом залегает на муккурской свите на р. Бетеке. В нижней части карагашской свиты,
имеющей прямую намагниченность, обнаружены остатки Sorex sp., Desmana sp., Leporinae gen?,
Ochotonoides sp., Citellus (subgen?) sp., Trogontherium sp., Plioscirtopoda sp., Allactaga ex gr.
major, Allocricetus sp., Mimomys ex gr. coelodus-pusillus, M. sp., Borsodia (Kulundomys) ex gr.
Prolaguroides, Prosiphneus sp.
Карагашская фауна не имеет аналогов в Европе и Азии и является более древней, чем все
известные фауны с древнейшими представителями Allophaiomys и Prolagurus. Виды родов Mimomys и Borsodia более архаичные, чем формы этих родов из раздольинского комплекса. Учитывая
намагниченность отложений с остатками карагашской фауны, она должна относится к эпизоду
Олдувей и не может быть моложе 1,8 млн лет [Зыкин и др., 2003].
В самой верхней обратно намагниченной части карагашской свиты обнаружены остатки
Sorex sp., Citellus sp., Mimomys pusillus, Borsodia (Kulundomys) prolaguroides Zazhigin, Prolagurus
pannonicus Kormos, Allophaiomys pliocaenicus Kormos, Prosiphneus sp. Верхнекарагашская фауна
рассматривается как наиболее ранняя стадия развития раздольинского комплекса из-за отсутствия Stenocranius hintoni (Kretzoi).
Положение этой фауны в разрезе четко указывает на появление в палеонтологической
летописи родов Prolagurus и Allophfiomys позже эпизода Олдувей. Их появление в разрезе – наиболее надежная аргументация плейстоценового возраста отложений по фауне млекопитающих.
Исследование фауны раннего плейстоцена (эоплейстоцена) представляет большие трудности, так как наиболее древние горизонты плейстоцена большей частью находятся в погребенном
состоянии и редко встречаются на дневной поверхности. В связи с ревизией кизихинского
комплекса между раздольинским комплексом и нижнекарагашской фауной образовался большой
хиатус. Он постепенно заполняется формами грызунов (Allophaiomys tchumakovi Zazhigin) из
кернов скважин [Zazhigin, 1998].
Достаточно подробно известна история мелких млекопитающих поздней части раннего плейстоцена (позднего эоплейстоцена). В эволюции раздольинского комплекса можно
выделить три стадии.
Ранняя представлена верхнекарагашской фауной с характерной ассоциацией Borsodia (Kulundomys) prolaguroides – Prolagurus pannonicus – Allophaiomys pliocaenicus.
Следующая стадия представлена типовым местонанахождением комплекса Раздолье [Зажигин, 1980] с характерной ассоциацией Prolagurus pannonicus – Allophaiomys pliocaenicus – Stenocranius hintoni.
Поздняя стадия комплекса представлена ассоциацией Prolagurus pannonicus – Stenocranius
hintoni – Microtus (Microtus) ex gr. oeconomus.
Фауна двух первых стадий комплекса происходит из обратнонамагниченных отложений.
Фауна поздней стадии происходит из отложений с прямой полярностью из синих глин у уреза воды
на левом берегу Оби ниже с. Вяткино. Эти прямонамагниченные осадки можно отнести только к
эпизоду харамильо, так как между ними и вышезалегающими отложениями с фауной вяткинского
комплекса имеется 7 м отрицательно намагниченных синих глин.
В связи с этим уточняется стратиграфическое положение известных европейских фаун
Карай-Дубина и Петропавловка, служивших репером для границы между палеомагнитными эпохами Матуяма и Брюнес. Они должны быть помещены ниже эпизода Харамильо, так как в них еще
нет представителей подрода Microtus.
Основные положения вышеизложенного следующие.
1. В позднеплиоценовом подпуск-лебяжьинском комплексе млекопитающих выделяются две
стадии развития, последняя из которых может частично захватывать эпизод Олдувей.
2. Фауна мелких млекопитающих эпизода Олдувей не содержит некорнезубых микротин. Появление Allophaiomys и Prolagurus возможно только позже эпизода Олдувей.
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3. В раздольинском комплексе выделяется три стадии развития. Последняя стадия отвечает
эпизоду Харамильо и содержит представителей подрода Microtus. Поэтому фауны, не содержащие
этого подрода, древнее эпизода Харамильо.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 09-05-00307а.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ЭВАПОРИТОВОЙ
СЕДИМЕНТАЦИИ СОЛЕНЫХ ОЗЕР ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Л.В. Замана, С.В. Борзенко
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита
THERMODYNAMIC ASSESSMENT OF PRESENT EVAPORITE
SEDIMENTATION OF EAST ZABAIKALIE SALINE LAKES
L.V. Zamana, S.V. Borzenko
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, SB RAS, Chita
В аридной зоне Забайкалья распространены многочисленные соленые озера, различные по
химическому составу и степени минерализации воды. Их формирование обусловлено главным
образом процессами испарительного концентрирования, в ходе которого по мере роста солености
должна происходить смена анионного состава, обусловленная последовательным выпадением в
осадок солей по мере насыщения рапы сначала по наименее растворимым карбонатам щелочноземельных катионов, затем по их сульфатам и т.д. В связи с климатическими колебаниями,
чередованием различных по продолжительности периодов увлажнения и засушливости гидрохимические характеристики озер подвержены циклическим изменениям, соответственно которым
должен изменяться и минералогический состав образующихся донных осадков.
В первой половине прошлого столетия соленые озера Забайкалья широко изучались [Минеральные воды…, 1961] преимущественно как объекты возможной добычи солей, в особенности
соды, мирабилита, галита. В последние годы интерес к соленым озерам, в том числе к их донным
осадкам, возобновился, при этом акцент в исследованиях осадконакопления в значительной
степени сместился в сторону палеоклиматических реконструкций. Минералогическое изучение
осадков показало высокую информативность эвапоритовых минералов для возрастных
датировок. Для традиционного 14С датирования активно используются аутигенные карбонаты
[Солотчина и др., 2008].
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Воды изученных нами озер представлены преимущественно содовым и хлоридным типами с
переменным составом. Сульфаты входили в определение химического типа воды лишь в двух
случаях (озера Кункур и Хараганаш), но были в подчиненных количествах. Слабоминерализованные воды (до 1,5 г/л) по анионному составу были собственно гидрокарбонатными, в катионном составе практически в равных долях содержались Са, Mg и Na. В остальных озерах при солености
3,27–45,09 г/л преобладающим или вторым по значимости был ион хлора. При этом с ростом солености Mg-Na катионный состав сменился исключительно на Na. Карбонаты доминировали в относительно маломинерализованных водах – при сумме растворенных компонентов не выше
11,1 г/л (за исключением оз. Доронинское).
Корневые отложения в виде мирабилита и поваренной соли отмечены в хлоридных озерах
(Борзинское, Цаган-Нор Большое, Бабье и др.), в содовых встречаются крайне редко, в основном
запасы солей сосредоточены в рапе (Доронинское, Баин-Цаган, Зун-Торей, Саган-Нор, Шалота и
др.). В промышленных масштабах добыча поваренной соли велась на озере Борзинское, мирабилит добывали на озере Шихалин-Нор, соду – на озерах Баин-Цаган и Доронинское [Минеральные
воды…, 1961]. Новосадка соды отмечалась в первой трети прошлого века в оз. Доронинское
[Дзенс-Литовский, 1968], когда соленость его превышала 90 г/л. В настоящее время она не происходит, что вызвано значительным снижением минерализации рапы за последние полвека [Борзенко, Замана, 2008]. Изменчивой остается гидрологическая и, как следствие, гидрохимическая
ситуации на озерах Онон-Борзинской группы. При обследовании в 2006–2008 гг. около половины
их оказалась высохшей в результате устойчивой, продолжающейся несколько лет засухи. Высохли
мелкие озера преимущественно атмосферного питания, при подземном или речном питании озера
продолжают функционировать, но уровень воды в них заметно снизился. Так, за последние 5–6
лет площадь оз. Горбунка с 2 км2 сократилась до лужи в несколько м2, минерализация рапы увеличилась с 10 г/л [Абидуева и др., 2006] до 208 г/л, химический состав из натриево-магниевого
преобразовался в натриевый [Замана, Борзенко, 2007].
Преобразования в химическом составе рапы озер являются результатом изменения термодинамических равновесий в системе «раствор – твердые фазы», расчет которых возможен с
использованием программ физико-химического моделирования применительно к многокомпонентным системам. Последние включают минералы (соли), образование которых возможно при
насыщении ими озерных вод, и растворенные компоненты рапы.
Для оценки возможного минералообразования нами использован программный комплекс
компьютерного моделирования HG32 [Букаты, 2002]. Рассматривалось равновесное состояние
систем, образованных 19 химическими элементами (H, C, O, S, Cl, Na, Ca, Mg, Si, K, Fe, N, Al, F, P,
Sr, Pb, Mn, Zn), 100 простыми и комплексными частицами и 50 потенциальными минералами
(гидроксиды, карбонаты, сульфаты и хлориды металлов, кварц, каолинит, монтмориллониты,
иллиты, слюды и т.д.).
Выполненные расчеты минеральных равновесий показали, что рапа всех рассмотренных
озер (см. табл.) пересыщена по таким карбонатным минералам, как доломит CaMg(CO3)2, гидромагнезит Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O, лансфордит MgCO3·H2O, воды с минерализацией выше 5 г/л и рН
9,5 пересыщены кальцитом СаСО3. Расширенный список металлов, определенных в рапе оз. Доронинское, позволил добавить к равновесным карбонатам следующие соли: гейлюссит
NaCa(CO3)2·5Н2О, родохрозит (Mn2+)CO3, сидерит (Fe2+)CO3, стронцианит SrCO3, церуссит PbCO3.
Равновесны озерные воды с фосфорсодержащими минералами: витлокитом Ca9P6O24, гидроксилапатитом Ca10(PO4)3OH, хлорапатитом Ca5(PO4)3Cl, фторапатитом Ca5(PO4)3F. То же отмечается
по некоторым каркасным, в том числе первичным, и слоистым вторичным алюмосиликатам:
вайракиту (цеолит) CaAl2Si4O12(H2O)2, анальциму NaAlSi2O5(OH)2, альбиту NaAlSi3O8, бейделлиту
(Na0.33Al2.33Si3.67O10(OH)2); ряду монтмориллонитов – Ca0.15Al1.9Si4O10(OH)2, K0.3Al1.9Si4O10(OH)2,
(Fe2+)0.2924Mg0.29Al1.6984Si3.935O10(OH)2;
по
иллитам
–
MgAl2Si4O11(OH)2,
K0.56Na0.04Mg0.24Al2.68Si3.22O10(OH)2, Mg2.75Al1.5Si3O10(OH)2; по хлоритам – Mg2.25Al1.5Si1.25O5(OH)4,
(Fe2+)2Al2SiO5(OH)4 и Al4Si4O10(OH)8. Кроме перечисленных новообразований сероводородные воды
оз. Доронинское насыщены по некоторым сульфидам: галениту PbS; троилиту FeS·2H2O и
сфалериту ZnS. Ненасыщенными гидрохимические системы рассмотренных озер остаются по
сульфатным (гипс, мирабилит и др.) и хлоридным минералам (галит, гидрогалит). Нет насыщения
и по содовым минералам (нахколит, трона, сода).
Как следует из расчетов, осаждающиеся минералы ограничивают содержания многих
металлов, не позволяя им накапливаться в водном растворе. Такое избирательное концентрирование приводит к глубокой дифференциации химических компонентов и к формированию новых
химических типов вод. Эти типы вод и формирующиеся соли – продукты единого геохимического
процесса, солеобразующего взаимодействия в системе вода–порода, развивающегося в условиях
испарительного концентрирования озерных вод.
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Химический состав и минеральные равновесия рапы
соленых озер Восточного Забайкалья

Зун-Холво
10.08.06

Физико-химические компоненты рапы (мг/л, кроме pH)
9,38
9,32
9,32
9,56
9,54
9,56
9,51
9,52
300
285
600
514
840
1380
960
1020
1220
1586
1739
1732
1769
2989
2056
2501
396
490
790
446
1128
960
472
920
398
563
447
1122
2513
1996
5003
5613
2,50
1,81
2,75
7,20
8,29
15,1
7,92
6,00
2,7
2,9
4,0
3,2
2,8
3,1
2,8
3,2
67,0
177,8
165,4
60,0
79,7
97,1
74,4
132,2
990
1000
1386
1885
3320
3700
4656
5069
18,5
144,5
132,4
15,5
40,4
6,6
95,4
133,8
3395
4251
5267
5778
9701
11147 13328 15398
9,58
1,23
3,69
0,85
1,87
1,37
0,62
1,74
1,624
1,502
1,869
2,33
2,543
3,524
1,318
3,31
0,41
0,25
0,90
0,42
0,24
0,126
0,31
0,20
0,006
0,004
0,002
0,005
0,223
0,019
0,034
0,012
0,089
0,043
0,044
0,003
0
0,045
0,025
0,050
0,046
0,010
0,016
0,015
0,014
0,071
0,028
0,063
Масса равновесных минеральных фаз (мг/л)
12,40
10,34
15,01
31,84
12,83
14,12
12,83
14,18
135,8
226,0
303,4
139,2
131,7
315,1
196,3
280,4
230,3
220,3
0,002
178,1
0,005
0,004
203,9
0,0009 0,0002 0,0001 0,0017 0,0035 0,0013 0,0033 0,0008
0,0001 4,7E-6 4,8E-6 4,9E-6 5,0E-6 4,7E-6 4,9E-6 5,1E-6
4,9E-6 5,0E-6 4,9E-6 4,9E-6 5,3E-6 4,8E-6 5,1E-6
9,0E-3 1,6802 0,6611 0,0303 0,1488 0,0676 8,3E-6 0,3027
4,7E-6 5,1E-6 1,2001 5,2E-6 5,5E-6 4,7E-6 5,2E-6 0,3027
3,2E-6 5,1E-6 1,1E-6 2,8E-6 2,2E-6
9,78
-

Доронинское
02.03.07

Дорбон-Торум
09.08.06

Цаган-Торум
09.08.06

Саган-Нор
08.08.06

Барун-Торей
09.08.06

402,8
0,0027
0,012
0,0005
0,0997
0,1776
0,1107
0,0027
0,0043

Зун-Торей
23.08.08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хараганаш
10.08.06

8,61
42
799
86
59
4,77
116,1
89,7
140,8
7,9
1345
4,40
0,368
1,44
0,008
0,046
0,008

Шалота
10.08.06

Колос-Нор
09.08.06

pH
CO32HCO32SO4
Cl
FCa2+
Mg2+
Na+
K+
Σ ионов
Si
PO43Sr2
A l3+
Fe2+
Mn

Кудук
10.08.06

Компонент,
минеральная
фаза

Озера / дата отбора проб воды

10,12
7620
8906
123
5948
12,0
6,4
48,9
10252
145,7
32849
3,36
11,95
1,00
0,022
0,213
0,089

9,48
3600
6893
3970
14166
25,10
4,8
70,7
16120
243,2
45093
5,80
11,28
0,20
0,089
0,262
0,080

17,63
0,002
328,5
0,002
3,1E-7
5,1E-6
6,623
5,0E-6
4,8E-6
8,24

22,04
163,6
0,003
0,0032
5,0E-6
5,6E-6
6,9E-6
6,6E-6
6,4E-6

П р и м е ч а н и е. Равновесные основные минеральные фазы: 1 – доломит, 2 – гидромагнезит; 3 – лансфордит; 4 – гиббсит; 5 – хлорапатит; 6 – фторапатит; 7 – витлокит; 8 – гидроксилапатит; 9 – кальцит; 10 – кварц SiO2.

Таким образом, в изученном диапазоне солености минеральных озер (до 50 г/л) равновесные минеральные парагенезисы эвапоритовой седиментации представлены ассоциациями карбонатов щелочно-земельных элементов, составляющих основную долю возможных гидрогенных
выпадений, некоторыми фосфатами и преимущественно глинистыми минералами. Гипсовая
стадия минералообразования, несмотря на достаточно высокую в ряде случаев соленость
рапы озер, не наступает, что в первую очередь обусловлено мобилизацией кальция карбонатными минералами.
Работа выполнена при поддержке междисциплинарного проекта СО РАН № 38 и интеграционного проекта № 122.
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RECONSTRUCTION OF PALEOENVIRONMENTAL HISTORY OF THE MIDDLE VYCHEGDA
RIVER VALLEY BASED ON MULTI-PROXY STADIES
N.E. Zaretskaya1, A.V. Chernov2, V.N. Karmanov3, A.V. Panin4, M.N. Buravskaya5, A.V. Volokitin3
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В 2008 г. начаты комплексные исследования в долине Средней Вычегды, направленные на
выявление особенностей адаптации древнего человека к изменяющимся природным условиям в
каменном веке, а именно, особенностей расселения в долине Вычегды в условиях изменяющегося
положения русла и высоты речных паводков, а также хронометрирование этапов заселения долины. Параллельно исследования позволили получить ряд выводов о геологической и палеогидрологической истории долины в позднем плейстоцене и голоцене. Исследования проводятся в 58 км
выше г. Сыктывкар, вблизи пос. Приозерный и с. Пезмог Корткеросского района Республики Коми.
Река протекает по сильно залесенной, холмистой, местами заболоченной равнине с гумидным
климатом. Питание реки преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды у Сыктывкара
составляет 599 м3/с, среднемаксимальный – 4080 м3/с. Тип гидрологического режима – восточноевропейский, река характеризуется весенним половодьем и в отдельные годы летними
дождевыми паводками. Река характеризуется свободным развитием русловых деформаций с
отсутствием литологических ограничений. В позднем плейстоцене и голоцене русло постоянно
меняло свое положение на дне долины, размывая как пойму, так и прилегающие уступы террас и
склоны долины. Одновременно река формировала новые участки поймы, морфология которых
определялась типом речного русла и гидрологическим режимом реки. Пойменный рельеф – первичный и, в меньшей степени, половодный, косвенно указывают на особенности гидрологического
режима того периода, когда образовывалась пойма.
Последовательно анализируя и хронометрируя отложения и рельеф I надпойменной террасы и разновозрастных пойменных массивов от самого древнего до самого молодого, мы
попытались получить картину изменения природных условий в бассейне реки в целом и ее гидрологического режима в частности на протяжении позднеледниковья и голоцена. Соотношение
положений поймы и прилегающих археологических памятников позволяет выявить особенности
заселения долины древними людьми.
Всего в изучаемом микрорайоне открыто и исследовано в разной степени раскопками
16 памятников археологии. Это стоянки Пезмог I, Пезмогты 4А и 6, Нидзь I и II (мезолит), местонахождение Пезмог 4 (ранний неолит), стоянки Пезмогты-1, 3, 4Б, 5 (средний неолит), Пезмог II, Пез223
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мог III, Пезмогты-2 и 7, Мортшуяты I и II (эпоха бронзы), Пезмогский могильник (XII–XIII вв.).
Большинство из них приурочено к останцам песчаных надпойменных террас предположительно
позднеплейстоценового возраста. Исключение составляет местонахождение Пезмог-4, культурные
остатки которого приурочены к отложениям современной высокой поймы. По этому же памятнику
получена самая большая серия радиоуглеродных дат.
На исследуемом участке длиной 40 км река образует две серии сегментных излучин – Приозерный и Пезмогский отрезки русла, разделенные пологоизвилистым участком (см. рисунок).
Ширина меженного русла составляет 250–450 м, глубина на перекатах – около 1,5 м, на плесах до
4 м. Руслообразующие наносы песчаные. Пойма представлена набором изогнуто-гривистых
сегментов, отнесенных к 6 разновозрастным генерациям. Сложена пойма песками, суглинками и
супесями, строение уступов I террасы – песчаное. На поверхности террасы широко распространены возвышенные участки, переработанные эоловыми процессами, и заболоченные ложбины.
Пойма в плане четковидная: в сужениях ее ширина 1–2 км, в расширениях 7–8 км. В ее рельефе
представлены разнообразно ориентированные сегментно-гривистые массивы и изогнутые старицы, причем на нижнем – Пезмогском отрезке реки разнообразие строения выше, чем на верхнем –
Приозерном отрезке. Между этими отрезками пойма сужается первыми надпойменными террасами до 1–2 км так, что русло, по сути, становится здесь адаптированным. Высота поймы колеблется
от 3 до 6 м, I надпойменной террасы – 9–11 м, второй – 25–30 м.
По литологическим особенностям в строении пойменного аллювия выделяется группа
фаций, представленная отложениями прирусловых валов, приречной поймы и внутренней поймы.
Прирусловые валы сложены средне- и мелкозернистым песком светло-серым в чередовании с
глинистым материалом. При наращивании валов пески утоняются и переходят в суглинок
темно-коричневый, рыжеватый, характерный для фации приречной и внутренней поймы.
В строении погребенных старичных отложений четко выделяется озерно-речная фация,
представленная средне-мелкозернистым песком, перекрытая сизыми глинами и торфом озерноболотной фации стариц.
Анализ картографического материала и космических снимков, а также полученные радиоуглеродные даты позволили составить геоморфологическую карту на исследуемый участок (см.
рисунок), на которой показаны границы современного русла, поймы и I надпойменной террасы.
Поверхность современной поймы представлена шестью разновозрастными генерациями, на которых выделяются возвышенные гривистые участки, позволяющие проследить смещение русел к
вогнутым берегам излучин и искривление последних, и ложбины и старицы, маркирующие конечные положения русла на ныне отмерших излучинах перед их спрямлением. Отдельные элементы
первичного рельефа выделяются и на поверхности I надпойменной террасы (см. рисунок).
Кривизна пойменных грив и ложбин, отнесенных к самой древней – 6-й генерации поймы,
показывает, что извилистость основного русла на данном этапе его развития была относительно
невысокой – на восстановленном фрагменте прослеживаются пологие излучины в пределах верхнего отрезка реки, протяженный относительно прямолинейный участок русла на среднем отрезке,
который только ниже устья р. Локчим сменяется серией из трех смежных излучин.
Следы русла, формировавшегося во время образования следующей – 5-й возрастной генерации, также сохранились плохо, но по отдельным ее фрагментам можно видеть, что кривизна
русла как на верхнем, так и на нижнем извилистых отрезках была выше, чем на предыдущем
этапе. Особенно это заметно на верхнем – Приозерном отрезке.
Начиная с 4-й пойменной генерации можно проследить развитие русла Вычегды безотрывно, вплоть до наших дней. Обращает на себя внимание, что излучины русла на верхнем отрезке в
это время были относительно пологими, с большими шагами и радиусами кривизны – их искривление только начиналось. На нижнем извилистом отрезке русла, наоборот, сформировалась серия
из 6 смежных излучин, три нижних из которых уже достигли критической кривизны.
В период формирования 3-й пойменной генерации русло Вычегды отличалось максимальной
извилистостью – его положение отчетливо прослеживается в виде сильноизогнутых стариц и
ложбин, как на Приозерном, так и на Пезмогском отрезках реки. Именно в это время полностью
оформилась Пезмогская излучина, ниже отчетливо угадывается положение двух очень извилистых
рукавов Вычегды, имевших примерно одинаковую ширину. Однако, вероятно, уже в конце 3-го
этапа стало происходить массовое спрямление крутых излучин с небольшим шагом: это произошло с излучиной у нынешнего пос. Приозерный, с Пезмогской излучиной. Таким образом, начиная с
3-го этапа развития поймы на нижнем извилистом отрезке возникла и начала развиваться
пойменная многорукавность.
Окончательно процесс спрямления крутых излучин с небольшим шагом завершился уже на
этапе формирования 2-й пойменной генерации. На этом этапе спрямились почти все крутые излучины, развивавшиеся на протяжении двух предыдущих этапов, за исключением крутой вынужденной излучины ниже с. Приозерного.
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Геоморфологическая карта ключевого участка долины Средней Вычегды
Современный этап развития русла р. Вычегды можно рассматривать как продолжение
развития предыдущего – 2-го этапа, заключающегося в искривлении возникших на предыдущем
этапе новых относительно пологих излучин. Хотя в настоящее время между пос. Усть-Локчим и
с. Корткерос намечается очередное спрямление правосторонней крутой излучины.
Обобщая результаты анализа геоморфологической карты, можно сделать следующие выводы:
1. В течение всего времени формирования поймы русло средней Вычегды было извилистым.
2. Всегда в русле существовали участки, отличавшиеся особенностями своих переформирований, сохранявшимися от одного этапа развития к другому. Так, с самого начала образования
поймы в середине исследуемого участка русла сохраняется отрезок с минимальным размахом
русловых деформаций; здесь на всех этапах существовало либо относительно прямолинейное
русло, либо трансформировавшиеся из него пологие излучины. Именно поэтому ширина поймы
здесь не превышает 2 км. Напротив, выше и ниже по течению всегда происходили активные
горизонтальные русловые деформации – искривление и спрямление излучин, что отражено в
ширине поймы, возросшей до 6–8 км. Вместе с тем на этапе формирования I надпойменной террасы подобной закономерности не существовало – пойму сужает здесь выступ именно этой террасы,
на которой в болотах четко прослеживаются следы древнего русла Вычегды. Поблизости от него
найдены неолитические стоянки человека.
Палеорусловые исследования, проведенные на нижней Вычегде, позволили выделить этап
относительного маловодья в конце бореального – начале атлантического периода (8,0 – 5,0 тыс.
л.н.), и этап увеличения водности реки, начавшийся в суббореальный период – 4,5 тыс. л. [Сидорчук и др., 1999]. Здесь эти колебания водности связываются с сокращением в бореальный и атлантический периоды площади многолетнемерзлых пород, уменьшением коэффициента стока и
снижением руслоформирующих расходов воды в связи с этим, а последующее увеличение водности – с ростом количества осадков до 500–700 мм в год. На нашем участке к первой половине
атлантического периода относится формирование 5-й пойменной генерации. Верхнюю оценку ее
возраста дают даты из культурного слоя стоянки Пезмог-4: 6730±50, 6760±50 и 6820±70 (ГИН12322, 12324 и 11915 соответственно) [Волокитин и др., 2006]. Эта генерация характеризуется
небольшими крутыми излучинами. Пойменные массивы 4-й генерации с крутыми гривами, распространенные на нижнем отрезке, зафиксировали, вероятно, конечный этап развития серии излучин,
опиравшихся на вынужденную излучину под с. Корткерос.
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Время формирования 2–3-й генераций, морфологически близких к 5-й генерации (также крутые и относительно небольшие излучины, свидетельствующие о пониженной водоносности реки)
можно пока определить лишь косвенно. В разрезе Пезмог-4 накопление толщи торфов, венчающее заиление палеорусла 5-й генерации, прерывается накоплением суглинков мощностью 1,8 м.
Это можно связать с приближением к данному участку палеорусла 2–3 генерации. Дата из кровли
торфа 3230±40 л.н. (ГИН-12326) показывает, что это происходило в конце суббореального периода. Таким образом, река оставалась в целом маловодной, как минимум, с начала атлантического
по конец суббореального периодов, что облегчало в это время освоение долины человеком. Более
точные временные рубежи маловодной эпохи будут получены после получения дополнительных
радиоуглеродных дат.
Современные деформации русла р. Вычегда, зафиксированные уже в картографическом
материале, говорят о продолжении активных горизонтальных русловых деформаций на малоустойчивых отрезках реки.
Таким образом, палеорусловой анализ поймы и русла р. Вычегда позволил реконструировать историю развития реки за последние 10 тыс. лет и ее связь с изменениями природной среды
в это время. В конечном итоге будут реконструированы ландшафты, заселявшиеся древними и
средневековыми группами людей на каждом этапе. Это позволит более достоверно судить о выборе мест обитания и обустройстве поселений. Эти данные позволят выйти на определения форм
адаптации людей к изменяющимся природным условиям и реконструировать систему их жизнеобеспечения. В прикладном значении результаты работ применимы для поиска новых археологических памятников; в частности, выделение палеорусел и их последующее датирование укажет на
возможные районы поиска памятников на участках, расположенных вдали от современного русла
и, как правило, не входящих в разведочные маршруты.
Исследования выполняются при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 08-05-00092.
Литература
Волокитин А.В., Зарецкая Н.Е., Карманов В.Н. Новые данные по хронологии Камской неолитической культуры // Российская археология. – 2006. – № 1. – С. 137–142.
Сидорчук А.Ю., Борисова О.К., Ковалюх Н.Н. и др. Палеогидрология нижней Вычегды в позднеледниковье и голоцене // Вест. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. – 1999. – № 5. – С. 34–41.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛЬТЫ р. СЕВЕРНАЯ ДВИНА В ГОЛОЦЕНЕ
Н.Е. Зарецкая1, Н.В. Шевченко2
Геологический институт РАН, Москва
2
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
1

NEW DATA ON THE NORTH DVINA DELTA DEVELOPMENT DURING THE HOLOCENE
N.E. Zaretskaya1, N.V. Shevchenko2
1
Geological Institute, RAS, Moscow
2
Lomonosov Moscow State University
В 2005 г. в дельте р. Северная Двина начаты исследования, изначально направленные на
реконструкцию истории формирования дельты как области расселения древнего человека. Ставились следующие задачи: радиоуглеродное датирование торфяников, распространенных повсеместно на территории дельты, проведение их спорово-пыльцевого, ботанического и диатомового
анализов, а также геоморфологическая съемка.
Во время проведения полевых работ в 2005 и 2008 гг., а также при лабораторной и камеральной обработке полученных данных выяснилось, что круг задач, которые можно решить во
время исследований в дельте р. Северная Двина, гораздо разнообразнее и шире, чем это представлялось вначале. Так, выяснилось, что геологическое и геоморфологическое строение дельты
сложнее, чем показано у многих исследователей [Кошечкин, 1978; Лавров, Потапенко, 2005]. Также
получены данные, не укладывающиеся в существующие концепции неотектонического развития
территории. Поэтому мы сочли необходимым представить здесь полученные нами новые данные к
вопросу о механизмах образования больших дельт, особенно в приливно-отливных зонах, и об
особенностях неотектонического развития территории. Возможно, в дальнейшем удастся выйти на
решение более широких задач, связанных с историей развития бассейна Белого моря и прилегающей суши в позднем плейстоцене–голоцене.
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Дельта р. Северная Двина расположена в Двинском заливе Белого моря (см. рисунок).
Это – лопастная многорукавная дельта с многочисленными островами, площадью 1100 км2, длиной 45 км [Лупачев, 1984] и максимальным превышением 6–7 м над ур. м. Объем твердого стока
наносов Северной Двины – 10,1 млн т в год [Соколов, 1952], что сравнимо со стоком Оби и Енисея.
Западная часть дельты (крупные острова Лясомин, Угломин и причлененная к материку
часть дельты) состоит из серий береговых валов разной ориентации, размеров и возраста.
Восточная часть (острова Никольский, Бревенник, Повракульский) имеет более сложное строение.
Граница между восточной и западной частями дельты проходит по Мурманскому рукаву (см. рисунок). На формирование дельты заметное влияние оказывают приливно-отливные течения (амплитуда приливов здесь составляет 1,2 м), но характер этого влияния пока не до конца ясен, так как
приливные отложения в дельте не обнаружены.
По всей площади дельты распространены торфяные болота. В основном, это вытянутые в
плане узкие болота между древними береговыми валами (распространены в западной части дельты) и изометричные на месте бывших лагун и понижений между моренными холмами (в восточной
части дельты). Большинство болот – грядово-мочажинного и грядово-озеркового типа, с нормальными сукцессиями растительности на протяжении развития от низинного болота к верховому.
Радиоуглеродное датирование подошв торфяных горизонтов этих болот, а также изучение
подстилающих и окружающих их отложений позволило получить новые данные о возрасте и
строении дельты, особенностях ее формирования и тектоническом развитии территории.
Ниже мы рассмотрим основные концепции неотектонического развития территории дельты
р. Северная Двина и попытаемся их проанализировать.
По мнению всех исследователей-тектонистов, работавших в этом регионе, дельта Северной
Двины находится в юго-восточной части Кандалакшского (или Кандалакшско-Двинского) грабена.
И.Г. Авенариус подразделяет его на четыре морфоструктурных района – Колвицко-Порьегубский,
Центральной впадины Белого моря, Двинский западный и Двинский авандельтовый районы
[Авенариус, 2004]. В последний входит дельта Северной Двины как юго-восточное его окончание.
По мнению И.Д. Авенариус, это – наиболее приподнятая часть грабена, отличающаяся заметной
сейсмичностью [Там же].
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Далее мнения ученых разделяются на две основные концепции:
1. Весь Кандалакшско-Двинский грабен, в том числе и его юго-восточный сектор, является
областью неотектонического (современного) опускания, в отличие от остальной территории суши,
окружающей Белое море, которая является областью гляциоизостатического поднятия [Животовская, 1960; Никонов, 1977; Кошечкин, 1978; Авенариус, 2004]. На карте новейших отложений северо-востока Русской равнины [Лавров, Потапенко, 2005] дельта Северной Двины представлена как
единая область распространения среднеголоценовых аллювиально-морских отложений.
В пользу гипотезы опускания Двинской авандельтовой части Кандалакшского грабена говорят также данные из керна скважины № 2 на территории г. Архангельска: по пробам погребенного
торфа с глубины 17,25–17,7 м получены радиоуглеродные даты 9115±100 и 8370±100 [Кошечкин,
1978]. То есть раннеголоценовые терригенные отложения находятся на значительной глубине
ниже современного уровня моря.
2. Юго-восточный сектор Кандалакшско-Двинского грабена является областью современного
(и более раннего) поднятия, в отличие от северо-западного и центрального секторов [Зыков и др.,
2008]. Согласно данной концепции, Архангельский свод кристаллического фундамента, расположенный в основании Двинской депрессии, испытывает поднятие. В связи с этим для дна Двинского
залива Белого моря и продолжающей его части долины р. Северная Двина характерны
восходящие движения, о чем свидетельствует характер четвертичных отложений территории
[Там же].
Из изложенного выше видно, что концепции, объясняющие тектоническое строение территории дельты Северной Двины, весьма противоречивы. Во время полевых исследований нами
отмечены факты, как подтверждающие, так и опровергающие каждую из существующих концепций. Остановимся на них подробнее:
1. В дельте р. Северная Двина широко распространены береговые валы, маркирующие
этапы регрессии Белого моря. Они хорошо сохранились в западной части дельты и на некоторых
островах (Угломин и Лясомин). Валы представляют собой серию субпараллельных песчаных гряд,
различных как по высоте, ширине гребня, так и по выраженности в рельефе. Самые крупные образования располагаются в южной части дельты, они формировались в начальной стадии регрессии
при поступлении большого количества наносов в береговую зону. Здесь валы состоят из серии
прислоненных друг к другу песчаных гряд, разделенных небольшими понижениями. По мере
продвижения к морю ширина береговых валов уменьшается до нескольких метров по гребню, а
ширина разделяющих их депрессий, занятых болотами, доходит до нескольких сот метров–первых
километров. В 2005 г. между валами острова Лясомин из подошв располагающихся между ними
болот были отобраны радиоуглеродные образы, по которым получены даты, которые показали
последовательное «омоложение» возраста межваловых болот (см. рисунок). После приведения
радиоуглеродного возраста к календарному (калибровка дат) была рассчитана примерная скорость выдвижения дельты в море (см. рисунок). Пока сложно оценить, какая составляющая этой
скорости – скорость выдвижение дельты, а какая – скорость отступания моря. Возможно, это станет ясно после получения больших серий дат по береговым валам.
Серии береговых валов в целом характерны для областей погружения или для тектонически
стабильных участков, а для их формирования требуется большое количество терригенного
материала. Судя по морфологии древних береговых валов, в начале формирования дельты поступление терригенного материала было существенно больше, чем сейчас и постепенно уменьшалось по ходу выдвижения дельты.
Таким образом, серии береговых валов в юго-западной части дельты говорят в пользу гипотезы опускания юго-восточного сектора Кандалакшско-Двинского грабена.
2. Во время полевых исследований 2008 г. в южной части острова Никольский (восточная
часть дельты) были обнаружены выходы морены. Моренные отложения образуют возвышенную
часть острова, которая представляет собой останец моренного холма, окруженного террасами.
Неоднородность литологического состава острова заметна еще на берегу – в пляжевых отложениях присутствует большое количество галечного материала, что совершенно не характерно для
берегов дельты Северной Двины, сложенных главным образом песчаным и алевритисто-песчаным
материалом. Нижний гипсометрический уровень острова Никольский – террасы, сложенные преимущественно песчаными отложениями. Высота поверхности террасы – 2–3 м. Сам моренный
останец сложен опесчаненными суглинками с включением грубообломочного материала вплоть до
валунов. Склоны останца местами крутые, скорее всего, они имеют эрозионное или абразионное
происхождение и являются древними береговыми обрывами, которые мофологически плохо сохраняются в глинистых отложениях из-за высокой интенсивности склоновых процессов. Высота
крутых склонов – 3–5 м над поверхностью террасы. Основная часть моренного холма имеет отно228

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

сительно выровненную, террассовидную поверхность, осложненную, однако, вытянутыми понижениями и замкнутыми западинами, занятыми болотам. Мощность торфа в самой крупной западине
на вершинной части останца – 7,5 м. Литологическая разница между моренным «ядром» острова и
его периферией подчеркивается растительностью. На суглинках растут ель, ольха, береза и влаголюбивая травянистая растительность, поверхность сильно переувлажнена, заболочена, в то
время как террасы заняты сосняками и хорошо дренированы.
Несомненно, «ядро» острова Никольский сформировано отложениями ледникового происхождения. Моренный холм, по-видимому, был заметно изменен морем (он имеет уплощенную
поверхность), а его крутые склоны являются древними береговыми обрывами. Тем не менее в условиях стабильного и длительного погружения территории, сохранность моренного останца
в пределах дельты труднообъяснима.
На карте четвертичных отложений этого района [Лавров, Потапенко, 2005] морены нет, она
отрисована южнее и восточнее. С другой стороны, в случае погружения территории ледниковые
отложения были бы перекрыты более молодыми, морскими или аллювиально-морскими. Поэтому
выходы морены на острове Никольский говорят в пользу гипотезы воздымания юго-восточного
сектора Кандалакшско-Двинского грабена.
3. В 2005 г. в районе села Рикасиха (между Архангельском и Северодвинском) был изучен
разрез торфяника «Рикасиха». Из подошвы торфяника на уровне моря была получена радиоуглеродная дата 6400±30 (ГИН-13376м). В то же время в скважине № 2 в Архангельске даты 9115±100
и 8370±100 получены на глубине 17,25–17,7 м. Получается, что отложения мощностью 17 м накапливались около 2000 14С лет. Такой разброс дат по глубинам на столь небольшой территории
представляется нам противоречащим как гипотезе воздымания, так и гипотезе опускания.
Проанализировав полевые и картографические материалы, мы пришли к предварительному
выводу: возможно, территория дельты разделена на несколько тектонических блоков, которые на
протяжение голоцена испытывали разнонаправленные движения. Так, юго-западная часть дельты
могла опускаться, а восточная – подниматься. Получение серий радиоуглеродных дат и более детальные исследования отложений и рельефа дельты Северной Двины позволят в дальнейшем
развить эту гипотезу и дополнить блок доказательств.
Литература
Авенариус И.Г. Морфоструктура Беломорского региона // Геоморфология. – 2004. – № 3.
– С. 48–56.
Животовская А.И. Молодые тектонические движения в Южном Беломорье // Информационный сборник ВСЕГЕИ. – 1960. – Вып. 29. – С. 119–131.
Зыков Д.С., Колодяжный С.Ю., Балуев А.С. Признаки горизонтальной неотектонической подвижности фундамента в районе Беломорья // Бюллетень МОИП, отд. Геология. – 2008. –Т. 83.
– Вып. 2. – С. 15–25.
Кошечкин Б.И. Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита. – Л., 1978. –176 с.
Лавров А.С., Потапенко Л.М. Неоплейстоцен северо-востока Русской равнины. – М.: «Аэрогеология», 2005. – 222 с.
Лупачев Ю.В. Динамическое взаимодействие морских и речных вод в приливных устьях рек
// Тр. ГОИН. – 1984. – Вып. 172. – С. 64–82.
Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры: геологогеоморфологические и сейсмотектонические вопросы. – М.: Наука, 1977. – 236 с.
Соколов А.А. Гидрография ССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952.
Топографическая карта масштаба 1 : 100 000, Архангельск – Патракеевка // ФГУП «Аэрогеодезия». – СПб., 2002.

229

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

БИОХЕМОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДОННЫХ ОСАДКОВ оз. БАЙКАЛ
В ЗОНЕ ВЫХОДОВ МЕТАНА
О.Н. Злобина
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
BIOCHEMICAL TRANSFORMATION OF THE BOTTOM DEPOSITS OF BAIKAL LAKE
IN THE EMERSION ZONE OF METHANE
O.N. Zlobina
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Литолого-геохимическое изучение современных осадков оз. Байкал проводилось в рамках
интеграционных проектов под руководством д.г.-м.н., профессора В.И. Москвина: «Исследование
микробных сообществ барьерных зон, обеспечивающих формирование чистых вод Байкала и ограничивающих проникновение чужеродных видов» и «Углеводороды Байкала, роль архей и других
микроорганизмов в их образовании и деградации». Проекты реализуются согласно программе
№13 фундаментальных исследований РАН «Изменение окружающей среды и климата: природные
катастрофы». Донные пробы, отобранные в 1100 м от устья рек Большая и Малая Зеленовская с
глубин от 260 до 310 м, исследовались комплексом методов, который включал: рентгенофлуоресцентный анализ осадка (РФА), рентгенографические анализы валовой пробы и глинистой фракции
(меньшей 0,002 мм), анализ форм железа (в вытяжке), серы и содержания СО2, определение микроэлементов методом атомной адсорбционной спектроскопии, изучение минералообразования с
помощью сканирующей электронной микроскопии, а также гранулометрический анализ на приборе
Microtrac 9370/3000 Series ASVR (Automated Small Volume Recirculator). Полученные данные свидетельствуют, что осадки берегового склона, формирующиеся в озере за счет поступления терригенного материала, значительно преобразуются в областях струйных выходов метана.
Отложения вне областей влияния «газовых факелов» представлены илами глинистоалевритовыми светло-серыми, коричневато-серыми (в сухом состоянии) до темно-серых, буроватых (в мокром), с включениями мелкого и тонкого углефицированного растительного детрита.
Структура осадков крупнопелито-алевритовая, обломочно-чешуйчатая. Распределение частиц по
фракциям гранулометрического спектра следующее: фракция >1 мм составляет <1 %; фракция от
1 до 0,5 мм – до 1,5 %; фракция 0,5–0,25 мм наблюдается в количестве 1,8–2,8 %; содержание
фракции 0,25–0,1 мм варьирует в более широких пределах – от 6,9 до 10,5 %. Алевритовые фракции преобладают: 11,7–17,9 % зерен во фракции 0,1–0,05 мм и 41,6–37,9 % во фракции 0,05–0,01
мм. В глинистых фракциях (< 0,01 мм) зафиксировано 35,5–31,9 % зерен. По взаимоотношению
частиц структура неконформно-зернистая, фрагментами конформно-чешуйчатая. В составе алевритовых фракций преобладают обломки хлорит-гидрослюдистых сланцев – 58–64 % и вытянутые
лентообразные изогнутые чешуйки хлорита – 15–25 %, реже отмечаются изометричные пластинки
мусковита (6–15 %), обломки кварца (8–16 %) и полевых шпатов (2–5 %). В минеральном составе
псаммитовых фракций содержание обломков кварца увеличивается до 35–50 %, полевых шпатов
(калиевые разновидности и альбит) до 15–30 %, количество зерен хлорит-гидрослюдистых сланцев уменьшается до 20–30 %, присутствуют обломки амфибола (первые проценты), в единичных
количествах кварциты, риолиты. Наблюдаются акцессорные минералы: гранаты (марганцевые
разновидности), апатит. Минеральный состав псефитовой фракции (>1 мм) аналогичен вышеописанному. Зерна кварца изометричной, иногда пирамидальной формы, полуокатанные. Калиевые
полевые шпаты преимущественно округленно-четырехугольной формы, отмечаются поверхности
скола по плоскостям спайности. По результатам рентгеноструктурного анализа в составе глинистого вещества в осадках преобладает слюда политипа 2М1 – 35-40 %, несколько меньше Mg-Fe хлорита – 30 %, иллит-смектит составляет 20–25 % и каолинит – 10–15 %. Из минералов примесей
отмечаются в следовых количествах доломит и Mn-минерал. Глинистая фракция (< 0,002 мм) имеет аналогичный фазовый состав. Характерной особенностью для всех образцов является наличие
во фракции < 0,05 мм скелетных остатков прозрачного, стекловидного облика в виде тонких вытянутых игл и трубочек с серией концентрических ребер на внешней стенке. В осадках отмечается
низкое содержание минеральной серы, тогда как в процессе экстракции органического вещества
выявилось достаточное количество серы органической. По соотношению различных аутигенноминералогических форм железа, можно предполагать, что обстановка в придонных слоях
вне зон влияния выходов метана соответствует окисно-сидеритовой и сидерито-окисной
геохимическим фациям.
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Осадки из зоны выхода метана представлены илами глинисто-алевритовыми охристого (в
сухом) и красно-коричневого (в мокром состоянии) цвета с тонкими темно-коричневыми, светлосерыми, голубоватыми прослойками. В вертикальном срезе донной пробы отчетливо прослеживается неравномерная тонкая субпараллельная слойчатость. В состоянии неполного высыхания от
образца легко отделился фрагмент цилиндрической формы, который является устьевой частью
газоподводящего канала. Цилиндр диаметром до 1,2 см располагался перпендикулярно слойчатости. Для дальнейшего изучения необходимо было идентифицировать пробы как современные
донные отложения в связи с тем, что на береговом склоне из-за сейсмической активности (характерной для района исследований) могли быть вскрыты более древние осадки совершенно другого
генезиса. Определяющим критерием послужили данные гранулометрического анализа, для всех
образцов были построены гистограммы распределения по 30 фракциям. В результате установлен
сходный гранулометрический состав отложений, формирующихся на одинаковой глубине, как вне
зон выходов метана, так и внутри них. В общем, в осадках из зоны выходов метана фракция >1 мм
не отмечается; фракция 1–0,5 мм составляет меньше 1 %; фракция 0,5–0,25 мм содержится в количестве 1–2 %; фракция 0,25–0,1 мм – 8,6 %; фракция 0,1–0,05 мм – 14,6 %; фракция 0,05–0,01
мм преобладает – 37,8 %; несколько меньше зерен во фракции < 0,01 мм – 36,6 %. Значительные
различия наблюдаются в минеральном составе. Охристая окраска породы связана с наличием
гидрогетита, содержание которого, согласно пересчетам результатов РФА по методике Розена,
составляет 33,6 %. Основная фаза представлена кварцем – 56,9 %, на долю полевых шпатов приходится не более 2 %, столько же рутила. В породах отмечается пирит в количестве до 5 %.
Анализ микроэлементов методом атомной адсорбционной спектроскопии показал, что осадки насыщены марганцем в концентрации 3500 г/т, характерны повышенные содержания кадмия (0,13
г/т), стронция (248 г/т) и бария (760 г/т). По данным рентгенографического анализа участки темнокоричневого цвета, обогащенные марганцем, сложены марганцовистым нсутитом, тодорокитом и
дюфренитом, а в светло-серых, голубоватых слойках присутствует вермикулит. В составе
глинистых минералов преобладает слюда политипа 2М1 (30–40 %), количество Mg-Fe хлорита и
иллит-смектита уменьшается по сравнению с вышеописанными образцами (15–25 % и 5–15 %, соответственно), на долю каолинита приходится менее 5 %, в осадках появляется вермикулит от 5 %
до 15 %. Состав аутигенных минералов примесей значительно шире: галит, ангидрит, сидерит,
доломит, пирит и Mn-минерал. Вероятно, струйные выходы метана на дне оз. Байкал сопровождаются гидротермальными растворами различной минерализации, за счет которых количество
железа, марганца и фосфора в исследованном осадке увеличилось в несколько раз (в 2, 4 и 3 раза
соответственно).
Для определения характера аутигенного минералообразования образцы были изучены под
сканирующим электронным микроскопом. Установлено, что осадки имеют неоднородную
ультрамикроструктуру. Скопления пелито-алевритовых частиц кварца, полевых шпатов и рутила
формируют скелетную микроструктуру. Чешуйки глинистого состава распределены неравномерно,
не создают сплошной матрицы, участками образуют ячеистую микроструктуру. На слюдистых и
глинистых пластинках формируются глинисто-гидрогетитовые рубашки, состоящие из множества
комочков, схожих с биоморфными формами, описанными в работах Е.А. Жегалло, Ю.В. Миртова,
Ю.Н. Занина, А.Г. Замирайловой и др. [Жегалло и др., 1996; Миртов и др., 1987]. Предполагается,
что колломорфная сгустковая ультрамикроструктура образовалась в результате жизнедеятельности углеводородокисляющих бактерий. Наличие специфического микробиального сообщества
подтверждается исследованиями в рамках интеграционных проектов. Разноразмерные комочки
слабоокристаллизованных соединений железа и глинистых частиц стягиваются в агрегаты и образуют глобулярную микроструктуру (см. рис. 1, 2). Таким образом, аутигенное минералообразование, вероятно, происходило при сочетанных факторах: с одной стороны, гидротермальной
деятельности в зоне выходов метана и, с другой, как биохимический процесс перекристаллизации
глинистых минералов.
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Рис. 1. Фрагмент цианобактериальной нити или
диатомеи с «глинисто-гидрогетитовой рубашкой», налипшими или осажденными на поверхность микроорганизма слабо-, неокристаллизованными гидроокислами железа.

Рис. 2. Колломорфные комочки, возможно, биохемогенного генезиса, являющиеся продуктами
перекристаллизации глинистого вещества на
поверхности зерна каолинита.

РОЛЬ ГИГАНТСКИХ ГЛЯЦИАЛЬНЫХ ПАВОДКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕЧНЫХ ДОЛИН ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ГОРНЫЙ АЛТАЙ И ПРЕДГОРНАЯ РАВНИНА)
И.Д. Зольников
Новосибирский государственный университет
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
THE ROLE OF GIGANT GLACIAL FLOODS IN FORMATION OF QUATERNARY DEPOSITS
OF RIVER VALLEYS OF WESTERN SIBERIA SOUTH
(GORNY ALTAI AND SUBMOUNTANE VALLEY)
I.D. Zolnikov
Novosibirsk State University
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
В последней трети XX века активно развивались представления о гигантских гляциальных
паводках [Барышников, 1992; Бутвиловский, 1993; Рудой, 2005], которые формировались при прорыве подпрудно-озерных вод через ледниковые плотины, “затыкавшие” выход из межгорных котловин Юго-Восточного Алтая. Были детально охарактеризованы фациально-седиментологические
особенности паводковых отложений [Парначев, 1999] и проведен их сравнительный анализ с
флювиогляциальными и аллювиальными образованиями. Установлено, что строение четвертичной толщи в долинах Чуи и Катуни соответствует схеме Н.А. Ефимцева [1964] с учетом результатов более поздних стратогенетических исследований [Парначев, 1999; Зольников, 2008].
Первоокрыватели “дилювиальных” по А.Н. Рудому [2005] или “катафлювиальных” по В.В. Бутвиловскому [1993] отложений в горных долинах Юго-Восточного Алтая считали, что завершающий
этап деятельности суперпаводков приходился на сартанское время (здесь и далее палеоклиматические горизонты даются по Западно-Сибирской стратиграфической схеме). Однако на Предалтайской равнине следы сартанских суперпаводков обнаружить не удалось. Выяснилось, что на
равнинной территории Верхнего Приобья три верхние надпойменные “боровые” террасы имеют
каргинско-сартанский возраст, а в целом ряде опорных разрезов вскрыт “перигляциальный аллювий” сартанского возраста, обстановка формирования которого связывалась с обстановками аридизации и ослабленного речного стока [Панычев, 1979], но никоим образом не с обводненностью
речных долин. Более поздними исследованиями начала XXI в. установлено, что на Горном
Алтае последние гляциальные суперпаводки позднего неоплейстоцена имели место в раннезы232
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рянское, т.е. в ермаковское время [Зольников, Мистрюков, 2008], а каргинско-сартанский
временной интервал (моложе 50 тыс. л.н.) был достаточно благоприятным для расселения мамонтовой фауны и древнего человека [Деревянко, 2001]. Таким образом, стало очевидно, что геологические свидетельства спуска подпрудных озер межгорных котловин следует искать на равнине под
основанием III надпойменной террасы, а не внутри толщи “боровых” террас, как это предполагалось ранее.
Анализируя аккумулятивную деятельность гигантских водных потоков при выходе из предгорий на равнину, нельзя обойти вниманием опорный разрез, расположенный на восточной окраине
Бийска. В этом береговом обнажении вскрыто строение геоморфологического уровня, который
отождествляется с IV надпойменной террасой (НПТ) по [Панычев, 1979] или V НПТ по [Адаменко,
1974]. Здесь сверху вниз от бровки обрыва залегают: 1) субаэральный комплекс лессовидных суглинков и супесей толщиной около 20 м; 2) песчаная толща толщиной около 20 м с параллельной
слоистостью; 3) песчаная толща толщиной около 15 м с валунно-галечным слоем в основании и
косой слоистостью; 4) пачка глин толщиной до 8 м, подстилаемая по данным бурения 5) мощной
толщей песков и валунно-галечников. Пачка глин вместе с подстилающими песками и валунногалечниками объединялись О.М. Адаменко в монастырскую свиту среднего неоплейстоцена.
Вышележащая толща сопоставлялась с большереченской свитой. Однако большереченская свита
признана невалидной в связи с геохронологическими исследованиями, показавшими ее гетерохронный состав [Панычев, 1979]. Поэтому целесообразно назвать бийской толщей, залегающие
над монастырскими глинами косослоистые пески (3) с валунно-галечниками в основании
(по опорному разрезу).
Присутствие валунов и глыб размерами до 1–1,5 м в подошве литоседиментационных циклов бийской и монастырской толщ при большом удалении Бийского района от гор приводило некоторых исследователей к мнению о том, что валуны были принесены сюда либо ледниками, либо
флювигляциальными потоками. Сам О.М. Адаменко наличие крупнообломочного материала в
древней долине объяснил тем, что в монастырское время у г. Бийска были примерно такие условия, которые сейчас имеются у выхода р. Катуни из гор. То есть, во-первых, имелось множество
останцов палеозойских пород, служивших источником глыб, валунов и галек, а во-вторых, течение
древней Бии было более бурным, что связывалось с более резким перепадом высот в результате
неотектонических поднятий того времени. Нами эти валунно-галечники сопоставляются с базальными селевыми слоями паводковых циклитов в соответствии с классификацией С.В. Парначева
[1999]. По нашему мнению, монастырская свита (толщи 4–5 бийского разреза) является фациальным и стратиграфическим аналогом ининской катафлювиальной толщи, слагающей цоколь
высоких террас Чуи и Катуни в горах Алтая, а бийская толща (3) соответствует сальджарской катафлювиальной толще, слагающей цоколь средних террас того же района [Зольников, Мистрюков,
2008]. При таком варианте стратиграфических корреляций отпадает необходимость в допущении
активных неотектонических подвижек, не характерных для равнинной территории юга Западной
Сибири в среднем неоплейстоцене. В толще 2 бийского разреза, представленной параллельнослоистыми песками и алевропесками, залегающими непосредственно под субаэральным комплексом, описана серия из пяти гумусированных прослоев в интервале глубин от бровки яра:
35,0–41,3 м [Разрез…, 1978]. Кроме того, нами в этой толще были описаны псевдоморфозы по повторно-жильным льдам, что указывает на ее делювиально-пролювиальный генезис. Два гумусированных прослоя обнаружено и в кровле глин монастырской свиты, что позволяет предположить
формирование монастырских глин во вторично-подпрудных по классификации С.В. Парначева
[1999] озерах, которые возникали на заключительных стадиях паводков и существовали затем
длительное время в межледниковье.
В серии геологических разрезов и схем, составленных на основе данных бурения и описаний
береговых обнажений от Бийска до Новосибирска [Адаменко и др., 1971; Малолетко, 1972; Адаменко, 1974; Мартынов и др., 1977; Геологическая карта…, 1988], зафиксировано наличие двух
глубоких врезов, каждый из которых выполнен снизу вверх: валунно-галечниками, песками, супесями и суглинками. Для нижнего палеовреза А.М. Малолетко [1972] объяснял наличие широкой
песчаной толщи, погребенной под субаэральным покровом на правобережье Оби, полноводным
режимом палеоОби в “мессовско-ширтинское” межледниковье. Основываясь на данных бурения
(пески на отметках 260–280 м у пос. Филатово и на отметках около 300 м близ пос. Троицкое), он
предположил, что русло древней Оби было приподнято над современным более чем на 100 м,
протекало значительно восточнее и представляло собой озеровидное расширение по линии г.
Барнаул – пос. Тальменка – г. Новосибирск вплоть до Каменской ветви Салаирского кряжа. Между
Тальменкой и Новосибирском в пределах коренных пород Томь-Колыванской складчатой зоны, по
его мнению, располагался узкий участок палеодолины. Таким образом, в Бийско-Барнаульском
Приобье (и в частности в нижнем течении реки Чумыш) А.М. Малолетко выделял мессовско233

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ширтинскую погребенную долину, выполненную аллювиальными отложениями, которую он сопоставлял с VI НПТ правобережья Оби и Бии. Интересно, что время формирования этой толщи
А.М. Малолетко на основании доступных ему данных считал послесамаровским, а глубину врезания этой палеодолины в самаровские отложения оценивал в 40–70 м [1972]. Однако аллювиальный генезис такой палеодолины более чем сомнителен, так как предполагает либо интенсивные
неотектонические подвижки, которые не фиксируются в геологических разрезах, либо
интенсивную эрозионную деятельность в постширтинское время, выработавшую современный
врез на правобережье Оби глубиной более 100 м и шириной до 70 км.
В соответствии с данными геологической съемки [Геологическая карта…, 1988] от участка
слияния Бии и Катуни до района Новосибирска по геоморфологическим уступам и по данным бурения выделено пять НПТ. V НПТ возвышается над урезом воды на 60–80 м; IV НПТ – на 35–45 м;
III НПТ – на 18–25 м; II НПТ – на 14–18 м; I НПТ – на 7–11 м [Адаменко и др., 1971; Адаменко, 1974;
Мартынов и др., 1977]. С базальной частью V НПТ связывается формирование монастырской свиты, отчетливо следящейся как самостоятельное геологическое тело, подошва которого облекает
борта долины, поднимаясь от уровня современного русла на высоту более 60 м. Такое “задирание” подошвы не характерно для аллювиального комплекса. Бийская толща, которая сопоставляется нами с базальной частью IV НПТ, вложена в монастырскую свиту. III НПТ в значительной
части случаев соответствует наклонная поверхность слившихся делювиально-пролювиальных
шлейфов позднего неоплейстоцена, развивавшихся по песчаной бийской толще, облекающей правый борт долины реки Оби. Бийская толща воздымается на борт долины более чем на 50 м, что не
соответствует классическим представлениям об аллювии равнинной реки. Поэтому большинство
геологов [Мартынов и др., 1977; Геологическая карта…, 1988], фиксируя в скважинах данную границу на разных гипсометрических уровнях, сопоставляли катафлювиальную бийскую толщу с тем
террасовидным геоморфологическим уровнем, в пределах которого располагалась скважина.
Однако теперь очевидно, что непосредственно к аллювиальным террасам имеют отношение геоморфологические площадки высотой около 20 м над урезом воды, т.е. I, II и частично III НПТ.
По всей вероятности, именно этот гипсометрический уровень был максимальным для тобольского,
ширтинского, казанцевского, каргинского аллювия. Соответственно, гипсометрический интервал от
20 м над урезом воды и ниже в долине верхней Оби представлен многочисленными вложками аллювиальных отложений с теплой флорой и фауной, которые перемежаются с отложениями гляциальных суперпаводков с ископаемыми остатками ксерофитных и холодолюбивых организмов.
Таким образом, литоседиментационные циклы речных долин юга Западной Сибири начинаются не с аллювия межледниковий (тобольского и казанцевского), а с отложений гляциальных
суперпаводков (самаровского и ермаковского), слагающих значительную часть объема террасовых
комплексов внеледниковой зоны Горного Алтая и Западно-Сибирской равнины. В свете вышеизложенного история формирования речных долин юга Западной Сибири представляется более
понятной. Находит объяснение аномально мощная и широкая палеодолина Оби на участке между
Бийском и Камнем-на-Оби, на порядок превышающая по этим параметрам ту, которая соответствовала бы нормальной речной деятельности равнинной реки. Становится ясной причина облекающего залегания монастырской и бийской толщ, каждая из которых нередко превышает по
толщине 50 м. Вышесказанное приводит к выводу о том, что гигантские гляциальные паводки
неоплейстоцена оказывали самое непосредственное влияние на формирование террасовых
комплексов не только Чуйской и Катунской долин Горного Алтая, но и участка Обской долины от
Бийска до Новосибирска включительно.
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Стратиграфические и палеогеографические построения для неоплейстоцена ЮгоВосточного Алтая претерпевают на рубеже XX-XXI вв. кризис официальной научной парадигмы.
Одной из тенденций является доведение числа стратиграфических подразделений региональной
стратиграфической схемы до уровня детальности, соответствующей стадиям и подстадиям
океанической изотопной шкалы. Вместе с тем при обсуждении официально принятой стратиграфической схемы четвертичных отложений Горного Алтая к ней были выдвинуты серьезные
претензии авторитетными исследователями региона [Решения..., 1983, с. 40–42]. Критиковалось
чрезмерное количество выделенных для гор Алтая оледенений и, соответственно, ледниковых
горизонтов. Обращалось особое внимание на то, что многие стратиграфические подразделения
выделены по единичным термолюминесцентным датам и не обеспечены опубликованным фактическим материалом. Подчеркивалось, что такая ситуация противоречит стратиграфическому
кодексу России. Таким образом, альтернативной тенденцией является понимание того, что на территории Горного Алтая, где активно проявлялась неотектоника, а денудация в четвертичное время
доминировала над аккумуляцией, вряд ли могут быть найдены геологические аналоги всех
изотопных стадий неоплейстоцена и эоплейстоцена, которые выделены в осадках океанических
впадин. Исключение могут представлять геологические разрезы межгорных котловин, построенные на основе данных бурения. Однако все стратотипы региональной шкалы представляют собой
обнажения в обрывах речных долин, а описания данных бурения в котловинах Горного Алтая,
как правило, сделаны на таком качественном уровне, который существенно затрудняет их
стратогенетическую интерпретацию.
Нами в течение ряда лет проводились экспедиционные исследования в долинах Чуи и
Катуни для геологической ревизии стратотипов [Зольников, Мистрюков, 2008]. В результате
выяснилось, что из семи ледниковых горизонтов региональной шкалы пять невалидны. Ряд стратотипов находится во внеледниковой зоне (т.е. на территории, никогда не подвергавшейся
оледенению), а в качестве морен и водно-ледниковых отложений в разрезах описаны преимущественно образования гляциальных суперпаводков, а также голоценовых оползней-обвалов. Таким
образом, оказалось, что геологическое обоснование ледниковых горизонтов древнее верхнего
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неоплейстоцена отсутствует. Что касается геохронологического обоснования, то оно в значительной мере опирается на термолюминесцентные (ТЛ) даты "старого поколения", сделанные в МГУ
В.А. Ильичевым по методике Г.В. Морозова и В.Н. Шелкопляса [Разрез…, 1978], на основе которых
в Чаганском опорном разрезе было выделено семь разновозрастных морен в возрастном диапазоне от 690 до 10 тыс. л.н. [Решения…, 1983]. В дальнейшем использование новейших ТЛтехнологий [Шейнкман, 2002] показало, что формирование всей толщи морен Чаганского разреза
укладывается в интервал от 135 000±15 000 до 58 000±7000 л.н. Более позднее исследование
[Агатова и др., 2004] привело его авторов к выводу о том, что использование современных ТЛтехнологий для датирования морен пока неправомерно. Противоречивость ТЛ-данных "старого" и
"нового" поколений и их существенное расхождение с заверочным радиоуглеродным датированием [Бутвиловский, 1993] приводят к выводу о том, что геохронологическое обоснование горизонтов
схемы за пределами действия радиоуглеродного метода также несостоятельно.
Методом 40Ar/39Ar-датирования по пирометаморфическим комплексам Западного Кузбасса
получены две группы датировок пирогенных событий (1,2±0,4 и 0,2±0,3 млн л.н.), отвечающих эпохам неотектонической активизации на территории юга Западной Сибири [Новиков и др., 2008]. Если рассмотреть эти две эпохи в аспекте позднекайнозойскойской истории Юго-Восточного Алтая,
то более древней из них, вероятнее всего, отвечает формирование буроцветной серии эоплейстоценовой межгорной молласы Чуйской котловины, а более молодой соответствует поднятие гор
Алтая на такую высоту, которая обеспечила во второй половине среднего неоплейстоцена условия
для возникновения оледенений, а следовательно, и для отложения толщи морен. Новые геохронологические данные указывают на адекватность стратиграфической схемы Е.В. Девяткина [1965],
основанной на геолого-геоморфологических критериях. Им были установлены достоверные геологические следы (в виде морен) трех оледенений: максимального средненеоплейстоценового
(нижнечетвертичного – по стратиграфической шкале, использовавшейся Е.В. Девяткиным) и двух
верхненеоплейстоценовых (первое и второе постмаксимальные). При этом последнее (второе постмаксимальное) оледенение имело весьма ограниченное распространение. По долинам Чуи и
Катуни в позднем неоплейстоцене проходили гигантские паводки вследствие спуска подпрудных
озер, формировавшиеся за счет перегораживания ледниками выходов из межгорных котловин
[Бутвиловский, 1993; Парначев, 1999; Рудой, 2005]. Геологическое строение суперпаводковых
отложений перигляциальной зоны Горного Алтая укладывается в стратиграфическую схему
Н.А. Ефимцева [1964], для стратиграфических подразделений которой лектостратотипы выделены
и описаны [Зольников, 2008].
На настоящий момент событийная история неоплейстоцена Горного Алтая выглядит
следующим образом. Морене и подпрудно-озерным алевритам максимального оледенения соответствует ининская толща, слагающая цоколи высоких террас. Эти образования, возраст которых
Е.В. Девяткиным [1965] оценивался как рисский, условно можно сопоставить с бахтинским
надгоризонтом западно-сибирской региональной шкалы. Аллювий высоких террас, залегающий
маломощными телами на ининском цоколе, вероятнее всего, соответствует казанцевскому межледниковью. Морене и подпрудно-озерным отложениям первого постмаксимального оледенения
соответствует сальджарская толща, вложенная в комплекс высоких террас и представляющая
собой цоколь средних террас. Условно эти толщи, считавшиеся ранее нижневюрмскими [Ефимцев,
1964; Девяткин, 1965], можно сопоставить с ермаковским горизонтом западно-сибирской шкалы.
Непосредственно аллювиальные отложения средних террас обладают небольшой мощностью
(до 3–5 м) и могут быть сопоставлены с каргинским горизонтом. Времени последнего глобального
оледенения на Горном Алтае отвечают морены второго постмаксимального оледенения, которое
было преимущественно каровым и не приводило к перегораживанию ледниковыми плотинами
горловин межгорных котловин. В это время интенсивно формировались делювиальнопролювиальные шлейфы на бортах долин, а также обусловленные сейсмическими событиями
осыпи, оползни и обвалы.
Предложенный нами вариант стратиграфического расчленения и корреляции отложений
неоплейстоцена Горного Алтая в геохронологическом аспекте основывается на анализе радиоуглеродных дат и термолюминесцентных дат "нового поколения" [Бутвиловский, 1993; Барышников,
Малолетко, 1997, 1998; Шейнкман, 2002; Lehmkuhl et al., 2006]. Наиболее дискуссионным представляется вопрос палеогеографии последнего оледенения Горного Алтая. Так, например
А.Н. Рудой [2005] и В.В. Бутвиловский [1993] считали, что последние обширные оледенения Горного Алтая и, соответственно, гигантские гляциальные паводки имели место в сартанское время, т.е.
примерно в интервале 10–20 тыс. л.н. Однако по целому ряду изученных нами опорных разрезов и
по литературным источникам радиоуглеродные даты от 40 тыс. л.н. и моложе характеризуют покровный комплекс эоловых и склоновых отложений Горного Алтая, сформировавшийся после
масштабных оледенений и гигантских гляциальных паводков раннего вюрма. Хроностратиграфическая приуроченность к раннему, а не к среднему и позднему вюрму основных кризисных для
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биоты событий Горного Алтая (оледенений, озерных подпруд и гигантских гляциальных паводков)
подтверждается широким распространением палеолитических памятников как на территории горных котловин [Деревянко, Маркин, 1987], так и по долинам главных рек Горного Алтая [Деревянко,
2001]. По всей видимости, время среднего и позднего вюрма (моложе 50 тыс. л.н.) было достаточно благоприятным для расселения мамонтовой фауны и древнего человека на Горном Алтае.
Таким образом, официальная стратиграфическая схема [Решения..., 1983] нуждается в
принципиальном пересмотре; многие ее стратиграфические подразделения являются невалидными как в геологическом аспекте, так и в плане геохронологического обоснования. Поэтому предлагается вернуться к стратиграфическим схемам Е.В. Девяткина [1965] и Н.А. Ефимцева [1964],
которые более адекватно отражают геологические особенности строения неоплейстоценовой
толщи Горного Алтая, с учетом современных фациально-генетических, стратиграфических,
палеонтологических, археологических и геохронологических данных, изложенных выше. Особое
внимание должно быть уделено ледниковым горизонтам, большинство стратотипов которых описано во внеледниковой зоне Горного Алтае. Особо отметим, что для ининской и сальджарской
толщ, выделенных Н.А. Ефимцевым [1964], удалось описать лектостратотипы [Зольников, 2008],
что позволяет осуществлять картографирование этих геологических тел в пределах долин рек
Горного Алтая. В заключение отметим, что при доработке региональной стратиграфической схемы
вряд ли целесообразны (как пока еще не имеющие под собой фактологической основы) попытки
доведения числа стратиграфических подразделений до количества стадий и подстадий океанической изотопной шкалы.
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Изучение происходящих в настоящее время глубоких изменений природной среды и климата
невозможно без углубленных исследований четвертичных отложений. Многие особенности природной среды и климата, сложившиеся в четвертичном периоде, определяют их развитие и в настоящее время. Региональные исследования эволюции климата и природной среды в прошлом
играют важную роль в определении пространственно-временной неравномерности реакции климата на глобальные события и дают возможность предсказать конкретные обстановки природной
среды в различных регионах в ближайшем будущем. Достоверность информации о закономерностях изменений природной среды и климата определяется состоянием стратиграфии и хронологии
исследуемых стратиграфических интервалов, а также надежностью источников сведений о
состоянии природной среды и климата в прошлом. В последние годы объем материалов по стратиграфии, хронологии и палеогеографии четвертичного периода Западной Сибири значительно
увеличился. Повышение детальности и комплексности исследований, широкое применение
абсолютного датирования и внедрение новых методов привели к качественному изменению этой
информации. В основу разработанных сейчас детальных стратиграфических схем плейстоцена и
голоцена Западно-Сибирской равнины, положена неоднократная закономерная смена как крупных
похолоданий и потеплений климата выраженная в чередовании ледниковых и межледниковых горизонтов, так и более мелких колебаний климата. В результате качественного и количественного
возрастания геологических данных появилась возможность установления некоторых закономерностей изменения природной среды и климата в плейстоцене и голоцене Западной Сибири.
Одной из наиболее дискуссионных проблем четвертичной стратиграфии является проблема
объема и проведения нижней границы четвертичной системы. После принятия этой границы на
уровне 1,81 млн лет в основании сантерния (калабрия) в верхней части субхрона Олдувей
на уровне 1,81 млн лет в Италии [Aguirre, Pasini, 1985] на основании идентификации палеомагнитной субзоны Олдувей и палеоклиматических данных она проведена в хорошо охарактеризованном
палеонтологически разрезе муккурской и карагашской свит в долине р. Битеке, который принят в
качестве регионального стратотипа границы для Северной Азии между неогеновой и четвертичной
системами. Эта граница фиксируется в нижней части карагашской свиты похолоданием климата,
проявившимся в обеднении систематического состава фауны пресноводных и наземных моллюсков и остракод. Непосредственно выше этой границы появляется вид мелких млекопитающих
Allophaiomys pliocaenicus Kormos. По биостратиграфическим и палеомагнитным данным
граница неогена и квартера фиксируется на Предалтайской равнине между барнаульской и
ерестнинской свитами.
В настоящее время широко обсуждается вариант дальнейшего понижения нижней границы
четвертичной системы до нижней границы гелазского яруса на уровне 2,6 млн лет [Ogg, Pillans,
2008; и др.], что соответствует первому глубокому похолоданию климата, связанному с началом
оледенения Северного полушария. В этом случае граница проходит вблизи рубежа хронов ГауссМатуяма. В Западной Сибири этот рубеж переместится под иртышский горизонт, охарактеризованный лебяжьинской фауной млекопитающих. Этот горизонт, являющийся возрастным аналогом
гелазия Средиземноморья, включает иртышскую, барнаульскую и муккурскую свиты, а также нижнюю часть карагашской свиты. Единственным палеонтологически хорошо охарактеризованным
разрезом, который следует рассматривать в качестве регионального стратотипа нижней границы
квартера на этом уровне для Северной Азии, является разрез в обрыве правого склона долины
р. Иртыш у пос. Лебяжье, где она проходит между аксорской и иртышской свитами. В разрезе этот
рубеж почти совмещен с границей хронов Гаусс–Матуяма [Зыкин и др., 1991]. На этом рубеже на
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юге Западно-Сибирской равнины заканчивается красноцветное осадконакопление. В муккурское
время, по-видимому, стало возможным первое проникновение человека в Евразию. Определяющими при раннем расселении гоминид в Евразии следует считать распад зоны аридного
климата в Передней и Средней Азии около 2,1 млн л.н. и возникновение влажных и теплых
условий, фиксируемых по появлению среди сино-индийской малакофауны Западной Сибири среднеазиатских и переднеазиатских родов Corbicula, Corbiculina и Allocinma.
Важный стратиграфический рубеж на юге Западно-Сибирской равнины представляет собой
граница эоплейстоцена и неоплейстоцена (нижнего и среднего плейстоцена зарубежных схем),
совпадающая с границей хронов Брюнес–Матуяма. Сейчас эта палеомагнитная граница установлена в разрезах в долине р. Оби у г. Искитима, пос. Белово, Вяткино, Володарка, Елунино, Гоньба,
Шелаболиха, а также в долине р. Песчаной. Близ этого рубежа на юге Западно-Сибирской равнины началось лессовое осадконакопление, связанное с аридизацией климата в холодные эпохи.
Одной из наиболее важных задач стратиграфии неоплейстоцена Западной Сибири является
разработка стратиграфической последовательности, сопоставимой с изотопно-кислородной шкалой глубоководных отложений океана, наиболее полно отражающей глобальные климатические
события, связанные с изменениями орбитальных параметров планеты. Среди континентальных
отложений неоплейстоцена Западной Сибири наиболее полной стратиграфической шкалой в настоящее время является лессово-почвенная последовательность, стратиграфические горизонты
которой отчетливо соответствуют стадиям изотопно-кислородной шкалы океанических осадков и
других глобальных записей климата. Следовательно, она является единственной эталонной
шкалой для внутрирегиональных корреляций. Структура и состав лессовой толщи отражают различную интенсивность атмосферной циркуляции в холодные и теплые эпохи плейстоцена. Во
время оледенений усиливалась аридизация климата, происходила активизация атмосферной циркуляции, атмосфера насыщалась пылью, которая, осаждаясь, образовывала лессовые покровы.
В это время существовали холодные пустыни, формировались обширные дефляционные поверхности и замкнутые дефляционные котловины. Эпохи почвообразования характеризовались более
теплым и влажным климатом, слабой активностью атмосферной циркуляции. Во всех педокомплексах лессово-почвенной последовательности нижняя почва, как правило, сохраняет признаки
наиболее интенсивного проявления педогенеза и всегда имеет наибольшую мощность и, следовательно, наибольшую продолжительность и более высокий термический режим формирования
почвенного профиля. Это свидетельствует о более теплом и влажном климате начальных подстадий теплых эпох и их большей длительности. Спектральный анализ временных серий параметра
FD магнитной восприимчивости лессово-почвенной последовательности показывает присутствие
периодичности, обусловленной изменениями орбитальных параметров планеты в 100 тыс. лет
(эксцентриситет), 40 тыс. лет (наклонение орбиты) и 23 тыс. лет (прецессия) [Kravchinsky et al.,
2008]. На основании межрегиональной корреляции климатостратиграфических горизонтов
полной неоплейстоценовой лёссово-почвенной последовательности Сибири с одновозрастными
горизонтами лёссовых провинций Средней Азии, Северного Китая и Восточной Европы (Украина,
Русская равнина), обладающими наибольшей полнотой стратиграфической и палеогеографической информации, установлена отчетливая синхронность эпох аридизации и увлажнения климата,
как в зоне западного переноса воздушных масс, так и в зоне муссонного климата что подтверждает
глобальность, общность хода и единый механизм эволюции климата.
Одним из дискуссионных вопросов является вопрос об атмосферной циркуляции во время
ледниковых эпох. Некоторые исследователи полагают существенное ослабление воздействия
воздушных масс западного переноса в умеренных широтах вследствие общей перестройки
атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой [Додонов, 2002; и др.]. Определения направления господствующих ветров возможно по соотношению дефляционных и аккумулятивных форм
рельефа, формирующихся в эпохи оледенений. Они наиболее полно сохранились на юге ЗападноСибирской равнины со времени последнего оледенения в виде районов распространения гривного
рельефа. Субаэральный генезис грив подтверждается характером границ между отдельными
слоями, входящими в гривную толщу и не имеющими следов эрозионного воздействия водной
среды; отсутствием материала водной сортировки и оглеения; присутствием горизонтов выветривания, слабо развитых почвенных горизонтов, мелких трещин усыхания. При формировании грив
чередовались процессы аккумуляции эолового материала, дефляции, кратковременного развития
почв, их растрескивания и формирования слабо развитых карбонатных уровней и гипса. Расположение отрицательных дефляционных форм рельефа (озерных котловин) западнее относительно
поперечных аккумулятивных форм (грив) показывает значительное усиление циклонических
ветров западного переноса, оказывающих мощное эрозионное и аккумулятивное воздействие на
земную поверхность в умеренных широтах. В восточных районах Азии во время оледенений
усилившийся западный перенос совпадал с интенсификацией зимних муссонов.
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Важное значение для прогноза изменений климата и природной среды ближайшего будущего
и определения продолжительности современной теплой эпохи имеет проблема установления продолжительности и периодичности теплых эпох как всего позднего кайнозоя, так и более коротких
теплых интервалов четвертичного периода. Сравнение межледниковых ископаемых почв с современной (голоценовой) почвой, сформировавшихся в сходных геоморфологических условиях, показало бóльшую мощность ископаемых почв среднего и раннего неоплейстоцена и меньшую мощность интерстадиальных почв позднего неоплейстоцена. Полученные данные свидетельствуют о
том, что крупные межледниковья, в том числе и последнее, были значительно продолжительнее
голоцена. По-видимому, голоцен представляет собой начальную фазу длительного потепления.
Короткопериодические изменения климата выявлены при изучении осадков замкнутых озерных котловин и отложений, слагающих позднеледниковый и позднеголоценовый эоловый рельеф.
Позднеголоценовые дюны на Предалтайской равнине сложены эоловыми песчаными отложениями с погребенными почвами и перекрыты слабо развитой современной почвой. Они приурочены к
восточным берегам озерных котловин и достигают в высоту 10 м. Полученные радиоуглеродные
данные и корреляция с дендрохронологиескими записями свидетельствует, что субаэральное
осадконакопление отражает квазипериодические чередования через 200–300 лет фаз аридизации
климата, происходящих при похолодании до 1 °C (малый ледниковый период), и фаз увлажнения
при температурах, близких современным. Фазы аридизации совпадали с похолоданиями и характеризовались развитием эоловых процессов, усыханием озерных водоемов, дефляцией и формированием дюнного рельефа. В фазы относительного увлажнения и потепления на Предалтайской
равнине в районах распространения эолового рельефа формировался почвенный покров, доминировали почвообразовательные процессы.
Осадки озер, расположенных в замкнутых, бессточных котловинах внутриконтинентальных
районов служат прекрасным архивом изменений природной среды и климата. Чередование
горизонтов ископаемых гидроморфных почв с песчаными прибрежно-водными горизонтами в береговых разрезах озера Чаны отражает изменение береговой линии озера и изменение увлажненности. Их исследование, сопровождаемое радиоуглеродным датированием, выявило три основные
фазы изменения уровня озера Чаны. Низкий уровень озера, который никогда не превышал
современный, был характерен для интервала до 6300±80 лет т.н., его колебания происходили до
абсолютных отметок 105 м. В период от 6300±80 до 250±45 лет т.н. уровень озера был выше современного, его квазипериодические колебания совершались в пределах от 106 до 109,6 м. После
250±45 лет т.н. уровень озера стал близким к современному (106,46 м). Около него происходили
незначительные изменения уровня. Построенная кривая изменения уровня озера за последние 2,5
тыс. лет отражает квазипериодические изменения увлажнения в бассейне озера Чаны с периодичностью около 300 лет.
Для последних 1000 лет установлено неравномерное изменение условий увлажненности по
широте при изменении температуры до 1° на Предалтайской равнине (южнее 54°с.ш.) и в бассейне
оз. Чаны (севернее 54°с.ш.) с квазипериодичностью около 200-300 лет, полученное по интегральным индикаторам климата, которые отражают изменения климатических условий за
десятки и сотни лет. Во время слабого похолодания около 1100–1350 лет на Предалтайской
равнине происходили аридизация и опустынивание территории с развитием эоловых процессов,
усыханием озерных водоемов, дефляцией и формированием дюнного рельефа, в бассейне
оз. Чаны также наступало аридизация климата, отмеченное регрессией. При последующем потеплении на юге происходило относительное увлажнение территории, закрепление песков и
формирование почвы, а в бассейне оз. Чаны также увлажнение климата, отражающее повышением уровня озера. При наступлении малого ледникового периода в бассейне озера Чаны продолжалась трансгрессия озера, свидетельствующая об увлажнении, которое после 1700 г. сменилось
обширной регрессией продолжавшейся до настоящего времени. На юге Предалтайской равнины с
начала малого ледникового периода началось иссушение климата, выраженное в возобновлении
эоловых процессов, понижении уровня водоемов и дефляции. С начала современного потепления
с конца 19 века пески были закреплены и на дюнах началось формирование почвенного покрова.
В течение четвертичного периода речные долины претерпели сложную эволюцию. В горных
районах Западной Сибири их развитие контролировалось преимущественно тектоническими процессами. Образование речных отложений повышенной мощности часто обусловлено резкой
сменой крутого уклона долины на пологий, быстрой смены скорости течения и сваливания в этих
участках долин всей массы несомого потоком терригенного материала в виде конусов выноса [Гарецкий, Яншин, 1960]. Так, формирование ининской толщи Яломанской котловины Горного Алтая
мощностью 350 м, обычно принимаемой многими исследователями за отложения гигантских паводков, связанных с катастрофическими прорывами приледниковых озер, обусловлено резким
изменением крутого уклона продольного профиля рек Чуи и Катуни на пологий в долине р. Катуни
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в Яломанской котловине. На равнине существенное влияние на развитие речной сети и осадконакопление в долинах оказывало изменение климата и связанные с ним колебания базиса эрозии.
Отчетливо проявлялся циклический характер развития речных долин, обусловленный изменениями уровня океана, отраженный в изотопно-кислородной шкале. В начальные подстадии теплых
эпох формировались речные отложения, расположенные выше современного меженного уровня
рек, слагающие высокие террасы. В последующие менее теплые подстадии теплых эпох речные
отложения образовывались на более низких уровнях, формируя более низкие террасовые уровни.
Во время оледенений в связи с аридизацией климата сток в речных долинах значительно сокращался. Об этом свидетельствует наличие фаций плесов в верхней части казанцевского аллювия в
осевой части долины Иртыша выше г. Омска у пос. Новотроицкого и Чернолучья.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследовний (гранты 04-05-64486, 06-05-64049, 07-05-01109, 09-05-00307).
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ДИНАМИКА ИНТРАЗОНАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЮГЕ ВАЛДАЙСКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
(ПО КАРПОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
И.С. Зюганова
Институт географии РАН, Москва
LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE INTRAZONAL VEGETATION DYNAMICS
IN THE SOUTH OF THE VALDAY UPLAND (BASED ON PLANT MACROFOSSILS DATA)
I.S. Zyuganova
Institute of Geography, RAS, Moscow
На территории Восточно-Европейской равнины известно большое число как верхнеплейстоценовых, так и голоценовых разрезов, изученных палеоботаническими методами, но сопряженный
анализ этих данных до сих пор не проводился. При реконструкциях палеорастительности в основном использовались результаты палинологических исследований, которые отражают этапы
развития зональной лесной растительности. В меньшей степени были изучены изменения
интразональных (водно-болотных) растительных сообществ, информацию о которых дает
палеокарпологический анализ (определения растительных макроостатков, главным образом – ископаемых семян и плодов растений).
Уникальность Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника
(ЦЛГПБЗ), расположенного на юге Валдайской возвышенности, как объекта изучения заключается
в том, что отложения микулинского межледниковья сопряжены в одной точке с отложениями
голоцена и позволяют использовать полученные данные для сравнения динамики растительных
сообществ в изолированные интервалы времени. В 2004-2008 гг. здесь было проведено
комплексное палеоботаническое изучение разрезов погребенных верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений.
Большой интерес представляет сравнение данных палеокарпологического анализа по
наиболее полным разрезам. На территории ЦЛГПБЗ были изучены две скважины (далее обозначенные в тексте как разрезы Заповедник-1 и Заповедник-2), в которых были вскрыты озерноболотные отложения конца днепровского оледенения, всего микулинского межледниковья и
начала ранневалдайского оледенения [Зюганова, 2007; Новенко и др., 2008].
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Наиболее полным разрезом голоцена является скважина на верховом болоте Старосельский Мох. Согласно радиоуглеродным данным, изученные отложения накапливались непрерывно,
начиная с позднеледниковья. Здесь были вскрыты (сверху вниз): торф (0–550 см), гиттия
(550–600 см), озерная глина, бедная органическим веществом (600–650 см). Образцы на карпологический анализ во всех изученных разрезах отбирались последовательно и непрерывно по всей
толще, интервал, соответствующий одному образцу, – 20 см.
В разрезе Старосельский мох было выделено два локальных карпологических комплекса.
Карпологический комплекс 1 (550 – 600 см, гиттия) включает единичные оогонии харовых водорослей (Characeae gen. indet.) и плоды водяного лютика (Batrachium sp.). Изученный слой содержит
очень небольшое количество растительного детрита. Хотя полученные данные являются фрагментарными, можно предположить, что рассмотренный комплекс сформировался в относительно
глубоководной части озера – отчасти этим можно объяснить низкое содержание растительных остатков в породе. Не исключено также, что водная растительность была слабо развита. Согласно
экстраполяции радиоуглеродных дат и палинологическим данным [Novenko et al., 2009], рассмотренный интервал отвечает позднеледниковью.
Карпологический комплекс 2 (глубина 510 – 550 см, нижняя часть торфа) отличается более
разнообразным составом. Водные растения представлены семенами Nuphar pumila и эндокарпами
Potamogeton pusillus, из остатков прибрежных растений отмечены плоды Oenanthe aquatica и Lycopus europaeus. Присутствуют и остатки видов, характерных для болотных сообществ: семена
Menyanthes trifoliata и клюквы Oxycoccus cf. microcarpus, орешки различных видов осок (Carex sp.
div.). Интерес представляют единичные находки орешков и плодовых чешуй кустарниковых берез
(Betula nana, Betula humilis). Древесные породы представлены многочисленными (более 400)
орешками Betula sect. Betula. Орешки и чешуи хорошей сохранности были определены как B. pubescens (береза пушистая); этот вид произрастает преимущественно на заболоченных участках.
Рассмотренный карпологический комплекс отражает мелководные условия и начало заболачивания водоема. Интересна находка семян кубышки малой (Nuphar pumila): этот вид отсутствует
в современной флоре заповедника, в которой представлен только вид N. lutea [Минаев,
Конечная, 1976]. Ныне вид Nuphar pumila имеет разорванный ареал и произрастает в несколько
более прохладных и олиготрофных условиях, его остатков не отмечено и в изученных верхнеплейстоценовых отложениях.
На основе полученных данных о климате судить довольно сложно, так как рассмотренный
карпологический комплекс отражает состав интразональной растительности. Гипоарктические элементы (например, карликовая березка) в составе болотных сообществ произрастают на территории заповедника и ныне. Однако можно предположить, что климат все же был несколько прохладнее современного. По результатам радиоуглеродного датирования выделенный комплекс относится к бореальному и началу атлантического периода: для нижней границы торфа (545–550 см) была
получена дата 8700±180 (ИГ РАН 3300), для глубины 495–500 см - 7190±120 (ИГ РАН 3286).
Согласно палинологическим данным [Novenko et al., 2009], в районе болота Старосельский Мох в
бореальном периоде были распространены березовые леса, что отражено и в составе карпологического комплекса 2.
Выше по разрезу в карпологических ассоциациях представлены остатки видов, характерных
для торфяных болот: Comarum palustre, Andromeda polifolia. и Chamaedaphne calyculata. Остатки
водных растений не отмечены, что свидетельствует о заболачивании озера. По результатам
анализа ботанического состава, проведенного Е.М. Волковой [Novenko et al., 2009], с глубины
500 м торф накапливался в условиях болота низинного, а затем – переходного и верхового типов.
По данным спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродного датирования, формирование этих
отложений происходило в атлантическом, субатлантическом и суббореальном периодах голоцена.
Карпологические данные по разрезам Заповедник-1 и Заповедник-2 позволили реконструировать этапы развития водно-болотных растительных сообществ двух изолированных палеоозер
на протяжении микулинского межледниковья и в переходном этапе к ранневалдайскому оледенению [Зюганова 2007; Новенко и др., 2008].
Полученные данные показали, что для позднеплейстоценовых водоемов юга Валдайской
возвышенности было характерно постепенное зарастание и заболачивание на протяжении основной части микулинского межледниковья. Так, в отложениях водоема, вскрытого скважиной Заповедник-2, количество остатков болотных растений увеличивается вверх по разрезу на протяжении
пыльцевых зон М3 и М4 биостратиграфической схемы В.П. Гричука [Гричук, 1961], отвечающих
достаточно длительному этапу межледниковья, который предшествовал климатическому оптимуму. Заболачивание озера начиналось, вероятно, путем нарастания сплавины из Menyanthes
trifoliata. В краевой части озера формировались сообщества, в которые входили различные виды
осок. Затем появились виды, характерные для торфяных болот: Rhynchospora alba, Andromeda
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polifolia, Chamaedaphne calyculata. При этом в центральной части водоема могли оставаться и открытые участки, где еще сохранялись водные растения. Вышележащие отложения, отвечающие,
вероятно, климатическому оптимуму и постоптимальной фазе межледниковья, накапливались в
условиях временами пересыхающего болота.
В более глубоком водоеме (разрез Заповедник-1) озерные условия сохранялись на протяжении всего межледниковья. Наиболее мелководные торфянистые осадки соответствуют здесь фазе
грабовых лесов и, в частности, климатическому оптимуму межледниковья, приуроченному к началу
этой фазы. В составе водной растительности преобладали виды, предпочитающие мелководные
условия, такие как рдест плавающий (Potamogeton natans) и кубышка желтая (Nuphar lutea). Значительная роль водных видов «бразениевого комплекса» (Brasenia holsatica, Trapa natans) указывает
на теплые климатические условия. Большое количество плодов болотных растений (Eleocharis
ovata, Carex sp. div., Scirpus sylvaticus) свидетельствует о зарастании и заболачивании
краевых частей озера.
Для постоптимальной фазы еловых лесов карпологические данные по разрезу Заповедник-1
отражают озерную растительность обедненного состава, материалы разреза Заповедник-2 свидетельствуют о болотных условиях. Анализ состава ископаемой флоры разрезов указывает на
увеличение числа влаголюбивых и болотных видов, что может свидетельствовать о некоторой активизации процессов заболачивания на рассматриваемой территории в целом за счет повышения
уровня грунтовой влажности.
Несмотря на различия в динамике рассмотренных позднеплейстоценовых водоемов, можно
утверждать, что сравнительно мелководные озерные условия существовали в них в течение весьма длительного этапа: на протяжении всего микулинского межледниковья (Заповедник-1) или,
по крайней мере, в течение первой его половины (Заповедник-2).
В конце постоптимальной фазы межледниковья и переходном периоде к оледенению происходит некоторое поднятие уровня воды в палеоозерах на фоне прогрессирующего похолодания
климата, что отражено в специфических карпологических комплексах c преобладанием плодов
водяного лютика (Batrachium sp.).
Рассмотренные выше материалы по разрезу Старосельский Мох указывают на иной сценарий развития локальных водно-болотных растительных сообществ. В аллереде и позднем дриасе
здесь существовал водоем озерного типа, бедный органическим веществом, и, вероятно, с очень
слабо развитой водной растительностью. Процесс активного болотообразования на юге Валдайской возвышенности, как и в целом на Восточно-Европейской равнине, начался в бореальном
периоде голоцена [Минаева и др., 2007; Хотинский, 1977]. Наиболее богатый по составу карпологический комплекс 2 приурочен к этому этапу. Роль карпоидов водных растений в нем невелика,
преобладают остатки прибрежных и болотных видов. В основном это - эвритермные растения.
Холодостойкие виды (Nuphar pumila и Betula nana), вероятно, сохранялись в составе интразональных растительных сообществ от предшествующей холодной эпохи.
В изученных отложениях наиболее ранних этапов микулинского межледниковья подобных
карпологических комплексов выявлено не было. Достаточно представительные карпологические
данные начинаются с пыльцевой зоны М3, когда в составе водной растительности уже появляются
термофильные виды «бразениевого комплекса». Карпологический комплекс 2 голоценовых отложений разреза Старосельский Мох с некоторой долей условности можно сравнить с комплексами
фазы сосновых и березовых лесов начала микулинского межледниковья (пыльцевая зона М2),
выявленных в разрезах бассейна Верхней Волги [Горлова, 1968].
Кроме наиболее полного разреза Старосельский Мох на территории ЦЛГПБЗ были изучены
отложения двух низинных болот. Однако карпологических комплексов атлантического периода и
более поздних этапов голоцена, которые отражали бы мелководные условия хорошо прогреваемых «озер-болот», подобных микулинским, выявлено не было.
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АССОЦИАЦИИ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР В ОТЛОЖЕНИЯХ ЦУНАМИ
Е.Д. Иванова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
THE BENTHIC FORAMINIFERA ASSEMBLAGES IN THE TSUNAMI DEPOSITS
Ye.D. Ivanova
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
Цунами относится к числу наиболее опасных природных явлений. Использование бентических сообществ в изучении особенностей осадконакопления во время цунами позволяет проследить масштаб и направленность волны, а также особенности прибрежной топографии [Uchida et
al., 2005]. Ассоциации бентосных фораминифер в отложениях цунами отражают особенности бентосной микрофауны, обитающей, прежде всего, в прибрежной зоне, и характеризуются преобладанием эпифаунальных видов, чаще крупных размеров и плохой сохранности. Примером тому могут служить результаты изучения отложений катастрофического цунами 26 декабря 2004 г., произошедшего у западного побережья Индонезии. Районы исследования включали о. Симелу, наиболее близко расположенный к эпицентру землетрясения (45,6 км) (см. рисунок), и окрестности
г. Медана (северо-восток о. Суматра) [Разжигаева и др., 2006]. Видовой состав фауны в цунамигенных осадках показывает, что их основным источником являлся материал из зоны эрозии на побережье, коралловые рифы и верхняя часть берегового склона. Комплексы БФ представлены видами, обитателями коралловых рифов, лагун и внутреннего шельфа: Neorotalia calcar (d’Orbigny),
Pararotalia sp., Amphistegina lobifera Larsen, Amphistegina lessonii (d’Orbigny), Calcarina sp., Ammonia
beccarii (Linné), Ammonia tepida (Cushman), Elphidium advenum (Cushman), Triloculina trigonula
(Lamarck), Heterostegina depressa d’Orbigny. Однако в небольшом количестве цунами захватывало
материал и с больших глубин, о чем свидетельствуют находки раковин бентосных фораминифер,
обитающих на внешнем шельфе и континентальном склоне: Pullenia bulloides (d’Orbigny), представители родов Bolivina, Gavelinopsis, Brizalina, Heterolepa, Stainforthia, Cibicides. Такие виды отмечены в осадках, образованных при разных заплесках волны, но особенно их много на участках побережья, где высота цунами превышала 8 м [Там же]. Микрофаунистические данные по
современным осадкам цунами имеют большое значение при интерпретации данных по отложениям палеоцунами. Такие отложения были обнаружены в районе пос. Бусунг на о. Симелу. В зоне
максимальной аккумуляции современного цунами вскрыт прослой белого крупнозернистого кораллового песка с гравием. В осадках обнаружены многочисленные раковины бентосных
фораминифер, типичных для условий мелководья: Neorotalia calcar (эпифаунальный вид, обычный
для коралловых рифов, глубина обитания 0–30 м), представители рода Ammonia и Miliolidа
(лагуны, внутренний шельф). Отмечено высокое содержание Heterolepa dutemplei (d’Orbigny), характерного для внешнего шельфа, встречены единичные Brisalina sp., Dentalina sp., планктонные
формы фораминифер. Детальное изучение бентосной микрофауны в цунамигенных осадках может использоваться для разработки критериев отличия осадков цунами и штормов. Изучение особенностей осадконакопления Симуширского цунами 2006 г. на островах Симушир (бух. Душная) и
Матуа показало, что почти во всех образцах цунамигенных песков встречены остатки представителей морской биоты.
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Эрозия почвы и осадков,
заплеск цунами 8,9 м, зона затопления
3 км, север о. Симелу (Langi)
Интересные данные получены при изучении
осадков в старой японской водокачке, не
переработанных ветром и дождем. До прохождения цунами осадков на полу здесь не
было, после цунами образовался покров
валунно-галечного материала с разнозернистым песком и гравием (мощность до 0.3 м).
Бентосные фораминиферы в обнаруженных
в водокачке осадках представлены сильно
окатанными, плохой сохранности единичными видами Cibicides lobatulus, Quinqueloculina
cf. Q. oblonga (Montagu), Trifarina kokozuraensis. Раковины характеризуются толстой фарфоровидной стенкой и обитают обычно в условиях открытого шельфа и континентального склона
(примерно на глубинах от 50 до 1000 м). Здесь же встречен глубоководный вид Stainforthia
loeblichi, обычный для глубин 500 м и более, с хорошо сохранившейся тонкой прозрачной
стенкой раковины. Такой состав комплекса может свидетельствовать о том, что эти осадки формировались под воздействием цунами, захватывающего материал с внешнего шельфа и континентального склона.
Воздействие цунами на экоструктуру комплексов БФ, как и в случае со штормовыми нагонами, определяется по численности аллохтонных видов. Однако уловить разницу в обоих случаях
очень сложно. На основании полученного материала по современным цунамигенным отложениям
можно сказать, что отличием комплексов БФ, подвергшихся действию цунами, в прибрежной зоне
может стать выявление в них глубоководных форм БФ, обитающих в условиях континентального
склона и батиали (более 1000 м). Возможно, именно этим можно объяснить иногда непонятное
присутствие глубоководных видов в мелководных комплексах.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №08-05-00066.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРАС, ОКРУЖАЮЩИХ КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
И.А. Идрисов
Институт геологии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала
THE POSSIBLE REASONS OF FORMATION OF THE TERRACES SURROUNDING CASPIAN SEA
I.A. Idrisov
Geology Institute of Dagestan Centre of Science, RAS, Makhachkala
Регион, примыкающий к Каспийскому морю, отличается высоким динамизмом изменения
геосистем. К специфическим особенностям данного региона является большое разнообразие
факторов, влияющих на изменение геосистем. Также следует отметить, что помимо факторов,
обусловливающих развитие отдельных процессов и явлений, также можно выделить внутрирегиональные факторы, которые обусловливают развитие тех или иных особенностей геосистем региона. Одним из наиболее показательных в данной связи являются колебания уровня Каспийского
моря и образованные этими колебаниями морские террасы.
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В решении вопроса причин колебаний Каспийского моря существуют разнообразные
исследования [Рычагов, 1997, Свиточ, 1998; и др.]. В значительной степени исследование причин
колебаний уровня моря связано с детальными и разносторонними исследованиями террасовых
уровней, прекрасно выраженных на протяжении десятков и сотен километров вдоль берегов Каспийского моря. Особенно контрастно выражены и тщательно изучены террасы вдоль Кавказских
берегов. В то же время известно, что скорость колебаний уровня Каспийского моря чрезвычайно
высока и может достигать десятков сантиметров в год, что было четко выявлено в 20 веке. В условиях подобных быстрых колебаний уровня моря даже в рыхлых песчаных береговых валах значительные террасовые уступы вырабатываться не успевают. Высоты террасовых уступов в таких
условиях можно оценить в несколько десятков сантиметров. В этой связи возникает вопрос о механизмах формирования террасовых уступов высотой в десятки метров [Рычагов, 1997], многие из
которых выработаны в устойчивых сарматских известняках, плотно сцементированных хазарских
конгломератах, относительно устойчивых к размыву хвалынских глинах и т.д.
Налицо следующая проблема. Каспийское море характеризуется чрезвычайно быстрыми
колебаниями уровня. Можно предположить, что чрезвычайно быстрые изменения уровня моря –
характерная особенность этого водоема. В то же время, море окружают террасовые уступы, которые могли образоваться только при условии длительной стабилизации уровня водоема. На наш
взгляд, решение проблемы видится в следующем.
К востоку от Каспийского моря распространены равнинные территории, на которых можно
выделить ряд замкнутых котловин, отделенных от Каспийского моря порогами стока, лежащими на
разных уровнях. Превышение уровня порога, приводит к тому, что начинает формироваться сток
из Каспийского моря в данную котловину. Время, необходимое на заполнение котловины водой,
особенно на фоне интенсивного испарения воды из этой котловины приводит к тому, что уровень
Каспийского моря длительное время (десятки, возможно сотни лет) стабилизируется на отметках
этого порога стока. Более того, пульсации прихода воды в море нивелируются изменениями стока
в эту впадину.
В качестве современного аналога можно привести сток из Каспийского моря во впадину
Карабогазгол. Сток в эту впадину, на наш взгляд, стабилизирует уровень моря на отметках
от −30 м (когда сток во впадину прекращается) и до отметок −25 м, когда впадина полностью затоплена и превращается в залив Каспийского моря. Медианными уровнями являются отметки в
−27 м. Колебания уровня моря между этими отметками приводит к существенным изменениям его
площади, соответственно и испарения с его территории, для поддержания растущего испарения
на повышающей стадии тренда колебания уровня растет и приток воды в море. Однако даже существенный рост притока воды не способен дать значительного роста уровня моря, пока не будет
полностью затоплена впадина Карабогазгол. Соответственно, даже на фоне избыточного притока
воды к морю, когда его уровень мог бы вырасти на несколько метров, этого роста уровня не происходит, так как излишек поступающей воды (масштаб подобного стока достигал в период 1900–
1930 гг. 22 км3 в год [Панин и др., 2005]) сливается во впадину Карабогазгол. При колебаниях уровня моря также меняется объем стока во впадину. Соответственно, только когда сток во впадину
полностью прекратится либо когда впадина полностью заполнится водой, возможны дальнейшие
движения уровня моря за пределы диапазона −30…−25 м.
При подъеме уровня Каспийского моря до отметок −23 м развивается сток во впадину Карагие. Размеры впадины позволяют ежегодно испарить до 30 км3 воды, на заполнение самой впадины (глубиной −132 м) также требуется не менее 300 км3 воды. Таким образом, превышение порога
стока во впадину Карагие приведет к длительной стабилизации уровня Каспийского моря. Можно
примерно рассчитать масштаб влияния стока в эту впадину, для этого можно использовать современные данные по Каспийскому морю: объем притока в 350-400 км3 в год, уровень моря −27 м,
площадь моря в 400 тыс. км2 [Панин и др., 2005]. Во время развития стока во впадину Карагие:
уровень моря −20 м, площадь – 500 тыс. км2, испарение около 500 км3, ежегодный сток во впадину
50–60 км3. Таким образом, сток в эту впадину будет стабилизировать уровень Каспийского моря в
течение нескольких десятков лет. Данная стабилизация уровня моря будет достаточна для того,
чтобы успел выработаться прекрасно выраженный уступ террасы максимума Новокаспийской
трансгрессии. Следует отметить, что до своих максимумов в период этой трансгрессии море поднималось неоднократно [Комплексные исследования…, 1977]. Возможно, это было связано с тем,
что сток во впадину Карагие развивался несколько раз. Однако длительных высоких параметров
притока воды в море в период этой трансгрессии не было и полностью впадина не заполнялось,
что и приводило к тому, что уровень Каспийского моря во время Новокаспийской трансгрессии не
поднимался выше −20 м.
Возможно, данный механизм работал и на других высотных отметках. В частности порог
стока во впадину Казахлышор-Карашор (к югу от Устюрта) находится на высоте +20 м. Параметры
этой впадины позволяют ей принять до 100 км3 воды в год, т.е. в плане стабилизации уровня она
будет еще более эффективна, чем впадина Карагие. Показательно, что на уровне +22 м вокруг
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Каспийского моря располагается одна из наиболее четко выраженных террасовых поверхностей
раннехвалынского возраста. Возможно, сток в другие впадины мог стабилизировать уровень Каспийского моря на разных уровнях.
Фактически можно предположить, что все задержки уровня Каспийского моря в хвалынское,
новокаспийское (возможно, в хазарское) время прямо были связаны с особенностями стока из
моря в соседние впадины.
Данный вывод о значительном влиянии стока в впадины, окружающие Каспийское моря, на
стабилизации уровня моря следует существенно расширить. В частности, при палеогеографических реконструкциях этих этапов развития моря стабилизацию уровня на определенной высоте не
следует однозначно рассматривать как период снижения либо стабилизации приходной части
водного баланса, либо как период роста расходной части водного баланса. Из вышеизложенного
следует, что стабилизация уровня Каспийского моря могла происходить даже в период роста прихода воды или снижения испарения вод. Необходимость учета влияния развития стока во впадины
окружающие Каспийское море (такие как Карабогазгол, Карагие и другие) является важной для
достоверных реконструкций истории развития данного региона.
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СПИЛЛВЕИ ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ КАМСКОЙ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
А.Г. Илларионов
Удмуртский государственный университет, Ижевск
SPILLWAYS OF THE EASTERN PART OF THE RUSSIAN PLAIN AND THEIR SIGNIFICANCE
IN THE CURRENT STRUCTURE FORMATION OF THE KAMA RIVER SYSTEM
A.G. Illarionov
Udmurt State University, Izhevsk
2
1. Современный сток Камы формируется на обширной (более 0,5 млн км ) территории,
характеризующейся разнообразием климато-ландшафтных условий и неодинаковой геологоструктурной основой. Не менее в сложной, относительно быстро и кардинально менявшейся природной обстановке шло формирование стока в геологическом прошлом. Следы его в водосборном
бассейне обнаруживаются в начале неотектонического этапа – на рубеже позднего олигоцена и
миоцена. Реки, заложившиеся в это время и ставшие в последующем составной частью Камской
речной системы, сохранились в зоне возрожденных гор Среднего и Южного Урала и Зауралья.
Наиболее крупными из них являются палео-Чусовая и палео-Белая. В пределах платформенной
части Русской равнины речная сеть этого времени не сохранилась [Рождественский, 1971].
2. «Судьбоносными» для Камской речной системы были события, приуроченные к рубежу
миоцена и плиоцена. В это время в платформенной части востока Русской равнины заложились
глубокие «предкинельские» эрозионные врезы [Яхимович и др., 1985]. Территория, соответствующая площади современной Камской речной системы, по нашим данным, в это время представляла
собой части четырех самостоятельных водосборных бассейна: 1 – Печоро-Чусовской, 2 – ВычегдоСеверодвинской, 3 – Бельской и 4 – Молого-Ветлужской. Причиной обособления плиоценовых
палеобассейнов была тектоника. Они отделялись друг от друга структурами платформенного
чехла, выраженными в рельефе положительными орографическими элементами. Границей между
Печоро-Чусовской и Вычегдо-Северодвинской бассейнами были Чердынская возвышенность и
Полюдов кряж. Кулиго-Чуртанский увал разделял Вычегдо-Северодвинский бассейн от МологоВетлужского. На границе последнего с Бельским бассейном располагался Вятский увал. Узел
возвышенностей, расположенный между Пермью и северо-восточной границей Удмуртии, отделял
Печоро-Чусовской бассейн от Бельского. Этот узел выделяется нами под названием Удмуртского
порога. Его наличие подтверждается заслуживающими доверие геологическими и геоморфологическими данными. Этот факт делает весьма сомнительным представление ряда исследователей
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[Яхимович и др., 1985] о возможной связи вод Арктических бассейнов с водами Каспия во время
максимума их ингрессии, в акчагыле, по системе плиоценовых палеодолин Волги и Белой. Однако
отсутствие на площади, соответствующей Удмуртскому порогу, глубоких плиоценовых врезов
было выявлено уже классическими исследованиями Г.И. Горецкого [1964]. Последующие геологогеоморфологические работы неизменно подтверждали этот факт.
Сток с Печоро-Чусовского и Вычегдо-Северодвинского палеобассейнов стягивался акваторией Арктических морей. Эрозионно-аккумулятивные процессы в Бельском бассейне во многом
определялись историей развития Каспия в плиоцен-четвертичное время. Процессы флювиального
лито- и морфогенеза в Молого-Ветлужском бассейне коррелировались, по-видимому, событиями,
происходившими в «Великой Волжской аккумулятивной равнине» [Фридман, 1982].
3. В неоплейстоцене начался процесс объединения отдельных частей палеобассейнов в
единую речную систему. Важную роль в этом процессе сыграли ледниковые покровы среднего неоплейстоцена. Днепровское и московское оледенения покрывали значительную часть площадей
палеобассейнов. Свободным от ледниковых покровов оставался лишь Бельский бассейн. Он располагался в их перигляциальной зоне.
Среди основных факторов флювиального лито- и морфогенеза некоторые черты избыточности в эпохи оледенений приобретал сток, определяемый спецификой климатических условий.
Избыточность стока была обусловлена таянием ледников, спровоцировавшим высокий и продолжительный паводковый режим рек. В зависимости от направления их течения могли образоваться
подпруженные ледником водоемы с застойным или слабо проточным режимом [Лавров, 1982;
Потапенко, 1974; Степанов, 1976]. Такие водоемы вследствие тектонических перекосов или попятной эрозии водотоков могли быстро, катастрофически сбрасывать свои воды. После этих событий
оставались морфологически хорошо выраженные следы сброса талых вод в виде ложбин стока
или спиллвеев [Гросвальд, 1983]. Именно спиллвеям принадлежит основная роль в объединении
изолированных палеобассейнов востока Русской равнины в единую Камскую речную систему.
4. Режим стока талых вод мог происходить при высоком и примерно одинаковом уровне застойных бассейнов. Связь между ними могла осуществляться посредством обширных проток со
спокойным режимом течения. Таковыми, в частности, на наш взгляд, были Кельтминская [Гросвальд, 1983] и Кирсинская [Дедков, Стурман, 1992] ложбины стока, объединившие застойные
водоемы времени функционирования среднеплейстоценовых ледниковых покровов.
Иной режим сток талых вод имел при прорыве междуречий смежных бассейнов при значительном градиенте базисов эрозии. В этом случае образовались настоящие глубоко врезанные
спиллвеи, поперечное сечение которых имеет V- или U-образные очертания. Таковыми, в частности, являются Кольчуго-Керченский, Оханский и Советский спиллвеи, окончательно объединившие
в позднем плейстоцене водосборы разрозненных бассейнов востока Русской равнины в единую
Камскую речную систему. Образованию позднеплейстоценовых спиллвеев предшествовало
резкое снижение базиса эрозии в Бельском бассейне, обусловленное первой послеплиоценовой
регрессией вод Каспия. В бассейне Белой она выразилась глубинной эрозией, скомпенсированной
в последующем накоплением в ее низовьях венедской и орловской аллювиальной свит [Горецкий,
1964]. Эти свиты отсутствуют в долинах Камы и Вятки в контурах Вятского увала и Удмуртского
порога, однозначно свидетельствуя о молодом, не ранее средненеоплейстоценовом, возрасте
становления единой Камской речной системы.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКРОВНЫХ СУБАЭРАЛЬНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
С.П. Казьмин
Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, Новосибирск
HYDROGEOLOGICAL FEATURES INTEGUMENTARY SUBAERIAL
ADJOURNMENT IN THE SOUTH OF THE WESTERN SIBERIA
S.P. Kazmin
Novosibirsk Geology-Searching Expedition, Novosibirsk
К весьма отрицательным явлениям, возникающим под влиянием нарушения естественного
равновесия природной среды, следует отнести развитие подтопления крупных городов и населенных пунктов. По геолого-съемочным данным подтапливаемые застроенные территории отнесены к
районам распространения покровных лессовидных грунтов. Условия строительства и эксплуатации любых сооружений на таких породах, существование которых обусловлено определенными
палеогеографическими условиями и геологическими факторами, весьма сложны. Усилиями отечественных исследователей во второй половине XX в. с учетом литературных данных зарубежных
ученых надежно установлено, что лёссовые покровные осадки позднего неоплейстоцена и более
древние являются отложениями субаэральной формации. Различаются образования влекомого
эолового наноса, пространственно тесно связанные с районами дефляции, и скопления взвешенного эолового наноса, распространенные в виде единого покрова лёссовых отложений.
На равнинных пространствах основными районами возникновения эолового наноса (влекомого и
взвешенного) являются относительно пониженные области, прежде всего долины значительных и
крупных рек, и котловины крупных озер. Степень подвижности и дальность переноса взвешенного
эолового наноса во много раз превосходят таковые влекомого эолового наноса. Скопления влекомого наноса располагаются вблизи районов дефляции, а покровы аккумуляции взвешенного
наноса занимают огромные пространства.
Толща лёссовых отложений в целом и в особенности верхний, наиболее молодой покров ее
развиты весьма широко. На равнинных пространствах умеренного пояса Северного полушария
Земли он распространен наиболее широко по сравнению с молодыми иными осадками. Если сравнить обзорную карту распространения лёссовых отложений с подобной картой плотности
населения, окажется, что они очень сходны друг с другом. Именно на лёссовых отложениях распространен чернозем плодородная для сельского хозяйства почва. Естественно, что лёссовые отложения всегда привлекали внимание не только почвоведов, но и специалистов – геологов и географов самого широкого профиля. Проблема образования лёссовой толщи являлась и
является до настоящего времени темой фундаментального изучения ледникового периода.
Она пережила очень сложную историю, на протяжении которой обсуждались и разрабатывались
различные ее стороны.
Установлено, что толща субаэральных отложений имеет цикличное или ритмичное
строение. Характерной особенностью является наличие в разрезах последовательно налегающих
друг на друга однообразно построенных осадков (циклитов или ритмопачек). В толще содержатся
многократно чередующиеся покровы лёссовых отложений, ископаемые почвы и горизонты
проявления мерзлотно-солифлюкционных процессов. Это наиболее важная черта структуры
субаэральной формации.
В процессе своих исследований автор убедился, что формирование эолового наноса происходит в определенные климатически обусловленные эпохи активизации эоловых процессов.
Так, наиболее значительная эпоха такой активизации имела место после завершения образования
регионально развитой второй террасы значительных долин Сибири. Именно в это время формировались скопления влекомого эолового наноса. Эти скопления необходимо разграничивать
литологически, но их никак нельзя разграничивать хронологически – оба типа скоплений эолового
наноса – результат определенной хронологической эпохи аридизации [Казьмин, 1997; Казьмин,
2006]. Таких эпох было много, именно в это время образовывались покровы лёссовых отложений,
сформировавшие в совокупности субаэральную формацию. В этой формации многократно повторяются образования трех различных типов природной среды: теплый очень сухой период (аридизация, формирование покрова лёссовых отложений), эпоха педогенеза (близкая по климату к современной) и эпоха криогенеза (влажный, холодный климат) [Волков, 1971; Volkov, Volkova, 2003;
Казьмин, 2006; Казьмин, 2007]. В эпохи педогенеза некоторое накопление взвешенного
эолового наноса продолжалось.
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Юго-восточная часть Западной Сибири представляет собой опорный регион изучения субаэральной формации и всего квартера азиатской России. Самым молодым отрезков толщи лёссовых отложений и педокриогоризонтов является ее сложно построенная поздненеоплейстоценовая
часть. В Западной Сибири верхним циклитом этой части является ельцовский покров
лёссовых отложений, сложенный в основном взвешенным эоловым материалом с некоторой примесью влекомого эолового наноса и иных осадков. На нем в основном развита голоценовая и
современная почва. Радиоуглеродными датами установлен возраст этого покрова. Он образовался позже 20–19 тыс. л.н., т.е. во время последней (сартанской) дегляциации. Более древние (верхненеоплейстоценовые) покровы лёссовых отложений также были связаны с периодами
дегляциации [Волков, 1971; Зыкина и др., 1981; Казьмин, 1997, 2006]. Области накопления взвешенного эолового наноса образуют единый покров (в европейской части России – послебрянский,
в Сибири – ельцовский). Именно он широко вовлечен в сферу деятельности человека и является
основанием и фундаментом для инженерных сооружений и зданий на большей части территории
умеренного пояса нашей страны.
Новосибирским центром мониторинга геологической среды при ОАО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция» на подтапливаемых застроенных территориях г. Бердска, райцентра
Мошково и с. Лебедевка Искитимского района в правобережье Оби Новосибирской области были
проведены исследования по выявлению причин возникновения подтопления, прогнозированию его
развития и выработке мер по защите застроенных территорий от подтопления [Казьмин, 2004].
Бурением скважин глубиной до 15–20 м в разрезах под современными почвами выявлено
залегание субаэральных лессовидных суглинков и супесей. В субаэральной толще отмечены до
четырех маломощных (0,5–1,0 м) почвенных горизонтов, разделяющих лёссовидные отложения на
пачки мощностью до 3–5 м.
Детальное расчленение разрезов скважин позволило выделить участки по характеру залегания первых от поверхности и подстилающих их слоев. Условия залегания ритмопачки субаэральной толщи отражает этапное ее формирование, при котором каждый новый слой лессовых
отложений накапливался в виде покрова, облекающего древние формы рельефа. Этому процессу
противостояли водный и склоновый процессы. Некоторые покровы оказались отчасти срезанными
склоновыми эрозиями, в результате чего мощность покрова в различных элементах рельефа
различна. Накопленный ранее материал переотлагался на дне эрозионных понижений или погребался новым покровом лессовых отложений.
Исследования показали, что под гумусированным горизонтом современных почв залегают
субаэральные сартанские (ельцовские) осадки. Состав почвообразующих отложений довольно
однообразен. Преобладают лессовидные суглинки и супеси, образующие в целом покров лессовых отложений. В сухом состоянии окраска пород обычно однородная – однообразная светлая,
желтовато-коричневая, обусловленная выветриванием железосодержащих минералов и окрашиванием гидроокислами железа бесцветных зерен кварца, полевых шпатов, равномерно распределенных по породе. Иногда под влиянием различных вторичных процессов (кроме изменения
влажности), таких как оглеения, ожелезнения, породы могут быть окрашены в зеленовато-серые,
серые, бурые тона. Большая концентрация карбонатов, рассеянных по толще мелкими зернами
или в форме куколок, желваков, журавчиков и т.д., значительно осветляет породу. Такие карбонаты могут быть растворены в виде мучнистой массы по толще. В верхней части разреза, ближе к
поверхности, породы находятся в рыхлом неуплотненном состоянии. Есть вертикальные трещины
и макропоры, корнеходы травянистых растений. В средней части они постепенно переходят в
уплотненное (деградированное) и в нижней части, если породы не увлажнены, в крепкое камнеподобное состояние. По фильтрационным параметрам лессовидные суглинки и супеси относятся к
слабопроницаемым породам с коэффициентом фильтрации в среднем 0,3 м/сут.
Мощность сартанских покровных лессовых отложений в большинстве случаев не превышает
3–4 м. Однако изучение этих почвообразующих образований имеет весьма важное практическое
значение. Их состав целиком определяет гидрогеологические и инженерно-геологические особенности почвогрунтов зоны аэрации, т.е. грунтов от земной поверхности до уровня грунтовых вод.
Во многих вскрытых разрезах, расположенных в верхних частях междуречий и на склонах
под вышеописанными отложениями на глубинах ниже 3–4 м, встречается ископаемый гумусированный горизонт или погребенные почвы. Ископаемый горизонт имеет темно-коричневый,
темно-бурый, буровато-серый, темно-серый цвет, наличие карбонатных конкреций, хорошо выраженный и обогащенный растительным детритом гумусовый горизонт. Местами в погребенной
почве встречаются ходы землероев. По гранулометрическому составу погребенные почвы представлены тяжелыми суглинками, иногда с прослоями глин. Суглинки слабопористые, имеющие
четко выраженную ореховатую структуру. Водопроницаемость пород очень низкая (коэффициент
фильтрации менее 0,1 м/сут).
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Следовательно, исследование свойств покрова лессовых отложений и ископаемых почв
показывает, что эти образования обладают различными особенностями состава, структуры и
текстуры. Погребенные почвы характеризуются относительно высоким содержанием глинистой
фракции, сравнительно низким содержанием пылеватых частиц, кварца, пониженной пористостью,
повышенной водопрочностью, ясно выраженной структурой. Именно от условий и характера залегания, мощности и состава этого водоупорного горизонта зависит в первую очередь глубина
залегания грунтовых вод.
Грунтовые воды, приуроченные к покрову лёссовых отложений, близко залегают к поверхности (менее 3 м) в районах относительно выположенного рельефа и неглубокого залегания
выдержанного по простиранию водоупорного слоя, представленного горизонтом погребенных
почв. При увеличении уклона склона увеличиваются углы уклонов горизонта погребенных почв и
ввиду проявления древних эрозионных и флювиальных (водных) процессов происходит уменьшение его мощности, а в некоторых местах и полное выклинивание из разреза водоупорного слоя.
Только ряд признаков, таких как наличие темно-серых затеков и полос в суглинке и т.д., позволяет
уверенно проводить границы между слоями. В результате создаются благоприятные условия для
подземного стока грунтовых вод, а в местах отсутствия водоупорных слоев и перетока в нижележащие водоносные слои более древней ритмопачки.
Проведенные исследования показали, что основными естественными факторами, благоприятствующими созданию условий для обводнения субаэральных образований, являются уклон
рельефа, обусловливающий дренируемость территории и, кроме того, это глубина, мощность и
условия залегания горизонта погребенных почв, обладающего более водопрочными свойствами
по сравнению с вышележащим покровом лёссовых отложений. Эти особенности покровных субаэральных образований значительно недооцениваются при проведении инженерно-геологических
изысканий и проектировании зданий и сооружений. Нарушение природного соотношения между
приходной и расходной частями водного баланса покровных субаэральных образований в результате утечки из водонесущих коммуникаций, перепланировки местности, засыпки естественных
дрен, изменения режима испарения и ряда других причин выражается в систематическом подъеме
грунтовых вод на застроенных территориях.
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ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ФАУНЫ В ПРЕДКАВКАЗЬЕ
Н.П. Калмыков
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
ABOUT THE BASIC STAGES OF DEVELOPMENT OF QUATERNARY FAUNA IN CISCAUCASIA
N.P. Kalmykov
Institute of Arid Zones, Southern Scientific Center, RAS, Rostov-on-Don
В Предкавказье определены основные этапы в эволюции фауны млекопитающих четвертичного периода, для каждого из них присущи особые таксоны или группы таксонов, наличие или
отсутствие которых отделяет тот или иной этап от других. В этой последовательности эволюции
фауны многие таксоны отличаются между собой трансгрессивными признаками, поэтому при создании биостратиграфических схем необходимо учитывать не только это обстоятельство, но и
переходящие через них связи между отдельными этапами. Пока нет ни одного места на планете,
где бы имелась бы возможность наблюдать непрерывную зональную последовательность какойлибо из систем, в том числе и четвертичной, в том виде, какую в течение многих десятилетий
создают в результате сопоставления всех доступных разрезов и сведения воедино их отдельных
частей. По всей видимости, естественной и единственно реальной основой всей стратиграфии
четвертичного периода может стать только объективное освещение развития органического мира
в контексте эволюции рельефа, климата и экологических особенностей той или иной фауны.
Наиболее ранний этап в эволюции четвертичной фауны млекопитающих Предкавказья начинался с псекупской фауны из толщи II надпойменной террасы р. Псекупск (станица Бакинская),
сложенной тремя разновозрастными комплексами отложений [Громов, 1948]. Отложения нижнего
комплекса представлены синими глинами и конгломератами, содержат остатки Elephas meridionalis
Nesti, Cervus cf. pliotarandoides Alessandri, возраст фауны не древнее хапровской. Из отложений
среднего комплекса собраны остатки Elephas meridionalis, Equus stenonis Cocchi, Rhinoceros etruscus Falconer, возраст фауны – переходный от третичного к четвертичному, остальной материал
(Struthio sp., Cervus sp. (A, B, C, D)? Equus cf. (aff.) stenonis, Bison sp., Bos sp.) подъемный, с бечевника. В состав фауны были включены подъемные ископаемые остатки и in situ разновозрастных
отложений. В последние годы список псекупской фауны продолжает пополняться и уточняться,
несмотря на то, что стратотип утерян, есть только отдельные находки остатков млекопитающих на
левобережье р. Псекупск, поэтому вряд ли можно выделять псекупский комплекс; нет, собственно
говоря, и самого комплекса [Никифорова, 1994].
Наиболее полные списки таманской фауны (Синяя Балка, Кучугуры (м. Пекло), Цымбалы,
Фонталовская, Капустина балка) приведены Н.К. Верещагиным [1957]: Canis tamanensis Verestchagin, Panthera sp., Castor tamanensis Verestchagin, Trogontherium cuvieri Fischer von Waldheim,
Elephas (Archidiskodon) meridionalis, Elephas (Parelephas) trogontherii Pohlig, Elephas (Hesperoloxodon) antiquus Falconer et Cautley, Elasmotherium caucasicum Borissiak, Rhinoceros cf. etruscus, Equus
aff. süssenbornensis Wüst, Sus tamanensis Verestchagin, Paracamelus cf. kujalnikensis Khomenko,
Eucladoceros sp., Megaceros (aff. Euryceros), Tamanalces caucasicum Verestchagin, Gazella sp.,
Tragelaphus sp., Bison cf. schoetensacki Freudenberg, Bison sp., Pisces, и Л.И. Алексеевой [1977] –
Trogontherium cuvieri, Castor tamanensis, Canis tamanensis, Panthera sp., Archidiskodon meridionalis
tamanensis Dubrovo, Equus aff. süssenbornensis, Equus (Asinus) sp., Dicerorhinus cf. etruscus, Elasmotherium caucasicum, Sus tamanensis, Paracamelus kujalnikensis, Eucladoceros sp., Megaloceros
(s. l.), Tamanalces caucasicum, Bison schoetensacki, B. tamanensis Verestchagin, Gazella sp.,
Tragelaphus sp., Pontoceros ambiguus Verestchagin, Alexeeva, David, Baiguscheva (Синяя Балка,
Сенная, Маргаритово, Капустина балка, Кучугуры, Фонталовская, Пекло, мыс Зелинского, мыс Литвинова). В многочисленных списках таманской фауны не указывается каспийский тюлень (Phoca
caspica Gmelin), несмотря на то, что он был найден И.М. Губкиным в 1912 году в «слоях с эласмотерием» [Кирпичников, 1953]. Под классическим «таманским комплексом» понимается только
фауна из Синей Балки [Громова, 1965], но приуроченность костей к нарушенным отложениям
древнего оползня и трудность определения их геологического положения в разрезе антропогена
указывают на то, что этот разрез крайне неудачно выбран в качестве стратотипа [Лебедева, 1978],
стратиграфическое положение которого окончательно не ясно [Алексеева, 1977]. С этими
выводами трудно не согласиться.
Стратотипы с фауной среднего плейстоцена в Предкавказье не описаны, указываются лишь
отдельные геологические разрезы начала среднего плейстоцена (Семибалки-2, Кагальник), отложения которых вмещают единичные остатки мелких или крупных млекопитающих. Из пещер
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Северного Кавказа (Треугольная) известна териофауна (Canis mosbachensis Soergel, Selenarctos
meditteraneus F. Major, S. deningeri von Reichenau, Meles hollitzeri Rabeder, Crocuta crocuta Erxleben,
Panthera leo L., Equus cf. namadicus Falconer et Cautley, Stephanorhinus etruscus brachycephalus
Schroeder, Capreolus cf. süssenbornensis Kahlke, Capra sp.) [Барышников, 1993], которая недостаточно обоснованно отнесена к позднему варианту тираспольского комплекса Восточной Европы.
Для верхнего плейстоцена также нет характерных местонахождений млекопитающих, которые
могли бы выступить в качестве опорных; указывается только фауна (Canis lupus L., Vulpes vulpes
L., Crocuta spelaea Goldfuss, Mammuthus cf. chosaricus Dubrovo, Equus ferus Boddaert s.l., Cervus
elaphus L., Megaloceros giganteus Blum., Bison priscus Boj., Saiga sp., Capra sp.) из стоянки открытого типа Северного Кавказа (Ильская II) [Baryshnikov, Hoffecker, 1994].
В настоящее время в Предкавказье обитают насекомоядные (Erinaceus, Sorex, Desmana,
Talpa), зайцеобразные (Lepus), грызуны (Sciurus, Citellus, Marmota, Sicista, Allactaga, Allactagulus,
Scirtopoda, Glis, Spalax, Apodemus, Rattus, Ellobius, Cricetulus, Cricetus, Meriones, Lagurus и др.).
Хищные представлены Canis, Vulpes, Ursus, Martes, Mustela, Vormela, Meles, Lutra, Felis, Lynx, парнокопытные – Sus, Cervus, Capreolus, Alces, Bison, Saiga, Rupicapra, Capra [Темботов, 1982].
За многие десятилетия накоплен обширный материал из отдельных местонахождений
Предкавказья, вышло немало публикаций со списками фауны и описаниями четвертичных млекопитающих, биостратиграфическими и филогенетическими построениями. В подавляющем большинстве работ при этих построениях продолжают участвовать видовые таксоны с открытой
номенклатурой (cf., ex gr., aff.), смысл которых сводится в лучшем случае к указанию на подрод,
а из-за неясности таксономической принадлежности их использование становится все более и
более спорным [Вангенгейм и др., 1983]. Это относится и к построениям генеалогического древа
млекопитающих, особенно мелких, играет анализ структуры и особенностей их зубов, в основном
изолированных. Р. Ангерман [1973], изучив гомологическую изменчивость зубов у полевок (Microtinae), пришла к выводу, что варианты строения зубов, считавшиеся прежде специфичными для
отдельных видов, встречаются у разных видов параллельно и образуют гомологические ряды.
По ее мнению, диагнозы ископаемых видов полевок, от которых сохраняются часто лишь изолированные зубы, почти всецело основаны на форме и размерах моляров, поэтому в таксономии
явление гомологической изменчивости заставляет с осторожностью относиться ко всем выводам,
сделанным на основе формы отдельных зубов.
Установление систематической принадлежности ископаемых остатков учитывает много
факторов [Шер, 1971; Листер, 1995]: не описывать новые формы на фрагментарном материале;
указывать в диагнозах признаки, отличающие новый таксон от близких форм того же систематического ранга; не игнорировать индивидуальную, возрастную и географическую изменчивость; не
использовать абсолютные размеры отдельных костей в качестве систематических признаков;
использовать только точно датированный ископаемый материал, однако на практике они, как
правило, не учитываются. Игнорирование этих рекомендаций, тем более при выделении новых
таксонов, по мнению А.В. Шера [1971, с. 12], приводит к тому, что «описания новых таксонов несопоставимы с другими, уже изученными или находящимися в процессе изучения таксонами, и,
следовательно, не могут быть использованы в практике дальнейших исследований». Появилась
опасность того, что многочисленные «новаторы», игнорируя эти факторы, находят в этом стимул
выделять все новые виды животных и разновидности типовых разрезов, поддавшись соблазну
«rechercher quelque gloire» («покупаться в лучах славы»). По мнению В.О. Ковалевского (цит. по
А.А. Борисяку [1928]), описание видов ведет лишь к созданию названий, бесполезных для понимания данной группы, гораздо целесообразнее направить все усилия на такие признаки, которые
имеют органическое значение и служат для установления родовых и подродовых таксонов.
Академик А.А. Борисяк [1928] соглашался с ним и писал, что, прежде всего, необходимо понять
род, и только тогда нужно будет обратиться к изучению вида. На это же спустя полвека также
указывала и Э.А. Вангенгейм с соавторами [1983]. Они отметили очень важную связь между геологическим и биологическим подходами к изучению экосистем, их разделение не только не приносит
пользы, но зачастую и наносит вред. Их отсутствие приводит только к общим представлениям об
эволюции той или иной группы млекопитающих и ошибочной трактовке отдельных звеньев ряда
филетических линий. Все это слишком похоже на «petition principii» (предвосхищение основания
(лат.) – так называется в логике ошибка, состоящая в том, что некоторое утверждение доказывается с помощью другого утверждения, которое само еще не доказано). К сожалению, и этот
взаимодополняющий подход к изучению экосистем зачастую игнорируется при исследовании фауны в конкретном местонахождении или на том или ином временном срезе, продолжается
описание новых форм на фрагментарном материале, не учитывается индивидуальная, половая
и географическая изменчивость, используется подъемный материал, не приводятся описания
геологических разрезов и т.д.
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Еще И.Г. Пидопличко [1973] писал, что потоку фантазий и измышлений, касающихся истории
развития органического мира, противостоят немногочисленные научные исследования. Они показывают, что еще не все факты, собранные поколениями исследователей, правильно поняты и
правильно объяснены, предстоит серьезная и длительная работа по переоценке данных и поиску
новых материалов и методов для более правдоподобного освещения его истории по сравнению с
той, которая преподносится везде. Необходимо согласиться с его мнением, что огромный массив
палеонтологических данных, накопленный к настоящему времени, мог бы приблизить к решению
затронутой проблемы, однако он используется не в полной мере. Определенная вина лежит и на
самих палеонтологах, часто замыкающихся в кругу узких систематических оценок объектов, в кругу
ложных концепций. В погоне за новыми видами они главным образом «выпячивают» отличительные признаки и мало уделяют внимание вопросам близости, прямого или несколько отдаленного
родства форм с учетом изменчивости, как в онтогенезе, так и в филогенезе, на что обращали внимание и другие исследователи [Шер, 1971; Ангерман, 1973].
Таким образом, можно сделать краткий вывод, если не будут приняты во внимание те рекомендации, о которых шла речь выше, и рекомендации Стратиграфического кодекса, мы никогда не
приблизимся к решению поставленной цели – правдоподобному освещению эволюции органического мира, установлению непрерывной зональной последовательности и выделению основных
этапов в эволюции фауны четвертичного периода.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №08-04-90102-Мол-а и Программы ОНЗ РАН «Состояние окружающей среды и прогноз
ее динамики под влиянием быстрых глобальных и региональных природных и социальноэкономических изменений».
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3000-YRS WEATHER-CLIMATIC CHRONOLOGIES, RESTORED BY GEOCHEMISTRY
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В настоящее время в области изучения динамики природной среды и в том числе климата
отчетливо наметилось направление на исследование временных рядов высокого разрешения –
годичных и сезонных [IPCC 2007]. Большие достижения на этом пути связаны с глобальными
системами мониторинга, обеспечивающего получение инструментальных данных о состоянии
поверхностных оболочек Земли. Подобные ряды наблюдений позволили выявить природную периодичность и объяснить механизмы климатических изменений. Однако длина рядов не более чем
100–150 лет оказалась недостаточной для прогнозирования изменений в обозримом будущем.
Поэтому в настоящее время для расширения диапазона климатической информации используют
стратифицированные природные накопители: донные осадки, древесные кольца, ледники,
сталактиты, кораллы и др.
Известные исследования климатов прошлого всесторонне характеризуют цепочки событий
(стратиграфический подход), они понятны, но, как правило, количественно несопоставимы с
современными моделями. Качественные модели либо безмасштабные, либо имеют сто- и тысячелетние временные шкалы.
Связующим звеном являются исследования таких природных последовательностей, которые
из далекого прошлого непрерывно прослеживаются в современную эпоху и могут быть изучены
с детальностью до одного года.

Рис. 1.
А - Среднегодовая температура региона в градусах Цельсия, реконструированная по геохимии
донных осадков Телецкого озера.
Заштрихованы аналогичные интервалы - Романского потепления и современный, имеющие корреляцию 0.44
по 2000 точкам.

Б - Прогноз природной компоненты глобального потепления по аналогии с Романским временем:
тренд температуры (без высокочастотных колебаний с периодами менее 20 лет) на интервале 290 лет до н.э.
– 120 лет н.э., сдвинут вперед на 1870 лет (сплошная линия) и наложен на современный температурный профиль на интервале 1570 – 2000 гг. н.э. (пунктирная линия).
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В последние десятилетия активно развивались дендроклиматические реконструкции с
годичным разрешением в целях создания глобальной сети и построения пространственновременных моделей. Они дали воспроизводимые результаты, позволившие проследить роль
взаимодействий солнца, океана, суши, атмосферы и других факторов климатических изменений за
последние тысячелетия. Выявлены устойчивые внутривековые и сверхвековые тренды в изменчивости климатических компонентов в последние 2000 лет. Преимуществом метода явилась
калибровка эмпирического материала по локальным метеорологическим рядам с высоким временным разрешением в один год, что недоступно для большинства других методов исследований.
Тем не менее дендроклиматические построения, по мнению самих специалистов, требуют
независимого подтверждения другими методами. Обычно отклик идет на летнюю температуру в
период прироста древесины. Для Сибири, наоборот, ежегодные значения определяет зимняя температура. Кроме того, необходимо удлинять наблюдения в интервале до 10–15 тыс. лет, соответствующем последнему межледниковью.
Донные осадки современных озер содержат наиболее длинные непрерывные записи внешних условий. До последнего времени их исследования проводились с низким временным разрешением в связи с трудоемкостью опробования и анализа, поэтому климатические модели имели качественный характер. По крайней мере, короткопериодные осцилляции, определяемые системами
атмосферной циркуляции, солнечной активностью, температурой морской поверхности и
соленостью требуют лучшего временного разрешения.
Новые подходы к исследованию осадочных записей возникли в последние годы с появлением автоматизированной техники высокоразрешающего анализа in situ, позволяющей получать
недеструктивными методами ряды различных химических и физических параметров непосредственно по слоям керна или в макропрепаратах. В качестве таких анализаторов применяются так
называемые рентгенфлуоресцентные core-scanner’ы, имеющие шаг сканирования от 0.1 мм.
Наиболее эффективным методом показал себя рентгенофлуоресцентный анализ на синхротронном излучении (РФА СИ) в Институте ядерной физики СО РАН. Низкие пределы обнаружения
обеспечивают анализ более широкого спектра элементов, что позволило построить уникальные
реконструкции ежегодных температур длиной 3000 лет, характеризующие территорию водосбора
Телецкого озера, и предсказать погодно-климатические колебания до 2100 г (рис. 1).
Наша область исследования природных записей благодаря высокому аналитическому разрешению позволяет строить временные ряды на годичной шкале (хронологический подход). Климатический отклик этих записей калибруется по инструментальным наблюдениям, что дает основу
для ближнего прогноза.
В настоящее время все более очевидной становится необходимость комплексного междисциплинарного подхода к проблеме высокоразрешающей реконструкции климата. Первые сопоставления независимых реконструкций по Алтаю (рис. 2) показывают определенное сходство, а
кроме того, дают большие возможности для численного сравнения рядов
и построения региональных трендов.

Рис. 2. Годовые значения и сглаженные
100-летним
низкочастотным
фильтром температурные аномалии,
реконструированные по содержанию
δ18O в ледниковом керне Белухи.
(Т Март-Ноябрь [Schwikowski et al., 2009]),
по оз. Телецкому (годовые Т [Kalugin et
al., 2007]) и реконструированные по древесно-кольцевой хронологии для верхней
границы леса на Алтае (Т Июнь-Июль
[Овчинников и др., 2002]).
Периоды с низкой солнечной активностью выделены полосами (Вольфа W,
Шперера S, Маундера M, Дальтона D и
Глайссберга G).
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ПАЛЕОКЛИМАТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
И.А. Каревская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
PALAEOCLIMATES OF THE RUSSIAN FAR-EAST IN THE NEOPLEISTOCENE
(BASED ON PALINOLOGICAL DATA)
I.A. Karevskaya
Lomonosov Mosсow State University
В горных условиях Дальневосточного региона в основе реконструкции палеоландшафтов и,
в частности, палеоклиматов по палинологическим данным лежит выявление зонального (подзонального) типа палеорастительности по осредненным алювиальным или озерным ископаемым,
спорово-пыльцевым спектрам
Палеогеографические реконструкции охватывают территорию российского Дальнего
Востока протяженностью в субмеридиональном направлении с севера на юг более 2000 км – от
бассейна верхнего течения рек Колымы и Индигирки до нижнего Приамурья.
Для Дальнего Востока России характерна глубокая дифференциация и разнообразие
современных ландшафтов – от сурового климата арктических и субарктических тундр Чукотки,
относительно мягких условий северной и средней тайги юго-западного Приохотья до теплого
муссонного климата южно-таежных и хвойно-широколиственных лесов Нижнего Приамурья и Приморья, а также климата лесостепной зоны умеренного пояса Приханкайской депрессии [Пармузин,
1962; Букс и др., 1977]. Палеогеографические реконструкции по ископаемым спорово-пыльцевым
спектрам на Дальнем Востоке России проводились путем сравнения древних ископаемых
спектров с современными и выбора района-аналога для восстановления палеогеографических
условий осадконакопления и, в частности, палеоклимата. Применение ареалогического метода
при палеоклиматических построениях в горных районах, каковыми является большая часть исследуемой территории, на наш взгляд, приводит к ошибочным выводам из-за пестроты экологических
условий, связанных с высотной поясностью. В связи с этим при палеогеографических реконструкциях для каждой палинозоны подбирались сходные рецентные спорово-пыльцевые спектры из
разных регионов Дальнего Востока. При этом строго учитывался генезис отложений, существенно
влияющий на формирование спорово-пыльцевых спектров и их адекватность зональному (или локальному) типу растительности. Наиболее интегральны и осреднены в горных районах
аллювиальные спорово-пыльцевые спектры крупных водотоков и спектры озерных осадков.
Многочисленными исследованиями доказано, что именно спорово-пыльцевые спектры отложений
аллювиального и озерного генезиса отражают зональный характер растительности и наиболее
перспективны для использования их в целях палеогеографических реконструкций и корреляций.
Реконструкции палеоклиматов неоплейстоцена выполнены для оптимальных условий семи
теплых эпох, для пессимумов шести похолоданий, а также для ксеротических и гигротических
стадий климатических ритмов. Для выбора района-аналога при реконструкции палеоландшафтов
и, в частности, палеоклиматов по ископаемым спектрам были использованы субфоссильные спорово-пыльцевые спектры из современного аллювия различных физико-географических регионов
Дальнего Востока России и Восточной Сибири. К этим регионам относятся следующие: северный и
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южный варианты гипоарктической тундры Чукотского полуострова [Борисова, 1979; Давидович,
1979; Верховская, 1986]; «Тундра-степи» на севере Чукотского полуострова и на о. Врангеля
[Давидович, Иванов, 1976; Верховская, 1986]; крупнокустарниковые тундры Камчатского перешейка и побережья Пенжинской губы [Борисова, 1979]; северные лиственничные редколесья КолымоИндигирского региона; северная тайга Охото-Кухтуйской депрессии [Каревская, 1979]; средняя
тайга Лантаро-Немуйской депрессии и южных отрогов Джугджура; южная тайга и смешанные леса
нижнего Приамурья, Амуро-Зейской депрессии и бассейна Амгуни [Воскресенский, Махова и др.,
1973]; степи в сочетании с хвойно-широколиственными и дубовыми лесами Приханкайской
равнины [Алешинская, Шумова, 1978]; «холодные березняки» и степи Восточного Забайкалья и
северной Монголии [Малаева, 1981].
Палеогеографические построения позволили сделать следующие выводы. На границе
эоплейстоцена и раннего неоплейстоцена северная часть исследуемой территории находилась
под влиянием гумидного климата, а южнее среднего течения р. Маи – семигумидного климата в
пределах умеренного климатического пояса. В холодные эпохи среднего неоплейстоцена субарктический пояс продвигался к югу до 55–56° с.ш. В позднем неоплейстоцене субарктика
простиралась вплоть до южных отрогов хребта Джугджур и нижнего Приамурья, а севернее ОхотоКухтуйской депрессии господствовала тундровая зона арктического пояса.
Ниже приводится краткое описание основных типов климата и характерных фитоценозов,
существовавших на исследуемой территории в неоплейстоцене.
Континентальный климат (с чертами семигумидного) открытых незалесенных пространств,
занятых степными злаково-полынными растительными сообществами на склонах южной экспозиции. В долинах и на защищенных от сильных ветров склонах росли лиственнично-березовые,
сосновые и темнохвойные леса, богатые в видовом отношении. В наиболее благоприятных местообитаниях в составе древостоя принимали участие такие теплолюбивые и экзотические породы,
как кедр корейский, бук, дуб монгольский, ильм, березы даурская и пушистая, а также
представители семейства ореховых, лоховых, волчеягодниковых. Флора – южно-бореальная.
Среднемесячные температуры: январь −16 °C…−18 °C; июль +20…+22 °C; годовое количество
осадков не превышает 500–600 мм/год. Ближайшие районы-аналоги – юго-западное Приморье,
Приханкайская равнина.
Континентальный гумидный климат умеренного пояса территорий, покрытых хвойношироколиственными формациями и южно-таежными лиственнично-березово-сосновыми лесами с
участием широколиственных пород (дуб монгольский, бук, липа амурская, орех маньчжурский
ясень, клен, лещина и др.). Отсутствие вечной мерзлоты. Среднемесячные температуры: январь
−22 °C…−24 °C; июль +20 °C…+22 °C; годовое количество осадков составляет 600–700 мм/год.
Район-аналог – низкогорья хр. Малый Хинган.
Умеренный гумидный климат (с муссонной составляющей) районов распространения южнотаежных темнохвойных формаций, состоящих преимущественно из ели аянской с примесью
пихты, и смешанных богатых по составу елово-лиственнично-березовых лесов с примесью
широколиственных пород – дуба, клена, липы, ильма,ясеня, лещины, жимолости и др. В долинах
нередки широколиственные леса из ильма, ясеня, липы. На склонах гор – пояс зарослей кедрового
стланика и каменные березняки. На редких островных участках вечной мерзлоты – мари. Среднемесячные температуры: январь −22 °C…−24 °C; июль +18 °C…+20 °С (+22 °C); годовое количество
осадков равно 700 – 800 мм/год. Флора – южно-бореальная Удская. Ближайший районы-аналоги –
нижнее Приамурье, бассейн р. Амгуни.
Умеренный климат среднетаежных лиственничных, лиственнично-березовых и лиственнично-березово-еловых лесов с редким участием наиболее мезофитных широколиственных пород
– дубом, ильмом, лещиной, жимолостью. Несплошная вечная мерзлота с лиственничноберезовым маревым комплексом. Среднемесячные температуры: январь −24 °C…−26 °C; июль
+14 °C…+16 °C; годовое количество осадков составляет 600 – 700 мм/год. Флора – северобореальная, охотская, с неморальными элементами. Ближайшими районами-аналогами в настоящее время являются Лантаро-Немуйская депрессия, бассейн реки Уды, материковое побережье
Сахалинского залива.
Умеренный климат северотаежных лиственничных и лиственнично-березовых лесов с
участием темнохвойных пород. Ольшаники. Мари. Ерники. Сплошная вечная мерзлота. Осоковосфагновые болота. В горах - пояс зарослей кедрового стланика и ольховника. Среднемесячные
температуры: январь −28 °C…−30 °C; июль +12 °C…+14 °C; годовое количество осадков
500–600 мм/год. Флора – северо-бореальная. Ближайшие современные районы – аналоги располагаются на восточном склоне хребта Джугджур, в Охото-Кухтуйской депрессии.
Резко-континентальный климат светлохвойных (из лиственницы Даурской), березовых, березово-лиственничных, реже – березово-лиственнично-еловых лесов, в которых принимали уча258
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стие представители бореальной широколиственной флоры: дуб, лещина, липа, ильм и др. Островная вечная мерзлота. Среднемесячные температуры: январь −26 °C…−30 °C (−32 °C); июль
+18 °C…+20 °C; годовое количество осадков менее 400 мм/год. Ближайшим современным районом-аналогом реконструированных палеоландшафтов является Юго-Восточное Забайкалье, где
в условиях резко-континентального климата растут южно-таежные и мелколиственные леса
– «холодные березняки».
Субарктический резко-континентальный климат северных лиственничных редколесий, реже
лиственнично-березовых лесов. Характерны мари, ерники, кочкарные осоково-сфагновые болота.
Широкий пояс зарослей ольховника и кедрового стланика. Горные тундры. Вдоль русел рек –
ольшаники. Сплошная вечная мерзлота. Среднемесячные температуры: январь −32 °C…−34 °C;
июль +12 °C…+14 °C (max до 35 °C); годовое количество осадков составляет около 500 – 600 мм в
год. Флора северобореальная западно-Приохотская, горно-альпийская. Современными районамианалогами являются Индигиро-Колымский регион, в частности – Верхне-Колымское нагорье.
Субарктический климат районов распространения крупнокустарниковых тундр (заросли ольховника и кедрового стланика, ерники), осоково-сфагновых болот, горных моховых и лишайниковых тундр. Сплошная вечная мерзлота. Флора южно-гипоарктическая с бореальными элементами.
Среднемесячные температуры: январь −16 °C…−20 °C; июль +8 °C…+10 °C; годовое количество
осадков составляет около 500 – 600 мм/год; избыточное увлажнение. Ближайшими современными
районами-аналогами являются Камчатский перешеек и побережье Пенжинской губы.
Климат арктических тундр. Доминируют ивнячково-осоково-гипномоховые пушицевые и осоково-сфагновые сообщества, реже – травяно-кустарничково-сфагновые группировки с зарослями
из березы тощей. Горные тундры; вечная мерзлота. Среднемесячные температуры: январь
−20 °C…−24 °C; июль +6 °C…+8 °C; годовое количество осадков менее 300 – 400 мм/год; избыточное увлажнение. Флора – северо-гипоарктическая. Районы-аналоги расположены на востоке
Чукотского полуострова, в бассейне нижнего течения рек Колымы и Индигирки.
Резко-континентальный климат арктических тундростепей с криоксерофитными растительными группировками из плаунка сибирского, полынно-злакового разнотравья, папоротников
- щитовников и кочедыжниковых, приуроченных к щебнистым склонам. Горные тундры; вечная
мерзлота. Среднемесячные температуры: январь −28 °C…−30 °C; июль +4 °C…+8 °C; годовое количество осадков менее 250 – 300 мм/год. Флора – северо-гипоарктическая, горно-альпийская.
В настоящее время аналоги древних тундростепей сохранились в северо-восточной Чукотке в бассейне реки Амгуэмы, берущей начало с Чукотского нагорья.
Следует отметить, что климаты типичных арктических тундр и «тундро-степей» максимально
проявлялись в пределах исследуемой территории только во второй половине холодных эпох позднего неоплейстоцена (криоксеротические стадии климатических ритмов) и имели место лишь в
районах, лежащих к северу от Охото-Кухтуйской депрессии – в северо-западном Приохотье и
в Индигиро-Колымском среднегорье.
Как видно из палеогеографических реконструкций, все перечисленные палеоландшафты
и типы климатов неоплейстоцена имеют современные аналоги в основном в пределах
Дальневосточного региона: от Чукотского полуострова до южного Приморья и Ханкайской депрессии. Следовательно, климатические изменения (в том числе и в пределах каждого климатического
ритма) происходили в рамках современной амплитуды климатов российского Дальнего Востока.
Исключением из этого ряда является резко-континентальный климат светлохвойных и березоволиственничных лесов (район-аналог – Восточное Забайкалье). Подобные ландшафты были характерны для эпох потепления во второй половине раннего и среднего нэоплейстоцена и связаны с
заметной континентализацией климата по всему Дальневосточному региону в результате уменьшения роли муссонной составляющей среди климатообразующих факторов.
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РАЗВИТИЕ ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЕВ ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
В НАЧАЛЕ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
(на примере ключевого объекта в краевой зоне московского оледенения)
И.А. Каревская, Е.А. Еременко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
GULLY DEVELOPMENT IN THE BEGINNING OF LATE QUATERNARY
IN THE CENTRAL RUSSIAN PLAIN
(a case-study from the marginal zone of Moscow (OIS 6) glaciation)
I.A. Karevskaya, E.A. Eremenko
Lomonosov Moscow State University
Формирование верхних звеньев флювиальной сети (малых эрозионных форм) в краевой
зоне московского оледенения на Русской равнине началось еще в конце среднего плейстоцена.
На завершающей стадии деградации московского ледникового покрова происходило постепенное
изменение ведущих процессов рельефообразования – процессы ледникового и водно-ледникового
морфолитогенеза сменялись флювиальными и склоновыми. Первичная моренная равнина, рельеф которой был представлен сочетанием поверхностей ледниковой, водно-ледниковой и озерноледниковой аккумуляции, осваивалась постоянными и временными водотоками. Интенсивность
освоения междуречных пространств сетью временных водотоков во многом определялась созданной ледниковыми и водно-ледниковыми процессами морфологией водосборов. Ложбины водноледникового стока и прорыва являлись концентраторами потоков воды и наносов, что нередко
приводило к их унаследованию малыми эрозионными формами (МЭФ) в придолинных частях
междуречий [Болысов, 1987]. В послеледниковое время (поздний плейстоцен и голоцен) условия
развития МЭФ в краевой зоне московского оледенения неоднократно изменялись вследствие
ландшафтно-климатических флуктуаций. При этом происходило изменение интенсивности эрозионных и склоновых процессов, соотношение сил в противоборстве которых, в сущности, определяет основные тенденции в трансформации облика МЭФ. К настоящему времени уже сложились
общие представления об эволюции верхних звеньев флювиальной сети в условиях меняющейся
ландшафтно-климатической обстановки в плейстоцене. В частности, реконструируется активизация процессов склонового сноса в перигляциальных условиях и усиление линейной эрозии на
рубеже перигляциал–межледниковье [Хруцкий, 1985; Бутаков, 1986; Сычева, 1997; Беляев и др.,
2008; и др.]. При этом в днищах малых эрозионных форм зачастую сохраняются отложения, коррелятные отдельным этапам их развития. К примеру, этапам усиления склонового сноса нередко
отвечают толщи делювиально-солифлюкционных отложений в днищах МЭФ, а этапам активизации
эрозии – древние погребенные врезы. Несмотря на «геоморфологическую нестабильность» днищ
МЭФ в сравнении с днищами более крупных флювиальных форм, в их истории все же имеют
место этапы, когда деятельность склоновых и эрозионных процессов ослабевает, и создаются
благоприятные условия для почвообразования (или торфонакопления) в днищах. В случае, когда
почвы и/или торфа сохраняются в толщах овражно-балочного заполнения в погребенном виде, их
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всестороннее аналитическое исследование позволяет существенно дополнить имеющиеся реконструкции динамики природной среды на разных этапах плейстоцена и голоцена. При этом изучение толщ овражно-балочного заполнения позволяет выявить особенности эволюции ландшафтных
условий на локальном уровне – в пределах небольших по площади водосборов и склонов МЭФ.
Для выявления условий развития верхних звеньев флювиальной сети в краевой зоне
московского оледенения в послеледниковое время проведено исследование толщи заполнения
позднемосковской ложбины стока талых ледниковых вод, в настоящее время частично унаследованной крупной балкой (бассейн р. Протвы, Калужская область). В днище ложбины стока в ходе
ручного бурения по профилям вскрыт погребенный эрозионный врез, общая мощность заполнения
которого составляет около 10 м. Данный врез представляет собой погребенное верховье балки,
современная вершина которой располагается в 80 м ниже по течению ложбины. Строение толщи
ложбинного заполнения (отложений, выполняющих древний эрозионный врез) изучалось в двух
траншейных разрезах и в кернах скважин. Реконструкция механизма выполнения вреза произведена с использованием данных гранулометрического, спорово-пыльцевого, валового химического
и визуального текстурного анализов.
Толща отложений заполнения вреза расчленяется на шесть литологически разных слоев, в
том числе – погребенные торфа. Врез вложен в толщу флювиогляциальных отложений, выполняющих ложбину стока талых ледниковых вод позднемосковского возраста. Не останавливаясь на
подробностях литологического строения, приведем общую характеристику состава слоев овражного заполнения (обобщено по нескольким скважинам в днище ложбины):
Слой 1 (0,0–1,7 м). Суглинок тяжелый, светло-коричневый с редкими палевыми и бурыми пятнами.
Содержание алеврита (0,05–0,005 мм) составляет 64–66 %, глины (менее 0,005 мм)
– 26–28 %, песка (крупнее 0,05 мм) – не более 7–8 %.
Слой 2 (1,7–3,7 м). Суглинок тяжелый, местами средний, светло-коричневый, с редкими палевыми
и темно-коричневыми пятнами (с 2,0 м - с редкой дресвой). Содержание частиц глинистой,
алевритовой и песчаной размерностей характеризуется сравнительно более близкими процентными долями (глина – 30–32 %; алеврит – 40–42 %; песок – 24–28 %).
Слой 3 (3,7–6,0 м). Супесь желто-коричневая, с многочисленными прослоями суглинка коричневосерого и песка желто-коричневого. Содержание частиц разного размера варьирует в широких пределах: глина – от 10 до 25 %, алеврит – от 15 до 40 %, песок – от 40 до 93 %.
Слой 4 (6,0–7,4 м). Суглинок средний, темно-серый, с комками суглинка светло-серого, оранжевого
и желтого песка. Слой представляет собой смесь частиц глинистой, алевритовой и песчаной
размерностей в близких соотношениях.
Слой 5 (7,4–8,5 м). Торф с примесью обломочного материала. Цвет материала изменяется от темно-серого до бурого, встречаются многочисленные обломки плохо разложившейся древесины. Наибольшее количество органического вещества (до 80–85 %) характерно для средней
части слоя – 7,90–8,30 м. В верхней и нижней частях слоя доля органического вещества составляет лишь 20–30 %. В составе обломочной части преобладает алеврит (40–50 %), содержание глины – 30–40 %, песка - до 20 %.
Слой 6 (8,5–9,8 м). Суглинок средний, серый и коричнево-серый. Содержание алеврита – 40–50 %;
глины – 14–16 %, песка – 40–50 %.
На основании результатов гранулометрического анализа и стратиграфических особенностей
залегания толщ заполнения в днище ложбины установлено, что вскрытые в днище погребенного
вреза отложения имеют разный генезис. Нижние слои заполнения накапливались в днище вреза
на стадии его стабилизации (слои 5 и 6 – биогенные и биогенно-делювиальные осадки), а вышележащие отложения представляют собой продукт склоновой аккумуляции (слои 1–4 – делювиально-солифлюкционные отложения). Специфика спорово-пыльцевых спектров перечисленных
генетических типов отложений предполагает постоянное присутствие в ископаемых спектрах
значительной доли локального компонента – пыльцы и спор растений, обитающих в окрестностях
изученного объекта, а также микрофоссилий, переотложенных из вышележащих отложений. Кроме
того, большую роль в распределении процентного соотношения пыльцевых зерен древесных
пород играет фактор ветрового переноса пыльцы на дальние расстояния. Анализ ископаемых
спорово-пыльцевых спектров с учетом вышеизложенного и их сопоставление с опубликованными
палинологическими данными [Гричук, 1961; Болиховская, 1995; Борисова, 2008] позволяет сделать
следующие выводы об условиях и возрасте исследуемых отложений.
Отложения слоя 6 накапливались в условиях широкого распространения на территории
исследования хвойных и смешанных лесов с примесью термофильных широколиственных пород:
клен, липа, дуб, лещина, ильм, жимолостные. Возможно, роль темнохвойных ценозов в раститель261
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ном покрове территории была значительно меньше, так как спорово-пыльцевые спектры малых
водотоков относительно локальны и отражают в большой степени растительные сообщества
залесенных склонов вреза, в днище которого формировались осадки. На глубине 9,0–8,5 м отмечается высокий процент пыльцы сосен, что может быть результатом ветрового заноса микрофоссилий из соседних, скорее всего, более северных регионов, поскольку среди пыльцы сосновых
обнаружены зерна сибирского кедра. Наряду с лесными и лесостепными (с участием березы
бородавчатой) ценозами значительную роль в палеоландшафтах играли остепненные сообщества, состоящие из представителей степного и лугового разнотравья – полыни, маревые, лилейные,
гвоздичные, злаки, осоки, лютиковые. На существование сухих экотопов указывают и обнаруженные зерна Ephedra. Теплолюбивый характер растительности, значительный процент участия в
дендрофлоре термофильных широколиственных и экзотических (Picea sect. Omoricae) элементов,
признаки остепнения в растительном покрове территории, а также стратиграфическое положение
осадков (подстилают торфяники, накапливавшиеся в середине микулинского времени) позволяют
предполагать, что накопление отложений слоя 6 происходило в термоксеротическую стадию климатического ритма микулинского межледниковья.
Накопление слоя 5 происходило после значительного перерыва в одну из фаз середины
микулинского межледниковья. Спорово-пыльцевыми спектрами зафиксирован фрагмент глубокого
потепления климата, во время которого на территории господствовали лесные формации,
представленные темнохвойными, широколиственными и смешанными ценозами с богатым и разнообразным древостоем. В это время плакоры были покрыты дубовыми или сосновыми лесами с
примесью клена, граба, с подлеском из лещины; в долинах рек и в балочных понижениях на увлажненных склонах росли ольшаники, смешанные елово-березовые и ильмовые леса. В богатой
по видовому разнообразию дендрофлоре (пихта, различные виды елей, сосен, березы пушистая и
бородавчатая, серая и черная ольха, граб, акация, дуб, клен, ильм, лещина, липа, тополь, жимолостные, калина, бересклет, волчеягодниковые, лоховые и др.) значительна доля экзотических
элементов: каштан(?), граб, акация, ели из sect. Omoricae, южные виды сосен sect. Cembrae, ареал
которых в настоящее время находится значительно южнее исследуемой территории. В напочвенном покрове преобладали осоково-злаковые и лугово-степные сообщества. Климат был
значительно теплее и континентальнее современного. Термофильный характер реконструированного растительного покрова, богатство и относительно архаичный облик ископаемой палинофлоры, последовательность кульминаций пыльцы ильма, дуба и граба снизу вверх на
спорово-пыльцевой диаграмме с учетом специфики формирования спорово-пыльцевых спектров
позволяет коррелировать выявленную палинозону с пыльцевыми зонами В-2 и В-3 разреза Бутовского болота (бассейн р. Протвы). По заключению О.К. Борисовой [2008], слой торфа, охарактеризованный палинозонами В-2 и В-З, относится к оптимуму микулинского межледниковья – зоны М5
– М6 по стратиграфической схеме В.П. Гричука [1961].
Соотношение в ископаемых спектрах пыльцы доминантов растительного покрова и характер
палинофлоры в отложениях слоя 4, позволяет предполагать, что территория исследования
продолжала находиться в пределах лесной зоны, однако высокий процент пыльцы трав и кустарничков в общем составе спектров, скорее всего, связанный со склоновым генезисом отложений,
может указывать на появление незалесенных пространств, занятых болотно-тундровыми группировками. Характер растительного покрова изменился. Преобладали таежные формации,
представленные в основном сосновыми и мелколиственными лесами; роль темнохвойных ценозов, состоящих в основном из Picea sect. Eupiceae, резко сократилась. В составе сосновых лесов
появились сосны сибирские, лиственницы. Возросла роль березняков (преимущественно из березы пушистой, в настоящее время тяготеющей к сырым экотопам), границы ареала которых уходят
далеко к северу. В лесных ценозах резко сократилась доля широколиственных таксонов; из
дендрофлоры исчезли термофильные виды и роды, сохранились лишь наиболее выносливые –
лещина, калина, жимолостные, волчеягодниковые. Появились тяготеющие к сырым местообитаниям кустарниковые виды берез, ольховник, возросла роль гигрофильных трав и кустарничков,
зеленых мхов. Климат менялся в сторону похолодания в одну из фаз термогигротической стадии
климатического ритма микулинского межледниковья.
Количество микрофоссилий из склоновых отложений слоев 1, 2 и 3 не позволяют подсчитать
процентное соотношение пыльцы и спор доминантов растительного покрова. Характер ископаемой
палинофлоры, особенно обедненный состав пыльцы деревьев и кустарников, указывает на формирование верхней части толщи заполнения в условиях дальнейшего похолодания климата.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. На рубеже среднего и позднего плейстоцена (в московское позднеледниковье) происходила активизация
линейного роста верхних звеньев флювиальной сети, вершины которых продвигались в то время
существенно ближе к линиям водораздела в сравнении с современными. На протяжении большей
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части микулинского времени образованные эрозионные формы находились на стадии стабилизации. Оптимуму микулинского межледниковья нередко отвечают торфяники в моренных западинах
и днищах погребенных врезов. На рубеже Микулино – ранний Валдай в условиях прогрессирующего похолодания и увлажнения климата интенсивность делювиально-солифлюкционного сноса
увеличилась, что привело к частичному заполнению верховьев МЭФ склоновыми отложениями.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОСТРАКОД
КАВКАЗСКОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ
М.С. Карпук, Е.М. Тесакова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
STRATIGRAPHYCAL SIGNIFICANCE OF THE HOLOCENIAN OSTRACODS
FROM CAUCASUS SHELF OF THE BLACK SEA
M.S. Karpuk, E.M. Tesakova
Lomonosov Moscow State University
Региональные стратиграфические схемы морского голоцена основываются на изменении
экологических комплексов моллюсков, фораминифер, диатомей или наннопланктона. Остракоды,
как чрезвычайно толерантная к солености и весьма широко распространенная группа, для создания подобных стратиграфических схем не применялись никогда. В настоящей работе впервые
сделана попытка выделить по ним стратоны и таким образом создать предпосылки для построения региональной стратиграфической шкалы.
Пробы, любезно предоставленные Лабораторией палеоокеанологии Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, происходят из колонок двух скважин Ак-497 (44°32’43” с.ш., 37°57’31” в.д.)
и Ак-2571 (44°15’40” с.ш., 38°31’15” в.д.), взятых на Кавказском шельфе Черного моря, в районе
г. Геленджика (рис. 1). Кроме того, использованы данные по колонке Ак-522 [Манушкина и др.,
2006; Ivanova et al., 2006], расположенной вблизи колонки Ак-2571.
В колонке Ак-497 каждая проба соответствует интервалу 3 см, в колонке Ак-2571 – 2 см,
расстояния между пробами в обеих колонках составляют по 4 см. Остракоды представлены как
отдельными створками (4586 экз.), так и целыми раковинами (922 экз.) превосходной сохранности.
Все 23 изученных вида (16 родов) характеризуются разными возрастными генерациями. Все это
свидетельствует об автохтонности захоронения.
Расчленение изученных колонок по литологии проведено м.н.с. кафедры литологии и морской геологии Геологического факультета МГУ Е.А. Платоновой.
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Рис. 1. Географическое положение колонок Ак-2571, Ак-522 и Ак-497.

Разрез колонки Ак-497 (рис. 2) представлен тремя типами пород: алевритом зеленовато-серым с небольшим
количеством раковин моллюсков, ракушечником в алевритово-пелитовом
матриксе и относительно глубоководным комплексом пород с редкой фауной. Литологически колонка делится на
четыре части. Первая и третья части
(0–54 и 74–199 см) выполнены алевритом, вторая (54–75 см) представлена
ракушечником, а четвертая (199–203
см) – глубоководным комплексом пород. Возрастные интервалы установлены по моллюскам.
Колонка Ак-2571 выполнена чередованием двух первых типов пород,
описанных выше. Алевритом сложены
интервалы: 0–34, 36–74, 110–123, 140–
148, 151–161, 169–171 и 177–200 см.
Ракушечник встречен в интервалах:
34–36, 74–110, 123–140, 148–151,
161–169 и 171–177 см. Ее расчленение
ранее ни по какой фауне не проводилось. Известно только, что в нижней части разреза есть
радиоуглеродная датировка около 9 тыс. лет (устное сообщение Е.В. Ивановой). Таким образом,
отложения колонки отвечают временному интервалу, вдвое большему, чем в колонках Ак-497 и Ак522. Однако мощности всех трех колонок сходные – около 2 м. По-видимому, из разреза колонки
Ак-2571 выпадают некоторые интервалы либо разрез конденсированный. К тем же выводам приводит предлагаемое расчленение по остракодам. Оно сделано исходя из предположения, что верх
колонки отвечает современности.
Распространение остракод по разрезам колонок никак не связано с литологией. Единственный фактор, влиявший на изменение разнообразия и чередование доминантов, это соленость,
варьировавшая в соответствии с трансгрессивно-регрессивными событиями, вызванными изменениями климата в голоцене.
По появлению и исчезновению остракод на разных уровнях в изученных колонках удается
выявить несколько характерных рубежей, которые также прослеживаются в Ак-522. Распространение остракод в последней особенно сходно с таковым в Ак-2571.
В колонке Ак-2571 можно выделить следующие стратоны (сверху вниз): слои с
Bythoceratina – в интервале 0–68 см, характеризующиеся присутствием индекса, доминированием
вида Loxoconcha granulatа и подразделяющиеся на верхние (Bythoceratina 1) и нижние (Bythoceratina 2) подслои. Верхние подслои (0–38 см) определяются присутствием рода Xestoleberis; нижние
(42–68 см) – его отсутствием. Граница между этими подслоями проводится в интервале 38–42 см.
Cлои с Xestoleberis (72–140 см) характеризуются возобновлением распространения в разрезе рода-индекса. Граница между этими и вышележащими слоями проводится в интервале 68–72 см по
исчезновению Bythocerathina и вторичному появлению Xestoleberis. Нижняя граница слоев не установлена, так как в колонке предполагается перерыв. Слои с Palmoconcha (от 138 см до конца
разреза) определяются по присутствию индекса и исчезновению рода Xestoleberis. Нижняя и верхняя границы слоев с Palmoconcha неизвестна.
В колонке Ак-522 картина в точности подобная. Выявлены слои с Bythoceratina (20–113 см) с
подслоями Bythoceratina 1 (20–33 см) и Bythoceratina 2 (40–113 см) по тем же признакам, что и в
колонке Ак-2571. Ниже слои выделить не удается, а еще ниже установлены слои с Xestoleberis (от
150 см до конца разреза). Расчленение этой колонки на слои с остракодами предложено впервые.
Слои с остракодами из колонки Ак-497, достаточно удаленной от двух первых, могут быть
скоррелированы со слоями из колонок Ак-2571 и Ак-522. Сверху вниз в ней установлены: слои с
Cytheridea (9–81 см), характеризующиеся регулярной встречаемостью рода-индекса, который ниже
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Рис. 2. Стратиграфическое расчленение и корреляция разрезов колонок Ак-2571, Ак-522 и
Ак-497 по остракодам.
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по разрезу появляется только единожды после длительного перерыва. В них также обильно представлен вид Carinocythereis? rubra, ниже по разрезу встречающийся весьма редко и в сравнительно незначительных количествах. Эти слои можно подразделить на подслои: с Сytheridea 1 (9-56
см), которые выделяются как подслои с Bythoceratina 1 по присутствию Xestoleberis. И подслои
Сytheridea 2 (59-81 см), выделяющиеся аналогично подслоям с Bythoceratina 2 по исчезновению
представителей Xestoleberis. Ниже следуют слои с Leptocythere ramosа (89-166 см), характеризующиеся присутствием вида-индекса. Затем слои с Xestoleberis (от 164 см до конца разреза) по
возобновлению распространения рода Xestoleberis и исчезновению вида L. ramosа.
Таким образом, стратоны в ранге слоев с фауной, установленные в трех колонках с Кавказского шельфа Черного моря, создают отправную точку для разработки и создания региональной
стратиграфической схемы голоцена по остракодам.
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ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ
ПО МОРЕНАМ ПОКРОВНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
С.С. Карпухин1, Н.Г. Судакова2, С.С. Фаустов2
1
ФГУП Госцентр «Природа»
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
INTERPRETATION OF PALEOMAGNETIC DATA ON ICE SHEET MORAINES
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1
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При палеомагнитных исследованиях морен были отмечены случаи, когда наблюдалось
совпадение генеральной ориентировки длинных осей обломков и направлений остаточной намагниченности [Разрезы отложений…, 1977; Большаков, Фаустов, 1979]. В этой связи проведена
ревизия материалов палеомагнитных исследований морен центральных районов Русской равнины, выполненных в 70-х гг. прошедшего столетия. Объектом исследований были калининская,
московская и днепровская морены в окрестностях городов Дмитрова и Сергиева Посада, днепровская морена в Чекалинском (Лихвинском) разрезе, а также московская (горизонты М1, М2) и днепровская (горизонты М3, М4) морены на Сатинском полигоне географического факультета МГУ близ
г. Боровска. Анализ распределения векторов остаточной намагниченности на стереографических
проекциях позволил систематизировать все палеомагнитные данные по моренам и разделить
их на три группы.
Для первой группы характерно хаотическое распределение векторов остаточной намагниченности (In). Типичные примеры показаны на рисунке (палеомагнитные данные приведены после
температурно-временной магнитной чистки). Такое распределение векторов In очень распространено. Образцы с отрицательными углами наклонения In или склонением, антипараллельным
современному геомагнитному полю, рассматривались нами как свидетели обратного геомагнитного поля во время накопления морен. Однако дисперсия векторов In столь высока, что получить по
ним достоверную палеомагнитную информацию невозможно. П.К. Рябушкиным и М.А. Певзнером
[1978] предложена модель, объясняющая такое распределение векторов. По этой модели в
морене содержится два компонента намагниченности: а) систематический, контролируемый
геомагнитным полем и связанный с глинисто-алевритовой фракцией, и б) случайный, связанный с
песчано-гравийной фракцией. Различное соотношение этих компонентов в образцах, по мнению
авторов, обусловливает сильный разброс векторов остаточной намагниченности, при этом часть
их может попадать в область обратной полярности.
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Ориентировка векторов остаточной намагниченности и длинных осей
обломков в моренах центра Русской равнины
1 – проекция векторов остаточной намагниченности на нижнюю полусферу; 2 – то же на верхнюю полусферу;
3 – направление на современный геомагнитный полюс; 4 – генеральное направление движения ледников.
267

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Вторую группу (см. рисунок) составляют коллекции образцов морен московского и калининского оледенений из карьеров в окрестностях городов Дмитрова и Сергиева Посада. Векторы намагниченности калининской и московской морен группируются в области направления на современный полюс. Кучность векторов достаточно высока и может быть сравнима с кучностью векторов намагниченности отложений, накапливавшихся в водных условиях. Эта намагниченность прямой полярности связывается нами с ее формированием в обводненной морене под контролем
геомагнитного поля. Интересно отметить, что в этих разрезах доля песчано-гравийной фракции
выше в московской морене, а днепровская морена более глиниста, и в соответствии с моделью
Рябушкина-Певзнера большая кучность векторов In должна была бы наблюдаться в более глинистой днепровской морене. Такая же картина наблюдается и в моренах Сатинского полигона. Гранулометрические данные по моренам Сатинского полигона показывают отчетливое увеличение глинистости морен: от слабо глинистой М1 → к умеренно глинистой М2 → до сильно глинистой М4. В то
же время, дисперсия векторов увеличивается с увеличением глинистости: наименьшую кучность
векторов имеет самая глинистая морена М4, в то время как наименее глинистая и наиболее завалуненная морена М1 имеет лучшие показатели кучности. Таким образом, модель РябушкинаПевзнера не может полностью объяснить наблюдаемые картины распределения векторов In. Видимо, значительную роль играет степень обводненности осадка. Морены при достаточной обводненности могут приобретать намагниченность под влиянием геомагнитного поля даже при высоком
содержании песчано-гравийной фракции.
Третью группу векторов In составляют морены, обнаружившие отчетливую корреляцию направлений намагниченности с ориентировкой длинных осей обломков. Очень показательны в этом
отношении палеомагнитные данные по московской (горизонты М1 и М2) и днепровской (горизонты
М3 и М4) моренам на Сатинском полигоне в сопоставлении с ориентировкой длинных осей обломков (см. рисунок) по этим же моренам. На рисунке видно, что для морен М3 и М4 характерно генеральное направление длинных осей обломков в направлении СВ–ЮЗ, обусловленное движением
днепровского ледника в юго-западном направлении. Для этих морен преобладает ориентировка
векторов In в северо-восточном направлении. Изменение азимута движения ледника московского
оледенения определило ориентировку длинных осей обломков в московской морене в направлении СЗ–ЮВ, что является характерным признаком для нее не только на территории Сатинского
полигона, но и в других районах Русской равнины. Изменилось и распределение векторов остаточной намагниченности. В обнажениях ур. Прутомойка (морена М1 и верхняя часть морены М2), а
также ур. Соколиха (морена М1) векторы In ориентированы в северо-западном направлении, также
«соосно» с генеральной ориентировкой длинных осей обломков. При этом все образцы имеют положительное наклонение.
Как известно, магнитные моменты частиц являются векторами, совпадающими с их длинными осями. Поэтому влияние движения ледника на их ориентировку представляется вполне вероятным. Если бы ориентировка магнитных частиц зависела только от движения ледника, то векторы
намагниченности образцов должны были бы равновероятно (безотносительно к геомагнитному
полю) ориентироваться в двух антипараллельных направлениях вдоль оси движения ледника. Однако в приведенных выше примерах в моренах наблюдается отчетливое влияние геомагнитного
поля современной полярности. Так, склонение векторов In, как в московской, так и в днепровской
моренах, лишь смещено от современного магнитного меридиана (на северо-запад и северо-восток
соответственно). Это может быть объяснено только влиянием ледника: намагниченность морен
формировалась при совместном влиянии ледника и геомагнитного поля. Некоторую аналогию
можно найти в работе [Rees et al., 1968], посвященной изучению намагниченности современных
донных осадков в каньонах. В ней показано, что векторы намагниченности в осадках под влиянием
придонных течений ориентируются вдоль осевой линии каньонов, отклоняясь от направления на
геомагнитный полюс. Поскольку геомагнитное поле может оказывать влияние на ориентировку
магнитных частиц только в водных условиях, то неизбежен вывод: намагниченность морен третьей
группы формировалась в обводненных моренах, возможно при участии талых вод в ложбинах стока, образованных движущимся ледником.
Особое место среди рассмотренных случаев занимает днепровская морена в Чекалинском
(Лихвинском) разрезе. По мнению П.К. Рябушкина и М.А. Певзнера [1978], она, несмотря на высокую дисперсию векторов In и наличие образцов с обратной намагниченностью, имеет прямую полярность (см. рисунок). Согласившись с этим, мы, тем не менее, считаем необходимым обратить
внимание на следующие обстоятельства. Длинные оси обломков в морене, во всех ее трех слоях
ориентированы практически в направлении С-Ю, с небольшим отклонением в северо-восточном
направлении (см. рисунок). Такая ориентировка обломков четко отражает движение языка днепровского оледенения по прадолине Оки, которая здесь, в окрестностях г. Чекалина, простирается с
юга на север. И этот факт делает трактовку механизма образования намагниченности в морене
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неоднозначной. Вполне вероятно, что преобладающее направление намагниченности по современному полю в морене обусловлено влиянием геомагнитного поля современной полярности при
накоплении морены в условиях ее обводнения, вполне достаточном, чтобы образование намагниченности контролировалось геомагнитным полем (аналогично моренам второй группы). Однако
нельзя также исключить связь ориентировки намагниченности с движением ледника, как в рассмотренном выше примере морен третьей группы. Но и в этом случае роль геомагнитного поля
была достаточно значимой, поскольку преимущественное наклонение векторов In положительное.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №07-05-01072а.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ВОДНЫХ ПАЛИНОМОРФ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ
Т.С. Клювиткина, Е.И. Полякова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
AQUATIC PALYNOMORPH ANALYSIS AND ITS APPLICATION FOR
PALEOGEOGRAPHICAL RECONCTRUCTIONS IN THE ARCTIC SEAS
T.S. Klyuvitkina, Ye.I. Polyakova
Lomonosov Moscow State University
Введение. Интерес к палеогеографии Арктики обусловлен ее значением в формировании
климата планеты. Известно, что состояние ледового покрова в Северном Ледовитом океане (СЛО)
находится во взаимосвязи с поступлением атлантических вод в Арктический бассейн, а изменение
объемов речного стока в арктические моря приводило (и может привести) к катастрофическим изменениям в ледовом балансе и термогалинной циркуляции в Арктике и в Северной Атлантике.
Так, изучение и современных, и палеогидрологических процессов в арктических морях имеет важное значение для понимания процесса формирования климата не только Арктики, но и всего
Северного полушария.
В последние годы в практике реконструкций палеогидрологических обстановок в морях Арктики все большее значение приобретает изучение водных палиноморф (ВП), которые включают в
себя цисты морских видов динофлагеллат и пресноводные зеленые водоросли, а также другие
органические остатки водных микроорганизмов. Состав оболочек ВП позволяет им хорошо сохраняться в осадках. ВП широко распространены в осадках арктических морей и практически не
подвержены растворению, в отличие от применяющихся для реконструкций температур поверхностных вод, солености, ледовых обстановок и речного стока микроорганизмов, обладающих
кремниевым панцирем или карбонатной раковиной. Выявленная связь видового и количественного
распределения ВП в поверхностных осадках арктических морей с гидрологическими параметрами
поверхностных вод и ледовых условий позволяет успешно использовать их для палеоокеанологических реконструкций [Mudie, 1992; Rochon et al., 1999; de Vernal et al., 2001;
Matthiessen et al., 2005; и др.].
Общая характеристика водных палиноморф. В составе ВП в шельфовых осадках
арктических морей доминируют цисты морских видов динофлагеллат и пресноводные зеленые
водоросли [Kunz-Pirrung, 1998; Matthiessen et al., 2000; Voronina et al., 2001]. Зеленые водоросли.
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В составе пресноводной группы ВП наиболее распространены зеленые водоросли
(Chlorophyceae), обитающие в различных типах континентальных водоемов и поступающие в моря
с речным стоком. Наиболее часто в осадках арктических морей встречаются Pediastrum kawraiskii
Schnidle, P. boryanum (Tupr). Menengh. и Botryococcus cf. braunii Kützing [Komarek, Jankovska, 2001].
К настоящему времени вопросам распределения зеленых водорослей в поверхностных осадках
СЛО посвящено большое количество работ [Mudie, 1992; Kunz-Pirrung, 1998; Matthiessen et al.,
2000, 2005 и др.]. В осадках континентального склона и глубоководных частей океана зеленые
водоросли единичны, а их максимальные концентрации отмечаются в районах лавинообразного
осаждения взвешенных речных наносов, что делает их достоверными индикаторами изменений в
поступлении речных вод в арктические моря, а также изменений положения зон маргинальных
фильтров рек [Клювиткина, Полякова, 2008]. Динофлагеллаты и их цисты. Динофлагеллаты одноклеточные микроорганизмы – обитают практически во всех типах континентальных и морских
водоемов [Taylor, 1987; и др.]. В морях Арктики они, наряду с диатомеями, являются основным
компонентом фитопланктона и играют ведущую роль в создании первичной продукции. Большинство известных к настоящему времени видов динофлагеллат (более 2000 таксонов) относятся
к морским организмам. По основным типам питания планктонные динофлагеллаты в арктических
морях представлены автотрофными, гетеротрофными и миксотрофными видами [Taylor, 1987;
Околодков, 2000; Matthiessen et al., 2005].
Вегетативные клетки планктонных динофлагеллат подвержены быстрому разрушению и не
сохраняются в осадках. Однако жизненные циклы некоторых видов динофлагеллат включают
покоящиеся стадии, так называемые цисты, образование которых происходит в результате репродуктивной стадии жизненного цикла динофлагеллат [Dale, 1983; Taylor, 1987; Matthiessen et al.,
2005]. Цисты обладают органической оболочкой, состоящей из диноспорина – материала, по
составу близкого к оболочкам пыльцы и спор, и хорошо сохраняются в осадках.
Техническая обработка образцов для целей анализа водных палиноморф. Выделение
водных палиноморф из осадка осуществляется по общепринятой палинологической методике
[Barss, Williams, 1973; Phipps, Playford, 1984]. После пробоотбора образцы замораживаются и
высушиваются в условиях вакуума. Для определения концентраций палиноморф на начальной
стадии обработки образца в предварительно взвешенный осадок добавляются таблетки, содержащие фиксированное количество спор Lycopodium clavatum L. [Stockmarr, 1971]. Для растворения
карбонатов и кремнесодержащих частиц используются соляная (HCl) и фтористоводородная (HF)
кислоты. Для удаления из образцов пелитовых частиц на каждой стадии химической обработки
препараты фильтруются через сито с диаметром пор 7–10 мкм. Для приготовления временных
препаратов в готовый осадок добавляется глицерин, а для постоянных используются глицеринжеле и парафин [Barss, Williams, 1973; Phipps, Playford, 1984; Rochon et al., 1999]. Исследования
ассоциаций водных палиноморф, как правило, проводятся при помощи светового микроскопа
с увеличением 400× – 1000×.
Методическая основа палеореконструкций. Обобщение и стандартизация методик
отбора, обработки и анализа образцов для целей анализа водных палиноморф в начале 90-х годов прошлого века сделало возможным создание баз данных цист динофлагеллат для различных
регионов земного шара и, следовательно, широкое использование их для реконструкций палеопараметров поверхностного слоя воды (температуры, солености, продолжительности ледового покрова). В 1999 году была опубликована первая база данных диноцист в поверхностных осадках
северной части Атлантического океана и прилегающих морей [Rochon et al., 1999], составленная
на базе изучения 371 поверхностного образца. Позднее, в 2001 году, база данных была расширена
до 677 образцов. На этом этапе в нее вошла информация о 30 видах диноцист Арктики и Субарктики [de Vernal et al., 2001], а также данные о гидрологических условиях поверхностных вод
(температуре, солености, глубине, характере и продолжительности ледового покрова). В 2003 году
был создан атлас цист динофлагеллат, в который вошли обобщенные данные и карты распределения видов диноцист в поверхностных осадках Атлантического океана, Антарктики, Тихого океана
и Аравийского моря [Marret, Zonneveld, 2003; http://www.pangaea.de/Projects/Dino-Atlas/]. В 2005
году была опубликована новая база данных, включающая в себя результаты исследования содержания цист динофлагеллат (60 видов) в 940 образцах поверхностных осадков из трех океанов (Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого) и их шельфовых морей, а также гидрологические
характеристики поверхностных вод [de Vernal et al., 2005a]. База данных 2006 года содержит 1171
образец, а территориально расширена до всего Северного полушария. Новейшая база данных
позволяет с высокой степенью детальности выполнять реконструкции палеопараметров поверхностных вод. В настоящее время создается новая система DINOQUA, включающая все имеющиеся
данные о содержании цист динофлагеллат в осадках, их экологические характеристики, микрофотографии и т.п. Очевидно, что сведения о содержании диноцист в поверхностных осадках
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Мирового Океана постоянно и активно пополняются, благодаря повсеместным исследованиям и
растущему вниманию к этой микропалеонтологической группе. На сегодняшний день география
данных по содержанию диноцист в поверхностных осадках охватывает практически все
арктические моря.
Метод анализа ВП также предполагает использование для палеореконструкций дополнительных критериев: Для реконструкций изменений поступления речных вод на шельфы арктических морей используется CD-критерий – соотношение содержания в составе ассоциаций водных
палиноморф пресноводных зеленых водорослей, которые приносятся на арктические шельфы с
речными водами, и морских цист динофлагеллат [Matthiessen et al., 2000; Клювиткина, Баух, 2006].
Установленная корреляция между содержанием в поверхностных осадках арктических
морей цист гетеротрофных видов динофлагеллат, продолжительностью ледового покрова и характером водных масс позволила использовать для палеореконструкций AH-критерий [Mudie,
1992; Bujak, 1984] – отношение содержания цист автотрофных (фотосинтезирующих) видов
динофлагеллат (видов порядка Gonyaulacales, а также цист Pentapharsodinium dalei Indelicato et
Loeblich) к цистам гетеротрофных видов. Как показали предшествующие исследования, AHкритерий может быть использован для реконструкций палеопродуктивности [Bujak, 1984; Mudie,
1992], а также служить индикатором притока атлантических вод в арктические моря, так как в районах распространения этих вод в составе ассоциаций диноцист преобладают цисты автотрофных
видов динофлагеллат. Также AH-критерий может применяться в качестве индикатора продолжительности ледового покрова в арктических морях, так как ограничивающим фактором в распределении автотрофных видов динофлагеллат является проникновение света [Mudie, 1992; Mudie,
Rochon, 2001]. Например, с этой целью данный критерий был применен при изучении изменения
ледовитости вод Канадского Арктического архипелага [Mudie, Rochon, 2001]. Авторами показано,
что значения АН-критерия снижаются в районах с продолжительным ледовым покровом и повышаются в областях полыней, что объясняется строгой зависимостью распределения автотрофных
(фотосинтезирующих) видов от проникновения солнечного света.
Кроме того, в последние годы активно разрабатываются возможности количественных
реконструкций параметров поверхностных вод, таких как температура, соленость поверхностных
вод и продолжительность ледового покрова [Guiot, Goeury, 1996; Peyron, de Vernal, 2001;
de Vernal et al., 2005a].
Имеющаяся методическая основа позволила осуществить детальные реконструкции летних
температур поверхностных вод, солености, продолжительности ледового покрова, интенсивности
речного стока, распределения водных масс на шельфе в различных регионах российской Арктики:
морях Баренцевом, Белом, Карском, Лаптевых, Чукотском и др. [Kunz-Pirrung et al., 2001; Voronina
et al., 2001; de Vernal et al., 2005b; Polyakova et al., 2005; Клювиткина, Баух, 2006; Клювиткина,
2007; Новичкова, Полякова, 2007; Клювиткина, Полякова, 2008 и др.].
Работа выполнена при поддержке Лаборатории им. О.Ю. Шмидта, Гранта Президента
РФ (МК-827.2008.5) и географического ф-та МГУ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В ПАЛЕОПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И.В. Ковда, С.А. Сычева
Институт географии РАН, Москва
USE OF CARBONATE PEDOFEATURES IN PALEOPEDOLOGY
I.V. Kovda, S.A. Sycheva
Institute of Geography, RAS, Moscow
Карбонатные новообразования современных и погребенных почв давно привлекают внимание исследователей возможностью получения информации для палеореконструкций. Существование более лабильных (прожилки, псевдомицелий) и более консервативных (белоглазка,
конкреции) форм карбонатных новообразований регулирует особенности «записи» палеоэкологической информации и возможности ее интерпретации. В целом с развитием инструментальных
методов эти возможности существенно расширяются: морфология и микро- и субмикростроение,
соотношение стабильных изотопов углерода и кислорода, радиоуглеродный возраст позволяют
более детально восстановить палеоэкологические условия и палеопочвенные процессы. Инфор272
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мационная роль карбонатных новообразований востребована не только почвоведением, но и
рядом смежных наук при проведении междисциплинарных исследований в области биогеохимии,
геологии, седиментологии, литологии, биологии, палеогеографии и археологии.
Одна из наиболее интересных форм карбонатных новообразований – это конкреции – твердые стяжения округлой или вытянутой формы – известные также под названием журавчики и нодули. Эта группа включает в себя обширный ряд плотных новообразований различного размера и
генезиса, от изометричных размером 0,5–1 см до «лёссовых кукол» в десятки сантиметров длиной.
В задачи данной статьи входила характеристика карбонатных новообразований изученного
лёссово-почвенного комплекса и, в частности, морфогенетическое представление нового типа конкреций, обнаруженного при проведении комплексных палеогеографических и палеогеоморфологических исследований.
В центральной части Среднерусской возвышенности Александровским карьером вскрыты
Микулинская погребенная балка и позднеплейстоценовая почвенно-седиментационная серия,
получившие статус охраняемого памятника природы регионального значения. В результате проводимых с 1986 г. комплексных исследований Института географии РАН получены общие сведения,
характеризующие лёссово-почвенный комплекс [Сычева, 1998, 2003].
В карьере представлены пять погребенных почв, формировавшихся в микулинское
межледниковье, и интерстадиалы позднего плейстоцена. Почвы чередуются с лессовидными и
делювиально-солифлюкционными суглинками. Все палеопочвы, кроме Микулинской, содержат
карбонатные новообразования. Однако карбонатность данных почв преимущественно вторичная,
и распределение новообразований часто приурочено к криогенным палеотрещинам и бывшим
уровням мерзлоты [Ковда, Сычева, 2007].
Изучение карбонатных новообразований включало детальное описание их морфологии и
расположения во время полевых исследований с последующим анализом в лабораторных условиях (микроморфологический и электронно-микроскопический анализы, определение элементного
состава, состава стабильных изотопов и 14С-возраста конкреций.
Среди разнообразных форм карбонатных новообразований (псевдомицелий, прожилки,
пропитка, белоглазка, луговой мергель, округлые конкреции) были обнаружены своеобразные вертикальные крупные (>20 см) плоские твердые заполнения межблочных трещин (см. рисунок, а).
Мы назвали эти образования уплощенными конкрециями. Они имеют шероховатые слабо волнистые боковые поверхности шириной 4–7 см (см. рисунок, б). Максимальная толщина 0,5–1 см соответствует размеру трещины с более узкими краевыми частями и максимальной шириной в середине горизонтального сечения (см. рисунок, в). Окончание конкреций часто сопровождается «хвостиком» – мягким, похожим на белоглазку или сильную пропитку, заполнением узкой трещины,
достигающим длины в десятки сантиметров.
Уплощенные образования встречались в
толще от ~200 до ~400 см, начиная с нижней части первой палеопочвы – Брянской
(33 140±230 л.н., Ki-8211) и заканчивая
второй палеопочвой – Александровской
(49 600±700 л.н., Ki-15275). Именно на
этом уровне, на глубине около 400 см
оканчиваются крупные межблочные вертикальные трещины и находится местный
водоупор. Максимум уплощенных карбонатных конкреций приурочен к лессовидному суглинку, разделяющему эти почвы.
Радиоуглеродный возраст суглинка датирован по костному коллагену остатков
шерстистого носорога (40 200±420, Ki10868).
Валовой состав уплощенных конкреций отличается от обычных конкреций:
содержание оксида кремния в них заметно
выше, чем в округлых – 29,32 и 12,89–
16,5 % соответственно. Также можно отметить повышенное содержание оксидов железа и марганца, хрома, калия, алюминия
и магния. Такой состав указывает на более
высокое участие силикатной части в соста273
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ве уплощенных конкреций. Вероятно, высокое содержание валового кремния связано также с окремнением уплощенных конкреций под воздействием щелочных грунтовых вод.
Мезо- и микроморфологическое строение характеризуются плотным сложением с редкими
округлыми и щелевидными порами, небольшими более темными пятнами, вероятно, обогащенными Mn. Внешняя часть конкреций иногда ограничена тонкой щелевидной порой. Более крупные
увеличения выявили скрытокристаллическое или колломорфное микростроение со значительным
участием силикатной составляющей и включением пылеватых зерен. Внутренние полости и поры
выстилаются крупными ромбическими кристаллами изометричной формы со сглаженными ребрами и следами травления. Таким образом, микростроение карбонатно-кремнистых уплощенных
конкреций сходно с журавчиками, однако, в них отсутствуют признаки линейно-концентрического
роста, описанного для конкреций А.В. Македоновым [1966].
Состав стабильных изотопов (δ13С = −8,7 PDB и δ18О=20,9 SMOW) уплощенной конкреции
отличен как от современных округлых конкреций (δ13С = −9,7 PDB и δ18О=21,8 SMOW), так и от журавчиков Брянской почвы (δ13С = −9,3 PDB и δ18О=22,0 SMOW).
Радиоуглеродный возраст уплощенной конкреции составил 7460±110 лет (Ki-14385). Таким
образом, по полученному радиоуглеродному возрасту эти образования не соответствуют возрасту
вмещающих их почв (около 40 000 л.н.), однако, они и не современны и, вероятно, могли образоваться в первой половине голоцена. Пока мы не имеем достаточного количества данных для
более уверенной интерпретации истинного времени формирования уплощенных карбонатных
новообразований. Карбонатно-кремнистое заполнение трещин между блоками на уровне какойлибо из погребенных почв может отражать описанные в литературе процессы удревнения
радиоуглеродного возраста. Такое предположение можно было допустить, считая формирование
карбонатно-кремнистых образований вторичным современным процессом, начавшимся после начала разработки карьера и появления макротрещин между отошедшими блоками. Однако анализ
стабильных изотопов не поддерживает эту гипотезу. Если же эти макротрещины не связаны с разработкой карьера, а являются естественными образованиями, то 14С-возраст уплощенных карбонатно-кремнистых конкреций, по-видимому, действительно среднеголоценовый и, возможно, даже
омоложен, так как палеобалка могла испытывать некоторое переувлажнение и влияние грунтовых
вод, что приводит к омоложению радиоуглеродного возраста.
Нам представляется, что подобные карбонатно-кремнистые конкреции ранее не описывались в почвенной литературе. Однако некоторые аналогии можно обнаружить между ними и
описанными в литературе известково-глинистыми кольчатыми конкрециями, распространенными в
почвах лесной зоны на ленточных глинах или «иматровыми камнями» [Македонов, 1966; Зайдельман, Никифорова, 2001]. Впервые иматровые камни были описаны в конце XIX в. В частности, в
названных выше монографиях с описанием иматровых камней цитируется работа П.М. Венюкова
[1881]. Приводится его гипотеза о движении насыщенной углекислотой воды по трещинам до окончания трещины или до осаждения углекислой извести на другом механическом барьере [Зайдельман, Никифорова, 2001]. Образование горизонтально расположенных известково-кольчатых конкреций в ленточных глинах представляет собой сильную пропитку карбонатами глинистой
породы. Эти конкреции описаны как овальные плоские образования размером до 1,5–3 см и толщиной 3–7 мм со сквозным округлым отверстием от корня в центральной части. Иногда образуются спайнокольчатые известково-глинистые конкреции, соединяющие несколько вышеописанных
мелких кольчатых конкреций. В этом случае они достигают размеров 5–12 см на 2–3 см. Проводя
обширную сводку русских и зарубежных публикаций, Македонов относит к этой группе несколько
разных по генезису типов конкреций: озерные, ископаемые почвенные и мелководно-морские.
Он указывает, что это субсовременные четвертичные конкреции раннеголоценового возраста,
формирование которых связано со временем отступания последнего оледенения. Предположительно, современных аналогов иматровым камням не существует, считается, что они наиболее
близки конкрециям озер «переходной зоны» между лесом и степью. Несмотря на слабую изученность, имеющийся материал указывает на их образование в условиях климата конца отступания
ледника, т.е. прохладно умеренного, но континентального, с резко выраженными сухими и теплыми сезонами (субарктическая степь) [Македонов, 1966].
Мы полагаем, что встреченные нами уплощенные карбонатно-кремнистые конкреции, не
являясь полными аналогами иматровых камней, имеют сходный с ними механизм образования и
возраст. Вероятно, они сформировались путем, описанным в работе Венюкова (цит. по: [Зайдельман, Никифорова, 2001]), в засушливых условиях первой половины голоцена. Об этом свидетельствует их радиоуглеродный возраст и положение в концевых частях крупных вертикальных трещин. Отсутствие информации о подобных образованиях в других известных по литературе опорных разрезах четвертичных отложений предполагает, что они приурочены не к типичным
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автоморфным позициям, а формировались в аккумулятивных условиях мелких замкнутых депрессий – западин, оставшихся в рельефе на месте полузаполненной микулинской балки.
Таким образом, представлена морфологическая, микроморфологическая и химическая
характеристика нового типа конкреций встреченного в лессово-почвенном комплексе центра Среднерусской возвышенности. Формирование уплощенных карбонатно-кремнистых конкреций, вероятно, происходило в специфических локальных условиях, не имеющих аналогов в современной лесостепной зоне и отражает более засушливые условиях ландшафтов перовой половины голоцена.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 07-04-01146.
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СВЯЗЬ СЕДИМЕНТАЦИИ В ОЗЕРАХ БЕЛАРУСИ
С ФАЗАМИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ГОЛОЦЕНЕ
Е.А. Козлов
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
CONNECTION FOR SEDIMENTATION IN BELARUS LAKES
WITH PHASES OF HOLOCENE VEGETATION DEVELOPMENT
E.A. Kozlov
Belarusian State University, Minsk, Belarus
Развитие территории Беларуси в голоцене влечет за собой смену природных обстановок,
коррелирующую с фазами развития растительности. На протяжении всего голоцена ландшафтноклиматические условия водосборов фиксировались составом, происхождением, скоростями и
мощностями отлагавшихся в озерах осадков. Анализ этих параметров проводился на основе региональной геохронологической шкалы путем сопоставления с фазами развития растительности.
Путем обобщения данных, снятых с палинологических диаграмм 76 озерных разрезов, были получены выводы о региональных особенностях развития процесса осадконакопления в озерах Беларуси. Для конкретизации представлений о параметрах, вызывавших наиболее ощутимые сдвиги
этого процесса, территория республики поделена на 7 районов: два в южной части – БугскоПрипятский и Припятско-Днепровский, три в центральной части – Неманский, Свислочский и
Днепровско-Сожский, и два в северной части – Вилейско-Дисненский и Западно-Двинский. Границы между районами обоснованы на основании типов палинологических диаграмм, фиксируемых
для голоцена и более ранних межледниковий [Еловичева, Богдель, 1992; Еловичева, 2001].
Мощность отложений. Средняя мощность отложений в озерах Беларуси редко превышает
6,0–6,5 м. В древнем голоцене с развитием тундрово-степной растительности и редких сосновоберезовых редколесий накапливаются минеральные осадки, которые формируют отложения мощностью до 3,0–3,5 м. Средняя мощность осадков достигает максимальных величин в фазу березы.
Максимальные мощности минеральных осадков приурочены к фазам развития березы, что говорит
о расширении эрозии, значительном и резком изменении природных условий [Еловичева, 2001].
При приближении к климатическому оптимуму голоцена параллельно с распространением еловых
лесов с участием термофильных широколиственных пород мощности озерных осадков снижаются
и составляют для среднего голоцена 1–2 м, из которых 1,0–1,5 м составляют органические
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осадки – в этот период они имеют наибольшие мощности. Минимальные мощности минеральных
осадков в климатический оптимум голоцена напрямую свидетельствуют о стабильности условий
водосборов, ослаблении эрозии.
Соотношение мощностей органической и минеральной составляющих говорит о том, что
условия в фазу ели одинаково благоприятны для их накопления, тогда как средняя мощность
осадков для этой растительной фазы минимальна для всего голоцена.
Относительно равномерное накопление органических осадков на протяжении всего голоцена
отражает устойчивость развития озерных систем. Это связано с однородностью условий в озерах,
где основным параметром формирования отложений выступает температуры вод. Соотношение
органической и минеральной составляющих средней мощности озерных отложений указывает на
изменения, протекающие в пределах конкретного водосбора. Общий фон осадконакопления в голоцене в озерах территории Беларуси обусловлен естественной трансформацией водосборов.
Уменьшение мощностей осадков в раннем и среднем голоцене обусловлено снижением эрозии на
водосборах, т.е. определяется накоплением минеральных осадков.
Состав осадков. В условиях тундростепей, березово-соснового мелколесья в составе минеральной фазы осадков до 45 % составляет песок в сочетании с супесями (еще до 15 %) и глинами
(20 %), активно смываемыми с незакрепленных растительностью территорий. Накопление глинистых илов характерно для тундр. Суглинок накапливался в фазу березы, отражая быструю смену
природных условий. Формирование органических осадков в холодных озерах определялось
отложением незначительных прослоев смешанных и кремнеземистых сапропелей и торфа при
сплавинном типе зарастаний.
Супесь – типичный минеральный осадок в фазы ели. Залегая прослоями, он формирует основной фон (до 70 %) минерального осадконакопления. Формирование в осадочной толще тонких
озерных глин отмечает оптимальные условия. Озерные глины составляют до 85 % мощности
минеральных осадков в климатический оптимум голоцена. Маркером, фиксирующим в органической составляющей осадков рост температур водоемов и улучшение условий для накопления
органики, становится тонкодетритовый сапропель. Грубодетритовый сапропель формируется в
условиях распространения сначала мелколиственных, а позже и широколиственных лесов, поэтому он формирует до 55 % мощности органических осадков климатического оптимума голоцена.
Кремнеземистый сапропель накапливается в условиях выщелачивания соединений кремния с водосбора. Он отмечает этапы распространения хвойных (сосновых и еловых) лесов, где является
определяющим типом озерных осадков (до 40 % органической толщи). Накопление карбонатного
сапропеля (15–20 % органических осадков) протекает в условиях пред- и постоптимального развития в среднем голоцене, что отвечает относительно теплым сухим климатическим эпохам, тогда
как в период распространения еловых лесов он практически не встречается.
В период разреженной растительности древнего и раннего голоцена преобладают смешанные сапропели, в конце раннего и начале среднего голоцена – карбонатные и кремнеземистые
сапропели, в среднем голоцене – грубодетритовые и карбонатные сапропели. В позднем голоцене
преобладают тонкодетритовые и кремнеземистые сапропели. Накопление кремнеземистого
сапропеля совпадает по времени развития в голоцене с максимумами развития сосновых лесов
[Курзо, 2006; Еловичева, 2001]. Увеличение доли смешанного сапропеля говорит об удалении от
климатического оптимума: 45 % в древнем голоцене, 15–20 % в раннем голоцене, менее 10 % в
среднем голоцене и 10–15 в позднем голоцене, 15–20 % в субатлантике. Мощности различных
типов сапропелей в голоцене определяются в пределах небольшой территории Беларуси не
составом покровных пород водосбора, а сменой климатических эпох: трендами изменения температур и осадков.
Скорости накопления. Скорость накопления осадков в озере фиксирует условия конкретного водосбора. В динамике скоростей каждого из водосборов есть ряд отличий.
Наибольшие колебания скоростей осадконакопления характерны для минеральных осадков
[Еловичева, 1998]. Максимальные скорости накопления песка зафиксированы в позднем дриасе,
бореале и атлантике, это объясняется преимущественно значительным повышением водности
территории на данных этапах. В остальные периоды песок является нормальным фоном осадконакопления. Достаточно высокая скорость накопления супеси была во время дриасовых
похолоданий, особенно она возросла в среднем дриасе, также супесь быстро накапливалась в
бореальный и атлантический периоды. Накопление супеси в дриасе объясняется, прежде всего,
сносом большого ее количества с незакрепленного растительностью водосбора, а в бореале и
атлантике – ввиду русловой эрозии в процессе перестройки речной сети. Колебания скорости накопления озерной глины весьма незначительные, максимальные скорости наблюдались только в
беллинге и позднем дриасе. Амплитуда колебания скоростей отложения суглинка также небольшая, резкое повышение скорости накопления суглинка произошло только в начале бореала в свя276
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зи с изменением ландшафтно-климатических условий [Богдель, 1983]. Ил глинистый накапливался
весьма равномерно, и только в позднем дриасе и в середине субатлантики скорость его накопления повысилась вдвое по сравнению с обычной.
Органические осадки накапливались с меньшими колебаниями скоростей. Карбонатный
сапропель отлагался в течение всего голоцена, однако максимальная скорость его накопления
была в атлантике и начале суббореала в условиях теплого климата. Скорости накопления
смешанного сапропеля невелики, они заметно возрастали только в среднем дриасе. Скорости накопления органических сапропелей оставались примерно на одном уровне. Однако в бореальный
период скорость их отложения увеличивается вдвое за счет увеличения водности, смыва
микроэлементов с водосборов и роста температуры вод, в это время проходила смена этапа климатического ритма. Кремнеземистый сапропель накапливался со среднего дриаса. До пребореала
скорости его осаждения росли, достигнув в предбореале первого максимума, затем к бореалу
скорости снижаются, а потом начинают расти, достигая максимума в субатлантике.
Скорость накопления осадков увеличивалась при резком изменении климатических условий,
особенно это заметно в период перехода от позднеледниковья к голоцену.
С повышением температуры и повышением влажности происходило повышение скорости
накопления органических осадков. С повышением температуры и понижением влажности происходило быстрое заторфовывание озер и росла скорость накопления подсапропелевого торфа [Якушко, Еловичева, 2004]. С понижением температуры и при высокой влажности росла скорость накопления крупных песчаных минеральных отложений, а при низкой водности – мелких алевритовых
отложений, глин, илов глинистых.
Проанализировав типы осадков по этапам позднеледниковья и голоцена, по фазам растительности, сопоставив их с климатической характеристикой соответствующих периодов [Абросов,
1982; Якушко, Еловичева, 2004], были зафиксированы следующие закономерности развития озер.
В перигляциальных условиях с высокой степенью проточности озер и отложением преимущественно минеральных осадков формировался терригенный тип лимногенеза. В раннем предбореале при накоплении в целом минеральных осадков в прохладных и сухих условиях при общей
тенденции к понижению уровня озер и снижении проточности началось торфообразование озер,
особенно в северо-западной и юго-западной частях Беларуси. В позднем предбореале (в первый
максимум ели) при росте проточности возникают условия для развития смешанного типа лимногенеза, сочетавшего накопление минеральных и органических фракций. В бореале из-за небольших
колебаний температуры и влажности, слабой проточности накапливались попеременно минеральные – глины, суглинки, и органогенные осадки – карбонатный, смешанный сапропель.
Происходило это в условиях общего потепления климата. Ранняя атлантика характеризовалась
наступлением оптимума климатических условий – сильного потепления климата, повышенной
влажности. Господствовал биогенный тип лимногенеза, водный режим большинства озер был
проточно-аккумулятивный. Отлагались преимущественно органические сапропели, в частности
преобладали грубодетритовый и смешанный сапропели. Начиная со средней атлантики по конец
субатлантики имело место чередование влажных и сухих эпох при незначительном изменении
температур. Умеренно-теплые с небольшой влажность условия в фазу сосны вели к тому, что
отлагались кремнеземистые сапропели и супеси, причем минеральные осадки сильно преобладали даже в условиях слабой проточности озер. В верхнем максимуме ели условия были прохладней, чем в фазу сосны, намного более влажные. Происходило отложение кремнеземистых и
тонкодетритовых сапропелей. Озерные системы характеризовались небольшой проточностью,
биогенным типом лимногенеза.
Региональные особенности. Для представления о факторах развития осадконакопления и
типах осадков регионов Беларуси в голоцене были рассмотрены сочетания типов осадков по этапам голоцена. На основании их сопоставления с климатостратиграфической шкалой установлены
следующие зависимости и последовательности, представленные в таблице.
Региональные особенности осадконакопления озер Беларуси в голоцене
[составлено автором по материалам палинологической БД Беларуси]
Положение
Зона
Северная Беларусь
Центральная Беларусь

Южная Беларусь

Район
Вилейско-Дисненский
Западно-Двинский
Неманский
Свислочский
Днепровско-Сожский
Бугско-Припятский
Припятско-Днепровский

Осадконакопление
Фактор
Тип
Изменение температуры Органический
То же
Смешанный
То же
Органический
Изменение водности
Терригенный
Характер водосбора
Смешанный
Изменение температур
Органический
Изменение водности
Смешанный
277

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Литература
Абросов В.Н. Зональные типы лимногенеза. – Л.: Наука, 1982. – 144 с.
Богдель И.И. История развития растительного покрова и изменение климатических условий
на территории Белоруссии в голоцене // История озер в СССР. – Таллин, 1983. – T. 1. – С. 28–29.
Еловичева Я.К. Озерный седиментогенез плейстоцена в пределах Беларуси // История плейстоценовых озер Восточно-Европейской равнины. – СПб.: Наука, 1998. – С. 262–267.
Еловичева Я.К. Эволюция природной среды антропогена Беларуси. – Минск: Белсэнс, 2001.
– 292 с.
Еловичева Я.К., Богдель И.И. Изучение истории озер Белоруссии на основе палинологических исследований // Прикладные вопросы лимнологии Беларуси. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та,
1992. – С. 56–63.
Курзо В.Б. Теоретические аспекты современного осадконакопления в озерах и их практическое приложение // Вест. БГУ. Сер. 2. – 2006. – № 2. – С. 115–120.
Якушко О.Ф., Еловичева Я.К. Развитие водоемов Беларуси в позднеледниковье и голоцене //
Голоцен Беларуси. – Минск, 2004. – С. 160–196.
ОСОБЕННОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА И ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
СУХОДОЛЬНЫХ РИФТОВЫХ ВПАДИН ПРИБАЙКАЛЬЯ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
В.Л. Коломиец
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
PARTICULARITIES OF SEDIMENTOGENESIS AND EVOLUTIONS OF THE NATURAL
ENVIRONMENT OF INTERMOUNTAIN RIFT DEPRESSIONS OF PREBAIKALIA
DURING THE NEOPLEISTOCENE
V.L. Kolomiets
Geological Institute, SB RAS, Ulan-Ude
Фундаментальные вопросы всестороннего изучения Прибайкалья, что в геоструктурном отношении сопоставимо с Байкальской рифтовой зоной, уже многие десятилетия остаются довольно
значимыми и важными направлениями, имеющими большой теоретический и практический интерес. Особое значение в ряду исследовательских задач эволюции этой внутриконтинентальной
рифтовой системы приобретают структурно-формационные комплексы прилегающих межгорных
суходольных котловин. Большая часть днищ впадин выполнена мощными позднекайнозойскими
трансгрессивными, литологически схожими, полифациальными флювиальными толщами, включающими в себя несколько возрастных генераций осадков. Поэтому наряду с тектонодинамической, геоморфологической и палеогеографической сферами геологической истории четвертичного
периода Байкальской Сибири не менее актуальной является проблематика седиментогенеза и литостратиграфии данных осадочных образований.
Характерной особенностью геологического строения кайнозойского структурного яруса впадин Байкальского рифта (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Баргузинская, Тункинская, УстьСеленгинская) является наличие мощных песчаных толщ эоплейстоцен-четвертичного возраста,
зачастую имеющих однообразные внешние признаки со сходной цветовой гаммой, литологическим
составом и текстурными качествами, слагающих не менее семи аккумулятивных и эрозионноаккумулятивных террасовых уровней, развитых повсеместно. По своему происхождению они
достоверно относятся к флювиальной и лимнической группам аквального парагенетического ряда
континентальных осадочных образований.
Эоплейстоцен-нижнечетвертичная VII терраса высотой 110–160 м (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Баргузинская, Тункинская впадины) сформирована субгоризонтально-слоистыми
тонко-мелкозернистыми песками, алевропесками и алевритами. На основании палеопотамологических реконструкций можно утверждать об образовании таких толщ в неглубоких (до 10–12 м)
проточных лимнических объектах. Палеопотоки, перемещавшие к бассейну седиментации рыхлый
обломочный материал, имели равнинный (Fr<0,1), реже полугорный (Fr=0,1–0,2) типы натуральных открытых русел с площадью водосбора >100 км2 в комфортных условиях состояния ложа и
беспрепятственного движения воды (n>40). В подавляющем большинстве случаев динамика потоков характеризовалась переходным между турбулентным и ламинарным режимами осаждения
типом, что соответствует, главным образом, способу переноса в виде сальтации с зависимой
ролью суспензий. Малые значения – <100 единиц ϕ-критерия устойчивости русел относят иссле278
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дуемые флювиальные системы к слабоподвижным, которые вряд ли могли осуществлять
масштабную разрушительную работу по изменению гидрографической сети в частности и
окружающего рельефа в целом. В фациальном отношении изучаемый гранулометрический спектр
принадлежит полю совмещения лимнических и аллювиальных условий седиментации с преимущественным наличием прибрежно-береговых озерной группы фаций и меньшей встречаемостью
русловых и пойменных фаций речной макрофации.
Палеопотамологические реконструкции на этот временной срез хорошо согласуются с уже
ранее известными выводами о том, что к концу плиоцена отрицательные морфоструктуры на месте нынешних рифтовых впадин были выражены почти в современном виде [Базаров и др., 1981].
Рельеф, окружавший впадины, не был глубоко расчлененным, так как палеопотоки характеризуются в основном равнинным типом русел с соответствующими гидродинамическими параметрами.
Озера, занимавшие Верхнеангарскую и Тункинскую впадины, имели к тому же прямую генетическую связь с Байкалом, свидетельством чему является факт обнаружения Г.Г. Мартинсоном [1941]
в этих осадках скелетных игл (спикул) байкальских губок Lubomirskia baikalensis Pall., L. fusifera
Dyb., L. abietina Swarcz., Baikalospongia intermedia Soukatsch. семейства Lubomirskiidae, характерных лишь для вод Байкала и открытых частей его заливов.
Нижне-средненеоплейстоценовые отложения слагают VI (80–100 м), V (50–80 м) и IV
(25–50 м) высокие террасы, развитые повсеместно во всех без исключения межгорных рифтовых
впадинах, выполнены горизонтальными, субгоризонтальными, наклонными и косыми слоистыми
крупно-средне-мелкозернистыми песками с подчиненной ролью пограничных разностей обломочного спектра. Палеопотамологические показатели осадкообразования по террасам во многом похожи: неглубокие озерные стационарные проточные водоемы (до 10 м), равнинный, полугорный –
основной (Fr=0,1–0,3), горный грядовый (Fr=0,3–0,5) типы русел с площадью водосбора >100 км2
постоянных, хорошо разработанных водотоков со свободным течением воды в благоприятных и
весьма благоприятных условиях состояния ложа (n=30–40). Режим осаждения был слаботурбулентным и переходным, господствовал сальтационный способ транспортировки с переходом от
фазы гладкого дна к появлению грядовых подвижных форм руслового рельефа. ϕ-Критерий устойчивости определяет такие палеопотоки как слабоподвижные. По генетико-фациальной природе
осадки высоких террас аккумулировались: а) в мелководных, достаточно крупных, проточных лимнических водоемах с малоамплитудным характером волновых колебаний и разветвленной сетью
придонных течений, приведших к образованию горизонтально-слоистых алевритовотонкопесчаных пород береговых и прибрежных фаций лимнической макрофации; б) в однонаправленных слабодинамичных и малоподвижных речных потоках с замедленным движением воды
ввиду их подпора в придельтовом положении русел с появлением наклонно- и косослоистых мелко-среднезернистых песков русловых и пойменных фаций речной макрофации.
Существование озерных проточных водоемов в нижне-средненеоплейстоценовое время, в
свою очередь, подтверждается находками остатков спонгиофауны [Мартинсон, 1941]. В Верхнеангарской впадине встречены два семейства губок. Здесь, помимо байкальских эндемиков семейства
Lubomirskiidae, которые играют уже подчиненную роль, появляются губки-бодяги Spongilla lacustris
L., S. fragilis Leidy, Ephydatia fluviatilis L. речного семейства Spongillidae общесибирского характера.
В таком случае можно утверждать, что осадконакопление происходило в обстановке бухты
или залива, связанного с Байкалом, типа современных мелководных байкальских соров, где в
настоящее время обитают оба семейства.
Наличие озерных водоемов в Тункинской впадине можно обосновать обнаружением остатков спонгио- и малакофауны [Мартинсон, 1940; Логачев, 1958]. Моллюски: Pisidium casertanum var.
boreale Cless., P. amnicum Müll., Sphaerium corneum var. ssorense W.Dyb., Gyraulus laevis Alder,
G. gredlevi Gredl., Succinea oblonga Drap., Valvata sibirica Midd., Radix ovata Drap., а также губки
семейства Spongillidae – Spongilla lacustris L., S. fragilis Leidy, Ephydatia fluviatilis L. обитали в мелководных пресных проточных озерах и реках общесибирского характера. Отсутствие эндемиков,
таких как байкальские губки из семейства Lubomirskiidae, указывает на полную потерю прямой
связи этого озера в неоплейстоцене с оз. Байкал.
Подтверждением существования озерного режима осадконакопления в Баргузинской впадине в первой половине неоплейстоцена снова могут выступать находки малакофауны, представленные следующими видами моллюсков: Lymnaea (Peregriana) lagotis Schranck, L. (P.) ovata Drap.,
L. (P.) peregra Müll., L. (P.) intermedia Lamarck, L. (P.) anisus Jurarilus, L. (P.) actonucus Fer., L. (P.)
armiger crista L., Euglesa (Cyelocalyx) ex. gr. obtusalis Pfeifer, Euglesa (Casertiana) aff. casertana Poli,
Pisidium sp. Средой обитания данных видов были мелководные, стационарные, слабопроточные
водоемы с сезонным дефицитом кислорода, поросшие водной растительностью (присутствие
Liminaca intermedia, Arinider crista).
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Некоторым разнообразием характеризуется процесс формирования тазовской толщи
(финал среднего неоплейстоцена) IV надпойменной террасы на Фофоновской перемычке УстьСеленгинской впадины. Палеогидрологические характеристики реконструируют флювиальный характер седиментации в гомогенных умеренно-динамических условиях устойчивого озеровидного
бассейна с накоплением приглубо-донных фаций (стационарная среда с субламинарным режимом
транзита в приглубом секторе лимнических открытых водоемов при предельно малых скоростях
транспортировки терригенных частиц).
Верхнечетвертичными отложениями сформирован комплекс низких аллювиальных террас:
III (15–25 м), II (9–12 м), I (4–9 м), получившими самое широкое распространение во всех
отрицательных морфоструктурах Байкальского рифта. Осадки – горизонтально- и косослоистые
мелко-среднезернистые пески с добавками гравийно-галечных включений и примесями алевритово-пелитовых частиц. Средой их накопления были стационарные слабоподвижные, подвижные
извилистые потоки полугорного и горного грядового типа в благоприятных и обычных условиях состояния коренного ложа с особенностями в направлении водных струй течения и рельефе дна.
Гидродинамические параметры подобных потоков в значительной степени сопоставимы с подобными показателями современных главных рек рифтовых впадин, таких как Верхняя Ангара,
Муя, Баргузин, Иркут.
В образцах песков из террас позднечетвертичного возраста в Верхнеангарской впадине обнаружены спикулы любомирскидов в угнетенном состоянии [Мартинсон, 1940]. Этот факт дает
возможность сделать следующий вывод. Несмотря на общее преобладание в разрезах этих террас речных осадков, в Верхнеангарской впадине все еще сохранялись реликты более древнего
водоема, генетически связанного с Байкалом, и существовавшего изолированно от реки. Ввиду
сокращения озер и становления речной системы, как основного гидрологического фактора, экологические условия проживания не благоприятствовали Lubomirskiidae, и они постепенно замещались губками семейства Spongillidae, доминирующими уже в голоцене.
В пределах третьей надпойменной террасы у с. Элесун (Баргузинская впадина) обнаружены
костные остатки Equus sp., Equus caballus, Bison priscus и Bos sp., время обитания которых – начало позднего неоплейстоцена. Время накопления отложений второй террасы в этой впадине – ермаковское, так как в разрезах встречены сингенетичные криотурбации, связанные с развитием
многолетней мерзлоты, фиксирующие первое устойчивое похолодание после накопления казанцевского аллювия. В правом борту долины р. Жаргаланта в теле террасы найдены фрагментные
костные остатки Bison priscus cf. occidentalis, Coelodonta sp. и Servus sp., обитавших в позднем
неоплейстоцене. Накопление низкого террасового комплекса этой впадины осуществлялось преимущественно за счет процессов и механизмов, протекающих в любых речных системах. Толщи
сформированы материалом русловых и венчающих разрезы пойменных фаций перстративной фазы аллювиальной аккумуляции. Днище котловины было суходольным, спуск ингрессионных вод
завершился к началу казанцевского времени, так как именно с этого отрезка широкое развитие
получили отложения из иных парагенетических рядов континентальных осадочных образований.
В Усть-Селенгинской впадине на протяжении периода от среднекаргинского времени верхнего неоплейстоцена до границы с голоценом существовало несколько мелководных проточных
озерных водоемов с примерно одинаковой гидродинамической ситуацией накопления осадков.
Реки, транспортировавшие осадочный материал, за это время также претерпели существенные
изменения гидрологического режима – от горно-грядового до равнинного типов. Этому полностью
соответствует фациальная природа осадков двух основных макрофаций – речной (русловые и
пойменные) и озерной (береговые и прибрежные фации). По мере приближения событий к голоцену размер руслоформирующей фракции постепенно уменьшается, как и гидродинамические параметры процесса осадконакопления и водности в целом, что напрямую связано с аридизацией
климата в этот период.
Таким образом, констративные толщи слоистых песков высоких террас сформировались в
результате аккумуляции осадков в межгорных депрессиях при постоянном подпоре рек с образованием мелководных проточных лимнических объектов. Одним из вероятных объяснений причин
этого является неоднократное изменение уровня вод Байкала, их ингрессия в речные долины
байкальского направления стока на фоне охвативших Прибайкалье дифференцированных тектонических движений. В позднем неоплейстоцене спуск вод завершился повсеместно, и межгорные
впадины стали суходольными. Это обстоятельство подтверждается формированием низкого
комплекса надпойменных террас, мощность осадков примерно равна нормальным мощностям аллювия в данных впадинах. Следовательно, аккумуляция песков в разрезе антропогена была явлением не локальным, а общерегиональным, охватывавшим не только Байкальскую рифтовую зону,
но и сопредельные с ней территории (Забайкалью также свойственно наличие разновозрастных
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толщ высоких мощностей, имеющих схожие структурно-текстурные характеристики), и было вызвано одними и теми же неотектоническими и палеоклиматическими условиями.
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РЕАКЦИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ НА ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА
В.Н. Конищев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
CLIMATE WARMING AND PERMAFROST
V.N. Konishchev
Lomonosov Moscow State University
Изучение реакции криолитозоны (вечной мерзлоты) на климатические изменения находится
в центре внимания мерзлотоведения с самых начальных этапов возникновения этой науки. Особую актуальность этот вопрос приобрел в начале 1960-х гг., когда возникла проблема глобального
потепления.
В мерзлотоведении уже давно установлено, что климатические факторы являются далеко не
единственными в формировании таких важнейших характеристик, как среднегодовая температура
(tср) на глубине нулевых годовых амплитуд мерзлой толщи, мощность слоя сезонного оттаивания и
др. Достаточно хорошо изучены географические закономерности изменения характеристик мерзлых толщ в зависимости от изменения ландшафтных и геологических факторов. Разработан ряд
прогнозных моделей изменения криолитозоны на различные сроки в течение XXI в.
Анализ этого материала позволяет сделать вывод, что в оценках реакции криолитозоны на
современные и прогнозируемые изменения климата недостаточно учитывается специфика теплообмена толщи многолетней мерзлоты (ММП) с внешней средой. Все внешние, в том числе и
климатические, воздействия на мерзлые толщи осуществляются не непосредственно, как это происходит на поверхности ледников, а через систему покровов (растительный, почвенный, грунт деятельного слоя), т.е. через ландшафт и его компоненты. Некоторые авторы разделяют факторы
теплообмена мерзлых толщ с атмосферой на температурные и нетемпературные или климатические и неклиматические.
Все это хорошо известно, но сложность состоит в том, что свойства перечисленных покровов и
интенсивность их влияния меняется в зависимости от сезона года. Ситуация еще более усложняется, когда происходят направленные изменения климата (в частности, выражающиеся в повышении
среднегодовой, летней или зимней температуры воздуха), которые вызывают изменения в других
компонентах природной среды, являющихся важными факторами теплообмена атмосферы и мерзлой толщи. Свойства последней меняются как отклик на совокупное воздействие упомянутых компонентов. Воздействие является климатическим сигналом, трансформированным этими компонентами.
В итоге возникает ряд обратных связей (положительных и отрицательных), которые приводят к тому, что мерзлые толщи реагируют на изменения температуры воздуха не только с разной
интенсивностью, но и в определенных условиях неоднозначно. Многие процессы, лежащие в основе этих связей, в настоящее время не изучены. Например, хорошо изучено влияние толщины
снежного покрова на температуру мерзлых толщ, но совершенно не изучено влияние изменяющейся в течение зимы структуры снежного покрова, его плотности, пористости, которые сильно
изменяют теплофизические свойства снега, от которых существенно зависят термические характеристики мерзлых толщ.
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Изменение условий на поверхности, сопровождающее потепление или похолодание, может
сильно трансформировать направленность мерзлотного процесса, развитие или деградацию
мерзлых толщ. В одних ландшафтных условиях оно будет действовать в том же направлении,
что и климатический тренд, усиливая его действие, в других – в противоположном, ослабляя его
[Корейша и др., 1997].
Получены многочисленные данные о повышении температуры вечной мерзлоты (tср) на
глубине нулевых годовых амплитуд за последние десятилетия в самых разных районах криолитозоны – на Аляске, в Северной Канаде, на севере Западной Сибири, севере европейской части
России, на севере Скандинавии, плато Тибет, в Монголии, на Тянь-Шане. Основными причинами
этой реакции являются повышение значений среднегодовой температуры воздуха и изменение
толщины снежного покрова. Эти данные относятся к мерзлым толщам, сложенным минеральными
грунтами, и характеризуют мерзлые толщи в пределах автономных ландшафтов.
В тех случаях, когда температурные наблюдения в скважинах охватывают более полный
спектр ландшафтных условий той или иной местности, обнаруживается, что вечномерзлые толщи
реагируют на изменения температуры воздуха (потепление) не только с разной интенсивностью,
но и неоднозначно.
Температурный тренд отмечается в подчиненных природных комплексах субаквального или
супераквального типа – пойменном, низкотеррасовом, мелкодолинном, межгрядово-низинном [Конищев, 2003]. Этот вывод сделан на основе мониторинговых наблюдений за температурой вечной
мерзлоты в Центральной Якутии [Скрябин и др., 1999].
В последние годы (10–20 лет) в районе Чульманской впадины (Алданский щит) геотермические данные указывают, что в 23 % скважин на водоразделах до глубины 40 м зафиксировано
повышение tср на 0,1–0,3 °С. В большинстве скважин, расположенных в ненарушенных природных
условиях, на глубинах 20–50 м сохранился квазистационарный тепловой режим, не отреагировавший на повышение среднегодовой температуры воздуха за последние 20 лет. В то же время в
долинах рек и падей на мелкобугристых участках в ряде случаев до глубины 20–40 м наблюдается
понижение tср на 0,1 °С [Железняк и др., 2006]. Приведенные данные, безусловно, подтверждают
сделанный вывод о внутриландшафтной дифференциации реакции tср на потепление климата.
Причина этих различий, вероятнее всего, объясняется тем, что в подчиненных (супераквальных) ландшафтах, в отличие от автономных, развиваются защитные реакции в ответ на потепление климата – повышение влажности почвы, более интенсивный рост влаголюбивых растений
(мох), накопление органического материала в аккумулятивном горизонте почв и др.
В какой мере эта закономерность проявляется в различных температурных и криолитологических регионах криолитозоны, пока сказать затруднительно в силу ограниченности фактических
данных. Во всяком случае, для зоны прерывистой мерзлоты (на минеральном субстрате), особенно для ее южных районов, эта ландшафтная дифференциация реакции вечной мерзлоты на
потепление климата должна быть весьма характерна.
Особое место по реакции на современное потепление занимает мерзлота в пределах пятнистой (медальонной) тундры. За последние 20 лет (1977−2007) температура поверхности почвы и
температура многолетней мерзлоты на глубине 0,7 м заметно повысились (на 1,774 и 2,34 °С соответственно) вслед за повышением температуры воздуха (1,334 °С) вблизи мыса Франклина на
Аляске. В то же время толщина слоя сезонного оттаивания (средняя толщина 0,571 м) уменьшилась на 0,036 м. Одной из основных причин этого несоответствия авторы считают зарастание
пятен-медальонов так называемый greening effect of the Arctic [Daanen et al., 2008], что заметно
уменьшило величину поглощенной солнечной радиации и, соответственно, индекс протаивания.
Следствием кардинальной перестройки климата на рубеже последний позднеплейстоценовый криохрон–голоцен стало не только резкое повышение температуры мерзлых толщ. Один из основных процессов эволюции рельефообразующих отложений ледового комплекса на севере Восточной Сибири в течение последних 12–13 тыс. лет − его эрозионно-термокарствое расчленение, а
также формирование многочисленных обширных эрозионно-термокарстовых котловин и аласов.
Однако оттаивание ледового комплекса происходило не фронтально по всей территории, а в
горизонтальном направлении (латерально), когда массивы ледового комплекса подвергались
озерной термоабразии и термоденудации с боков.
Еще в 1940 г. [Ефимов, Граве, 1940] возникло представление о защитном слое, который залегает ниже слоя сезонного оттаивания и над толщей погребенного льда, а по современным представлениями − над поверхностью плейстоценовых сингенетических полигонально-жильных льдов.
Было установлено, что под густым лесом на межаласных поверхностях в Центральной Якутии этот
слой не тает, он находится в многолетнемерзлом состоянии, но стоит уничтожить лес, как толщина
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слоя сезонного оттаивания увеличивается на 30–40 % (при средней исходной величине 1,3–1,4 м)
и защитный слой начинает таять. Толщина защитного слоя 1,5–2 м.
На приморских низменностях Северной Якутии защитный слой также широко развит на
останцах ледового комплекса, но в работах одних авторов он называется покровным слоем [Каплина, 1981], в работах других – промежуточным слоем [Шур, 1984].
Особенность этого слоя − очень высокая льдистость (до 60–70 %), которая представлена
атакситовой и сетчатой криотекстурами. Состав слоя в большинстве случаев алевритовый, а мощность в большинстве случаев 1,5–1,7 м.
Льдистый промежуточный и покровный слой широко развит на поверхностях ледового комплекса и играет в настоящее время исключительно важную защитную роль от внешних, прежде
всего тепловых воздействий в результате потепления климата. В аспекте анализируемой проблемы горизонт повышенной льдистости верхнего горизонта ММП логично называть не покровным
или промежуточным, а защитным, т.е. вернуться к первоначально предложенному термину
[Ефимов, Граве, 1940].
Промежуточный слой возник в результате повышения температуры вечной мерзлоты со значений минус 22–28 °С до минус 8–10 °С, когда стала возможной миграция влаги из седиментального слоя в подстилающий мерзлый грунт, что подтверждается экспериментально.
Деструктивная роль голоценового потепления и эрозионно-термокарстовая переработка
отложений ледового комплекса − это только одна сторона реакции криолитозоны на изменение
климата. Другая сторона – это возникновение стабилизирующих факторов в результате
перестройки ландшафтных условий, т.е. увеличение влажности грунтов, развитие влаголюбивой
моховой растительности, накопление органики в почве и, как следствие, возникновение защитного слоя.
Благодаря защитному слою значительная часть ледового комплекса сохранилась в течение
более 10 тыс. лет и во многом определяет современные ландшафтно-мерзлотные и геоэкологические условия на огромной территории Восточной Сибири. Без защитного слоя термоабразионные
и термоденудационные процессы были бы многократно интенсивнее.
Литература
Ефимов Г.Ф., Граве Н.А. Погребенные льды района озера Абалах // Соц. строительство.
– Якутск, 1940. – №10–11. – С. 67–78.
Железняк М.Н., Завадский Ф.Р., Митин Ф.В. Динамика гидрогеологических и геокриологических условий Чульманской впадины Алданского щита // Теория и практика оценки состояния криосферы Земли и прогноз ее изменений: Матер. междунар. конф. (Тюмень, 29−31 мая 2006).
Т. 1. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. нефтегаз. ун-та, 2006. –С. 224–226.
Каплина Т.Н. История мерзлых толщ Северной Якутии в позднем кайнозое // История развития многолетнемерзлых пород Евразии. – М.: Наука, 1981. – С. 153–181.
Конищев В.Н. Внутриландшафтная реакция мерзлотных условий на современные изменения
климата // Научный альманах. – 2003. – № 1. – С. 129–144.
Корейша М.М., Втюрин Б.И., Втюрина Е.А. Подземные льды и наледи // Атлас снежноледовых ресурсов мира. – М.: ИГРАН, 1997. – Т. 2, кн. 2. – С. 9–32.
Скрябин П.Н., Скачков Ю.Б., Варламов С.П. Потепление климата и изменение термического
состояния грунтов в Центральной Якутии // Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. – М.: ИГРАН,
1999. – Т. 3, № 3. – С. 32–40.
Шур Ю.Л. Промежуточный слой // Основы моделирования криогенных физико-геологических
процессов. – М.: Наука, 1984. – С. 230.
Daanen R., Romanovsky V., Walker D. et al. High – Resolution surface and subsurface survey of a
Non-Sorted Cirel System // Ninth Inter. Conf. On Permafrost, Vol. 1. Instit. of nothern engineer, University
of Alaska Fairbenks, 2008. – P. 321–326.

283

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕТНИХ ТЕМПЕРАТУР
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
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DENDROCLIMATIC RECONSTRUCTION OF SUMMER TEMPERATURES IN THE CENTRAL PART
OF THE KOLA PENINSULA IN THE LAST MILLENNIUM
Yu.M. Kononov1, T. Boettger2, M. Friedrich3
1
Institute of Geography, RAS Moscow
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Древесные кольца относятся к группе источников косвенных данных об изменении климата с
высоким временным разрешением. К настоящему времени уже создано много древеснокольцевых хронологий, охватывающих периоды в несколько тысячелетий. Климатическая интерпретация древесно-кольцевых хронологий весьма важна для понимания сути современных и
ожидаемых в ближайшее будущее изменений климата. К настоящему моменту практически
общепризнанным является факт современного глобального потепления. Однако дискуссионным
остается вопрос о ранге, величине и скорости этого потепления в межвековом масштабе. Уже
созданы глобальные (в масштабе полушария) палеоклиматические реконструкции высокого
временного разрешения, базирующиеся главным образом на дендроклиматических данных.
Некоторые из этих реконструкций свидетельствуют о том, что современное потепление не имеет
аналогов ни по скорости, ни по значению, по крайней мере, за последнее тысячелетие [Jones et al.,
1998; Mann et al., 1999]. Однако другие реконструкции показывают, что потепление, имевшее место около 1000 лет назад и получившее название средневековый климатический оптимум, вполне
сопоставимо с современным [Briffa et al., 2001; Esper et al., 2002; Moberg et al., 2005]. Практически
все упомянутые реконструкции глобального климата получаются путем усреднения региональных
древесно-кольцевых хронологий. Соответственно, построение новых региональных длинных древесно-кольцевых хронологий может существенно улучшить качество глобальных реконструкций.
В данной работе мы представляем древесно-кольцевую хронологию для центральной части
Кольского полуострова (Хибинские горы), выполненную в рамках совместных российскогерманских исследований. В ходе многолетних полевых исследований нам удалось собрать материал, позволяющий построить древесно-кольцевую хронологию, охватывающую период в
более чем 1000 лет.
Хибины – компактный горный массив с абсолютными высотами до 1100–1200 м, расположен
в западной части Кольского полуострова, в 150 км к северу от Полярного круга. В строении горных
пород преобладают древнейшие докембрийские породы, составляющие основу Балтийского кристаллического щита. Зарождение Хибин связано с интрузией, образовавшейся около 300 млн лет
тому назад. Во время плейстоценовых оледенений Хибины неоднократно подвергались экспансии
скандинавского ледникового покрова. В позднеледниковье оледенение носило горно-долинный
характер. Ледниковая деятельность оставила заметные следы в рельефе Хибинских гор, выразившиеся, прежде всего, в разнообразных моренных формах, карах, цирках и троговых долинах.
Современный рельеф представляет собой горный массив с хребтами радиальной направленности, со сглаженными платообразными вершинами и крутыми склонами. Радиальность строения
Хибин обусловлена сквозными долинами, следующими по разломам земной коры.
Хибинские горы расположены в области активного климатического влияния Арктического
бассейна и Атлантики с довольно суровым климатом. Для растительности Хибин характерна вертикальная поясность. Низменности и котловины у подножия Хибинских гор заняты болотными и
северотаежными ландшафтами, представленными разреженными ельниками и сосняками с примесью березы. Леса поднимаются в горы до 300–450 м (сосновые – до 260–300 м, еловые – до
верхней границы). Выше границы леса (от 300–450 до 450–600 м) расположен пояс березового
лесотундрового криволесья. Верхние части гор заняты горной тундрой – кустарничковокустарниковой (из карликовой березки с примесью полярной ивы и ягодных кустарничков),
кустарничково-мохово-лишайниковой, каменистой, с полигональными и сетчатыми вариантами.
Коллекция образцов древесины, собранная для построения древесно-кольцевой хронологии,
состоит из одного вида – Scots pines (Pinus sylvestris L.). В целом было отобрано 259 образцов (де284
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ревьев). Отбор образцов производился как на разных высотных уровнях, так и по всему периметров горного массива, где встречаются сосновые леса. Все образцы в лабораторных условиях прошли стандартную предварительную подготовку. Ширина годичных колец измерялась с точностью
0,01 мм с помощью полуавтоматического измерительного комплекса и пакета программного обеспечения TSAP. Построение хронологии производилась с помощью программы ARSTAN.
Выявление связи прироста древесины с климатом проводилось с использованием данных инструментальных наблюдений метеостанций, ближайших к районам исследований. В непосредственной близости исследований располагаются две метеостанции – Хибины и Апатиты. Кроме того, для
увеличения длины временного ряда и заполнения пропусков использовались данные
метеостанции Кола, которая расположена примерно в 100 км севернее Хибин. Для выявления связи
прироста древесины с климатом Хибин применен совмещенный по этим станциям ряд
наблюдений с 1878 г. Было выявлено, что наиболее тесную корреляцию (r=0,57, n=127) ширина древесных колец имеет с температурой воздуха за летний период. Причем наиболее сильное влияние
на прирост оказывает температурный режим июля и августа. Затем, используя линейную регрессионную модель, были реконструированы летние (июль–август) температуры воздуха для Хибин.
Дендроклиматическая реконструкция, выполненная на базе этой хронологии, характеризуется большими колебаниями температуры. Величина изменения температуры от самого холодного
до самого теплого годов составила около 5 °С. За весь рассматриваемый период (1000 лет) средняя температура двух летних месяцев (июль–август) – 12,4 °С. На представленной реконструкции
летних температур отчетливо виделяются четыре периода потеплений. Первое потепление происходило со второй половина XI в. до начала XIII в. Средняя температура в то время была на 0,6 °С
выше средней за весь период и составляла 13,0 °С. Именно этот период мы можем уверенно
идентифицировать как средневековый климатический оптимум в изучаемом регионе. Следует отметить, что в середине этого потепления (примерно с 1120 по 1140 г.) произошло краткосрочное
похолодание. Следующее потепление было не столь значительным. Температура превышала
среднее значение всего лишь на 0,1 °C. Началось это потепление во второй половине XIV в. и закончилось первой половине XV в. Третье потепление имело место с начала XVI в. до первой половины XVII в. Летняя температура в то время достигала 13 °С, что соизмеримо со средневековым
климатическим оптимумом. И, наконец, последнее, современное потепление началось во второй
половине XIX в., средняя температура составляет 12,8 °С. Периоды похолоданий, разделяющие
эти потепления, могут рассматриваться как фазы малого ледникового периода. Температуры лета
в среднем опускались до 11,9 °С. Самой холодной была заключительная фаза малого ледникового
периода – со второй половины XVII в. до первой половины XIX в. Летняя температура в это время
составляла 11,7 °С, что на 0,7 °С ниже среднего значения за все последнее тысячелетие.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на Кольском полуострове малый ледниковый
период имел три фазы проявления, а современное потепление в теплый сезон еще не достигло
значений средневекового климатического оптимума. Кроме того, потепление XVI – первой половины XVII в. не находит отражения в общепризнанной истории климата Европы в последнем тысячелетии и, скорее всего, является региональным проявлением.
Работа выполнена при финансовой поддержке Европейского интеграционного проекта
Миллениум, №017008 (EU projects Millennium, contract No 017008 GOCE).
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РОЛЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА
СИБИРСКИХ УВАЛОВ И ВЕРХНЕТАЗОВСКОЙ ВОЗВЫШЕНОСТИ
С.Е. Коркин
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
ROLE OF QUATERNARY GLACIATIONS IN FORMATION OF THE RELIEF
OF SIBERIAN YVAL AND HEIGHT VERCHNETAZOVCKOI
S.E. Korkin
Nizhnevartovsk State Humanitarian University
Исследования проводились на территории Природного парка «Сибирские Увалы» и в
верхнем течении р. Вах. Данный вопрос затрагивался нами в ряде работ [Коркин, 2002, 2003],
но требует дальнейшего изучения. Широкое распространение на рассматриваемой территории
имеют отложения четвертичного возраста, формирование которых, по нашему мнению, происходило при участии четвертичного оледенения. Данная палеореконструкция доказывается в работах
С.А. Архипова [1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2000], А.А. Земцова [1976], И.Д. Зольникова [1991,
1994, 2003].
Цель исследований – на основе нового фактического материала доказать влияние ледникового покрова в формировании отложений четвертичного возраста.
Наиболее древними из четвертичных отложений в районе исследований являются
отложения ларьякской свиты тобольского горизонта (МИС-11), представленные аллювиальными и
озерно-аллювиальными отложениями, заполняющими глубоковрезанные доледниковые долины
[Земцов, 1976]. Они залегают на размытой поверхности пород олигоцена и перекрываются валунными суглинками, ленточными глинами и флювиогляциальными песками самаровского оледенения.
По данным А.А. Земцова [1976], самаровский горизонт (МИС-10) представлен в восточной
части Сибирских увалов тремя генетическими разностями: озерно-ледниковыми глинами, валунными суглинками и супесями (см. рис. 1, 2), флювиогляциальными песками, которые имеют широкое распространение на Вах-Тазовском междуречье.
Нижнюю часть разреза слагают озерно-ледниковые глины темно-серого цвета с мелкой параллельно-горизонтальной слоистостью ленточного типа. Озерно-ледниковые глины постепенно
переходят в валунные суглинки бурого или темно-серого цвета, оскольчатые, раскалывающиеся
на остроугольные обломки, поверхность которых покрыта коркой гидроокислов железа.
Галька и валуны или приурочены к песчаным
линзам, или распределены равномерно по всей
толщине суглинков.
Во время тазовской стадии (МИС–6-8)
происходило формирование флювиогляциальных отложений — это обычно среднезернистые
пески серого или ржаво-желтого цвета с диагональной и реже горизонтальной слоистостью.
Казанцевский межледниковый период (МИС 5е) дает начало слоям верхнего плейстоцена
на всем Сибирском субконтиненте. В это время существовал арктобореальный, незамерзавший безледный бассейн, заливавший на
севере Западной Сибири всю область к северу от широты 64°. Зырянское (вейхзельское)
оледенение (МИС-4, 2) развивалось в две фазы: ермаковскую (ранний вейхзелий) и
сартанскую (поздний вейхзелий), которые в
Сибири принято считать самостоятельными
оледенениями, они разделены каргинским мегамежстадиалом.
Рис. 1. Валунные суглинки и супеси, правый
берег р. Глубокий Сабун (МИС-10) / 62º29´45,8˝
с.ш., 82º54´54,8˝ в.д.
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Рис. 2. Валунные материал на левом берегу р. Вах (МИС-10) / 61º27´25,0˝ с.ш., 82º28´14,1˝ в.д.
По вопросу максимального позднеплейстоценового оледенения к началу XXI в. определились две альтернативные точки зрения. Согласно первой максимальным в конце плейстоцена
было сартанское оледенение (МИС-2) с обширным подпрудным бассейном, затопившим почти всю
Западную Сибирь от Салехарда на севере до Тургайского “пролива” на юге. Согласно второй максимальным считается ермаковское оледенение с гораздо менее обширным подпрудным
бассейном. Что же касается сартанского оледенения, то оно реконструируется как горное, горнодолинное в пределах Урала и плато Путорана с выводными ледниками, т.е. не имевшее покровного характера и не сопровождавшееся подпрудным “озером-морем”.
По нашему мнению, Сибирские Увалы и Верхнетазовская возвышенность сформировались
при прямом участии самаровского и тазовского оледенения и только косвенно сыграло роль вейхзельское оледенение. Данный факт установлен по 20 геологическим разрезам в период с 2002
по 2008 г. В дальнейшем требуется детальная проработка геологических разрезов путем датирования выявленных отложений.
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КЛИМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ФОРМ РЕЛЬЕФА НА МОРСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛУОСТРОВОВ РЫБАЧИЙ И СРЕДНИЙ, СЕВЕРО-ЗАПАД РОССИИ)
О.П. Корсакова, В.В. Колька
Геологический институт Кольского научного центра РАН, Апатиты
ENVIRONMENTALLY DETERMINED FEATURES OF SEDIMENTATION AND RELIEF
IN THE SEACOAST AREAS, RYBACHIY AND SREDNIY PENINSULAS, N-W RUSSIA
O.P. Korsakova, V.V. Kolka
Geological Institute of Kola Science Centre, RAS, Apatity
Побережья субарктических и арктических морей чувствительны даже к незначительным
изменениям природной обстановки, особенно к климатическим флуктуациям. Достаточно показательно можно судить о них, анализируя геологические разрезы и смену седиментационных фаций,
а также морфологические комплексы и последовательность формирования конкретных береговых
форм (береговых валов, уступов, террас и т.п.). Достаточно явным индикатором изменения климата является почва. Сопоставление геолого-геоморфологических данных, установленных на побережье полуостровов Рыбачий и Средний, с датированными уровнями моря на побережье Варангерфиорда позволяют качественно оценить условия тепла, ветровую нагрузку и увлажненность в
отдельные этапы голоцена.
Климатическая интерпретация геолого-геоморфологических данных, полученных в результате работ, проведенных на побережье высокоширотного Баренцева моря, опирается на некоторые теоретические представления, а именно: 1) миграция береговой линии (гляциоэвстатические
регрессии и трансгрессии) связана с похолоданиями и потеплениями климата; 2) в условиях
похолоданий или потеплений образуются определенные формы рельефа и морфологические
элементы побережья, активизируются определенные процессы осадконакопления, т.е. существуют
морфологические и геологические индикаторы климатических изменений [Møller еt al., 2002];
3) гляциоизостатическое поднятие территории в голоцене обусловило последовательное положение морфологических комплексов по профилю побережья, что делает возможным применение
морфостратиграфического метода климатической реконструкции [Fletcher еt al., 1993].
Установленными морфологическими единицами являются поля валунов, поднятых по склону
припайными льдами; наклонные террасы; уступы и береговые склоны без значимых морфологических особенностей; выдающиеся в рельефе береговые валы; аккумулятивные террасы; поля
береговых валов, перемежающихся с западинами [Møller еt al., 1998]. На фоне общего гляциоизостатического поднятия побережья изменяется положение береговой линии моря и в зависимости
от преобладающей метеорологической ситуации и экспозиции берега формируется последовательность указанных морфологических единиц и комплексов, когда расположенные выше элементы склона всегда старше тех, которые находятся ближе к берегу моря.
Районы исследования находятся на северном побережье п-ова Рыбачий (урочище Скорбеевка), на побережьях губы Малая Волоковая (урочище Маталаниеми) и губы Кутовая на западном и восточном побережьях п-ова Средний (см. рисунок). Хронологическая привязка событий
опирается на данные изучения береговых образований в районе Бранслетта на побережье Варангерфиорда [Fletcher еt al., 1993]. Работа по изучению береговых форм осуществлялась совместно
с норвежскими коллегами.
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Современная метеорологическая ситуация в районах исследования определяется влиянием
холодных сухих арктических и теплых влажных умеренных воздушных масс, формирующих субарктический климат в районах исследования. Наиболее типичные метеорологические ситуации
здесь обусловлены перемещением атмосферных фронтов и миграцией области низкого атмосферного давления, связанной с Исландским центром действия атмосферы. Более стабильное
северное положение области низкого давления, связанной с Исландским барическим минимумом,
обусловливает более теплую и влажную погоду, состояние которой определяет умеренно океанический климат на побережье Баренцева моря. Чем более устойчиво к югу мигрирует область
низкого давления, тем заметнее влияние на погоду зональных восточных ветров, несущих похолодания, и тем континентальнее климат, связанный с такой погодой. Ослабление влияния теплых и
влажных западных воздушных масс в природном комплексе побережья Баренцева моря проявлялось как похолодание из-за преобладания в этой ситуации зональных ветров восточных румбов.
Фактический материал представлен геоморфологическими данными в виде выявленных
морфологических элементов и комплексов побережья и геологическим разрезом береговых отложений, вскрывшим погребенную почву. Указанные выше морфологические образования в виде
разных береговых форм рельефа, образующихся при продольном и поперечном перемещении
наносов, выявлены на п-ове Средний в урочище Маталаниеми, а на берегу губы Кутовой установлены поднятые припайным льдом поля валунов (см. рисунок). По своему положению относительно
современного уровня моря все они сопоставимы с аналогичными и датированными
радиоуглеродным методом береговыми образованиями урочища Бранслетта на побережье Варангерфиорда, где периоды теплого и холодного климата имеют хронологическую привязку [Fletcher еt
al., 1993]. Сопоставление данных по этим районам возможно, так как они испытали одинаковое
гляциоизостатическое поднятие (см. рисунок).
Подробно изучено обнажение, связанное с крупным котлом выдувания, расположенным в
полутора километрах от современного берега моря на прибрежной морской равнине в пределах
урочища Скорбеевка. Обнажением вскрыты морские валунно-галечные отложения, перекрывающиеся слоистыми песками мощностью 2,0 м, на которых представлена почва мощностью 0,2 м,
погребенная под эоловыми песками мощностью 1,2 м. Разрез завершается современной почвой
мощностью 0,4 м. Погребенная почва в таких же условиях залегания была обнаружена и в других,
многочисленных здесь котлах выдувания и эрозионных обрывах. И погребенная, и современная
почвы относятся к типу кислых бурых тундровых почв, которые формировались в условиях хорошего промывания профиля и доступа кислорода. Для них характерно накопление слабо разложившихся растительных остатков, из-за чего в верхней части профиля почвы достаточно хорошо
выражен плотный темно-коричневый гумусовый горизонт мощностью до 0,1 м, который подстилается песчано-супесчаным коричнево-бурым переходным горизонтом примерно такой же мощности.
Погребенная песками почва датирована радиоуглеродным методом в лаборатории Beta Analytic
Университета Майами, Флорида. Она имеет возраст 350±60 лет (Beta 10537).
Климатическая интерпретация геолого-геоморфологических данных позволяет сделать
следующие выводы.
1. Современное состояние климата на баренцевоморском побережье определяется преобладанием западных ветров и влиянием теплых влажных умеренных воздушных масс в течение короткого лета, которое оказывается достаточным для почвообразования при подходящих грунтовых условиях. В течение более длительного зимнего сезона это влияние нейтрализуются влиянием холодных и сухих арктических воздушных масс на формирование климата побережья Баренцева моря, где вследствие глобальной циркуляции атмосферы закономерны северо-восточные румбы в
направлении преобладающих ветров.
Район исследования и региональная схема изобаз гляциоизостатического поднятия для последних
6000 лет, показанная по [Møller et al.,
2002].
1 – урочище Скорбеевка на побережье
губы Скорбеевской,
2 – урочище Маталаниеми на побережье
губы Малой Волоковой,
3 – побережье губы Кутовой,
4 – урочище Бранслетта на побережье
Варангерфиорда.
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Эта ситуация благоприятствует образованию почв на песчаных материнских породах, что
отмечается на северном побережье п-ова Рыбачий. На валунно-галечных отложениях западных и
восточных побережий почва не формируется. Климатические условия в таком случае индицируются морфологически – по пологой аккумулятивной террасе или системе небольших береговых валов, образующихся при переменном ветровом режиме и характерных для губы Малой Волоковой и
Варангерфиорда, где отмечаются указанные грунтовые условия. Залегающая на песках погребенная почва формировалась синхронно, т.е. в аналогичных климатических условиях, с аккумулятивной террасой на побережье Варангерфиорда в Норвегии [Fletcher et al., 1993, стр. 125, терраса 24]
и на побережье п-ова Средний в районе губы Малой Волоковой [Møller et al., 2002], где и сегодня
образуется аккумулятивная терраса. Это следует из их сопоставления, опирающегося на радиоуглеродные датировки морфологических элементов в урочище Бранслетта.
2. Периоды климата, более холодного по сравнению с современным, связаны с периодической миграцией Полярного атмосферного фронта к югу. В это время на побережье Баренцева моря практически в течение всего года господствуют арктические воздушные массы и преобладают
ветры восточных румбов. Длительная зима холодная и ледовитая, короткое лето также холодное и
преимущественно сухое, что благоприятно для развития эоловых процессов на побережье. Климат
холодный, преимущественно спокойный. Длительный ледовый покров блокирует развитие ветровых волн. На открытых к западу берегах (урочище Маталаниеми) при продольном перемещении
наносов образуются пологие склоны и короткие аккумулятивные террасы. На северных берегах
(урочище Скорбеевка) под влиянием северо-восточных ветров при поперечном перемещении
наносов формируются системы небольших береговых валов с заваловыми западинами, а на восточном побережье п-ова Средний – поля валунов, поднятых припайным льдом в закрытых восточных фиордах.
3. Периоды потепления климата связаны с миграцией Исландского барического минимума и
Полярного атмосферного фронта к северу, что усиливает влияние умеренных воздушных масс с
зональными западными ветрами на климат баренцевоморского побережья в течение всего года.
Погода при таком климате теплая, влажная, с периодическими сильными штормами при длительно свободном от ледового покрова море. Рельефообразование в береговой зоне идет активно.
На побережьях, особенно открытых к западу, под влиянием ветровых волн в зависимости от крутизны берега образуются комплексы выдающихся береговых валов с очень большим валом в
верхней позиции на береговых равнинах, а в условиях береговых обрывов – крутые уступы.
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МАМОНТОВАЯ ФАУНА СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
П.А. Косинцев
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
MAMMOTH FAUNA OF THE NORTHERN OF WEST SIBERIA
P.A. Kosintsev
Institute of Plant and Animal Ecology, Yekaterinburg
º
Мамонтовый фаунистический комплекс на севере Западной Сибири (к северу от 63 с.ш.) по
сравнению с остальной частью азиатского материка изучен в наименьшей степени [Кузьмина,
1977; Евсеев и др., 1982; Смирнов и др., 1986; Бородин, 1988; Астахов и др., 2004]. Связано это с
малочисленностью найденного здесь материала. Местонахождения мамонтовой фауны распределены по территории крайне неравномерно: в бассейнах рек Таз, Пур и Надым известно около
10 местонахождений в каждом; на Гыданском и Ямальском полуостровах – около 40 местонахождений на каждом; в бассейне Нижней Оби – более 50 местонахождений. В подавляющем
большинстве – это находки единичных костей. Основной тип местонахождений – аллювиальный;
единично представлены местонахождения, связанные со склоновыми отложениями и находки
незахороненных остатков.
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В приведенном ниже описании остатки зайцев и лошади до вида не определены. В конце
позднего неоплейстоцена на территории Северной Евразии был распространен донской заяц –
Lepus tanaiticus Gureev, 1964 [Аверьянов, 1995], который морфологически очень близок
зайцу-беляку (Lepus timidus L., 1758). На Ямале найдены единичные зубы и кости скелета, формальная видовая диагностика которых невозможна. Вместе с тем очевидно, что на Ямале в конце
позднего неоплейстоцена, как и на окружающих территориях [Там же], обитал донской заяц. Позднеплейстоценовая лошадь Ямала отнесена к ленской лошади – Equus lenensis Russanov, 1968
[Кузьмина, 1997]. В связи с тем, что находки позднеплейстоценовых лошадей на Ямале единичны
и их видовая диагностика на таком объеме материала невозможна, поэтому их определение дано
до уровня подрода.
Заяц – Lepus ex. gr. timidus-tanaiticus. Найден только в двух местонахождениях на Южном
Ямале [Бородин, 1988].
Волк – Canis lupus L., 1758. Найден в трех местонахождениях на Среднем и Южном Ямале
[Кузьмина, 1977].
Бурый медведь – Ursus arctos L., 1758. Найден в одном местонахождении на Нижней Оби
[Кузьмина, 1977].
Белый медведь – Ursus maritimus Phipps, 1774. Найден в одном местонахождениии на Южном Ямале [Верещагин, 1969].
Копытный лемминг – Distronyx gulielmi Sanford, 1869. Найден в шести местонахождениях на
Среднем, Южном Ямале и Нижней Оби [Смирнов и др., 1986; Бородин, 1988].
Сибирский лемминг – Lemmus sibiricus Kerr, 1792. Найден в шести местонахождениях на
Среднем, Южном Ямале и Нижней Оби [Там же].
Узкочерепная полевка – Microtus gregalis Pallas, 1779. Найдена в четырех местонахождениях
на Южном Ямале и Нижней Оби [Там же].
Полевка Миддендорфа – Microtus middendorffi Poljakov, 1881. Найдена в четырех местонахождениях на Южном Ямале и Нижней Оби [Там же].
Мамонт – Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799. Найден более чем в 90 % местонахождений на всей территории. Известны находки целых трупов. Самое северное местонахождение –
о. Шокальского (73°00′ с.ш., 74°40′ в.д.). По его остаткам получено 44 C14 даты – от запредельных
до 10 000 л.н. [Сулержицкий, Романенко, 1997; Васильчук и др., 2000; Астахов и др., 2004; Kuzmin,
Orlova, 2004].
Лошадь – (Equus) Equus sp. Найдена в нескольких местонахождениях на Нижней Оби, реке
Таз, Ямале и Гыданском полуострове. Самое северное – район устья реки Гыда (70°50′ с.ш.; 78°15′
в.д.). По костям получено 3 С14 даты.
Носорог шерстистый – Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799. Найден в нескольких десятках местонахождений на Нижней Оби, р. Пур, а также на Ямале. Самое северное – район устья
р. Юрибей (68°59′ с.ш., 70°00′ в.д.).
Олень северный – Rangifer tarandus L., 1758. Найден в нескольких местонахождениях на
Нижней Оби, Ямале и Гыданском полуострове.
Бизон – Bison priscus Bojanus, 1827. Найден в более чем 10 местонахождениях на Нижней
Оби, реке Пур и Ямале. Самое северное местонахождение – на Среднем Ямале (70°10′ с.ш.;
70°02′ в.д.). По костям получено 5 конечных С14 дат [Васильчук и др., 2000].
Сайга – Saiga tatarica L., 1766. Найдена в одном местонахождении на Нижней Оби
[Кузьмина, 1977].
Овцебык – Ovibos pallantis H. Smith, 1827. Найден в более чем 10 местонахождениях на
Нижней Оби, р. Пур, Ямале и Гыданском полуострове. Самое северное местонахождение – на Гыданском полуострове (72°11′ с.ш.; 79°36′ в.д.).
Более 90 % найденных остатков принадлежит мамонту, находки других видов единичны. Несомненно, это связано с размерами костей, но не только. Обращает на себя внимание отсутствие
находок благородного оленя (Cervus elaphus L., 1758) и лося (Alces alces L., 1758), которые входили в состав мамонтового комплекса севера Восточной Сибири [Лазарев, Томская, 1987]. На обедненный видовой состав мамонтового комплекса севера Западной Сибири указывают и находки
мелких млекопитающих. Так, в составе достаточно представительных фаун из местонахождений
«430 км» (339 зубов) и «430а км» (780 зубов) всего 4 вида полевок – копытный и обской лемминги,
узкочерепная полевка и полевка Миддендорфа [Смирнов и др., 1986].
Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные о млекопитающих позднего неоплейстоцена севера Западной Сибири указывают на бедность видового состава мамонтового
фаунистического комплекса этого региона. Для территории Приполярного и Полярного Урала был
выделен поздневалдайский арктический комплекс млекопитающих [Смирнов, 1999]. Сравнение его
состава и состава поздненеоплейстоценовой фауны млекопитающих севера Западной Сибири показывает их очень большое сходство. Выше было отмечено отличие состава фауны севера
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Западной Сибири от фауны севера Восточной Сибири. Учитывая все это, для позднего неоплейстоцена севера Западной Сибири предлагаем выделить западно-сибирский вариант арктического
мамонтового комплекса.
Работа выполнена по проекту Российского фонда фундаментальных исследований,
№ 08-05-00972.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА НЕОПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В АКВАТОРИИ ВАНЬКИНОЙ ГУБЫ (МОРЕ ЛАПТЕВЫХ)
В.А. Кошелева, Я.В. Неизвестнов, Г.А. Черкашев, С.В. Булдаков,
Н.А. Куринный, Д.В. Королев
ФГУП «ВНИИОкеангеология» им. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург
FEATURES OF MATERIAL COMPOSHITION OF THE NEOPLEJSTOTSEN-GOLOTSEN
SEDIMENTS IN THE WATER AREA VANKINO GUBA (LAPTEV SEA)
V.A. Kosheleva, Ya.V. Neizvestnov, G.A. Cherkashyov, S.V. Buldakov,
N.A. Kurinnyj, D.V. Queens
FGUP «VNIIOceangeologia» of I.S. Gramberg, Saint-Petersburg
В настоящее время арктический шельф России становится важнейшим объектом комплексного геологического изучения в связи с приуроченностью к нему как горючих, так и твердых полезных ископаемых (ТПИ): золота, олова, строительного материала, циркония и т.д. В течение ряда
лет в Ванькиной губе сотрудниками НИИГА–ВНИИОкеангеология проводилось комплексное изучение неоплейстоцен-голоценовых осадков с целью выявления площадей, перспективных на
россыпные месторождения ТПИ (олова). К тому же шельф восточно-арктических морей является
перспективным на крупные скопления УВ, которые могут повлиять на баланс энергетических ресурсов мира [Клещев, 2007]. Севернее Ванькиной губы находится перспективная нефтегазоносная
структура «Столбовский горст», северо-западнее – Шелонская терраса [Ким, 2007]. Возможно, при
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дальнейших поисково-разведочных работах на нефть и газ, а также на твердые полезные ископаемые, приуроченные к квартеру, Ванькина губа станет важным объектом комплексного народнохозяйственного использования и, как следствие, объектом геоэкологического мониторинга.
Ванькина губа расположена в юго-восточной части моря Лаптевых, с запада вдается в материк между п-вом Широкостан и мысом Туруктах [Атлас.., 1980; Лоция моря Лаптевых, 1997]. В губу
впадает р. Хаарыстаах-Юрэгэ. Прибрежная часть суши входит в состав Яно-Индигирской низменности, ступенчато поднимающейся до 180 м над ур. м. и понижающейся к берегам. На прибрежных
участках она выходит к берегу, образуя 10–25-метровые термоабразионные уступы, сложенные
вечномерзлыми отложениями. В восточной части побережья губы расположена гора Чокурдах
(124 м), образованная останцами нижнемеловых гранитоидов. Гора на границе с бассейном имеет
абразионные уступы. Широко развиты на побережье отмелые, низменные берега, плавно погружающиеся под уровень моря. Губа мелководна (до 10 м), но в его мористой западной части глубины достигают 20 м [Лоция моря Лаптевых, 1997].
Работа выполнена по материалам донного опробования и бурения, проведенного в Ванькиной губе и побережье сотрудниками ВНИИОкеангеология за последние 50 лет.
Опробование донных отложений проводилось грунтовыми трубками (20), скважинами вибробурения (83) на глубину до 4,5 м и бурения со льда – (20 скважин) до 17 м. Интервалы опробования равны 1,0, 0,4 и 0,6 м. Анализам было подвергнуто более 400 образцов.
Мощность рыхлых отложений в акватории колеблется от 10 до 32 м, увеличиваясь к выходу
из губы до 700 м. В их разрезе принимают участие: верхнемеловая – неогеновая кора выветривания, плиоцен-нижненеоплейстоценовые, средне-верхненеоплейстоценовые, верхнее-неоплейстоценовые и голоценовые отложения [Кошелева, 1999, 2002].
Кора выветривания вскрыта в акватории губы, в береговых обрывах, на склоне и в шурфах
г. Чокурдах. Развита она на интрузивных мезозойских гранитоидах. Ее развитие происходило в
несколько этапов: раннем палеоцене, позднем олигоцене – раннем миоцене [Ким, 1991]. Кора выветривания представлена пестроокрашенными глинами гидрослюдистого состава, с примесью
каолинита, монтмориллонита и гидроксидов железа, с дресвой и щебнем. Она часто вскрыта скважинами на акватории и на суше. Мощность коры выветривания составляет 0,5–5,0 м. В верхней
части разреза в материале коры выветривания встречаются органические остатки, представленные спорово-пыльцевым комплексом, в котором преобладает пыльца сережкоцветных: Alnus sp.,
Betula sp., Corylus sp. и хвойных: Picea sp., Pinus (subgen. Diploxylon) sp., Pinus (subgen. Haploxylon)
sp., а также присутствует пыльца широколиственных пород. Постоянно встречается пыльца семейств Cupressaceae, Taxodiaceae. Среди спор преобладают Polypodiaceae, Sphagnum sp., единично Оsmunda sp., Leiotriletes sp. [Геология СССР, Т. 18 и Т. 26, 1970]. По органическим остаткам
возраст привнесенного в кору выветривания материала определяется как плиоценовый (N21-2).
На коре выветривания залегают нерасчлененные плиоцен-нижненеоплейстоценовые
(N2-QN1) отложения серкинского горизонта. Они вскрыты в акватории в интервале глубин
9,2–41,2 м. Плиоцен-нижненеоплейстоценовые отложения представлены мелкозернистыми ожелезненными песками с включениями гальки и валунов, с прослоями илов и торфа. Возраст установлен на основании их положения в разрезе и данных палинологических определений, характерных для плиоцена, разбавленных редкими остатками морских моллюсков, среди которых присутствуют Portlandia arctica (Gray), Portlandia intermedia (M. Sars), Astarte sp.
Средне-верхненеоплейстоценовые отложения (QN2-QN3) развиты как на акватории губы, так
и на суше. Они сложены толщей оторфованных алевритов с включениями растительных остатков.
На суше эти отложения слагают лагунно-дельтовую, озерно-аллювиальную и маршево-дельтовую
равнины. Они залегают на плиоцен-нижненеоплейстоценовых осадках и перекрываются верхненеоплейстоценовыми и голоценовыми образованиями. Мощность средне-верхненеоплейстоценовых отложений в акватории равна 10–32 м, на прилегающей суше достигает 70 м.
Возраст средне-верхненеоплейстоценовых отложений определяется по данным фауны, палинологии и положению в разрезе. Из органических остатков, представленных угнетенными и плохо сохранившимися раковинками фораминифер, присутствуют: раковинный детрит, диатомовые
водоросли и спорово-пыльцевые комплексы. Наряду с моллюсками: Portlandia arctica (Gray), Portlandia intermedia (M.Sars), Astarte sp., в алевритах содержится комплекс морских, солоноватоводных и пресноводных диатомовых водорослей Centrales и Pennales, среди которых морские формы
большей частью являются третичными переотложенными. Отмечается заметное количество пресноводных форм в фаунистически охарактеризованных морских осадках. По палинологическим
определениям в отложениях преобладает пыльца хвойных: Pinus sylvestris (L) и Pinus sibirica
(Rupr.) Mayr., с небольшим содержанием Picea sp. и Abies sp. В меньшем количестве содержится
пыльца Betula и Alnus sp. Микрофауна представлена мелководным эврибионтом Ammotium cassis
(Parker), а также Reophas curtus, Haykesina orbicularis, Eggerella advena (Cushman). Отмечаются
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виды дальневосточного происхождения (Reophas micuceus, Grabratella beringovensis, Buccella Limpida) Petroelphidium anaabarense. Эти осадки формировались в условиях мелководного бассейна с
глубинами до 30 м при арктобореальных климатических условиях в казанцевский трансгрессивный
этап развития региона (нижний литостратиграфический комплекс (ЛСК1), выделенный В.А. Кошелевой [1999, 2002] для всех арктических морей России.
Верхненеоплейстоценовые (QN3) отложения в акватории представлены песками и алевритами с примесью и линзами торфа и растительных остатков. На суше они слагают озерные
террасы и представлены озерно-болотными алевритами и торфом с клиньями льда. Мощность
верхненеоплейстоценовых осадков колеблется от первых метров до 10–15 м.
Органические остатки в верхненеоплейстоценовых осадках содержатся в большем количестве, чем в подстилающих отложениях. Они представлены редким детритом двустворок и раковинками фораминифер. В мелководной губе моллюски представлены Portlandia arctica, Astarte
borealis placenta, F. montaqui fibula, Astarte sibirica, Lyonsia arenosa. Для приустьевых частей характерны Portlandia aestuariorum, Cyrtodaria kurriana. При входе в губу в рассматриваемых осадках
можно встретить арктические формы: Astarte acuticostata, Macoma moesta, M.torelli и Macoma calcarea и др. Фораминиферы представлены видами: Reophas curtus, Ammotium inflatum, Eggerella
advena (Cushman) и др. Изредка можно встретить Elphidium claratum, E. orbiculare, Bucella frigida,
Eggerella advena, Proteonella atlantica, Cunlata arctica и др. Эти осадки формировались в условиях
мелководного бассейна, периодически осушаемого, при арктобореальных климатических условиях. По Кошелевой [1999, 2002], они слагают средний ЛСК (ЛСК2) и отвечают каргинскому трансгрессивному этапу развития региона.
Голоценовые осадки развиты на акватории и прилегающей суше. На участках развития коренных пород и отложений серкинского горизонта они представлены грубозернистым материалом
с включениями щебня и гравия. У берегов, сложенных неоплейстоценовыми отложениями, голоценовые осадки представлены алевритами и глинистыми осадками. Голоценовые осадки на
суше – это элювиальные и делювиально-солифлюкционные образования. На акватории они представлены галечниками, песками и алевритами.
Органические остатки голоценовых осадках на акватории представлены видами, характерными для мелководной зоны арктического региона. В акватории губы развита высокоарктическая
фауна с преобладанием эвригалинных и солоноватоводных форм, аналогичных отложениям верхнего неоплейстоцена. Раковины четвертичных моллюсков имеют хорошую сохранность; в них разнообразна и обильна кайнозойская микрофауна. В спектре спор и пыльцы преобладает пыльца
древесных растений и тундровой растительности. Диатомовые водоросли представлены четвертичными формами. По В.А. Кошелевой [1999, 2002], они слагают верхний литостратиграфический
комплекс и отвечают голоценовому незавершенному трансгрессивному циклу. Неоплейстоценовые осадки содержат «проходные» органические остатки. Их отличие заключается в количественном содержании, разнообразии и степени угнетенности форм; в наличии или отсутствии трубочек
полихет и остатков водорослей, в вещественном составе. Отложения выделенных слоев на акватории формировались в трансгрессивные эпохи: казанцевскую (средне-верхненеоплейстоценовые
отложения), каргинскую (верхненеоплейстоценовые отложения) и в незавершенную, голоценовую.
Вскрытые в губе неоплейстоцен-голоценовые отложения представлены песками, алевритами, глинами и их миктитами (смесями).
По породообразующимся минералам изучаемые отложения в акватории губы имеют полевошпат-кварцевый состав, в прибрежной зоне – кварц-полевошпатовый при заметном содержании
обломков пород.
Содержание акцессорных минералов в крупноалевритовой фракции неоплейстоценголоценовых отложений варьирует в пределах 1–10 %. По основным акцессорным минералам
песчано-алевритоглинистые отложения как в плане, так и по разрезу имеют чернорудно (ильменит, титано-ильменит, магнетит, 7,7–11,05 %) – эпидот (минералы группы эпидот-цоизита,
10,6–14,9 %) – амфиболовый (обыкновенная роговая обманка, 20,9–31,4 %). Моноклинные и
ромбические пироксены, апатит, турмалин, гранаты, циркон, лейкоксен и хлорит содержатся в
количестве первых процентов по всем гранулометрическим типам отложений, как в плане, так и по
разрезу. Отмечаются также в виде редких знаков эгирин, ксенотим, ортит, анатаз, топаз, ставролит, шпинель и силлиманит, свойственные гранитоидным или контактово-метаморфическим породам. Наличие в осадках пренита, пирита, брукита и анатаза указывают на то, что гранитоидные
породы были подвержены гидротермальному изменению. Минералы: рутил, ксенотим, ортит, монацит – свойственны пегматитовым жилам.
Для неоплейстоцен-голоценовых отложений Ванькиной губы отчетливо проявляется тенденция увеличения выхода тяжелой фракции от 0,89 % – в глинах, до 2,07 % – в песках как по разре294
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зам, так и в латерально. По глинистым минералам, верхненеоплейстоцен-голоценовые отложения
акватории имеют хлорит(20–30 %)-гидрослюдистый (60–70 %) состав.
На основании состава верхненеоплейстоцен-голоценовых отложений Ванькиной губы выявляется, что формирование их происходило практически при одинаковых условиях. Источниками
терригенного материала являлись берега, сложенные гранитоидными или контактовометаморфическими породами; рыхлые четвертичные отложения морских террас и пляжей; а также
размываемый материал подводных возвышенных участков и речной сток.
По условиям залегания и характерным признакам выделенные слои осадков диагностируются уверенно. Границы между слоями проведены на основании комплексного литологического анализа состава верхнекайнозойских отложений.
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LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE OF THE NORTHERN MONGOLIA.
NEW RECORDS FROM THE DARHAD BASIN
S.K. Krivonogov1, A.Yu. Kazansky2, E.V. Bezrukova3
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Дархадская впадина имеет особое значение, поскольку в ее днище залегает мощная толща
подпрудно-озерных отложений позднего плейстоцена и голоцена, в которых запечатлена вся ледниковая и послеледниковая история региона. Первые исследования этого феномена относятся к
1960-м годам [Селиванов, 1968; Уфлянд и др., 1969, 1971; Спиркин, 1970]. В настоящее время считается, что Дархадское подпрудное озеро образовалось в начале позднеплейстоценового ледникового цикла в результате перекрытия долины р. Шишхид Гол (один из истоков Енисея) ледником,
спускавшимся на юг с Большого Саянского хребта по долине р. Тенгиссийн Гол (рис. 1).
В максимальную стадию подпрудное озеро занимало всю Дархадскую впадину и имело
площадь около 3600 км2, глубину до 180 м и объем около 333 км3 [Krivonogov et al., 2005]. Ледниковое озеро и плотина представляли собой метастабильную систему. По мере накопления воды и
разрушения ледниковой плотины происходил катастрофический подледный спуск озера (йокульлаупы). На склонах окружающих гор насчитывается до 47 береговых линий, отражающих циклы
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заполнения и спуска озера. Геолого-геоморфологическими исследованиями показано, что озеро
существовало в меньших масштабах и после максимального оледенения. Плотиной служили флювиогляциальные конусы выноса от более поздних ледников, вложенные друг в друга. Озеро постепенно сокращало свои размеры. Седиментационная подпруда Дархадской впадины существует и
сейчас: озера Доод Нур и Тарган Нур являются остатками ледникового Дархадского водоема.
Отложения Дархадской впадины были пробурены в октябре 2004 г. А. Гиллеспи (Университет Вашингтона, США), А. Баясгаланом (Монгольский университет науки и технологии, MUST) и
А. Федотовым (Лимнологический институт СО РАН). Положение скважины показано на рис. 1.
Глубина скважины 92,6 м. Поскольку впадина находится в зоне многолетней мерзлоты, то извлеченный керн имел 100 % выход и представлял собой колонку пород с ненарушенной текстурой.
Мерзлый керн распиливался на месте алмазной пилой. Одна половина разбиралась на образцы, а
вторая, архивная, была доставлена в Улан-Батор. В ноябре 2004 г. С.К. Кривоногов выполнил детальное описание керна и его съемку на цифровую камеру (рис. 2).
С 2005 г. керн хранится в Институте геологии и минеральных ресурсов МАН. В 2006 году была достигнута окончательная договоренность о разделе керна между монгольской, американской и
российской сторонами. В октябре–ноябре 2006 г. сотрудники палеомагнитной группы
А.Ю. Казанский и Г.Г. Матасова выполнили опробование керна. Керн делился на кусочки толщиной
по 2 см. Опробованы все возможные интервалы, за исключением участков неплотного песка и разрушенных участков керна. Согласно требованиям палеомагнитного анализа из каждого образца
вырезался кубик с ребром в 2 см. Всего было собрано 1480 образцов. Эти пробы были вывезены в
Новосибирск.
В настоящее время выполнены следующие исследования полученных образцов: палеомагнитное, петромагнитное, гранулометрическое, палинологическое, а также радиоуглеродное и
люминесцентное датирование. Сопоставление этих результатов показано на рис. 3. Для того чтобы перейти к интерпретации полученных материалов, нужна надежная возрастная модель.
До последнего времени мы использовали только модель, основанную на линейной интерполяции
палеомагнитных экскурсов [Krivonogov et al., 2007].
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По ней ледниково-подпрудное озеро появилось около 95 тыс. л.н., что совпало с возрастом,
предполагаемым по геоморфологическим признакам [Krivonogov et al., 2005]. Недавно нами были
получены результаты радиоуглеродного датирования верхней части отложений, а наши американские коллеги представили результаты датирования OSL-методом. Радиоуглеродная дата
15 530±140 АА-79019 л.н. была получена по растительным остаткам на глубине 16,27 м
[Krivonogov et al., 2008]. По ней восстанавливается небывалая для ледниковых водоемов скорость
осадконакопления – более 1 м в год. Вероятнее всего, дата ошибочна, однако она не сильно отличается от данных термолюминесцентного датирования. Результаты OSL датирования [Batbataar et
al., 2008] также противоречивы. Даты, полученные с глубины 9 и 10 м – 18 и 24 тыс. лет, гармонично ложатся в линейную модель, построенную по палеомагнитным данным. Даты, полученные с
глубины 44 и 47 м – 43 и 45 тыс. л.н., полностью ей противоречат.
Палинологический анализ дает нам климатическую запись, по которой также можно построить возрастную модель. Сейчас проанализирована часть палинологических образцов в интервалах
0–10 и 20,5–35 м. Предварительная интерпретация, основанная на соотношениях индекса сухости,
таежных, степных и тундровых элементов дает наиболее удревненный возраст. Отложения ниже
границы 31,6 м предположительно среднеплейстоценовые, предваряющие последнее межледниковье. Начало озерного события и его самая глубоководная часть (варвы) в интервале 31,6–23,2 м
отвечает влажному времени, в которое, однако, происходило сокращение лесной растительности
и расширение тундровой. Этот интервал предварительно сопоставляется с концом казанцевского
межледниковья. Максимум аридности в интервале 23,2–20,6 м сопоставляется с ледниковой стадией 5d. В верхней части керна, 9,8–9,5 м, выделяется интервал влажного климата, предположительно каргинское потепление, выше которого следует несколько образцов, практически
лишенных пыльцы растений. В интервале 7,5–4,3 м – второй максимум аридности, сопоставляемый со второй половиной сартанского похолодания. Верхняя голоценовая часть не интерпретируется из-за преобладания заносной пыльцы.
Надеемся, что дальнейшие исследования позволят разрешить противоречия с определением возраста отложений. Представленные данные, тем не менее, подтверждают, что подпруда,
отражающая максимальное выдвижение ледников, установилась в начале позднеплейстоценового
ледникового цикла, а не в его конце.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №05-05-66942, JSPS и СО РАН (комплексный интеграционный проект № 6-10).

Рис. 3. Сопоставление палеомагнитной и палинологической интерпретаций возраста верхней половины керна
с радиоуглеродной и OSL датами.
1 – алеврит, 2 – песок, 3 – переслаивание
суглинка и песка, 4 – нет керна.
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Исследования геологического прошлого Аральского моря в ХХ в. закончились серией обобщений [Севастьянов, 1991; Tarasov et al., 1996; Boomer et al., 2000], показывающих изменения его
уровня за последние шесть тысяч лет. В 1978–1980 годах вибропоршневой трубкой было поднято
около 100 коротких (до 4,5 м) кернов, давших материал для литологических, микропалеонтологических (пыльца, диатомовые) исследований и для радиоуглеродного датирования. Всего было получено более трех десятков дат, в основном по объемным пробам карбонатного или органического
вещества [Купцов, 1985]. Эти материалы оказались слишком трудными для интерпретации [Рубанов и др., 1987]. Эффективно были использованы только колонки 15 и 86 [Маев и др., 1983], на которых и основаны современные представления.
Новый раунд исследований был начат проектом ИНТАС-Аральское море “CLIMAN” (20022005 гг.), по результатам которого довольно надежно реконструирована история растительности и
климата региона, изменения экосистемы и колебания уровня озера для последних двух тысяч лет
[Nourgaliev et al., 2003; Oberhansli et al., 2003; Boroffka et al., 2005, 2006; Sorrel et al., 2006, 2007а,б;
Reinhardt et al., 2008].
298

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Сравнение реконструкций колебаний уровня Арала, выполненных разными авторами [Tarasov et al., 1996; Boomer et al., 2000, 2009] (рис. 1), показывает несущественные расхождения. Тем
не менее на всех графиках видно несовпадение хода кривых с недавно открытой и датированной
археологически средневековой регрессией Кердери [Смагулов, 2001, 2002; Boroffka et al., 2005,
2006]. Несовпадение отчасти объясняется недоучетом предшествовавшими исследователями резервуарного эффекта Аральского моря, составляющего 168±53 лет [Kuzmin et al., 2007].
Таким образом, известная часть истории Арала простирается не так далеко назад, а хронология событий недостаточно надежная. На решение этих проблем нацелен проект РФФИ-АФГИР
«История Аральского моря за последние 10 000 лет: природный и антропогенный компоненты»
(руководители С.К. Кривоногов и Дж. С. Бурр, 2008–2010 гг.), в рамках которого предполагается
восстановить изменения его уровня и миграции рек Сырдарьи и Амударьи. Предполагается заложить профили ручного бурения через сухое дно Арала и решать поставленные вопросы методами
стратиграфической корреляции и радиоуглеродной хронологии. В настоящее время выполняются
исследования кернов скважин, полученных нами в 2003 и 2008 гг. Всего в нашем распоряжении
имеется три керна скважин: М1-2003 глубиной 8,2 м, М2-2003 глубиной 20 м и Б1-2008 глубиной
11 м (рис. 2).
Скважина М1-2003 заложена в 32 км к СЗ от пос. Муйнак в точке с отметкой около 50 м над
ур. м. По литологии в керне выделяются четыре горизонта, отражающих, снизу вверх, мелководные, глубоководные, мелководные и относительно глубоководные условия. Мелководные фации
определяются по песчаному составу и наличию большого количества раковин Cerastoderma и их
обломков. Из мелководных фаций получено 10 14С дат, определяющих их возраст в интервалах
700–1200 и 5200–5900 календарных л.н.
Скважина Б1-2008 пробурена в 30 км к ЮЗ от пос. Каратерен на отметке около 39 м над
ур. м. В керне выделяется не менее 13 песчаных и алевропесчаных горизонтов, по-видимому, отражающих глубокие снижения уровня Арала. По пяти пробам (Cerastoderma) из верхней части керна получен возраст в диапазоне 260 – 4500 календарных лет назад. На глубине 6,34 м из слоя глубоководных илов по крупной гастроподе получена дата 19 900±140 14С л.н.
Корреляция вскрытых скважинами отложений, выполненная по датам и литофациальным
характеристикам (см. рис. 2), показывает наличие существенных перерывов в осадконакоплении,
отражающих регрессии озера ниже отметок в местах бурения. Некоторые песчаные слои, повидимому, представляют собой береговые валы, накапливавшиеся очень короткое время, как
слой, имеющий возраст около 4500 калиброванных л.н. в керне Б1-2008. Таким образом, реконструкция истории Арала по скважинам – это «паззл», который следует составлять по большому количеству бурового материала и радиоуглеродных дат.

Рис. 1. Изменения уровня Аральского моря по данным разных авторов.
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Рис. 2. Корреляция отложений Аральского моря по кернам скважин М1-2003 и Б1-2008.
1 – отложения средней глубоководности (суглинки, песчанистые алевриты); 2 – глубоководные отложения
(алевриты, глины); 3 – прибрежные отложения (пески); 4 – раковины двустворок (в основном Cerastoderma) и
их обломки; 5 – гастроподы (в основном Caspiahydrobia), 6 – точки радиоуглеродного датирования и калиброванный возраст отложений. На карте треугольниками обозначены пункты нашего исследования и предшественников (скважины 15 и 86), кружками – населенные пункты и археологические памятники.

Достоверную информацию о недавних изменениях предоставляют археологические исследования. Поселения и мазары Кердери, найденные на дне Аральского моря к СВ от о. Барсакельмес, располагаются в 65 км западнее бывшей береговой линии и в максимум последней трансгрессии находились на глубине около 20 м. Установленный археологами возраст памятников – XIV
век. На космических снимках сухого дна Арала в районе поселений видно русло и дельта средневековой Сырдарьи [Кривоногов, 2009]. По последней восстанавливается глубина регрессии –
29–30 м над у.м. Данные летописей [Бартольд, 1902] также отражают средневековую регрессию и
последующее повышение уровня, начиная с конца XVI века. Максимум последней трансгрессии
отмечает рабат Пулджай, существовавший на южном краю залива Лаудан в I–V и XII–XIV веках.
Прекращение обитания там людей, видимо, связано с исчезновением воды. Развалины рабата на
отметках около 55 м густо усыпаны створками раковин Cerastoderma.
Отложения котловины Караумбет, бывшего залива Ак-Чеганак, показывают прибрежные отложения с раковинами в двух диапазонах: менее 150 и 1450 календарных л.н. на отметках 47,5 и
46 м соответственно [Reinhardt et al., 2007].
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Таким образом, в настоящее время по отложениям, археологическим и историографическим
данным надежно устанавливаются следующие события:
Событие
Современная антропогенная регрессия
Последняя (новоаральская) трансгрессия, события Пулджай, Караумбет-2
Регрессия Кердери
Средние уровни моря
Событие Караумбет-1
Береговой бар
Глубоководная фаза
Прибрежные пески
Глубоководная фаза

Возраст календарных
лет назад (от 2000 г.)
0–50

Уровень Арала,
м над ур. м.
28 и понижается

50–400

55

400–900
900–1350 и древнее
1400
4500
4500–5200
5200–5900
~20 000

29–30
47–42
46 и выше
40
Намного более 40
42–44

События древнее 5900 лет назад еще не датированы в достаточной мере для обоснованных
реконструкций.
Исследование выполняется при совместной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №08-05-91105 и CRDF (RUG 1-2921 - NO-07).
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THE MARINE CEАNOZOIC MOLLUSCS OF RUSSIAN ARCTIC
AND THEIRS STRATIGRAPHIC SIGNIFICANCE
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В геологической практике моллюски являются основной группой макрофауны, применяемой
для расчленения и корреляции морских кайнозойских отложений Российской Арктики [Ravn, 1922;
Мерклин и др., 1962, 1979; Зархидзе, 1970; Троицкий, 1979; и др.]. Однако их практическое использование при проведении стратиграфических исследований кайнозойских отложений Северной Евразии часто считается дискуссионным [Ravn, 1922; Мерклин и др., 1962, 1979; Зархидзе, 1970; Гладенков, 1978]. Одной из причин этого является их недостаточная изученность.
В 2008–2009 гг. обширные коллекции кайнозойских моллюсков Арктики, хранящиеся в музеях «ВНИИОкеангеология», ЗАО «Поляргео», ФГУП «ПМГРЭ», ФГУП «ВСЕГЕИ» и у некоторых частных лиц, часто сопровождающиеся подробными стратиграфическими привязками, а также значительная литература, посвященная этому вопросу, были изучены сотрудником ЗАО «Поляргео»
А.В. Крыловым [Крылов, 2008; Крылов, Зархидзе, 2009]. В результате этих исследований
были составлены: схема расположения центров видообразования и миграции моллюсков в Арктическом бассейне, таблица, отображающая возраст комплексов моллюсков в различных районах
Российской Арктики, созданы рабочие схемы стратиграфического расчленения кайнозойских
отложений западной и восточной частей Российской Арктики по моллюскам (табл. 1–3). Временная
последовательность распространения представителей многих родов была подтверждена филогенетическими и палеомагнитными данными и современными сведениями по стратиграфическому
распространению изученных видов.
В результате проведенных исследований были получены следующие выводы:
1. Изученные моллюски имеют как тихоокеанское, так и северо-атлантическое, западноарктическое и западно-сибирское происхождение (отдельные виды также проникали с запада Атлантического (в раннем плейстоцене), Балтийского (в голоцене), Каспийского (в плиоцене) и Тетического (в олигоцене) бассейнов.
2. Тихоокеанские моллюски мигрировали в Арктику в олигоцене, миоцене, позднем плиоцене, эоплейстоцене и раннем неоплейстоцене, атлантические – в олигоцене, раннем плиоцене и
раннем неоплейстоцене. Уже в палеоцене и олигоцене в Арктическом бассейне существовали местные (западно-арктические и западно-сибирские) комплексы моллюсков. Восточной границей
распространения атлантических видов моллюсков на восток являлись: п-ов Таймыр и о-ва Северная Земля, которые в эоплейстоцене и неоплейстоцене представляли собой приподнятый участок
шельфа с цепью островов. Западно-сибирские (казанцевский комплекс) моллюски в позднем неоплейстоцене получили широкое распространение.
3. Температурный режим, направления палеотечений и очертания шельфовой зоны Арктического бассейна в кайнозое неоднократно менялись, что создавало благоприятные условия для
распространения определенных комплексов моллюсков в пределах каждого региона Российской
Арктики, для которых должны быть созданы современные местные стратиграфические шкалы
по моллюскам.
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Таблица 1
Распространение кайнозойских комплексов моллюсков в отложениях Арктики
Восток
Российской Арктики

Запад Арханг. обл.

Тиманский кряж

Большезем. тундра

О-ва Шпицберген

О-ва ЗФИ

О-ва Новая Земля

О. Вайгач

Югорский п-ов

П-ов Ямал

Енисейский залив

О-ва Карского моря

Запад п-ва Таймыр

О-ва Сев. Земля

Восток п-ова Таймыр

Низовья р. Хатанга

Ляховские о-ва

Новосибирские о-ва

О. Врангеля

П-ов Чукотка

Голоцен
Поздний
неоплейстоцен
Средний
неоплейстоцен
Ранний неоплейстоцен
Эоплейстоцен
Плиоцен
Миоцен
Олигоцен

Карелия и Лен. обл.

Возраст
изученных
комплексов
моллюсков

Кольский п-ов

Западная часть Российской Арктики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
?

+

+

+

Таблица 2
Предлагаемая рабочая схема расчленения кайнозойских отложений
западной части Российской Арктики
(от западной части Кольского п-ова до западной части п-ова Таймыр и о-вов Северная Земля) по моллюскам
(составлена А.В. Крыловым на основе изучения коллекций моллюсков Е.А. Гусева, Д.В. Зархидзе, В.Д. Дибнера,
Л.Р. Семеновой, В.В. Шарина, В.С. Зархидзе, Б.Х. Егиазарова, В.А. Дымова, М.С. Белкина, и отражает данные исследования на 04.2009 г.).
Подразделения
ОСШ

Комплексы моллюсков, имеющие различия в стратиграфическом распространении

Голоцен
Верхний неоплейстоцен

Средний
неоплейстоцен

Нижний неоплейстоцен

Эоплейстоцен

Нижний
плиоцен
Олигоцен

Hiatella
arctica,
Astarte
placenta

Astarte invocata, A.
arctica, Arctica islandica, Buccinum
glaciale, B. undatum,
Neptunea angulata,
Neptunea lyrata, Oenopota nobilis, O.
exarata, O. trevelyana, O. pyramidalis,
Admete viridula, Mya
truncata, M. arenaria,
Mya pseudarenaria,
Tellina tenius,
Macoma calcarea,
Angulus brota,
Scrbicularia plana,
Nuculana minuta, N.
pernula, N. lenticula,
Yoldiella itermedius,
Y. lenticula, Portandia
arctica, Mytilus edule,
Modiolus modiolus

Astarte borealis, A.
crenata, A. sulcata,
A. pseudoactis, A.
soror, A. crebricostata, A wahrmanni,
Carinastarte montague, Serripes
groenlandicus, S.
nobilis, Mya uddevalensis, Panonea
norvegica, Cyrtodaria jeniseae, C.
kurriana, Euspira
pallida, E. catena,
E. groenlandicus,
Natica clausa
Anauropsis islandicus, Solariella
obscura, Neptunea
satura, N. communis Littorina litorea,
L. saxiatus

Turritella novazemlae,
Epitonium
groenlandicum
Turritella
erosa
Turritella sp.
nov., Epitonium clavranum

Astarte elliptica, A.
sulcata, Chlamys
islandicus, Propeamussium groenlandicus, Acanthocardia ciliata, Corbicularia flyminea, Spisula
elliptica, Mya sp. nov,
Boreotrophon truncatus
Turritella
Astarte alaskensis,
сf. kavraCorbicularia corbuloides, Acanthоcardia
nica
californense, Chlamys
bredavikensis,
Spisula solida
Astarte incerta, Corbicularia corbuloides, Isocrassina omalii,
Carinastarte fusca, Serripes laperousi Cyrtodaria angusta,
Euspira hemiclausa, E. catenoides, Natica crassa, Angulus
benedeni, Pragiodacna caspoides, Panopea glycimeris, Solariella groenlandica, Spisula obtruncata, Venus cassina, Tellina sp.
Angulus praeposterus, Serripes squalidium, Cyrtodaria insperata, Polinices sp.

303

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Таблица 3
Предлагаемая рабочая схема расчленения кайнозойских отложений
восточной части Российской Арктики
(от восточной части п-ова Таймыра и о-вов Северная Земля до п-ова Чукотка) по моллюскам (составлена
А.В. Крыловым на основе изучения коллекций моллюсков Е.А. Гусева, Б.Х. Егиазарова, Д.Ю. Большиянова,
М.Ф. Лобанова и отражает данные исследования на 04. 2009 г.).
Подразделения ОСШ
Голоцен
Верхний
неоплейстоцен
Нижний
неоплейстоцен
Эоплейстоцен
Верхний (?)
плиоцен

Комплексы моллюсков, имеющие различия в стратиграфическом распространении
Hiatella arctica, Portlandia siliqua, Nuculana minuta, N. pernula, Yoldiella intermedius, Y. lenticula,
N. lenticula, Arctica
islandica, Angulus
brota, Mytilus edule,
Musculus nigra, Tellina tenius, Neptunea
communis, Buccinum
glaciale, B. undatum

Astarte invocata, А. borealis, A. placenta,
A. arctica, A. pseudoactis, Carinastarte
montague, Venecardia paucicostata,
Serripes groenlandicus, S. nobilis,Cyrtodaria kurriana, C. jeniseae, Euspira pallida, E. catena, E. groenlandicus,
Natica clausa , N. russa, Arctica islandica, Buccinum glaciale, B. undatum,
Yoldiella intermedius, Y. lenticula, Mya
truncata, M. uddevalensis, Mya ovata,
M. arenaria, Tellina tenius, Angulus
brota, Liocyma fluctosa, Neptunea
satura, Littorina littorea

Astarte elliptica, Chlamys
islandicus, Propeamussium
groenlandicus, Acanthocardia ciliata, Mya sp.
nov., Spisula elliptica,
Turritella erosa
Astarte alaskensis, Acanthocardia californense,
Spisula solida, Chlamys
bredavikensis, Propeamussium sp. 1

Macoma incongria, M. inquinata, Serripes laperousi, Yoldia hyperborea
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ВКЛАД ЭКСКУРСОВ И ИНВЕРСИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Н.Д. Кузнецова, В.В. Кузнецов
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
Камчатка, пос. Паратунка
GEOMAGNETIC FIELD EXCURSIONS AND REVERSALS IMPACT INTO CLIMATE CHANGES
N.D. Kuznetsova, V.V. Kuznetsov
Institute of Space Physical Research and Radio Waves Propagation, FEB RAS,
Kamchatka, v. Paratunka
Возможная взаимосвязь между вековыми изменениями климата и вариациями геомагнитного поля обсуждается геофизиками в течение ряда лет. С другой стороны, принято считать, что
главная причина вековых климатических изменений вскрывается теорией Дж. Кролла и М. Миланковича, согласно которой климатические изменения на Земле являются откликом на вариации
в ее орбите. Это утверждение подвергается сомнению. Так, по мнению Костицына [1984], максимальный возможный эффект прецессии свелся бы, удлинению зимы или лета на несколько недель. К выводу о сомнительности существенных воздействий на климат изменений инсоляций
только за счет орбитальных изменений пришли и авторы, ранее исповедовавшие астрономическую теорию климата [Дергачев и др., 2009]. С точки зрения теории Миланковича не объясняется и
тот факт, что длинно-периодные изменения климата имеют характер резких скачков, а не постепенных тенденций [Adams et al., 1999]. Поскольку экскурсы проходят в условиях пониженной
интенсивности геомагнитного поля, они сопровождаются усилением проникающего в атмосферу
потока космических лучей. Общепризнанной является связь глобальных климатических изменений
с экскурсами геомагнитного поля, но выводы различны [Aldahan, 2000; Поспелова, 2000]. Широко
известна концепция [Christl et al., 2004], в которой частицы космических лучей рассматриваются
как ответственные за ионизацию атомов атмосферы, и поэтому в период экскурса должно развиваться похолодание за счет интенсивного образования облаков, имеющих высокое альбедо.
Согласно этой гипотезе, периоды потепления должны совпадать с минимальными потоками космических лучей, и наоборот, похолодания развиваются в периоды увеличения потоков космических лучей, что и характеризует некоторые экскурсы хрона Брюнес [Worm, 1997]. Гипотеза подтверждается результатами изучения области Бразильской Магнитной Аномалии (БМА). Которая
характеризуется, примерно, двукратным уменьшением общей интенсивности поля по сравнению с
районами, примыкающими к БМА [Furukawa et al., 2000]. Наблюдаемый эффект похолодания в ее
внутренней области примерно на 18 W/m2 [Viera et al., 2006] авторы приписывают именно влиянию
космических лучей на интенсивность облачности. В областях, примыкающих к БМА, в это же время
отмечается эффект нагревания [Ibid], примерно, на 20 W/m2. Эти данные доказывают, что в условиях прозрачной атмосферы прохождение экскурса будет сопровождаться похолоданием, повидимому, зависящим от интенсивности падения поля. Наряду с этим подтвержденными являются
факты потеплений, совпадающих с экскурсами Ла Шамп [Svensmark, 2007] и Гетенбург [Guskova et
al., 2007]. Поэтому, учитывая то, что скорость ионизации космическими лучами на порядок выше в
верхнем слое тропосферы, чем с приземным слое, и в загрязненном воздухе из-за ионаэрозольного взаимодействия концентрация ионов намного ниже [Carslaw et al., 2002], причины
различного характера климатических изменений во время экскурсов нами объясняются различными состояниями атмосферы, в периоды, предшествующих экскурсу, а именно степенью ее
прозрачности. К экскурсам, протекающим в условиях прозрачной атмосферы, существующей в настоящее время, применим подход авторов [Christl et al., 2004], из которого следует развитие похолодания во время экскурса. Однако прозрачность атмосферы и, соответственно, температура поверхности Земли могут значительно уменьшаться после мощных взрывных вулканических извержений, как следует из данных для извержений, представленных на рис.1.
Похолодание вследствие увеличения количества стратосферного аэрозоля после извержений получило название «вулканическая зима». Как показывает рис. 1, количество солнечного света, попадающего на поверхность Земли, как и температура поверхности, могут уменьшаться очень
значительно при извержении вулкана с характеристиками супервулкана Тобо. Однако извержения,
которые произошли на памяти человека, на порядки уступают извержениям супервулканов, и чем
больше высота, на которую забрасывается продукты вулканического извержения, и чем меньше
размеры их частиц, тем дольше они остаются в атмосфере [Testa et al., 1990]. И если
установлено, что влияние сернокислого аэрозоля длится несколько лет, то время жизни вулканического субмикронного твердого аэрозоля и, соответственно, длительность его воздействия опти305
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Рис. 1.
а – экранирование солнечного света СА эксплозивных вулканических извержений [Rampino, 1988].
Нижняя шкала: масса аэрозоля, выброшенного в стратосферу при извержении. Шкала слева: количество солнечного света, попадающего на Землю.

b – понижение температуры поверхности Земли в зависимости от массы аэрозоля [Rampino, 2002].
ческие свойства атмосферы дебатируется [Testa et al., 1990]. Поэтому, рассматривая механизм
убывания концентрации пыли только за счет гравитационного оседания пылинки (r < 0.1 мкм) на
поверхность Земли, пыль в стратосфере (при выполнении условия mg ≈ eE, где е – заряд частицы,
Е – атмосферное электрическое поле) может находиться тысячи лет.
Во время экскурса, который развивается в условиях запыленной атмосферы, растет количество ядер конденсации из-за усиления ионизирующего действия космических лучей (КЛ), с которыми вулканический аэрозоль взаимодействует, увеличиваясь в размерах, и затем удаляется из
атмосферы. На рис. 2 нами показано распределение плотности потока космических лучей – протонов, J в зависимости от энергии КЛ Е. Из наших оценок следует, что уменьшение величины модуля
геомагнитного поля в 10 раз может привести к увеличению плотности потока частиц КЛ на два
порядка, если рассматривать только галактические и солнечные КЛ. Если учесть вклад от радиационных поясов, то увеличение будет очень заметным. Из сопоставления данных по изменению
содержания пыли в кернах льда Антарктиды, температурному ходу [Petit, 1999] и изменению интенсивности геомагнитного поля [Worm, 1997], показанных на рис. 3, можно видеть, что в периоды
экскурсов 1, 5, 7, 8 и 9 происходит уменьшение концентрации пыли в кернах льда и потепление,
тогда как накануне экскурсов 3, 4, 6 концентрация пыли была незначительной – происходило похолодание, сопровождающееся увеличением концентрации пыли в слоях льда. Рассматривая концентрацию пыли в слоях кернов антарктического льда как основной индикатор изменения
климата можно сделать вывод, что, хотя
основное поступление пыли в керны льда обязано эрозии почвы при оледенениях, однако,
поскольку ее количество слишком велико [Yung
et al., 1996], чтобы следовать из ослабления
гидрологического цикла. Можно считать, что
увеличение содержания пыли обязано действию космических лучей на запыленную атмосферу во время экскурса и последующему
осаждению содержащейся в ней пыли, просветлению атмосферы и развитию потепления.
Рис. 2. Распределение плотности потока космических лучей – протонов J в зависимости от
энергии КЛ Е. 1 – галактические; 2 – солнечные;
3 – поток протонов в радиационном поясе; 4 – аномальные.
Шкала слева: h – высота, на которую проникают протоны
КЛ в атмосфере [Акасофу, 1974].
Шкала вверху: величина модуля геомагнитного поля
(модуль современного поля В = 1), соответствующая энергии обрезания протонов КЛ с энергией Е (В = 1 соответствует Е = 10 ГэВ).
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Рис. 3. Изменение температуры поверхности
Земли (верхняя панель) и относительной
концентрации пыли во льду (вторая панель).
Третья панель – интенсивность геомагнит-ного
поля. Вертикальные полосы – понижение геомагнитного
поля
в
периоды
экскурсов:
1 – Гетенбург; 2 – Моно Лэйк; 3 – Лашамп;
4 – Каргаполово; 5 – Блэйк; 6 – Бива I; 7 – Ямайка, 8 – Бива II, 9 – Бива III.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Н.Д. Кузнецова, В.В. Кузнецов
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
Камчатка, пос. Паратунка
GEOPHYSICAL AGENTS ACTING UPON HUMAN EVOLUTION
N.D. Kuznetsova, V.V. Kuznetsov
Institute of Space Physical Research and Radio Waves Propagation, FEB RAS,
Kamchatka, v. Paratunka
Показано, что вековые вариации геомагнитного поля (инверсии и экскурсы) вызывают резкие
изменения климата. В эти периоды, когда из-за падения интенсивности геомагнитное поле
перестает выполнять защитные функции от космической радиации, в атмосферу проникает поток
заряженных частиц космических лучей, обычно отклоняемых магнитным полем Земли либо накапливаемых в радиационных поясах. В зависимости от уровня прозрачности атмосферы экскурс и
инверсия могут вызывать различные изменения климата. Если экскурс происходит в условиях
запыленной стратосферы, т.е. во время оледенения, то космические лучи разрушают стратосферный аэрозоль, экранирующий Землю от солнечного излучения, что ведет к быстрому потеплению и
таянию ледников. Если стратосфера до начала экскурса была прозрачная, то усиление потока
космических частиц приводит к появлению там аэрозоля, что вызывает похолодание.
Увеличение уровня радиации на поверхности Земли в периоды инверсий и экскурсов вызывает
генетические изменения у живых организмов, а изменения климата способствуют их распространению в генофонде. Продолжительность экскурсов и инверсий может достигать нескольких тысячелетий, и такой фактор, как воздействие гипогеомагнитного поля на биологические объекты, тоже
следует учитывать. Приведенные оценки показывают, что радиационная доза может сильно отличаться для различных регионов мира при едином, общем для Земли, явлении инверсии или
экскурса, что объясняется расположением и влиянием глобальных магнитных аномалий.
Связь между инверсиями магнитного поля Земли и биологической эволюцией обсуждалась
ранее. Предложенные способы влияния инверсий на эволюцию жизни включали увеличение
уровня мутаций из-за повышенного уровня радиации в эти периоды и изменений климата, приводивших к вымиранию фауны [Салоп, 1977]. Автор [Tsakas, 1984] считал, что инверсии и экскурсы
приводят к мутациям регуляторных генов, чем объясняется отсутствие переходных форм, в то же
время многие виды исчезают из-за усиления генетической нагрузки и экстремальных условий
окружающей среды. До настоящего времени утверждалось, что достаточное экранирование от космического излучения, как первичного, так и вторичного, обеспечивает атмосфера, и, если бы даже
вся Земля подверглась воздействию такого же потока космических лучей, как ее высокоширотная
область, биологический эффект был бы незначительным. Однако авторы работы [Белишева, Гак,
2002] представили экспериментальные данные, свидетельствующие о значении вариаций космических лучей для состояния биосистем. Исследования проводились в приполярной области, где
минимальная величина горизонтальной компоненты геомагнитного поля не противодействует
проникновению космического излучения в атмосферу, и во время интенсивной вспышечной активности Солнца у поверхности Земли резко увеличивается радиационный уровень, по разным событиям – в несколько порядков [Grieβmeier, 2005]. Экспериментами на клеточных культурах была
показана сопряженность феномена массового слияния клеток с вариациями космических лучей, и
авторы делают вывод, что возрастание потока космических лучей может радикально менять свойства живых объектов, инициируя в них процессы реорганизации генетического материала, что, по
мнению авторов, может иметь отношение к механизмам эволюции.
На рис. 1 показано распределение плотности потока космических лучей (КЛ) – протонов, J и
наведенная ими на поверхности Земли радиационная доза D в зависимости от энергии КЛ Е.
Как видно из рис. 1, уменьшение величины модуля геомагнитного поля в 10 раз может привести к
увеличению дозы D на два порядка, если рассматривать влияние на радиационную обстановку
только галактических и солнечных КЛ. Если учесть вклад от радиационных поясов, то доза увеличивается очень заметно. Например, уменьшение поля В в два раза (0,5 В) соответствует возрастанию D до 300 мЗв/год, что соответствует величине дозы в эпицентре Бразильской магнитной
аномалии (БМА). Повышение уровня радиации связывается с тем, что горизонтальная компонента
геомагнитного поля в районе БМА ниже, относительно среднего поля на экваторе, примерно
в 1,5–2 раза. Эта особенность позволяет протонам внутреннего радиационного пояса попадать в
атмосферу Земли. Следовательно, увеличение радиационной дозы на Земле в периоды инверсий и
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Рис. 1. Слева – плотность потока космических лучей (КЛ) – протонов, J и наведенная ими на поверхности Земли доза D, в зависимости от энергии КЛ Е: 1 – галактические; 2 – солнечные; 3 – поток
протонов в радиационном поясе; 4 – аномальные. Шкала слева: h – высота, которую достигают протоны КЛ в
атмосфере [Кузнецов, 2008]. Шкала вверху: величина модуля геомагнитного поля (модуль современного поля
В = 1), соответствующая энергии обрезания протонов КЛ с энергией Е. (В = 1 соответствует Е = 10 ГэВ).
Справа – увеличение радиационной дозы на Земле (D) при уменьшении модуля поля (В): 5 – зависимость
-1
-2
D ~ B ; 6 – зависимость D ~ B ; 7 – литературные данные [Кузнецов, 2008].

экскурсов определяется не столько увеличением потока галактических и солнечных КЛ, сколько
вкладом от радиации разрушающихся во время инверсий и экскурсов радиационных поясов и от
солнечных протонных событий. Немаловажным фактором является и продолжительность экскурсов и инверсий, в среднем составляющая несколько тысячелетий [Clement, 2004]. По последним
данным радиорезистентность животных существенно повышается при пребывании их в гипогеомагнитных условиях [Воронин и др., 2005], которые и наблюдаются при прохождении экскурса
и инверсий.
Ход временных вариаций температуры, модуля геомагнитного поля и концентрации пыли в
слоях льда [Petit et al., 1999] и космогенного нуклида 10Ве в осадочных пород показан на рис. 2.
Видно, что экскурсы сопровождаются минимальными значениями интенсивности поля и повышенными концентрациями 10Ве. Об этом говорят и другие авторы, указывая на почти двукратное возрастание потока космических лучей при 10 %-м уменьшении интенсивности геомагнитного поля
[Christl et al., 2004]. Из рис. 2 видно, что в периоды экскурсов 1, 5, 7, 8 и 9 происходит уменьшение
концентрации пыли и потепление, в периоды экскурсов 3, 4, 6 концентрация пыли была незначительной, и происходило похолодание, что позволило нам предположить, что экскурсы начинались
в разных экологических условиях.
В таблице сопоставлены установленные даты в эволюции человека с возрастом экскурсов и
инверсий геомагнитного поля [Кузнецов, 2008]. Следует пояснить некоторые табличные сведения.
Так, две мутации, обнаруженные у всех обследованных современных людей, произошли во время
инверсии Гаусс-Матуяма, они предшествовали увеличению объема мозга у предков человека и
появлению Номо еrectus [Там же]. Одна инактивировала ген, кодирующий наработку сахарозы на
поверхности клетки, причем у неандертальцев эта мутация отсутствует, а вторая – ген миозина, в
результате которой произошло значительное уменьшение объема и силы мощных
жевательных мускулов, характерных для человекообразных обезьян. По мнению авторов, были
ликвидированы анатомические ограничения роста объема черепной коробки, и, как следствие,
произошло трехкратное увеличение объема головного мозга представителей линии Homo.
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Рис. 2. Изменение температуры поверхности Земли (верхняя панель) и относительной концентрации пыли во льду (вторая панель).
Третья панель – интенсивность геомагнитного поля. Нижняя панель – концентрация космогенного нуклида
10

Ве в осадках. Вертикальные полосы – понижение интенсивности геомагнитного поля в периоды экскурсов:
1 – Гетенбург; 2 – Моно Лэйк; 3 – Лашамп; 4 – Каргаполово; 5 – Блэйк; 6 – Бива I; 7 – Ямайка; 8 – Бива II; 9 – Бива III.

Экскурсы и инверсии
Моно Лэйк
Лашамп

Млн лет
0,03–0,04
0,05

Блэйк

0,1

Ямайка

0,23

Имперор, Биг лост
Матуяма–Брюнес
Реньон
Гаусс–Матуяма

0,5
0,8
2,1–2,2
2,4–2,8

Гильберт–Гаусс

3,5

Эпоха 5–Гильберт
Эпоха 6–эпоха 5

5
7,2
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Событие в эволюции человека
Исчезновение Неандертальцев
Мутация гена FOXP2, отвечающего за речь
Возраст общего предка современного человека
(по Y-хромосоме)
Возраст общего предка современного человека
(по мтДНК)
Разделение линий человека и неандертальцев
Возраст предка человека по бета-глобину
Появление Номо еrectus
Мутации, обеспечившие появление Номо еrectus
Разделение линии человека на грацильную и
массивную
Разделение линий человека и шимпанзе
Отделение линии гориллы от линии человека
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Рис. 3. Расположение глобальных магнитных аномалий.
1 – Канадская; 2 – Сибирская; 3 – Бразильская; 4 – Антарктическая.

Творческие способности человека, как считают авторы, имеют биологическую причину в виде
мутации гена FOXP2, который, как обнаружено [Klein, 2003, Evans et al., 2005], отвечает за речевые
способности человека, его коммуникабельность, и у неандертальцев эта мутация отсутствует.
Эволюционные события в африканской и европейской фауне [Кузнецов, 2008] синхронны
событиям в эволюции человека.
Доминирующее воздействие роста радиационного фона на эволюцию жизни мы попытались
объяснить на основе теории дрейфа магнитных полюсов Земли во время инверсий и экскурсов
[Kuznetsov, 1999]. В этой работе показано, что в период инверсий и экскурсов глобальные магнитные аномалии (ГМА), расположение которых показано на рис. 3, являются источниками магнитного
поля, поскольку в моменты инверсий величина поля значительно понижается, но никогда не бывает равной нулю, при этом величина остаточного поля не равномерна по земной поверхности: она
заметно выше в областях ГМА.
Все они, кроме Бразильской ГМА, располагаются в приполярных регионах, обеспечивая для
близлежащих территорий в период протекания инверсий и экскурсов защитные свойства магнитного поля. Нашу концепцию подтверждает также полученная в работе [Clement, 2004] широтная зависимость длительности периода инверсии Матуяма-Брюнес: оказывается, что, чем ближе к экватору
точки определений, тем короче время смены полярности. Из вышесказанного можно сделать вывод. Поскольку Африка и Европа удалены от глобальных магнитных аномалий (см. рис. 3), то на эти
континенты во время инверсий и экскурсов не распространяются защитные свойства магнитного
поля аномалий. В этих регионах воздействие геофизических факторов, связанных с вариациями
поля, проявляется с наибольшей силой, а именно, максимальное падение интенсивности геомагнитного поля обеспечивает наибольший рост космического излучения, проникающего в атмосферу,
который в свою очередь генерирует в этих регионах радиационный уровень выше, чем остальных.
Этот факт, по-видимому, и объясняет африканские корни современного человека [Кузнецов, 2008].
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ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ ИЗ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ОЗЕР: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
М.И. Кузьмин, Е.В. Безрукова, М.Ю. Хомутова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск
PALEOCLIMATIC RECORDS FROM BIG AND SMALL LAKES: GOALS AND PROSPECTS
M.I. Kuzmin, E.V. Bezrukova, M.Yu. Khomutova
Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, Irkutsk
Реализация международной научной программы «Байкал-бурение» позволила установить
высочайшую перспективность осадочных разрезов с подводных морфологических поднятий как
объектов для исследования изменчивости климата прошлого. Именно на такого рода возвышенностях шел длительный, непрерывный процесс накопления автохтонного осадка с невысокими скоростями аккумуляции. Осадки озер рассматриваются в качестве ценнейших архивов изменения
природной среды и имеют принципиальное значение при решении вопросов вариаций климата
любого географического масштаба – от глобального до регионального и даже локального.
Однако кратковременные изменения климата на протяжении относительно коротких геологических периодов, таких, как, например, голоцен, остаются слабовыраженными в записях из великих озер в силу низких скоростей осадконакопления. Для таких целей большое значение имеют
осадочные разрезы из малых озер, скорости осадконакопления в которых высокие и, соответственно, высокое временное разрешение записей изменения климата.
В докладе приводится опыт сравнительного изучения разрезов из озера Байкал, малых озер
и торфяников Байкальского региона для целей реконструкции природной среды прошлого.
Уникальным результатом исследований палеоклимата в Байкальском регионе является получение первой длительной записи, охватывающей отрезок около 8 млн лет. В этом отношении
байкальские записи можно рассматривать в качестве модельных, они могут служить основой для
хронологической привязки любых континентальных записей.
Изучение содержания SiO2биог. в байкальских осадках показывает, что: а) SiO2биог. является индикатором изменения климата; б) записи SiO2биог. хорошо коррелируются с изотопными
морскими кривыми, и это свидетельствует о глобальной природе причин изменения экосистемы
озера Байкал и его водосборного бассейна; в) природа этих флуктуаций, зафиксированных в байкальских записях, связана с изменением орбитальных параметров нашей планеты. Комплексные
данные, в том числе и особенности содержания SiO2биог. указывают на закономерное
похолодание от миоцена к настоящему времени, а также подтверждают факт появления первых
горных ледников в Байкальском регионе около 2,8–2,5 млн лет назад в связи с ростом здесь
горного обрамления.
Изменения состава пород в Байкальском водосборном бассейне подтверждается изменением вещественного, в том числе и изотопного состава байкальских осадков. Глубоководное бурение
однозначно доказало, что Байкал как глубоководное озеро существовал по крайней мере с
6–7 млн л.н., а не представлял собой в то время серию мелководных озер, как считали недавно
многие исследователи. Новые представления имеют важное значение для понимания процесса
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рифтообразования и расшифровки истории зарождения океанов, особенно на ранних стадиях
формирования пассивных океанических окраин.
Реакция внутриконтинентальных областей Азии на глобальные климатические изменения
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке прогнозов изменения
климата Земли. Конечно, для этих целей необходимы дополнительные исследования в различных
точках Азиатского континента, сопоставление их с хорошо датированными и высокоразрешающими записями. В этом отношении перспективны записи из малых озер и торфяников. Донные осадки
озер и торфяные отложения болот представляют собой уникальные архивы, хранящие записи
изменений природной среды прошлого. Особенно это относится к небольшим по размерам,
неглубоким озерам, не подвергавшимся промерзанию в ледниковые периоды и существовавшим
длительное время в виде изолированных систем, и к торфяникам, сформировавшимся после максимума последнего оледенения. В объектах такого рода накапливался мощный слой органических
осадков, хранящий записи изменения природной среды с высоким временным разрешением для
последних нескольких десятков тысяч лет. Отложения малых озер и торфяников имеют ряд очевидных преимуществ по сравнению с донными отложениями таких крупных озер, как Байкал или
Хубсугул. Дело в том, что осадки из малых озер и торфяников представляют собой непрерывную
последовательность и достигают мощности до 15 м. Являясь биогенными накоплениями, они надежно датируются AMS 14C методом практически с любой детальностью. Накапливаясь с высокими скоростями, такие осадки позволяют получать информацию о динамике природной среды с
требуемым мировым научным сообществом высоким временным разрешением – декадным, вековым, тысячелетним. Более того, как правило, такие отложения хранят информацию, аккумулировавшуюся in situ, одновременно с осадком, а не переотложенную из разновозрастных отложений в
результате перемешивания исходного осадка процессами высокой турбулентности водной массы,
проявлением турбидитного и/или лавинного осадконакопления и т.п. Иными словами, природные
архивы из малых озер и торфяников позволяют достичь такого временного разрешения и точности
и аккуратности датирования, которое практически нереально получить, используя записи природной среды только из крупных и глубоких озерных котловин.
Информация об изменении природной среды такой обширной территории, каким является
бассейн оз. Байкал, извлеченная из донных отложений малых озер и торфяников его бассейна
должна стать основой для расшифровки записей из отложений самого оз. Байкал. Для понимания
длительной истории экосистемы бассейна Байкала важно синтезировать результаты исследования донных отложений различных озер и озерно-болотных последовательностей.

ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК В ПАЛЕОЛИТЕ СИБИРИ:
КОЛОНИЗАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Я.В. Кузьмин
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
NATURAL ENVIRONMENT AND HUMANS IN THE PALEOLITHIC OF SIBERIA:
COLONISATION, ADAPTATION, AND INTERACTION
Y.V. Kuzmin
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
Геоархеологическое направление в изучении палеолита Сибири находится в настоящее
время в состоянии подъема по сравнению с исследованиями 1950–80-х гг. (см. [Цейтлин, 1979]).
Наиболее интенсивно изучение природной среды и хронологии памятников палеолита в последние 10–15 лет проводится в Западной Сибири [Зенин, 2002; Деревянко и др., 2003], в долинах рек
Енисей [Стасюк и др., 2002; Дроздов, Чеха, 2003; Дроздов и др., 2005] и Ангара [Медведев,
2001а,б], и в Забайкалье [Лбова и др., 2003]. Ниже дается краткий обзор результатов новейших
исследований в области геоархеологии палеолита Сибири.
Колонизация. Итоги предшествующих исследований по выявлению древнейших археологических памятников Сибири и Дальнего Востока России подведены в обзорах автора [Kuzmin, 2000,
2007]. Наиболее интересны новые данные по двум объектам – Карама (Горный Алтай) и Засухино
(Забайкалье). Стоянка Карама на склоне долины р. Ануй, вероятно, относится к древнейшим следам человека в Сибири. К сожалению, в ее отложениях не найдено фаунистических остатков
[Деревянко и др., 2005]; пока отсутствуют хронометрические данные. Генезис отложений определен как аллювиальный (нижняя часть, слои 14–9), пролювиальный (средняя часть, слои 8–7), и
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эоловый (лессовидные отложения; верхняя часть разреза, слои 6–1) [Деревянко и др., 2005, с. 12–
25]. Палинологический анализ показал присутствие только неоплейстоценовых родов [Там же,
с. 39]. Нижняя часть отложений (слои 13–7), отнесенная к раннему неоплейстоцену [Там же, с. 41],
содержит каменные артефакты раннепалеолитической индустрии галечного типа [Там же, с. 60],
датируемые предварительно около 800–400 тыс. л.н. [Там же, с. 70].
Намагниченность всех слоев Карамы – прямая [Зыкин и др., 2005, с. 4]; в сочетании с палинологическими данными (см. выше) это свидетельствует о том, что отложения формировались во
время эпохи прямой полярности Брюнес, имеющей возраст не древнее 780 тыс. лет (см. [Волкова
и др., 2002, с. 130]). Вариант корреляции прямо намагниченных отложений нижней части разреза с
субхроном Олдувей (1,95–1,77 млн л.н.) [Зыкин и др., 2005, с. 18] сделал бы стоянку Карама одним
из древнейших объектов палеолита всего Старого Света, что не поддержано археологами [Деревянко, Шуньков, 2005, с. 67]. В разрезе Карамы выделены погребенные почвы [Зыкин и др., 2005];
в их числе почва, близкая к типу слитоземов, неизвестных в неоплейстоцене Сибири [Там же,
с. 14–15]. На заседании Комиссии по изучению четвертичного периода ОНЗ РАН в Геологическом
институте РАН (г. Москва) 24.01.2006 г. тезис о слитоземах в разрезе стоянка Карама был обсужден палеопочвоведами; были высказаны сомнения в развитии данного типа почв в
условиях речной долины, так как в настоящее время в пределах России слитоземы развиты только
на плакорах северного Предкавказья. Таким образом, данные о наличии слитоземов в неоплейстоценовых отложениях Алтая (не древнее 800 тыс. л.н.! – Автор) требуют проверки. Корреляция
слоев Карамы со стадиями изотопно-кислородной кривой плейстоцена [Там же, с. 11–14] выглядит
неправомерной, поскольку в разрезе отмечены значительные седиментационные перерывы (см.
[Деревянко и др., 2005, с. 19, 41; Ульянов, Кулик, 2005]). В связи с этим, а также с общеизвестной в
четвертичной геологии и палеогеографии плейстоцена истиной о том, что разрезы континентальных отложений обладают незначительной полнотой геологической летописи, прямая корреляция
слоев аллювиального, пролювиального и эолового генезиса стоянки Карама (см. выше) с изотопно-кислородными стадиями [Зыкин и др., 2005, с. 4] невозможна.
Памятник Засухино [Лбова и др., 2003] изучен пока предварительно, хотя как палеонтологический объект он известен с 1960-х гг. Древнейшие артефакты (галечная техника) приурочены к
слою 3, в котором найдена фауна крупных и мелких млекопитающих таманского комплекса [Там
же, с. 39], относящегося к рубежу эоплейстоцена и неоплейстоцена. Палеомагнитные данные об
обратной полярности красновато-коричневых суглинков (согласно сопоставлению со стратиграфией местонахождения – слой 2, залегающий ниже слоя 3 [Там же, с. 73]) свидетельствуют о
возможности и более раннего возраста Засухино, вплоть до 1,3 млн л.н. [Там же, с. 70]. Предположения о столь древнем возрасте памятника, на мой взгляд, пока не подтверждены фактическими
данными. Применение радиотермолюминесцентного (РТЛ) метода датирования (см. [Перевалов,
Резанов, 1997]) дало возможность получить даты культуросодержащих слоев Засухино более
600–900 тыс. л.н. [Лбова и др., 2003, с. 73-74]. Однако следует отметить, что РТЛ метод полностью
дискредитировал себя на памятнике Диринг-Юрях в Якутии, где другой люминесцентный метод
определил возраст отложений на порядок меньшими значениями (см. [Kuzmin, 2000, p. 33–35;
2007, p. 760]). Также нужно подчеркнуть, что методологические основы РТЛ метода не признаны
международным научным сообществом (см. [Kuzmin, 2007, p. 760]). Таким образом, вплоть до подтверждения достоверности РТЛ метода принять полученные для стоянки Засухино радиометрические даты не представляется возможным. Несомненно, что изучение памятника должно быть продолжено, и он имеет все предпосылки для отнесения к наиболее ранним свидетельствам обитания
человека в Сибири, возможно, на рубеже эоплейстоцена и неоплейстоцена (около 800 тыс. л.н.).
Важнейшим достижением последних лет стало прямое датирование ряда находок костей
древнего человека в Сибири. Для одного из детских скелетов стоянки Мальта получена радиоуглеродная (14С) дата 19 880±160 л.н. (OxA-7129) [Richards et al., 2001]. В пещере Окладникова
плечевая кость взрослого человека датирована 24 260±180 л.н. (KIA-27010); по плечевой кости
подростка получены три 14С даты: 29 990±500 (KIA-27011), 34 860±360 (Beta-186881) и 37 800±450
(OxA-15481), среднее значение – 34 190±760 л.н. [Krause et al., 2007]. Таранная кость взрослого
человека из местонахождения Байгара близ г. Тобольска (58°02′ с.ш., 68°51′ в.д.) датирована более 40 300 л.н. (AA-61831) [Kuzmin et al., 2009], что делает ее древнейшей находкой остатков палеолитического человека в Сибири.
Реконструкция колонизации Сибири в позднем плейстоцене, предложенная С.А. Лаухиным
(см., например: [Лаухин, 1997]), базируется в основном на материалах малоизученных и часто проблематичных объектов, что делает ее очень провизорной; это признает и сам автор [Лаухин, 1997,
с. 169]. Новые данные по местонахождению Байгара в центре Западно-Сибирской равнины, свидетельствующие о присутствии здесь человека не позднее раннекаргинского времени (40 000 л.н.),
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опровергают вывод о том, что заселение равнинной части Западной Сибири произошло лишь в
сартанское время, позднее 24 000 л.н. [Лаухин, Фирсов, 2008, с. 217-219].
Адаптация и взаимодействие. Очевидно, что человек заселил Южную Сибирь (Алтай и
Забайкалье; возможно, Прибайкалье) в раннем–среднем неоплейстоцене и был в достаточной
степени адаптирован к природным условиям региона. Реконструкция динамики обитания в течение
46 000–10 000 л.н. на основе количественных данных (см. [Кузьмин, 2008а,б]) показала, что рост
населения был медленным вплоть до 36 000 л.н., ускорился в интервале 36 000–16 000 л.н., и
16 000–12 000 л.н. приобрел экспоненциальный характер. При этом не удается обнаружить прямое
соответствие между динамикой обитания человека и изменениями климата, что свидетельствует о
более сложном характере взаимодействия человека и природной среды в палеолите Сибири, чем
это представлялось ранее; в частности, во время максимума последнего похолодания 20 000–
18 000 л.н. (см. [Цейтлин, 1979, с. 260; Kuzmin, 2008]).
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Изучение природных факторов обязательно при реконструкции условий существования
древнего человека и воссоздании адаптационных систем человеческих сообществ, обитавших в
различных палеоландшафтных и палеоклиматических условиях. В последние годы для ЗападноСибирской равнины и Горного Алтая была проведена полная ревизия палеогеографической концепции развития в позднем неоплейстоцене (см. [Кузьмин и др., 2004; Астахов, 2007; Зольников,
2008]), что делает необходимым пересмотр взглядов на роль природных обстановок Западной
Сибири в жизни палеолитического человека.
На территории Западно-Сибирской равнины объекты среднего палеолита (Некрасовское,
Арышевское-1, Воронино-Яя, Большой Улуй, Усть-Большой Улуй, Большой Кемчуг) обнаружены в
юго-восточной части региона, на юге Чулымо-Енисейского плато; В.Н. Зенин [2002] связывает это с
наличием в данном районе выходов каменного сырья. Памятники позднего палеолита распределены более широко, от Среднеобской низменности на севере (Луговское, Гари, Рычково, Евалга)
до предгорных равнин Урала (Троицкое), а также Кузнецко-Салаирской (Томск, Шестаково) и
Саянской (Березовый Ручей-1, Березовский Разрез-1, Ачинск) горных систем. Ряд памятников
находится в пределах равнинного Обь-Иртышского междуречья (Венгерово-5, Новый Тартас,
Волчья Грива). Достоверные памятники палеолита к северу от устья р. Иртыш (61°с.ш.) на Западно-Сибирской равнине в настоящее время неизвестны.
Согласно новейшим результатам исследования палеогеографии севера и центра Западной
Сибири (см. обзор: [Зольников и др., 2006]), в позднем неоплейстоцене наименее благоприятные
для обитания человека природные условия сложились в интервале 90–50 тыс. л.н. В это время на
севере Западной Сибири существовали покровные ледники, а непосредственно южнее них – подпрудные водоемы. По южной окраине Западно-Сибирской равнины природная среда была
более благоприятна для существования людей и животных практически на всем протяжении позднего неоплейстоцена (120–10 тыс. л.н.).
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Одной из важнейших проблем в изучении роли природной среды в жизни древнего человека
на Западно-Сибирской равнине является природная обстановка времени максимума последнего
оледенения, около 20 000–18 000 радиоуглеродных л.н. Существуют две полярные точки зрения
по этому вопросу (см. обзор и литературу: [Зольников и др., 2006]): 1) обширный ледниковый покров на севере Западной Сибири и связанный с ним гигантский подпрудный бассейн в центре и на
юге Западно-Сибирской равнины (так называемое “Мансийское озеро-море”); 2) небольшие ледниковые покровы на севере Уральских гор, на плато Путорана и в северной части архипелага Новая
Земля. Проведенный авторами анализ пространственного положения археологических памятников
позднего палеолита и местонахождений мамонтов, датированных радиоуглеродным методом в
интервале 17 700–20 600 л.н., показал, что палеогеографический сценарий с обширным ледниковым покровом на севере и Мансийским озером-морем в центре и на юге Западно-Сибирской
равнины совершенно не укладывается в имеющийся фактический материал [Кузьмин и др., 2004];
существование ледников и подпрудных озер в это время маловероятно. Таким образом, модель,
предусматривающая ограниченные ледниковые покровы и субаэральную обстановку на всей
Западно-Сибирской равнине, полностью соответствует картине пространственного положения
надежно датированных объектов (палеолитических памятников и мамонтов), для которых невозможно существование в условиях ледникового покрова или подпрудного бассейна.
Похолодание и иссушение климата в начале сартанского времени, которые, по мнению
С.С. Макарова [2008, с. 197], не способствовали обитанию человека и животных в центральной
части Западно-Сибирской равнины, на наш взгляд, не были лимитирующими факторами. Местонахождения мегафауны (мамонт, бизон) на Западно-Сибирской равнине в это время хотя и немногочисленны, но и не единичны (см. [Зольников и др., 2006, с. 71–72]). Таким образом, прогрессивное
ухудшение природных условий не было причиной того, что древний человек не смог освоить
центральные районы Западно-Сибирской равнины в раннесартанское время. Причина такого
положения – недостаточная степень археологической изученности региона.
Для Горного Алтая в настоящее время существует несколько точек зрения о палеогеографии позднего неоплейстоцена, которые могут быть сведены в две основные концепции:
1) значительное по размерам последнее (аккемское или сартанское) оледенение и широкое развитие подпрудных бассейнов, периодически прорывавшихся по магистральным долинам (главным
образом рек Чуя и Катунь); 2) незначительное по размерам (в основном каровое) последнее оледенение и отсутствие в это время (23 000–10 000 л.н.) подпрудных бассейнов и гляциальных
суперпаводков; подпрудные озера в котловинах и гляциальные суперпаводки имели место в более
ранний отрезок позднего неоплейстоцена (100−60 тыс. л.н.) (см. обзор и литературу: [Зольников,
Мистрюков, 2008]).
Очевидно, что выбор палеогеографического сценария непосредственно влияет на стратегию
изучения палеолита региона. Так, Г.Я. Барышников и А.М. Малолетко [1998, с. 114] считают, что
катастрофические паводки в долинах Чуи и Катуни, имевшие место около 25 000 л.н., привели к
уничтожению имевшихся там археологических памятников. Если допустить существование в
сартанское время обширных ледников полупокровного типа и связанных с ними подпрудных бассейнов, то существование досартанских археологических памятников в магистральных долинах и
котловинах невозможно. Таким образом, пространственный анализ стоянок палеолита Горного
Алтая может дать дополнительные материалы к решению проблем палеогеографии региона в
позднем неоплейстоцене. К настоящему времени изучены основные археологические комплексы
среднего и позднего палеолита Горного Алтая, в общих чертах установлена их хронология
(см. [Деревянко, 2001]).
В качестве опорного района нами выбрана долина р. Чуя (см. рисунок), в которой в последние
годы проведены комплексные геолого-геоморфологические исследования, а также сделана попытка
оценить возраст террасовых уровней с помощью археологических данных [Постнов и др., 2007].
Положение памятников среднего и позднего палеолита в долине р. Чуя и прилегающей
части долины р. Катунь в позиции in situ зафиксировано в результате стационарных раскопок и
рекогносцировок, что говорит о том, что в среднем и позднем палеолите (оценка возраста объектов – 60–10 тыс. л.н.) в данном районе не имели место значительные природные катаклизмы,
способные разрушить археологические памятники.
Наиболее вероятный возраст существования значительных по размерам ледников и подпрудных бассейнов, с которыми неразрывно связано явление катафлювиала (см. [Зольников,
Мистрюков, 2008]) – первая половина позднего неоплейстоцена (100–60 тыс. л.н.). Таким образом,
геологические данные и пространственный анализ палеолитических стоянок Горного Алтая
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Палеогеографическая реконструкция максимума последнего оледенения Горного Алтая
(20 000–18 000 л.н.; по [Бутвиловский, 1993; Рудой, 2005] и палеолитические памятники.
1 – ледники; 2 – подпрудные бассейны.

(см. рисунок) позволяют подтвердить точку зрения об отсутствии обширных ледников, подпрудных
водоемов в межгорных котловинах и их прорывов по долинам рек в сартанское время.
Обобщение новых результатов исследований по стратиграфии и палеогеографии позднего
неоплейстоцена Западной Сибири и анализ пространственного размещения памятников палеолита позволяет создать концепцию взаимосвязи местообитаний древнего человека и обстановок
природной среды. Отмеченные ранее археологами несоответствия между палеогеографическими
сценариями позднего неоплейстоцена и данными по палеолиту Западно-Сибирской равнины
(см. [Петрин, 1986]) и Горного Алтая (см. [Деревянко, 2001]) могут быть логично объяснены, если
принять представление о незначительных размерах последнего оледенения Западной Сибири (как
в горах, так и на равнине). Таким образом, сопряженный анализ геологических, палеогеографических и археологических данных позволяет получать достоверные результаты по проблемам
взаимодействия древнего человека и природной среды, а также адаптации палеолитического
населения Сибири к природному окружению.
Данные исследования были поддержаны Программой фундаментальных исследований
Президиума РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и
техногенным трансформациям”; грантом Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №05-05-64221; интеграционными проектами СО РАН №№ 2, 56, 6-10 (2006–2008 гг.).
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ОПОЛЗНИ САМАРОВСКОГО ОСТАНЦА (г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК)
В.С. Кусковский
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
LANDSLIDES OF THE SAMARA OUTLIER (KHANTY-MANSIISK)
V.S. Kuskovskyi
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Склон Самаровской горы или Пионерская гора является естественным выходом горных
пород на дневную поверхность (обнажение). Это обнажение является уникальным геологическим
объектом, известным не только у нас в России, но и за рубежом. Этот феномен является единственным не только в Западной Сибири, но и России. Кроме того, его уникальность состоит в том,
что здесь на высоте почти 100 м над уровнем р. Иртыш представлен разрез так называемого
останца обтекания. Интерес к этой толще рыхлых отложений, представленных переслаиваемыми
суглинками, песками, супесями, глинами, мелкой и крупной галькой, валунами (все эти отложения
весьма дислоцированы), состоит также в том, что уже в течение последних десятков лет исследователи, в том числе и зарубежные, не пришли к единому мнению о ее возрасте. Одна группа исследователей [Волков и др., 1973; Чернов, 1973; Архипов, 1981; Сухорукова, 1982; и др.] утверждает, что породы разреза были сформированы в четвертичный период в результате деятельности покровного ледника, двигающегося с севера Уральских гор. Другая группа [Крапивнер, 1969;
1979; Кузин, 2002] придерживается другого мнения – указанные отложения были сформированы в
дочетвертичное время, т.е. они более древние. В связи с этим эта группа исследователей в научной литературе получила название антигляциолистов.
Следует подчеркнуть, что долголетняя научная дискуссия между сторонниками ледникового
происхождения и антигляциолистами не закончена, она только на какое-то неопределенное время
затихла. А в 1970–1980-х годах прошлого столетия обнажение исследовали зарубежные геологи –
участники международных конференций и симпозиумов.
В 1978 г. Здесь побывали и описывали это обнажение участники Международного совещания по изучению четвертичного периода. В нем принимали участие специалисты из Англии,
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Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США и других стран. Материалы этих совещаний, в том
числе статьи с описанием Пионерской горы, ее морены и отторженцев, опубликованы в специальных изданиях (1965, 1966 гг.; 1980, 1981 гг.) на английском и русском языках. Обнажающиеся на
Пионерской горе осадки использованы в Унифицированной региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений Западно-Сибирской равнины. Эта схема составлена участниками
Межведомственного стратиграфического совещания (Новосибирск, 1999 г.) и утверждена Межведомственным стратиграфическим комитетом России 29 мая 2000 г. В ней выделен самаровский
горизонт и самаровская свита. Общепризнанными, вошедшими в учебники по геологии и географии, являются понятия самаровская ледниковая эпоха и самаровский ледниковый отторженец.
Поэтому это замечательный полигон для обучения студентов не только Югорского госуниверситета, но и других вузов Сибири, а также России. Таким образом, Пионерская гора вполне заслуженно
является геологическим памятником.
В 2002 г. институтом Уралгипродорнии составлен рабочий проект «Укрепление холмов возле
объездной дороги в городе Ханты-Мансийске». Следует признать, что предлагаемая конструкция
укрепления грандиозного склона – обнажения Пионерской горы – является уникальным
инженерным сооружением. Авторы в проекте предложили комбинированную схему укрепления
склона – в его нижней и средней частях с использованием георешеток геовэб и созданием
гравитационной подпорной стенки. В верхней части откоса предлагалось применить два вида укрепительных конструкций: также подпорная стенка из геовэб и крепление откоса решеткой геовэб.
К сожалению, до проведения экологической экспертизы летом 2002 г. началась реализация
проекта. Подпорная гравитационная стенка с использованием геовэб в нижней части склона была
сооружена. Экспертное заключение, выполненное нами (В.С. Кусковский) определило 10 недостатков в проекте, главным из которых было то, что это уникальное обнажение закрывать нельзя,
тем более не ясна необходимость этих работ. Данное заключение было направленно в администрацию г. Ханты-Мансийска. После обсуждения ситуации у зам. председателя правительства ХМАО
по вопросам недропользования и ТЭК В.И. Карасева дальнейшее строительство укрепления было
остановлено. Было решено не консервировать стройку, а переработать проект, в котором сооруженная часть использовалась в рекреационных целях и как памятник. Это было сделано летом
2007 г. К сожалению, как результат всего, нижняя часть разреза Пионерской горы сейчас закрыта
подпорной стенкой.
Летом 2007 г. нами проведено маршрутное обследование этого объекта. В результате составлена карта этого оползневого участка (см. рисунок). Кроме оползней здесь имеют место следующие ЭГП: осыпи, суффозия, оврагообразование, дефляция, солифлюкция и эрозия.
В пределах Самаровской горы, в ее юго-западной части обнаружен древний оползень объемом около 100 тыс. м3, оползневая ступень (амплитуда срыва) – несколько десятков метров.

Оползневой участок Пионерская гора (подпорная стенка) (составил В.С. Кусковский, 2007 г.)
1 – оползневые ступени (блоки); цифры в кружке – высота ступени, м; 2 – бровки; 3 – оползневые уступы;
4 – оползневые рвы; 5 – осыпи; 6 – трещины закола новых ступеней; 7 – оползневые трещины на ступенях;
8 – профили предлагаемых наблюдений (черные треугольники – временные репера и их номера); 9 – мамонты (памятник); 10 – суффозия.
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Два современных оползня имеют значительно меньшие объемы. Первый с высотой ступени
20 м на месте древнего оползня, второй – в центральной части горы с высотой 30 м. Площади
оползневых тел на рисунке показаны в масштабе. В непосредственной близости (3 м) от бровки
между оползнями обнаружена трещина закола нового оползневого блока. Для наблюдения за интенсивностью оползня предлагаем заложить пока временную реперную сеть, которая показана на
рисунке. Всего предлагается заложить XI профилей, на каждом по 2 репера. Осыпи сложены
разнозернистыми песками и супесями. Сколько же материала осыпей и солифлюкции попадает
ежегодно на площадку подпорной стенки? Замеры его в конце лета 2005 г. показали, что около
50–60 м3 за год. Поэтому на границе крутого склона и площадки необходимо сооружение грунтоулавливающих устройств. Следует подчеркнуть, что часть сооруженной подпорной стенки работает пока эффективно, удерживая осыпи и солифлюкцию. Хорошо зарекомендовали себя решетки
геовэб. Суффозия имеет место в центральной части склона в прослоях тонкозернистых ожелезненных песков. Этот процесс имеет большое значение для подготовки оползневой деятельности.
На склоне Пионерской горы суффозия достаточно скрыта и проявляется в виде увлажненных
полос в обнажениях тонкозернистых песков. Следы солифлюкции обнаруживаются на склоне
только в конце апреля, мая. В остальное время года ее следы нивелируются осыпями и эрозионными бороздами. Описываемое обнажение, сложенное большей частью песками, супесями,
покрыто эрозионными бороздами глубиной до 20–25 см, протягивающиеся иногда на всю ширину
обнажения. В северо-западной части склона находится современный овраг. Глубина вреза его до
20 м, максимальная ширина также 20 м, протяженность 50–60 м. Это современный растущий овраг, угрожающий природному парку «Самаровский Чугас» (ПП СЧ). Желательно установить наблюдения за ним, т.е. за его параметрами – длиной, шириной, глубиной и, как сумма, – объемом,
их изменениями, хотя бы по годам. Обследование показало, что дефляция здесь, на этом объекте,
делает большое «черное дело» для территории ПП СЧ. Дело в том, что на бровке на расстоянии
нескольких метров почвенный горизонт и часть нижележащих осадков выдуло, обнажив корни
деревьев, часть из них погибла, в том числе поломало ветром или вырвало с корнем.
Нами обследованы современные оползни, возникшие в 2003–2006 гг. по улицам Набережной и Трудовой г. Ханты-Мансийска – юго-восточная часть Самаровского останца. Определены
параметры этих оползней, намечены профили для регионального мониторинга (экзогенные геологические процессы). По ул. Набережной закартировано 5 оползней с объемом каждого до 5 000 м3
и оползневыми уступами от 3 до 8 м. По ул. Труда зафиксировано два оползня внезапного
разжижения (по Г.С. Золотареву) с объемами 3 000 и 4 000 м3 и оползневыми уступами от 0,5 до
1,5 м. Эти оползневые участки (близ вышеуказанных улиц) угрожают частными застройкам и
жилым домам. Предлагаемый мониторинг позволит выполнить прогноз развития оползней и дать
рекомендации по сглаживанию их негативного влияния.
Литература
Архипов С.А., Вотах М.Р., Шелкопляс В.Н. Стратиграфия, термолюминесцентный возраст и
корреляция морей Белогорского Приобья // Четвертичные оледенения Западной Сибири и других
областей северного полушария. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 17–29.
Волков И.А., Волкова В.С., Гуртовая Е.Е. О строении и условиях формирования отложений
района г. Самарово // Плейстоцен Сибири и смежных областей. – М.: Наука, 1973. – С. 34–39.
Крапивнер Р.Б. Новые данные о геологическом строении района Самаровского останца //
Матер. к проблемам геологии подземного кайнозоя. – Л.: НИИГА, 1969. – С. 58–73.
Крапивнер Р.Б. Самаровский феномен в Западной Сибири. Ледники или тектоника? // Бюл.
МОИП. Отд. геол. – 1979. – Т. 54, вып. 4. – С. 79–93.
Кузин И.Л. Новейшая тектоника территории Ханты-Мансийского автономного округа. –СПб.:
Изд-во ВСЕГЕИ, 2002. – 87 с.
Сухорукова С.С. Текстуры и состав морен Самаровской горы на Иртыше // Проблемы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Сибири. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 58–66.
Чернов Г.А. О составе и условиях залегания валунных суглинков в разрезе Пионерской горы
// Плейстоцен Сибири и смежных областей. – М.: Наука, 1973. – С. 68–74.

321

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»
В.С. Кусковский1, В.М. Фоменко2
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
2
Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск

1
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Алтайский край в конце 2006 г. выиграл федеральный конкурс на проект создания особой
экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Земля, выделенная под застройку,
располагается на левом берегу р. Катунь, в низкогорной части Горного Алтая, близ с. Манжерок.
Поэтому название территории ОЭЗ выбрано как «Бирюзовая Катунь». В феврале 2008 г. распоряжением Правительства РФ было окончательно утверждено местоположение игорной зоны
«Сибирская монета» рядом с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» (выше по течению реки). В связи с этим
возникла проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения этих двух объектов. Заявленная потребность в качественной воде более 5000 м3/сут. Для выбора местоположения разведочноэксплуатационных скважин нами использованы все имеющиеся материалы по геологии, а также
ЯМР-геотомография: установка «Гидроскоп».
«Гидроскоп» – гидрогеологический ядерно-магнитно-резонансный (ЯМР) томограф – является представителем нового класса полевых геофизических приборов, предназначенных для выяснения гидрогеологических и инженерно-геологических условий без бурения скважин, поэтому он
значительно удешевляет и ускоряет весь цикл геологоразведочных работ. Это новая технология,
которая может применяться на всех стадиях исследования, начиная от поисково-разведочных работ и до составления гидрогеологических или инженерно-геологических карт. Метод позволяет
производить поиск и разведку подземной воды на глубинах до 100 м и более. Макроскопические
образцы воды в порах или трещинах горных пород исследуются посредством измерения ядерной
релаксации в земном магнитном поле. Возбуждение и прием сигнала ЯМР производится с помощью расположенной на поверхности антенны в форме круга или восьмерки (для уменьшения
влияния внешних электромагнитных помех) размерами порядка 100 м. Частота магнитного резонанса в рассматриваемом случае составляет несколько килогерц, мертвое время аппаратуры –
несколько миллисекунд. Регистрируется только способная к гидродинамическому перемещению
вода. Вода в очень мелких порах водоупорных пород (например, в глинистых грунтах), химически
связанная, кристаллизационная или замерзшая вода имеет более короткие времена спиновой
релаксации и не регистрируется. Распределение концентрации воды по глубине определяется посредством обращения интегрального уравнения, содержащего модельные и измеренные
зависимости сигнала ЯМР от интенсивности возбуждения. Исследования скоростей спиновой релаксации позволяют получать информацию и микроструктуре пор и трещин и фильтрационных
свойствах коллекторов.
О геологическом строении участка можно судить по данным геологической съемки масштаба
1:200 000, выполненной под руководством М.К. Винкман в середине прошлого века (лист М-45-II).
Он находится в северной части так называемого Катунского антиклинория. Не останавливаясь на
особенностях геологического строения места, отметим распространение основных толщ горных
пород, их состав, тектонику на территории комплекса. Здесь распространены аллювиальные отложения р. Катунь (aQII-III), представленные осадками надпойменных террас. Это пески, супеси,
галечники, в меньшей степени валуны мощностью 10–20 м. Распространены на юге и востоке участка узкой полосой вдоль берега р. Катунь. Флювиогляциальные отложения ининской толщи
(fgQ2in) представлены гравием, галечниками, мощностью на участке до нескольких десятков
метров. Имеют распространение на северной окраине участка, в районе излучины р. Катунь и западнее мостового перехода через реку (см. рисунок). Нами уточнены границы распространения
этой толщи на севере участка. В отличие от государственной геологической карты эта толща имеет место значительно восточнее, охватывая почти всю излучину. Толща делювиальных отложений
представлена дресвой, щебнем с примесью глинистого материала залегает в центральной части
участка, мощность в карманах до 20 м.
По данным геологической съемки прошлого века (М.К. Винкман и др.) с севера на юг через
участок проходит складчато-деформированный надвиг. Он хорошо фиксируется по многим
обнажениям горных пород на участке. По обнажениям у мостового перехода и далее по участку в
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северо-западном направлении нами обнаружена предполагаемая зона тектонических нарушений,
проходящая через весь участок.
Гидрогеологические условия участка можно отнести к достаточно сложным, а главное, почти
совершенно не изученным. Наибольшей водопроводимостью обладают подземные воды,
гидравлически связанные с водами р. Катунь, т.е. отложения надпойменных террас р. Катунь.
На территории участка этот водоносный горизонт опробован единственной скважиной № 826, расположенной на северной окраине участка, на территории бывшего с. Талдушка. Удельный
дебит скважины составил 0,5 л/с·м, статический уровень около 16 м. Этот водоносный горизонт на
территории участка имеет ограниченное распространение, но он по большей части наиболее
перспективен для водоснабжения.
Водоносный горизонт ининской толщи на территории участка в основном сдренирован, т.е.
не обводнен, за исключением, возможно, нижней части отложений на севере участка, где он представлен гравийно-галечными отложениями. Эти особенности данного водоносного горизонта
требуют тщательного изучения. Делювиальные отложения вместе с зоной выветривания коренных
пород (доломиты) образуют единый водоносный горизонт максимальной мощностью до 20 м.
В местах сопряжения с трещинно-жильными водами тектонической зоны (см. рисунок) он является
перспективным для заложения разведочно-эксплуатационных скважин.
Толща коренных отложений, представленная в основном известняками, филлитами,
доломитами, песчаниками, сланцами, слабо обводнена, а главное, обводненность крайне неравномерна. Здесь имеют место главным образом трещинно-жильные воды выше упомянутого тектонического нарушения. Раздробленность обводненных доломитов и известняков может быть по
ширине 10–20 м, максимум до 25 м. На остальной части распространения каянчинской и эскогинской толщ породы слабо обводнены. Разведочно-эксплуатационная скважина (№ 1, на рисунке)
глубиной около 100 м, пройденная в начале 2004 года в коренных породах, дала весьма незначительный дебит – около 1 л/с, что подтверждает вышесказанное положение.
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Более обводнены коренные породы могут быть в местах развития трещинных вод в так называемых «карманах», где толщина зоны выветривания значительно больше и по гидрогеологическим,
геологическим и инженерно-геологическим особенностям эти обводненные зоны не сдренированы.
ЯМР-зондирование проведено на трех участках, 12 станциях. Ранее (2004 г.) также проводились измерения на нескольких станциях. Нами рекомендовано местоположение разведочноэксплуатационных гидрогеологических скважин на станциях 5, 1, 2 и 8. В конце 2008 г. ОАО “Катунская
гидрогеологическая партия” (Ю.М. Крестовоздвиженский) пробурила на станциях 5 и 1 разведочноэксплуатационные гидрогеологические скважины. Дебит скважин около 20 л/с при понижении (S), равном 1,5–2,0 м. Вода хорошего качества, пригодна для хозяйственно-питьевого использования.

МОРФОМЕТРИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Н.В. Лаврентьев, А.Л. Чепалыга
Институт географии РАН, Москва
MORPHOMETRY THE CASPIAN SEA IN THE LATE PLEISTOCENE
N.V. Lavrentiev, A.L. Chepalyga
Institute of Geography, RAS, Moscow
Хвалынская трансгрессия являлась последней крупной осцилляцией Каспия в позднем
плейстоцене, осадки этого бассейна большей частью выходят на дневную поверхность и перекрыты лишь новокаспийскими отложениями, уровень которых достигал до -20 абс. м. Поэтому хорошо
сохранились береговые формы рельефа Хвалынского моря. Для Хвалынской трансгрессии
выделяется 9 террас: + 48-50, +35, +22, +16, +6, –5, ±0, –6, –12 [Федоров, 1957; Леонтьев и др.,
1977; Рычагов, 1997; Чепалыга, 2005].
В наших прошлых публикациях мы дали морфометрические характеристики трех этапов развития Хвалынской трансгрессии Каспийского моря: раннехвалынской (+50 м абс.), среднехвалынской (+22 абс. м), позднехвалынской (0 абс. м) [Лаврентьев, Чепалыга, 2007; Чепалыга и др., 2007].
В настоящий момент нами были реконструированы количественные параметры для девяти фаз
развития Каспийского бассейна (см. таблицу) в позднем плейстоцене: Ательский бассейн (-120 м);
Раннехвалынский бассейн (+50,+35 абс. м); Среднехвалынский бассейн (+22 ,+16,+5 абс. м);
Позднехвалынский бассейн (0, –5, –12 абс. м). Уточнено пространственное положение древних
береговых линий (см. рисунок), главным образом на территории Прикаспийской низменности
[Лаврентьев, Чепалыга, 2008].
Расчеты морфометрических параметров Хвалынского бассейна
Бассейн

Позднехвалынский
Среднехвалынский

Раннехвалынский
Волжский эстуарий
Хвалынского
бассейна
Арало-Саракомышский
Ательский
Современный уровень,
[Болгов, Филимонова, 2005]
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Уровень,
абс. м

2

Площадь, км

-12
-5
0
+5
+16
+22
+35
+50
+22
+35
+50
+60
-120

595 139
652 298
698 965
740 186
808 757
838 001
897 768
936 430
6 072
11 457
26 593
120 600
136 588

-28

379 565

Варушенко
и др., 1987
606 000
661 000
698 000

876 000
916 000

3

Объем, км , без учета
осадков

81 991
86 331
89 727
93291
102 191
106 656
118 239
131 832

Варушенко
и др., 1987

Длина береговой линии, км

51 698

10 145
10 024
10 182
10 189
9 458
10 112
10 664
13 907
1 552
2 758
5 969
21 113
2 283

73 752

5 767

89 800
93 000
96 000

119 000
129 000
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Пространственная реконструкция основных уровней Хвалынского бассейна
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В ходе наших исследований была применена цифровая модель рельефа (ЦМР) SRTM 30 с
30-секундным разрешением (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/). Для вычисления параметров Ательского бассейна использована навигационная карта Каспийского моря масштаба 1:1 000 000, оцифрованная Керимовым Зияфатом (http://www.caspianenvironment.org/ dim/gis/isobat_ascii.zip). Расчет
объемов вод Хвалынского бассейна производился с использованием морфометрических данных
современного Каспийского моря [Болгов, Филимонова, 2005]. Приводим морфометрические показатели основных экстремумов уровней Хвалынского бассейна, начиная с Ательской регрессии.
Хронология Хвалынского бассейна дана по А.Л. Чепалыге [Чепалыга 2005; Чепалыга и др., 2007].
Ательский бассейн (at). предшествовал Раннехвалынской трансгрессии, его уровень составлял –140…–120 абс. м [Маев, Чепалыга, 2002].
Это был регрессивный бассейн, площадь которого в своей максимальной стадии -120 абс. м,
составляла 131,5 тыс. км2, длина береговой линии около 2,2 тыс. км2. Что практически в три раза
меньше современной площади Каспийского моря. Изрезанность береговой линии была небольшая
всего 1,06. Это говорит о том, что берег Ательского бассейна проходил по бывшему морскому дну
Хазарского бассейна.
Раннехвалынский бассейн (hv1) был самый большой по амплитуде изменений уровня и по
площади акватории. Выделяют две основные стадии: максимальная (+50 абс. м) и талгинская (+35
абс. м). Во время максимальной стадии (+50 абс. м) море занимало 952 тыс. км2 (978,6 тыс. км2 с
учетом Волжского эстуария), т.е. почти в 2,5 раза больше современного Каспия, и в 6,5 раза больше предшествующего Ательского моря. Общая площадь затопления водами Хвалынского моря
составляла 850 тыс. км2. Площадь акватории сопутствующего Арало-Саракамышского бассейна
222 тыс. км2. Коэффициент изрезанности береговой линии Раннехвалынского бассейна был высоким – 2,20, и это не случайно, так как границы бассейна проходили у подножия Ергеней, Общего
Сырта, у северных чинков Устюрта, по долинам рек сформировались ингрессионные заливы, в том
числе Волжский и Уральский эстуарии. Море заливало Куринскую низменность вплоть до района
Мингечаура, п-ов Бузачи, часть степного Мангышлака, всю Западно-Туркменскую низменность.
Переполняя Прикаспийскую впадину, каспийские воды сливались через Манычскую депрессию в
Новоэвксинский бассейн (–50…–100 абс. м).
Среднехвалынский бассейн (hv2) отделен от Раннехвалынского Эльтонской регрессией.
Выделяют три основные стадии: буйнакская (+22 абс. м), туркменская (+16 абс. м), безымянная
(+5 абс. м). В своей максимальной стадии (+22 абс. м) площадь Среднехвалынского бассейна составляла 838 тыс. км2. Длина береговой линии 10 112 км. Меньший коэффициент извилистости
береговой линии 1,54 по сравнению с Раннехвалынским бассейном объясняется тем, что уменьшился в размерах Волжский эстуарий, практически исчезли заливы, вдававшиеся в уступы возвышенностей Ергени и Общий Сырт. Прекратил свое существование Уральский эстуарий.
Маныч-Керченский пролив мог существовать во время пика Среднехвалынской трансгрессии при
условии, что возможный порог стока составлял +20 абс. м [Попов, 1983; Чепалыга, Пирогов, 2005],
современный порог стока +27 абс. м. Одна из характерной особенностей Среднехвалынского моря, по сравнению с другими хвалынскими бассейнами, – наибольшая площадь островов –
3,2 тыс. км2. Наиболее крупные острова располагались на территории современной Прикаспийской
низменности.
Позднехвалынский бассейн (hv3) является последней крупной осцилляцией Хвалынской
трансгрессии. В своей максимальной стадии (махачкалинская 0, –2 абс. м) Площадь бассейна составляла 699,7 тыс. км2, длина береговой линии 6844 км, коэффициент извилистости береговой
линии 1,43. Далее Позднехвалынский бассейн испытывает регрессию: кумская стадия (–5, –6 абс.
м), сартаская стадия (–12 абс. м).
Позднехвалынское море оставило после себя несколько стадиальных береговых линий
[Леонтьев и др., 1977]. По данным визуализации SRTM30 наиболее выражены акуммулятивно-абразионные береговые формы максимальной стадии позднехвалынской трансгрессии
[Лаврентьев, Чепалыга, 2008].
В целом приведенные морфометрические данные Хвалынского бассейна могут послужить
хорошей основой для расчета водного баланса Каспийского моря в позднем плейстоцене.
Литература
Болгов М.В, Филимонова М.К. Об источниках неопределенности при прогнозировании уровня Каспийского моря и оценке риска затопления прибрежных территорий // Водные ресурсы. –
2005. – Т. 32, № 6. – С. 664–669.
Варушенко С.И., Варушенко А.Н., Клиге Р.К. Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени. – М.: Наука, 1987.
326

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Лаврентьев Н.В., Чепалыга А.Л. Морфометрия Каспийского бассейна 16–10 тыс. л.н. // Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность: Науч. конф. молодых ученых и талантливых студентов. – М.: ИВП РАН, 2007. – С. 76–80.
Лаврентьев Н.В., Чепалыга А.Л. Опыт применения ГИС-технологий для реконструкций береговых линий Хвалынского бассейна (на примере Прикаспийской низменности) // Геоморфология.
– 2008. – № 3. – С. 66–73.
Маев Е.Г, Чепалыга А.Л. Каспийское море // Динамика ландшафтных компонентов и
внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 130 000 лет. Вып.11. Общая палеогеография / Под ред. А.А. Величко. – М.: ГЕОС, 2002. – С. 182–191.
Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
– 267 с.
Чепалыга А.Л. Эпоха Экстремального Затопления (ЭЭЗ) как прототип «Всемирного Потопа»:
Понто-Каспийские бассейны и северное измерение // Квартер-2005: Матер. IV Всерос. совещ. по
изучению четвертичного периода (Сыктывкар, 23-26 августа 2005). Сыктывкар: Геопринт, 2005.
– С. 447–450.
Чепалыга А.Л., Лаврентьев Н.В., Пирогов А.Н. Колебания уровня Хвалынского бассейна
Каспия и Манычской долины // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные
направления дальнейших исследований: Матер. V Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода. – М.: ГЕОС, 2007. – С. 444–447.

О ВАЛИДНОСТИ НЕКОТОРЫХ СТРАТОТИПИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ТИМАНО-ПЕЧОРО-ВЫЧЕГОДСКОГО РЕГИОНА
А.С. Лавров, Л.М. Потапенко
ФГУНПП "Аэрогеология", Москва
VALIDITY OF SOME STRATOTYPES OF THE STRATIGRAPHIC SCHEME
OF THE TIMAN-PECHORA-VYCHEGDA REGION
A.S. Lavrov, L.M. Potapenko
FGUNPP "Aerogeologiya", Moscow
I. Исследования последних 50–60 лет не привели к согласованному представлению о геологической истории и хронологии событий позднего неоплейстоцена северных районов Русской
равнины. После угасания антигляциалистической концепции в эти районы пришла дискуссия о
возрасте, количестве и границах поздненеоплейстоценовых ледниковых покровов – дискуссия
между сторонниками максимальных и ограниченных размеров последнего ледникового покрова на
Баренцевом и Карском шельфах. Отметим, что обе гипотезы были разработаны на основе изучения весьма удаленных районов. Северо-восток Русской равнины оказался ареной, где природой
были созданы все условия для получения обильного и разностороннего фактического материала,
позволяющего проконтролировать объективность стратиграфических корреляций и геоморфологических построений, сторонников той или иной гипотезы, которые, создавая свои гипотезы, не
владели этими фактами.
II. Авторам, не являющимся создателями ни одной из двух конкурирующих концепций, довелось в течение четырех десятков лет изучать при проведении геологического картирования
(м-б 1:200 000 1:500 000) весь северо-восток Русской равнины. Для обеспечения высокого качества карт и изучения строения всей толщи неоплейстоцена, базирующихся на обширном и
объективном фактическом материале, с самого начала работ кроме совершенно обязательного
для всей территории сплошного дешифрирования аэрофотоматериалов различного, в основном
детального масштаба, а затем и материалов космических съемок, постоянно осуществлялись в
обязательном порядке:
1. Кинетостратиграфические исследования морен, включающие:
а) детальное изучение вещественного состава разновозрастных морен, в первую очередь заключенного в них грубообломочного материала (валунных комплексов);
б) изучение опорных разрезов с целью выявить индивидуальные особенности валунных комплексов для определения относительного возраста морен;
в) изучение и опробование морен в сотнях разрезов, рассредоточенных по территории, для выявления закономерностей изменения состава и количества валунов по площади для прослежи327
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вания направления движения ледовых масс, отложивших ту или иную морену и для убедительности результатов статистической обработки;
г) определение площадей распространения той или иной морены и, как следствие, положения границ соответствующего оледенения.
2. Картирование поясов маргинального моренного рельефа и связанных с ними изменений
террасового комплекса.
3. Изучение генезиса всех форм рельефа ледникового ряда и закономерностей их распределения по площади для реконструкции изменений гляциодинамики во времени.
4. Датирование автохтонной органики, содержащейся как в отложениях, подстилающих
морены (для ограничения нижнего возрастного предела), так и в надморенных отложениях, т.е.
залегающих на морене, – для установления ее верхней геохронологической границы.
5. Детальное изучение серии наиболее представительных разрезов с четкой геоморфологической и стратиграфической позицией. Другими словами, создание сети опорных разрезов, близких по информативности к "стратотипическим".
Этот комплекс исследований совершенно необходим, чтобы исключить ошибки: а) при определении общего количества основных морен и межморенных горизонтов в данном регионе, б) при
корреляции морен в удаленных разрезах, в) при определении ранга краевых образований (конечные или стадиальные), г) при нечеткой стратиграфической или геоморфологической позиции
морен, д) при построении региональных геологических разрезов по материалам бурения, е) при
оценке значимости разреза как стратотипа.
III. В первые годы в качестве рабочей была принята концепция умеренного распространения
поздненеоплейстоценового ледника до границы, принятой С.А. Яковлевым [1956], а его возраст
сопоставлен с калининским (MIS-4) оледенением [Лавров, 1966]. В дальнейшем детальные кинетостратиграфические исследования всех морен региона показали, что морена последнего ледника
распространена значительно южнее границы С.А. Яковлева, которая, таким образом, перешла из
ранга конечной в ранг стадиальной. Исследования ледникового морфогенеза подтвердили эту
трансформацию, доказав, что моренный пояс С.А. Яковлева образован ледником, уже перешедшим в пассивное состояние и формировавшим не напорные, а субгляциальные компрессионные
морены [Лавров, 1981], к тому же прорванные во многих местах серджами Мархида, Кулой, Вижас
и др. в финальный этап дегляциации 10 тыс. л.н. [Лавров, Потапенко, 2005, с. 94–108]
Палеогидрологический анализ и кинетостратиграфические исследования выявили, что рубежом максимального распространения последнего ледника является Северодвинско-Печорский
пояс конечных морен, расположенный значительно южнее и контактирующий с примыкающими к
нему террасами подпрудных приледниковых озер – верхнепечорской (бассейн Печоры) и озъягской (бассейн Вычегды). Оба озера имели общий сток к югу через Керчемскую депрессию в
бассейн р. Камы и далее в Каспий [Лавров, Потапенко, 2005].
Последнее оледенение некоторое время по-прежнему относилось к раннему валдаю, пока
определения возраста подморенных автохтонных торфов, проведенные по усовершенствованному 14С методу Х.А. Арслановым [Arslanov, 1993], не показали, что аллювий и озерные
отложения, подстилающие рельефообразующую морену, систематически получают средневалдайские радиоуглеродные датировки – 42–33 тыс. л. и не только одиночные, но и серийные.
Был детально изучен стратотипический разрез "Шапкина", обеспеченный одиннадцатью последовательными датами от 42 до 35 тыс. л. [Лавров, Потапенко, 2005]. В дополнение к этому все
датировки автохтонной органики в надморенных отложениях оказались позднеледниковыми
или голоценовыми. В результате возраст последнего оледенения был пересмотрен и принят как
поздневалдайский (MIS-2).
IV. В настоящее время надежность радиоуглеродных дат подморенных отложений оспаривается в публикациях по проектам PECHORA и QUEEN. Изучив десятки таких работ, мы поняли,
что их авторы "запамятовали" о трех общеизвестных стратиграфических аксиомах.
Первая – возраст отложений, содержащих переотложенную органику, всегда меньше
возраста этой органики и никогда не известно, насколько меньше.
Вторая – любые, самые древние даты подморенных отложений не отменяют поздневалдайский возраст перекрывающей их морены и не доказывают ее ранневалдайский возраст. Иначе
одну и ту же морену, лежащую, например, в Скандинавии то на гнейсах, то на гранитах, пришлось
бы считать то протерозойской, то архейской, что абсурдно.
Третья – понизить возраст рельефообразующей морены до ранневалдайского можно
только обнаружив залегающие на ней отложения (надморенные), содержащие автохтонную
органику, получившую конечные, но именно средневалдайские (не голоценовые) датировки.
Подчеркнем здесь же, что надморенные отложения средневалдайского возраста нигде не
были обнаружены и не найдены до настоящего времени.
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Появляющиеся в публикациях сведения о подобных находках могут дезинформировать
читателя, незнакомого с конкретными разрезами. Возьмем для примера статью В.И. Астахова и
др. [2007]. На с. 192 приведен рис. 1, где указано местоположение надморенных (подчеркнуто нами) отложений с датами более 20 тыс. л., которые авторы статьи считают доказывающими ранневалдайский возраст рельефообразующей морены (последнего оледенения). Нам хорошо известны не только все эти разрезы, но и их геоморфологическая позиция, которая в анализируемой работе почему-то не указывается. Рассмотрим эти разрезы.
В большинстве разрезов датирована переотложенная органика. Это кости, содержащиеся в
гравийно-галечно-валунных отложениях: а) базальных горизонтов аллювиальных террас (разрезы
Болотный Мыс, Ярей-Шор), б) ложбин стока ледниковых вод (разрезы Харьяха, Подкова, Сейда2), в) абразионных зон вдоль контактов интрагляциальных озер с краем деградирующего ледника
(разрезы Новик-Бож, Яран-Мусюр, Озерное). Все датированные кости (26,2–36,5 тыс. л.) были извлечены в разное время из карьерных отвалов.
Разрез Хариусовы озера – датированы (по керну скважин ручного бурения) илы с органикой
и гиттия (7,3 – 13,5 тыс. л.). Дата 20,1 тыс. л. – из слоя на контакте с известняками карбона.
Разрезы Верхняя Куя, Мамонтовая Курья, Морею, Коротаиха, Пяк-Яха, Пичугуй-Яха, Роговая – это не надморенные отложения, это растительный детрит и обломки костей, подобранные на
бечевниках. Возраст костного материала – от 8,2 до >43 тыс. л.
Разрезы Тиманский берег и Марресале – датирован растительный детрит (AMS) в гравийнопесчаных и песчаных отложениях террас Баренцева и Карского морей.
Разрезы Вастьянский Конь, Мархида, Бызовая, Пымва-Шор и Мамонтовая Курья – все они
детально рассмотрены нами ранее [Лавров, Потапенко, 2005], как и валидность результатов датирования фораминифер (также переотложенных) в керне двух скважин со дна Баренцева моря
[Лавров, Потапенко, 2007].
Не забывая, что вся датированная органика в поименованных разрезах переотложена, отметим, что надморенные отложения в них просто отсутствуют, а те, что названы надморенными и
датированы, не налегают, а вложены, причем с размывом, не только в морену последнего оледенения, но и в более древние отложения, а это далеко не одно и то же.
Разрезы Урдюжская Виска, Сула и Сейда-1 – вскрывают не надморенные, а подморенные
отложения. Автохтонный торф в разрезе Урдюжская Виска получил средневалдайскую дату
– 42,8 тыс. л. [Arslanov, 1993]. Ревизия генезиса морен в разрезах Урдюжская Виска и Сула, где
они сочтены озерными или солифлюкционными, обусловлена стремлением понизить возраст оледенения до MIS-4. По этой же причине разрезы Шапкина и Мархида (стратотипические) отнесены
В.И. Астаховым и др. [2007] к "прочим разрезам".
Вот и весь арсенал "доказательных" фактов, добытых многолетними работами по проектам PECHORA и QUEEN на Печорском Севере.
V. Уникальный материал геологических съемок нашел отражение в Региональной стратиграфической схеме 1986 года [Решение, 1986]. Это отложения: приморской (11–9 тыс. л.) и синхронных ей окуневской (12,7–10,7 тыс. л.) и гамской (12,6–9,3 тыс. л.) террас; морены ледниковых серджей (мархидские слои 9,4–9,0 т.л.); отложения нижнепечорской интрагляциальной
террасы; надморенные отложения поздне-послеледниковых озер водораздельных пространств
(9,2–8,0 тыс. л.); шапкинские слои, подстилающие морену последнего оледенения (46–36 тыс. л.),
синхронные им отложения верхнепечорской и озъягской террас приледниковых озер – курьядорские и кылтовские слои (от >42 до 31 тыс. л.).
Три разреза, давшие название региональным горизонтам – родионовскому, бызовскому и
лайскому, вызывают у нас, однако, скептическое отношение. Суть возражений, подробно изложенных ранее [Лавров, Потапенко, 2005], заключается в том, что разрезы, претендующие на роль
стратотипов, представлены материалом переотложенным и не получили четкой, обоснованной
геоморфологической и стратиграфической позиции, и это делает субъективной корреляцию вновь
изучаемых разрезов с принятыми стратотипами.
Имея в виду исследования будущих лет, обращаем внимание на разрезы, содержащие богатую, но малоизвестную информацию, позволяющую рассматривать их как возможное дополнение
к стратотипам Региональной стратиграфической схемы 1986 года:
1. Сулинского и лайского горизонтов – континентальные и ледниковые отложения – Гарево и Кипиево – р. Печора, широтное колено [Там же, с. 62–69].
2. Родионовского горизонта – аллювиальные, озерные и озерно-ледниковые отложения
под мореной скандинавского и на морене новоземельского ледников – район д. Деревянск – р. Вычегда, среднее течение [Там же, с. 44–48].
Предлагаем также детально изучить разрезы широтного колена р. Печоры, сложенные моренами полярного, вычегодского, печорского и помусовского оледенений.
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ТЕРРАСЫ НИЖНЕЙ ОБИ: НОВЫЕ ФАКТЫ И АРГУМЕНТЫ
А.С. Лавров, Л.М. Потапенко
ФГУНПП "Аэрогеология", Москва
TERRACES OF THE LOWER OB' RIVER: NEW FACTS AND ARGUMENTS
A.S. Lavrov, L.M. Potapenko
FGUNPP "Aerogeologiya", Moscow
В комплексе террас Нижней Оби доминирующая роль принадлежит террасе, которая была
закартирована в 1979–1982 гг. (КФГК-1:1 000 000) и тогда же получила название "транзитная" [Арсланов и др., 1983]. В 2005–2007 гг. при освоении месторождений газа точность контуров КФГК была повышена до м-ба 1:200 000, местами 1:100 000. Было уточнено, что абсолютные высоты террасы плавно, без малейших уступов изменяются от 20 до 70, иногда до 85 м.
Вследствие наклона поверхности транзитной террасы ее разрезы вскрываются в береговых
обрывах различной высоты и отличаются не только по мощности, но и полноте, вследствие чего
считаются нередко разрезами разновозрастных террас. При отсутствии точных, на современном
уровне выполненных геоморфологических наблюдений, это обстоятельство приводило к тому,
что единая, монотонно повышающаяся или понижающаяся поверхность, разбивалась, следуя принятым стратиграфическим схемам, на заданное этими схемами количество террас-уровней,
для чего приходилось вводить иногда понятия вроде "скрытых уступов". Такие факты были выявлены, например, при детальном (м-б 1:100 000) картировании районов Бованенковского и
Се-Яхинского месторождений.
Определение "транзитная" очень точно отражает специфику ее территориального распространения. Выходя из речных долин Таза, Пура и Оби в заполярную часть Западной Сибири,
транзитная терраса проходит ее насквозь и достигает побережья Карского моря тремя путями:
к северу – вдоль левобережья Обской губы, к северо-западу, пересекая южный Ямал до Байдарацкой губы, и к северо-востоку – в сторону Енисейского залива, к которому она прорывается
сквозь дефиле, унаследованное средним течением р. Танамы.
Разнообразны и взаимоотношения транзитной террасы с ледниковым рельефом, к которому
она демонстрирует то полную индифферентность, то тесную хронологическую близость и генетическую зависимость. Ее распространение не блокируют ни крупные массивы ледникового рельефа
водоразделов, ни тем более поля камов и дуги параллельно-грядового краевого рельефа. Она с
легкостью обходит или пересекает пояса краевых морен. Только в восточной части северной половины Ямала контуры транзитной террасы соподчинены контурам полуразмытых краевых морен,
и это свидетельствует о синхронности существования и тех и других [Лавров, Потапенко, 2005б].
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На хронологическую связь указывают и взаимоотношения транзитной террасы с мощным краевым
поясом на Тазовском полуострове – адуттэйскими грядами. Западная, высокая часть пояса
(абс. выс. 70–90 м) ограничена моренным рельефом, но центральная и особенно восточная,
низкая (абс. выс. 20–30 м), окружены поверхностью транзитной террасы, имеющей здесь абс. высоты 50–60 м, и буквально тонут в ней. Заметное превышение поверхности террасы над полями
камов и параллельно-грядовым маргинальным рельефом отмечено и в южной части Ямала.
Подобные соотношения свидетельствуют о том, что формирование транзитной террасы
закончилось еще до того как исчезли ледниковые массивы, создававшие все эти формы
ледникового рельефа.
В характере взаимоотношений транзитной террасы и ледникового рельефа, в диапазоне
абсолютных высот ее поверхности, явно просматривается почти полное сходство с поздневалдайской нижнепечорской интрагляциальной террасой [Лавров, Потапенко, 2005а]. Единственное
различие заключается в отсутствии в низовьях Оби абразионных береговых линий вдоль тыловых
швов транзитной террасы, но этот факт может свидетельствовать лишь о том, что нижнеобский
интрагляциальный бассейн исчез (по сравнению с нижнепечорским) на более ранней стадии
дегляциации, которая в Сибири не закончилась и до наших дней.
Отложения транзитной террасы представлены преимущественно слоистыми песками, с прослоями алевритов, супесей и суглинков. Мощность террасовой толщи может изменяться от первых
метров до 35–40 м на очень коротких расстояниях вследствие интенсивного размыва поверхности
подстилающих пород – самых разнообразных: от кварцевых песков корликовской свиты палеогена
(Тазовский п-ов, р. Таб-Яха) до пластовых глетчерных льдов (Ямал, Гыдан). Но обычно – это морены разного возраста и характерные ритмично-слоистые песчано-алевритовые отложения.
В высоких береговых обрывах подстилающие породы образуют цоколь террасы высотой до
30–40 м. Высоты цоколя в целом снижаются в северном направлении, и в низких (20–30 м) обрывах западного берега Обской губы и на побережье Карского моря цоколь обычно расположен ниже
уреза воды.
Таким образом, на севере Западной Сибири имел место период синхронного существования
обширного водного бассейна глубиной не менее 50 м, осадками которого сложена транзитная
терраса, и массивов деградирующего ледника последнего оледенения.
Установление возраста транзитной террасы в бассейне Нижней Оби может, благодаря этому, дать объективные аргументы для суждения как о положении границы последнего оледенения,
так и о времени начала его деградации.
Отложения транзитной террасы насыщены переотложенной органикой – от равномерно
рассеянного или сосредоточенного в прослоях растительного детрита и торфяных волокон до хаотично залегающих ветвей, коры, обломков древесины и крупных глыб торфа.
Возраст органики (14С, AMS) от >50 до 12 тыс. л., а вмещающих песков, по OSL, – от 305 до
13 тыс. л. В итоге возможна двойная хронология: 1 – если доверять OSL-датам, время накопления
террасовых отложений продолжалось не только весь поздний неоплейстоцен, но и значительную
часть среднего; 2 – если же не забывать, что возраст любого переотложенного материала всегда
древнее времени переотложения, то, не нарушая правил игры, можно сузить возраст транзитной
террасы до позднеледникового. Такой хронологический веер открыл безграничные возможности
для стратиграфического и палеогеографического маневрирования.
Чтобы остановить продолжающуюся в связи с этим более 15 лет обскурацию, требуется:
1. Иметь точные сведения о геоморфологии региона для правильной оценки, как общей ситуации, так и взаимоотношений компонентов рельефа различного генезиса.
2. Оценить надежность OSL-датирования, сопоставив его результаты с конечными радиоуглеродными датировками, т.е. провести методические исследования.
Требования пункта 1 обеспечены результатами геологического картирования, и этому мы
посвятили особое внимание в самом начале. А оценку надежности OSL-датирования (пункт 2)
получим, сравнив с ним результаты датирования останков мамонтовой фауны, разбросанных на
бечевниках Надымской Оби (п-ов Салемал) и Тазовской губы.
В.И. Астахов, построив цепь умозаключений, пришел к выводу, что на бечевник п-ова Салемал кости упали из "покровного слоя", т.е. с поверхности тундры, и, следовательно, их возраст
определяет верхний возрастной предел транзитной террасы, понижая его до 44 тыс. л. [Астахов и
др., 2004]. Аналогична ситуация и на берегу Тазовской губы [Назаров, 2007].
Мы детально изучили разрезы Салемала еще в 1963 г., а Тазовской губы – в 1982 г. Результаты наших исследований опубликованы И.Л. Зайонцем и Д.Г. Зилингом [1972, п-ов Салемал] и
В.И. Астаховым [Astakhov, 1993, Тазовская губа, Обская губа, п-ов Ямал и др.].
Нам остается здесь лишь уточнить некоторые детали, ускользнувшие от внимания авторов
вышеназванных публикаций, взяв за основу обнажение 48 из статьи Д.В. Назарова [2007], где он
приводит разрез восточного берега Тазовской губы. Именно этот разрез в числе сотен прочих был
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Сопоставление разрезов в обнажении восточного берега Тазовской губы по А.С. Лаврову и
Л.М. Потапенко (А – т.н. 144, 144а) и по Д.В. Назарову [2007, рис. 2ж, обн. 48, расч. 1 и 2]
1 – отложения транзитной террасы – пески с прослоями глинистых алевритов; 2 – цоколь террасы – слоистые
глинисто-алевритовые отложения; 3 – основная морена; 4 – растительный детрит (намывной торф); 5 – гравий и галька; 6 – бивень мамонта; 7 – кости на бечевнике и их 14C даты; 8 – OSL даты; 9 – 14C даты.

изучен нами в 1982 г. (т.н. 144, 144а). На рисунке показано их взаимное расположение, и хорошо
видна практически полная идентичность, включая запредельные датировки намывного торфа. На
бечевнике – костные останки, их возраст от ≥44,8 до 18,7 тыс. л.
Изучая этот разрез, мы обнаружили не только "подборный материал" на бечевнике. Мы обнаружили сам костеносный слой. Он был приурочен вовсе не к "покровному слою", а к подошве
отложений транзитной террасы, к ее нижнему контакту, к слою песков с гравием и окатышами
алевритов, слагающих цоколь террасы. Именно из зоны контакта был извлечен крупный бивень
мамонта прекрасной сохранности, который уходил вглубь мерзлого склона более чем на метр, что
потребовало очень больших усилий при его освобождении.
Возраст бивня давно известен – 30 010±210 (ЛУ-1400), OSL-возраст отложений, вмещающих
бивень (138±9 - 155±10 т.л.), в 5–8 раз превосходит возраст костных останков.
Геолого-геоморфологические данные говорят о том, что накопление отложений транзитной
террасы происходило в глубоком интрагляциальном бассейне. Таяние мореносодержащего льда
не прекращалось в нем ни под ледовым покровом, ни в полярные ночи. Все это не обеспечивало
освещенности, достаточной для уничтожения светосуммы, запасенной в минеральной составляющей осадков, поступавших из деградирующего ледника.
Прекрасно понимая, что глубоководные отложения непригодны для OSL-датирования, адепты его массового применения постоянно стремятся провести ревизию генезиса ледниково-озерных
отложений, называя их покровными, эоловыми, субаэральными, субаквальными, лёссовидными,
флювиогляциальными, настойчиво зомбируя доверчивого читателя.
При OSL-датировании неизбежна систематическая, но непредсказуемая по величине ошибка
в сторону удревнения возраста. Постоянные отскоки требуют субъективных комментариев, а инверсии и нелепые хронологические вилки, например, 91–188 тыс. л. [Демидов и др., 2007,
с. 182–183], часто ошеломляют даже самих авторов – адептов OSL-датирования.
Пример с бивнем, а подобных примеров множество, позволяет считать, что метод OSL,
нацеленный на определение абсолютного возраста по переотложенному материалу, в
областях материковых оледенений показал свою полную несостоятельность, и потребуется
немало сил и времени, чтобы "обнулить" все последствия его применения.
Минимальный возраст переотложенных костных останков – 15,5–9,5 тыс. л. [Астахов и
др., 2004] и возраст автохтонного торфа в приповерхностных слоях транзитной террасы – 128 тыс. л., еще раз подтверждают ее сартанский возраст [Арсланов и др., 1983], и, как следствие,
придется допустить, что край сартанского ледника располагался южнее Хадуттэйских гряд – типичных субгляциальных морен [Лавров, Потапенко, 2005а, с. 83–94] – не конечных, а фиксирующих
всего лишь рубеж одного из этапов дегляциации, но не границу оледенения.
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СОВРЕМННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ КВАРТЕРА
Ю.А. Лаврушин
Геологический институт РАН, Москва
MODERN IN THE QUARTER INVESTIGATION
Yu.A. Lavrushin
Geological Institute, RAS, Moscow
В изучении квартера периодически происходит смена основных направлений исследований.
Изучение четвертичного периода большей части прошлого века было связано с исследованием
стратиграфии, генезиса континентальных отложений, а также неотектоники. В нашей стране это
было обусловлено, в первую очередь, развернувшимся разномасштабным геологическим
картированием, выяснением закономерностей размещения различных полезных ископаемых,
приуроченных к четвертичным отложениям, инженерно-геологическим обоснованием сооружения
грандиозных хозяйственных сооружений. Это потребовало разработки теоретических фундаментальных проблем в области биостратиграфического и климатостратиграфического обоснования
возраста четвертичных отложений, разработки региональных стратиграфических шкал и установления возможных корреляционных связей их друг с другом. Оригинальной и очень важной особенностью отечественной школы исследователей четвертичного периода была разработка учения
о генетических типах континентальных образований.
Во второй половине прошлого века произошло изменение теоретических основ неотектоники, которая стала базироваться на современной геодинамике.
В теоретическом плане принципиально важное значение имело начальное использование
при изучении квартера геохронологических методов, палеомагнитных исследований, а также
результатов использования новейшей инструментальной аппаратуры.
Современное учение о четвертичном периоде приобретает новые тенденции, не свойственные ему в более ранние этапы его формирования.
В стратиграфическом плане чрезвычайно актуальным становится создание высокоразрешающих стратиграфических схем не только отложений, но и природных событий, обоснованных
результатами не только традиционных методов исследований, но также широким использованием
результатов физических и изотопно-геохимических методов и корреляции их с важнейшими
биостратиграфическими и экосистемными рубежами. Среди множества разного типов природных
событий значительное внимание уделяется изучению экстремальных процессов, с проявлением
которых нередко оказываются связаны природные катастрофы, имеющие значительные экологические последствия. В первую очередь к ним относятся геодинамические, палеоклиматические,
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палеогидрологические, седиментационные события, резкие кратковременные ландшафтные перестройки, палеоботанические и палеозоологические критические уровни и т.д. Отсюда следует, что
одной из важнейших тенденций современных исследований квартера является природнособытийная направленность.
Четвертичный период – это своеобразный мост между геологическим прошлым, современностью и будущим. Поэтому детальное познание геологических процессов квартера становится
чрезвычайно актуальным для разработки возможных тенденций в развитии природной среды в
обстановках разнопорядковых изменений климата. Таким образом, учение о четвертичном периоде приобретает еще одну особенность, а именно прогнозный характер. В этом отношении следует
отметить появившееся значительное количество разноплановых исследований, например, по геологической истории муссонов и их изменяющейся во времени интенсивности, влиянии осцилляций
течения Эль-Нино на изменение прилежащего к Пацифике тропического климата среднего голоцена, во время которого происходила смена потеплений и похолоданий продолжительностью
2–3 столетия, по голоценовой и исторической геологической истории цунами, проявлявшихся в
различных районах, истории сейсмичности района активного геодинамического режима Восточной
Анатолии и Северо-Западного Ирана, голоценовой истории лесных пожаров, по климатическим
изменениям в квартере аридного пояса в связи с проблемой воды, изменениям интенсивности вулканизма в Японии и на Камчатке по данным тефрохронологической корреляции и геохронологии.
Помимо создания общих палеоклиматических моделей проводятся детальные исследования по
кратковременным переходным этапам. Появились первые данные о позднеледниковье позднего
заале в Нидерландах. Последние 2500 лет этого переходного этапа от ледниковья к межледниковью характеризовались флуктуациями климата – относительно теплой, длительностью около
1000 лет, и холодной – 1500 лет. По материалам изучения сталагмитов и сталактитов в пещере на
о. Флора (Индонезия) по материалам изучения изотопов Sr, U, а также трековым элементам
исследуется "архив" тропического климата последних 11 тыс. лет и т.д. Важно отметить, что подавляющее большинство исследований помимо традиционных методов используют солидные геохронологические банки данных, базирующиеся на изотопном анализе космогенных элементов, а
также на результатах изотопно-геохимических исследований. В этом состоит еще одна важная
тенденция современных исследований четвертичного периода.
Примерно 70 % земной поверхности занимают океаны и моря. Изучение четвертичных образований этих осадочных бассейнов активно проводят исследователи многих стран. В результате
появляются новые данные о колебаниях уровня различных акваторий и многих палеоокеанологических событиях. Применительно, например, к Северному Ледовитому океану и НорвежскоГренландскому бассейну принципиально новые данные появились по истории морского ледового
покрова, седиментогенезу, прерывистости морских течений, очень быстрым кардинальным температурным сдвигам, фиксируемых в поверхностных водах и т.д. Появившиеся новые материалы по
четвертичным событиям океанов и морей превращают учение о квартере из межконтинентального в
глобальное. В результате появились возможности проводить корреляцию важнейших событий, происходивших по профилю континент–шельф–океан – и даже современные ледниковые покровы.
Чрезвычайно важной составной частью учения о четвертичном периоде является неотектоника. В прошлом веке это направление базировалось главным образом на исследовании орогенных сооружений. В настоящее время существенный интерес стал проявляться к неотектонике
платформенных областей, а также к познанию геодинамического взаимодействия орогенных зон и
платформ в свете новейших геодинамических концепций.
Важным моментом современных исследований является появление особого направления –
археологической геологии. Это направление позволяет в ряде случаев реконструировать
природную среду обитания первобытного человека, а также познать закономерности причин
возникновения центров и пространственной концентрации антропогенных сообществ и их геологической истории. В некоторых случаях подобные исследования имеют и другой аспект. В Западной
Австралии была использована разработанная стратиграфия археологических памятников для
тестирования цунами, происходивших в голоцене. В данном случае были обнаружены разрушения
ряда памятников и перекрытие их морскими отложениями, содержащими фрагменты кораллов
и раковин моллюсков.
Наконец, еще одна четко выраженная тенденция – это появление коллективных работ различных специалистов многих учреждений, нередко различных стран, что отражает возросшую степень и
эффективность мультидисциплинарного подхода к изучению проблем четвертичного периода.
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О СПЕЦИФИКЕ ПОЗДНЕЛЕДНИКОВОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Ю.А. Лаврушин, И.А. Чистякова
Геологический институт РАН, Москва
ABOUT SPECIFICAL LATE GLACIAL SEDIMANTATION
Yu.A. Lavrushin, I.A. Chistyakova
Geological Institute, RAS, Moscow
Позднеледниковья, отражающие переходный этап от времени оледенения к межледниковью, неоднократно возникали в четвертичном периоде. Поэтому материалы по особенностям
осадконакопления, изученные для времени последнего позднеледниковья, могут иметь значение
как для познания процессов седиментогенеза более древних временных интервалов квартера, так
и для дальнейшей разработки общей теории седиментации.
Для позднеледниковья были характерны несколько важных особенностей природной обстановки, оказывавших значительное влияние на седиментационные процессы как на суше в
платформенных и орогенных областях, так и на шельфе.
Наиболее общей особенностью природной среды позднеледниковья являлась неустойчивость климатической ситуации, которая была обусловлена неоднократной сменой разнопорядковых интерстадиалов и стадиалов. В перигляциальных областях покровного и горного оледенений
значительное распространение получили разного типа гидрологические события, некоторые из
которых отличались оригинальностью седиментационных процессов. На шельфах северной части
Евразии существенное влияние на процессы седиментогенеза оказывала позднеледниковая
трансгрессия, имевшая сложную внутреннюю структуру.
Анализ имеющегося материала о процессах позднеледникового седиментогенеза на прилежащей к глетчерам суше и в пределах мелководных гляциальных шельфов показывает, что в этот
временной интервал значительную роль имели высокоплотностные потоки осадочного вещества.
С потоками высокой плотности связан совершенно особый седиментационный этап, свойственный
последнему позднеледниковью, во время которого происходило образование ритмично-слоистых
и ленточноподобных отложений с лавинными скоростями осадконакопления [Лаврушин, Чистякова, 1988; Чистякова, Лаврушин, 2004; Лаврушин, 2007].
Ниже будут рассмотренные некоторые из выделенных типов гляциритмитов.
Широко известно, что в разрезах отложений последнего позднеледниковья Русской равнины
значительную роль играют ритмично-слоистые глинистые отложения, так называемые ленточные
или ленточноподобные глины. Согласно традиционным представлениям, формирование
ленточных глин и ленточноподобных отложений в приледниковых бассейнах связывают с годичной
цикличностью обычного гидрогенного бассейнового осадконакопления.
С позиций развивавшихся в последние года идей об автокинетических процессах осадконаконления в области лавинной седиментации, к которым, судя по скоростям осадконакопления
(более 100 мм / 1000 лет), могут относиться и зоны приледниковых шельфовых бассейнов, может
быть предложен иной, нетрадиционный механизм формирования ленточноподобных отложений.
Нетрадиционные взгляды на формирование ленточных глин уже предлагались в ряде
публикаций. Так, Г.М. Эшли, изучавший «ритмиты» (ленточные глины) в северных озерах США,
пришел к выводу, что этот тип отложений формировался турбидитными потоками [Ahly, 1975].
Одной из характерных особенностей суспензионных потоков является их четкая гранулометрическая расслоенность, возникающая в этих потоках в процессе переноса материала, которая
и является одной из причин слоистости формируемых отложений. При этом соотношение мощностей гранулометрически разных слоев зависит не столько от удаления от источника питания,
сколько от плотности потока: в ритмитах, образуемых из более высокоплотностных потоков, мощность зернистых прослоев (песков, алевритов), как правило, больше мощности глин. Естественно,
при прочих равных условиях формирование высокоплотностных потоков более вероятно (но совсем не обязательно) вблизи источника питания.
С этих же позиций объясняется формирование гляциотурбидитов суспензионного типа во
фьордах Скандинавии, а также на Кольском полуострове [Колька, 2005]
Мощные толщи ленточноподобных коричневых глин были установлены при инженерногеологическом бурении в акватории Баренцева моря. Эти образования составляют так
называемый второй сейсмокомплекс, и мощность их достигает 70 м, причем наибольшая их
мощность приурочена к крупным изометричным впадинам. В разрезе коричневых глин наряду с
доминирующими тонкими глинистыми образованиями (содержание пелитовой фракции до 80–
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90 %) почти постоянно присутствуют маломощные (до 1 см) прослои алевритов, реже – прослои
темно-серых «мореноподобных» миктитов, которые обнаружены в разрезах периферических
частей крупных впадин [Лаврушин и др., 1991].
Формирование этих отложений связано с автокинетическими процессами, генерируемыми
отступающим верхневалдайским ледником. Постепенная деградация ледников в позднеледниковье носила пульсирующий характер. При этом отступающий ледник здесь выполняет несколько
функций: образует желоба, становящиеся зонами активного осадконакопления в период дегляциации, аккумулирует в бассейне массы осадочного материала; поставляет в прилегающих
бассейн большие объемы пресных вод, выносящих моренный материал и формирующие суспензионные потоки вещества; и, наконец, отступавшие ледники до какого-то определенного этапа
могут играть роль своеобразных природных дамб, отделяющих приледниковые бассейны
от морских вод.
Максимальное распространение толщ коричневых глин территориально связано с Печорским морем и Мурманской банкой. Скорее всего, подобную их пространственную приуроченность
можно объяснить палеогляциологическими особенностями дегляциации, связанными с наличием в
этих районах зон сочленения различных ледниковых покровов и более быстрым образованием
ингрессионных приледниковых заливов.
На суше в непосредственной близости от глетчеров достаточно широкое распространение
получили типы отложений, связанные с субаэральным турбидитовым осадконакоплением, представленные разного типа селями. Особенно широкое распространение последние получили в
орогенных областях. В этом случае их возникновение было обусловлено спуском вод из водоемов
у края ледников и из подпруженных глетчером долин. Крупные потоки талых ледниковых вод,
распространявшиеся по долинам рек перигляциальной зоны на платформах, формировали своеобразный аллювий, одной из отличительных особенностей которого являлось наличие в толще
горизонтальной слоистости. По нашему мнению, это было связано с осадконакоплением, обусловленным ламинарным течением, что было свойственно отложениям речных долин в качестве
перигляциального аллювия.
Отмеченная выше неустойчивость климатической обстановки в удаленных от ледникового
покрова регионах способствовала возникновению этапов оживления склоновых процессов.
В результате в бассейны осадконакопления поступали высокоплотностные потоки сносимого материала. Ленточноподобные ритмично-слоистые отложения известны в Прикаспии, они относятся
всеми исследователями к отложениям раннехвалынской трансгрессии.
Одной из важнейших особенностей осадконакопления описанных образований является их
примерная одновозрастность. По имеющимся в настоящее время публикациям накопление гляциосуспензитов происходило в интервале времени 13–10 тыс. л.н. В отличие от накопления типичных
турбидитов, в рассматриваемых ситуациях склоны различной крутизны находились в субаэральной
обстановке, образованной глетчерным льдом, а собственно накопление осадков происходило в субаквальной (озерной или морской) обстановке. При этом основным механизмом привноса осадков
служили мутьевые потоки, образованные талыми ледниковыми водами. Плотность потоков была
различной и зависела не только от расхода талых водно-ледниковых рек и ручьев, но и от количества заимствованного из толщи мореносодержащего льда несомого материала. Вторая особенность
осадконакопления была обусловлена кинематикой фронтальной части ледникового покрова,
его трансгрессивно-регрессивными подвижками, что также сказывалось на фациальной обстановке
осадконакопления.
Еще одна важная особенность накопления гляциосуспензитов связана с тем, что осадконакопление (в морских условиях) из-за обилия мути, происходило, по-существу, в «мертвом» бассейне, что
было показано польскими исследователями на примере фьордов Шпицбергена [Биогеоценозы.., 1996].
Что касается ленточноподобных суспензитов раннехвалынской трансгрессии, то появление
мутьевых потоков, как нам представляется, было связано как с деградацией вечной мерзлоты на
побережьях раннехвалынского бассейна, так и значительным оживлением склоновых процессов.
В свое время было показано, что уже в зоне мобилизации осадочного вещества шло образование
ритмично-слоистых отложений делювиально-солифлюкционного происхождения, а из многочисленных оврагов и балок происходил массовый вынос материала непосредственно в бассейн осадконакопления.
Рассмотрение процессов позднеледникового седиментогенеза с позиции субаэральнотурбидитового осадконакопления влечет за собой переосмысление многих традиционных
представлений, позволяет более полно интерпретировать природные события этого периода. Это
подводит к созданию обновленной классификации генетических типов континентальных и морских
отложений гляциальных шельфов, основу которой составляет признание существенной роли высокоплотностных потоков в процессах седиментогенеза в различных природных обстановках
внетропической зоны.
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СИСТЕМНО-ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РЕЛЬЕФА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
П.С. Лапин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
SYSTEM-FORMATION THE APPROACH AT RESEARCH OF THE RELIEF SURFACE
P.S. Lapin
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
В последнее время в геоморфологии возрос интерес к применению системноформационного подхода [Лихачева, Тимофеев, 2008]. Системно-формационный подход, как один
из геоморфологических методов исследования, сформировался к середине 80-х годов прошлого
столетия (работы О.В. Кашменской и З.М. Хворостовой [Кашменская, Хворостова, 1986] и др.), но в
силу разных обстоятельств не получил широкого распространения. В наших исследованиях системно-формационный подход реализован для выделения ведущего современного геологического
процесса [Лапин, 2007]. Его применение позволяет оценить соотношения процессов осадко- и
рельефообразования и на их основании осуществить районирование земной поверхности и исследовать переходы «область–район». Исследуются современные (сегодняшние) геологические
процессы. Анализируется одно из основных свойств земной поверхности – его эрозионноденудационное расчленение. Оценивается соотношение изменения значений показателя общего
эрозионно-денудационного расчленения и трех элементов основной морфологической триады
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(водораздел, склон и днище долины). Выявляя соотношения ведущих современных (сегодняшних)
процессов на уровне области и района, появляется возможность в выделении зон устойчивого и
неустойчивого развития земной поверхности.
Совместный анализ процессов осадко- и рельефообразования позволяет нам вслед за
З.М. Хворостовой [Кашменская, Хворостова, 1986] высказать предположение о выделении на земной поверхности районов, каждый из которых характеризует определенную геоморфологическую
формацию. Учение о геоморфологических формациях и литодинамических потоках было разработано А.Н. Флоренсовым [Флоренсов, 1971] и внесло большой вклад в развитие теоретической геоморфологии. Данное направление, исследуя целостные геоморфологические образования, позволяет преодолеть аналитическое рассмотрение морфоструктур и морфоскульптур в искусственном
отрыве их друг от друга.
В работе исследована центральная часть Сибирских увалов (см. рисунок). С запада она ограничена верховьями реки Надым, с востока – рекой Етыпур. По ранее разработанной методике
[Лапин, 2007] осуществлено морфогенетическое районирование и выделено пятьдесят два района. Установлено два ведущих морфогенетических ряда, характеризующих преобладание двух
ведущих процессов: флювиальных и склоновых. Ведущий процесс на уровне района контролирует
и упорядочивает в его пределах проявления современных процессов и связанные с ними изменения морфологии. Таким образом, если исходить из определения «геоморфологическая формация»
[Флоренсов, 1971], то каждый район характеризует геоморфологическую формацию и фиксирует
литодинамический поток на определенный временной срез. В настоящем исследовании – на время проявления современных (сегодняшних) геологических процессов.
Ведущий процесс не только контролирует проявления процессов на уровне района, но и
сам развивается в зависимости от процессов, протекающих на более высоком организационном
уровне – области. Для раскрытия двухуровневой организации в проявлении ведущего процесса
нами на начальном этапе исследования рельефа земной поверхности с привлечением системноформационного подхода выбрано свойство, элементы которого позволяют анализировать переход
«область–район». Из сопоставления ведущего процесса при переходах «область–район» появляется возможность выделения реликтовых областей. Эти области в своем развитии более консервативны по отношению к проявлению современных (сегодняшних) геологических процессов и характеризуют предшествующий этап в развитии рельефа.
Интенсивность ведущего геологического процесса в пределах каждого района различна. В
наших исследованиях она оценивается через работу современных (сегодняшних) процессов. Она
является индикатором латеральных изменений при переходе от одного литодинамического потока
к другому. Для этого по разработанной технологии [Лапин, 1990] была вычислена степень упорядоченности выбранных элементов, что характеризует способность к перемещению материала
внутри района. Она зависит как от внешних, так и внутренних факторов. В настоящей работе мы
оценим влияние внутренних факторов. Если упорядоченность элементов внутри района значительна, то наблюдается интенсивное и вместе с тем скоротечное проявление процессов, но морфология района остается подобной сама себе. В данном случае выделена область устойчивого
равновесия. Чем меньше упорядоченность элементов, тем меньше интенсивность процессов и
больше возможность морфологических изменений в пределах района, но уже только под действием внешних факторов. Выделяется область неустойчивого равновесия. Наибольшая интенсивность процессов наблюдается у районов, где степень упорядоченности выбранных элементов
близка к средним значениям.
Прослеживается определенная закономерность в распределении месторождений относительно областей максимальных (1–6) и минимальных (7–12) значений параметра (см. рисунок).
Все они располагаются вне этих областей, которые характеризуют зоны устойчивого и неустойчивого развития. Связи между зонами осуществляются по литодинамическим потокам, характеризующим перенос энергии и вещества. Может возникнуть несколько ситуаций. Если рассматриваются внутренние связи системы, то развитие территории происходит за счет районов неустойчивого развития. Если осуществляется незначительное внешнее воздействие на систему, то через зону
устойчивого равновесия происходит поступление и быстрый перенос ее за пределы района. Этот
перенос осуществляется в область неустойчивого равновесия, поскольку рассматриваемая система стремится соответствовать надпорядковой системе. Таким образом, на земной поверхности по
результатам исследования современного морфогенеза выделены области равновесия и намечены
латеральные перемещения современных литодинамических потоков, которые можно проецировать и на другие срезы.
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Проявление литодинамических потоков в современных (сегодняшних) геологических процессах на земной поверхности Сибирских Увалов.
1 – значения показателя; 2 – месторождения; 3 – номера областей устойчивого и неустойчивого равновесия;
4 – гидросеть.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ В ГОЛОЦЕНЕ
Е.Г. Лаптева, С.С. Трофимова
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
NEW DATA ON THE VEGETATION DYNAMICS OF THE CENTRAL
YAMAL PENINSULA IN HOLOCENE
E.G. Lapteva, S.S. Trofimova
Institute of Plant & Animal Ecology, UB RAS, Yekaterinburg
В рамках изучения истории формирования наземных арктических экосистем и закономерностей их трансформации во времени под воздействием глобальных климатических изменений в
позднем кайнозое в 2008 г. начаты палеогеографические исследования естественных геологических обнажений центральной части п-ва Ямал. Палеоботаническое изучение голоценплейстоценовых отложений этого района Ямала весьма актуально, поскольку к настоящему
времени для исследуемой территории известны лишь единичные аналитические данные [Васильчук и др., 1983; Трофимова, Корона, 1996].
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Современный растительный покров центральной части п-ова Ямал — южные субарктические тундры, для которых характерно распространение кустарниковой растительности из
ерника (Betula nana L.) и ивы (Salix lanata L., S. glauca L.) в составе плакорных сообществ [Природа
Ямала, 1995]. Широкое распространение в полосе южных субарктических тундр имеют травяномоховые и кустарниковые тундры, меньшие площади занимают полигональные и бугорковатые
тундры. Общая заболоченность территории составляет 24 %. По речным долинам появляются
заросли ольхи (Alnus fruticosa Rupr.), в южной части полосы в поймах рек встречаются лиственничники и елово-лиственничные редколесья. В среднем течении р. Юрибей, непосредственно в
районе наших исследований, для дренированных участков описаны травяно-кустарничковомоховые тундры с дриадой (Dryas octopetala L.) и копеечником арктическим (Hedysarum arcticum B.
Fedtsch.) [Полуостров Ямал…, 2006]. Травяно-кустарничковый ярус составляют Salix reticulata L.,
Vaccinium vitis-idaea L., V. uliginosum L., Arctous sp., Oxytropis sordida (Willd.) Pers., Hierochloe alpine
(Sw.) Roem. et Schult., Festuca sp., Armeria maritima (Miller) Willd., Antennaria lanata (Hook.) Greene и
др. Лишайники единичны, моховый ярус разрежен (Polytrichum jensenii Hag., P. strictum Brid.).
В понижениях обильны осоки (Carex concolor R. Br., C. rariflora (Wahlenb) Smith. и др.), злаки
(Dupontia fisheri R. Br., Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.) и виды разнотравья (Luzulа confusа
Lindb., Saxifraga cernuа L., Rubus chamaemorus L. и др.).
С целью получения новых данных об истории становления природной среды долины
р. Юрибей нами изучен геологический разрез Таситосе (68°38’ с.ш., 71°45’ в.д.) мощностью более
20 м (до уреза воды). Изученная толща сложена (сверху вниз) торфяной залежью мощностью до
1,7 м; мелкозернистыми песками светло-серого, ближе к палевому, цвета мощностью до 10,6 м;
переслаивающими линзы органогенных отложений (погребенный торф) мощностью 0,1–1,6 м;
песками серого цвета под погребенной торфяной толщей, вскрытая видимая мощность которых
0,5 м. Из толщи отложений разреза Таситосе отобраны 14 образцов для карпологического анализа
и около 100 проб для палинологического анализа. В данной работе приведены предварительные
результаты палеоботанического изучения толщи погребенных органогенных отложений, возраст
верхней части которых (на глубине 13,3 м от поверхности) установлен радиоуглеродным методом
8560±140 л.н. (Ki-15497). Результаты палинологического и карпологического анализов представлены в таблице.
Состав палинофлоры в изученных образцах погребенных органогенных отложений довольно
однообразен. В полученных спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца травянистых растений и кустарничков (56,7–74,8 %) с доминированием пыльцы злаков (Poaceae), осок
(Cyperaceae) и полыни (Artemisia sp.). Довольно велико разнообразие пыльцы разнотравья, встречаются пыльцевые зерна морошки (Rubus chamaemorus), валерианы (Valeriana capitata), армерии
(Armeria maritima), синюхи (Polemonium sp.). Содержание пыльцы древесных пород 12,2–28,0 %,
при этом наблюдается увеличение доли пыльцы деревьев в палиноспектре из верхней части толщи (обр. 32). В спорово-пыльцевых спектрах преобладают пыльцевые зерна сосны (Pinus Diploxylon type и P. Haploxylon type), в небольшом количестве встречается пыльца ели (Picea sp.) и березы (Betula pubescens type). Содержание палиноостатков субарктических кустарников (Betula nana
type, Salix sp., Alnus viridis (Alnaster) type) составляет 5,7–8,1 %. Единичные споры высших споровых растений принадлежат плаунам (Huperzia selago type, Lycopodium clavatum type, L. annotinum
type), зеленым (Bryales) и сфагновым мхам (Sphagnum type).
Полученные палинологические данные сопоставимы с субфоссильными споровопыльцевыми спектрами современных растительных сообществ субарктической тундры п-ова Ямал
[Васильчук и др., 1983]. Вероятно, во время накопления изученной толщи органогенных отложений
преобладали сообщества кустарничково-травяно-моховой тундры, где встречались злаки, тундровое разнотравье и кустарнички (верескоцветные). В понижениях были распространены злаковоосоково-моховые сообщества с морошкой.
Согласно результатам карпологического анализа, основу детрита изученных образцов погребенных органогенных отложений составляют остатки веточек и листьев мхов, за исключением
образца К4, который сформирован из остатков травянистых растений с примесью остатков мхов и
веточками кустарничков длиной до 10 мм. В целом, полученный комплекс макроостатков растений
по всей толще торфяных отложений однообразен и состоит из травянистых видов — осок (Carex
sp.), лютиков (Ranunculus sp. R. cf. flammula, R. cf. pygmaeus, R. cf. repens), ожики (Luzula sp.), маков (Papaver sp., P. lapponicum). В верхних образцах встречаются фрагменты листьев дриады
(Dryas sp.). Макроостатки древесных пород и субарктических кустарников не обнаружены.
Подобный состав макроостатков позволяет реконструировать слабо увлажненную кустарничковотравяно-моховую тундру как локальный тип флоры.
Таким образом, результаты палинологического и карпологического анализов позволяют
реконструировать сообщества кустарничково-моховых тундр, близких по составу видов к современным сообществам субарктической тундры долины р. Юрибей.
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Содержание растительных микро- и макроостатков в образцах органогенных отложений
из разреза Таситосе, п-ов Ямал, %
Глубина отбора проб, м

14,0–14,1

13,8–13,9
К3

К1

13

К2

Тип растительных остатков

Мак
ро-

Мик
ро347

Мак
ро-

293

347

-

-

-

306

-

21,3

-

19,3

25,6

-

-

-

-

74,4

-

74,8

64,3

-

-

Содержание спор

-

4,3

-

5,9

10,1

-

Pollen gen. indet.

-

-

-

2,4

-

-

Picea sp.
Pinus Diploxylon type
P. Haploxylon type
Betula pubescens type
B. nana type
Salix sp.
Alnus viridis type

-

2,0
7,5
3,7
2,3
5,5
1*
-

92*
1*
1*
3*
3*
--

23,1
35,2
3,7
1,4
1*
1,2
1,2
3*
7,5

-

1*
1*
-

vv

2,3

vv

2,8

3,2

vv

-

1,4

-

1,7

5,8

-

Poaceae gen. indet.
Cyperaceae (Carex sp.)
Juncaceae (Luzula sp.)
Polygonaceae gen. indet.
Chenopodiaceae gen. indet.
Caryophyllaceae gen. indet.
Ranunculus sp.
R. cf. flammula L.
R. cf. pygmaeus Wahlb.
R. cf. repens L.
Batrachium sp.
Papaver sp.
P. lapponicum (Tolm.) Nordh.
Brassicaceae gen. indet.
Saxifragaceae gen. indet.
Rosaceae gen. indet.
Dryas sp.
Rubus chamaemorus L.
Apiaceae gen. indet.
Ericaceae gen. indet.
Armeria maritima (Mill.) Willd.
Polemonium sp.
Valeriana capitata Pall.
Asteroidea gen. indet.
Cichorioidea gen. indet.
Artemisia sp.
Polypodiales gen. indet.
Huperzia selago type
Lycopodium clavatum type
L. annotinum type
Bryales gen. indet.
Sphagnum type

17

13,0–13,1

№ образцов

Количество пыльцы и спор
Содержание пыльцы деревьев и кустарников
Содержание пыльцы трав и
кустарничков

16

13,25–13,5
Низ

Микро-

К4

32

К5

281

Мак
ро-

Мик
ро342

Мак
ро-

23,8

25,5

-

34,6

-

-

61,4

61,0

-

56,7

-

-

-

14,8

13,5

-

3*

2,5

-

8,7

-

2,0

-

-

-

2,6
12,2
1,3
2,0
4,0
1*
1,3

4,4
9,9
1,5
2,2
5,1
1,8
2*

-

4,8
19,1
2,7
1,5
4,5
1,2
3*

-

10*
1*
1*
2*
2*
4*
-

3*
1*
1*
2v
-

20,8
10,9
5,02,0
1,3
3*
3*
2*
2*
1,7
1,3
15,2

10,9
9, 9
5,1
1,1
1,5
1*
1,5
2,6
1*
1,5
2*
25,5

14*
1*
4*
4v
4*
1*
-

18,8
13,4
3,6
1,2
3*
1*
1*
1*
1*
2*
1,5
2*
14,9

1*
1*
1*
5*
-

-

1*
2*

2*

3,0
1*

vv

vv

11,3

8,9

vv

-

-

5,0

1,5

500
v
-

Сер

Вер

Макро-

Деревья и кустарники
2*
2,3
7,0
11,0
2,1
2,6
2,4
1,7
5,2
6,6
1,4
2*
1*
3*
Кустарнички и травы
28,0 26,2
77*
23,1 22,5
6*
8*
1*
2*
4,5
2,6
3*
5*
1*
1*
4*
3*
5*
1*
1*
1,0
1*
1*
4,5
2*
1*
1*
11,5 11,0
-

Высшие споровые растения
2*
1,2
1*
1*
-

25

27

12,6–
12,7

Микро-

2,4
3,0

-

П р и м е ч а н и е * – абсолютное количество; v — вегетативные остатки, vv — вегетативные остатки многочисленны (более 1000); процентное содержание палиноостатков рассчитано суммарным способом.
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При сравнении полученных результатов выявлено некоторое несоответствие данных
радиоуглеродного датирования и палеоботанических методов. Согласно радиоуглеродной дате,
накопление верхней толщи погребенных органогенных отложений происходило в конце бореального периода голоцена. По данным Ю.К. Васильчука с соавторами [1983], в это время на территории центрального Ямала были распространены лесотундровые сообщества.
Установленный факт несоответствия данных абсолютного датирования с результатами палеоботанических методов требует дальнейших исследований и обсуждений.
Авторы благодарят С.В. Зыкова и С.В. Ялковского за помощь при отборе образцов для
карпологического и палинологического анализа во время работы на обнажении Таситосе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-05-00972.
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ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА
НА СЕВЕРНУЮ ОКРАИНУ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ В КАРГИНСКОЕ ВРЕМЯ
С.А. Лаухин
Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень
PALEOCLIMATIC CONDITIONS OF PALEOLITHIC MAN PENETRATION ON NORTHERN
OUTSKIRTS OF NORTHEASTERN ASIA IN KARGANIAN TIME
S.A. Laukhin
Institute of Northern Development, SB RAS, Tyumen
После многолетней дискуссии в 60-х годах в США победила «короткая хронология» палеолита. С тех пор эта хронология становится все «короче», а начало заселения Нового Света все больше приближается к концу плейстоцена. В середине 1990-х годов «окончательно развеян миф о якобы предшествовавшей кловис «культуре сандия» [Васильев, 2004, с. 7]. В настоящее время большинство американских археологов считает наиболее древней культуру кловис – 11,6–10,9 тыс. лет
(здесь и далее даты не калиброванные, т.е. возраст радиоуглеродный) и только для культуры ненана, известной в левобережной части бассейна Юкона, допускается возраст 12–11 тыс. лет. Это самые ранние памятники Аляски. Следующие по времени (11–10 тыс. лет) памятники типа денали,
согласно С.А. Васильеву [2004], вероятно, отражают распространение на Аляску носителей дюктайской культуры. При этом одной из главных причин позднего заселения Нового Света считается «отсутствие достоверных памятников поздне-палеолитического возраста на Чукотском полуострове,
долинах Омолона и Анадыря. Пока мы не имеем здесь комплексов, сопоставимых по древности с
ранними памятниками Аляски» [Васильев, 2004, с. 124]. Однако, это явное преувеличение.
Ю.А. Мочанов [Мочанов, 1977; Мочанов, Федосеева, 2001] первоначально датировал дюктайскую культуру 35–10,5 тыс. лет. После продолжительных дискуссий возраст этой культуры
сузился до 25–15 тыс. лет [Питулько, 2006], т.е. значительно древнее ненаны, тем более – денали.
В настоящее время, вопреки утверждению С.А. Васильева [2004], на севере Азии от Чукотского полуострова до р. Яны известно около 30 верхнепалеолитических памятников [Мочанов, 1977;
Диков, 1993 а,б; Pitul’ko, 2001; Кирьяк (Дикова), 2005; и др.]. Почти все они древнее 11 тыс. лет;
правда, не все обеспечены 14С-датами. Вероятно, «наиболее ранние памятники (дюктайской культуры) приходятся на самый разгар Сартана» [Питулько, 2006, с. 312], а с 16 тыс. л.н. В.В. Питулько
[2006] выделяет западноберингийскую культурную традицию. Ее развитие приходится на позднеледниковье, и к ней относится большинство палеолитических памятников севера северо-востока
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Азии. Им посвящено большое количество публикаций (библиография приводится в вышеуказанных
работах) и здесь нет возможности обсуждать их. Остановимся лишь на наиболее древних памятниках каргинского времени, для которых в последнее время появились новые данные, позволяющие
связать проникновение палеолитических людей на Крайний север с изменениями палеоклимата.
Из палеолитических памятников каргинского возраста, расположенных севернее Полярного
круга, относительно хорошо изучены: давно открытый памятник Кымынейкей на севере Чукотского
полуострова [Лаухин, Дроздов, 1989; Laukhin, Drozdov, 1991], для которого только что опубликованы данные более полного изучения [Laukhin, Drozdov, 2007] и недавно открытая [Pitul’ko et al.,
2004] Усть-Янская стоянка, для которой только начали поступать, но в массовом порядке, данные
ее изучения [Питулько, 2006; Питулько и др., 2007; и др.]. Оба памятника приурочены к довольно
мощным и сложно построенным разрезам верхнего плейстоцена. Почти посередине между ними
находится стоянка Орловка II на севере Западной Чукотки. Она открыта давно [Кирьяк, 1985], но
артефакты ее залегают в маломощных отложениях и материалов для выяснения возраста, кроме
технико-типологических данных, очень мало. Довольно подробные технико-типологические материалы были недавно опубликованы [Кирьяк (Дикова), 2005].
Верхнепалеолитический памятник Кымынейкей находится на одноименной горе в юговосточной, предгорной, части Ванкаремской низменности. На склоне горы пробурена скв.19,
которая вскрыла серию морен и межморенных отложений. В третьей сверху морене обнаружены
артефакты памятника. В 50 км западнее морена, включающая артефакты, замещается озерноледниковыми ленточно-слоистыми алевритами с палиноспектрами тундры. По этим палиноспектрам информационно-статистическим методом В.А. Климанова установлено [Laukhin et al., 1999],
что летние температуры были близки современным, а среднеянварские – на 2 °С ниже при увеличении годовой суммы осадков на 100–125 мм. Это и привело к выдвижению в предгорья ледников
с Анадырского хребта.
Подморенные и надморенные суглинки и алевриты имеют прибрежно-морской генезис и
содержат комплекс диатомей зоны Neodenticula seminae, субзоны Q-III-W3 этой зоны [Пушкарь,
Черепанова, 2001]. Субзона Q-III-W3 характерна для среднего висконсина – аналога каргинского
времени. Диатомеи из скв.19 типичны для прогреваемых мелководий и отражают два потепления
до и после выхода ледника в предгорья. Два этапа ингрессии моря проходили по долине
р. Кымынейвеем и проникали в предгорья. В 50 км западнее аллювий, соответствующий подморенным морским отложениям, содержит торф и обломки веток с 14С датами 40,1–39,3 тыс. лет.
Палиноспектры этого аллювия характерны для кустарниковых тундр, переходящих в ерники,
т.е. для растительности более теплолюбивой, чем современная. Июльские температуры на 3–5 °С,
а январские – на 2–3 °С превышали современные. Таким образом, подморенные и надморенные
морские отложения формировались в среднее и последнее потепления каргинского времени, а
разделяющая их морена – во второе (жиганское, конощельское) похолодание, следы которого
проявлены 32–29 тыс. л.н. практически по всей Сибири и северо-востоку Азии, а также и на
хр. Брукс 30–29 тыс. л.н. [Hamilton, 1982] и около 30 тыс. л.н. (oледенение хунгри-крик) в бассейне
Юкона [Huges, 1989]. Сказанное дает основание датировать морену, содержащую артефакты
в скв. 19, около 30 тыс. лет. Технико-типологические характеристики позволили Н.И. Дроздову
[Laukhin, Drozdov 1991] сопоставить артефакты из скв.19 с орудиями стоянок Якутии [Мочанов,
1977] Ихине-1, Верхне-Троицкая и Майорыч и предположить возраст артефактов Кымынейкея
около 30 тыс. лет, что хорошо совпадает с приведенными выше био- и климатостратиграфическими данными, которые были получены позже заключения, сделанного Н.И. Дроздовым. Вероятно,
люди пришли в предгорья Ванкаремской низменности в конощельское время еще до выхода
ледников на низменность. Судя по эволюции ледников [Laukhin, 1997] и составу морены, поселились они в долине Милютхей-веема правого притока р. Кымынейвеем. Выводной ледник, выходивший на низменность по этой долине, разрушил стоянку и перенес артефакты ее в долину
р. Кымынейвеем, на г. Кымынейкей.
Усть-Янская стоянка расположена на левом берегу Яны в 120 км от ее устья в средней части
разреза II надпойменной террасы. Культурный слой прослежен с перерывами на протяжении
2,5 км, содержит обильную фауну, однородную технически и морфологически галечную индустрию, имеет большую серию 14С дат (разных лабораторий) около 27–28 тыс. лет. Стоянка существовала в последнее потепление каргинского времени в природно-климатических условиях, близких
современным [Pitul’ko et al., 2004, Питулько и др., 2007 и др.]. В.В. Питулько [2006] отметил возможное родство ряда памятников от Яны до Верхнего Енисея. Н.И. Дроздов после ознакомления с
янской индустрией в 2008 г. также отметил ее большое сходсходство с верхнепалеолитическими
индустриями Енисея и отличие ее от алданских индустрий [Лаухин, Дроздов, 2008].
Стоянка Орловка II находится на левом берегу р. Орловки, правого притока р. Б. Анюй в
его верхнем течении, в 23,5 км от устья Орловки. Артефакты залегают в делювиально343
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солифлюкционных щебенистых суглинках мощностью менее 50 см. В нижнем горизонте стоянки
собрано более 200 артефактов. М.А. Кирьяк (Дикова) [2005] находит аналогии в инвентаре нижнего
горизонта Орловки II с индустрией стоянок Верхне-Троицкая, Эжанцы на Алдане и др., подчеркивает большую древность нижнего горизонта стоянки Орловка II и предполагает возраст его где-то
в районе 30 тыс. лет.
Приведенные материалы позволяют предполагать две волны миграции позднепалеолитического человека в каргинское время из южного горного пояса Сибири. Ранняя волна совпала с
конощельским похолоданием, когда южный горный пояс Сибири был заселен достаточно плотно.
Похолодание привело к перенаселенности, а природные условия в предгорьях южного горного
пояса, на Средне-Сибирском плоскогорье и нагорьях северо-востока Азии в значительной мере
выровнялись [Akimova et al., 2004], что способствовало частичному оттоку населения в сторону
северо-востока Азии. «Долина Лены… служила наиболее удобной дорогой, через которую на
северо-восток проникали культурные влияния и/или «выталкивался» избыток населения из территорий, лежавших к югу» [Питулько, 2006, с. 312]. Исход этой волны мог начинаться как с юга
Приенисейской Сибири, так и из Приангарья, далее по Лене на северо-восток через Алдан.
Движение ранней волны могло быть медленным настолько, что технические навыки мигрантов несколько изменились и их индустрии приобрели «алданские» черты.
Вторая волна миграции произошла в относительно теплое время. Продвигалась она с юга
Приенисейской Сибири не только на северо-восток, но и на север – в низовья Яны. Движение было
более активным и мигранты в большей мере сохранили технические навыки, приобретенные в
Приенисейской Сибири.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ГОЛОЦЕНЕ В ДОЛИНЕ р. ИДЖА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАЛАКОФАУНИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Н.В. Лебедева, Г.Ю. Ямских
Сибирский федеральный университет, Красноярск
PALEOEСOLOGICAL RECONSTRUCTION AND CLIMATE CHANGES IN HOLOGEN
IN THE VALLEY OF RIVER IDJA (USING METHOD OF MALAKOFAUNA ANALYSIS)
N.V. Lebedeva, G.Y. Yamskikh
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Реконструкции климата и палеоэкологических условий в долине р. Иджа (Южно-Минусинская
котловина) были проведены на основе комплексного палеоботанического и палеомалакофаунистического анализов торфяных отложений, базальные горизонты которых датированы позднеатлантическим временем. Река Иджа – правый приток второго порядка р. Енисей – берет начало в
6 км на юго-востоке от с. Иджа. Разрез «Иджа» был заложен в пойме на левом берегу реки, в двух
километрах восточнее с. Иджа. Протяженность торфяника составляет около 2,5 км при ширине от
500 до 1000 м. Средняя мощность торфа на болотном массиве 1,7 м. Современная поверхность
осушенной части болота ровная, сухая, покрыта лугово-разнотравной растительностью, осушительные каналы заросли ивой и захламлены. По всему участку встречаются полосы горелого
торфа. Торф подстилают оторфованные суглинки, датированные раннесуббореальным временем
– SB-1 (4405±85 лет, СОАН-5372), а нижележащие – гумуссированные суглинки датированы
позднеатлантическим – AT-3 (5365±85 лет, СОАН-5373).
Из торфяных отложений были отобраны сохранившиеся остатки малакофауны. Раковины
моллюсков были обнаружены в интервале от 2,0 до 1,55 м. Ископаемые остатки малакофауны,
найденные в отложениях, относятся к видам Planorbis planorbis (Linne, 1758), Pisidium amnicum
(O. F. Muller, 1774), Lymnaea atra (Schoranck, 1803), Lymnaea peregra (O. F. Muller, 1774), Lymnaea
stagnalis (Linne, 1758), Pupilla muscorium (Linnaeus, 1758), Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842)
[Фидельская, 2006].
Представители вида Planorbis planorbis имеют крупную раковину, твердостенную, оборотов
6-7, ширина их больше высоты, устье косое. Представители этого вида обитают в пребрежных
зонах крупных водоемов.
Раковины вида Pisidium amnicum крупные (свыше 5 мм в длину), уплощены, макушки ее
мало выступающие. Они обитают на заиленном грунте рек и озер.
Раковины представителей вида Lymnaea atra имеют высококонический или башеновидный
завиток. Ширина раковины равна половине ее высоты или немного меньше, обороты выпуклые.
Представители вида обитают в мелких постоянных и нерегулярно пересыхающих водоемах, в
пребрежных зарослях прудов и озер.
Представители вида Lymnaea peregra имеют раковину со суженным вверху устьем и сильно
выступающий завиток (высота его не менее 0,66 высоты устья). Основным местом их обитания
являются мелкие временно пересыхающие водоемы.
Раковины представители вида Lymnaea stagnalis имеют светлую окраску, крупные. Последний оборот раковины широкий, завиток узкий, шиловидный или конический. Высота устья составляет не менее половины высоты раковины. Представители вида обитают на растительности
постоянных не пересыхающих водоемов.
Раковины вида Pupilla muscorium имеют овально-цилиндрическую, вытянутую, обычно твердостенную одноцветную раковину. Устья раковин круглые, края утолщены и слегка отвернуты.
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Представители этого вида населяют разнообразные биотопы с умеренным увлажнением, как на
равнинах, так и в горах.
Представители вида Vallonia tenuilabris имеют раковины низкоконической формы, тонкостенные, составлены 3,5–4 выпуклыми оборотами. Окраска раковин – серая, желтоватая или желтовато-серая. Устья округлые, косые, места их прикрепления умеренно сближены. Представители
этого вида встречаются в подстилках смешанных и хвойных лесов.
В отложениях торфяника по количественному составу преобладают раковины моллюсков
родов Planorbis и Lumnaea. Обнаружение моллюсков этих родов свидетельствует о том, что до
формирования торфа на этом участке существовал озерный водоем, а малакофаунистический
комплекс начал развиваться только на мезотрофной стадии болота [Фидельская, 2005]. С глубины
2,00 до 1,75 м (конец AT-3 - начало SB-1) танатоценоз развивается ровно в количественном и в
качественном отношениях. Климат был переменно-влажным и холодным. С началом этого
времени связано торфонакопление в зоне современной южной лесостепи [Ямских, 1995]. На глубине 1,75–1,70 м (SB-1) наблюдается спад в количественном содержании раковин, причем уменьшение количества раковин произошло за счет снижения раковин, относящихся к роду Planorbis и
семейству Lumnaciedae. Из этого можно сделать вывод, что увлажнение данной территории несколько уменьшилось. Возможно, произошло временное пересыхание, но сильного похолодания
быть не могло, так как виды L. atra, L. peregra, Planorbis planorbis достаточно требовательны
не только к содержанию влаги, но и к теплу, а также сохраняется и размер раковин (род
Planorbis – 0,75–0,80 см; семейство Lumnaciedae – 0,90–1,20 см), что является подтверждением
того, что не было резкой смены температурных условий.
Начало формирования торфяной залежи происходило в условиях озерного водоема.
По данным ботанического анализа [Ямских, 1995; Гренадерова, 2005], развитие болота началось с
зарастания мелководного водоема или старицы, в прибрежной зоне которой произрастала хвощовая ассоциация, что и подтверждает малакофаунистический анализ суглинков, свидетельствующий о том, что в это время доминировали моллюски рода Planorbis, в меньшем количестве
присутствовали раковины родов: Vallonia, Lymnaea и Pisidium. Далее по мере накопления растительных остатков и заиления происходило уменьшение обводненности, развитие получила
тростниково-хвощевая ассоциация. В танатоценозе содоминирующее положение занимали моллюски рода Lymnaea, такой малакофаунистический состав характеризовал биотоп пресноводного
слабопроточного мелководного водоема.
В середине раннесуббореального времени (SB-1) (интервал 4000–4900 л.н.) климат был
теплым и переменно-влажным. В подтверждение этому на глубине 1,70–1,65 м (SB-1) отмечается
двухкратное увеличение количественного содержания раковин моллюсков. Таким образом, это
был самый благоприятный период для развития малакофауны. Танатоценоз был представлен
наиболее полно и с хорошо сохранившимися раковинами. Это был пик в развитии малакофаунистического комплекса и в более позднее время таких благоприятных условий для развития
моллюсков не отмечалось. В интервале глубин 1,65–1,60 м (SB-1 – 4000–4900 л.н.) отмечается
уменьшение количества раковин в отложениях (в среднем, около 75 штук на рамку 10·10·10).
Соотношение видов составляет 5:1:2:1:2, как и на глубинах 1,75–2,00 м. В конце раннесуббореального (SB-1) и первой половине среднесуббореального (SB-2) времени (4100-3650 л.н.)
наблюдалось похолодание и увеличение увлажнения. На глубине 1,60–1,55 м (SB-2) по малакофаунистическому комплексу реконструируется существование слабопроточного, мелководного,
пресноводного водоема. Вторая половина среднесуббореального времени – SB-2 (3650–3200 л.н.)
отличалась теплым и сухим климатом. На глубине 1,55–1,50 м (SB-2) танатоценоз полностью отсутствует, что, вероятно, связано с исчезновением пресноводного водоема. Водоем довольно быстро прекратил свое существование, так как замены танатоценоза на характерный для наземных
мест обитания не произошло. Такое резкое исчезновение водоема, скорее всего, стало результатом сильного потепления климата.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ КАРТЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОДНОГО ИЗ ГОРНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО УРАЛА (ЗЛАТОУСТ)
Н.Б. Левина1, Б.В. Фунтиков2
ФГУНПП «Аэрогеология», Москва
2
Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция, Московская область, пос. Бронница
1

ALTERNATIVE VARIANT OF QUARTERNARY MAP OF ONE
MOUNTAIN AREAS OF SOUTHERN URAL (ZLATOUST)
N.B. Levina1, B.V. Funtikov2
FGUNPP «Aerogeology», Moscow
2
Bronnizkaya geological-geochemical expedition, Moscow area, Bronniza
1

В 1999–2000 гг. партия 11 ФГУНПП «Аэрогеология» проводила полевые работы в рамках
ГДП-200 территории листа N-40-XII (Златоуст) в пределах горных массивов Южного Урала, его
восточного и западного склонов и в бассейне верхних течений рек Ай и Сатка. Авторы участвовали
в полевых работах и обобщении материалов [Левина, Фунтиков, 2000]. Наши представления о
строении территории во многом были не учтены другими авторами при написании отчета и
составлении Карты четвертичных образований масштаба 1:200 000 и Объяснительной записки к
изданию в 2005 г. [Госгеолкарта-200/2, в печати].
В тезисах приводится описание некоторых аспектов альтернативного варианта карты
четвертичных образований, на которой впервые показаны ледниковые отложения – следы молодого позднеплейстоценового горно-долинного оледенения у подножий хребтов, которые расположены на абс. высотах 700–1400 м. Ранее эти отложения не картировались на площади листа
N-40-XII, но упоминались в отчетах ЦНИГРИ. Непосредственно юго-западнее исследованной территории ледниковые осадки и гляциальный рельеф были изучены на хребте Зигальга [Колоколов,
Львов, 1945; Лидер, 1976].
Ледниковые отложения горных оледенений трудно определять, так как максимальное
развитие получают абляционные морены как результат оползания, солифлюкционного смещения
и водного перемыва наряду с ледниковой транспортировкой [Лаврушин, 1976]. Нередко грубообломочные образования, курумы перекрывают остатки горной морены в верхних частях склонов.
При полевых наблюдениях в средних частях склонов хребтов Зюраткуль, Москаль, Уренга,
г. Вторая Липовая наблюдались выходы суглинков бурых, желтовато-бурых плотных бесструктурных, «набитых» гравием, галькой, валунами кварца, кварцитов, местами щебнистыми разностями.
Диаметр валунов достигает 10–12 см, иногда до 0,5–1,5 м. Об оледенении хребтов свидетельствуют реликтовые нагорные террасы, троговые долины, иногда с ригелями и озерцами протаивания, цирки и кары. На хребте Нурали в привершинной части наблюдались цирки и кары с обрывистыми скалистыми склонами высотой от 7 до 20 м. При спуске по троговым долинам в нижних частях склонов, в предгорьях валунные суглинки нередко замещаются делювием. Большие массы моренных отложений скапливались в основании хребтов, разделяющих долины рек Ай, Куваш, Юрак:
горы Медвежьей, западных отрогов хребта Уреньга. Мощность морены (по разрезам скважин)
до 25 м, видимая – до 7–12 м., например, в карьере на правом берегу р. Ай в отрогах г. Медвежья.
В троговых долинах местами морена залегает на коренных породах или элювии. Она имеет
малую мощность и представлена суглинками с несортированно-обломочной текстурой. В составе
ее обломков больше, чем на склонах хребтов местных пород, серпентинитов, кремней, но галька
неизменно кварцевая. В расширениях троговых долин, к которым приурочены верховья ручьев,
наблюдался мелкохолмистый моренный рельеф с превышениями холмов 2–5 до 10 м (районы
руч. Передовка – притока р. Ай; верховья р. Сатка у оз. Зюраткуль). Отмечено залегание морены
на среднеплейстоценовом аллювии у дер. Хребет (фрагмент уфимской террасы, сложенной мелкозернистыми песками с гравием).
Краевая зона горно-долинного оледенения фиксируется на юго-востоке территории листа
N-40-XII. С дистальной ее стороны сохранились многочисленные озера – Аушкуль, Шерамбай, в
верховьях р. Нижний Иремель, у пос. Ленинск и др., расположенные на возвышенной равнине, занятой песчаными озерно-аллювиальными отложениями.
Необходимо отметить, что кроме появления закартированных верхнечетвертичных ледниковых образований евлахтинской свиты североуральского надгоризонта альтернативный вариант
карты четвертичных образований масштаба 1:200 000 и, соответственно, геоморфологической
схемы масштаба 1:500 000 использован для построения схемы нетектонического районирования,
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которой нет в отчете и записке к изданию 2005 г. При этом выявлены закономерности распространения и залегания разновозрастных и различных по генезису четвертичных отложений,
формирующих современный рельеф. Эти закономерности наряду с типами и элементами рельефа
служат реперами неотектонических движений и структур [Левина, 2005].
Дочетвертичные, средне-верхнечетвертичные элювиальные, верхнечетвертичные коллювиальные и десерпционные, голоценовые коллювиальные образования формируют молодой
тектоногенный рельеф возрожденных средне- и низкогорных хребтов в области унаследованных
поднятий, значительно активизированных в новейшую и современную эпохи.
Средне-верхнечетвертичные и верхнечетвертичные делювиальные образования формируют
структурно-денудационный рельеф предгорных возвышенных плато и равнин, преимущественно в
области унаследованных поднятий, относительно пассивных в новейшую эпоху.
Среднечетвертичные
делювиальные
и
озерные,
верхнечетвертичные
озерные,
озерно-аллювиальные и ледниковые образования формируют денудационно-аккумулятивный и
аккумулятивный рельеф в области унаследованных седловин и остаточных прогибов. Часть из них
испытывала внутридепрессионные инверсионные поднятия в позднем неоплейстоцене и голоцене.
Своеобразными реперами служат делювиальные и озерные (объединенные) отложения и отчасти
ледниковые образования троговых долин (низовья), приуроченные к унаследованным прогибам и
межгорным впадинам на абс. высотах 280–360 м (бассейн Сатки и др.). В результате инверсионных движений они формируют верхние части разреза аномальных геоморфологических поверхностей – ступеней и седловин (предгорья), образовавшихся на месте краевых частей прогибов и
депрессий. Об активизации движений свидетельствуют повышенное гипсометрическое положение
делювиально-озерной толщи (абс. отметки 470–500 м) и выходы на поверхность рифейских и палеозойских пород. Смещения по простиранию инверсионных структур, палеодолин в прогибах и
другие аномалии мезо- и микрорельефа свидетельствуют о значительной роли горизонтальных
движений в условиях тектонического сжатия, в том числе сдвиговой составляющей.
Краевая область горно-долинного оледенения приурочена к зоне Главного Уральского разлома, отделяющего Центрально-Уральское поднятие от Тагило-Магнитогорского синклинория.
Положение границы оледенения совпадает с зоной инверсионных малоамплитудных поднятий,
новообразованных внутри депрессии в новейшую и современную эпохи в краевой западной приграничной области Магнитогорского синклинория.
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ПОТОКИ БИОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМА В ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ
О.В. Левина1, Е.Б. Карабанов1, Г.К. Хурсевич2, С.С. Воробьева3
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BIOGENIC SILICA FLUXES IN LAKE BAIKAL BOTTOM SEDIMENTS
DURING LAST GLACIAL AND HOLOCENE
O.V. Levina1, E.B. Karabanov1, G.K. Khursevich2, S.S. Vorobyova3
1
Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, Irkutsk
2
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Рассматриваются особенности распределения биогенного кремнезема (SiO2биог.) и массовые
скорости его аккумуляции (МСА) в донных отложениях озера Байкал в позднеледниковье и голоцене. Для решения этой задачи были использованы две колонки: ст. 3 VER-96-GC (Академический
хребет, глубина 320 м; длина колонки 190 см) и ст. 24 VER-93-2-GC (глубина 355 м; длина колонки
472 см). Обе колонки были подробно датированы [Миноура и др., 1999; Karabanov et al., 2004] и
проанализированы на содержание биогенного кремнезема с шагом 1 см. Значения концентраций
SiO2биог. были использованы для расчета МСА по стандартной формуле [Maeda et al., 2002].
Данные, полученные для ст. 3, показывают, что изменения значений интенсивности МСА и
концентраций биогенного кремнезема имеют практически одинаковую ритмичность (рис. 1).
Невысокие скорости МСА (0,08 – 0,3 мг/см 2 год) и концентрации опала (3,2 – 9,1 %) мы можем
наблюдать во временном промежутке 17 – 5,7 тыс. л.н. Далее, с 5,7 тыс. л.н., значения концентраций биогенного кремнезема и его массовых скоростей начинают расти и достигают своего максимума к 2 тыс. л.н. (32,2 % и 1,2 мг/см2год). После чего скорости аккумуляции SiO2биог. резко падают
(до 0,13-0,15 мг/см2год) и эта ситуация остается неизменной в течение последних 2 тыс. лет. В содержании опала тоже произошли изменения, но не столь резкие. Значения концентраций
понизились лишь до 20 – 22 %.

Рис. 1. Станция 3 VER-96-GC
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Изменения значений МСА и концентраций опала для ст. 24 также имеют одинаковую ритмичность. Исключением является, пожалуй, небольшой промежуток с 14 до 13,2 тыс. л.н. (рис. 2).
Временной интервал 17 – 14 тыс. л.н. характеризуется невысокими -0,25 – 1,06 мг/см2год – значениями МСА и значениями концентраций SiO2биог. от низких до средних (2,8 – 11,6 %). С 14 до 13,2
тыс. л.н. при относительно невысоких концентрациях кремнезема (2,8 – 8,2 %) резко возрастают
значения МСА (1 – 2,4 мг/см2год). Этот скачок соответствует и резкому росту скоростей осадконакопления (см. рис. 2), который может быть вызван значительным поступлением терригенного
вещества в осадки и разбавлением им биогенной составляющей. Далее, с 13,2 тыс.л.н. до
11 тыс. л.н. наблюдается резкое падение значений МСА (0,16 – 0,23 мг/см2год), отражающее резкое падение скоростей осадконакопления (см. рис. 2). Значения концентраций биогенного кремнезема практически такие же, как и в интервале 14 – 13,2 тыс. л.н. – 3,1 – 5,1 %. С 11 тыс. л.н.
начинается рост и МСА (0,55 – 3,8 мг/см2год), и содержания SiO2,биог.(5,1 – 42,1 %). Максимальных
значений они достигают к 1,8 тыс. л.н. Затем, как и в случае со ст. 3 (см. рис. 1), следует резкое
падение скоростей аккумуляции (до 0,67 – 0,91 мг/см2год) и незначительное снижение содержания
опала (26,1 – 33,5 %).
Сравнение полученных по ст. 3 и 24 данных указывает на ряд имеющихся отличий. Содержание SiO2,биог. и МСА в осадках ст. 24 выше (примерно в 1,3 и 3 раза соответственно). Также данные станции отличаются друг от друга распределением видов диатомовых по вертикали.
Ранее было показано, что содержание биогенного кремнезема и массовые скорости его аккумуляции в оптимуме (10 – 6 тыс. л.н. [Безрукова и др., 2005]) должны быть выше, так как продуктивность диатомовых в этот период возрастает [Гранина и др., 1993; Qiu et al., 1993]. Наши исследования показали, что низкие концентрации SiO2биог. и МСА в донных отложениях ст. 3 в интервале
17 – 5,7 тыс.л.н. (см. рис. 1), а особенно отсутствие пика биогенного кремнезема в оптимуме могут
отражать невысокую, на первый взгляд, продуктивность диатомового планктона. Но и это главным
образом относится к оптимуму, также позволяет предположить, что в этот период существовало
сообщество, состоящее в основном из мелких видов с тонкими панцирями, которые растворились
во время опускания на дно, так как известно, что достигает дна и захоранивается в осадках всего
около 5 % от общего числа живущих в водной толще диатомовых [Ryves et al., 2003]. Причем
захораниваются в основном виды с крупными и толстостенными панцирями.

Рис. 2. Станция 24 VER-93-2-GC
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В донных отложениях ст. 24 низкие значения концентраций опала и массовых скоростей мы
наблюдаем на более коротком временном отрезке (13,2 – 10 тыс. л.н.), далее начинается устойчивый рост и тех, и других показателей (см. рис. 2). Хотя пика концентрации SiO2биог. и МСА в оптимуме в осадках этой станции мы также не наблюдаем. Высокие же, по сравнению со ст. 3,
значения и тех, и других отражает лишь высокую численность крупнопанцирных видов и их
распределение по всему профилю колонки.
Рост значений МСА и концентраций, вероятнее всего, связан с изменением трофности озера
в сторону ультраолиготрофности и началом активного развития и становления современного байкальского комплекса диатомовых с двумя доминирующими видами Aulacoseira baicalensis
(K. Meyer) Simonen и Cyclotella minuta (Skv.) Antipova, изменение продуктивности которых оказывает решающее влияние на содержание биогенного кремнезема в осадках и его массовые скорости.
Резкое падение МСА после 2000 лет (ст. 3) и 1800 лет (ст. 24) соответствует падению скоростей
осадконакопления в этот период, незначительность же изменений концентраций SiO2биог. определяется присутствием в осадках достаточного количества крупнопанцирного вида A. baicalensis.
Таким образом, можно сделать заключение, что накопление биогенного кремнезема в донных отложениях исследованных районов оз. Байкал позднеледниковье и голоцене проходило
в достаточно спокойном режиме. Разбавление терригенным веществом практически отсутствовало. Наблюдаемые же отличия в процессе аккумуляции являются отражением региональных
особенностей режима осадконакопления, а также видового состава и продуктивности диатомовых
водорослей.
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Изучению стратиграфии и палеогеографии плейстоцена севера России всегда уделялось и
до сего времени уделяется внимание большого числа исследователей. Особенно остро стоит проблема детального расчленения верхнеплейстоценовых отложений, так как до настоящего времени
нет единой точки зрения на историю развития позднеплейстоценовых событий на севере страны.
Существенная роль в решении этих задач принадлежит палеонтологическому методу, в частности
фораминиферовому анализу, поскольку фораминиферы наиболее многочисленная и широко распространенная в морских отложениях группа организмов, являющаяся руководящей группой
фауны при определении возраста морских плейстоценовых отложений на севере России. Детальное их изучение позволяет уточнить состав и структуру комплексов фораминифер, установить
сходство, различие и их зоогеографическую природу, и в сочетании с другими методами
установить возраст вмещающих их отложений.
Геологические исследования четвертичных отложений о. Колгуев начались еще в 19 веке.
Впервые наиболее полная информация о геологическом строении острова была представлена
Ю.Л. Рудовицем [1939]. Затем в результате геолого-геоморфологических исследований на
восточном, южном и западном побережье острова появились первые данные о наличии четвертичных фораминифер, был представлен списочный состав плейстоценовых видов [Барановская,
Матвеева, 1970]. Позднее позднеплейстоценовые фораминиферы отмечались и в разрезах инженерно-геологических скважин на восточном побережье о. Колгуев, где о них сказано только то, что
верхнеплейстоценовые отложения «охарактеризованы ассоциацией фораминифер, палеозоогеографический тип которых оценивается как позднеледниковый, характеризующий арктический тип
морских вод, распространенных в мелководных условиях, скорее всего, нижней сублиторали»
[Окунева, Стелле, 1986]. Плейстоценовые отложения о-ва Колгуев в целом представляют собой
достаточно сложнопостроенную толщу, состоящую из переслаивания морских и ледниковых горизонтов, существенно осложненных широко распространенными гляциодислокациями. И наиболее
полно и обосновано, на наш взгляд, геологическое строение плейстоценовой толщи острова представлено в статье Ю.А. Лаврушина и О.Г. Эпштейна [2001]. Авторы приводят подробные описания
всех неоднократно чередующихся морских плейстоценовых осадков и ледниковых отложений и
обосновывают структурно-геологические схемы их строения [Лаврушин, Эпштейн, 2001]. А поскольку в нашем распоряжении имелись образцы из естественного обнажения северного обрыва
о. Колгуев в районе устья р. Конкина, предоставленные для фораминиферового анализа
О.Г. Эпштейном, мы и приводим результаты этого исследования. Из 10-метрового разреза было
отобрано 7 образцов: нижние два из валунных суглинков, три последующих из прослоев глин и
алевритов в хорошо сортированных мелкозернистых песках с остатками макрофауны, два отобраны из перекрывающих пески глинистых алевритов с редким рассеянным обломочным материалом.
Все они содержат фораминиферы.
В образцах из валунных суглинков (абс. отм. 10 и 11 м соответственно) выделено небольшое
количество фораминифер (Retroelphidium atlanticum, R. cf. boreale, Todinella cf. lenticularis, Islandiella
ex gr. helenae, Melonis zaandamae, Islandiella cf. norcrossi и некоторые другие). По совместному присутствию в образцах Retroelphidium atlanticum и R. cf. boreale можно предположить микулинский (казанцевский) возраст отложений, их содержащих. Но сохранность фораминифер (измененные и разрушенные стенки, окатанные раковины, обломанные и заполненные породой камерки) и незначительные для казанцевского комплекса число и численность, а также захоронение в валунных суглинках позволяет предполагать аллохтонность их залегания, скорее всего, в калининской морене.
Выше по разрезу в толще, сложенной хорошо сортированными мелкозернистыми песками с
рассеянной мелкой галькой и ракушняком и наличием глинисто-алевритовых прослоев, на фораминиферовый анализ отобрано три образца (абс. отм. 14,0, 15,0 и 15,5 м соответственно).
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В них обнаружен весьма представительный как по числу видов (29), так и по количеству экземпляров (от 1 до 250 на стандартный стограммовый образец) комплекс фораминифер (табл.). Доминируют в нем эльфидииды (Retroelphidium hyalinum, Retroelphidium atlanticum, Haynesina orbicularis),
кассидулиниды (Cassidulina subacuta, C. reniformis) и Cibicides rotundatus, который на ряду с
Trifarina fluens является характерным видом для каргинских комплексов севера Сибири. В значительном количестве присутствуют: Cribroelphidium granatum и C. vulgare. Акцессорная группа представлена в основном тепловодными (бореальными и арктобореальными) формами – Cribrononion
incertus, Fissurina diaphana, F. marginata, Discorbis punctulatus, Buccella frigida, B. troitzkyi, B. wrighti,
Asterellina pulchella, Stainforthia loeblichi, Pseudopolymorphina novangliae и некоторые другие. Наряду с ними присутствуют и более холодноводные бореально-арктические виды – Cribrononion
obscurus, Cribroelphidium subarcticum, Globulina glacialis и другие. В целом это арктобореальный
комплекс фораминифер, характеризующий бассейн с соленостью, близкой к нормальной для арктических вод, а входящие в него виды обитали в пределах средней сублиторали, где придонная
температура летом была низкоположительной, зимой же опускалась до нуля.
Таксономический состав и численность фораминифер
каргинского комплекса о. Колгуев и п-ова Таймыр
Вид
Miliolinella sp.
Bulimina aculeate d'Orbigny
Elphidiella tumida Gudina
Discorbis punctulatus (d'Orbigny)
Buccella depressa Andersen
Buccella frigida (Cushman)
Buccella wrihgtii (Brady)
Fissurina diaphana (Bϋchner)
Esosyrinx curta (Cushman et Ozawa)
Cribroelphidium sudarcticum (Cushman)
Globulina glacialis Cushman et Ozawa
Cribroelphidium granatum (Gudina)
Toddinella lenticularis (Gudina)
Retroelphidium hyalinum (Brodniewicz)
Retroelphidium atlanticum Cudina
Cribroelphidium vulgare (Voloshinova)
Haynesina orbicularis (Brady)
Cassidulina subacuta (Gudina)
Cassidulina reniformis (Norvang)
Cibicides rotundatus Stshedrina
Cribrononion incertus (Williamson)
Cribrononion obscurus Gudina
Buccella troitzkyi Gudina
Asterillina pulchella (Parker)
Stainforthia loeblichi (Feyling-Hanssen)
Oolina melo d,Orbigny
Fissurina marginata (Walker et Boys)
Patellina corrugata Williamson
Pseudopolymorphina novangliae (Cushman)
Haynesina asterotuberculata (Voorthuysen)
Islandiella helenae Feyling-Hanssen et Buzas
Trifarina fluens Todd
Nonoinellina labradorica (Dawson)
Astrononion gallowayi Loeblich et Tappan
Trifarina angulosa (Williamson)
Islandiella norcrossi (Cushman)
Fissurina serrata (Schlumberger)
Oolina hexagona (Williamson)
Lagena apiopleura Loeblich et Tappan
Quinqueloculina longa Gudina
Dentallina ittai Loeblich et Tappan
Melonis zaandamae (Voorthuysen)
Pateoris circularis Bronnimann

о. Колгуев
(северный обрыв)
1–5
1–5
1–5
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–20
21–50
100–250
10–20
10–20
20–50
50–100
20–50
10–20
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10

Обн. 258, Таймыр

100–500
1–20
50–100
50–100
20–50
> 500
10–50
20–50
10–20
10–20
10–20
1–10
1–10
1–10
10–20
10–20
10–50
20–50
10–20
50–100
5–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
1–10
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По своему составу и структуре его можно сопоставить с понойским комплексом, известным
на Кольском полуострове [Гудина, Евзеров, 1973]. Однако он более беден по таксономическому
составу, в нем отсутствуют трифарины, которые характерны для этого возрастного интервала, но
структура комплекса сохраняется. По таксономическому составу и структуре изученный комплекс
наиболее близок к каргинскому комплексу, описанному на северо-востоке полуострова Таймыр на
р. Каменная (обн. 258) [Левчук, 1984]. В нем также доминируют эльфидииды (Retroelphidium
atlanticum, Haynesina orbicularis), кассидулиниды (Cassidulina subacuta, C. reniformis), а также
Cibicides rotundatus и Trifarina fluens (см. табл.). Имеются некоторые отличия в составе акцессорной группы видов, которая представлена более тепловодными формами. Таймырский комплекс
отличается заметно большей численностью многих видов, что и позволило для этого комплекса
получить прямые хронометрические данные. В качестве датирующего материала были выбраны
раковины фораминифер, залегающие in situ в морских верхнеплейстоценовых отложениях на северо-востоке п-ова Таймыр. Выбор фораминифер в качестве материала для 14С датирования
обоснован тем, что они служат надежным индикатором возраста морских отложений. Раковины
фораминифер для определения их возраста были датированы методом ускорительной массспектрометрии (accelerator mass spectrometry, AMS). Датирование производилось по раковинам
Cibicides rotundatus и Retroelphidium atlanticum, суммарная навеска которых составила 20 миллиграммов. В результате для обн. 258 (р. Каменная, приток р. Ленинградская, северо-восток п-ова
Таймыр, абс. отм. 12 м) в Университете Аризоны, г. Тусон, США была получена дата 39 000±1100
(АА–59333), что в очередной раз подтверждает каргинский возраст отложений, содержащих
подобные комплексы фораминифер [Гуськов и др., 2007, 2008]. Сходство таксономического состава и структуры таймырского комплекса и изученного из северного обрыва о. Колгуев позволяет
считать его каргинским.
Выше по разрезу изучено еще два образца (абс. отм. 16,5 и 20 м соответственно) из глинистых алевритов редким рассеянным обломочным материалом. В них обнаружены единичные
раковины фораминифер, не составляющие экологически закономерной ассоциации.
Кроме того, на о. Колгуев из самых молодых плейстоценовых морских отложений (4600 м к
юго-востоку от устья р. Великой) проведено радиоуглеродное датирование по трем образцам древесины. Образцы отобраны из мелкозернистых песков с рассеянными галькой, гравием и обломками раковин морских моллюсков и представлены для датирования Р.Б. Крапивнером. Один из
образцов древесины отобран на высоте 12 м от пляжа, два других – на высоте 16 м от пляжа, для
них получены следующие даты соответственно: 43 120±1470 лет (СОАН 2113), 40 170±850 лет
(СОАН 2111) и 33 540±420 лет (СОАН 2112). Полученные результаты находятся в стратиграфическом согласии. А поскольку эти даты представляют особый интерес в плане дискуссии относительно существования средневюрмской (каргинской) трансгрессии северных морских бассейнов
две из проб были подвергнуты повторному анализу. Частные результаты каждого датирования
составили: СОАН 2111 (40 060±1000 лет и 40 275± 900 лет), а СОАН 2112 (32 710±375 лет и
34 370±470 лет). В качестве окончательного результата принято среднее по двум измерениям, так
как разброс определений лежит в пределах статистических допусков. Стратиграфическое согласие
дат по разрезу позволяет уверенно говорить о присутствии следов средневюрмской (каргинской)
трансгрессии на о. Колгуев в интервале 43–33 тыс. л.н. и косвенно подтверждает возраст
изученного нами комплекса.
В результате наши исследования еще раз подтверждают мнение о существовании в
позднеплейстоценовое время в области северных морских бассейнов каргинской (средневюрмской) трансгрессии и самостоятельного комплекса фораминифер соответствующего
одноименной трансгрессии.
Работа выполнена при поддержке программы РАН №17.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА САПРОПЕЛЕЙ В ОЗЕРАХ,
РЕЗКО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ВОД
Г.А. Леонова, В.А. Бобров, С.К. Кривоногов, Е.В. Лазарева
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
FORMATION OF SAPROPEL TRACE ELEMENTS COMPOSITION IN LAKES WITH CONTRASTING
HYDROCHEMICAL WATER FEATURE
G.A. Leonova, V.A. Bobrov, S.K. Krivonogov, E.V. Lazareva
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
Назревшая необходимость изучения формирования микроэлементного состава современных сапропелей планктоногенной природы вполне очевидна: это поможет, хотя бы частично, пролить свет на причину повышенной металлоносности каустобиолитов – черных и горючих сланцев,
а также нефтематеринских пород. Известно, например, что по сравнению с осадочными породами,
обедненными органическим веществом (ОВ), в породах, обогащенных ОВ, например, планктоногенных отложениях баженовской свиты и черных сланцах, отмечены существенно более высокие
концентрации микроэлементов [Краускопф, 1959; Конторович, 1967; Гавшин, Бобров, 1982; Гурари
и др., 1984; Юдович, Кетрис, 1990; Yudovich, Ketris, 2005].
Цель работы – оценить расчетным путем долю планктонной поставки микроэлементов в сапропели двух озер с различными гидрохимическими особенностями вод.
Объекты исследования – оз. Кирек (Западная Сибирь, юг Томской области, 56°10'93'' с.ш.,
°
84 22'94'' в.д.), органогенные осадки которого представляют собой месторождение пресноводной
бессульфидной сапропелевой лечебной грязи [Джабарова, Немирович-Данченко, 1982], и термокарстовое оз. Очки (Восточная Сибирь, Байкальский биосферный заповедник, 51о29'56'' с.ш.,
104о52'78'' в.д.), образовавшееся во впадине на поверхности эрозионных и аккумулятивных
террас Байкала в результате карстовых процессов и оттаивания многолетнемерзлых пород
[Байкал: атлас, 1993].
Воды оз. Кирек по классификации О.А. Алекина [1948] относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минерализация воды на момент отбора проб (апрель 2004 г.) не превышала
118 мг/л, рН слабощелочной – 8,0 (табл. 1).
Воды оз. Очки по составу главных ионов относятся к сульфатному классу, группе кальция.
Вода слабоминерализованная (3,2 мг/л), мягкая, что связано с питанием озера преимущественно
за счет атмосферных осадков. Низкий рН (5,4) обусловлен, по-видимому, близостью к оз. Очки
(≈100 м) верхового болота Выдринского. Зоопланктонный биоценоз оз. Кирек представлен доминирующими видами подкласса низших ракообразных (Crustacea Entomostraca), двух подотрядов:
веслоногих раков (Copepoda) – 80 % биомассы и ветвистоусых раков (Cladocera) – 20 % биомассы.
Долевое участие отдельных видов (% от общей численности): веслоногие раки – Eudiaptomus
graciloides (48 %), Mesocyclops leuckarti (32 %), ветвистоусые раки – Ceriodaphnia quadrangular
(12 %), Daphnia cucullata (8 %).
Основу биомассы зоопланктона оз. Очки составляют 3 вида, являющиеся индикаторами
кислых вод: 2 вида представлены ветвистоусыми ракообразными – Holopedium gibberum (81 %) и
Diaphanosoma brachyurum (7 %), один вид – веслоногими ракообразными – Thermocyclops crassus
(9 %). Видовой состав зоопланктона и долевое участие отдельных видов в пробе определен
с.н.с. ЛИН СО РАН Н.Г. Шевелевой.
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Таблица 1
Химический состав поверхностных вод озер Кирек и Очки
Гидрохимический показатель
Минерализация, мг/л
pH
Щелочность, мг-экв/л
Общая жесткость, мг-экв/л
HCO3-, мг/л
NO3-, мг/л
NO2-, мг/л
NH4+, мг/л
SO42-, мг/л
Cl-, мг/л
PО4-3, мг/л
Ca2+ , мг/л
Mg2+ , мг/л
Na+, мг/л
К+, мг/л

Оз. Кирек
118
8,0
3,2
2,6
98
0,25
0,002
0,17
1,5
7,8
0,05
40
6,8
37
–

Оз. Очки
3.2
5,5
0,03
0,023
0,7
0,09
0,025
0,19
2,3
0
0
0,29
0,14
0,28
0,17

П р и м е ч а н и е. Гидрохимический анализ вод оз. Кирек выполнен в Лаборатории контроля качества природных и
сточных вод «ВЕРХНЕОБЬРЕГИОНВОДХОЗ» (Т.М. Булычева, Г.Н. Криволапова, Г.Д. Вересова), в оз. Очки – в Лимнологическом институте (И.В. Томберг, Н.П. Сезько, И.Н. Доля); прочерк – отсутствие данных.

Геохимическая интерпретация вещественного состава планктонных образцов озер Кирек и
Очки проведена с использованием сканирующего электронного микроскопа со встроенным полупроводниковым детектором, который регистрирует рентгеновское излучение химических элементов
в диапазоне 0,2–10 кэВ (оператор С.В. Летов, ИГМ СО РАН). Данные электронного микроскопирования подтверждают «чистоту» планктонных образцов: в целом не выявлено индикаторов
терригенной примеси – Fe и Al, а зольность планктонных проб обусловлена в основном конституционными (биогенными) элементами скелетных и покровных тканей организмов [Леонова и др., 2008].
Проведена приближенная оценка планктонного вклада микроэлементов в сапропель центральной (глубоководной) части оз. Кирек (см. табл. 2).
За основу расчетов принята «модель прямого унаследования», предложенная Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис [1990] в отношении модельных черных сланцев, которая наиболее подходит для
озер с небольшими глубинами, где планктонный детрит достигает дна за короткое время, не успевая существенно изменить микроэлементный состав. По нашим расчетам, высокие значения
планктонного вклада микроэлементов в сапропель оз. Кирек имеют только P, Br и Zn (95–54 %).
Для Pb – 38 %, для Sr, Ca, Cr, Cd – 30–22 %, для K, Mg, Ba – 1–16 %. Низкий уровень (не более
5 %) установлен для Mo, Mn, Co, Fe, Ni, Ti.
В качестве эталона терригенной взвеси, осаждающейся на дно озер, взят глинистый сланец
из сводки Li Yu.H. [1991] как наиболее достоверно «аттестованный» на сегодняшний день по широкому списку химических элементов. Учет терригенной компоненты проведен по содержанию
редкоземельных элементов (Sc, La, Се) и Th в образцах сапропелей озер Кирек и Очки. Принимая
допущение о геохимической тождественности тонкодисперсной минеральной взвеси и глинистых
сланцев, была оценена терригенная поставка элементов в осадок оз. Кирек. В группу терригенных
элементов включены Sc, Zr, Nb, лантаноиды, Hf и Th, доля которых в осадках близка к 100 %
(см. табл. 2). Это означает, что другие источники их поставки не существенны. Для Cr доля терригенного вклада в сапропель составляет около 70 %, для Ba – 64 %, Co – 44 %, Mg – 42 %, Ti –
40 %, Sr – 32 %, Ni – 35 %, Y – 39 %.
Формирование микроэлементного состава сапропеля оз. Очки определяется низкой минерализацией и рН (5,4) озерной воды, что обусловливает слабую эффективность планктонной поставки микроэлементов. Например, концентрация фосфора в планктоне могла бы обеспечить
5-кратное «наполнение» осадка этим элементом, однако фактически 80 % фосфора, накопленного
планктоном за счет его концентрационной функции, не доходит до осадка, освобождаясь (выщелачиваясь) в воду из планктонного детрита.
Таким же образом из ОВ планктона выщелачивается, по-видимому, не только Р, но и другие
элементы, которыми обогащен планктон, – Na и Ca, а также Mg, K, V, Mn, Fe, Rb на пути осаждения на дно. При сравнении «ожидаемого» и «реального» вклада элементов в сапропель оз. Очки
напрашивается вывод, что для этого озера более подходит «модель выщелачивания» микроэлементов из планктонного детрита по [Юдович, Кетрис, 1990].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-05-00392.
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Таблица 2
Содержание химических элементов в зоопланктоне и сапропеле оз. Кирек (на сухую массу),
оценка планктонного и терригенного вклада в сапропель
Элемент

Вода,
мкг/л

Планктон,
мг/кг

67
20*
11
2,1
127
20000
2,2
0,1
3,2
4300
2300
40
1*
0,8
37
0,2*
0,3
0,02*
140
0,8*
0,004*
3*
0,015*
–
–
0,014*
0,026*
–
0,01*
0,01*
11000

10
15900
220
91
18
73
21000
7,5
0,22
21
1600
5500
34
3,5
0,48
170
0,24
0,5
0,029
1600
0,5
0,021
10
0,07
0,4
0,02
0,1
0,22
0,011
0,2
0,03
10000

Зольность

P
Br
Zn
Pb
Sr
Ca
Cr
Cd
Cu
Mg
K
Ba
Rb
Mo
Mn
Co
As
Cs
Fe
Ni
Sc
Ti
Y
Zr
Nb
La
Ce
Hf
Th
U
Na

КБП

4

2,4×10
3
1,1×10
3
0,8×10
3
0,9×10
2
0,6×10
2
1×10
2
3,3×10
2
2,2×10
2
6,5×10
2
0,4×10
2
2,4×10
2
1×10
2
3×10
2
0,8×10
2
4,5×10
2
0,9×10
2
1,6×10
2
0,7×10
3
1×10
2
0,4×10
3
0,5×10
3
0,3×10
3
0,5×10
–
–
3
1×10
3
1×10
–
2
2×10
2
3×10
2
0,9×10

Сапропель
железист.,
мг/кг
47
8800
140
90
25
130
38000
15
0,5
66
5000
18000
125
25
7
6900
6,0
92
1,0
160000
26
1,8
1600
9,0
30
1,8
4,2
10,5
0,57
1,3
1,0
1030

Вклад в сапропель, %
Источник поставки
планктонный

терригенный

иной

95
83
54
38
30
29
26
22
16
16
16
14
7,0
3,6
1,3
1,8
0,3
1,1
0,5
0,8
0
0,1
0,4
0,2
0,1
0,6
0,5
0,7
<5
15
(515)

1
3
14
11
32
6
70
8
10
42
20
64
77
5
1,7
44
1,7
69
4
36
100
40
39
73
84,3
100
92
100
100
50
(100)

4
13
32,5
51
38
61
0
70
74
42
64
22
16
91,4
97
54,5
98
30
95,5
63
0
60
61
27
15,6
0
8
0
0
35

Кларки
глин. сл.
[Li, 1991]
≈ 100
700
20
93
20
300
16000
90
0,3
45
15000
26600
580
140
2,6
850
19
13
5,0
47200
68
13
4600
26
160
11
32
70
4,6
12
3,7
9600

П р и м е ч а н и е: Pb, Cd, As определяли методом ААС (В.Н. Ильина); Hg – методом «холодного пара» (Ж.О. Бадмаева);
Ca, Mg, Ba, Sr, Na, K, Li, Si, B, Al, P, Fe, Mn, Ti, Cr, Zn, Cu, Sb – ИСП-АЭС (Л.Б.Трофимова); РЗЭ – ИНАА (В.А. Бобров) и
ИСП-МС (И.В. Николаева, С.В. Палесский): КБП рассчитаны как отношение содержания элемента в сырой массе планктона
к содержанию элемента в воде (сухой вес планктона × на 0.1, учитывая 90% влажность планктона); * – данные взяты по
(Тейлор, 1988); прочерк – отсутствие данных; то же для табл. 3.

Таблица 3
Содержание химических элементов в зоопланктоне и сапропеле оз. Очки (на сухую массу),
оценка планктонного и терригенного вклада в сапропель
Элемент

Зольность,
%
P
Cd
Br
Na
Se
Zn
K
Rb
Ca
Ag
Mn
As
Sb
Cu
Mg

Вода,
мкг/л

Планктон,
мг/кг

КБП

7,7
20*
0,1
20*
800
0,006*
10
200
1
1700
0,3*
15
0,03
0,033
10
270

10400
1,8
49
6460
0,7
118
3250
21
4480
0,06
72
2,5
0,69
12
950

Сапропель
(0 - 1 см),
мг/кг

Вклад в сапропель, %
Источник поставки
планктонный
терригенный
расчетный
ожидаемый
реальный

27,6
4

5×10
3
2×10
2
2,5×10
3
0,8×10
3
1×10
3
1,2×10
3
1,5×10
3
2×10
2
2,5×10
1
2×10
2
4×10
3
8×10
3
2×10
2
1,1×10
2
2,8×10

1540
0,47
16,28
3105
0,33
75
1979
15,18
4330
0,07
95
3,5
1,32
25,39
2139

500
287
215
150
150
117
105
95
74
64
58
50
39
34
27

100
57
45
30
30
23
21
19
15
13
12
10
8
7
5

9
13
25
62
36
23
270
180
74
20
180
75
23
35,4
140

Кларки
глин.
[Li,
1991]
≈ 100
700
0,3
20
9600
0,6
93
26600
140
16000
0,07
850
13
1,5
45
15000
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Окончание табл. 3
Mo
U
Sn
Sr
Ba
Ni
V
Pb
Ga
Y
Al
Ti
Cr
Fe
Co
Zr
Nb
Sc
Th
Ta
Hf
La
Ce
Yb
Hg

0,1
0,01
0,01*
3
2,9
0,083
0,9*
2
0,9*
0,015
58
3*
1
130
0,023
–
–
0,004*
0,01
–
–
0,014
0,026
0,002
0,02

0,42
0,09
0,42
19,6
43
4
7,5
7,9
0,5
0,38
970
54
3
1130
0,6
2
0,13
0,16
0,14
0,096
0,028
0,55
0,98
0,046
0,41

2

4×10
2
1,5×10
3
4×10
2
5×10
3
1,2×10
3
4×10
2
6×10
2
4×10
2
5×10
2
5×10
3
1,7×10
3
2×10
3
0,17×10
2
4×10
3
3×10
4
4×10
2
1×10
3
1,2×10
3
0,5×10
2
4,5×10
3
2×10

1,21
1,29
1,35
62,37
146
18,21
23,73
61
4,96
8,0
19141
811
26,22
6679
4,96
46,92
3,09
3,86
3,47
0,270
0,883
10,2
21
0,993
0,047

24
27
20
19
18
13
14
9
7
6,5
3,8
5
5
6
5
3
3
3
3
2,5
2
1
0,5
0,7
(650)

5
5
4
4
4
3
3
2
1,4
1,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
(130)

43
57
90
96
79
75
110
6
77
65
85
136
69
140
77
68
71
67
69
59
105
63
67
63
<5

2,6
3,7
6
300
580
68
130
20
19
26
80000
4600
90
47200
19
160
11
13
12
0,8
4,6
32
70
3,1
(0,01)
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ПЛАНКТОНА ОЗЕР КИРЕК И ОЧКИ – ОСНОВНОГО БИОПРОДУЦЕНТА
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА САПРОПЕЛЕЙ
Г.А. Леонова, Е.В. Лазарева, В.А. Бобров
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
SEM STUDIES OF MATERIAL COMPOSITION OF THE KIREK AND OCHKI LAKES
PLANKTON – THE BASIC BIOPRODUCER OF ORGANIC MATTER OF SAPROPELS
G.A. Leonova, E.V. Lazareva, V.A. Bobrov
Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk
Существует методическая проблема геохимической интерпретации вещественного состава
проб планктона с целью отнесения их либо к чисто планктонным образцам, либо к пробам сестона
(смесь планктона и минеральной взвеси). Уверенно говорить о принадлежности конкретной анализируемой пробы планктона к образцу, не содержащему существенной примеси терригенного материала, можно лишь после получения данных сканирования пробы на электронном микроскопе,
снабженном энергодисперсионным детектором для анализа химических элементов. Получение
планктонного материала с малой долей терригенной примеси в органическом веществе с высокой
вероятностью гарантирует и строгое выполнение методических условий сетного отбора планктона:
а) применение стандартных орудий лова (сеть Джеди); б) отбор проб в безветренную погоду при
отсутствии волн, что исключает взмучивание донных осадков; в) сетной лов планктона на
некотором удалении от берегов во избежание захвата сетью крупных частиц абразионного характера [Руководство…,1983].
По такому характеристическому параметру, как малая зольность планктонной пробы
(7–10 %), априори можно предположить, что образец планктона представлен бесскелетными
формами организмов (например, цианофеями). Относительно высокая зольность отдельных
планктонных проб (10–25 %) может свидетельствовать как о наличии в пробе скелетных форм
организмов (например, диатомей), раковины которых сложены конституционными (биогенными)
элементами, так и о присутствии в пробе какого-то количества солей морской воды (или рапы), а
также примеси терригенной компоненты. Главным аргументом в этом спорном вопросе со стороны
геологов-минералогов зачастую является ссылка на высокую зольность отдельных планктонных
проб, обусловленная, по их мнению, присутствием в вещественном составе анализируемого
образца значительной доли терригенной примеси, захваченной планктонной сетью при отборе
проб. Однако полученные авторами результаты электронно-микроскопического сканирования проб
как пресноводного, так и морского планктона [Леонова и др., 2008] однозначно свидетельствуют в
пользу объяснения относительно высоких значений зольности проб за счет конституционных элементов скелетных и покровных тканей планктонных организмов и солей морской воды
(рапы). Следует отметить, что авторы придерживаются методического приема, исключающего
промывание планктонных проб дистиллированной водой, поскольку при этом происходит вымывание некоторого количества солей морской воды или рапы и связанных с ними микроэлементов из
планктонных образцов.
Результаты сканирования малозольного (10 %) образца зоопланктона оз. Кирек дают представление о вещественном составе пробы (табл. 1). Хитиновый покров копеподовых (Copepoda)
рачков сложен органическим веществом с примесью P, Ca, S, Cl, K и Na с относительно большим
содержанием P и Ca (табл. 1, фиг. 1, точки 1 и 2). Изредка на покровных тканях встречаются
субмикронные частицы соединения Ca (предположительно карбоната) с примесью Mg (порядка
первых процентов) и Si. Энергодисперсионные спектры (ЭДС) малозольной пробы (7,7 %) кладоцерного (Cladocera) зоопланктона оз. Очки свидетельствуют (табл. 2), что органическое вещество
содержит конституционные элементы – P, Ca, K, S (табл. 2, фиг. 2, 5, 6). Присутствие незначительной примеси Fe (табл. 2, фиг. 3, 4) обусловлено, вероятно, типом питания рачков – безвыборочная фильтрация, в процессе которой захватываются как объекты питания, так и тонкая минеральная взвесь [Лисицын, 2004]. Таким образом, зольность планктонных проб озер Кирек и Очки в
основном определяется конституционными элементами. Существенной доли терригенного материала не установлено (практически отсутствуют элементы-индикаторы терригенной примеси – Al и
Fe). По данным ИНАА и РФА СИ [Bobrov, 2005] низкие концентрации элементов-гидролизатов
(РЗЭ и Sc) в планктоне также свидетельствуют о крайне малом содержании терригенного
материала в образцах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №08-05-00392.
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р. ДЕМЬЯНКА (ЦЕНТР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
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FLUVIAL TERRACES ABOVE FLOOD-PLAINE OF THE DEMYANKA:
CONDITIONS AND TIME OF FORMATION (CENTRAL WEST SIBERIA)
S.V. Leshchinskiy1, A.V. Akhteryakova1, D.E. Lunyova1, A.S. Rezvyi2, N.D. Burova3
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Tomsk State University
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Institute of the History of Material Culture RAS, St. Petersburg
Строению речных террас приледниковой зоны Западно-Сибирской равнины посвящено множество работ. Однако подавляющее большинство из них отражают исследования 1960-80-х годов,
которые были сконцентрированы на ограниченных участках – в долине Нижнего Иртыша, низовьях
его левых притоков – Тобола и Тавды и, в меньшей степени, в Колпашевском Приобье [Волкова,
1966; Зубаков, 1972; Архипов и др., 1973; Каплянская, Тарноградский, 1974; Кривоногов, 1988 и
др.]. Новейшие геологические материалы по квартеру этого района, по сути, дублируют информацию второй половины XX века и сведены в «Объяснительной записке» [Государственная.., 1999].
Несмотря на масштабность изучения, ныне остаются нерешенными многие стратиграфические
проблемы, касающиеся количества и высоты надпойменных террас (н.т.), возраста и генезиса слагающих их осадков. Это служит препятствием для детальной корреляции разрезов и достоверных
реконструкций окружающей среды позднего неоплейстоцена – голоцена. Кроме того, решение конкретных задач осложняется приверженностью исследователей к одной из основных концепций
палеогеографического развития региона в плейстоцене: ледово-морской или ледниковой. В настоящей работе не ставится цель разрешения векового спора, в основе которого лежит различное
толкование генезиса "валунных суглинков" и колебаний уровня Мирового океана. Сегодня необходимо беспристрастно оценить результаты проведенных исследований, выделить ключевые
моменты разногласий и на новом материале решать поставленные задачи. Существующие
противоречия, по нашему мнению, могут быть во многом исчерпаны при комплексном палеонтолого-стратиграфическом изучении террасовых комплексов притоков первого порядка Оби и Иртыша.
В первую очередь, это касается рек Обь-Иртышского междуречья. Одним из перспективных районов здесь является долина р. Демьянки, разрезающая "Тобольский материк" более чем на 300 км
в северо-западном направлении.
В июле–августе 2008 г. авторами изучен комплекс н.т. низовий р. Демьянки (на расстоянии
около 200 км вверх по реке от железнодорожной станции Демьянка). Ниже в сокращенном виде
представлены описания трех наиболее представительных разрезов и их интерпретация.
Кончинский яр – III правобережная н.т.(?). N 59°32,444/; E 70°06,417/ (замер по GPS). Описание разреза проведено от уреза воды (альтитуда ~32 м) на расстоянии от 250 до 350 м ниже устья
ручья, разрезающего обнажение примерно на две равные части.
1. Тонкослойчатый темный голубовато-серый алеврит, выше переходящий в светлый зеленовато-, желтовато-серый и желтовато-коричневый с примесью тонкозернистого песка с горизонтальной и волнисто-слойчатой текстурой. Изредка встречаются хорошо окатанные гравий и галька
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(до 3 см) кварца, фрагменты (до 0,3 м) древесины. Минимальная мощность (м) над урезом воды
~ 11 м (350 м ниже устья ручья – выше и ниже по течению возрастает до 13 – 17 м и, возможно,
более). Кровля – ярко-рыжего цвета (окислы Fe) с признаками глубокого размыва.
2. Грубосреднезернистый светло-серый кварцевый песок с гравием, галькой, окатышами
алевритов и фрагментами углефицированной древесины. Текстура косо-, волнисто-слойчатая и
линзовидная (реже горизонтальная). Подошва более-менее ровная, слабоволнистая – в масштабе
разреза очерчивает древний русловой врез. В средней и верхней части множество линз растительного детрита, веток, стволов деревьев (диаметр до 0,15 м), торфяных «лепешек» и прослоев
глины. Кровля в целом четкая, ровная, но разбита крупными морозобойными клиньями (длиной до
4,2 м, шириной в устье до 2 м), иногда проникающими в подстилающие отложения. Местами кровля сплошь нарушена криотурбациями и сильно ожелезнена, что придает породе яркий охристый
цвет. Отложения не выдержаны по простиранию. Максимальная м. ~6,4 м в центре палеовреза
(350 м от ручья), через 150 м вниз по течению осадки выклиниваются, а в 100 м вверх - имеют м.
~3,8 м. Отложения перекрыты со стратиграфическим несогласием.
3. Светлый зеленовато-серый тонкозернистый, горизонтально-слойчатый песок с редкими
зернами гравия. М. до 1,1 м. Кровля неясная – отложения плавно переходят в вышележащие.
4. Светло-серый мелкозернистый кварцевый песок (м. ~ 0,3 м), в кровле серо-коричневый с
дерном (современная почва).
Анализ разреза позволяет выделить три пачки отложений со специфическими чертами седиментогенеза. Пачка 1 (слагает цоколь м. более 11 – 17 м) – туртасская свита – сформирована в
условиях крупного озерного бассейна в позднем олигоцене [Государственная…, 1999]. Пачка 2 (м.
до 6,4 м) соответствует русловой фации аллювия, но элементы залегания косой слойчатости и
восходящей ряби течения определяют направление древнего потока по аз. 220 – 245°, что говорит
о генетической принадлежности к Юган-Салым-Иртышской ложбине стока. Авторами по древесине
(1,1 м ниже кровли) получена 14С-дата – 43 600±800 лет (Ле-8661), что указывает на каргинское
время формирования осадков. Это подтверждает данные геологической съемки, при которых образования ложбины отнесены к верхнему неоплейстоцену [Государственная..., 1999]. Необходимо
отметить, что нижняя граница каргинского горизонта достоверно не установлена (более 50–60
тыс. лет). Пачка 3 (слои 3 – 4; м. до 1,4 м) в основном образована в субаквальных условиях, но
точно оценить ее возраст, а также выявленный перерыв в осадконакоплении на базе имеющихся
данных невозможно.
Таким образом, разрез данного геоморфологического уровня к долине р. Демьянки не имеет
прямого отношения. Несмотря на то что предыдущие исследователи относили Кончинский яр к
III н.т., этот вопрос остается открытым. Также на новейшей геологической карте в цоколе дополнительно показаны отложения тобольской свиты, что не имеет веских оснований – в разрезе не проявляются другие крупные стратиграфические перерывы, кроме описанных выше.
Деревенский яр - III правобережная н.т.(?). N 59°29,943/; E 70°52,814/ (замер по GPS). Описание разреза проведено от уреза воды (альтитуда ~39 м) на протяжении ~100 м верхней части
обнажения (относительно течения), ориентированной «юг – север».
1. Разнозернистый светло- и желто-серый (до рыжего) кварцевый песок, насыщенный растительным детритом (окатыши древесины, в том числе углефицированной, веточки). Текстура в основании пачки косослойчатая, в средней и верхней частях – линзовидная, горизонтальная и восходящей ряби течения. В нижней и средней части встречаются "глыбы" и "щебень" темного голубовато-серого, тонкослойчатого глинистого алеврита. Данные включения имеют пластовую и угловатую форму, нарушенное залегание в пространстве относительно вмещающих отложений и разбиты многочисленными хаотичными трещинами, заполненными вмещающим песком. Максимальный размер пластовых "глыб" более 20×2×1,8 м. В верхней части встречаются горизонтально залегающие фрагменты стволов деревьев, щебень, дресва, галька (до 11×6×5 см) и гравий, локально сцементированные окислами железа. Крупные и средние гальки хорошо окатаны, многие сильно выветрены и представлены магматическими породами (долериты, гранодиориты). Мелкие гальки и щебень чаще кремнистые (кварц, кварцит, кремень, агат). В основании видимого разреза найдены единичные окатанные фрагменты костей крупных млекопитающих и полуокатанный валун
(40×38×27 см) оливин-пироксенового долерита с сильно выветренной ноздреватой поверхностью
(отдельные стороны плоские и слабо выветрены). М. более 5 м. Кровля четкая, близка к горизонтали. Отложения перекрыты без видимого перерыва.
2. Темно-серая с голубоватым оттенком, тонкослойчатая глина. М. 0,2 – 0,3 м. Кровля четкая, ровная. Отложения перекрыты вышележащими без видимого перерыва.
3. Светло-серый мелкозернистый кварцевый песок с крупной линзовидной текстурой.
М. слоя ~1,75 м. Кровля четкая, слабоволнистая. Отложения перекрыты без видимого перерыва.
4. Серый тонко-, мелкозернистый песок с текстурой восходящей ряби течения. М. 0,3 м.
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Кровля четкая, горизонтальная. Отложения, вероятно, согласно перекрыты вышележащими.
5. Темно-серая опесчаненная глина с прослоями серого мелкозернистого песка с текстурой
мелкой ряби течения. М. слоя ~2 м. Отложения, возможно, перекрыты с перерывом.
6. Мелкозернистый горизонтально-слойчатый светло-бурый и серый песок. М. 1 м. Кровля
четкая, близка к горизонтали. Отложения, по-видимому, перекрыты с перерывом.
7. Буро-коричневый лёссовидный суглинок. Массивный, слабо пористый, трещиноватый.
М. ~0,7 м. Кровля нечеткая, отложения постепенно переходят в вышележащие.
8. Светло-серая (белесая) массивная лёссовидная пылеватая супесь. М. ~0,2 м.
9. Современная почва (м. до 0,1 м) – черно-бурая супесь с дерновиной.
Анализ разреза позволяет расчленить отложения на две разновозрастные пачки. Пачка 1
(от уреза по слой 6; м. более 10,3 м) соответствует русловым и пойменным осадкам. По элементам залегания косой слойчатости, ряби течения и ориентировке стволов выявлено направление
палеопотока в секторе 350 – 50°, что согласуется с современным течением р. Демьянки на данном
участке. Наличие переотложенных "глыб" алеврита говорит либо о погребенном и размытом
фрагменте обвала близлежащего цоколя террасы, либо ледниковом отторженце. В пользу того,
что в непосредственной близости от Деревенского яра могут находиться ледниковые отложения,
выступают находки крупных галек и обломанного валуна магматических пород, типичных для
Сибирской платформы. Кроме того, в русле найдена глыба (40×23×23 см) роговообманкового гранодиорита лишь со следами окатанности на ребрах, что, по-видимому, указывает на ледниковую
транспортировку (по сообщению местных жителей выше по течению в русле также встречаются
валуны). По результатам геологической съемки в цоколе н.т. залегают отложения тобольской свиты, с чем на базе новых сведений нельзя согласиться – нет оснований считать валуны и глыбы
переотложенными из дотобольских отложений (тогда надо признать досамаровское оледенение
территории). По нашему мнению, отложения пачки 1 имеют поздненеоплейстоценовый возраст,
возможно, каргинский, хотя по древесине (4 м над урезом) получена "запредельная" 14С-дата - более 49 000 лет (Ле-8660). Также между слоями 5 и 6 возможен существенный перерыв, но данных
для его обоснования недостаточно. Пачка 2 (слои 7–9; м. ~1 м), вероятно, сформирована в
субаэральных условиях конца плейстоцена – голоцена.
Резюмируя, необходимо отметить то, что относительная высота Деревенского яра почти в 2
раза ниже Кончинского, но оба они представляют единый выдержанный геоморфологический уровень "III н.т." (альтитуда ~51 м), характерный для вышеуказанной ложбины стока. Эту важную
деталь отметили большинство исследователей, но объяснили по-разному – седиментацией в ледниково-подпрудном бассейне или лагунных условиях морской трансгрессии. В любом случае
такое положение не является нормальным для н.т. и объясняется тем, что долина Демьянки унаследовала в своем развитии ложбину стока. Таким образом, принадлежность Деревенского яра к
III н.т. также является весьма сомнительной – данный уровень в нижнем течении р. Демьянки по
отношению к последней, по-видимому, должен считаться бортом долины.
Торфяной яр - I левобережная н.т. N 59°30,888/; E 70°46,181/ (замер по GPS).
Описание разреза проведено от уреза воды (альтитуда ~38 м) в средней части яра.
1. Песок кварцевый средне-, мелкозернистый светло-, желтовато-серый с единичной полуокатанной галькой (до 6 см) и прослоями растительного детрита. Текстура косослойчатая, реже
линзовидная и горизонтально-слойчатая. М. более 2 м. Кровля четкая с падением по аз. ~125°, под
углом ~12°. Отложения, по-видимому, перекрыты с перерывом.
2. Глина темная, голубовато-, зеленовато-серая, вязкая, водоупорная. Текстура тонкослойчатая (встречаются слойки серого тонкозернистого песка). М. ~3 м. Кровля нечеткая, но ясная,
горизонтальная. Отложения перекрыты без видимого несогласия.
3. Глина темная, зеленовато-коричневая, с растительным детритом (корешки и семена).
И.м. ~0,4 м. Кровля нечеткая, но ясная. Отложения, по-видимому, перекрыты согласно.
4. Тонкослойчатые отложения: светло-серая, голубоватая глина с растительным детритом,
переходящая в веточный, листовой и моховой торф со слойками светло-серой глины. Торф имеет
запах жженой щетины и желто-рыжий, темно-коричневый цвет. И.м. слоя ~0,4 м. Отложения перекрыты без видимого несогласия.
5. Глина светло-серая, голубоватая, тонкослойчатая с прослоями и слойками мохововеточного торфа (до 30 % объема слоя) желтого и коричневого цвета. Торф имеет резкий запах
H2S. И.м. слоя ~ 1 м. Кровля нечеткая, но ясная. Отложения, по-видимому, перекрыты согласно.
6. Торф, преимущественно моховой (на свежем срезе часто желто-коричневый), с ветками и
стволами деревьев (в интервале 1,5 – 2,5 м от подошвы – сплошные стволы с максимальным диаметром 15 см). Текстура тонкослойчатая – преобладают темно-коричневые и черные слойки,
встречаются серо-коричневые (глина с детритом). М. ~4 м (наверху – современное сфагновое
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болото с угнетенными соснами, багульником и т.д.). Необходимо отметить, что торфяная залежь
находится в мерзлом состоянии (с поверхности оттаяло лишь 30 – 40 см породы), что создавало
значительные трудности по зачистке и описанию разреза (за несколько минут глина и торф окислялись до темно-коричневого и черного цвета), а также при отборе образцов.
Анализ разреза позволяет выделить две разновозрастные пачки. Пачка 1 (слагает цоколь м.
более 2 м) соответствует русловым осадкам. По элементам залегания косой слойчатости выявлена динамика направления потока в секторе 220 – 300°, что в целом совпадает с направлением
ложбины стока и р. Демьянки на данном участке. Учитывая положение I н.т. в пространстве, вероятный возраст цоколя – поздний неоплейстоцен (каргинский?). Пачка 2 (слои 2 – 6; м. ~8,8 м)
формировалась в старичных условиях, вероятно, с начала голоцена. Так, 14С-анализ образцов
показал следующие значения абсолютного возраста: торф кровли (0,1 м) слоя 4 – 7080±50 лет (Ле8659), торф подошвы (0,1 м) слоя 6 – 6210±35 лет (Ле-8658), древесина середины (2,4 м выше
подошвы) слоя 6 – 2440±50 лет (Ле-8662). Близкие значения по возрасту и строению разрезов описаны в низовьях Иртыша, что указывает на обширное заболачивание района [Волков и др., 1973].
Отложения представленного разреза ниже по течению переходят в русловые и пойменные фации I
н.т. высотой ~ 9 м, которая здесь непрерывно прослеживается на 9 км. Более высокий уровень
Торфяного яра связан с большей скоростью накопления органических осадков в сравнении с песчано-глинистыми. Вместе с тем расположенный менее чем в 5 км выше по течению Деревенский
яр превышает I н.т. всего на 0,5 – 1,5 м.
Таким образом, высотное положение описанных разрезов в террасовом комплексе нижней
Демьянки практически не оставляет места для II н.т., однако она все же показана отдельными
островками на геологической карте, причем, лишь с одной 14С-датой (~ 30 тыс. лет) каргинского
возраста [Государственная…, 1999]. Это, по-видимому, указывает на выпадение из разреза
сартанского аллювия, так характерного для внеледниковой зоны. Практически один геоморфологический уровень III и II н.т. ставит под сомнение реальность выделения последней.
На основании вышеизложенного можно сделать ряд важных выводов. 1. Выделение в цоколе большинства разрезов низовий Демьянки тобольских отложений требует тщательной ревизии.
2. "Инородные" геологические тела, валуны и глыбы магматических пород в отложениях изученных
разрезов позволяют аргументировать более южное положение границы максимального оледенения. 3. Возраст и генезис Юган-Салым-Иртышской ложбины стока является открытым для обсуждения. 4. Необходимо отделять собственно н.т. рек от террас, сформированных в условиях
морских эстуариев и/или ледниково-подпрудных озер. 5. В низовьях Демьянки достоверно
выделяется только I н.т. 6. Сартанскому криохрону соответствует глубокий эрозионный этап, что
исключает возможность реконструкции Мансийского ледниково-подпрудного озера в центре
Западной Сибири. 7. Мощный врез (более 25 м) был обусловлен не только падением уровня
Мирового океана, но и неотектоническими поднятиями "Тобольского материка". 8. Почти полное
отсутствие находок мамонтовой фауны, по-видимому, связано не столько с минимальным распространением сартанских отложений, сколько с очень неблагоприятной абиотической средой (начало
резкого развития кислых геохимических ландшафтов).
Исследования проведены на средства Музея «Природы и Человека» (Ханты-Мансийск) и
гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 09-04-00663-а. За помощь в определении петрографического состава магматических пород авторы признательны сотрудникам ТГУ - Н.А. Макаренко и А.И. Чернышову.
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SIBERIAN PLAIN): PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC DESCRIPTION OF SEDIMENTS
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Изучению строения надпойменных террас (н.т.) средних и малых рек – притоков 2-го и
большего порядков крупнейших водных артерий Западной Сибири – Оби и Енисея посвящено
ничтожно малое количество работ [Лещинский, Орлова, 2004; и др.]. Вместе с тем эти объекты являются ключевыми в решении отдельных проблем стратиграфии и палеогеографии. Долины таких
рек часто приурочены к денудационно-аккумулятивным участкам – в основном территориям
сочленения равнин с горным обрамлением. Именно здесь можно реально выявить и оценить стратиграфические перерывы, существование которых в центральных (аккумулятивных) частях
осадочных бассейнов в большинстве случаев можно только предполагать.
Одним из ключевых районов в этом отношении является юго-восток Западно-Сибирской
равнины. Здесь в среднем неоплейстоцене – голоцене произошел мощный подъем территории,
обусловивший перестройку речной сети [Головеров и др., 1985] и значительное врезание главных
притоков Чулыма – Яи, Кии и Кемчуга. В результате эрозионной деятельности сформирован ряд
обнажений, изучение которых позволяет детально оценить биотические и абиотические обстановки окружающей среды каргинско-сартанского и голоценового времени. Авторами исследованы
низкие н.т. среднего течения р. Яя на расстоянии ~150 км между д. Большежирово и пос. Яя. Ниже
представлены сокращенные описания наиболее представительных разрезов.
Куйлинский яр (~N 56°44/; E 86°09/; Томский район, Томская область) - I и II н.т. Описание от
уреза воды (альтитуда ~100,5 м) на расстоянии ~от 200 до 650 м ниже устья р. Куйла.
1. Русловой аллювий – светло- и желто-серые песчано-гравийные отложения с примесью
гальки кремнистого состава и щебня кварцитовидного песчаника. Текстуры линзовидные, диагонально- и косослойчатые (бимодального типа). В средней видимой части слоя встречаются
прослои и линзы темно-серого глинистого алеврита (с текстурой мелкой ряби течения), голубовато-серой глины и разнозернистого песка. В отложениях присутствуют фрагменты стволов деревьев
диаметром до 35 см (в кровле в автохтонном положении встречаются пни), а также кости и зубы
крупных млекопитающих. Мощность (м.) над урезом 0 – 3,8 м. Поверхность напластования (п.н.)
четкая, неровная (русловые валы?), однако на отдельных участках близка к горизонтальной.
2. Отложения сложного генезиса (образованы при размыве «валов»?). В основании – разнозернистый кварцевый песок с гравием, галькой и прослоями / слойками темной голубовато-серой
глины. В средней и верхней части слоя в основном тонкослойчатый алеврит с текстурами
мелкой ряби течения и линзовидной. Местами отложения разбиты тонкими трещинами (шириной
до 2 см, длиной до 40 см). Кровля (25–35 см) при постседиментационных изменениях иногда сильно деформирована до образования конволютной слойчатости (п.н. весьма неровная, с острыми
гребнями высотой до 12 см и промежутками – 25–35 см). Слой невыдержан по простиранию –
представлен серией линз м. до 0,8 м. Кровля нечеткая, неровная, но ясная.
3. Темно-серая глина с голубоватым оттенком. Текстура в нижней части горизонтальнослойчатая, в верхней – в основном массивная. Из вышележащего слоя проникают (до 0,5 м)
веретенообразные Fe-конкреции диаметром 2–5 см. Мощность до 2,8 м (в основном, 1–2 м), но на
«валах» слой имеет минимальную мощность или даже выклинивается. П.н. не выражена, кровля
нечеткая.
4. Светло-серая глина с коричневым оттенком. Текстура в нижней части пятнистая (наблю366
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даются веретенообразные Fe-конкреции), в верхней – массивная. Кровля относительно ровная, но
не всегда ясная. Мощность 0,4 – 2,4 м (в среднем 1,8 м) и, возможно, более. П.н. не выражена.
5. (Только в пределах II н.т.). Светлый желтовато-коричневый лёссовидный массивный суглинок. Мощность ~ 1,8 – 2 м. Кровля ясная и ровная.
6. (Только в пределах II н.т.). Субаэральные отложения: темный буро-коричневый лёссовидный массивный суглинок (до 0,2 м); полосчатый (серо- и буро-коричневый) суглинок и светло-серая
супесь (до 0,5 м); темно-коричневый массивный суглинок (до 0,2 м). Суммарная мощность не превышает 0,7 – 0,9 м. Кровля четкая, неровная.
7. (Только в пределах I н.т.). Светло-коричневый суглинок с незначительной примесью псаммитового материала и мелкой гальки. Отложения, возможно, являются продуктами размыва II н.т.
Мощность до 1,1 м. Кровля не выражена.
8. (Только в пределах I н.т.). Озерно-болотные (старица?) осадки - фрагменты стволов берез,
растительный детрит, раковины моллюсков (в заполнителе - глина). Мощность до 0,8 м.
9. (Только в пределах I н.т.). Темно-коричневый торф. Мощность ~0,3 м. Кровля не выражена.
10. Коричневато-черная гумусированная супесь – почвенный горизонт. Мощность ~0,2–0,5 м.
Анализ разреза позволяет выделить три пачки отложений с характерными чертами седиментогенеза. Пачка 1 (слои 1–4 слагают цоколь I и II н.т.; более 5–6,5 м) последовательно (с внутренним перерывом) сформирована в аллювиальных и озерных (?) условиях. Выявленные текстуры
свидетельствуют о переносе и отложении большого количества материала сначала в русле
сильно меандрирующей равнинной реки, а затем – в спокойной обстановке. Для определения
абсолютного возраста слоев получена серия 14С-дат: по древесине из кровли руслового аллювия –
24 600±210 лет (СОАН-6257), по автохтонному пню с контакта слоев 1 и 2 – 24 470±380 лет (СОАН5898) и по бивню из голубовато-серой глины слоя 3 – 28 950±540 лет (СОАН-5948). Результаты
радиоуглеродного анализа однозначно указывают на позднекаргинское время формирования
осадков (более древняя дата образца, расположенного стратиграфически выше, возможно, связана со спецификой исследования фаунистических остатков). Обнаруженный фрагмент бивня
(проксимальный конец обломан) имеет длину по дуге более 2,6 м и диаметром в средней части ~
18 см. Дистальный конец (диаметр ~ 10 см) односторонне сточен с образованием четкой слабовыпуклой эллипсовидной площадки (~ 17×8 см), сформированной в результате прижизненной деятельности животного. Сохранность поверхности и условия залегания позволяют говорить об
инситности находки. Субаэральная пачка 2 (слой 5; ~ 1,8–2 м) формировалась на II н.т. с перерывом (на участке I н.т. размыта). Положение в разрезе ограничивает возраст пород сартанским
криохроном. Пачка 3 (слои 6–10; ~ 0,5–1,5 м) в пределах II н.т. накапливалась в субаэральной
обстановке без значительных перерывов, но в пределах I н.т. седиментогенез в основном определялся субаквальными (у тылового шва с активным участием склоновых) процессами. Позднесартанский – голоценовый возраст отложений очевиден и подкреплен 14С-датой – 12 900±370 лет
(СОАН-3836), полученной по органическим остаткам из подошвы слоя 8.
Разрез Бекет (N 56°21/; E 86°25/; Яйский район, Кемеровская область) – I н.т. Описание
от уреза воды (альтитуда ~ 121 м) ниже по течению от устья правого притока р. Бекет.
1. Песчано-гравийно-галечниковые отложения (вероятный аналог руслового аллювия в основании Куйлинского яра). М. более 1,5 м. Кровля четкая.
2. Тонкослойчатый алеврит с текстурами мелкой ряби течения и линзовидной (вероятный
аналог слоя 2 Куйлинского яра). М. до 0,15 м. Кровля ровная, но с затеками глины слоя 3.
3. Темно-серая глина с голубоватым оттенком (вероятный аналог слоя 3 Куйлинского яра).
М. ~ 2,1 м. Кровля нечеткая, но ясная, ровная – прослеживается только в свежей зачистке.
4. Черно-коричневый тонкослойчатый торф с множеством углистых включений, гумусовых
слойков и раковин гастропод. В подошве часты фрагменты (до 1 м) древесины. В кровле (~ 0,5 м) –
порода светлая (белесая) с пятнами окислов Fe, зольная, рыхлая (вероятно, следы пожара).
М. слоя 2,1 м. Кровля не выражена.
5. Супесь коричневая с черными гумусовыми пятнами (м. ~ 0,1 м), постепенно переходящая
в современную почву – темно-коричневую глинистую супесь (м. ~ 0,1 м).
Анализ разреза четко указывает на две разновозрастные пачки отложений. Пачка 1 (слои 1–
3; более 3,8 м) представляет цоколь I н.т. и по условиям формирования соответствует пачке 1
Куйлинского яра. Выше с большим перерывом залегает пачка 2 (слои 4–5; ~2,3 м), сформирован14
ная в озерно-болотных условиях голоцена. На это указывают С-даты – 9940±150 лет (СОАН5900), 4135±85 лет (СОАН-5899), полученные по торфу из подошвы и верхней части слоя 4.
Разрез Почитанка (N 56°14/; E 86°28/; ~3 км ниже по течению от пос. Яя; Яйский район, Кемеровская область) – II н.т. Описание от уреза воды (альтитуда ~ 126 м) вверх на правом берегу
р. Почитанка (правый приток Яи) в 100 м выше по течению от устья (средняя часть яра).
1. Русловой аллювий – коричневато-серые, желто-рыжие песчано-гравийно-галечниковые
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косослойчатые отложения. Встречаются обломки костей млекопитающих. М. более 3,1 м. Кровля
неровная, близка к горизонтали. П.н. четкая, выражена бурой коркой (до 5 см) окислов Fe.
2. Темно-серая с голубоватым оттенком глина (к кровле светлеет). Текстура в целом
массивная, но в подошве тонкослойчатая. М. ~ 0,5 м. Кровля горизонтальная, с единичными «бугорками внедрения» (высотой ~ 7 см) в перекрывающий осадок.
3. Тонкослойчатые светло- и темно-серые пески и алевриты. М. ~ 1,1 м. Кровля неровная,
нечеткая, но ясная, разбита трещинами (шириной до 10 см, длиной до 30 см).
4. Коричневато-серый комковатый суглинок (погребенная почва?). М. ~ 0,2–0,25 м. Кровля
четкая, неровная (волнистая).
5. Горизонтально-слойчатые слабоволнистые (реже – линзовидные) светло-серые пески и
темно-серые алевриты (м. слойков по 2–8 см, в среднем 3 см). М. ~ 0,75 м. П.н. не выражена.
6. Тонкослойчатые пески и алевриты, разбитые тонкими трещинами (шириной 2–10 см, длиной до 30 см). М. 0,4–0,5 м. Кровля (15–25 см) сильно деформирована при постседиментационных
изменениях до образования конволютной слойчатости (п.н. четкая, очень неровная, с острыми
гребнями высотой до 12 см и промежутками – 10–25 см).
7. Серая опесчаненая массивная глина. М. 0,6–0,65 м. Кровля нечеткая, но ясная, ровная.
8. Тонко-, горизонтально-слойчатые светло-, темно-серые алевриты и пески. М. 0,6–0,7 м.
Кровля резкая, неровная.
9. Серый, желто-рыжий (из-за окислов Fe) кварцевый песок с примесью гравия и слойками
алеврита. Текстура крупнолинзовидная (длина линз по 0,5 – 5–10 м), диагонально- и косослойчатая (бимодального типа). М. ~ 2,3 м. Кровля четкая, ровная.
10. Светло-коричневый лёссовидный карбонатный суглинок. Текстура массивная, пористая.
М. ~ 0,9 м. Кровля нечеткая, но ясная.
11. Светло-серая карбонатная супесь. М. ~ 0,2 м. Кровля нечеткая, п.н. не выражена.
12. Черно-серая супесь – современный почвенный горизонт. М. 0,1–0,15 м.
При анализе разреза предварительно выделено три пачки отложений. Пачка 1 (слои 1–8
слагают цоколь II н.т.; более 7,5 м) сформирована в весьма динамичных аллювиально-озерных (?)
условиях, вероятно, с двумя внутренними перерывами. Возможно, имел место небольшой субаэральный этап (слой 4). Выявленные текстуры, особенно конволютная слойчатость и трещины в
кровле слоя 6, позволяют проводить корреляцию с алевритами слоя 2 Куйлинского яра и, тем
самым, датировать осадки каргинским термохроном. Русловая пачка 2 (слой 9; ~ 2,3 м), залегающая с резким размывом, по совокупности признаков должна иметь раннесартанский возраст.
Субаэральная пачка 3 (слой 10; ~ 0,9 м), возможно, имеющая скрытые перерывы, по положению в
разрезе датирована второй половиной сартанского похолодания – голоценом.
Карпологические и микрофаунистические исследования позволили реконструировать обстановки окружающей среды исследуемого района в конце каргинского времени и голоцене.
Формирование руслового аллювия и глин цоколя н.т. проходило в условиях неглубоких проточных
и застойных водоемов с обилием ключей, на что указывает резкое доминирование остракод
Ilyocypris bradyi Sars. Окружающие ландшафты были представлены осоково-разнотравными
болотами (с кустарничковыми березами) и елово-березовыми лесами. Среди трав отмечены достаточно холодолюбивые растения, более характерные для бореального климата, суровее, чем
современный на данной территории (Ranunculus reptans L., Adoxa moschatellina L.). Также встречены единичные мегаспоры Selaginella selaginoides (L.) Link – растения, произрастающего на
сырых лугах, торфяных болотах и мшистых местах, а также в горных областях Евразии.
В период накопления торфяников наблюдается последовательное изменение доминирующих растительных ассоциаций. В начале голоцена преобладали ландшафты осоковых болот с
обилием стариц и пойменных озер, в том числе неглубоких, хорошо прогреваемых кислых водоемов типа «окон» (на кислые геохимические условия указывает высокая численность остракод
Pseudocandona stagnalis Sars и Cyclocypris globosa Sars). На относительно возвышенных территориях произрастали лиственнично-еловые леса с участием березы и ольхи. В середине и второй
половине голоцена началось активное зарастание озер – получили развитие разнотравноосоковые болота с участками высокоствольных и кустарничковых берез, ольхи. Нужно отметить,
что в средней части бекетского торфяника обнаружены карпоиды растений, более типичных для
южных районов (Carex pseudocyperus L., Scirpus tabernaemontani Pall.), что свидетельствует о
лучших соотношениях тепла и влаги в период формирования этой части разреза. В конце голоцена кроме осок доминантами выступали рогоз (Typha sp.) и вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate
L.), образующие на болотах сплошные заросли.
Выводы. 1. В цоколе низких н.т. среднего течения р. Яя вскрыты каргинские отложения, аналогичные таковым в колпашевской н.т. Оби, I н.т. р. Бердь и др., осадки которых имеют близкие
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С-датировки [Архипов и др., 1973; Фирсов, Панычев, 1973]. 2. Кровля каргинской пачки представлена глинистыми породами, сформированными в спокойном обширном бассейне (озеро, пойма,
эстуарий?). 3. Сартанскому криохрону, вероятно, соответствовал эрозионный этап, что исключает
наличие ледниково-подпрудных озер. 4. Врез речной системы был обусловлен как падением уровня Мирового океана, так и неотектоническими поднятиями Кузнецкого Алатау, что, возможно,
сопровождалось значительными землетрясениями (деформация отложений кровли слоя 2
Куйлинского яра и слоя 6 разреза Почитанка, может указывать на разжижение пород при моментальной сейсмотектонической подвижке). 5. Обнаруженные остатки мамонтов (в том числе фрагмент бивня) принадлежат очень крупным животным, что говорит о доминировании в каргинское
время благоприятных геохимических ландшафтов Ca-Na-класса.
Исследования поддержаны грантом Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №09-04-00663-а. Авторы благодарны С.В. Иванцову и Е.М. Буркановой за помощь в проведении полевых исследований.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЁССОВОГО ПАЛЕОЛИТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
С.П. Ломов
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
THE LOESSIC PALEOLITH ECOLOGICAL ASPECTES OF CENTRAL ASIA
S.P. Lomov
Penza State University of Architecture and Construction
На фоне однородности лёссовых горизонтов, представляющих полупустынные палеоландшафты, погребенные почвы выделяются оптимальными экологическими условиями для обитания
древнего человека. Почти во всех палеопочвах изучены находки каменного материала, приуроченность которого к палеопочвам лёссовой формации и особенности его распределения в пределах почвенного профиля позволило В.А. Ранову обосновать совершенно новое направление –
«лёссовый палеолит». Пределы возраста лёссового палеолита (ЛП) определяются периодизацией
каменного материала и датировкой палеопочв: 12 – 11 – почвы – кульдаринская индустрия мелких
отщепов; 8 – 7 – почвы – изолированные находки; 6 – 4 – почвы – каратаусская галечная индустрия, с элементами эволюции от наиболее ранних к более поздним палеопочвам; 3 – почва – изолированные находки; 2 – 1 – почвы – мустьерская индустрия леваллуа-мустьерской фации.
Корреляция погребенных почв с известной изотопно-кислородной кривой свидетельствует,
что кульдаринская индустрия находится ниже границы Брюнес–Матуяма и выше эпизода Харамильо. Каратауская галечная индустрия развивалась в пределах от 620 до 390 тыс. лет. Мустьерская
индустрия – от 240 до 70 тыс. лет. Изучены мустьерские находки в палеопочвах с датами
40–30 тыс. л.н., соответствующими 3 стадии изотопной кривой. Почвенный покров области лёссонакопления Южного Таджикистана характеризуется вертикальной поясностью: сероземы
до 700(800); коричневые – от 800 до 2000 и горно-лесные бурые – от 1900 до 2200 м над ур. м. [Ранов и др., 2001].
Для оценки экологических условий циклов лёссонакопления и почвообразования использовались палеоданные: флоры и фауны; педофауны; состава и свойства почв, а также макро- и
микроморфология, палеомагнитные показатели в лёссах и почвах квартера.
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Наиболее контрастные экологические условия по отмеченным показателям наблюдаются в
процессах лёссонакопления и почвообразования. Почвообразование в периоды формирования
лёссовых горизонтов характеризуется аридными условиями полупустынных ландшафтов и невысокой теплообеспеченностью. Современные аналоги пустынно-степных ландшафтов более тепло и влагообеспечены: пределы среднегодовых температур –17…–14 °С и 300–500 мм осадков в год
(Ю.Таджикистан). Для сероземных почв современных предгорных ландшафтов характерны биолиты (гнезда и ходы) педофауны фитофагов (Hemictenius и Prozoides). В лёссах биолиты почти отсутствуют, но многочисленны в нижней переходной части к палеопочвам и верхней завершающей,
диагностирующих начало потепления, затем погребения почв. Магнитная восприимчивость для
лёссовых горизонтов выделяется очень узкими показателями – от 20 до 35∙10-8 м3 /кг, которые свидетельствуют о слабой преобразованности минеральной части лёссового материала из-за высокой карбонатности в виде псевдомицелия и конкреций, примерно до 20 %.
Для лёссовых горизонтов спорово-пыльцевой анализ указывает на преобладание полыни
(до 80 %) с участием сложноцветных и злаковых. Из древесных – присутствует береза, реже сосна
и другие виды тугайной растительности [Пахомов, 1977], которые были занесены из ближайших
тугайно-пойменных ландшафтов. Для лёссов характерна просадочность в верхних горизонтах и
сильное уплотнение с глубиной. Если учесть подобную эволюцию каждого лёссового горизонта, то
высокая аэрация пустынно-степных почв обусловливала преобладание минерализации небольших
запасов органики и накопление углерода карбонатов.
Степень карбонатности палеопочв может указывать на снижение или увеличение гумидности климата отдельных интерстадиалов. В отдельные периоды карбонатность почв и лёссов была
почти одинакова. Это происходило во время смен магнитных инверсий и фаз тектогенеза [Ранов и
др., 1987], что свидетельствовало о неблагоприятных условиях жизни древнего человека.
Палинологический анализ из почв эоплейстоцена (12–11) кульдаринской индустрии свидетельствует о преобладании Cedrus, Pinus, Juglans,Tillia, Phus, Pistaсia. Первые два вида характерны для горной гималайской флоры, остальные – представители субтропиков местной флоры, в
том числе ксерофитные – Phus и Pistacea. Реконструкция палеовысот этого временного среза
предполагает рельеф выположенных предгорных склонов. Поэтому мезофитная субтропическая
лесная растительность занимала горный пояс и «спускалась» в предгорья по экологическим
нишам. В целом, для предгорий был характерен мягкий и влажный климат, где в пределах лесостепного ландшафта формировались коричневые выщелоченные почвы. Подобный климат был
обусловлен низкими высотами Гиндукуша, пропускавшего в пределы Памиро-Алая воздушные
массы летних муссонов со стороны Индийского океана. Макро- и микроморфологические данные
12 – 11 педокомплекса свидетельствуют о полной выщелоченноси карбонатов.
В педокомплексах 9 – 7 характерна карбонатность почв до 4–6 %, глинистая плазма, также
карбонатна и неориентирована, что может диагностировать коричневые карбонатные почвы.
Педокомплексы 6, 5, 4 (каратауская галечная индустрия) отражают гумидный климат (глинистая плазма оптически ориентирована, местами струйчатая). Здесь обнаружено до 40 % пыльцы
древесных пород. Среди них максимум составляет сосна и липа (50 и 30 % соответственно).
Диагностика предполагает формирование коричневых выщелоченных почв предгорий. Четвертый
педокомплекс выделяется повышенными термическими показателями почвообразования, о чем
говорит красноватая окраска и максимальные величины магнитной восприимчивости – 230х10 –
3
8 м /кг. Глинистая плазма, буроватая от железа, неориентирована или слабо ориентирована.
Палинологические данные свидетельствуют о 60–80 % древесных пород (береза 40 %, сосна
20 %, ясень 10–20 %), которые могли быть занесены из тугайно-пойменных ландшафтов. Состав и
свойства почв диагностируют коричневые выщелоченные с налагающейся ферсиаллитизацией.
Для 3, 2 и первого педокомплексов характерно снижение древесных пород до 15–20 %,
исчезновение экзотических видов гималайских лесов, увеличение степных. Коричневые выщелоченные почвы характеризуются повышенными величинами магнитной восприимчивости – (180200) х (10–8) м3/кг, что при сравнении с таковыми голоценовых почв позволяет провести достоверную реконструкцию климата.
В почвах нижних отделов плейстоцена величины МВ резко снижаются до (50–80) х (10–
8) м3/кг из-за наличия карбонатной коры. Микроморфологические данные в этих почвах свидетельствуют о субпараллельной ориентировке зерен слюд и других минералов, подчеркивающих
водный перенос материала и озерный тип его отложений, что может объяснить резкое снижение
величин МВ в этих почвах и происхождение карбонатных кор. В начале потепления обычно происходит активное таяние горных ледников и поступление воды на пустынно-степные почвы лёссовой
формации. Ледниковая вода, насыщенная СО2 и Н2СО3, активно растворяла основания из минералов горных пород, а при разливах и фильтрации на поверхности полупустынных почв происходило осаждение карбонатов кальция в условиях геохимического барьера. В это время формиро370
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вались кратковременные поверхностные переувлажнения, а высыхающая карбонатная масса была экспонирована и происходила ее консолидация и уплотнение по концепции А. Ruellana [1980]. В
условиях нарастающего потепления формировалась почва с участием эолового пылеватого материала. Плотная карбонатная кора при этом создавала сезонные переувлажнения в формирующихся почвах, что обусловливало восстановительные процессы и снижение величин магнитной восприимчивости. Новая концепция происхождения карбонатной коры в палеопочвах позволяет более
достоверно проводить реконструкцию климата нижних отделов плейстоцена и условия жизни
древнего человека в лёссовом палеолите, даже в нижних отделах плейстоцена Центральной Азии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ОЗЕРАХ БАЙКАЛ И ТЕЛЕЦКОЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТИРОВОК ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫХ СТАДИЙ
В.Г. Лужецкий
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
Новосибирск
DETERMINATION OF SEDIMENTATION RATES IN LAKES BAIKAL AND TELETSKOYE
USING DATING GLACIER-INTERGLACIAL STAGES
V.G. Luzhetskiy
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Скорости осадконакоплений в первую очередь определяются климатическими условиями,
существовавшими в прошлые времена. Осадки в озерах состоят из чередующихся слоев, относящихся к ледниковым и межледниковым стадиям (ЛМС) [Лужецкий, 2008]. Отличие ЛМС от МИС
состоит в том, что у них разные датировки времен. Так, смена циклов ЛМС происходит за время
около 100 тыс. лет и это, как предполагают, обусловлено планетарными механизмами вселенной,
тогда как датировки МИС имеют совершенно другие значения и шкалу времен, утверждает
Межведомственный стратиграфический комитет России. Мы пользуемся датировками ЛМС, полученными на основе данных скважины «Восток», пробуренной в Антарктике [Petit, 1999].
Среднюю скорость осадконакоплений определяем как отношение длины участка керна к
длительности времени накопления осадков на этом участке. Не существует проблем в измерении
длины керна, если он не нарушен. Время накопления измеряют разными способами: визуально, с
помощью использования изотопных методов или датировок МИС, местоположение которых в керне определяют, например, по присутствию диатомовых водорослей и др.
Для изучения верхних слоев осадков мы применили геофизический метод непрерывного
сейсмопрофилирования (НСП) с использованием высокоразрешающего геопрофилографа [Лужецкий, 2006]. На рис. 1 показан временной профиль, на котором в правой части рисунка приведен
литологический разрез керна скважины BDP-99 [Коллектив участников проекта «Байкал-бурение»,
2004]. До глубины 52 м отражения от границ осадков практически совпадают с разрезом керна в
местах, где находятся песчаные фракции, а на более нижних участках появились существенные
расхождения. Тщательное изучение возможных причин несоответствия привело нас к выводу о
том, что это обусловлено повышением интервальных скоростей звука, особенно в ледниковые
периоды [Лужецкий, 2007]. Сопоставления профилей с данными, полученными американскими
геофизиками в 1991 и 1992 гг. недалеко от BDP-99, показали большие расхождения. Так, мы прослеживаем 13 границ, а они всего – 5. Достоверность наших данных подтверждается литологическим разрезом керна. Большие расхождения в интервальных скоростях звука обнаружены
не только на скважине BDP-99, но и с данными BDP-98 [Коллектив участников проекта
«Байкал-бурение», 2000]. С помощью этого геопрофилографа нам удалось обнаружить газогидраты биогенного происхождения на Байкале в районе Посольской банки и на Телецком озере на участке Ежон-Чорлок.
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Рис. 1. Временной разрез у скважины BDP-99 и литологический
разрез керна (справа).
1 – остатки диатомовых водорослей;
2 – частицы глинистой размерности;
3 – частицы алевритопесчаной размерности; 4 – количество диатомовых
меньше 3 %; 5 – песчаные и турбидитные прослои.

Для расчета скорости осадконакоплений Vs используем формулу
Vs = V1 × T1/T2, где V1 – скорость
звука в верхнем слое (голоцене);
T1 – время прохождения голоценового слоя, определяемое по
временным разрезам соответствующего
участка
профиля;
T2 – время датировки стадии
ЛМС 1 (голоцена), равное 11 тыс.
лет.
Найдем скорость осадконакопления на Посольской банке у
скважины BDP-99 при глубине воды около 200 м. Принимаем скорость V1 равной 1200 м/c, а Т1 = 0,
0016 с (рис. 1), отсюда получим Vs = 1200 × 0,0016/ 11000 = 0,00018 м/год или 180 мм/тыс. лет.
Для Телецкого озера скорости осадконакопления имеют большой разброс. На этом озере
для слоя голоцена нам не известна истинная интервальная скорость, так как до сегодняшнего дня
не получено ни одного керна с помощью грунтозаборных трубок на всем участке времени существования ЛМС 1. В своих расчетах мы приняли V1 = 1400 м/с, хотя это, возможно, и несколько
завышенное значение.
На рис. 2 изображены два графика скоростей осадконакоплений: измеренные в современных
условиях (пунктирная линия) по данным гамма-спектрометрии [Бобров, 1999] и полученные нами
при изучении верхнего слоя осадков с помощью высокоразрешающего геопрофилографа (сплошная линия). Как видно на графиках, скорости осадконакоплений оказались просто не сопоставимыми, и это объясняется тем, что скорости современного осадконакопления велики, так как осадки
не уплотнены и в них не закончились процессы химической переработки остатков растительного и
животного мира. По этой причине эти значения скоростей осадконакоплений не могут использоваться для оценки возраста озера, как это было сделано в работе [Физико-географическая.., 2001].
Для примера приведем значения средних скоростей осадконакоплений для других сибирских
озер и участков на них [мм/тыс. лет]: Байкал (Академический хребет, скважина BDP-98) – 40;
Байкал (южная часть, BDP-97, по каротажным данным) – 87; Байкал (Южная часть, глубина
1400 м) – 40; Байкал (Посольская банка, скважина BDP-99) – 180; Хубсугул – 70; Эльгыгытгын – 50.
Полученные нами средние значения скоростей осадконакоплений в Колдоре (50 мм/тыс. лет)
близки к вышеприведенным значениям, что лишний раз доказывает близость процессов формирования осадков в озерах Сибири.
Использование ЛМС позволяет определять не только скорости осадконакопления, но и возрасты слоев. По нашим данным, участок керна BDP-99 длиной 84 м соответствует ЛМС 7, а у авторов сводного отчета участок керна 87 м относится к МИС 15, и если воспользоваться датировкой
скважины «Восток», то получим соответственно возрасты осадков 320 и 583 тыс. лет и вполне вероятно, что возраст 234-метрового керна BDP-99 составляет 530–600 тыс. лет, а не 1,2–1,3 млн лет.
Зная скорости осадконакопления на Колдоре, мы определили возраст в широтной части Телецкого озера, который оказался более 10 млн лет, тогда как сегодня считают 15–20 тыс. лет. Уже
сейчас следует прорабатывать вопрос глубоководного бурения скважины в Колдоре для изучения
палеоклимата, сравнения с результатами, полученными на скважинах Байкала, Хубсугула и
Эльгыгытгына, и подтверждения того, что озеро древнее (об этом мы говорим вот уже почти два
года, но в это пока мало кто верит). Необходимо разрабатывать международную программу TIDP
(Teletskoye International drilling program), провести повторную съемку дна, так как на существующей
батиметрической карте имеются ошибки, обусловленные большой погрешностью тогдашних
систем GPS.
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Рис. 2. Скорость осадконакопления для
участков Телецкого озера.
1 – измеренные в современных условиях по
данным
гамма-спектрометрии
[Бобров,
1999]; 2 – полученные автором при изучении
верхнего слоя осадков с помощью высокоразрешающего геопрофилографа.
Участки озера: 1 – Колдор, 2 – хребет Лепневой, 3 – Яйлю, 4 – Корбу, 5 – Ежон,
6 – Чорлок, 7 – Иштару, 8 – Чулюш.

В особо интересных местах желательно провести съемку поверхности дна гидролокаторами
бокового обзора и аппаратами типа “Гном”, а с помощью грунтозаборных трубок попытаться получить керны с осадками хотя бы до 5 м.
Метод «бесскважинного» определения скорости осадконакопления и возраста озер на основе использования ледниково-межледниковых стадий и временных разрезов высокого разрешения
является высокоэффективным, как по затратам, так и скорости получения конечных результатов и
пригоден для оперативной оценки возрастов слоев осадков, начиная с голоцена.
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При проведении исследований природных систем какой-либо территории мы сталкиваемся с
пространственной неоднородностью геолого-геоморфологической основы ландшафтов. В значительной степени она обусловлена существованием полигенетических типов четвертичных отложений наряду с простыми генетическими типами. Нередко простые генетические типы формируют
полигенетические комплексы отложений и рельефа. В таких случаях возникают проблемы
выделения и разграничения в пространстве сложных геолого-геоморфологических образований,
обусловливающих наличие пестрых, мозаичных ландшафтов. В последние десятилетия в изучении пространственной организации экосистем всех уровней иерархии широко используются данные дистанционного зондирования (ДДЗ). В условиях роста объема и разнообразия космических
снимков актуальна разработка методик их обработки. Для проведения наземных исследований и
сбора данных была разработана унифицированная система многопараметрической характеристики ландшафтов. Используемое на первых этапах междисциплинарное описание [Айриянц и др.,
2003; Добрецов и др., 2005], составленное путем простого объединения результатов геологогеоморфологических, почвенных и ботанических наблюдений, оказалось не вполне пригодным для
применения методов ГИС и ДЗ в связи со слишком узкой специализацией количественных
характеристик и преобладанием качественных, в основном текстовых комментариев. Требовалось
выбрать параметры, наиболее существенные для характеристики компонентов и одновременно
значимые для формирования спектральных особенностей космоснимков. Поэтому в результате
унификации стандарта описания был определен набор индивидуально-индикационных, количественных и полуколичественных признаков, характеризующих типовые ландшафтные обстановки
[Зольников и др., 2008].
Неотъемлемым свойством наземных экосистем является их иерархическая структурированность и неоднородность. Эти свойства отчетливо проявляются на космических снимках различного
пространственного разрешения: от мелкомасштабных (Modis) и среднемасштабных (Landsat, Aster,
Spot) до крупномасштабных (Quick Bird). Сложно организованные ландшафты формируют на цифровых изображениях смесь спектральных откликов различной яркости, что не позволяет в рамках
автоматической обработки ДДЗ решать задачу стандартными методиками разграничения
анализируемой площади по классам однородных полей, представленных пикселями с однотипными спектрами. Это нередко приводит к тому, что картографирование геолого-геоморфологических
объектов проводится вручную путем векторной оцифровки по растровым подложкам – цифровым
моделям рельефа и космоснимкам. Ручная оцифровка вносит значительную долю субъективности
в картографические материалы, создаваемые на основе ДДЗ. В этой связи очевидны фундаментальное значение и прикладная ценность комплексных технологий картографирования и мониторинга гетерогенных образований методами ГИС и ДЗ.
Предлагаемая технология реализуется однотипно для космических снимках всего масштабного ряда и, соответственно, для всех уровней организации наземных экосистем. Реализованную
технологию можно представить в виде следующей последовательности. Начальный этап – натурное исследование экосистем полигона, в ходе которого выявляется и характеризуется набор
микрокомпонентов и их сочетаний. На основании этого производится выбор эталонных участков
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для комплексного описания геолого-геоморфологического строения, почв и растительности по
унифицированному стандарту. Особое внимание уделяется индикаторным признакам, играющим
ключевую роль в формировании спектральных характеристик космоснимка.
По результатам полевых описаний составляются базы геоданных, характеризующие
ландшафты района. Уже на этой стадии исследований наличие комплексных баз геоданных с
характеристикой разных уровней иерархии позволяет перейти от качественного описания экосистем к геоинформационному их моделированию на основе количественных и полуколичественных
признаков [Зольников и др., 2008]. Базы геоданных дополняются спектральными библиотеками,
полученными в результате изучения спектрального отклика микрокомпонентов на космоснимках
выбранного пространственного разрешения. Спектральные библиотеки составляются по комплексно описанным в поле контурам. Таким образом, контур объекта представляет собой метрическую составляющую, а комплексное описание – семантическую составляющую базы геоданных,
которая оформлена в векторном формате ГИС (в нашем случае – ArcGIS). Как правило, исследования на ключевых полигонах ведутся на протяжении нескольких лет, что позволяет ревизовать
комплексные описания, уточнить и пополнить спектральные библиотеки. Многоитерационность
исследований дает возможность неоднократно верифицировать как базы геоданных, так и спектральные библиотеки, составляемые по контурам.
На следующем этапе оценивается степень внутренней однородности элементарных
компонентов по всем каналам снимка. В случае гомогенности, элементарные компоненты должны
обладать унимодальным распределением яркостных характеристик во всех диапазонах спектра.
Если в каком-нибудь канале обнаруживается полимодальное распределение значений, то очевидно, что в спектральном домене обособляется более чем один объект и такой выдел вряд ли можно
считать элементарным. Нередко на участке, описанном как однородный элементарный ландшафт,
при анализе спектров выделяется несколько типов объектов, сходных по типу литологического
субстрата, почвенному покрову и составу растительности, но различающихся по другим признакам
(степенью проективного покрытия растительности, мозаичностью ценотической структуры сообществ, антропогенной трансформацией и др.). В подобных случаях выделяются новые типы микрокомпонентов и их характеристики вносятся в базу геоданных. Кроме того, анализируются и
выбраковываются аномальные значения, связанные с попаданием в эталонные пиксели сопредельных участков, занятых другими объектами, а также с узколокальными феноменами. Особое
внимание уделяется пространственному распределению пикселей в предварительных результатах
управляемых классификаций на основе обучения по эталонным выборкам.
На основании анализа сходства и различия объектов в спектральном и пространственном
доменах мы уточняем классификацию микрокомпонентов. По результатам этого этапа исследований формируются «спектральные портреты» элементарных микрокомпонентов изучаемого района.
Уточненная классификация микрокомпонентов с учетом сходства и различия спектральных характеристик оформляется в виде спектральной библиотеки полигона, сопряженной с комплексной
базой геоданных. Она представляет набор геоинформационных моделей эталонных микрокомпонентов территории, имея которые, мы можем анализировать факторы, определяющие их обособление в виде автономных природных обстановок. Это позволяет составлять классификационные
таблицы эталонных объектов с показом целевых признаков, по которым отличаются те или
иные микрокомпоненты.
Следующим этапом является управляемая классификация с обучением по эталонным
выборкам. Обработка изображений может проводиться пошагово с использованием масок в
несколько итераций. Результаты классификации микрокомпонентов зачастую показывают значительную гетерогенность пространственного распределения.
Для исключения чрезмерно мелких объектов и выделения крупных областей строятся
плотностные схемы для каждого типа микрокомпонента. Шаг сетки в каждом конкретном случае
определяется пространственным разрешением обрабатываемого космического снимка, а радиус
скользящего окна подбирается эмпирически в соответствии с функциональным масштабом
получаемой карты карты.
На следующем этапе каждому пикселю присваиваются значения полученных плотностей,
нормированные на сумму значений плотностей в каждом пикселе. Таким образом, каждый пиксель
получает характеристику в виде процентного соотношения плотностей микрокомпонентов. После
этого выделяются типы сочетаний микрокомпонентов.
Разработанная технология позволяет анализировать гетерогенные ландшафты со сложной
пространственной организацией методами ГИС и ДЗ. Она базируется на использовании баз
геоданных, включающих унифицированные по междисциплинарному стандарту геологогеоморфологические, почвенные и ботанические характеристики наземных экосистем.
Комплексная технология включает обработку космоснимков разного пространственного разреше375
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ния методами управляемых классификаций, а также плотностной анализ территориальных неоднородностей с использованием сеточных моделей (с использованием программных пакетов ENVI
и ArcGIS). Выделение геолого-геоморфологических объектов на основе обработки космоснимков и
геоинформационного моделирования позволяет картографировать не только гомогенные, но и
гетерогенные выделы.
Работа выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН № 11.3 «Разработка
системы комплексной индикации процессов опустынивания и оценка современного состояния
экосистем Сибири и Центральной Азии», а также при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 08-04-00055
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ В ОТЛОЖЕНИЯХ
ПРИБРЕЖНОЙ НИЗМЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА КУНАШИР
М.С. Лящевская1, Н.Г. Разжигаева1, Т.А. Копотева2, В.М. Кайстренко3
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FACTORS OF FORMATION OF SPORE-POLLEN SPECTRA IN COASTAL LOWLAND
SEDIMENTS OF CENTRAL PART ON THE KUNASHIR ISLAND
M.S. Lyaschevskaya1, N.G. Razzhigaeva1, T.A. Kopoteva2, V.M. Kaystrenko3
1
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
2
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Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk
Остров Кунашир является самым южным из Большой гряды Курильских островов. Он представляет собой цепь вулканов, из которых действующие: Тятя – высочайшая вершина острова
(1819 м), Менделеева и Головнина; последние разделены Серноводским перешейком с оз. Песчаным. К северу от влк. Менделеева лежит Южно-Курильский перешеек (с абсолютными высотами
менее 50 м над ур. м.).
Расположение Курильской островной дуги в субдукционной зоне определяет их высокую
сейсмичность и активный вулканизм, а расположение в переходной зоне от континента к океану
формирует своеобразные климатические условия с четко выраженными муссонными свойствами.
За год здесь выпадает примерно 1200–1250 мм осадков. Средние температуры февраля находятся в интервале от –10,3 °С до –7,6 °С, а августа – от +14,9 °С до +19,9 °С. Снежный покров распределен неравномерно – сдувается с незащищенных участков сильными ветрами и образует
сугробы до нескольких метров в долинах. Отмечается также большое количество дней с туманами
[Справочник…, 1969; 1970].
К настоящему времени накоплен значительный материал по четвертичным отложениям
Южных Курил и истории развития их природной среды под воздействием климатических флуктуаций среднего–позднего голоцена [Короткий и др., 1999; Разжигаева и др., 2004, 2006]. Однако история развития растительного покрова и стратиграфия торфяников региона в позднеледниковье и
голоцене все еще остается недостаточно изученной с точки зрения динамики локальных растительных сообществ и условий их формирования. В настоящей статье приведен анализ материала
по голоценовому торфянику (мощность 1,5 м), расположенному на низкой заболоченной равнине
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(на высоте 3,5 м над ур. м.) на тихоокеанском побережье Южно-Курильского перешейка. Выполнен
спорово-пыльцевой и ботанический анализ, что позволило восстановить смену растительности
и выявить особенности органогенного осадконакопления при климатических флуктуациях
среднего–позднего голоцена, а также определить развитие локальных и региональных компонентов растительности.
Разрез содержит прослой песка, предположительно цунамигенного происхождения (на
глубине 0,65 м), а также прослои вулканических пеплов, один из которых, представленный светложелтым алевритом, сопоставляется с маркирующим пеплом Ta-c влк. Тарумаи о. Хоккайдо
(возраст около 2,3–2,4 тыс. л.н.), выше и ниже по разрезу залегают два прослоя тефры влк. Менделеева, в кровле разреза встречен вулканический пепел Ko-c2 (1694 г.) влк. Комагатаке
о. Хоккайдо. Корреляция вулканических пеплов с маркирующими пеплами о. Хоккайдо выполнена
на основе данных по химическому составу вулканического стекла.
Основной целью работы являлось сопоставление хода развития локальной и региональной
растительности по спорово-пыльцевому и ботаническому анализам, а также определение влияния
катастрофических процессов, таких как пеплопады и цунами, на ее динамику.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На основе изменения состава спорово-пыльцевых спектров выделены пять
палинозон (см. рисунок).
Палинозона 1 (Quercus–Betula, инт. 0,70–1,50 м) выделена из основания торфяника. Группа
древесных представлена преимущественно пыльцой Quercus, которая составляет около 52 % от
всего спектра. Высока доля пыльцы Betula. В небольших количествах в спектрах присутствует
пыльца и других широколиственных, мелколиственных и темнохвойных пород. Группа трав и кустарничков в основном представлена пыльцой осоковых и злаковых. Характерно самое большое
разнообразие травянистых растений и кустарничков, а также высокое содержание пыльцы гидрофитов (Nuphar, Potamogeton, Menyanthes trifoliata, Sparganium). В группе спор доминируют Polypodiaceae. Анализируя общий комплекс палиноморф, можно сделать вывод о благоприятных для
торфонакопления климатических условиях, имевших место в период образования нижней части
разреза. Условия были влажными, на это указывает повышенное количество пыльцы водных растений, а также теплыми, о чем свидетельствуют окружавшие озерно-болотное урочище дубовоберезовые леса. Из отложений получены 14С-даты 4280±40 и 3120±50 (ГИН-12689) для нижней
и верхней части этой палинозоны, подтверждающие начало торфонакопления в суббореальный
период голоцена.
Палинозона 2 (Myrica-Betula-Quercus, инт. 0,55–0,70 м) выделена на основании доминирования пыльцы Myrica tomentosa, высокой доли пыльцы Betula. Состав травянистых растений, так же
как и в первой палинозоне, представлен преимущественно пыльцой осоковых и злаковых. Отмечается уменьшение разнообразия трав. Среди спор происходит уменьшение доли папоротников,
возрастает доля сфагновых мхов (до 88 %). Таким образом, болото становится моховым и покрывается зарослями восковника, в его окружении произрастают мелколиственно-широколиственные
леса из березы и дуба.
Палинозона 3 (Quercus-Betula-Abies, инт. 0,30–0,55 м). Ее выделение обусловлено уменьшением количества пыльцы Myrica tomentosa и возросшей ролью пыльцы Quercus и Abies. Для верхней части пачки отложений характерно уменьшение доли древесной группы в общем составе
палиноспектров и увеличение доли трав и кустарничков. Содержание осоковых в этой группе
возрастает до 94 %, а количество пыльцы злаковых уменьшается. В целом отмечается резкое сокращение разнообразия трав и кустарничков. Споры представлены в основном сфагновыми мхами. Полученные 14С-даты 2220±40 и 2130±40 (ГИН-12689) свидетельствуют о том, что накопление
отложений происходило в начале субатлантика.
Палинозона 4 (Myrica-Betula, инт. 0,05–0,30 м). Основу спектров слагает пыльца Myrica tomentosa и Betula. В составе пыльцы травянистых растений процент участия осоковых снизился и
увеличилось разнотравье. Споровые представлены до 97 % сфагновым мхом.
Палинозона 5 (Betula–Piceae-Abies, инт. 0,00–0,05 м) соответствует современной флоре
о. Кунашир. Палиноспектры характеризуются уменьшением доли пыльцы Myrica tomentosa и увеличением содержания пыльцы Betula. Повышенное содержание пыльцы Quercus в кровле разреза,
возможно, объясняется ветровым переносом, так как дубовые леса произрастают на противоположной стороне Южно-Курильского перешейка [Ганзей, 2006]. В группе трав и кустарничков доминирует пыльца осоковых. Среди спор преобладают сфагновые мхи.
В кровле разреза найден пепел влк. Комагатаке (Ко-с2), расположенного на Хоккайдо [Nakagawa et al., 2002]. Его извержение произошло в 1694 г., следовательно, можно предполагать, что
накопление этих отложений охватывает последние 300 лет.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ. Анализ полученных данных позволяет сделать
вывод о том, что во время формирования отложений торфяника произошло несколько смен
растительности, связанных с климатическими изменениями и колебаниями уровня моря, а также
влиянием катастрофических событий. В суббореале на прибрежной низменности произрастали
дубово-березовые леса, условия были влажными и теплыми. Климат был теплее современного.
Главными торфообразующими растениями были осоки, шейхцерия, касатик. В самой верхней
части рассматриваемой палинозоны встречен прослой песка, который, возможно, имеет цунамигенное происхождение. В составе палиноспектра было отмечено уменьшение количества пыльцы
древесных и кустарников и резкое увеличение количества спор сфагновых мхов (Sphagnum
magellanicum). Можно предположить, что после прохождения цунами произошло существенное
изменение состава локальной растительности болота. Резкое изменение растительности на
фациальном уровне после прохождения палеоцунами наблюдалась нами при изучении разреза
торфяника в бух. Димитрова [Лящевская и др., 2008].
Распространение широколиственных полидоминантных лесов с доминированием дуба
на территории Южно-Курильского перешейка в этот временной интервал отмечено в работе
А.М. Короткого с соавторами [1999]. Подобная палинозона (Quercus–Betula) была выделена на тихоокеанской стороне о. Шикотан [Лящевская и др., 2008].
В конце среднего голоцена происходит изменение гидрологического режима болотного массива. Уменьшается разнообразие травянистой растительности, сокращается доля папоротников и
увеличивается количество сфагновых мхов. В этот период по обрамлению болотного массива
распространение получают березовые леса с участием дуба. Изменяется и состав травянистой
растительности в пределах болотного массива, начинают преобладать болотные растения.
Основными торфообразователями становятся шейхцерия с осоками (Carex riparia, C. rostrata,
C. vesicaria). Возможно, в это время происходило некоторое похолодание.
В начале субатлантического периода на возвышенных участках преобладали темнохвойные
леса с доминированием пихты и участием берез, на побережье произрастали дубняки. О широком
распространении в этот период темнохвойных формаций свидетельствуют данные, полученные
для разреза 5822, расположенного в пределах этого же болотного массива [Короткий и др., 1999].
Растительность начинает приобретать современные черты. На заболоченной низменности в это
время произрастали тростниково-осоковые сообщества, отмечается также резкое сокращение
разнообразия травянистой растительности. Основными растениями-торфообразователями болота
в это время были осоки, вейник. Уменьшение количества пыльцы древесных в палиноспектрах,
возможно, связано с серией извержений местного влк. Менделеева, а также удаленного влк. Тарумаи на о. Хоккайдо, так как комплексное действие пеплопадов приводит к уничтожению, снижению
прироста и пыльценосности древесных пород.
Похолодание, происходившее на рубеже суббореал–субатлантик, что подтверждается
14
С-датой 2130±40 (ГИН-12689), фиксируется деградацией неморального комплекса. В окружении
болотного массива преобладали березовые леса из березы с участием широколиственных и хвойных пород. На болоте произрастали осоково-тростнико-сфагновые растительные сообщества
с участием вейника, багульника, широкое развитие получили заросли восковницы войлочной,
в долинах ручьев – ольхи.
В последние 300 лет растительность заболоченной прибрежной низменности центральной
части о. Кунашир приобрела современные черты. Низинное болото покрыто осоково-тростниковосфагновыми сообществами с вейником ланцетовидным и окружена лесами из каменной березы на
пониженных участках и елово-пихтовыми на склонах возвышенностей [Ганзей, 2006].
Автор выражает благодарность Нине Игнатьевне Беляниной за ценные консультации
при интерпретации данных спорово-пыльцевого анализа.
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ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ БОЛОТНОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ТОРФОНАКОПЛЕНИЯ
Г.Л. Макаренко
Тверской государственный технический университет
FEATURES AND A ROLE OF GEOLOGICAL GENESIS OF MIRES
IN DEVELOPMENT OF MODERN PROCESS OF ACCUMULATION OF PEAT
G.L. Makarenko
Tver State Technical University
Известный исследователь болот Дубах А.Д. [Дубах, 1936, 1944] первый обратил внимание на
особенности болота как природного образования, отличного и от суши, и от водоемов. С одной
стороны, это биологический ресурс в живом естественном состоянии (растительный покров и его
обитатели, поддерживающие саморазвитие болотной экосистемы). С другой – полезное ископаемое в форме геологического тела (торфяное месторождение). Более 1/5 территории России –
оторфованные площади с общим количеством выявленных торфяных месторождений более
65 тысяч, на которых сосредоточены запасы торфа в количестве 186 млрд т (около 37 % от мировых запасов торфа) на общей площади в 80,5 млн га.
Торфяные месторождения относятся к особому типу аккумулирующих систем (как часть единого целого – биосферы), характеризующихся преобладанием накопления органической массы на
поверхности Земли над ее распадом в условиях изобилия влаги и слабой аэрации почвы, задерживающих процесс минерализации отмирающей растительной массы и приводящих к накоплению
торфяных отложений. Минеральная геологическая среда, ее строение, вещественный состав и
свойства являются средой формирования биогеоценоза и последующего развития болотообразовательного процесса на территории суши, где на первоначальном этапе имели место природные
геологические процессы и явления как результат прямого соприкосновения и активного взаимодействия литосферы, атмосферы и гидросферы при последующей максимальной насыщенности органической жизнью в условиях избыточного увлажнения территории [Макаренко, Шадрина, 1999].
Из всех видов горючих полезных ископаемых торф – самое молодое природное образование
(каустобиолит), состав и свойства которого привлекают внимание не только ученых, но и специалистов-практиков. С геологических позиций торф – осадочная горная порода, образовавшаяся в
процессе болотного и озерно-болотного седиментогенеза под влиянием подвижного горизонта капиллярной каймы (ПГКК) на поверхности минеральной геологической среды в условиях избыточного увлажнения суши при неглубоком залегании грунтовых вод [Макаренко, 2001; 2006; 2008а].
Использование торфа в новых, особенно нетрадиционных направлениях практического применения
диктует повышенное внимание к изучению состава и природных свойств торфяных отложений.
Геологическая природа образования и развития болот включает три основных исторических
этапа (рис. 1): первый – формирование минеральной геологической среды на основе природных
геологических процессов и явлений (выветривание, эрозионно-аккумулятивная деятельность поверхностных текучих вод, суффозия, карст, оползневой процесс, вулканическая деятельность,
землетрясения и т.д.). Это соответствует геолого-гидрогеологическому генетическому ряду горная
порода → минеральная геологическая среда с подвижным горизонтом капиллярной каймы;
второй – появление растений на поверхности минеральной геологической среды. Образует биогидрогеологический генетический ряд минеральная геологическая среда с подвижным горизонтом капиллярной каймы → болотное растение (минеральное питание обеспечивается через
существующий запас водорастворимых минеральных соединений, а его обновление осуществляется через подвижный горизонт капиллярной каймы); третий – появление и развитие почвенного
покрова. Образует биогеоценотический ряд минеральная геологическая среда с подвижным горизонтом капиллярной каймы → торфяная залежь (болотная почва) → болотное растение.
В силу того, что в вегетационный период более половины расходной составляющей в водном
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Рис. 1. Основные этапы образования и
развития болота.
1 – исходная горная порода; 2 – минеральная
геологическая среда с подвижным горизонтом
капиллярной каймы (ПГКК); 3 – собственно залежный торфяной слой болота (СЗС);
4 – динамическая часть залежи (ДЧЗ) с подвижным горизонтом капиллярной каймы;
5 – горизонтальное передвижение грунтовых
вод в фильтрационной зоне; 6 – горизонтальное передвижение болотных вод в транспирационно-фильтрационной зоне; 7 – подвижный
горизонт капиллярной каймы.

балансе динамической части залежи (ДЧЗ) приходится в основном на транспирацию, то ДЧЗ по
характеру водообмена по вертикали сверху вниз разбивается на две зоны: верхнюю неполного
водонасыщения – транспирационно-инфильтрационную А1 и нижнюю водонасыщенную – транспирационно-фильтрационную Б1 (см. рис.1).
Растительная среда верхней включает в основном свободную воду, нисходящее передвижение которой при частичном заполнении порового пространства в общем виде обеспечивает
кислородный и питательный режимы живых болотных растений и его обновление. За счет наличия
в этой зоне капиллярных пор формируется ПГКК. Она же одновременно является средой активного разложения отмершей растительной массы и нисходящего переноса продуктов разложения.
Растительная среда нижней зоны также включает в основном свободную воду, горизонтальное
передвижение которой в целом также обеспечивает питательный режим живых болотных растений
и постоянное его обновление, разложение отмершей растительной массы и частичный вынос продуктов разложения сточными болотными водами. Средняя мощность ДЧЗ составляет около 1 м.
В ДЧЗ при действии тесно взаимосвязанных природных факторов (физического, биологического и
химического), помимо обеспечения питания живых болотных растений, единовременно идет
активный и сложный процесс разложения отмерших растений и превращения их в торф, закладывающий основу развития и увеличения мощности собственно залежного торфяного слоя (СЗС)
болота [Макаренко, 2001, 2008б].
Природные условия образования болот на основе появляющейся исходной растительной
группировки генетически связаны с формированием состава и природных свойств горизонтально
залегающих слоев торфяных отложений. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод, при
которой пористая минеральная горизонтально-слоистая геологическая среда с поверхности
становится избыточно увлажненной, определяется прежде всего высотой капиллярного поднятия и
зависит от фракционного состава минеральных отложений. За счет ПГКК устанавливаются
условия образования болота и развития торфообразовательного процесса на отдельных участках
поверхности суши при неглубоком залегании грунтовых вод (непосредственно на суше, на
границе суша–вода).
При зарастании водоемов процесс болотообразования и торфонакопления также связан
с ПГКК, где одновременно в области береговой зоны получает развитие болотный седиментогенез, а в водоеме – озерный седиментогенез. В зависимости от природных факторов, характера
водосборной площади и зарастания озера (донное макрофитное или сплавинное фитопланктонное) результат формирования состава и стратиграфии залежного слоя болота определяет
соотношение скоростей торфо- и сапропеленакопления. При этом скорость сапропеленакопления
в озерах определяет мощность сапропелеобразующего пелогенного слоя, которая меняется в
диапазоне 0 – 80 см [Макаренко, 2008в].
Сам болотный фитоценоз подразделяется на три типа: эвтрофный (низинный Э = 100 %),
мезотрофный (переходный Э + О = 100 %), олиготрофный (верховой О = 100 %). При преобразовании в торфяные отложения в их составе появляется третья составляющая компонента – степень
разложения R (разложившаяся растительная масса, %), и торфяные отложения приобретают
трехкомпонентый состав (Э + О + R = 100 %). В общем виде процесс болотообразования и торфонакопления начинается с эвтрофной стадии развития, при котором откладываются торфяные
отложения, нацело состоящие из эвтрофных растительных остатков Э = 100 % (рис. 2).
В залежном слое болота по характеру естественного залегания они представляют собой совокуп381
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Рис. 2. Обобщенная модель стадий и этапов развития современного болотообразовательного
процесса и процесса торфонакопления на основе компонентного состава торфяных отложений.
ность генетически связанных между собой нормально залегающих горизонтальных слоев, самые
нижние из которых имеют древний возраст.
В последующем в его составе появляются олиготрофные растительные остатки (О) при доминирующем содержании эвтрофных (Э). На определенном этапе наступает переломный момент
(выделяется горизонтальный контакт), при котором залежный слой из эвтрофной стадии развития
переходит в олиготрофную стадию развития и в составе торфа начинают доминировать олиготрофные растительные остатки О > Э. На завершающем этапе развития залежного слоя торфяные отложения уже нацело состоят из олиготрофных растительных остатков О = 100 %. Процесс торфонакопления болот может начинаться на любом этапе и стадии развития (см. рис. 2) [Макаренко, 2001].
Таким образом, торфонакопление – естественный системный процесс. Полученные закономерности позволяют по-новому взглянуть на геологическую природу болотообразования и торфонакопления, как на одну из наземных форм биогенного осадконакопления в условиях избыточного
увлажнения суши.
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КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛЬТЫ р. ЛЕНА В ГОЛОЦЕНЕ
А.С. Макаров, Д.Ю. Большиянов
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург
FLUCTUATIONS OF LAPTEV SEA LEVEL,
AS FORMING FACTOR OF LENA RIVER DELTA DURING HOLOCENE
A.S. Makarov, D.Yu. Bolshiyanov
Arctic and Antarctic Research Institute, St. Peterburg
Наряду с традиционными для Арктического и антарктического научно-исследовательского
института (ААНИИ) гидрологическими исследованиями, ведущимися в дельте р. Лены с середины
прошлого века, в последние 12 лет проведены геолого-геоморфологические исследования дельты
и прилегающего побережья моря Лаптевых. Эти работы являются частью российско-германского
проекта «Система моря Лаптевых», реализуемого с 1998 г. в дельте р. Лена, на островах и побережье моря Лаптевых.
Геолого-геоморфологические и мерзлотные исследования проведены во всех секторах
дельты выдвижения путем маршрутного описания островов и проток, отбора из отложений, слагающих острова образцов для определения их радиоуглеродного возраста. В настоящее время
имеется около 100 голоценовых датировок отложений, слагающих острова и береговые линии
моря Лаптевых. Построена геоморфологическая карта дельты р. Лена. Результатом этих исследований стало построение схемы формирования дельты р. Лена в голоцене. Одним из важнейших
аспектов палеогеографических реконструкций дельты является вопрос о положении уровня моря.
Исходя из данных о современных изменениях уровня моря и знании процессов формирования
островов дельты в голоцене построена кривая изменения уровня моря Лаптевых района дельты
р. Лена за последние 10 тыс. лет, что позволило расширить во времени ряд инструментальных
наблюдений за изменением уровня моря Лаптевых.
Геолого-геоморфологическое строение дельты р. Лена крайне сложно, несмотря на плоскую
поверхность конуса выноса, постепенно понижающегося от вершины дельты к ее морскому краю.
Она состоит из нескольких разновозрастных конусов выноса, четко выделяемых на космических
снимках, а также подтверждаемых датированием отложений. Выделение одновысотных уровенных
поверхностей террасы и пойм затруднено их разновысотностью, но, самое главное, геологическим
строением. Первая надпойменная терраса сложена песчаными отложениями и специфическими
осадками, состоящими на 90–100 % из мохового растительного детрита. Мы назвали эту фацию
отложений слоенкой. Это обогащенная в разной степени песком и алевритом растительная масса
в виде неразложившихся зеленых мхов, детрита других растений и древесных остатков,
отложенная в палеобассейне, о чем свидетельствуют горизонтальные или волнистые текстуры,
подчеркнутые и нарушенные процессами промерзания. Слоенка вдоль разрезов островов по протокам часто и быстро замещается или перекрывается песчаными отложениями, для которых также
характерны волнистые и горизонтально-слоистые текстуры. Она, в отличие от торфа, формировалась очень быстро, со скоростью от 0,37 до 1,6 м за 100 лет. По существу дельта состоит из почти
одновысотных останцов отложений, формировавшихся в различное время голоцена, а затем
разрушавшихся термоэрозионными и термоабразионными процессами, замещаемыми новыми
накоплениями растительного детрита и песками, и снова размывавшимися. Возраст геологических
тел, слагающих первую террасу дельты, колеблется от 800 до 6500 лет. Такие отложения могут
формироваться лишь при изменении базиса эрозии, а именно при колебании уровня приемного
водоема, уровня моря Лаптевых. И в настоящее время различные части дельты испытывают разнонаправленные колебания уровня моря. В устье Оленекской протоки, на западе дельты, море за
последние 60 лет понижает свой уровень, а в Быковской протоке на востоке – уровень моря повышается, что и отмечено тем, что Быковская протока является по существу эстуарием.
На основе анализа датировок 1-й надпойменной террасы дельты, а также морской террасы
Лено-Анабарского побережья моря Лаптевых удалось построить кривые колебания уровня моря
Лаптевых в голоцене для отдельных районов дельты и для всего региона в целом. При анализе
учитывалось геоморфологическое, геологическое строение, а также принятая схема формирования островов в дельте. На данном этапе исследований возможно провести лишь грубое выделе383

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Кривые колебания уровня моря моря Лаптевых в различных частях дельты.
Общая кривая колебаний уровня в голоцене.
ние этапов развития дельты и приемного водоема (см. рисунок). Уровень моря повышался
200–400 л.н., 700–2000 л.н., 4–3 тыс. л.н. и около 5–6 тыс. л.н. до высоты 10–15 м над современным уровнем моря, 1–3 тыс. л.н., 3,5–4 тыс. л.н., 4,7–5,5 тыс. л.н. и около 7–8 тыс. л.н. Эти этапы
разделены более кратковременными этапами вреза, соответствовавшими падению уровня приемного водоема.
Голоценовая история дельты р. Лена – это чередование этапов размыва, аккумуляции или
транзита наносов, причем в разных частях дельты такие условия формировались одновременно
(см. рисунок). В начале голоцена на месте современной дельты шло активное размывание пород
ЛК. 8 тыс. л.н. в дельте сформировались первые растительные слоенки, что может свидетельствовать о повышенном уровне стояния бассейна. 6 тыс. л.н. во время отступления моря размывались ранее накопленные осадки, в том числе породы ЛК и вышедшего на поверхность массива
аллювиально-морских песков о. Арга-Муора-Сисе. 5 тыс. л.н. протоки дельты снова вступили в эстуарный этап развития, когда активно накапливались растительные слоенки. 4,5 тыс. л.н. – этап
размыва и накопления аллювиальных песков, сменившийся около 3,5 тыс. л.н. этапом заполнения
мелководных эстуариев дельты растительными и песчаными осадками. 1000–500 л.н. – снова этап
размыва с окончательным формированием облика останцов ЛК в дельте. Кратковременное
повышение уровня моря около 400 л.н. и далее современный этап вреза, формирующий современный облик дельты.
В результате проведенных исследований удалось построить кривую изменений уровня моря
Лаптевых в голоцене, тем самым значительно продлив во времени ряд инструментальных
наблюдений изменения уровня моря. Важнейшим итогом работы явилось выявление главенствующей роли изменчивости уровня моря при формировании дельты р. Лены на временном интервале в сотни и тысячи лет, в то время как на интервале десятков лет развитие дельты определяется гидрологическими факторами.
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МОЛОДЫЕ РАЗЛОМЫ НА ПЛАТФОРМАХ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
В.И. Макаров
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Москва
YOUNG FAULTS AT PLATFORMS: IDEAS AND REALITY
V.I. Makarov
Sergeev Institute of Environmental Geosciences, RAS, Moscow
Актуальность изучения проблемы разломной тектоники платформ определяется многими
обстоятельствами. В их числе – необходимость критической оценки традиционных, весьма устоявшихся представлений о том, что разломам принадлежит ведущая роль в формировании основных тектонических элементов не только горно-складчатых и рифтовых областей, но и платформ, и
что тектонические деформации платформенных массивов, в том числе новейшие и современные,
определены, прежде всего, структурами более или менее глубоко погребенного древнего кристаллического или складчатого фундамента. При этом особое значение и соответствующее внимание
придаются авлакогенам и связанным с ними разломам – характерным погребенным тектоническим
дислокациям фундамента платформ. Утвердилась и практически не подвергается сомнению точка
зрения, что эти древние (доплатформенные) дислокации являются основными в тектонике платформ и что они наложили отпечаток на всю последующую историю их структурного развития.
В соответствии с этим широко распространено убеждение, что на территории платформ существует большое число разломов, которые нарушают не только кристаллическое основание, но и слои
осадочного чехла. Этому убеждению способствует повсеместное распространение густых сетей
линеаментов, отождествляемых с разломами. Такая точка зрения соответствует концепции глыбово-блокового строения земной коры платформ. Ей противостоят факты и представления о преимущественно изгибных (пластических) формах движений и деформаций земной коры платформ,
которые не являются столь популярными и остаются в тени структурно-тектонических построений.
Главным мотивом решения вопроса в пользу первой концепции является необходимость (и кажущаяся простота) объяснения высотной дифференциации (делимости) поверхности фундамента,
платформенного чехла и рельефа земной поверхности, а также пространственная приуроченность
отдельных элементов платформенных структур к блокам фундамента и их разломным ограничениям. При этом, как правило, время и генезис (в том числе, эволюция геодинамических условий)
обычно не принимаются в расчет. В таком случае естественны заключения о широком развитии
разломов не только в фундаменте платформ, но и в их осадочном чехле и рельефе, а также их
отнесение к категории глубинных.
Опыт систематического изучения и картирования неотектонических структур ВосточноЕвропейской платформы (преимущественно Русской плиты), Скифской и Западно-Сибирской плит
показал, что на самом деле это не так или, по крайней мере, далеко не везде так и не является
правилом. Мы акцентируем внимание на достаточно многообразных и убедительных примерах
весьма существенной эволюции и изменчивости геодинамических условий и порождаемых ими
структурных планов на территориях платформ. Наряду с явлениями унаследованного развития
древних структурных форм в течение геологической истории происходили более или менее
значительные перестройки геодинамических условий и деформационных планов с широким развитием новообразований. При этом имеются в виду не только разрывные нарушения, но и изгибные
деформации, роль которых явно недооценена.
Учитывая специфику платформенной тектоники и нацеленность исследований на оценку
современной структурно-геодинамической активности и опасностей, нами изучались:
(1) тенденции структурной эволюции территорий, в том числе эволюции, происходящей уже
в течение самогó неотектонического этапа;
(2) формы трансформации структур, сформированных на разных глубинных уровнях земной
коры и на разных тектонических этапах более или менее далекого прошлого, в структурах неотектонического этапа в целом, отдельно в четвертичное время и, при возможности, на разных его
стадиях;
(3) формы проявления активных или потенциально активных разрывных и изгибных дислокаций фундамента в вышележащих разновозрастных слоях осадочного чехла (при разной его
толщине) и на поверхности платформ;
(4) структурно-геодинамические следствия расслоенности и анизотропии земной коры или,
иначе, деформационная реакция кристаллического или складчатого фундамента платформ и разновозрастных слоев осадочного покрова (которые характеризуются разными вещественно385
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структурными и реологическими свойствами и анизотропией) на динамические воздействия разной
природы (эндогенные и экзогенные, планетарные, глобальные, региональные и локальные, латеральные и радиальные, разной глубины заложения источников воздействия);
(5) структурно-геодинамические проявления взаимодействия платформенных территорий со
смежными тектоническими областями;
(6) особенности приповерхностной неотектоники платформ разного возраста;
(7) типы и соотношение разрывных и пластических (изгибных) неотектонических деформаций;
(8) проявление структурно-геодинамических факторов и условий в экзогенных процессах
(в закономерностях их пространственного распределения и активности).
Со времен А.П. Карпинского известно, что главные элементы разновозрастных структурных
планов платформ, запечатленные в структуре платформенных чехлов и в рельефе, во времени не
оставались постоянными и находятся в различных (иногда существенно различных) позициях относительно древних (доплатформенных) структур основания. Последние проявляются далеко не
всегда или отражаются частично и, часто, лишь косвенными, второстепенными признаками. Это
касается как гигантских тектонических рвов (авлакогенов), так и частных прогибов и выступов основания в их пределах, а также краевых и внутренних разломов в структуре основания. Из этого
следует, что последние не являются определяющими в новейшей структуре приповерхностной
части разреза земной коры. Вывод о существенной эволюции геодинамических условий и
структурных планов платформ и значительном несоответствии разновозрастных структур
представляется весьма важным при рассмотрении закономерностей структур и вопросов разломообразования на платформах. Во всяком случае, необходимо предполагать развитие новообразованных дислокаций.
Какова при этом возможность разломообразования? Практика геологической съемки,
картографирования и различного рода изысканий показывает, что представления о широком
распространении тектонических разломов в осадочных чехлах и рельефе платформ основаны
преимущественно на косвенных признаках и предположениях (на тех же линеаментах). Сама же
возможность образования здесь разрывов с заметным смещением крыльев не является изученной
и обоснованной. Сомнения в этой возможности вызваны, прежде всего, крайне малыми пространственными и временн̀ыми градиентами дислокаций слоев осадочного чехла платформ, которые
исчисляются обычно не более чем первыми метрами на километр расстояния (порядка 0,001–
0,01) на больших базах (обычно от нескольких до первых десятков километров). Такими градиентами характеризуются, например, изгибные дислокации палеозоя Русской плиты, в том числе те,
которые относятся к категории флексур. Они еще меньше в более молодых отложениях, особенно,
в неоген-четвертичных реперах, которые могут быть восстановлены по фрагментам поверхностей
выравнивания и террас. При этом необходимо принять во внимание конседиментационный
характер, т.е. большую продолжительность развития таких дислокаций. Даже в предположении
(заведомо неправильном), что эти дислокации связаны только с новейшим тектогенезом, осредненные скорости вертикальной компоненты движений находились бы в пределах n∙10-3 – n∙10-4
мм/год. Очевидно, что эти условия явно неблагоприятны для образования разрывных дислокаций
(трещины разных типов, гляцио-, диапировые и диагенетические дислокации в данном случае
не рассматриваются).
Если в качестве источника дислокаций осадочного чехла принять разрывные смещения в
фундаменте, то в указанных выше условиях в толщах осадочных пород чехла они могут проявиться разве что в виде конседиментационных форм и зон повышенной трещиноватости, флюидо- и
газопроницаемости, но не в качестве разломов со сколько-нибудь заметными относительными
смещениями крыльев. Наиболее вероятные условия для возникновения разрывных дислокаций
могли бы создаваться при сейсмических процессах достаточно высокого класса. Однако для
платформ они не являются характерными, за исключением зон сочленения с тектоническиактивными областями, и не могут обеспечить развитие столь многочисленной сети предполагаемых разломов, в том числе весьма большой протяженности.
В этом отношении более благоприятными являются области распространения мощных
ледниковых покровов, с развитием которых связаны весьма интенсивные гляциоизостатические
движения и дислокации земной коры. В числе последних – разрывы, в реальности которых не приходится сомневаться. Их активность, как и активность сейсмичности, приходится на сравнительно
короткие периоды смены ледниковой нагрузки – разгрузки (гляциации–дегляциации). Как показывают материалы по Фенно-Скандинавскому щиту и зоне сочленения с ним Русской плиты, близкой
к границам распространения последнего ледникового покрова, имеются основания говорить о
пространственной и временн̀ой неоднородности сейсмотектонической активности и достаточно
быстром ее спаде в течение среднего–позднего голоцена. В связи с этим представляется, что
наблюдаемые здесь сейсмодислокации не являются достаточным основанием для суждений о со386
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временной повышенной сейсмической опасности этой зоны. Поскольку Восточно-Европейская
платформа неоднократно подвергалась таким и значительно более обширным оледенением,
подобные сейсмодислокационные образования могут быть обнаружены и в более далеких от
Скандинавии районах Русской плиты. Очевидно, что они не могут быть приняты в качестве индикатора современной геодинамической опасности.
Указанные выше и другие факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что проблема
тектонических разрывов на платформах требует большого внимания и изучения. Необходимо
тектонофизическое обоснование самой возможности и механизмов разрывообразования в
их пределах.
СТРОЕНИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН ЛЕНО-КАТАНГСКОГО ПЛАТО
С.А. Макаров, М.Ю. Опекунова
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
THE STRUCTURE OF RIVER-VALLEYS OF LENA-KATANGSKOYE PLATO
S.A. Makarov, M.Yu. Opekunova
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
Проблеме изучения речных долин севера Иркутской области посвящено много фундаментальных работ, выполненных Н.В. Думитрашко [1955], С.С. Воскресенским [1962], А.Г. Золотаревым [1974], С.С. Коржуевым [1977] и др. В настоящее время охарактеризована морфология долин,
выделены их типы, изучено строение и возраст террас, реконструированы основные этапы развития речной сети и крупные перестройки. В то же время из-за малого количества фактического
материала недостаточно изученными остаются долины малых рек. Они отражают следы региональных и локальных изменений природной обстановки. Результаты представленных
исследований позволят реконструировать историю развития речной сети Лено-Катангского плато и
определить специфические черты ее развития.
Данные о строении речных долин были получены при инженерно-геологических изысканиях
трасс линейных сооружений нефтегазовых месторождений (Дулисьма-Яракта-Марково, ЧонаМарково). Изыскания выполнялись ОАО ПИИ "Иркутскгипролестранс" и ООО «ИНГЕО». Трассы
нефтепроводов с месторождений ориентированы в субмеридиональном направлении от
пос. Марково на р. Лена до Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. Протяженность линейных сооружений составила около 350 км. На рисунке показано местоположение 28
разбуренных поперечных разрезов долин
малых рек бассейнов Лены, Ниж. Тунгуски и
Чоны (правого притока Ниж. Тунгуски).
Территория исследования расположена
в пределах Лено-Катангского плато. Оно
представляет
пологоволнистую
равнину,
расчлененную крупными ящикоообразными и
V-образными долинами малых рек. Речные
долины заложены преимущественно в ордовикских отложениях (алевролитах, аргиллитах,
доломитах и песчаниках).
Местоположение разбуренных поперечных
разрезов долин рек.
Поперечные разрезы показаны залитой окружностью. Долины рек: 1 – Мал. Тира, 2 – Бол. Тира;
3, 12 – Ниж. Тунгуска; 4 – Гульмок; 5 – Яракта;
6 – Гарингда; 7 – Ужман; 8 – Учаки; 9 – Болванинка;
10 – Улуса; 11 – Гаженка; 13 – Хадалкит;
14 – Ужмун; 15 – Иликан; 16 – руч. без названия; 17
– Инейка; 18 – Бадилокинда; 19 – Хува; 20 – Хувакан; 21 – Игняла; 22 – Молчалун; 23 – Барбиран; 24
– Марикта; 25 – Мулисьма; 26 – Дулисьма; 27 –
Юктукон; 28 – Поймыга.
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В нижних частях долин местами вскрываются разновозрастные кембрийские толщи. Современные долины малых рек отличаются довольно сложным строением рыхлых отложений.
Как пример можно рассмотреть строение долин рек Мал. и Бол. Тира (левые притоки р. Лена) и
Ниж. Тунгуски. Рыхлые отложения (3,4–7,8 м) залегают на пологонаклонной кровле алевролитов.
Поверх коренных пород находится слой суглинистых отложений мощностью 1,4–3,6 м (до 5,9 м в
верховьях долины р. Ниж. Тунгуски). Эти элювиальные образования впоследствии частично были
размыты в большей степени в долинах рек Бол. и Мал. Тира. Выше элювиальных отложений залегает слой (3,9 м) галечников. Галечники перекрыты песком (около 3 м). Пески представлены от
средне- в нижней до пылеватозернистых в верхней части слоя. В левобережной части долин
верхний слой песка впоследствии был размыт. Затем началось накопление аллювиального
суглинистого материала. Формирование галечников в средней части разреза долин обусловлено
размывом конгломератов усть-кутской свиты нижнего ордовика.
В геологической истории формирования рассматриваемых долин рек выделено шесть
этапов: 1) формирование на коренной основе коры выветривания; 2) увеличение активности водной эрозии с последующим размывом конгломератов и аккумуляцией гравийно-галечникового материала ниже по течению; 3) уменьшение водности рек и накопление песка; 4) усиление эрозионной активности реки вдоль левых бортов долин и снос ранее отложившегося песчаного слоя;
5) формирование на размытой песчаной поверхности пойменной фации, представленной суглинками; 6) аккумуляция пойменного аллювия и врезание русла рек в галечники.
Аналогичное строение днища долины отмечается в верховьях реки Нижняя Тунгуска. Отличительной особенностью в разрезе отложений долины является наличие супесчаного заполнителя
в слое галечника.
Зависимость формирования галечников от геологического строения хорошо подтверждается
разрезами в долинах рек Яракты, Гульмока и Гарингда (левые притоки р. Ниж. Тунгуски). Современные русла рек Гульмок и Гаринда заложены в элювиальной коре выветривания среднего и
верхнего ордовика макаровской и чертовской свит, представленной слоями дресвяно-щебенистых
отложений с супесчано-суглинистым заполнителем и линзами суглинков и супесей, залегающих на
алевролитах. Исключением является толща рыхлых отложений, вскрытая в днище р. Яракты.
Там на алевролитах залегает слой галечника мощностью до 2,7 м. Галечники сформировались при
размыве гравелитов криволуцкой свиты среднего ордовика в долинах правых притоков (длиной
8–10 км) в верховьях р. Яракты.
На левобережном участке от верховьев р. Ниж. Тунгуски до устья р. Непы, за исключением
р. Гаженка, отложения, выполняющие долины рек (Учаки, Болванинка, Улуса, Мулисьма, Дулисьма, Юктукон, Поймыга), характеризуются однотипным строением. На выветрелых среднепрочных
песчаниках залегают щебенистые отложения с суглинистым заполнителем мощностью до 3,4 м.
Выше по разрезам представлены суглинки от твердых до мягкопластичных, в которые врезаны
современные русла рек. В долине р. Гаженка на современной галечниковой толще вскрытой мощностью 5 м залегают супесчано-суглинистые отложения, преимущественно текучей консистенции.
Природа происхождения слоя галечника аномальной мощности для водотока такого порядка объясняется залеганием конгломератов криволуцкой свиты среднего ордовика в верховьях реки.
На правобережье р. Ниж. Тунгуски строение рыхлых отложений в днищах долин рек подобно
вышеописанным разрезам. В долине р. Барбиран на глубине 3,5–4,0 м в отложениях суглинка твердого встречена линза слаборазложившегося торфа. Это позволяет говорить, что супесчано-суглинистые
отложения, залегающие на элювиальной щебенистой толще, имеют аллювиальный генезис.
Интерпретация материалов изысканий в палеогеоморфологическом аспекте применительно
к условиям формирования рыхлых отложений в долинах рек на севере Иркутской области позволила получить новые данные о их строении и по другому взглянуть на историю развития
современной гидросети.
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ALLUVIAL COMPLEXES OF RIVER TERRACES AS STRATIGRAPHIC
DATUMS OF QUATERNARY SYSTEM (ON THE FOMATIONAL CRITERIA
OF QUATERNARY STRATIGRAPHY)
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Стратификация покрова четвертичных отложений обширных территорий ВосточноЕвропейской платформы и многих других равнинных (как, впрочем, и горных) областей в существенной мере основана на подразделениях ледниковых отложений и почвенно-лессовых комплексов. Аллювиальным отложениям, которые, с нашей точки зрения, имеют большее значение для
стратиграфии континентальных четвертичных отложений, уделяется неоправданно меньшее
внимание. Вместе с тем речные долины и выполняющие их аллювиальные отложения, которые
образуют достаточно хорошо выраженные в рельефе террасовые комплексы или ряды, обладают
рядом принципиальных преимуществ. Они относятся к категории азональных или трансзональных
формаций (простираясь нередко через многие ландшафтно-климатические пояса и зоны) и образуются как в ледниковые, так и в межледниковые эпохи. В строении аллювиального комплекса
(аллювиальной террасы) отражен полный климатический цикл: от теплого к холодному и от влажного к сухому. Аллювий является связующим звеном между ледниковыми отложениями, с одной
стороны, и морскими осадками, с другой. А вместе они образуют парагенетические ряды одновозрастных взаимосвязанных отложений, формирующихся при поступлении в реки обломочного
материала из ледниковой области, транспортировке его и аккумуляции в речных долинах и на побережьях морей. Иными словами, мы имеем дело с естественными формационными комплексами.
Этот факт, с нашей точки зрения, имеет решающее значение при определении ранга ледниковых
ритмов и морских трансгрессий. По А.С. Лаврову и Л.М. Потапенко [2005], неоплейстоценовая
толща состоит из ритмов, в каждом из которых ледниковые, ледниково-озерные, аллювиальные,
морские и эстуарные отложения чередуются в строго определенном порядке. И эта ритмичность
наблюдается повсеместно, проявляясь наиболее полно в погребенных долинах крупных рек.
В дискуссиях о происхождении террас мнения исследователей не были едиными. Одни из
них в качестве ведущего фактора рассматривают вертикальную составляющую тектонических
движений (подъемы и опускания территорий), другие – климатические изменения. Ю.А. Мещеряков [1965] считал, что ни один из этих факторов не может иметь универсальное значение.
Решение проблемы формирования террас может быть найдено лишь путем анализа совместного
действия этих факторов.
В данной статье аллювий представляется нами как широко распространенный генетический
тип континентальных отложений, который в наибольшей степени отражает планетарные климатические ритмы и поэтому должен использоваться для стратиграфического расчленения четвертичной системы и корреляции составляющих ее комплексов. Морские отложения менее доступны для
изучения, особенно на дне морей и океанов. Они характеризуют совсем иные условия осадконакопления, и при их изучении мы вынуждены пользоваться недостаточно широко распределенными
данными подводного бурения и почти исключительно палеонтологическими и физическими методами. Ледниковые отложения (морены) также отражают весьма специфические области континентов и представляют не весь климатический ритм, а лишь вторую его половину. Кроме того, возраст
моренных покровов весьма изменчив от дистальных районов их распространения в сторону центров оледенений, и поэтому многие разрезы, вскрытые часто лишь скважинами, характеризуют
локальное время нахождения в соответствующем месте ледникового покрова (обычно при полной
неопределенности отнесения вскрытой морены к стадиям и фазам наступания или отступания покрова). Аллювиальные комплексы и слагаемые ими террасы рек в рассматриваемом отношении
являются более представительными реперами. Ниже рассматривается аллювий речных долин,
где он развит наиболее полно, – это долины рек, формирующиеся с начала четвертичного времени или с еще более раннего времени (плиоцена).
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В речных долинах развиты террасы двух типов: цикловые, распространенные вдоль всей
долины, и локальные, характерные для отдельных участков долин, в первую очередь антецедентных. В основе формирования цикловых террас и слагающего их аллювия лежат общепланетарные изменения климата (циклы), проявляющиеся одновременно на больших площадях, и
тектонические движения. В целом, речь идет о тектоноклиматических циклах. Хотя вопрос о
причинно-следственных связях тектонических и климатических событий не является решенным,
это не является препятствием для дальнейших анализа и выводов. Влияние климата отчетливо
отражается в строении аллювиальных свит. Колебания уровня морей и океанов, главных базисов
эрозионно-аккумулятивной деятельности рек, как показано многими исследователями, также
обусловлено климатом, по крайней мере, в четвертичное время. Роль тектонических движений
сводится к вариациям глубин эрозионных врезов и высот террас в горах и на равнинах, образованию локальных террас, часто многочисленных в горах и предгорьях, изменению мощности и
механического состава аллювия на разных участках долин.
Несмотря на многие различия современных климатических и тектонических условий равнинных и горных областей, строение речных долин, как в равнинных, так и в горных областях, имеет
много общего. Обратимся к террасам. Как показывают многочисленные исследования речных долин во многих областях, как горных, так и равнинных, весь комплекс цикловых террас наиболее
полно развит во внеледниковых областях, за пределами развития оледенений. Цикловых террас
во внеледниковых районах насчитывается не так много, всего 5–6 (не считая пойму), что соответствует числу наиболее крупных ритмов изменения климата ранга межледниковье–оледенение. С
такими ритмами связаны похолодания планетарного масштаба, сопровождавшиеся оледенениями
и сменявшиеся такого же масштаба потеплениями, регрессии и трансгрессии морей и океанов.
Количество же локальных террас в каждой долине, особенно горной, различно, их может
быть значительно больше (22 на Амуре, до 30 на некоторых реках Восточной Сибири, по С.В. Лютцау [1969]). Их образование вызвано местными причинами – поднятием отдельных участков, пересекаемых реками, спуском подпрудных водоемов, опусканием местных базисов эрозии (главных
рек по отношению к их притокам) и даже местными климатическими изменениями, вызывавшими
местные подвижки ледников (осцилляции) и формирование стадиальных морен, или другими
какими-либо причинами.
Следует обратить внимание на достаточно близкие, часто одинаковые высоты одновозрастных террас в разных долинах (см. таблицу) и очень близкие глубины врезов рек за четвертичный
период, что объясняется привязкой их к положению общего базиса – уровня морей и океанов. Почти одинакова и скорость врезания рек за четвертичный период. Хотя приводимые цифры являются
до некоторой степени условными, тем не менее, порядок высот все-таки близок.
В долинах горных рек высота одной и той же террасы при общем ее снижении от верховий к
низовьям изменяется в значительно больших пределах.
С рассматриваемых позиций принципиальное значение имеет строение аллювия цикловых
террас. Оно однотипно как в горных, так и равнинных областях. Каждая аллювиальная свита, слагающая цикловую террасу, дифференцирована по литолого-климатическим особенностям (ритмам) на две подсвиты – нижнюю «теплую» и верхнюю «холодную». Нижняя свита отлагалась во
время межледниковий, а верхняя – в ледниковые эпохи и представлена перигляциальным аллювием.
Высоты цикловых террас в долинах некоторых рек Северной Евразии
Терраса и ее высота над уровнем русел, м
Река
Алдан
Волга
Воркута
Вятка
Дон
Днепр
Днестр
Дунай
Ик
Москва
Печора
Ока
Онега
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Пойма

3–5
5–7

4–6
5–6

I

II

III

IV

V

12–15
12–17
8–10
10–12
8–12
6–17
8–15
9–11
7–12
8–10

18–20

30
30–40
20–30
25–38
35–40
25–30
20–35
25–30

50
60–80
45–50

60–80

40–55
40–50
30–40
35–40

70
70–80
40–60
45–50

6–12
9–11 (до 17)
7–10

18
15–22
15–20
12–20
14–18
13–14
13–16
12–18
14–16 (до 25)
16–18

25–30
27–45
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Последний ложится на подстилающие слои без существенного перерыва. Такое двухъярусное строение аллювия, отражающее закономерное изменение климата по мере его седиментации,
установлено многими исследователями в самых разных областях и характерно для рек Европы,
Средней Азии, Сибири, Камчатки. Направленное изменение температур и сухости климатических
условий формирования аллювиального комплекса доказано палинологическими, палеонтологическими, литологическими данными и проявлено как в равнинных, так и горных районах [Стратиграфия …, 1984]. Это ярко проявлено в террасовых комплексах долин крупных рек (Дунай, Днестр,
Днепр, Дон, Волга, Ока, Москва, Вятка, Печора, Обь, Енисей и др.).
В целом, врезание рек и формирование нижней подсвиты аллювиальной свиты происходит в
условиях потепления и таяния ледников и межледниковий. Максимальному похолоданию отвечает
верхняя подсвита аллювия.
Связь аллювия и террас с моренами, их сопряжение, осуществляемое обычно через
флювиогляциальные отложения, является достаточно известным фактом. Каждый ярус террас
привязан к определенной, соответствующей ей по возрасту, конечной морене. С другой стороны,
известна также связь аллювия и террас с морскими осадками и террасами. Эта связь может быть
двоякой: аллювиальные отложения переслаиваются с морскими или аллювий сопрягается с морскими. Закономерные генетические и пространственно-временные связи аллювия с моренами и
морскими образованиями позволяют рассматривать их в качестве достаточно определенно стратифицированной формации, в которой связующими реперными звеньями являются террасовые
аллювиальные комплексы (свиты). Последние позволяют более определенно судить о рангах ледниковых образований, относить их к эпохам, стадиям или фазам оледенений или только похолоданий. Пока что в этой части четвертичной геологии царит большой разнобой мнений.
В целом, нам представляется, что опора на аллювиальные свиты и соответствующие формы
четвертичного рельефа, опора, по существу, на событийный литолого-палеогеографический анализ континентальных четвертичных отложений и соответствующих им форм рельефа позволяет
обрести определенную ясность в их стратификации. При этом аллювиальные комплексы и
соответствующие им речные террасы являются наиболее представительными, стержневыми
образованиями. Очевидно, что стратификация четвертичного покрова континентальных областей
невозможна без пространственной корреляции разнородных, но парагенетически взаимосвязанных отложений и образуемых ими форм рельефа. Именно такой анализ не позволяет нам принять
ныне действующую (официальную) стратиграфическую шкалу четверичных отложений древнеледниковой области Русской равнины, чему посвящен ряд наших публикаций [Макаров и др., 1979;
Гричук, Постоленко, 1982; Постоленко, 1990; Макарова, Макаров, 2004а,б; Макарова и др., 2008].
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ФОРМИРОВАНИЕ АСИММЕТРИИ СКЛОНОВ
МАЛЫХ ВОДОТОКОВ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ
Т.Р. Макарова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
CLIMATE INFLUENCE ON FORMING OF ASYMMETRY OF SMALL
STREAM SLOPES ON KURILS ISLAND
T.R. Makarova
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
Одной из морфологических особенностей рельефа является асимметрия склонов речных
долин и водосборных бассейнов. Причины ее возникновения разнообразны: сила вращения Земли, климат, геологическое строение, топографический наклон поверхности, гидрология потока.
Каждому типу асимметрии в рельефе соответствует определенная группа признаков. Асимметрия
речных долин, обусловленная климатическими процессами, фиксирует неравномерность распределения суточного, сезонного, годового тепла и влаги на склонах разной экспозиции. Такая неравномерность более характерна для склонов эрозионных форм низких порядков. Подобные локально
развивающиеся процессы охватывают обширные территории и становятся региональным
фактором рельефообразования. Признаком асимметрии климатического типа является крутой
склон определенной экспозиции.
При изучении асимметричных долин в Восточной Сибири Е.А. Пресняков [1955] выделил две
зоны, различающиеся направленностью развития асимметрии. В северной зоне теневой склон
северной экспозиции более крутой, так как летом он не оттаивает, не размывается и не разрушается. В южной зоне теневой склон северной экспозиции пологий, так как в результате медленного
оттаивания на нем идут более активные склоновые процессы. В обоих случаях пологий склон образуется именно потому, что он быстрее разрушается и выполаживается. Северный и южный тип
асимметрии характерен для широтно-ориентированных долин. Для субмеридиональных долин в
пределах этих типов А.М. Коротким и Г.П. Скрыльником [1979] были выделены две модификации –
континентальная и океаническая. Их существование обусловлено уже не радиацией, а изменением режима увлажнения склонов в течение года. Хорошо увлажненные склоны развиваются
быстрее и становятся пологими. Во внутриконтинентальных районах склоны западной экспозиции
круче склонов восточной экспозиции, в прибрежных районах – наоборот.
Курильские острова представляют интерес в качестве объекта изучения, так как располагаются в переходной зоне между континентом и океаном, что определяет своеобразие их природноклиматических условий. В связи с тем что Курильские острова целиком расположены в гумидной
зоне, флювиальная деятельность является ведущим экзогенным фактором рельефообразования. Обилие осадков и быстрый рост высоты территории во второй половине четвертичного периода за счет совместного действия тектоники и вулканизма привели к формированию густой
сети глубоко врезанных долин постоянных и временных водотоков и возникновению на больших
площадях резко расчлененного горного рельефа [Камчатка…, 1974]. Характерными особенностями флювиальной деятельности на Курилах является связь гидросети с тектоникой и вулканизмом. Итогом частых перестроек гидросети явилась исключительно большая молодость
флювиальных форм вулканических районов: большинство имеющихся здесь долин постоянных
и временных водотоков возникло в четвертичное время. Характерными чертами долин рек и
ручьев являются V-образный и реже каньонообразный поперечный профиль, невыработанный
ступенчатый продольный профиль, большая глубина и слабое развитие террас.
Климат Курильских островов океанический, с прохладным летом, относительно теплой и
пасмурной зимой, повышенной влажностью воздуха в течение всего года. Океаничность климата
проявляется также в сравнительно малых годовых колебаниях температуры воздуха и более или
менее равномерном распределении осадков по сезонам. Влияние материка почти не сказывается
[Никольская и др., 1969]. Регион в силу своего географического положения лежит на пути активных
циклонов, зарождающихся у берегов Китая и следующих затем к Алеутским островам и Беринговому морю. Сезонная смена направлений ветра вызвана циклонической деятельностью, а не
муссонами [Витвицкий, 1969]. Наибольшая интенсивность процессов атмосферной циркуляции
наблюдается зимой, когда дуют сильные, часто штормовые и даже ураганные ветры. Наоборот, в
теплое время года, особенно в летние месяцы, ветры слабые. Зимой преобладают северозападные ветры, массы воздуха, поступающие с ними, сухие и холодные, а с ветрами южных румбов – теплые и влажные [Полякова, 1999]. Летом дуют влажные и умеренно-теплые юго-западные,
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реже – западные ветры. В течение всего года атмосферные осадки являются в основном результатом действия циклонов. Влияние Охотского моря (наиболее холодного из дальневосточных
морей), с одной стороны, и Тихого океана – с другой, способствует различию метеорологических
условий с охотоморской и тихоокеанской сторон побережья островов. Основным районом распространения четвертичных ледников был о. Парамушир. Распространение следов мерзлотных
процессов в геологических разрезах и на поверхности рельефа рыхлых четвертичных отложений
Курильских островов позволяет предположить о неоднократном формировании многолетнемерзлых грунтов на этой территории [Камчатка…, 1974]. Здесь на сравнительно небольшой территории
могут быть развиты северный и южный тип асимметрии, их океанические и континентальные варианты [Макарова, 2005, 2007].
Цель исследования – выделение границ между типами и вариантами асимметрии на Курильских островах, что поможет определить зоны преобладающего влияния континента и океана.
Степень асимметрии позволяет также выявить интенсивность склоновых процессов в прошлом и,
возможно, дать прогноз их развития. На островах Кунашир, Шикотан, Уруп, Симушир, Парамушир, Шумшу по топографическим картам масштаба 1:100 000 и 1:50 000 были изучены
постоянные и временные водотоки низких порядков, для них выделены водосборные бассейны, определены экспозиции крутых склонов, коэффициенты асимметрии и проанализировано пространственное распределение типов и вариантов климатической асимметрии.
Коэффициент асимметрии рассчитан по формуле, предложенной Г.П. Бутаковым и др. [1977]:
А=1–(Lкр/Lпол), где Lкр и Lпол – длины горизонтального положения крутого и пологого склонов.
Исследованные острова различаются по размерам, высотам, преобладающим типам рельефа. Остров Шумшу – самый северный остров Большой Курильской гряды. Он небольшой
(площадь около 388 км2) и довольно плоский (его наибольшая высота не превышает 190 м), имеет
денудационно-тектонический рельеф. Остров Парамушир (Северные Курилы) – один из
самых крупных и высоких островов Большой Курильской гряды. В настоящее время для
острова в целом характерен горный рельеф денудационно-тектонического и вулканического
происхождения. Здесь имеются хорошо выраженные в рельефе скульптурные и аккумулятивные формы второй фазы верхнеплейстоценового оледенения. Остров Симушир один из
крупных островов Средних Курил. Около 60 % площади острова имеет высоту ниже 300 м, 38 %
островной суши расположено в пределах низкогорья, и только 1 % имеет высоты свыше 1000 м
[Грабков, 1982]. Для о. Симушир в настоящее время характерен вулканический и денудационновулканический рельеф. Остров Уруп относится к Южным Курилам, здесь преобладает вулканический и денудационно-вулканический рельеф, который занимает более половины всей территории
островной суши. Остров Кунашир – самый южный остров Большой Курильской гряды. В северной
части острова доминирует низкогорный и холмистый денудационно-тектонический рельеф.
В южной части основная площадь занята вулканическими массивами Менделеева и Головнина.
Остров Кунашир отличается относительно большим распространением аккумулятивных равнин
морского, озерно-лагунного и аллювиального происхождения. Остров Шикотан – самый большой
из островов Малой Курильской гряды. Острова этой гряды отличаются выровненным рельефом,
затуханием или полным прекращением вулканической деятельности в плейстоцене, ослаблением
процессов наземной эрозии, отсутствием "лестницы" поднятых морских террас и в то же время
интенсивным абразионным разрушением берегов [Кулаков, 1989].
Для крупных островов Большой Курильской гряды характерен южный тип асимметрии.
На островах Кунашир и Парамушир развит континентальный вариант асимметрии (доминирование
крутых склонов южной, юго-западной и западной экспозиции) на охотоморском макросклоне и
океанический вариант (преобладание крутых склонов южной, юго-восточной и восточной экспозиции) на тихоокеанском макросклоне, с границей проходящей по главному водоразделу островов.
На охотоморском макросклоне обоих островов возрастает доля крутых склонов «холодных» румбов, особенно в центральной части. Возможно, на всем Охотоморском склоне ранее был развит
северный тип асимметрии, а с потеплением климата в голоцене и разрушением многолетнемерзлых грунтов стал меняться на южный. На островах Уруп и Симушир можно выделить только континентальный вариант южного типа асимметрии, океанический вариант не определяется и нет
различий между макросклонами в отличие от остальных исследованных островов.
На небольших островах Шумшу и Шикотан ситуация другая. На острове Шумшу развит только
континентальный вариант асимметрии. На тихоокеанском макросклоне – его северный тип, на охотоморском – южный. На о-ве Шикотан, в отличие от островов Большой Курильской гряды, развит только
континентальный вариант северного типа асимметрии. То есть для невысоких островов Шумшу и Шикотан характерно развитие континентального варианта асимметрии, что, возможно, объясняется особенностями рельефа и близостью к большим массивам суши (п-ов Камчатка и о. Хоккайдо).
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Асимметрия водосборных бассейнов низкопорядковых водотоков, скорее всего, является
реликтовой, т.е. стала формироваться вскоре после образования водосборных бассейнов, отражая различия в активности процессов на склонах разной экспозиции. Развитие на сравнительно
небольшой территории континентальных и океанических вариантов северного и южного типов
асимметрии объясняется тем, что Курильские острова расположены в сфере переплетения континентального и океанического влияний.
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URANIUM-THORIUM DATING OF MIDDLE PLEISTOCENE PEAT BOG IN WESTERN SIBERIA
F.E. Maksimov1, S.A. Laukhin2, Kh.A. Arslanov1, G.N. Shilova3,
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Опорный разрез среднего плейстоцена Западной Сибири на левом берегу Оби у
с. Кривошеино изучается, по-крайней мере, с начала 30-х гг. ХХ века. Обнажение длиной 2,5 км
вскрывает разрез водораздельной аккумулятивной равнины высотой около 50 м; высота бровки
изменяется от 50 до 44–40 м. Северная часть обнажения почти полностью закрыта оползнями,
южная – обнажена лучше. На этом обнажении работали В.Н. Сукачев, П.А. Никитин,
В.В. Фениксова, М.П. Нагорский, Б.В. Мизеров, В.П. Никитин, М.П. Гричук и др. Описание его неоднократно опубликовано и здесь приводится схематично. Нашей целью было найти торфяник конца
230
среднего плейстоцена мощностью, достаточной для Th/U датирования, и отобрать из него об394
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разцы для даты, а также – для палинологического изучения торфяника и слоев, перекрывающих и
подстилающих его. Такой торфяник обнаружен нами в 0,5 км от южного конца обнажения на высоте около 26 м от уровня Оби. Последовательность слоев была близка к описанию в работе
В.П. Гричука и др. [1971], поэтому и их номера мы оставили те же, хотя мощность слоев меняется
на небольших расстояниях. На высоте 23–12 м здесь вскрываются «диагональные пески», внизу
слой «сизых суглинков» (сл. 14–11). На высоте 26–23 м эти пески перекрыты супесью серой, выше
– переслаиванием суглинков, супесей и песков, а вверху – суглинком голубовато-серым (сл. 10–8).
Выше залегает линза торфа темно-коричневого, вверху суглинистого; в нашей расчистке 26–26,55
м – сл. 7. На расстоянии около 200 м вниз по течению Оби линза выклинивается, но торфяники на
этом уровне прослеживаются и в других частях обнажения. Еще выше (26,55–29,4 м) залегает глина синевато-серая, слоистая (сл. 6). Слой 6 перекрыт переслаиванием суглинков и супесей с песком в интервале 29,4–34,6 м – сл. 5–3; верхние 9 м (сл. 2–1) – супеси и суглинки лёссовидные.
Весь разрез изучен палинологически М.П. Гричук [1961, 1966]. По стратиграфическому положению
и палеоботаническим данным слои датированы [Гричук и др., 1971]: сл. 14(?)–11 первая половина
среднего плейстоцена, тобольский межледниковый горизонт; сл. 10-8 самаровский ледниковый,
сл. 7 – низы – сл. 4 – ширтинский межледниковый, верхи сл. 4–3 – тазовский ледниковый горизонты; сл. 2–1 – верхний плейстоцен. Нами детально изучен интервал на высоте около
24–28 м (слои 9–6). Из него отобраны образцы торфа (сл. 7) на 230Th/U датирование и споровопыльцевой анализ (слои 9–6).
Возраст погребенного торфяника из разреза Кривошеино определялся на основе уранториевого датирования. Этот метод неравновесной – радиоизотопной геохронологии пока практически единственный, позволяющий оценить количественный возраст погребенных органогенных
отложений за временными пределами 14С датирования (55–60 тыс. лет) вплоть до 300–350 тыс.
лет [Geyh, 2001; Кузнецов и др., 2003; Geyh, Miller, 2005].
Идеальная модель 230Th/U метода базируется на двух допущениях: 1) в момент своего
формирования отложения включают только уран, из которого со временем в результате радиоактивного распада урана накапливается дочерний изотоп 230Th (называемый радиогенным);
2) в постседиментационное время датируемые отложения представляют собой закрытую геохимическую систему относительно изотопов урана и тория. Погребенные органогенные отложения не
являются полностью идеальной системой, поскольку в момент формирования в их состав с минеральной компонентой включаются некоторые количества изотопов тория, в том числе и 230Th
(т.н. первичного). В этом случае формулировка первого положения 230Th/U метода дополняется
следующим образом: для определения 230Th/U возраста должен быть учтен количественный вклад
первичного («нерадиогенного») 230Th. Такую коррекцию позволяет произвести изохронное приближение, подразумевающее количественное определение изотопов U и Th в нескольких одновозрастных образцах торфа и реализуемое в случае выполнения двух предпосылок: 1) в выбранных одновозрастных образцах должна быть одна и та же величина первичного ториевого загрязнения, а
значит, и коррекционного индекса; 2) образцы являются закрытыми радиометрическими системами относительно изотопов урана и тория.
Нами была применена новая версия изохронного приближения, базирующаяся на согласии
изохронно корректированных возрастов, параллельно полученных для серии одних и тех же одновозрастных образцов в случае их только кислотного выщелачивания и в случае их только полного
растворения [Максимов и др., 2007]. В 8 образцах, отобранных в интервале глубин 34–55 см от
кровли торфяника, проведено радиохимическое определение концентрации изотопов U и Th,
извлеченных при выщелачивании «царской водкой» и при полном растворении по методике
[Лаухин и др., 2008]. Для аналитических данных четырех образцов с глубин 34–37, 40–43, 49–52,
52–55 см с применением апробированной расчетной методики [Geyh, 2001; Maksimov et al., 2006]
были получены согласующиеся между собой изохронно корректированные возрасты 195,2±10,8/9,1
по выщелатам (L/L – модель) и 204,1±17,13 тыс. лет для полного растворения (TSD – модель). На
рисунке показаны линейные зависимости по 4 образцам (коэффициенты корреляции >0,99) со
своими параметрами (f –отрезок отсечения на оси ординат, называемый коррекционным индексом), из которых вычислены датировки.
Торфяник сверху перекрыт глинами, и снизу – суглинками, что, вероятно, указывает на
закрытую радиометрическую систему торфа относительно изотопов U и Th. Однако следует заметить, что некоторые точки-образцы, оставшиеся справа от линейных зависимостей (см. рисунок),
омоложены относительно полученного возраста и датируются ≤160 тыс. лет, в отличие от остальных, расположенных в районе изохрон с возрастом ~200 тыс. лет. Образцы, соответствующие
этим точкам, отобраны в центральных по вертикальному профилю слоях торфа в интервале
глубин 43–49 см. Можно предположить, что в постседиментационное время (в какой-то момент
времени) грунтовые воды протекали вдоль слоев торфа в этом интервале глубин. То есть дополнительное поступление урана носило латеральный характер и могло омолаживать именно внут395
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Линейные зависимости в изохронных координатах,
построенные по аналитическим данным образцов торфа из разреза «Кривошеино».
ренние горизонты торфа, не затрагивая соседних по вертикали слоев. На основании этих обстоятельств можно сделать вывод, что к полученному возрасту, соответствующему МИС 7, следует
относиться с некоторой долей допущения. Тем не менее полученная датировка отражает минимальный возраст послетобольского этапа потепления.
Большая сложность строения разреза, особенно его верхней, послетобольской части, а
также плохая обнаженность обусловили длительное и сложное палинологическое изучение.
В середине 50-х гг. ХХ в. М.П. Гричук [1957] смогла проследить в нем смену заболоченной северной еловой тайги березовым редколесьем, а затем вытеснение его в самаровское время
травяно-кустарничковой формацией с полярной березкой. Затем М.П. Гричук [1966] в слоях, перекрывающих самаровские, изучила палиноспектры ширтинского времени. К началу 70-х годов из
восьми разных расчисток в южной части обнажения удалось построить суммированную
диаграмму, на которой показана вся последовательность палиноспектров от тобольского до начала тазовского горизонтов [Гричук и др., 1971]. При такой, хотя и полной, но наращиваемой из большого числа расчисток в разных частях обнажения диаграмме, она смогла дать лишь схематическую картину перехода от самаровского ледникового к ширтинскому межледниковому (?) времени.
Нами этот переход изучен в одной расчистке и значительно более детально.
Нами образцы отбирались в торфянике (сл. 7) через 5 см, а в выше- и нижележащих слоях
через 10 см. В составе спектров сл. 8 и 9 обнаружено пыльцы древесных и кустарников 15–35 %,
трав и кустарничков 22–59 %, спор 7–62 %. В сл. 9 растительность меняется от заболоченных еловых редколесий с кустарниковой березой и разнотравьем к расширению безлесных пространств с
ксерофитами. Во время накопления сл. 8 распространились березовые редколесья с участием
ели, вересковыми и папоротниками в покрове, появились заросли кедрового стланика, холодолюбивые плауны и плаунки, что характеризует холодные и влажные условия самаровского
оледенения. На диаграмме проявляется перерыв осадконакопления на границе голубовато-серого
суглинка (сл. 8) и торфяника (сл. 7). В разрезе прослежен эрозионный контакт. В составе спектров
сл. 7 наблюдается резкое увеличение (70–88 %) роли пыльцы древесных и кустарниковых пород
при резком сокращении роли трав и кустарничков (7–14 до 26,4 %) и почти полном выпадении спор
(1–5 %). Внизу сл. 7 палиноспектры типичны для осветленных березняков (пыльцы березы древовидной 4–14 %, а кустарниковой 31–38 %), иногда с участием лиственницы, ели и пихты. На сухих
участках были полынно-злаковые степи, понижения занимали гипновые и сфагновые болота с
ольхой и ивой по берегам. Выше в сл. 7 палиноспектры отражают елово-кедровые леса с пихтой,
лиственницей и березой, близкие средней подзоне тайги. Во время накопления нижней
половины сл. 6 преобладали елово-кедровые леса с участием пихты и кедрового стланика.
В настоящее время Кривошеино находится близ южной границы южной подзоны тайги.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
грант № 06-05-64996.
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ГЛУБИНА ФИКСАЦИИ ЗАПИСИ ПАЛЕОМАГНИТНОГО СИГНАЛА
В ДОННЫХ ОСАДКАХ ПЕЛАГИАЛИ ТИХОГО ОКЕАНА
М.И. Малахов, Г.Ю. Малахова
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, Магадан
DEPTH OF PALEOMAGNETIC RECORD FIXATION IN THE PELAGIC SEDIMENTS OF PACIFIC
M.I. Malakhov, G.Yu. Malakhova
North-Eastern Interdisciplinary Scientific Research Institute, FEB RAS, Magadan
Инверсия геомагнитного поля Матуяма-Брюнес (М-Б) – один из важных хроностратиграфических реперов плейстоцена. Несоответствие положения инверсии М-Б с записью изотопнокислородных стадий (ИКС), а именно, обнаружение инверсии геомагнитного поля на разных
климатостратиграфических уровнях (и в 19-й теплой ИКС и 20-й холодной ИКС) в кернах глубоководных донных осадков и лессово-почвенных отложениях континента потребовало объяснение
этого артефакта [deMenocal et al., 1990]. Один из механизмов, решающих эту проблему, связан с
запаздыванием записи палеомагнитного сигнала в отложениях, характеристическая намагниченность которых определяется постседиментационными процессами ниже границы «вода–дно»
[Большаков, 2004; Малахов и др., 2005].
Ансамбль магнитных частиц при захоронении ниже этой границы, еще продолжает некоторое время отслеживать геомагнитное поле, уже не соответствующее положению частиц в стратиграфическом разрезе. Прямыми экспериментами на тонкодисперсных океанских осадках установлено, что снижение влагосодержания до значений порядка 70–68 % блокирует магнитные частицы
в потенциальных ямах [Tucker, 1980]. Замковый «lock-in»-эффект обездвиживания магнитных частиц-диполей определяется физико-механическими (реологическими) параметрами грунта – снижением количества воды (и газа), усилением межчастичных связей и ростом прочности осадка с глубиной. Авторами предложена магнитореологическая модель основных литогенетических структур
пелагической области Тихого океана (рис. 1) [Малахов, Малахова, 2007].
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Рис. 1. Схема пелагического литогенеза и соответствующие ему
магнитореологические
модели
природных сред.
Она определяет механизм намагничивания природных осадков на
различных стадиях литогенеза.
Наполнение модели реологическими и петромагнитными характеристиками
верхнего
слоя
донных осадков выполнено по
геологическим полигонам центральной части океана (рис. 2).
Лабораторные эксперименты и
компьютерный анализ показали,
что магнитные частицы однодоменного и псевдооднодоменного
состояния блокируются постепенно по глубине – начиная с середины этапа сингенеза и кончая
этапом раннего диагенеза, так как
прочностные свойства среды существенно растут с глубиной из-за
постепенного перехода осадка
через три фазы структурообразования осадка – суспензионную, седиментационную и флокуляционную (рис. 3).
Статистика по изменению влагосодержания по глубине выделяет одну или две зоны блокирования (рис. 4). Ниже находится исторический слой, представляющий собой сформировавшийся
осадок с весьма прочной структурой по сравнению с вышележащими слоями (жидким и полужидким илами). Нижняя граница зоны блокирования приходится на 11 см. Верхний интервал в 1 см –
это первичная коагуляционная структура с малой долей твердого компонента. Прочность такой
структуры значительно меньше 0,1 кПа (см. рис. 3), а время релаксации намагниченности по полю
мало. Полное блокирование частиц наступает при прочности осадка в интервале 4–5 кПа.
Для полигонов, представленных на рис. 2, глубина блокирования варьирует от 4 до 26 см.
Характеристическая намагниченность, наведенная на этих глубинах, на самом деле соответствует
геомагнитному событию на границе «вода–дно». В частности, при скоростях осадконакопления в
5–10 мм/тыс. лет для данного района Тихого океана запись инверсии Брюнес-Матуяма будет удревнена (сдвинута вниз по разрезу) от 8 до 26 тыс. лет.
Работа выполнена при поддержке гранта 09-**III-А-02-046 **ДВО РАН*.
Литература
Большаков В.А. Определение климатостратиграфического положения инверсии МатуямаБрюнес в отложениях лессовой формации как комплексная проблема наук о Земле // Физика Земли. – 2004. – № 12. – С. 58–76.
Малахов М.И., Малахова Г.Ю. Магнитореологическая модель литогенетических структур пелагической области Тихого океана. Реология зоны Такера-Храмова // Физика Земли. – 2007.
– № 11. – С. 66–80.
Малахов М.И., Соляников Я.Л., Малахов Д.М. Магнитореологическая модель механизма запаздывания записи палеомагнитного сигнала (проблема климатостратиграфического положения
инверсии Матуяма-Брюнес в глубоководных осадках) // Квартер – 2005: Матер. IV Всерос. совещ.
по изучению четвертичного периода. – Сыктывкар: Геопринт, 2005. – С. 248–250.
deMenocal P.B., Ruddiman W.F., Kent D.V. Depth of post-depositional remanence acquisition in
deep-sea sediments: a case study of the Brunhes-Matuyama reversal and oxygen isotopic Stage 19.1 //
Earth Planet. Sci. Lett. – 1990. – Vol.99. – P. 1−13.
Tucker P. A grain model of post-depositional realignment // Geophys. J. R. Astron. Soc. − 1980.
− Vol. 63. – P. 149–163.

398

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Рис. 2. Полигоны и профили в Тихом океане, на которых изучены физико-механические (реологические) параметры верхнего слоя донных осадков:
А, В – профили круиза GH80-1 [Tsurusaki, Saito, 1982], С – трансокеанский профиль [Литология …, 1979], 1 – GH80-5 [Tsurusaki, 1984], 2 – GH78-1 [Tsurusaki, Handa, 1981], 3 – GH77-1 [Handa, 1979],4 – GH76-1 [Tsurusaki, Hirota, 1977], 5 – GH79-1
[Tsurusaki, Handa, 1981], 6 – GH81-4 [Handa Yamazaki, 1986], 7 – GH82-4 [Yamazaki, 1992], 8 – GH83-3 [Tsurusaki et al., 1994),
9, 10, 11 – полигоны 3830, 3833, 3940 [Свальнов, 1991], 12 – разведочный район России [Инженерная …, 2004], 13 – полигон, включающий разведочный район СО «Интерокеанметалл» [Инженерная …, 2004].
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕВАЛДАЙСКОГО (БЫЗОВСКОГО)
ИНТЕРСТАДИАЛА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ
Т.И. Марченко-Вагапова
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MIDDLE VALDAI (BYZOVSKOY)
INTERSTADIAL IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
T.I. Marchenko-Vagapova
Institute of geology, Komi Scientific Centre, UB RAS, Syktyvkar
Отложения, отнесенные к средневалдайскому (бызовскому) интерстадиалу, достаточно широко развиты на Европейском северо-востоке России, залегают на осадках различного возраста и
генезиса, перекрыты отложениями верхневалдайского (полярного) ледникового горизонта или
голоцена. Представлены преимущественно аллювиальными, озерными и озерно-болотными осадками, слагающими основание первой надпойменной террасы в южной части региона, а на севере –
более высокие террасовые уровни. Возраст отложений средневалдайского (бызовского) горизонта
устанавливается радиоуглеродными датировками в пределах 48–25 тыс. л.н. [Арсланов и др.,
1977, 1981], остатками фауны млекопитающих [Гуслицер, Лийва, 1972], а также характерными спорово-пыльцевыми комплексами [Андреичева, Дурягина, 2005].
Палинологическим методом исследованы обнажения, расположенные в бассейнах рек Вычегды (юг Республики Коми) и Черной (Большеземельская тундра). На основе полученных спорово-пыльцевых комплексов были выделены семь растительные фаз, которые последовательно
сменяют друг друга и отражают изменения климатических условий от более холодных к более теплым и опять к холодным.
Результаты изучения сведены в таблицу. Рассмотренные фазы растительности указывают
на отсутствие климатических оптимумов в среднем валдае на изученной территории, но, тем не
менее, можно выделить три периода потепления (BzII, BzIV, BzVI фазы растительности). Они отражают достаточно холодный климат и характеризуют распространение разреженных лесных группировок, открытые пространства которых были заняты болотными и луговыми формациями.
Таким образом, данные фазы изменения растительности в целом согласуются с фазами,
выделенными Е.А. Спиридоновой [1983] для среднего валдая северо-запада России, и критериям,
выделенными Д.А. Дурягиной и Л.А. Коноваленко [1993] для отложений этого возраста.
Сопоставление растительных фаз средневалдайского (бызовского) интерстадиала
Фаза
bzVII
bzVI
bzV

bzIV

bzIII

Разреженные березовые редколесья, с участием сосны, кустарничковые и травянистые
ассоциации из полыней

bzII

Еловые, сосновые, березовые лесные группировки и луговые сообщества
Разреженные березовые редколесья, кустарничковые и травянистые ассоциации, образованные полынями, маревыми, злаками

bzI
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Юг Республики Коми
Березовые кустарниковые группировки с элементами болотно-тундровой перигляциальной
флоры
Еловые, сосновые, березовые лесные группировки с участием ольхи и трав
Разреженные березово-сосновые редколесья
с участием ели, кустарниковые березовые
группировки. Болотно-тундровые ассоциации и
ксерофитные перигляциальные сообщества
Еловые, березовые и сосновые лесные формации с участием ольхи, луговые сообщества

Большеземельская тундра
Березовые кустарниковые группировки с
элементами болотно-тундровой перигляциальной флоры
Разреженные лесные группировки из березы, ели и сосны, луговые ценозы
Березовые редколесья, кустарничковые и
болотно-тундровые ассоциации и ксерофитные сообщества
Елово-березовые, елово-сосновые, березовые лесные редколесья, болотные и луговые
формации
Разреженные березовые редколесья с участием ели и сосны, травянистые ассоциации,
образованные полынями, маревыми и злаками
Елово-березовые, елово-сосновые, березовые лесные группировки и луговые ценозы
Редколесья, образованные березой, с примесью сосны и ели, кустарничковые, болотно-тундровые и травянистые ассоциации с
присутствием ксерофитных видов
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ЭВОЛЮЦИЯ СЛОНОВ СЕМЕЙСТВА ELEPHANTIDAE GRAY, 1921 В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ СИБИРИ
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EVOLUTION OF THE ELEPHANTS OF FAMILE ELEPHANTIDAE GRAY, 1921
DURING PLEISTOCENE OF SIBERIA
E.N. Maschenko1, N.P. Kalmykov2
Borissiak Paleontological Institute, RAS, Moscow
2
Institute of Arid Zones, Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don
1

Слоны семейства Elephantidae Gray, 1821 – это группа крупных млекопитающих, которая была широко распространена в плейстоцене Сибири. Наиболее древние представители этого семейства (Archidiskodon sp.) из Западного Забайкалья относятся к концу русциния (более 3,3 млн лет)
[Калмыков, Мащенко, 2006]. С конца раннего плиоцена и до середины голоцена Западную и Восточную Сибирь населяли только представители группы мамонтоидных слонов (Archidiskodon –
Mammuthus) [Мащенко, Калмыков, 2008]. При рассмотрении их эволюции авторы рассматривают
мамонтоидных слонов плиоцена и раннего плейстоцена в составе рода Archidiskodon Pohlig, 1885
и используют западно-европейскую шкалу плейстоцена, нижняя граница которого определяется в
1,86 млн лет. Пока нет сведений о распространении мамонтоидных слонов в позднем плиоцене и
первой половине раннего плейстоцена Сибири, но они имеются для позднего плиоцена и раннего
плейстоцена Казахстана, Центральной Азии и Монголии. Традиционно территория Сибири
рассматривается как область, имеющая принципиальное значение для понимания эволюции
мамонтоидных слонов в плейстоцене. Группа лесных слонов (род Elephas L., 1758 (Paleoloxodon))
проникала из Центральной Азии только в южные районы Западной и Восточной Сибири, откуда
известны только две находки слонов этой группы конца среднего плейстоцена [Беляева, 1933,
Вангенгейм, 1977].
История мамонтоидных слонов достоверно документируется с конца раннего плейстоцена
на северо-востоке России (олерская фауна) [Lister et al., 2005] и юге Западной Сибири (Кузнецкая
котловина) [Форонова, 2001]. В других районах Западной и Восточной Сибири датированные
находки мамонтоидных слонов пока определены лишь из местонахождений второй половины
среднего и позднего плейстоцена [Алексеева, 1980; Косинцев и др., 2004; Орлова и др., 2006; Васильев, 2007]. По имеющимся данным в Западной Сибири наиболее древними представителями
семейства являются поздние представители вида M. trogontherii (Pohlig, 1885), ни ранние, ни поздние представители рода Archidiskodon здесь не отмечены. На юге Восточной Сибири из плиоцена
известна только одна находка Archidiskodon sp. в Западном Забайкалье (Удунга), одна находка
конца раннего плейстоцена в Юго-Восточном Прибайкалье (Засухино, третья толща). Кроме того,
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известны две находки в Западном Забайкалье (Гусиное озеро и Усть-Киран), отнесенные к Mammuthus trogontherii [Калмыков, Мащенко, 2006, 2008]. Все находки Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) на юге Восточной Сибири определяются второй половиной позднего плейстоцена
[Калмыков, 1990; Орлова и др., 2006]. На севере Западной и Восточной Сибири M. primigenius был
распространен почти повсеместно, по крайней мере, с середины позднего плейстоцена.
Таким образом, сведения о мамонтоидных слонах из Сибири позволяют считать этот район
важным для понимания эволюции группы мамонтоидных слонов в конце среднего и позднем плейстоцене. Более древние этапы эволюции этой группы элефантид, возможно, были связаны с Центральной Азией и Средиземноморской областью. Имеющиеся данные позволяют предположить,
что северо-восток Сибири в конце среднего плейстоцена мог быть местом дальнейшей эволюции
мамонтоидных слонов, где происходили адаптация поздних представителей вида M. trogontherii к
меняющимся природным условиям и формирование морфологических изменений, предшествующих появлению вида M. primigenius. Об этом свидетельствуют данные о слонах юга Западной
Сибири, позволяющие предполагать, что трансформация вида M. trogontherii в M. primigenius происходила в Сибири [Форонова, 2001].
Процесс трансформации M. trogontherii в M. primigenius сопровождался появлением различных форм с промежуточной морфологией, найденных в разных районах Сибири [Вангенгейм,
1977]. В Кузнецкой котловине установлена последовательность всех известных видов мамонтоидных слонов Евразии (не менее 6 форм видового ранга в роде Mammuthus) [Форонова, Зудин, 1986;
Форонова, 2001]. Следует отметить, что ряд этих форм, например A. wüsti, является синонимом
вида M. trogontherii [Дуброво, 1963], а M. intermedius Jourdan, 1861 и M. fraasi Dietrich, 1912 – вида
M. primigenius. Для конца среднего – начала позднего плейстоцена устойчивая и продолжительная
зоогеографическая связь с такими удаленными районами, как Западная Европа, в это время очень
сомнительна, а распространение одних и тех же форм с промежуточной морфологией из Европы в
Сибирь (или наоборот) проблематично. Можно предположить, что, как и для большинства групп
млекопитающих, демонстрирующих градуалистический ход эволюции, сходные морфологические
изменения могли возникать неоднократно в разных популяциях, не имеющих связи друг с другом и
независимо. Остается открытым вопрос: все ли изменения морфологии М3 у мамонтоидных слонов определяют изменение таксономического статуса. Видимо, они не всегда определяют самостоятельный видовой ранг форм, имеющих отличия от типовых экземпляров вида.
Анализ некоторых данных по морфологии М3 мамонтоидных слонов конца среднего и позднего плейстоцена Сибири показывает, что канализирующее действие отбора (возрастание
гипсодонтии, увеличение числа пластин и уменьшение толщины эмали) не всегда является причиной морфологического разнообразия зубной системы у слонов этой группы. И.В. Фороновой [2001]
на примере анализа морфологических особенностей зубов слонов на юге Западной Сибири показано увеличение разнообразия морфологии у форм с переходной морфологией (от трогонтериевого слона к шерстистому мамонту). Например, появление тонко- и толстоэмалевых форм в линии
мамонтидных слонов из Кузнецкой котловины неоднократно отмечаются у представителей этой
группы, имеющих различный геологический возраст [Форонова, Зудин, 1986; Форонова, 2001].
Необходимо отметить, что появление тонко- и толстоэмалевых форм у представителей вида
M. primigenius не всегда является результатом адаптаций к изменениям условий среды. В части
случаев это результат изоляции популяций и, возможно, фенотипического проявления генетического дрейфа в этих группах. Появление внутри вида M. primigenius форм с большой толщиной
эмали и уменьшенным количеством пластин М3 (более 2,1 мм и 19–21 соответственно) отмечено
во второй половине позднего плейстоцена в Восточной Европе (местонахождение Севск)
[Maschenko, 2002], в Западной Сибири – в местонахождении Мамонтовый ручей (Луговское)
[Maschenko et al., 2005]. По меньшей мере в двух в гетерохронных популяциях M. primigenius позднего плейстоцена в Западной Сибири (Мамонтовый ручей и Волчья Грива) отмечается одновременное существование особей с низким (19–22) и высоким (27–29) числом пластин М3 [Мащенко,
Лещинский, 2001; Maschenko, Leshcinskiy, 2002]. Эти различия в морфологии М3 у мамонтов в конце позднего плейстоцена в Восточной Европе и Западной Сибири указывают на отсутствие стабилизации фенотипа и эффект изоляции популяций. Этот процесс начал сказываться достаточно
рано. В Западной Сибири в местонахождении Тегульдет (возраст 20 тыс. лет) отмечаются аналогичные вариации в морфологии М3 [Мащенко, 2007]. Увеличение разнообразия морфологии зубной системы, возможно, происходил и при трансформации M. trogontherii в вид M. primigenius, поэтому использование только данных по морфологии М3 мамонтоидных слонов создает картину
«высокого таксономического разнообразия».
Эволюция мамонтоидных слонов на севере Восточной Сибири в позднем плейстоцене в отличие от юга Западной Сибири показывает однонаправленность морфологических изменений М3
(возрастание гипсодонтии, увеличение числа пластин и уменьшение толщины эмали). В морфоло402
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гии М3, найденных на этой территории, не отмечены существенные отклонения, по крайней мере с
середины позднего плейстоцена (по С14 датировкам от 35–40 тыс. до 4 тыс. лет). Это может указывать на относительно стабильные условия существования шерстистого мамонта в течение длительного периода времени – в конце плейстоцена и начале голоцена. Причиной вымирания
последних представителей линии мамонтоидных слонов в Сибири (биологический вид
M. primigenius), по всей видимости, было сочетание множества биотических и абиотических
факторов, связанных с изменением условий среды, сокращением ареала и популяционными взаимодействиями у вида M. primigenius. В этой связи выделение одной причины в качестве доминирующей и определяющей исчезновение шерстистого мамонта (минеральное голодание и, как
следствие этого, 80 % заболевание в популяциях [Лещинский, 2008]), противоречит условиям существования самого биологического вида.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№08-04-90102-Мол_а и Программами фундаментальных исследований Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем» и ОНЗ РАН «Состояние окружающей
среды и прогноз ее динамики под влиянием быстрых глобальных и региональных природных и социально-экономических изменений».
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА КВАРТЕРА
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВЫЕ ДАННЫЕ, ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ)
Е.А. Минина, Б.А. Борисов
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского,
Санкт-Петербург
REGIONAL STRATIGRAPHIC CHART OF THE QUARTERNARY
IN THE ALTAI – SAYANY REGION (NEW DATA, DISCOURSE QUESTIONS)
E.A. Minina, B.A. Borisov
A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, Saint Petersburg
Региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений Алтае-Саянской области
была принята на пленуме МРСС 17.11.1979 г. в качестве унифицированной и утверждена МСК
2.02.1981 г. За последние 30 лет по восьми районам Алтае-Саянской области: 1 – Горный Алтай,
2 – низовья рек Катуни и Бии, 3 – Предсалаирье и Салаир, 4 – Колывань – Томская зона и Кузбасс,
5 – Кузнецкий Алатау, 6 – Назаровская, Рыбинская, Ерба-Сыдинская и Минусинская впадины,
7 – Западный Саян и хр. Танну-Ола, 8 – Восточный Саян, Тоджинская впадина, хребты Академика
Обручева и Сангилен – получены новые данные, которые позволяют дополнить характеристику
региональных горизонтов и местных стратонов.
Эоплейстоцен. Отложения регионального бережковского горизонта, введенного в схему в
2001 г. в связи с понижением границы квартера в 1995 г., в опорном разрезе Куртак (близ
с. Бережково в Ерба-Сыдинской впадине) охарактеризованы фауной мелких млекопитающих
раздольинского и кизихинского комплексов [Глобальные и региональные изменения.., 2008].
В древней долине Бий-Хема (Тоджинская впадина) выделена лавогиалокластитовая толща
[Ярмолюк и др., 2001] эпохи раннеэоплейстоценового карабалыкского оледенения [Борисов, Минина, 2002, 2005].
Нижний неоплейстоцен. В разрезе Куртак в Ерба-Сыдинской впадины выделены следующие
стратоны (снизу вверх): евсинский педокомплекс, отвечающий 19-й изотопной стадии (19 ИС), салаирский лесс (18 ИС), беловский педокомплекс (17 ИС) и вяткинский лесс (16 ИС) [Глобальные и региональные изменения..., 2008].
В Тоджинской впадине выделены гиалокластитовые толщи вулкана Дерби-Тайга эпохи
дербитайгинского оледенения и перекрывающие их лавы этого же вулкана, а также лавогиалокластитовые толщи вулканов в бассейне рек Шивит и Кадыр-Суг, которые тоже покрыты
лавами [Ярмолюк и др., 2001]. Эти образования сопоставлены (снизу вверх) со среднетелецким
криохроном, верхнетелецким термохроном, устьчуйским криохроном и устьининским термохроном
[Борисов, Минина, 2002, 2005].
Средний неоплейстцен. В северо-западной части Горного Алтая в Денисовой пещере на
правобережье р. Ануй близ абс. отметки 670 м в двух средне-верхненеоплейстоценовых разрезах
мощностью 4,5 м (центральный зал) и 8,5 м (предходовая площадка) выделены отложения, соответствующие верхней части соусканихинского термо-криохрона (9 ИС); в кровле эти отложения
обратнонамагничены (микрозона Бива II или Чаган в одноименном опорном разрезе в юговосточной части Горного Алтая); выше располагаются осадки, отвечающие ештыккольскому
криохрону (8 ИС), еще выше – чаганузунскому термохрону (7 ИС), осадки которого обратнонамагничены (Бива I), так же как и в разрезе Чаган; венчают разрез среднего неоплейстоцена в
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Денисовой пещере отложения чуйского криохрона (6 ИС). Все выделенные стратоны в этой пещере охарактеризованы палионологически, содержат фауну и в некоторых слоях – артефакты; кроме
того, по многим уровням имеются результаты РТЛ - датирования [Глобальные и региональные изменения, 2008].
В разрезе Куртак в Ерба-Сыдинской впадине выделены следующие стратоны (снизу вверх):
шадринский педокомплекс (11 ИС), чулымский лесс (8 ИС), койнихинский педокомплекс (7 ИС) и
сузунский лесс (6 ИС) [Там же].
В Тоджинской впадине выделены и в большинстве случаев продатированы вулканические
образования: лавы вулканов Юрдава и Саган (отвечающие аккаинскому термохрону); гиалокластитовые толщи вулканов Плоский, Альбине-Болдок и Чарыш-Даг (ештыккольский криохон); лавы
вулканов Плоский, Альбине-Болдок и долины р. Шошпак-Холь-Танма (чаганузуский термохрон) и
гиалокластитовые толщи вулканов Шивит-Тайга и Кок-Хем (чуйский криохрон); кроме того, на
востоке Республики Тыва получены датировки для долинных базальтов р. Ка-Хем (чаганский термохрон). Здесь во время 9-й изотопной стадии сформировалась «лавовая река» протяженностью
более 175 км. Это крупнейшее долинное излияние базальтов в кайнозое Азии [Ярмолюк и др.,
2004] совпало с незначительным чаганским оледенением, которое, по-видимому, ненамного превышало современное оледенение Горного Алтая [Борисов, Минина, 2005].
Верхний неоплейстоцен. В северо-западной части Горного Алтая (пещеры Денисова и Каменная, стоянки Усть-Каракол-1 и Ануй-2) установлены (палеонтологически охарактеризованы и
продатированы) отложения, соответствующие региональным горизонтам: куэхтанарскому (казанцевскому), чибитскому (ермаковскому), бельтирскому (каргинскому) и аккемскому (сартанскому),
которые можно сопоставить с изотопными стадиями 5, 4, 3 и 2. По палеомагнитным данным в этих
отложениях выявлены палеомагнитные микрозоны позднего неоплейстоцена: Блейк, Лашамп,
Моно и Гетеборг [Глобальные и региональные изменения…, 2008].
В разрезе Куртак в Ерба-Сыдинской впадине выделены следующие стротоны (снизу вверх):
бердский и сухоложский педокомплексы (5 ИС), тулинский лёсс (4 ИС), искитимский педокомплекс
(3 ИС) и ельцовско-баганский лесс (2 ИС) [Там же].
В Тоджинской впадине выделены и в основном продатированы вулканические образования:
лавы вулканов Шивит-Тайга, Кок-Хем (5 ИС), гиалокстатитовые толщи вулканов Соруг-Чушку-Узу и
Приозерный (4 ИС) и лавы вулканов Улуг-Арга, Соруг-Чушку-Узу, Приозерский, долинные
базальты верховий рек Бий-Хем и Билин (3 ИС) [Ярмолюк и др., 2001], которые сопоставлены соответственно с куэхтанарским, чибитским и бельтирским горизонтами [Борисов, Минина, 2005].
Основные выводы. Новые данные по стратиграфии четвертичных отложений опорных разрезов позволяют более надежно сопоставить региональные горизонты и подгоризонты квартера
Алтае-Саянской области со ступенями неоплейстоцена общей шкалы и скоррелировать их со стадиями шкалы по изотопам кислорода.
Дискуссионные вопросы, на которых следует остановиться, касаются количества и размеров
неоплейстоценовых оледенений в горах Южной Сибири, возраста Курайско-Чуйского ледниковоподпрудного озера, генезиса «гигантской поперечной ряби» или ребристых основных морен,
которые наблюдаются в долинах рек Катуни и Бии, в Курайской, Чуйской, Джулукульской и Центрально-Тувинской впадинах, и о роли катастрофических паводков позднего неоплейстоцена–голоцена,
связанных с прорывами ледниково-подпрудных и завальных озер Алтае-Саянской области.
Предполагаемое количество неоплейстоценовых оледенений, которые превышали по своим
размерам современные ледники Горного Алтая и Саян, по-видимому, соответствует числу четных
изотопных стадий эпохи Брюнес, т.е. девяти, из них четырем в раннем, двум в среднем и двум
в позднем неоплейстоцене. В долинах и впадинах Алтае-Саянской области отчетливо выражены в
рельефе морены последних четырех оледенений, из которых максимальным было ештыккольское,
отвечающее по времени самаровскому и днепровскому оледенениям. Предполагается, что некоторые из более древних ранненеоплейстоценовых оледенений были больше ештыккольского.
Курайско-Чуйское ледниково-подпрудное озеро оставило на днищах и склонах одноименных
впадин, расположенных в юго-восточной части Горного Алтая, в основном абразионные ступени,
которые наблюдаются в диапазоне высот 1500–2150 м, а также береговые валы, бары и прерывистый покров озерных отложений. Все эти образования, связанные с деятельностью ледниковоподпрудного озера, были выделены в свиту Чагалды-Кобу [Лунгерсгаузен, Раковец, 1961].
Конечные морены чибитского оледенения (4 ИС) перекрывают или срезают систему абразионных
террас Курайско-Чуйского озера, которые формировались раньше этих морен. В то же время абразионные террасы наблюдаются на конечных моренах чуйского оледенения (6 ИС), что позволяет
считать, что существование Курайско-Чуйского ледниково-подпрудного озера связано со временем
деградации этого оледенения, т.е. с концом чуйского ледниковья.
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На ребристые морены в Горном Алтае впервые обратил внимание еще в 1925 г. В.П. Нехорошев, который заметил в долине р. Катуни (у с. Платово) «…весьма сложный микрорельеф,
носящий определенный моренный характер» [Нехорошев, 1932]. Позднее аналогичный рельеф в
Курайской впадине на правобережье р. Тете обнаружили Г.Ф. Лунгерсгаузен и О.А. Раковец,
которые отнесли его к «гигантской поперечной ряби», связав образование этого рельефа с деятельностью Курайско-Чуйского озера [Лунгерсгаузен, Раковец, 1961]. В 1974 г. Б.А. Борисов и
Е.А. Минина изучили ребристые морены в Горном Алтае и на Памире [Борисов, Минина, 1982].
В Центрально-Тувинской впадине в районе г. Кызыл ребристые морены впервые в 1977 г.
увидел и сфотографировал П.А. Окишев, который отметил их схожесть с курайскими грядами, но
высказал сомнение в их ледниковом происхождении [Гросвальд, 1999]. В 1978 г. Б.А. Борисов и
Е.А. Минина выделили в Центрально-Тувинской впадине 12 стадиальных комплексов улугхемского
(ештыккольского) оледенения (8 ИС), отметив, что центральные части этих комплексов обычно
заняты ребристыми моренами, нередко сменяющимися на флангах береговыми и конечными
моренами с типичным гляциальным холмистым и холмисто-грядовым рельефом; кроме этого характерным типологическим элементом строения стадиальных комплексов в этой впадине являются камовые террасы, сложенные преимущественно промытыми дресвяными песками с тонкой
горизонтальной слоистостью. Отложения этих террас имеют определенное сходство с осадками
ининской толщи в Яломанской впадине Горного Алтая [Борисов, Минина, 2002].
В 1993 г. В.В. Бутвиловский опубликовал монографию «Палеогеография последнего оледенения и голоцена Алтая: событийно-катастрофическая модель». С тех пор, вслед за ним, уже
более 15 лет многие исследователи трактуют ребристые морены как «гигантские знаки ряби» суперпотоков, возникавших при катастрофических прорывах подпрудно-ледниковых озер. Однако
эта и другие гипотезы, излагаемые в различных версиях, не согласуются с геологогеоморфологическими данными. Например, образование межгрядовых ложбин курайских гряд
исследователи в одних случаях связывают с флювиогляциальными [Девяткин, 1965], в других – с
временными водотоками [Поздняков, Окишев, 2002]. Однако на самом деле эти ложбины здесь, на
правобережье р. Тете не имеют следов эрозионной деятельности и нередко осложнены диагональными перемычками с образованием более мелких замкнутых понижений, которые характерны
для ребристых морен [Борисов, Минина, 1980]. Следует отметить, что меридиональная ориентировка и асимметрия курайских гряд, участие в их строении дальнеприносных эрратических
валунов и глыб также свидетельствуют об их ледниковом происхождении. Эти гряды образованы
выводным ледником Башкаусско-Чулышманского ледоема, который проник в бассейн р. Чуи по
долине р. Чибит, где разделился на две лопасти, одна из которых (западная) достигла долины
р. Катуни, а другая (восточная) перегородила большую часть Курайской впадины.
Формирование основных ребристых морен обычно происходит под движущимся льдом,
преимущественно в краевых зонах ледников, в обстановке сжатия, с преобладающим чешуйчатонадвиговым типом движения льда по внутренним сколам, в которые вовлекаются неконсолидированные породы ложа. Последние могут также вдавливаться в возникающие при этом трещины и
полости льда вследствие его статистической нагрузки на ложе. Последующее вытаивание
внедренного в лед материала приводит к формированию ребристого рельефа, являющегося
«слепком» структурного каркаса ледникового края времени его последней активизации.
Что же касается поздненеоплейстоценовых–голоценовых суперпотоков, связанных с катастрофическими прорывами Курайско-Чуйского ледниково-подпрудного озера [Зольников, Гуськов,
2009], то они не могли иметь место: во-первых, здесь, во впадинах, в это время не было крупных
подпрудных озер, во-вторых, выходы из Курайской впадины по «новой» и «старой» долинам
р. Чуи, в районе с. Чибит были заняты сохранившимися до сих пор краевыми образованиями
морен чибитского оледенения (4 ИС), которые не несут никаких следов деятельности каких-либо
катастрофических паводков. Другим свидетельством отсутствия суперпаводков в течение позднего
неоплейстоцена–голоцена являются лессово-почвенные разрезы на левобережье Оби в ее верхнем течении – Усть-Чарышская пристань, Белово–Вяткино, Белово и др. [Глобальные..., 2008].
Здесь, в верхнем течении р. Оби представлен весь неоплейстоцен или его большая часть. Но
отложения гигантских паводков с Горного Алтая в этих разрезах не наблюдаются.
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РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННЫХ
ЛАНДШАФТАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ РАВНИНЫ
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ЛУГА)
К.В. Михайлов
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
DEVELOPMENT OF EROSIVE PROCESSES
IN THE ANTHROPOGENICALLY BROKEN LANDSCAPES OF NORTHWEST OF RUSSIAN PLAIN
(ON THE EXAMPLE OF MIDDLE PART OF THE RIVER LUGA BASIN)
K.V. Mikhaylov
Herzen State Pedagogical University of Russia, St.-Petersburg
На Северо-Западе Русской (Восточно-Европейской) равнины в сложившихся к настоящему
времени морфоклиматических условиях развит целый спектр современных экзогенных рельефообразующих процессов и созданных ими ранее, а также формируемых в настоящее время форм
мезо- и микрорельефа. Это русловые процессы и создаваемые ими эрозионно-аккумулятивные
формы рельефа, склоновые процессы, среди которых плоскостной смыв и линейный размыв, перемещение масс материала в форме оползней и обвалов, крип, эоловые и биогенные процессы.
Среди них, как наиболее активные, можно выделить процессы овражной эрозии, а в последнее
время и плоскостной смыв. Они развиваются под влиянием, прежде всего, ландшафтно-
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климатических и структурно-литологических факторов, однако в последнее время их развитие
ускорено в результате хозяйственной деятельности человека.
В представленной работе отражены результаты исследований, которые проводились нами в
средней части бассейна реки Луга, расположенной на юге Ленинградской области.
Процессы овражной эрозии активно развиваются в условиях лесостепной и степной зон. Это
нашло отражение на таких картах, как «Оценка эрозионной опасности рельефа», составленной
ИГ АН СССР [Тимофеев, Былинская, 1987], «Опасность овражной эрозии равнинных территорий
России», составленной в МГУ [Зорина и др., 2002], «Зоны овражной эрозии на равнинах Восточной
Европы», составленной в Казанском государственном университете [Дедков, Мозжерин, 1996].
Северо-Запад Русской равнины обычно рассматривается как «безовражная зона, или зона спорадического оврагообразования (до 10 м/км²)» [Дедков, Мозжерин, 1996, с. 5]; Е.Ф. Зорина и др. выделяют территорию Северо-Запада как относящуюся к категории «незначительно опасная степень
развития овражной эрозии» с «практически полным отсутствием оврагов в настоящее время, невозможностью возникновения их в будущем ввиду определенных природных условий, не способствующих оврагообразованию; … где маловероятно образование оврагов при антропогенном
вмешательстве» [Зорина и др., 2002, с. 67]. Однако существуют и другие точки зрения на проблему
оврагообразования в природных условиях, казалось бы, не способствующих этому. Так, по мнению
А.Г. Доскач, гумидные условия способствуют образованию разнообразных линейных эрозионных
форм, но под влиянием антропогенного фактора. Нарушение растительного покрова и условий
стока ведет к ускорению нормального эрозионного процесса, но в лесной зоне ему противостоит
большая зональная динамика восстановления растительного покрова. В результате образуются
разнообразные овраги (донные, склоновые, вершинные, береговые), которые быстро зарастают,
следовательно, овражная стадия развития быстро сменяется на балочную [Доскач, 1975].
Средняя часть Лужского бассейна представляет собой сочетание ландшафтов плоской
озерно-ледниковой равнины, развитой преимущественно на левобережье Луги и ледниковой равнины с моренными холмами, озами и камами, распространенной на правобережье. В них врезаны
многочисленные реки (абс. отм. уреза воды ~30 м), с короткими (до 200 м) залесенными и занятыми мохово-лишайниковым покровом склонами их долин. Регион относится к подзоне южной тайги с
избыточным увлажнением, где в естественном состоянии до недавнего времени лесами было покрыто более 60 % площади, около 10 % приходилось на болота, 20 % – на культурные земли, 7 %
было занято лугами, 3% площади занимали дороги, постройки и водоемы. Все перечисленные
факторы – малая энергия рельефа, развитие мохового покрова под пологом хвойного леса, избыточное увлажнение – не способствуют развитию овражной эрозии. Кроме того, довольно густая
гидрографическая сеть (0,7 км/км²) [Козлова, 1978] приводит и к уменьшению длины склонов, а на
коротких склонах по сравнению с длинными, распространенными в степных и лесостепных
районах, объем и концентрация стока воды значительно меньше, что также не способствует развитию овражной эрозии, пороговым значением для которой является интервал длины склонов
250–300 м [Дедков, Мозжерин, 1996].
Однако в средней части Лужского бассейна существует и ряд природных факторов, способствующих развитию овражных систем. Особенностью геологического строения данной территории
является отсутствие мезозойского комплекса отложений. Коренные породы, выходящие на дневную поверхность – отложения среднего девона (Dst), представлены песками, песчаниками,
пестроцветными алевритами. Они перекрыты ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями
валдайского оледенения, которые здесь выделяются как нижнекарельские (лужские) осадки (QIII).
Особенностью лужских отложений является сходство литологического состава. Они представлены
песками, супесями, суглинками и глинами с включениями обломочного материала. Их мощность
достигает 70 м, но местами уменьшается до 2–3 м. Озерно-ледниковые отложения залегают почти
горизонтально, а ледниковые, во многих случаях, выполняют отрицательные формы доледникового рельефа, т.е. имеют вложенное залегание.
Наличие водоупорных горизонтов, приуроченных как к четвертичным, так и к среднедевонским отложениям, способствует формированию нескольких уровней залегания грунтовых вод:
на плоских понижениях водораздельной равнины – на глубине 0–0,75 м (воды верховых болот); на
придолинных хорошо дренированных участках озерно-ледниковой водораздельной равнины – на
глубине 1,7–2,7 м; на склонах долин рек – на глубине от 0,8 в нижних частях до 1,75 в верхних частях склонов. В понижениях рельефа часто встречаются выходы источников с дебитом до 2 л/с
[Козлова, 1978].
Проведенные исследования показали, что оврагообразование здесь происходит активно и в
естественных условиях, и под влиянием деятельности человека. При этом многие закономерности
формирования и развития оврагов, выявленные в других морфоклиматических условиях, прослеживаются и на данной территории. Вместе с тем овраги, распространенные в средней части Луж408
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ского бассейна, имеют ряд специфических особенностей. Прежде всего, их возникновение связано
с развитием преимущественно подповерхностной эрозии, называемой «туннельной», а также денудацией подземной, подземной эрозией, суффозией.
Особенности формирования подповерхностного стока и механизм образования оврагов под
влиянием подповерхностной эрозии подробно рассмотрен в работах зарубежных исследователей,
в частности, в работах М. Дж. Киркби и Р. Моргана. Авторы отмечают, что подпочвенный сток
приводит к образованию полостей, которые создают основу для возникновения местного гидравлического градиента. Движение потока концентрируется в направлении к полости и скорость подпочвенной эрозии возрастает. Этот процесс наиболее характерен для районов распространения
лессовидных пород, но возможен и на песках. В конечном итоге кровля теряет устойчивость, происходит ее обрушение и образуются узкие овраги с крутыми стенками [Киркби и др., 1984].
В результате образуются овраги суффозионно-эрозионного типа [Любимов и др., 2001], характерные, в частности, и для территории Среднелужского бассейна.
Наличие нескольких водоупорных горизонтов, близкое залегание грунтовых вод приводит
к образованию оползней, которые активизируют линейный размыв и в результате образуются
береговые оползнево-эрозионные овраги. Они прорезают коренные склоны речных долин и прослеживаются в глубь водораздельной равнины на расстоянии 60–100 м. Ширина их около 50 м,
глубина около 6–8 м.
Таким образом, в естественных условиях на склонах речных долин в средней части бассейна реки Луги формируются овраги различных типов (береговые, вершинные, донные), ведущим
механизмом образования и развития которых является подповерхностная эрозия.
Однако интенсивность эрозионных процессов значительно возросла с началом активного
хозяйственного освоения данной территории. Из всех видов антропогенного воздействия в пределах средней части Лужского бассейна ведущую роль в развитии процессов эрозии играют вырубка
леса и гидромелиорация.
Гидромелиорационные мероприятия проводились здесь неоднократно: в конце XIX в., в З0-е
и 70-е годы XX в. Массовые вырубки леса осуществлялись также неоднократно и продолжаются в
настоящее время. Вместе с тем осушенные лесные массивы часто подвергаются пожарам, что
ведет к увеличению поверхностного стока, так как уничтожается и моховый покров. Осушительные
гидромелиоративные системы собирают и транспортируют избыток воды по дренажным канавам,
которые выводятся в вершинные овраги или непосредственно на склоны речных долин.
Следовательно, активизация процессов носит локальный характер, т.е. там, где осуществляется
искусственный направленный сброс воды. Такая активизация приводит к увеличению
размеров уже существующих оврагов и возникновению новых. На остальной территории в связи с
общим понижением уровня грунтовых вод процессы развития оврагов замедляются. На осушенных землях повышается бонитет древостоя и лес вырубают. Следствием вырубки является увеличение поступления атмосферных осадков, ранее перехватываемых кронами деревьев, подъем
уровня грунтовых вод, а значит, увеличение объема естественного сброса воды по всей эрозионной сети и активизация оврагообразования.
В 2007–2008 годах масштабы и интенсивность вырубки леса на исследуемой территории
приобрели по настоящему катастрофический характер. Рубка леса в 2007–2008 годах на левобережье Луги привела к сведению значительных объемов древесной растительности. Причем вырубка затронула не только придолинные участки водораздельной равнины, но и сами склоны долины
Луги. В результате был нарушен не только естественный баланс влагооборота, который непосредственно влияет в данных природных условиях на интенсивность развития эрозионных процессов,
активизируя линейную эрозию, но и почвенно-растительный покров. Первое привело к еще
большей активизации на склонах речной долины процессов овражной эрозии, а второе – к резкому
увеличению интенсивности плоскостного (делювиального) смыва, который до этого был выражен
достаточно слабо. Так, по данным наблюдений, полученных нами в июне 2008 года в оврагах,
имеющих временные водотоки, за два месяца с момента весеннего снеготаяния после последней
вырубки мощность пролювиальных отложений (балочного аллювия) увеличилась на 7,5 см. Такая
интенсивность накопления данного типа отложений не наблюдалась уже многие десятилетия.
Снесенные делювиальные отложения в днище оврагов были переотложены временными водотоками, подпитываемыми талыми снеговыми водами, идущими с водораздельной поверхности.
Еще более усугубил ситуацию с состоянием долины Луги пожар июня 2008 года, который охватил
территорию вырубок. Был практически полностью уничтожен уникальный растительный покров
придолинных участков водораздельной равнины, частично уничтожен оставшийся после вырубки
древостой, что вызвало еще большую активизацию эрозионных процессов.
Появление новых видов антропогенного воздействия, прежде всего, строительство дорог, усиливает интенсивность линейной эрозии. Вследствие концентрации поверхностного стока по кюветам
овраги образуются вдоль дорог. Если же вода сбрасывается искусственно в вершинные овраги по
уже
существующим
отводным
каналам
осушительных
систем,
тогда
повышенная
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концентрация поверхностного стока приводит к образованию вершинных перепадов (до 2–3 м), которые, быстро отступая, разрушают дороги. Можно сказать, что антропогенное воздействие вызывает
изменение соотношения поверхностного и подземного стока в сторону увеличения поверхностного.
Таким образом, в результате резко увеличившегося антропогенного воздействия, и особенно
в последние годы, на территории средней части бассейна реки Луга резко возросла интенсивность
эрозионных процессов, прежде всего, овражной эрозии и плоскостного смыва. Данная ситуация, не
свойственная в таких масштабах этому региону в естественных природных условиях, начинает
принимать угрожающий характер не только для природных ландшафтов территории со всеми их
компонентами, но и уже для собственно антропогенно-нарушенных.
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РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТОВ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ В БАССЕЙНЕ р. ВИЛЮЙ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПАЛЕОКАРПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
М.В. Михаревич
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики
и минерального сырья, Новосибирск
LANDSCAPE EVOLUTION OF VILYUI RIVER REGION IN PLEISTOCENE
(BASED ON PALEOCARPOLOGIC DATA)
M.V. Micharevich
Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, Novosibirsk
Территория исследования, согласно проекту схемы стратиграфического районирования
четвертичных отложений Средней Сибири и Таймыра [2009], относится к Приленско-Вилюйскому
району Среднесибирской перигляциальной области. Четвертичный комплекс представлен озерноаллювиальными осадками древнеаллювиальной равнины и аллювиальными отложениями
речных террас. В разрезах плейстоценового аллювия перигляциальной области Средней Сибири
выделяются два типа спорово-пыльцевых спектров. Внизу, в песчаной породе, связывающей
галечники, эти спектры характеризуются преобладанием пыльцы древесных: сосны, березы,
лиственницы и темнохвойных пород. В верхних частях аллювиальных толщ спорово-пыльцевые
спектры образованы главным образом пыльцой травянистых и кустарниковых растений, пыльца
древесных форм содержится в подчиненном количестве. В связи с этим высказывалось мнение,
что накопление верхних горизонтов аллювия происходило в условиях безлесного перигляциального ландшафта (см. рисунок) [Равский, 1972]. В то же время продолжает существовать точка зрения
об относительной стабильности климата и вообще физико-географических условий Сибири в течение всего антропогена, впервые сформулированная И.Д. Черским [1891]. Это связывают с тем,
что Сибирь вследствие континентальности климата не подвергалась значительному оледенению.
Среднесибирское плато за исключением северо-западной части не несло ледникового покрова.
Местное оледенение было представлено расчлененными и слабоподвижными ледниковыми телами на отдельных повышенных участках. Такие условия исключают значительное развитие перигляциальных ландшафтов на плоскогорьях Средней Сибири, а также в целом значительную динамику ландшафтов, связанную с чередованием ледниковых и межледниковых эпох, как это имело
место в Западной Сибири и тем более в Европе. В результате полевых работ в составе экспедиции АЛРОСА летом 2009 г. автором были получены данные, подтверждающие вторую точку зрения. Полевые работы проводились на левобережной части водосбора р. Вилюй в бассейне среднего течения р. Марха.
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Схема зональной структуры внутреннего сектора Евразии во время зырянского оледенения [по Равскому, 1972]
1 – покровный ледник; 2 – области развития
горно-долинных
и
каровых
ледников;
3 – северная подзона перигляциальной зоны
(тундра, лесотундра и «холодная» степь);
4 – средняя переходная подзона перигляциальной зоны («холодная» степь); 5 – лессовая
перигляциальная степь; 6 – район полевых
работ.

Район представляет собой склоны плато, постепенно понижающиеся к Вилюйской котловине
и долине р. Лена, являясь областью перехода Вилюйского плато к Центрально-Якутской равнине.
На плоских, слабовсхолмленных, бугристых водоразделах рек развиты обширные мари, часто
встречаются заболоченные склоны вершин водотоков без выраженного русла. Относительные
превышения водоразделов над долинами достигают 130 м. В долине выделяются пойма и пять
надпойменных террас с относительной высотой 14–20, 22–30, 32–46, 62–70 и 70–90 м. В речных
долинах широко распространены озера, представленные старичными подпрудными водоемами в
логах и долинах водотоков. В настоящее время район относится к пограничной зоне между северной тайгой и северной полосой средней тайги. Распространение основных типов лиственничной
тайги здесь тесно связано с условиями увлажнения. На влажных слабодренированных междуречных пространствах располагается сырая лиственничная тайга с преобладанием в кустарниковом
ярусе багульника, встречается также тощая березка. Средние по условиям увлажнения местообитания заняты брусничной тайгой, наземный покров которой образован мхами и кустарничками
брусники и голубики. В более сухих местах преобладает тайга из лиственницы с хорошо развитым
наземным покровом, главным образом из среднетаежных травянистых растений. Участки сосновых лесов встречены на V надпойменной террасе, ельники по берегам озер I надпойменной террасы и высокоствольная береза в составе лиственничных лесов на II террасе р. Марха. В основном
на террасах развиваются багульниковые и голубично-брусничные лиственничные леса с участием
Betula exilis Sukacz и низкорослых ив. Обращает внимание, что на склонах южных экспозиций
встречаются фрагменты степных участков. Они сохраняются здесь потому, что южные склоны испытывают недостаток влаги вследствие их раннего весеннего прогревания, высоких летних
температур, а также быстрого стекания со склонов атмосферных осадков.
Из верхних слоев четвертичных отложений в каждой точке были отобраны и обогащены
пробы на палеокарпологический анализ массой до 200 кг. Результаты анализа, выполненного под
руководством В.П. Никитина, представлены ниже.
На водоразделах исследуемого района распространены озерно-аллювиальные отложения
ханчалинской свиты, относимые к эоплейстоцену. Верхи ханчалинской свиты соответствуют
100-метровой террасе Лены и Вилюя. Спорово-пыльцевые анализы ханчалинских отложений констатируют преобладание в них пыльцы трав и кустарников. Среди древесных главенствуют сосна,
береза, ель, ива, ольха [Равский, 1972]. Полученный нами палеокарпологический комплекс
макроостатков из отложений, представляющих собой коричнево-серый суглинок с примесью галечно-щебнистого материала (глубина 60 см), свидетельствует о развитии смешанных лесов, в
составе которых участвовали лиственница Гмелина, ель сибирская, сосна, пихта, высокоствольная
береза, ольховник кустарниковый, кустарниковая береза. В составе лесов резко доминировала
лиственница. В кустарниковом ярусе преобладал багульник. В наземном покрове развивались
кустарнички брусники. Присутствие высокоствольной березы и пихты говорит о несколько более
теплом, менее континентальном по сравнению с современным климатом в период образования
данных отложений.
Ископаемая флора из верхней части отложений V надпойменной террасы (пойменная
фация, глубина 50 см), по сравнению с рассмотренным комплексом, демонстрирует снижение таксономического разнообразия. Развивались сосново-лиственничные и сосновые леса, принадле411
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жащие к толокнянковому типу. В комплексе отсутствуют остатки эдификаторов мелколиственных
лесов и травянистых растений, им сопутствующие. Отсутствуют и остатки пихты.
Растительность в целом идентична современной в районе отбора образцов (голубичнобрусничные лиственничные леса). На сухих щебнистых почвах, так же как и в настоящее время,
сохранялись участки сосновых сообществ. Остатки растений из верхних слоев V надпойменной
террасы, вероятно, относятся к нижнему звену неоплейстоцена.
Палеокарпологический комплекс, полученный из образца с глубины 43 см из отложений
IV надпойменной террасы р. Марха (пойменная фация), сходен с предыдущим. Однако наблюдается небольшое увеличение разнообразия и количества остатков травянистых растений
среднетаежной зоны. В это время развивались лиственничные, на заболоченных почвах – еловолиственничные моховые, брусничные и толокнянковые леса. На опушках встречались представители Rubus подрода Idaeobatus. На более сухих участках развивались сосновые сообщества.
В целом, несмотря на возможное некоторое смягчение, климат, так же как во время образования
верхней части отложений V террасы, продолжал оставаться резко-континентальным.
Некоторое потепление и увеличение гидроморфности территории демонстрирует карпофлора из отложений III надпойменной террасы (пойменная фация, глубина 80 см). В составе
лиственничных лесов появляется высокоствольная береза. Наземный покров формируют мох, кустарнички брусники.
В верхних отложениях II надпойменной террасы (пойменная фация, глубина 100 см) встречены только 2 хвоинки лиственницы и несколько склероциев сапрофитных грибов (Fungi).
Присутствие остатков лиственницы, по-видимому, говорит о том, что во время образования
данных отложений здесь не могли развиваться тундровые или тундростепные сообщества. В настоящее время на террасе встречаются сообщества белой березы, по-видимому, сохраняющиеся
со времени атлантического оптимума.
Ископаемая флора образца, отобранного из отложений I надпойменной террасы (пойменная
фация, глубина 50 см) отличается разнообразием растений гигро- и гидрофитов, в целом значительно увеличивается количество и разнообразие травянистых растений, слабо представленных в
предыдущих образцах. В составе древесных присутствуют лиственница Гмелина, ель сибирская,
сосна обыкновенная. Восстанавливаются разнотравные заболоченные луга, большее развитие
получили еловые моховые леса, менее значительно участие лиственницы и сосны. Современная
растительность первой надпойменной террасы в районе отбора образца представлена лиственничным лесом зеленомошником. В связи с этим предполагается некоторое потепление во время
образования верхних горизонтов I надпойменной террасы.
В.П. Никитин [2006] указывает, что резко-континентальные, близкие к современным или почти современные обстановки на большей части территории Северо-Востока установились к концу
плиоцена. С этим связано окончательное образование сибирского разрыва в подзоне широколиственных лесов. Состав палеокарпологического комплекса из верхних частей ханчалинской свиты и
аллювиальных отложений террас р. Марха также определяет невозможность произрастания здесь
широколиственных реликтов. Тем не менее климатические условия в эоплейстоцене все-таки были мягче современных, о чем свидетельствует присутствие остатков пихты. Разрыв ареала пихты,
мы предполагаем, произошел в конце эоплейстоцена – начале неоплейстоцена в связи с дальнейшим увеличением континентальности климата.
Результаты палеокарпологического анализа показывают, что образование верхних отложений I–V надпойменных террас происходило в условиях резко-континентального климата, идентичного в общем современному. Ландшафты соответствовали таежной зоне. По-видимому, так же как
и в настоящее время, в районе исследования господствовали лиственничные леса с незначительным участием высокоствольной березы, ели сибирской и сосны обыкновенной. Остается открытым
вопрос о возрасте реликтовых степных сообществ. В периоды некоторого потепления климата
происходили внутризональные перестройки, связанные с увеличением роли высокоствольной
березы, как это имело место во время образования III террасы. Более мягкие относительно
современных климатические условия реконструируются и для верхней части отложений I надпойменной террасы р. Марха. Наиболее холодные условия существовали во время формирования
верхней части отложений V надпойменной террасы, предположительно сформировавшейся в
верхнем неоплейстоцене.
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Территория исследования расположена в зоне контакта Западно-Сибирской физикогеографической страны и Алтае-Саянской горной области. Такое положение в условиях функционирования парадинамической системы «равнина – горы» определило исключительное разнообразие и сложность ландшафтной структуры, сформировавшейся в результате многократной смены
направлений развития природных процессов на протяжении четвертичной истории. Комплексные
наблюдения и отработка опорных разрезов проводились на территории степной Кулундинской,
лесостепной Верхне-Обской и экотонной Северо-Алтайской физико-географических провинций.
Выбор ключевых участков в пределах горной и равнинной частях территории исследования, в границах лесостепной и степной зон обусловлен необходимостью изучения системных связей и установления закономерностей организации территории. На основе ландшафтного анализа составлены схема изменения ландшафтной структуры парадинамической системы «равнина – горы»
(рис. 1) и карта основных направлений в развитии ландшафтов (рис. 2) для теплых и сухих климатических интервалов голоцена.
В настоящее время ландшафтная структура территории исследования развивается в условиях теплого и сухого климатического интервала в рамках 1850-летнего ритма. Изменение температуры и осадков за 1838 – 1999 гг. у поверхности Земли по метеостанции Барнаул по данным
Н.Ф. Харламовой [2000] составило 3°С. В степной зоне высокие температуры воздуха мая – июля,
недостаток весенней влагозарядки почв обусловливают опустынивание сухих дерновиннозлаковых степей, остепнение лугов и сосновых боров, вызывают сокращение лесных ареалов.
В низменных ландшафтах на участках с тяжелым гранулометрическим составом почв активизируются солонцовые, солончаковые процессы, развиваются галофитные сообщества. В условиях разреженного растительного покрова на участках с песчаным субстратом в низинных ландшафтах
активизируются эоловые процессы. Все это приводит к высокой контрастности и комплексности
почвенного и растительного покрова.
В условиях повышенной транспирации в степной зоне западные воздушные массы напитываются влагой, которой разгружаются в районах действия барьерного эффекта. В результате количество летних осадков увеличивается, в то время как зимних сокращается. Такое соотношение
летних и зимних осадков приводит к замещению мелколиственных сообществ луговыми. Уже для
Приобского плато, где начинает проявляться действие барьерного эффекта, характерно развитие
разнотравных луговых степей, чаще остепненных лугов и галофитных комплексов, на месте сведенных человеком колок. В Заобской физико-географической подпровинции также наблюдается
мезофитизация растительного покрова. Наиболее устойчивыми к современным климатическим
изменениям оказались сосновые леса на высоких песчаных и супесчаных террасах.

Рис. 1. Схема изменения ландшафтной структуры парадинамической системы «равнина –
горы» в теплые и сухие климатические интервалы голоцена.
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Рис. 2. Основные направления в развитии ландшафтов в теплые и сухие климатические интервалы голоцена.
1 – развитие остепненных сосновых лесов; 2 – выпадение влаголюбивых видов и осины; 3 – ксерофитизация; 4 – активизация эоловых процессов, ксерофитизация; 5 – остепнение; 6 – олуговение; 7 – увеличение площадей сосновых лесов;
8 – ксерофитизация степей, сокращение площади осиново-березовых колок, в западинах развитие солонцовых луговостепных комплексов; 9 – заселение поверхности террас степными видами; 10 – деградация болот, развитие солонцоволуговых комплексов; 11 – остепнение высокой поймы, на песчаных террасах развитие эоловых процессов; 12 – засоление,
развитие галофитных сообществ; 13 – нормальное сукцессионное развитие.

Они сохраняются в относительно устойчивом состоянии благодаря стабильному увлажнению, обусловленному действием барьерного эффекта и особенностям песчаного субстрата.
На молодых террасах активизируются эоловые процессы. На предгорных равнинах в поймах рек и
на высоких гривах островов отмечается смена древесно-кустарниковой растительности лугами.
В горной части территории исследования повышение среднелетних температур и снижение
количества зимних осадков приводит к поднятию снеговой границы [Галахов и др., 2005; Окишев,
1982]. На южных склонах поднимается граница степного пояса. Лесной пояс редуцируется. Однако
на наветренных склонах условия благоприятствуют развитию мелколиственных сообществ и
сообществ черневой тайги. Расширению ареалов последних противодействует антропогенная
нагрузка на ландшафты.
Со времени последнего похолодания в малый ледниковый период поднятие снеговой границы, по данным П.А. Окишева [1982], составила 70±5 м. В этих же пределах, как показывают результаты изучения ландшафтной структуры в Северо-Западном Алтае, повысилась верхняя граница лесного пояса. Результаты ландшафтного анализа в равнинной части территории исследования позволяют сделать вывод о подвижке границы между степной и лесостепной зонами на
60 км при повышении среднегодовой температуры на 3 °С. Это подтверждается данными В.И. Баранова [1927], обратившего внимание на изменение границ распространения березовых колок в
районе Кулундинских озер. П.И. Крылов [1915] также утверждает, что за последние 200–300 лет
степь продвинулась на север на 1–1,5 °С.
В современной ландшафтной структуре сохраняются разновозрастные реликты теплых и
сухих климатических интервалов. На I надпойменной террасе, в отличие от современной поймы,
сохранились многочисленные эоловые формы рельефа, имеющие среднеголоценовый возраст.
Для поверхности в целом характерно слабое водно-эрозионное расчленение. Многие типично пустынные растения, развиваясь на солонцах, проникают в пределы степей. Ареалы распространения
видов пустынной флоры, заставляют предположить, что полупустынные сообщества мигрировали
приблизительно до современной границы между настоящими и сухими степями. Существенному
опустыниванию подвергались сухие дерновинно-злаковые степи. Основываясь на критериях, необ414
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ходимых для развития подобных ландшафтов, выделенных А.Г. Исаченко [1991], восстанавливается
превышение ∑t10 на 200–300 °С, снижение количества осадков относительно современных на
150 мм по сравнению с современными параметрами. Это определяет миграцию зональных границ
приблизительно на 300 км.
Современное соотношение динамики зональных и азональных ландшафтов определяет, что
такой миграции зональных границ соответствует поднятие снеговой границы на 300–320 м в горной части территории исследования. Последнее подтверждается данными Л.Н. Ивановского [1993]
считающего, что в теплый период первой половины атлантического времени граница леса на
северном склоне гор Биш-Иирду была примерно на 300 м выше современной.
Климатические условия на наветренных склонах в условиях действия барьерного эффекта
были благоприятны для произрастания березовых сообществ с элементами неморальных лесов. Это
подтверждается результами спорово-пыльцевого анализа, выполненного Е.М. Малаевой [Деревянко
и др., 1998]. На южных склонах, так же как и в настоящее время, развивались степные сообщества.
По данным И.Н. Феденевой и др. [2005], в наиболее теплые периоды голоцена в СевероЗападном Алтае почвы подобных черноземам распространялись примерно до 700 м. Это соответствует поднятию степного пояса на 300 м относительно его современного положения.
В предгорьях Алтая развивались лесолуговые сообщества, также с элементами широколиственных лесов. Проведенный анализ распространения реликтовых неморальных элементов показал,
что большинство из них встречается в среднеголоценовых борах, развивающихся на II надпойменных террасах. В связи с этим предполагается, что неморальная флора расширялась, прежде
всего, по долинам рек, а в сухие эпохи – там сохранялась. На песчаных субстратах высоких террас
в правобережье Оби в устойчивом положении оставались хвойные и смешанные леса. Однако
особые природные условия переходной зоны обусловливают степень их привлекательности для
человека. Так, например, основное количество памятников большемысской культуры (энеолит)
расположено в правобережье Оби и в предгорьях Алтая. Остепнение данных ландшафтов
происходило под действием, прежде всего, антропогенного фактора, в отличие от степной части
территории исследования. В последних значительную трансформацию ландшафтов определяет
изменяющийся климат.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЭНТРОПИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ
ФРАКЦИЙ В ПОЧВАХ ЮГО-ЗАПАДА КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ
И.В. Михеева
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск
STATISTICAL ENTROPY OF CONTENTS OF TEXTURE FRACTIONS IN SOILS
OF SOUTH-WEST OF KULUNDA STEPPE
I.V. Mikheeva
Institute of Soil Science and Agrochemistry, SB RAS, Novosibirsk
В почвоведении развиваются географические подходы оценки устойчивости почв как компонента ландшафта, при этом значительная роль отводится их литогенной основе [Солнцев, 1984].
Содержание механических элементов принято считать одним из наиболее консервативных
свойств почв с весьма длительным временем изменения – 102–104 лет. Но, с другой стороны, в
научной литературе показано, что бурные дефляционные процессы, длительная механическая
обработка, интенсивное выращивание культур и орошение отражаются на их гранулометрическом
составе, кроме того, имеет место аэральный региональный и глобальный перенос частиц. Необходимость количественной оценки этих современных изменений гранулометрического состава почв
не вызывает сомнений. При этом может быть выделен генетический аспект формирования
современных почв по оценке различий содержания отдельных фракций в почвенных горизонтах, а
также мониторинговый аспект по оценке изменений гранулометрического состава почв за последние сорок–пятьдесят лет, связанных с антропогенным влиянием, затрагивающим в основном
верхние горизонты.
Содержание в почвах гранулометрических фракций существенно колеблется в пространстве. Причиной этих колебаний является пространственная и временная нестационарность процессов переноса и седиментации в течение фаз обводнения территории и перемещения частиц в
процессе ветровой эрозии (геологической и антропогенной) в засушливые периоды [Страхов,
1962]. В результате возникла значительная вариабельность гранулометрического состава почв,
причем на отдельных точках его характеристики могут очень существенно различаться. В связи с
этим, представляется, что сочетание генетической предопределенности и накладывающейся на
нее вариабельности позволяет применить для анализа устойчивости гранулометрического состава
комплексный подход, сочетающий в себе элементы детерминизма и стохастичности, который
можно определить как вероятностный детерминизм [Канке, 2009].
Идея использования вероятностей для теоретического анализа детерминизма и стохастичности свойств объектов базируется на определенном системном видении мира, при котором
системы с независимыми элементами могут обладать целостными свойствами. Целостность
подобным системам придается не наличием внутренних связей между элементами систем, так как
при рассмотрении системы «извне», а не «изнутри», они не учитываются, а наличием вполне определенных и жестких внешних условий и воздействий, в которых находятся элементы системы.
Такой подход не противоречит междисциплинарной экологической парадигме, которая, по мнению
авторов [Марков, 2008], интенсивно формируется в настоящее время. Это особый взгляд на мир, в
котором учитывается единство объектов и окружающей среды и большую роль играет информация, в ее фундаментальном понимании, как системное свойство.
Подобные идеи нашли свое развитие не только в теоретической физике и в социальных науках, но и в науках о Земле [Гульбин, 1997]. Этими и другими авторами отмечена необходимость
знания вероятностных (статистических) распределений свойств для оценки структурных аспектов
самоорганизации систем – упорядоченности, сложности – при их эволюции. Критериями оценки
структурного состояния выступают энтропия и информация, которые используются в таком качестве для анализа геологических объектов. Информативность анализа вероятностных распределений
для такой оценки заключается в том, что выделяются два структурных уровня внутреннего строения и детерминации системы. Один из уровней характеризует состояние и поведение отдельных
условно взаимонезависимых элементов, а другой – целостные свойства системы, которые определяются вполне однозначно и характеризуются посредством вероятностных распределений. При
этом энтропия и информация определяются по формулам через вероятностные распределения,
являясь, по существу, их количественными характеристиками. Неразрывная связь энтропии и информации обсуждалась многими авторами, но выходит за рамки данной статьи.
В термодинамике, теории систем, а также в экологии принято, что устойчивое состояние системы характеризуется минимумом приращения энтропии во времени dh/dt → min [Николис, 1989].
Для того чтобы на практике использовать этот критерий, необходимо вычислить величину энтропии в различные моменты времени и оценить ее приращение. Известная формула Шеннона для
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вычисления энтропии применима в случае дискретных систем, поэтому ее использование оправдано для высоких уровней организации почвенного покрова. При исследовании устойчивости гранулометрического состава естественно рассматривать таксономический уровень почвенных разновидностей, в пределах которых вариабельность уже нельзя рассматривать как дискретную, так
как она непрерывна.
А.Н. Колмогоровым обосновано применение вероятностного подхода к определению энтропии в непрерывном случае. Ее величина рассчитывается по формуле [Николис, 1989], которая используется при расчетах энтропии в данной работе:
+¥

h = - k ò f ( x) ln f ( x)dx + h 0,
-¥

где f(x) – функция вероятностного распределения случайной величины, x, k и h0 – константы.
Величина энтропии при этом интерпретировалась как мера количественного разнообразия внутреннего состояния почвенных разновидностей вследствие непрерывной вариабельности.
Для обсуждения результатов привлекались теоретические представления об изменении
энтропии во времени в зрелых геосистемах [Коновалов, Московченко, 2003], в которых одновременно присутствуют тенденции к увеличению порядка и беспорядка, при этом рост энтропии системы сопровождается ее уменьшением на составляющих структурных уровнях. В то же время на
каждом структурном уровне можно рассматривать одновременно пару энтропий – стохастическую
и структурную [Гульбин, 1997]. При уменьшении стохастической энтропии структурная энтропия
сначала возрастает до некоторого предела, а потом уменьшается. Деградация структуры системы
т.е. приближение структурной энтропии к нулю, имеет место как при значительном возрастании,
так и уменьшении стохастической энтропии. Таким образом, при обсуждении устойчивости геосистем, в том числе гранулометрического состава почв, по-видимому, минимум изменения стохастической энтропии, независимо от знака этого изменения, может служить критерием устойчивого
структурного состояния.
Объектом исследования являются каштановые почвы Кулундинской степи. Изучаемая территория площадью 16 тыс. км2 и протяженностью с севера на юг 200 км, а с востока на запад 80 км
располагается в пределах древней озерно-аллювиальной Кулундинской равнины, сложенной нижнечетвертичными рыхлыми отложениями, мощностью 10–15 м, залегающими на глинах плиоцена
[Волков, 1971]. В данной работе выполнен статистический анализ массовых данных [Михеева,
2000, 2001, 2004] сплошных крупномасштабных почвенных исследований (масштаб 1:25 000),
проведенных в различное время на одной и той же территории по стандартным методикам.
Использованы материалы почвенно-дефляционного обследования 1965 г., почвенной съемки
1975 г., а также двух почвенно-мелиоративных обследований на орошаемых массивах в 1982 и
1989 гг. В работе с применением новых методических подходов определены вероятностные распределения содержания частиц различных фракций в почвенных горизонтах и их энтропия. Путем
сравнения фактических вероятностных распределений и энтропии в пределах изучаемых объектов
в разное время дана достоверная оценка современных изменений гранулометрического состава
каштановых почв. Результаты важны для оценки устойчивости гранулометрического состава почв
в условиях действующих природных и антропогенных возмущений.
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ЭКОСИСТЕМЫ МИКРОМАММАЛИЙ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА МИНУСИНСКОЙ ВПАДИНЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
А.Н. Мотузко
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
ECOSYSTEMS OF MICROMAMMALIA OF THE LATE PLEISTOCENE IN MINUSINSK HOLLOWS
AND THEIR VALUE FOR THE STRATIGRAPHY OF THE ARCHEOLOGIC MONUMENTS
A.N. Motuzko
Belarusian State University, Minsk, Belorussia
Заполнение водой Красноярского водохранилища привело к тому, что долина реки Дербины
в пределах Минусинской котловины оказалась под водой, а берега образовавшегося на месте
долины залива окружают склоны предгорий Восточного Саяна. Современная абразионная деятельность водохранилища создала ряд обнажений, в которых были обнаружены остатки фауны
микромаммалий и артефакты деятельности человека. Наиболее древним и хорошо выраженным
горизонтом является горизонт педоседимента каргинского времени. Он расположен на склонах
древнего лога в районе местонахождения Дербина-5 и имеет абсолютный возраст по 14С
29 230±940 (СОАН-4200) и 32 430±1540 (СОАН-4201). В расчистке 1 была отмыта серия остатков
из разных слоев педоседимента (см. табл. 1).
Из материалов табл. 1 видно, что начало формирования педоседимента проходило в
условиях открытых и закустаренных биотопов (образец 1). Животное население было бедным в
видовом отношении. Преобладали серые полевки (Microtus (Microtus) mongolicus, Microtus
(Microtus) oeconomus), остатки которых составляют 69 % от всех определимых фрагментов, и
северная пищуха (Ochotona hyperborea). В структуре фауны остались, с одной стороны, реликты
былых тундровых биотопов – лемминги (Lemmus sp. – 6 %), а с другой, появились элементы
будущих лесных биоценозов – красно-серые лесные полевки (Clethrionomys rufocanus – 6 %). На
следующем этапе формирования педоседимента фауна мелких зверей становится более разнообразной (образец 2). В ее составе около 70 % определимых остатков принадлежат лесным видам. Серые полевки заметно сокращают свою численность. Отсутствуют серые лемминги, и совсем нет узкочерепных полевок (Microtus (Stenocranius) gregalis). В это время в древнем логу были
развиты лесные мезофильные ландшафты. Завершение развития педоседимента зафиксировано
фауной микромаммалий из образца 3. Фауна снова становится бедной в видовом отношении. Из
ее структуры почти полностью исчезают лесные элементы, и только красная полевка (Clethrionomys rutilus) еще редко встречается в биоценозах. Характерно снижение численности полевкиэкономки (Microtus (Microtus) oeconomus), что свидетельствует об уменьшении влажности биотопов. Одновременно резко поднимается численность ксерофильного вида – монгольской полевки
(Microtus (Microtus) mongolicus), а в структуре фауны появляются длиннохвостые суслики (Spermophilus
Таблица 1
Изменение видового состава микромаммалий на протяжении формирования
педоседимента в геологическом разрезе расчистки 1 (сборы 2004 года)
Вид животных
1. Sorex sp.
2. Lepus sp.
3. Ochotona hyperborea Pallas
4. Spermophilus (Urocitellus) undulatus
Pallas
5. Clethrionomys rutilus Pallas
6. Clethrionomys rufocanus Sundervall
7. Lemmus sp.
8. Myopus schisticolor Lilljeborg
9. Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas
10. Microtus (Microtus) mongolicus Radde
11. Microtus (Microtus) oeconomus Pallas
Итого:
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1
экз.
–
–
3

Расчистка 1. Номер образца (снизу вверх)
2
3
4
%
экз.
%
экз.
%
экз.
%
–
1
0,5
–
–
–
–
–
1
0,5
–
–
–
–
19
72
27
3
14
8
24

–

–

–

–

5

24

–

–

–
1
1
–
–
4
7
16

–
6
6
–
–
25
44
100

15
65
–
30
–
25
49
258

6
25
–
12
–
10
19
100

1
–
–
–
–
10
2
21

5
–
–
–
–
47
10
100

–
–
–
–
9
14
2
33

–
–
–
–
28
42
6
100
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(Urocitellus) undulatus). Судя по составу фауны, педоседимент был образован во второй половине
позднего плейстоцена во время каргинского межледниковья, в его заключительную стадию – липовско-новоселовскую.
Более молодое местонахождение мелких млекопитающих и артефактов связано с конусом
выноса древнего оврага в 50 м от разреза Дербина-5. В 2000 году на этом месте был заложен археологический раскоп, который вскрыл геологическое строение древнего конуса выноса. В верхней
части раскопа до глубины 60 см двумя сериями были отобраны образцы на микротериологический
анализ. В обеих сериях фауна мелких млекопитающих оказалась идентичной и включала в себя:
Asioscalops altaica Nicolsky – 2, Sorex araneus L. – 3, Lepus sp. (cf. tolai Pallas) – 1, Ochotona hyperborea Pallas – 97, Clethrionomys rutilus Pallas – 3, Lagurus lagurus Pall. – 2, Lemmus sibiricus Kerr. – 7,
Dicrostonyx gulielmi Sanford -10, Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas – 70, Microtus (Microtus) mongolicus Radde – 141, Microtus (Microtus) oeconomus Pall – 70, Carnivora gen. – 1. Судя по составу
фауны микроммамалий, она формировалась в условиях прохладного, но достаточно влажного
климата. В структуре фауны преобладает северная пищуха – обитатель каменистых россыпей,
облесенных предгорий и низкогорий. Значительная группа представителей степных биотопов –
узкочерепная и монгольская полевки, степная пеструшка. На этом фоне экзотично выглядит
присутствие леммингов – жителей влажных и сухих тундр. Значительная доля в структуре фауны
полевки-экономки, обитавшей в луговых закустаренных биотопах. О присутствии лесных массивов
свидетельствует группа животных из красной лесной полевки, обыкновенной бурозубки, сибирского крота. Такой состав фауны отражает очень сложную ландшафтную структуру в период
формирования конуса выноса. Это были лесостепные ландшафты с участками лесотундр. Лесные
биотопы были паркового типа с густым подлеском из трав и кустарников с доминированием лиственницы и березы. Степные участки были хорошо дренированы и имели разнотравно-злаковую
растительность. Около 18 % территории занимали влажные разнотравные степи и биотопы лесотундр и кустарниковых тундр. В целом для ландшафтов была характерна закустаренность.
Присутствие в фауне копытных леммингов Dicrostonyx gulielmi свидетельствует о том, что фауна
относится к периоду сартанского оледенения. Об этом говорит и степной облик фауны с узкочерепными и монгольскими полевками (Microtus (Stenocranius) gregalis, Microtus (Microtus)
mongolicus). Очень редки представители лесов – Clethrionomys rutilus, Sorex araneus, Asioscalops
altaica. Все сказанное является признаком того, что фауна существовала в начале сартанского
времени. С этим выводом совпадают и абсолютные даты по 14С, которые получены для этого геологического слоя – 21 100±200, 21 320±300 (СОАН-4346, 4346А).
Самыми молодыми фаунами, абсолютный возраст которых равнялся 11 980±155,
12 160±175 (СОАН-4953, 4954), являются фауны микромаммалий из местонахождений Конжул и
Ближний Лог. Видовой состав фауны мелких млекопитающих из рассматриваемых разрезов дан в
табл. 2. Уровень развития узкочерепной полевки (Microtus (St.) gregalis Pall.) и степной пеструшки
(Lagurus lagurus Pall.) свидетельствует, что вся фауна формировалась в позднесартанское
время. Однако палеоэкологические условия для фаун были неоднородны в разные отрезки позднеледниковья. Корреляция фаун в рассматриваемых разрезах дает возможность проследить
последовательность развития фауны мелких млекопитающих и реконструировать палеоландшафты, в которых обитали животные. Самый ранний этап развития фауны зафиксирован в разрезе
Конжул (Гр-3). Наличие в фауне лесных и степных видов – лесные лемминги, узкочерепные полевки, степные пеструшки – свидетельствует о процессе деградации лесных биоценозов на рассматриваемой территории и экспансии степных группировок. Палеоландшафт имел лесостепной облик,
где лесные ценозы были представлены густыми кустарниковыми зарослями с одиночными
хвойными и мелколиственными деревьями (около 43 % площади ландшафта). Более высокие плакорные участки были заняты разнотравно-злаковыми степями (около 31 % площади). Подобная
ландшафтная структура характерна для завершающих этапов развития былых лесных биоценозов, которые развивались в период интерстадиала в позднеледниковье. На следующем этапе
(Гр-1,4) из состава фауны полностью исчезают типичные лесные элементы, и остается только
полевка-экономка, присутствие которой указывает на развитие в структуре палеоландшафтов по
низинам и логам разреженных травянисто-кустарниковых зарослей (около 22 % площади).
Остальную территорию ландшафта занимали разнотравно-злаковые и злаковые степи.
Ограниченно (около 3 % площади) в местах выхода коренных пород развивались сухие злаковополынные степи, где обитали пищухи. Рассмотренные ландшафтные особенности, вероятнее
всего, характеризуют начало нового более холодного этапа в развитии природы. Логичным
продолжением развития фауны мелких млекопитающих и палеоландшафтов является этап,
зафиксированный в разрезе Конжул (Гр-5). Палеоландшафт имел типично степной вид, где
разнотравные и злаковые степи занимали около 76 % территории. На остальной площади резко
расширили свой ареал разреженные злаково-полынные сообщества, которые занимали не только
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Таблица 2
Видовой состав фауны грызунов из местонахождений Ближний Лог и Конжул (сборы 2003)
Вид животных
1. Lepus sp.
2. Ochotona sp.
3. O.hyperborea Pall.
4. Spermophilus (Urocitellus) undulatus Pallas
5. Sicista betulina Pall.
6. Cricetus cricetus L.
7. Myopus sp.
8. Lagurus lagurus Pall.
9. Microtus sp.
10. M. (St.) cf. gregalis Pall.
11. M. (St.) gregalis Pall.
12. M. (M.) mongolicus Rad.
13. M. (M.) oeconomus Pall.
14. Capreolus sp.
15. Кости черепа и скелета
Итого

3
–
–
–
6
–
–
1
5
3
1
–
–
–
–
15
16

Конжул
Грызуны - Гр
4
–
1
–
–
–
–
–
6
22
–
4
2
2
–
49
37

5
2
–
7
–
–
–
–
4
16
–
6
4
–
–
52
39

6
–
–
–
–
–
2
–
–
5
–
–
–
3
–
3
10

Ближний Лог
Грызуны-Гр
1
–
–
–
–
–
–
–
–
12
–
14
7
–
–
42
33

2
–
–
–
–
1
–
–
–
4
–
–
–
–
1
7
6

каменистые россыпи в местах выхода коренных пород, но, видимо, и высокие плакоры. Последний
зафиксированный в рассматриваемых разрезах этап в развитии фауны микромаммалий
(Гр-2,6) сильно отличается от предыдущих как по структуре фауны, так и по палеоландшафтным
условиям. На территории вновь появляются лесные таежные формации со слабо развитым кустарниковым ярусом. Они занимали до 20% площади ландшафтов. Остальная часть территории
была занята влажными луговыми степями. Морфологические особенности грызунов, тафономические условия и реконструированные палеоландшафтные условия свидетельствуют о том, что в
разрезах Ближний Лог и Конжул зафиксированы заключительный этап интерстадиального
потепления Беллинг, значительная часть холодного времени Дриас-2 и начальные стадии
интерстадиала Аллеред.
Материалы по мелким млекопитающим дают возможность довольно точно устанавливать
относительный возраст отложений верхнего плейстоцена по экологическому облику фаун. Так, для
каргинского межледниковья в пределах Минусинской котловины были характерны фауны микромаммалий лесного облика. Доминантами в фауне являются лесные полевки (Clethrionomys
rufocanus, Clethrionomys rutilus) и лесные лемминги (Myopus schisticolor). Серые полевки представлены монгольской полевкой и полевкой экономкой (Microtus (Microtus) mongolicus, Microtus
(Microtus) oeconomus). С развитием сартанского оледенения фауна мелких млекопитающих
приобретает другой экологический облик. В структуре фауны редкими становятся лесные виды.
Доминантами были лемминги (Lemmus sibiricus, Dicrostonyx gulielmi) и серые полевки (Microtus
(Stenocranius) gregalis, Microtus (Microtus) mongolicus, Microtus (Microtus) oeconomus). В период
деградации сартанского ледника структура фауны приобретает степной облик. Из фауны исчезают
тундровые виды. Доминантами в фауне становятся степные виды – Microtus (Stenocranius)
gregalis, Microtus (Microtus) mongolicus.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ (НА ПРИМЕРЕ г. ОЛЬХОВОЙ)
Л.М. Мохова
Тихоокеанский институт географии, Владивосток
SPECIFICS OF THE SPORO-POLLEN COMPLEXES UNDER THE CONDITIONS OF ALTICOLATE
ZONE OF SIKHOLE ALIN (CASE STUDY OF OLKHOVAYA MOUNTAIN)
L.M. Mokhova
Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok
На изменение границ вертикальных ландшафтных поясов горных стран очень чутко реагирует верхняя граница леса, поэтому выявление характера изменчивости в структуре вертикальной
поясности горных стран и соответствие этих изменений климатической составляющей голоцена
вызывает значительный интерес для решения ряда палеогеографических задач. Также важным
представляется изучение субфоссильных спорово-пыльцевых комплексов на уровне верхних границ леса и выше в горных странах южной части Дальнего Востока.
Важнейшей особенностью Приморского края является положение его на стыке огромного
материка и непосредственной близости Тихого океана и его окраинах морей. Результатом чего
является муссонный характер климата.
Хребет Алексеевский, входящий в горную систему южного Сихотэ-Алиня, отграничивает бассейны рек Партизанская и Киевка. Наивысшая точка хребта – гора Ольховая, 1669 м над ур.м.
Характерной чертой растительности Приморского края является проявление широтной зональности и вертикальной поясности. На южном Сихотэ-Алине высотная поясность имеет свои
особенности: пояс тундры выражен слабо, подгольцовые кустарники занимают незначительное
место. Каменно-березовое криволесье сочетается с ельниками, которые спускаются до 600–700 м.
Пояса елово-широколиственных и кедровых лесов располагаются между 700–800 и 150–100 м.
Границы всех высотных поясов очерчены нечетко. Типичны смешанные насаждения, проникающие
в пределы соседних поясов.
На горе Ольховой подгольцовые заросли стлаников практически отсутствуют. Кедровый
стланик очень редок, зарослей не образует, единично встречаются стелющиеся формы можжевельника. Зона тундры контактирует с ельниками и березовым криволесьем.
Субальпийские группировки представлены пихтово-еловыми лесами с березой шерстистой
(каменной) и заманихой в подлеске. Напочвенный покров состоит из хорошо плодоносящих брусники, голубики и других вересковых растений.
Спорово-пыльцевые комплексы, полученные из отложений предгольцового и гольцового
вертикально-ландшафтных поясов изучены по современным почвенным пробам, отобранным
вблизи вершины г. Ольховой (абсолютная высота от 1608 до 1611 м) (см. таблицу).
В комплексах преобладает пыльца темнохвойных: Picea sect. Omorica – 28,6 %, Picea sect.
Eupicea – 10,5 %, Abies – 7 %. На долю Pinus s/g Haploxylon приходится 22 % и до 4 % на долю
Pinus s/g Diploxylon. В меньшем количестве встречена пыльца мелколистных видов. На долю
Betula sect. Costatae приходится 8,3 %, Betula middendorffii – 6,1 % и по 4 % приходится на Betula
sect. Albae и Betula sp. Единично отмечается пыльца Betula sect. Nana. 2 % приходится пыльцу на
Alnus и 1,4 % на Alnaster. В спорово-пыльцевых комплексах единично (меньше 1 %) встречена
пыльца широколиственных. Весьма незначительно число трав и кустарничков (см. таблицу).
Отмечено значительное количество пыльцы фригидных кустарников и Betula sp. Единичное
присутствие пыльцы широколиственных пород, вероятно, связано с ветровыми потоками.
Количество пыльцы мелколиственных видов соответствует их участию в различных растительных
ассоциациях. Количество спор не соответствует распространению в подгольцовой зоне мхов
и папоротников.
Для сравнения рассмотрим спорово-пыльцевые комплексы, полученные в бассейне рек Партизанская и Киевка. В бассейнах рек Партизанская и Киевка четко выражены следующие
ландшафтные пояса: широколиственные леса в основном из дуба монгольского (0–400 м);
кедрово-широколиственные леса (400–700 м); кедрово-елово-широколиственные (700–900 м);
елово-пихтовые (900–1400 м); подгольцовые стелющиеся леса (1400–1600 м); горные тундры
(более 1600 м) [Колесников, 1961].
Несмотря на то что пробы были отобраны на разных высотах и в разных растительных поясах, в составе спорово-пыльцевых спектров преобладающей является пыльца хвойных. Сумма
пыльцы Picea sect. Omorica и Picea sect. Eupicea в некоторых пробах достигает 60 %. Второе место
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по количеству пыльцы в большинстве проб занимает пыльца Pinus koraiensis. В отдельных пробах
его количество превышает 30 %. Пыльца Abies встречается в меньших количествах. Даже в
пробах, отобранных в поясе широколиственных лесов, доля пыльцы самих широколиственных
не превышает 10 %, и только непосредственно вблизи устьев рек их содержание поднимается
до 28–40 %.
Состав спорово-пыльцевых комплексов по простиранию долин рек Партизанская и Киевка
отвечает развитию в бассейнах рек кедрово-пихтово-еловых лесов и слабо отражает существующую вертикально-ландшафтную поясность [Короткий, 2002].Особенно трудно по этим спектрам
выделить пояс широколиственных и кедрово-широколиственных лесов. В пробах, отобранных в
верховьях рек, в небольших количествах появляется пыльца Alnaster и кустарниковых берез.
В нижнем течении реки Партизанская, в районе с сильным антропогенным вмешательством, снижается доля пыльцы хвойных и увеличивается количество пыльцы широколиственных пород
(более 20 %), а также увеличивается и разнообразие видов. Содержание пыльцы трав по всему
422

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

простиранию долин также незначительно, и только в пробах, отобранных вблизи устьев рек,
количество трав увеличивается до 24 %. Споры при умеренном количественном содержании представлены достаточно разнообразно.
Такие спорово-пыльцевые спектры соответствуют региональному типу растительности.
Доля аллохтонной пыльцы остается значительной, что не позволяет выделить пояс широколиственного леса.
Изучение спорово-пыльцевых комплексов г. Ольховой показало, что в субфоссильных комплексах не отражена пыльца можжевельника, аралиевых, розоцветных и многих других семейств.
Так, проба 069 (см. таблицу), отобранная в непосредственной близости от куртин можжевельника,
кедрового стланика, рябины, брусники, голубики, ивы и ольхи, не содержит локальную растительность. Проба 071, отобранная под голубикой и рододендроном золотистым, содержит всего лишь
21 пыльцевое зерно семейства Ericaceae. Проба 073, отобранная на осыпи под можжевельником,
не содержит ни одного пыльцевого зерна можжевельника.
Несмотря на то что все разнообразие растительных ассоциаций, населяющих г. Ольховую,
не выявлено, но соотношение основных групп пыльцы и спор в комплексах в целом хорошо соответствует доминантному и кодоминантному составу растительного покрова верхней границы леса
г. Ольховой. В субфоссильных спорово-пыльцевых спектрах преобладает автохтонная пыльца,
соответствующая растительности подгольцовой и гольцовой зоны.
Полученные данные могут применяться при палеогеографических реконструкциях, учитывая
особенности формирования спорово-пыльцевых комплексов.
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SYNCHRONISM OF VARIATIONS OF GLACIERS AND LEVEL
FLUCTUATIONS UNDRAINAGE LAKES
A.N. Nazarov1, A.R. Agatova2, R.K. Nepop2
1
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
Предположения о зависимости развития оледенения от многовековых ритмов увлажненности материков Северного полушария неоднократно высказывались А.В. Шнитниковым [1963, 1964,
1969] и Е.В. Максимовым [2005], однако их нельзя признать документально подтвержденными по
причине отсутствия точной хронологической привязки гляциальных и климатических событий голоцена. Также А.В. Шнитниковым в рамках «Трудов лаборатории озероведения» [1963] и в более
поздних работах [1969, 1976, 1982] подробно рассмотрены вопросы эволюции и динамики бессточных озер Средней Азии, юга Западной Сибири и Казахстана. Несмотря на это, жесткие хронологические рамки трансгрессивно-регрессивных фаз, охватывающие вторую половину голоцена,
впервые выделены только для озера Чаны в работе Л.А. Орловой [1990] благодаря анализу и датированию осадков прибрежной зоны озера.
В период 2000 – 2009 гг. на основании радиоуглеродного датирования моренных комплексов
и положения верхней границы леса определены временные рамки и относительная амплитуда основных гляциальных и климатических событий
второй половины голоцена в пределах
наиболее значительных центров оледенения Центрального Алтая. Исследования позволили
охватить промежуток времени от 7000 л.н. до первой половины XIX века. Частично результаты
опубликованы в работах [Галахов и др., 2005; Назаров, 2006; Галахов и др., 2008]. Выявленные
фазы активности ледников представлены на рис. 1.
Совместный анализ активности оледенения и колебаний уровня бессточного озера Чаны позволил установить наличие устойчивой положительной связи между этими процессами. В эпоху
оптимума голоцена около 6400 л.н. «…озеро испытало значительную регрессию. Уровень озера
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был ниже современного на не менее чем 2 м …существующий единый бассейн распадался на ряд
изолированных и, по всей вероятности, сильно засоленных озер» [Орлова, 1990, с. 85]. Оптимум
голоцена в пределах Центрального Алтая выделяется в период ранее 7000–5000 л.н. [Галахов и
др., 2005; Назаров, 2006; Галахов и др., 2008]. Еще одна регрессивная фаза отмечается в интервале около 1100–700 л.н., что в точности совпадает со временем развития и окончания средневекового оптимума [Там же, а также Ивановский и др., 1982].
Совпадение трансгрессий озера и активности оледенения отмечено около 1500 л.н. и около
200 л.н. В первом случае на северном макросклоне Северо-Чуйского хребта зафиксировано кратковременное (в течение 100–150 л.) снижение границы леса [Назаров, 2006], что соответствует
отметке озера 108–108,5 (по оценке Л.А. Орловой [1990, с. 83]), во втором – активность ледников в
стадию Актру, соответствующая подъему озера до уровня 109–109,5 (по оценке А.В. Шнитникова
[1976, с. 112–125] со ссылкой на карты XVIII, XIX – начала XX в.).
Трансгрессии озера Чаны ограничены высотами 109–110 м, при достижении которых формируется сток в Причанскую низменность и далее в Иртыш, поэтому их максимальная амплитуда
не всегда соответствует максимальному развитию ледников (современная среднемноголетняя
отметка озера – 106). По всей видимости, в течении голоцена уровень озера неоднократно достигал наивысших отметок (см. выводы А.В. Шнитникова [1976, там же]). Необходимо также отметить,
что исходные данные Л.А. Орловой изначально способны лишь частично отразить картину действительных событий, поскольку они фиксируют положение зеркала озера лишь в периоды его
длительных стабилизаций (несколько десятков – сотни лет), особенно учитывая, что слои органики
разделены осадками трансгрессивных стадий, об амплитуде которых нельзя сделать определенных выводов. Другая проблема состоит в том, что скорость смены и амплитуда трансгрессивно –
регрессивных фаз, как и динамика ледников, в большинстве случаев выше разрешающей
способности метода, об этом говорят, в частности, карты, представленные А.В. Шнитниковым
[1976], указывающие на очень высокую скорость изменения составляющих баланса озера в
современный период.
Развитие ледников в наибольшей степени зависит от уровня зимних осадков, составляющих
приходную часть баланса массы и среднелетней температуры, лимитирующей абляцию. Рост летних осадков не оказывает существенного влияния на изменение объема льда [Галахов и др., 2005,
с. 55]. Практически те же самые факторы определяют ход уровня бессточных озер, с той лишь
разницей, что в объеме поступающей в озеро воды более 50 % приходится на осадки, выпадающие на акваторию [Пульсирующее.., с. 97]. Остальную часть составляет речной сток, на изменении
которого сказывается главным образом количество максимальных снегозапасов [там же, с. 85;
Галахов и др., 2005, с. 22–23].

Рис. 1. Основные фазы активности ледников Центрального Алтая в среднем – позднем голоцене
(серый фон) и обеспеченность фактическим материалом (черные точки).
Линии указывают доверительный интервал датирования. Показана активность ледников, превышающая современный уровень. Продолжительность оледенения не связана с амплитудой. Знак вопроса означает предположительный характер максимума фазы.
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Сходство составляющих баланса массы сравниваемых объектов позволило предположить
тесную зависимость смены их состояний не только в течение длительных периодов, но и на промежутках времени порядка десятилетий и нескольких лет. Для этого было проведено сравнение
баланса массы ледника Малый Актру (фактические и расчетные величины) [Нарожный, 1986;
2001] со среднегодовыми отметкам уровня озер Чаны, Кулундинское и Большое Яровое. Из-за
нелинейного характера связи объем – площадь – уровень реакция уровня озер на изменение
влагоприхода резко уменьшается при достижении озером определенных объема и площади
[Шнитников, 1982]. Возрастание объема бессточного озера, таким образом, выступает в роли естественного высокочастотного фильтра колебаний увлажненности, по этой причине поиск прямых
соответствий с ежегодными значениями баланса массы ледника был бы неудачным. Ряд баланса
Малого Актру был обработан с помощью разложения Фурье, в результате чего получены его
высоко- и низкочастотная составляющие, которые и сопоставлены с отметками уровня в зависимости от состояния каждого конкретного озера (рис. 2).

Рис. 2. Сопоставление уровней бессточных озер с различными составляющими баланса массы
ледника Малый Актру. (Серая линия – ежегодные значения).
425

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Баланс массы ледника по определению относится к расчетному, тогда как инерция отклика
уровней озер Кулундинского и Чаны составляет до 7 лет, для озера Большое Яровое, имеющего
строго очерченную замкнутую котловину, она снижается до 3 лет. Расчет коэффициентов корреляции показал наличие лишь очень слабой связи (значения от 0,3 до 0,5), поэтому логичнее искать
количественное соответствие не с уровнями, а с изменениями объема (иначе баланса массы),
однако такими данными мы не располагаем. Тем не менее на основе представленных на рис. 2
графиков можно считать установленным факт синхронности (до нескольких лет) изменения объема ледников и уровня бессточных озер, питаемых влагой единых циклонических процессов.
Очевидно, что предположения А.В. Шнитникова о тесной взаимосвязи процессов оледенения и
увлажненности материков получают в настоящее время новое подтверждение. Мы, однако, склонны
рассматривать схему развития оледенений голоцена, предложенную А.В. Шнитниковым, с двумя
дополнениями: 1) подвижки ледников в голоцене имеют различную амплитуду, вызываемую взаимодействием климатических ритмов разных порядков; 2) развитие оледенения, как и уровень бессточных озер, зависят от среднелетней температуры и максимальных снегозапасов, что и является
основной причиной их положительной корреляции в масштабах сверхвековых климатических ритмов. В связи с вышеизложенным, ход уровня бессточных озер и развитие ледников возможно рассматривать совместно, что позволяет по-новому оценить пути решения проблемы реконструкции
климата наиболее длительного и стабильного межледниковья, каким является голоцен.
В течение 2000 – 2002 гг. работы частично были поддержаны ФЦП «Интеграция» по
проекту «Ледники гор внутренней Азии в XVII – XX вв. и тенденции их развития в XXI в.»;
а также грантами Российского фонда фундаментальных исследования проекты №03-05-64852
и №06-05-64920.
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РИТМИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ АРКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЫЛЬЦЕВОГО
АНАЛИЗА ОСАДКОВ ШЕЛЬФА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
О.Д. Найдина
Геологический институт РАН, Москва
LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE RHYTMIC OF CLIMATIC EVENTS OF THE EAST SIBERIAN
ARCTIC INFERRED FROM FOSSIL POLLEN FROM THE LAPTEV SEA SHELF SEDIMENTS
О.D. Naidina
Geological Institute, RAS, Moscow
Изучение климатических колебаний в Арктике во время перехода от последнего оледенения
к межледниковью и на протяжении всех последующих 11,7 тыс. лет является одним из актуальных
направлений науки, как наиболее правдоподобный сценарий грядущих резких флуктуаций климата. Наиболее отчетливые изменения наблюдаются в Арктике, где в настоящее время происходят
быстрые изменения климата и природной среды. Как предполагается, в последующее столетие
произойдет ускорение климатических изменений, что скажется на ходе природных, прежде всего
экологических, процессов. Наступившее ныне глобальное потепление в Арктике и, в частности, на
ее обширном Сибирском шельфе, так же как и в голоцене, привело к повышению уровня моря и
начинает оказывать влияние на Северное полушарие Земли. Палеоклиматические реконструкции
и современные модели климата свидетельствуют о том, что сокращения объемов континентальных ледников и морского льда оказывают существенное влияние на циркуляцию Мирового океана
и тем самым на климат планеты.
Регионы Восточной Сибири с такими крупными реками, как Лена, Хатанга, Анабар, Оленек и
Яна, прилегающие к морю Лаптевых, являются мощными первоисточниками пресной воды для
Северного Ледовитого океана и образования морских льдов на шельфе и влияют таким образом
на формирование глобального климата. Подробные палеоклиматические реконструкции на основе
изучения шельфовых осадков моря Лаптевых и прилегающей к морю суши представляют ценную
информацию для выявления причин и следствий разнообразных связей, которые диагностируют
состояние арктической климатической системы в нынешнее время.
При всестороннем исследовании природной среды моря Лаптевых и прилегающей части
Сибири используются также данные спорово-пыльцевого анализа как одного из ведущих методов
палеоклиматических реконструкций [Найдина, 2007; 2008]. На сегодняшний день пыльцевой
анализ является наиболее результативным методом реконструкции флоры, растительности и природной среды прошлого. Известно, что формирование растительного покрова напрямую связано с
климатом. Растения являются надежными индикаторами изменения температуры и влажности.
Установлено, что спектры ископаемых оболочек зерен пыльцы и спор высших растений отражают
развитие растительности изучаемого региона и климатическую причину, вызвавшую эти изменения – потепление или похолодание, сухость или влажность. Объективные реконструкции
палеоклимата и растительности являются приоритетными задачами научного сообщества, сотрудничающего в области изучения глобальных изменений прошлого и создания модели единой
системы Земли [Tarasov, 2008].
Полученные нами датированные на современном уровне детальные пыльцевые данные из
донных отложений моря Лаптевых предоставили первую возможность выявить динамику растительности и климата на протяжении всего голоцена [Naidina, Bauch, 2001]. Пыльцевые данные из
нескольких морских разрезов были получены в ходе совместных российско-германских исследований по проекту «System Laptev Sea». Проведенный нами ранее анализ современных морских
осадков, выполненный по образцам, отобранным во время экспедиций «Трансдрифт» [Kassens et
al., 1998] в восточной части моря Лаптевых, показал, что пыльцевые спектры вполне достоверно
отражают характер растительности побережья и удаленной от моря части суши и могут использоваться для палеоклиматических реконструкций [Найдина и др., 2000].
Новые датированные ускорительной масс-спектрометрией (AMS) пыльцевые данные из
осадков шельфовой зоны моря Лаптевых позволили реконструировать климат и растительность
части Восточно-Сибирской Арктики с конца последнего оледенения, соответствующего морской
изотопной стадии МИС 2 и на протяжении всего голоцена (МИС 1). Пыльцевые данные свидетельствуют об относительно быстрых изменениях в составе региональной растительности и частых
флуктуациях климата на протяжении последнего переходного этапа и голоцена. Согласно нашим
пыльцевым данным, около 15.6 тыс. л.н. (календарный возраст) в исследуемом регионе началось
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потепление климата. В целом установленная последовательность пыльцевых зон для переходного
этапа к голоцену свидетельствует о быстрых и довольно резких изменениях в региональной
растительности, что напрямую связано с частыми возвратными похолоданиями на фоне прогрессирующего потепления климата. На спорово-пыльцевых диаграммах изученных разрезов донных
колонок прослеживается ритмичное чередование пиков пыльцы кустарниковых берез и светлохвойных древесных пород. Сравнение полученных спорово-пыльцевых диаграмм позднеледниковья показало, что в зависимости от климатических условий прилегающей к морю суши были
распространены то осоковые, то злаково-разнотравные и кустарниковые березовые тундры с
Betula nana L. Пыльцевые диаграммы свидетельствуют о колебании относительно большого количества дальнезаносной пыльцы хвойных древесных растений, представленных Pinus sylvestris L. и
P. pumila (Pall.) Regel.
Довольно резкие изменения спорово-пыльцевых спектров свидетельствуют о быстрой перестройке растительного покрова в ответ на изменения климата. Во время потепления в конце позднего плейстоцена развивалась кустарниковая березовая тундра, сменяющаяся при похолодании
на осоково-злаковые фитоценозы с примесью разнотравья, представленного Ericaceae, Chicoriaceae, Artemisia, Caryophyllaceae, Thalictrum. Спектры с березой весьма характерны для пыльцевых озерных летописей Северо-Востока Сибири [Ложкин и др., 2007], показывающие изменение
растительности при переходе к теплому межледниковью. Полное отсутствие пыльцы березы и
относительно большое количество пыльцы разнообразных хвойных, а также появление спор холодолюбивого плауна говорит о перигляциальных условиях осадконакопления.
Всего во время переходного этапа к голоцену по результатам пыльцевого анализа установлено несколько фаз похолоданий и потеплений климата. Возможно, последнее потепление
климата, установленное по смене растительности и изменению состава спорово-пыльцевых
комплексов, датированных около 12-11 тыс. л.н., относится к межстадиальному потеплению – к
аллереду. Климат в аллереде был теплее и влажнее, чем современный. Позднедриасовые
комплексы характеризуются исчезновением из спектров пыльцы Betula nana, что отражает похолодание климата. По всей видимости, это третье дриасовое похолодание, которое нечетко выявляется в регионе моря Лаптевых, было не столь длительным, как в западном секторе Арктики.
После кратковременного похолодания в Лаптевоморском регионе быстро наступили потепление и
трансгрессия моря.
Пыльца Alnus fruticosa Rupr. и Betula часто встречается в раннеголоценовых отложениях,
датированных около 10,7 тыс. л.н., что вместе с возрастанием пыльцевой концентрации косвенно
свидетельствует о существенном потеплении климата. Реконструированная растительность характеризует прибрежно-морские условия и отражает относительно теплый и влажный климат, что
связано с началом затопления внешнего шельфа в ходе развития трансгрессии [Bauch et al., 2001].
После 9,1 тыс. л.н. начался необратимый процесс голоценового потепления. По споровопыльцевым данным, около 8,9 тыс. л.н. трансгрессия моря распространилась по долинам рек на
юг. Резко возросло количество пыльцы древесных растений в морских осадках, что может быть
следствием перемещения линии древесной растительности к северу около 9,3 тыс. лет [Laing et
al., 1999; MacDonald et al., 2000], вызванного потеплением. В 8,5 тыс. л.н. отмечается первый максимум древесной пыльцы в морских осадках, что свидетельствует о развитии лесотундры на суше
и о термическом оптимуме раннего голоцена. Второй максимум древесной пыльцы, наблюдающийся около 5,5 тыс. лет, совпадает с развитием лиственнично-березовых лесов на Таймыре
[Культина и др., 1974] и среднеголоценовым термическим оптимумом. Около 3,8–3,5 тыс. л.н. растительный покров приобретает современный безлесный тундровый облик [Андреев и др., 2007;
MаcDonald et al., 2000]. В морских осадках пыльца дальнезаносных древесных растений исчезает
позднее – около 2,7 тыс. л.н. Несмотря на ряд факторов, затрудняющих палеоклиматическую интерпретацию пыльцевых морских спектров, в целом основные тренды климатических изменений
хорошо согласуются с наземными данными, установленными по пыльцевым спектрам из континентальных отложений [Андреев и др., 2007].
Таким образом, выявленная последовательность смен в развитии растительности побережья моря отражает нестабильную реакцию экосистемы региона моря Лаптевых на изменение
климата в послеледниковье. Всестороннее изучение флуктуаций палеоклимата Арктики и их взаимодействия с природной средой является основой для моделирования вероятных климатических и
ландшафтных изменений в будущем.
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ДИНАМИКА СУБАЭРАЛЬНОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ НА ВОСТОКЕ АЗИИ В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ
(НА ОСНОВЕ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ)
В.П. Нечаев
Институт географии РАН, Москва
DYNAMICS OF SUBAERIAL CRYOLITHOZONE IN THE EAST OF ASIA IN THE LATE CENOZOIC
(ON THE BASE OF PALEOCLIMATIC DATA)
V.P. Nechaev
Institute of Geography, RAS, Moscow
Восток Азии – ключевой регион Земли для изучения формирования всей современной глобальной геосистемы. Если западный сектор Евразии находится под значительный влиянием процессов, происходящих в Мировом океане, то восток этого суперконтинента в наибольшей степени
отражает динамику природных условий, характерных для крупнейшего массива суши нашей планеты. Именно здесь можно отчетливо проследить становление такого важного элемента глобальной
геосистемы, как пояса относительной суровости (ПОС), которые в пределах суши представлены
субаэральной криолитозоной – многолетней (сплошной и несплошной) и сезонной [Нечаев, 2005].
ПОС в отличие от других природных поясов характеризуется отрицательной средней температурой приземного слоя воздуха самого холодного месяца в году и положительной – самого
теплого. Расположены они между поясами ледяных пустынь (средние температуры воздуха самого холодного и самого теплого месяцев ниже 0 °C) и теплым поясом (средние температуры самого
холодного и самого теплого месяцев выше 0 °C). Таким образом, сейчас ПОС являются естественным природным буфером между поясами экстремальных состояний – поясами ледяных пустынь, занятых ледниковыми щитами и многолетними морскими льдами высоких широт (аналоги
«белой» Земли), и теплым поясом низких широт (аналог безледной Земли). Полярными границами
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ПОС предложено считать изотермы воздуха 0 °C для самого теплого месяца (в Северном полушарии обычно июля, в Южном – января), экваториальными – изотермы воздуха 0 °C для самого холодного (в Северном полушарии обычно января, в Южном – июля).
В Южном полушарии ПОС расположен в основном в пределах океана вокруг Антарктиды,
примерно между 62 °и 55 °ю.ш. с сезонными морскими льдами в холодный период года. Суша
представлена здесь редкими островами, как правило, небольшими по площади. В связи с океаническим климатом на них развита в основном либо сезонная, либо несплошная многолетняя
субаэральная криолитозона.
В Северном полушарии, наоборот, значительная часть ПОС расположена в пределах континентов Северной Америки и Евразии и прилегающих островов. Для дальнейшего разделения ПОС
Северного полушария использован предложенный нами ранее индекс относительной суровости
(Irs) – отношение средней температуры воздуха января к температуре июля с учетом знака
[Нечаев, 1981]. Следует подчеркнуть, что только в ПОС Irs имеют отрицательный знак, в остальных – положительный.
В самой северной части пояса со значениями Irs < -2,0 широко развита многолетняя сплошная криолитозона с температурами грунтов на уровне нулевых годовых колебаний ≤ -2° …-3 °C.
Вдоль полярной кромки континентов (кроме Европы) и на части арктических островов, где
Irs < -3,0, температуры грунтов обычно ниже -6…-7 °C. В средней зоне со значениями Irs < -1,0 преобладает несплошная (прерывистая, островная, спорадическая) многолетняя криолитозона с
фоновыми температурами грунтов от -3…-2 °C до +2…+3 °C. Южная зона со значениями Irs > -1,0
характеризуется в основном сезонной криолитозоной, причем при Irs < -0,5 преобладает регулярное сезонное промерзание глубиной до 1,0 м и более.
В настоящее время на востоке Азии полярная граница ПОС проходит несколько севернее
Новосибирских островов и острова Врангеля, на которых развиты ландшафты арктических тундр.
Изолиния Irs -3,0 расположена в целом несколько севернее полярного круга на территориях, занятых типичными тундрами и лесотундрой. Изолиния Irs -2,0 (южная граница сплошной многолетней
криолитозоны) Центральной Якутии соответствует среднетаежным лиственничным ландшафтам.
Южная граница спорадической многолетней криолитозоны (Irs -1,0) в бассейне р. Амур достигает
уже районов, где развиты суббореальные широколиственные леса. Наконец, южная кромка ПОС
на востоке Азии (Китай, Корея, Япония) расположена в регионах с ландшафтами суббореальных
широколиственных лесов, переходных к субтропическим вечнозеленым лесам. Для таких ландшафтов характерна средняя температура января около 0°, иногда замерзают озера и промерзает
почва, может образовываться кратковременный снежный покров [Исаченко, Шляпников, 1989].
На основе данных о структуре современного ПОС на востоке Азии, а также исходя из палеогеографических и палеоклиматических материалов [Изменение климата и ландшафтов…, 1999;
Гричук, 1982] можно представить развитие субаэральной криолитозоны в данном регионе.
Как нами отмечалось ранее, начало формирования ПОС с сезонной криолитозоной на Северо-Востоке Азии можно отнести уже к концу олигоцена [Нечаев, 2007]. Именно тогда происходит
смена ландшафтов, сходных с современными широколиственными лесами Китая, Кореи и Японии
на ландшафты сосново-березовых лесов с очень незначительной примесью широколиственных
пород. Можно говорить об усилении континентальности климата и о холодных зимах (температуры
января до -14…-16 °C). Такие условия в холодный период года вполне могли привести к устойчивому сезонному промерзанию почвогрунтов.
Другие важные рубежи в развитии криолитозоны в данном регионе связаны уже с поздним
миоценом. После 10–12 млн л.н. сосново-мелколиственные леса сменяются северо-таежными,
температуры января опускаются до -18…-20 °C. Очевидно, впервые на северо-востоке Азии Irs
опускается до -1,0 и несколько ниже, что служило предпосылкой для начала формирования в
благоприятных условиях участков с многолетней мерзлотой (спорадическая, редкоостровная многолетняя криолитозона). Такие реконструкции хорошо согласуются с данными о достаточно холодном и сухом климате на востоке Китая, где были обнаружены лессоподобные эоловые отложения
возрастом несколько старше 12 млн лет [Zhenke Zhang et al., 2007]. Около 6 млн л.н., когда
температуры января на северо-востоке Азии опустились до -22…-24 °C, а в некоторых регионах,
например, на севере Восточной Чукотки появились тундровые ландшафты, Irs опускается до -2,0 и
несколько ниже, что климатически благоприятно для начала формирования сплошной многолетней криолитозоны. Не исключено, что в наиболее холодные периоды позднего миоцена южная
граница многолетней криолитозоны была близка к ее современному состоянию.
Безусловно, в климатический оптимум плиоцена многолетняя криолитозона на СевероВостоке Азии (кроме высокогорных районов) и тем более далее к югу замещалась сезонной
криолитозоной и вновь восстановилась только в холодный этап позднего плиоцена.
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Четвертичный период характеризуется еще большими колебаниями в структуре субаэральной криолитозоны на востоке Азии. В холодные полуциклы (оледенения) климатических макроциклов происходила обширная экспансия криолитозоны к югу, в теплые полуциклы (межледниковья) –
активная деградация.
Наиболее древние, известные на текущий момент, сохранившиеся повторно-жильные льды
на северо-востоке Азии, возможно, относятся только ко второй половине среднего плейстоцена
[Никольский, Басилян, 2004]. Это может свидетельствовать о том, что в теплые эпохи эоплейстоцена, раннего плейстоцена и первой половины среднего плейстоцена низкотемпературная сплошная многолетняя криолитозона на северо-востоке Азии не сохранялась.
Особенно наглядно динамику сплошной многолетней криолитозоны можно проследить на
примере климатического макроцикла позднего плейстоцена. Так, на основе палеоклиматических
данных установлено, что в оптимум казанцевского межледниковья ее ширина не превышала
нескольких сот километров, а южная граница располагалась вблизи 70 °с.ш. [Величко, Нечаев,
1992]. А в максимум сартанского похолодания, судя по палеоклиматическим данным по Дальнему
Востоку, ее южная граница должна была распространяться примерно до 40 °с.ш., а общая ширина
зоны (с учетом осушенного и промерзшего шельфа) превышала 4000 км.
Очень активные изменения в структуре криолитозоны фиксируются на востоке Азии не только
при сравнении экстремальных фаз одного климатического макроцикла. Они отчетливо прослеживаются по палеоклиматическим данным и для интервала времени при переходе от одного полуцикла к
другому. Об этом свидетельствуют реконструкции динамики многолетней криолитозоны Евразии при
переходе от последнего оледенения к современному межледниковью – голоцену [Нечаев, 2008].
Приведенные данные позволяют говорить о весьма долгой истории развития криолитозоны
на востоке Азии, а также об очень активной динамике криолитозоны этого региона в связи с
климатическими изменениями.
Работа выполнена в рамках проекта Президиума РАН № 16.3.5.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАЕЖНОМ ОБЬ-ИРТЫШЬЕ
Е.Г. Нечаева
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
TENDENCIES OF NATURAL AND TECHNOGENIC CHANGES
OF THE TAIGA OB'-IRTYSH REGION
E.G. Nechaeva
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk
Ландшафтообразующие условия Западно-Сибирской равнины существенно зависят от дренирующей роли мощной Обь-Иртышской системы, с деятельностью которой связана литологическая и литохимическая неоднородность осадочных отложений территории [Сысо, 2007].
Ретроспективное и современное состояние речной долины отражено в геологогеоморфологической структуре пойменных массивов, дифференцированных в пространстве по
разновозрастным поясам меандрирования – современному, зрелому, старому [Петров, 1979].
Проработанная русловыми процессами Иртыша и Оби левобережная низменно-равнинная
территория и правобережные высокие террасы в пределах таежной зоны сильно заболочены.
Этим прогрессирующим процессом охвачено около 1 млн км2 [Нейштадт, 1977], что придает ландшафтно-геохимической ситуации Западной Сибири уникальность.
В ходе заболачивания равнинно-таежного ландшафта принципиально изменяется направленность биогеохимических процессов и, соответственно, его вещественная структура. Приоритетными среди этих процессов выступают биологический круговорот и водная миграция химических элементов. Во взаимодействии этих процессов наиболее важная роль принадлежит углероду
и кальцию. Первый, являясь основополагающим элементом биотических компонентов, входит в
состав главного аниона поверхностных вод гумидных ландшафтов – HCO3−.
Среди катионов преобладает Ca2+, который, будучи главным металлом живого вещества,
при разложении его органических остатков в наибольшем количестве поступает в природные воды
[Перельман, 1979]. Развитие болотообразования сопровождается тенденцией значительного снижения функциональной роли углерода и кальция в таежном ландшафте, что отражено в показателях поверхностных вод. Так, их щелочность и жесткость, обусловленные соответственно ионами
HCO3− и Ca2+, в местных водотоках региона изменяются от 0,6 до 6,0 мг-экв/дм3, а в болотных
водах – от 0,1 до 1,0 мг-экв/дм3.
В результате действия миграционно-аккумулятивного механизма заболачиваемого ландшафта происходит смещение реакции среды в сторону кислых значений pH – от 4–6 лесных почв
до 2–4 – верховых болот. Интегральная сущность pH в первую очередь связана с кальцием.
Наряду с отмеченным снижением концентрации кальция в болотных водах, она также снижается в
растительном компоненте, составляя в сфагново-моховом покрове 30–50 г/кг золы, тогда как в
древесной растительности лесов составляет в среднем около 200 г/кг золы.
Аналогичная тенденция в регионе касается типично таежного элемента – марганца. Его накопление в лесной подстилке изменяется от 4 до 55 (в среднем 15) г/кг золы, а в торфяной толще
2 м – от 0,3 до 6 г/кг (в среднем 2) золы. Такие диапазоны концентраций и по ряду других элементов в компонентах таежных геосистем на разных стадиях их заболачивания индицируют эволюционные ландшафтно-геохимические изменения. Кроме кальция и марганца они также весьма существенны в отношении железа и кремния [Нечаева, 2008].
В отличие от кальция и марганца, концентрации которых резко снижаются в болотных
геосистемах, железу и кремнию свойствен тренд накопления как в торфяных, так и в зональных
автоморфных почвах. В последних в результате выщелачивания кальция и других элементов при
подзолообразовательном процессе происходит абсолютное и относительное накопление кремния,
что свидетельствует о его приоритете в процессе эволюционного перераспределения химических
элементов в ландшафтной сфере. Тенденция снижения функциональной роли кальция и активизации кремния при заболачивании территории ярко выражена в соотношении Ca/Si, изменяющемся от 15–23 в древесной растительности до 0,1–0,3 – в сфагновом покрове.
Несколько менее контрастно эта ситуация выражена в поверхностных водах. Так, концентрация кальция в таежных водотоках региона (по данным 240 проб) изменяется в пределах 9–135
(в среднем 55) мг/дм3, в болотных водах (100 проб) – 7–90 (в среднем 30) мг/дм3, а кремния − соответственно 2–26 (10) и 6–59 (22) мг/дм3. По величине этих концентраций соотношение Ca/Si в
таежных реках составляет около 5, а в болотных водах – около 1,5.
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Накопление железа при заболачивании равнинно-таежной территории наиболее активно
происходит в зонах почвенного покрова с контрастными окислительно-восстановительными условиями. На контакте древнеаллювиальных супесчаных останцов и болотных массивов формируются оксидно-железистые новообразования в форме плотных ортзандовых прослоев и плит. Они
создают в почвах водоупор, усиливающий заболачивание поверхности. Тенденция накопления в
торфяно-болотных массивах железа сопровождается активизацией входящих в его группу тяжелых металлов (Zn, Cu, Ni, Co, Ti, V, Cr) вследствие образования с органическим веществом
болотных вод мигрирующих в кислой среде комплексных соединений. Однако вследствие водноаккумулятивной сущности торфяного субстрата миграция мобильных органоминеральных соединений остается нереализованной и в результате они накапливаются.
Особое положение в вещественном составе сфагново-моховых болот занимает свинец.
Средние величины коэффициентов его биогенной и водной миграции здесь составляют соответственно 3 и 4,5, тогда как в лесных геосистемах − 2 и 0,5. В абсолютном выражении эти различия
отражают величины содержания свинца в травяной растительности региона от 5 до 50 мг/кг (в
среднем 15) золы, в древесной – от 10 до 100 (30), в торфяной толще 2 м верховых болот – от 20
до 300 мг/кг золы (в среднем 100).
Накопление в мохово-торфяных образованиях свинца обусловлено преимущественно естественным процессом избирательного поглощения элемента мхом сфагнумом. Не исключен и
техногенный фактор накопления свинца на биогеохимическом торфяном барьере.
Анализ осадочных отложений в долине Иртыша в районе его слияния с Обью показал снижение сверху вниз до глубины 5 м содержания оксидов железа и заметный рост кальция (валового
от 1 до 2 %, обменных оснований – от менее 10 до более 30 мг-экв/100 г), калия, натрия и в итоге –
величины pH − от 5 до 8. На основании этих данных и отмеченных биогеохимических изменений в
целом можно полагать, что за период голоцена произошла эволюционная смена нейтральной и
слабощелочной кальциевого типа стадии развития ландшафта на современную слабокислую
и кислую стадию органожелезистого типа с сопутствующей ролью свинца и ряда элементов группы
железа.
Тенденция ухудшения биогеохимической среды обитания в связи с сокращением содержания в ней жизненно важного кальция в результате заболачивания поверхности, подзолообразовательного процесса и выноса элемента с ионным речным стоком усугубляется накоплением в
ландшафте железа и названных тяжелых металлов, а также техногенным фактором. Мощное
воздействие на природную среду оказывает интенсивно развитая в регионе, главным образом в
Среднем Приобье, нефтегазодобывающая отрасль [Булатов, 2004].
Примером полной трансформации природных объектов служит оз. Самотлор, превращенное
в инфраструктуру добывающего комплекса. На оставшихся фрагментах акватории ионный состав
природных вод озера гидрокарбонатного класса группы кальция сменился на хлоридный тип
группы натрия (Cl− − до 2 г/дм3, Na+ – 0,1-0,2 г/дм3).
В загрязненных разливами нефти почвах слабокислая среда смещается в щелочную сторону на 1–2 единицы pH. По аналитическим данным в замазученном травяном и моховом покрове
отмечен рост концентрации некоторых тяжелых металлов (Ti, V, Ni, Cr) и одновременно резкое
падение концентрации щелочно-земельных и биогенных элементов (Ca, Mg, Sr, P, Mn, Cu) вследствие снижения метаболических процессов в растениях, вегетативные органы которых покрыты
нефтяной пленкой. Очевидно также углеводородное загрязнение поверхностных вод, когда значительная часть буровых площадок размещается в пойме, на низких террасах Оби и ее крупных
притоков. Обустройство тысяч буровых площадок и прокладка линейных сооружений сопровождаются трансформацией почвенно-растительного покрова. Существенны нарушения геологической
среды при глубинном бурении скважин.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЁССОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА
И ГОЛОЦЕНА ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
С.А. Нигматова
Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева МОН РК, Алматы, Казахстан
THE LOESS DEPOSITS FORMATION OF LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE
OF SOUTHERN KAZAKHSTAN PIEDMONTS
S.A. Nigmatova
K.I. Satpaev Institute of Geological Sciences, Almaty, Kazakhstan
Формирование лёссов в южном Казахстане связывается с оформлением аридной зоны, резкими климатическими флуктуациями, повлекшими опустынивание и эрозию огромных территорий
Прикаспия, Приаралья, Центрального Казахстана и Прибалхашья.
Изучение лёссов охватывает значительный промежуток времени, начиная с работ
В.А. Обручева, М.И. Ломоновича. Н.Н. Костенко и др., однако, из-за отсутствия датировок многие
высказанные ранее положения о происхождении и возрасте лёссов имели разное толкование.
В последние годы при выполнении международных проектов были проведены исследования,
показавшие, что имеются достаточно интересные новые данные как по стратиграфии лёссовых
отложений, так и по их геоморфологическому положению с подтверждением возраста лёссов
разными методами.
Изучение памятников археологии предгорной зоны Заилийского и Кунгей Алатау показали,
что предположение Н.Н. Костенко о том, что в позднем плейстоцене и голоцене не накапливались
лёссовые отложения, далеко не всегда верно.
Нами установлено, что в крупных сухих долинах северных склонов Заилийского Алатау в
районе пос. Фабричный и города Талгар лёссовые отложения заполняют устьевые части сухих долин при выходе с гор и содержат стоянки каменного века эпохи позднего палеолита и неолита.
Эти стоянки расположены в нижних частях разреза. Отложения имеют все признаки, позволяющие
рассматривать их как лёссы, в обрывах они образуют вертикальную отдельность,
высококарбонатны, пористые. Из района стоянки около пос. Фабричный удалось получить микрорадиокарбоновую дату 24 580±210 (AA80230 VA-AMS-650, данные Feng, Z.) в нижней части и
2240±43 (AA80227 VA-AMS-50, Feng, Z.) в
верхней.
Каменные
артефакты,
по
данным
Ж.Т. Таймагамбетова (устное сообщение), относятся к эпохе позднего палеолита. Стоянки неолита известны в лёссовых разрезах на нескольких участках в районе г. Каскелен, расположенного
западнее г. Алматы и в г. Талгар. Археологические артефакты дают возможность датировать содержащие их лёссы lV-lll тыс. до н.э.
В районе города Талгар на обширном конусе выноса, по которому протекают многочисленные речки и ручьи, междуречья сложены лёссовыми отложениями мощностью до 10 м, в разрезах
этих лёссов на левом берегу реки Цыганка располагается поселение бронзового века. Из лёссов
получены ЭПР даты 16 и 15 тыс. л.н. Артефакты эпохи бронзы залегают на глубине до 1,5–2 м и
позволяют датировать эту часть разреза лёссов возрастом не менее 2500 лет.
Другим сложным вопросом являются представления об условиях формирования и генезисе
лёссов. Детальные исследования [Ломонович, 1951] лёссов Заилийского Алатау показали, что
лёссы предгорий имеют эоловый генезис, а минералогический состав лёссов указывает на перенос материала из песчаных пустынь Прибалхашья в предгорную зону.
Н.Н. Костенко [1958] после исследования лёссов пришел к выводу о двух крупных фазах
формирования лёссов – в раннем и среднем неоплейстоцене, когда соответственно накапливались лёссы высокого и низкого уровня предгорных лёссовых ступеней, называемых в районе Алматы высокими и низкими прилавками. В позднем плейстоцене и голоцене, по мнению
Н.Н. Костенко, лёссы не накапливались.
Наши исследования показали, что основная часть разреза лёссов высоких прилавков
формировалась в раннем плейстоцене. Однако верхняя часть разреза накапливалась и в более
позднее время, о чем свидетельствуют исследования ископаемых почвенных горизонтов верхней
части разреза лёссов.
Наиболее интересный материал получен автором из лёссов предгорной части Заилийского
Алатау в районе г. Алматы, известного в литературе под названием «Трамплин».
Верхненеоплейстоценовый разрез имеет в своем составе ископаемый почвенный горизонт,
выше которого расположены голоценовые отложения.
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Общая мощность лёссовой толщи составляет около 180–200 м. Верхненеоплейстоценовая –
голоценовая часть разреза составляет около 10 м.
Разрез расположен в поясе предгорных кустарниковых степей. Пробы на палинологический
анализ отобраны с интервалом 10 см из 10-метровой толщи лёссовых отложений верхней части
разреза «Трамплин» (всего 106 проб) (см. рисунок). Изученные палиноспектры неоднородны по
своему составу и могут быть разделены на 5 палиногоризонтов, соответствующих различным этапам изменения климата и палеогеографических условий.
Палиногоризонт 1 (a) выделен с глубины 50 – 200 см (пробы 106–91) (современный почвенный слой удален при вскрытии карьера) и характеризуется большой насыщенностью мацерата
органикой и присутствием углистых частиц, небогатыми палиноспектрами. Здесь установлена в
небольшом количестве пыльца полыней (Аrtemisia sp.) и маревых (Сhenopodiaceaе), реже астровых (Аsteraceae) и разнотравья. Климат может быть восстановлен как достаточно сухой и жаркий,
когда преобладал эоловый тип накопления лёссовых отложений.
Палиногоризонт 2 (пробы 90–87). На глубине 200–220 см. Выделены богатые спектры с участием пыльцы древесных растений: в небольшом количестве установлена пыльца березы (Betula
sp.), вяза (Ulmus sp. (type u. pumila l.). Среди недревесных присутствует пыльца полыней Artemisia
(25%), маревых Chenopodiaceae (30%), астровых Asteraceae, гречишных Polygonaceae, а также
poaceae, Liliaceae, Ephedra sp. В спектрах в большом количестве установлена пыльца Cannabisurtica (25%). Все это свидетельствует об оптимизации климата в сторону увлажнения и, возможно,
похолодания.
Палиногоризонт 3 (пробы 88–81) выделен с глубины 230–340 см и характеризуется малым
количеством пыльцы в спектрах, в основном это пыльца полыней (Artemisia sp.) и маревых
(Chenopodiaceae). Климат может быть реконструирован как очень сухой и жаркий.
Палиногоризонт 4 (пробы 80–66) установлен на глубине 346–490 см (палеопочвенный слой).
Он характеризуется достаточно насыщенными палиноспектрами с доминированием пыльцы травянисто-кустарниковых растений. Среди древесных установлена в небольшом количестве (до 3 %)
пыльца Picea sp., Betula sp., Ulmus sp. Травянистые представлены пыльцой степного разнотравья:
Ephedra sp., Poaceae, Campanulaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, (Achillea millefolium, Inula type,
Centaurea type, Cychorium type), Brassicaceea, Lamiaceae, Fabaceae и др. Данные спектры сопоставляются со спектрами, полученными с южных склонов в поясе смешанных лесов. Климат был
достаточно влажным и прохладным. Этот этап может быть сопоставлен с этапом дегляциации от
20 000 до 10 000 л.н.
Палиногоризонт 5 (пробы 65–24) с глубины 496 по 896 см, характеризуется практически полным отсутствием пыльцы и органических остатков в пробах (единично – Chenopodiaceae).
Присутствуют углистые частицы. Климат был, вероятно, сухой и очень холодный, что способствовало малой продуктивности растений. Однако сухой и холодный климат способствовал усилению
эрозионных процессов и выветриванию разрушенных пород, что привело к быстрому накоплению
лёссовых толщ. В пустынной зоне шел активный процесс перевевания песков.
Палиногоризонт 6 (пробы 23–1, глубина 900–1050 см). Характеризуется крайне обедненными спектрами с единичными зернами пыльцы Picea, Hyppohpae, Artemisia, Poaceae. В образце с
гл. 1006–1010 установлена масса диатомовых водорослей. Этот этап связан, вероятно, с влажным
и холодным климатом. На этом уровне получена микрорадиокарбоновая дата 40 300±1200 л.н.
(аа80226 tr-ams-910, feng, z.).
Учитывая все описанное выше, можно говорить о том, что в аридные фазы при быстром накоплении лёссов происходит разубоживание и количество пыльцы на единицу навески резко сокращается, что необходимо учитывать при отборе проб из лёссовых отложений. В теплые плювиальные фазы с уменьшением интенсивности процессов развевания и выноса тонкого материала
из зоны пустынь на лёссовых толщах развивается почвенный слой.
Голоценовые отложения лёссов и лёссовидных суглинков имеют незначительное площадное
распространение и, как правило, небольшие мощности.
В предгорьях Заилийского Алатау, близ Алматы, на археологической стоянке эпохи
бронзового века «Бутакты-1» (около горы Кок-Тобе) были изучены разрезы лёссов, имеющие
археологические датировки 2700 лет на глубине 240 см (см. рисунок). На уровне пола жилища по
палинологическим данным отмечается некоторая оптимизация климата, которую мы связываем
с атлантическим оптимумом голоцена. В приповерхностных слоях установлено заметное
снижение температуры и увеличение влажности, что может быть связано со временем малого
ледникового периода.
Таким образом, по материалам, полученным при палинологическом изучении лёссовых
отложений верхнего неоплейстоцена и голоцена Северного Тянь-Шаня, установлены неоднократные климатические флуктуации.
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Схема изменения климата в позднем неоплейстоцене
и
голоцене
по
данным
палинологического изучения лёссовых разрезов Заилийского Алатау.

В течение последнего климатического
ритма в этих районах выделено два крупных
этапа изменения климата: холодный, климат
времени сартанского оледенения и послеледниковья и сравнительно теплый климат
голоцена (см. рисунок). Голоценовый этап
характеризуется климатическими флуктуациями, которые носили менее контрастный
характер.
В заключение отмечаем, что лёссовые
разрезы формировались в течение длительного времени вплоть до настоящего, что подтверждается различными датами и археологическими артефактами, а также палинологическими материалами.
Хотя эоловый генезис является основным, но в строении лёссовых толщ принимают также участие делювиальные, пролювиальные и, возможно, перигляциальные отложения.
Исследования лёссов показывают, что
применение специальных методик для подготовки лёссовых проб, а также особый подход
к их интерпретации с учетом даже «пустых
проб», дает возможность изучения лёссов на
достаточно высоком уровне.
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К настоящему времени остатки мамонтовой фауны хорошо изучены и в ряде местонахождений датированы в центральных частях Русской равнины, в Фенноскандии, а также на соседних
территориях Эстонии и Вологодской области. Территория Ленинградской области в этом отношении оставалась «белым пятном», хотя разрозненные и слабо документированные находки в бывшей Петербургской губернии делались еще в 19 веке и позднее. Среди известных ныне в области
местонахождений особо выделяется карьер Келколово к югу от долины р. Нева между г. Кировск и
пос. Павлово. При ознакомлении в 2002 г. с коллекциями музея Горного института в СанктПетербурге обнаружилось значительное число зарегистрированных поступлений отдельных фрагментов представителей мамонтовой фауны из рассматриваемого карьера, но, по большей части,
без достаточной сопроводительной документации и, естественно, не датированных. В музей поступали сборы В.И. Вдовина и А. Негадаева, среди которых Н.В. Гарутт по зубам, шейным позвонкам и другим остаткам определила Mammuthus primigenius Blum., Coelodonta antiquitatis Blum.,
Equus caballus L.
В 2001–2006 гг. одним из авторов этот карьер регулярно изучался в летнее время, и, наряду
с другими исследованиями, там собраны остатки млекопитающих. Эта коллекция и послужила основой для фаунистических определений (любезно выполненных в основном Э.А. Вангенгейм) и
радиоуглеродных датировок, представляемых в настоящем сообщении впервые.
Карьер Келколово вскрывает в интервале абс. высот 20–37 м северный склон одноименной
возвышенности с вершиной выс. 51 м. Он представляет собой крупный котлован, частично заполненный двумя сообщающимися водными бассейнами (созданными для работы там плавучего землесосного снаряда). Изучение наземных частей карьера обнаружило весьма сложное, как по разрезу, так и по латерали, строение толщи позднечетвертичных и голоценовых отложений [Краснов
и др., 1995; Бискэ, Никонов, 2007]. В 2001–2006 гг. удалось изучить строение участка не только в
наземной части бортов карьера (выше 19,5 м абс. выс.), но по весьма детальным (хотя геологически и слабо документированным) разведочным буровым материала также и нижележащей части
разреза до абс. выс. 0 –10 м, откуда материал высасывается плавучим землеснарядом. Основными стратиграфическими компонентами разреза на участке являются следующие: позднеледниковые бассейновые отложения с датировками в пределах 11,3–10,6 тыс. л.н. 14С, моренный горизонт,
бассейновые отложения ленинградского мегаинтерстадиала с датировками по торфу и древесине
14
в пределах 46–30 тыс. л.н. С. Ниже, вероятно с перерывом, залегают мгинские межледниковые
глины. Возраст мгинских отложений в карьере Келколово определен по раковинам моллюска Portlandia arctica методом электропарамагнитного резонанса (ЭПР) 137±16 тыс. л.н., а с учетом палинологических данных – относится ко второй половине микулинского межледниковья [Молодьков,
Краснов, 1998].
Единственная известная палеонтологическая находка в наземной части карьера связана с
толщей песков, слагающих Келколовскую высоту. Находка сделана в 1963 г., когда карьер еще
разрабатывался открытым способом и располагался на абс. выс. 35–40 м у южного борта современной южной майны, на месте современного высоко стоящего над днищем карьера дачного поселка. Экскаваторщиком Андреевым были вынуты крупные кости позвоночного, которые, однако,
до научных работников не дошли. В принадлежности остатков мамонту и их недальнем переотло437
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жении сомневаться не приходится, возраст межстадиальный, поскольку на указанной высоте
позднеледниковые отложения в окрестностях отсутствуют.
Все остальные фаунистические находки происходят из песчаной толщи (ленинградского мегаинтерстадиала), размывавшейся со дна водоема с глубин 15–28 м земснарядом и транспортировавшейся в сухие части участка карьера, где и выбрасывались после сепарации в отвалы вместе с каменным материалом, остатками древесины, фрагментами древнего плотного торфа. Нами
собрано здесь несколько десятков фрагментированных остатков, среди которых удалось определить (по зубам, фрагментам челюстей, бивней, позвонкам, лопаткам, костям конечностей) принадлежавшие мамонту, носорогу, бизону, лошади, возможно, северному оленю и мелким копытным.
Все костные остатки фрагментированные, со сколами, частью древними, частью более поздними
(не при выемке из слоя), обычно малого размера (до нескольких десятков сантиметров – редко), в
большинстве окатанные, нередко потресканные. Вместе с фактами разрозненности остатков, отсутствия частей скелетов и нахождением вместе с окатанным каменным материалом, а также окатанными фрагментами древесины и спрессованного торфа это свидетельствует о значительном
переносе остатков в водном потоке от места гибели (или первоначального захоронения) животных.
Переотложение могло осуществляться неоднократно. По различиям в степени фоссилизации, а в
ряде случаев и окатанности, разных частей и сколов одного и того же фрагмента собранные остатки визуально можно разделить на две временные группы по древности. Более фоссилизованные
кости могли принадлежать животным ранней группы, в которой определены остатки носорогов и
мамонтов. Поскольку каменный обломочный материал, в основании содержащий костные остатки
подморенной песчаной толщи, транспортировался водной артерией длиной десятки, возможно, и
100 км с юга, там же резонно предполагать первичное захоронение животных рассматриваемого
комплекса [Бискэ, Никонов, 2007].
Попытки получить возрастные определения были начаты с 2002 г. по сборам А.А. Никонова
сначала в отечественных лабораториях традиционным способом, а с 2008 г. в Центре изотопных
исследований Гронингенского университета методом AMS. Для датирования костных остатков радиоуглеродными методами, обычным или AMS в зависимости от размера доступной части образца, фрагменты выбирались по принадлежности разным родам животных и поступлению остатков с
разных глубин в разрезе. Последние однако не отражают реальное стратиграфическое положение
остатков ввиду резкой деформированности слоев вкрест простирания, что отчетливо выявлено по
буровым материалам и частично наблюдалось в наземных частях разреза.
Как видно из таблицы, разные виды животных мамонтового комплекса, независимо от выполнения анализов в разных лабораториях, обычным или AMS методом, попадают в один и тот же
возрастной интервал, а именно 39–25 тыс. л.н. 14С (кроме одной неконечной даты).
Таким образом, время обитания животных мамонтового комплекса в Приневской низменности полностью совпадает со временем ленинградского мегаинтерстадиала, временные границы
которого определены, как в отложениях самого карьера Келколово [Краснов и др., 1995; Бискэ,
Никонов, 2007], так и в регионе в целом при датировании только по растительным остаткам (древесине и торфу) [Вигдорчик и др., 1970; 1971; Арсланов, 1976; Спиридонова, 1983]. Необходимо
также обратить внимание на датировки остатков животных мамонтового комплекса в том же возрасном интервале на соседних территориях Эстонии и Вологодской области [Lepiksaar, 1992;
Lougas et al., 2002; Яшина, 2007].

№
п/п
1
2

Mammoth

3

Mammoth

4

Rhinocerotidae

5
6
7
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Род / вид животного
Elephantidae
(Mammoth)

Rhinocerotidae
(Coelodonta)
Equus
Bison

Анатомическая часть

Год / глубина
отбора, м

Лабораторный
номер

Датировка С

Лопатка

2005 / 15-20

ГИН-13310

24 500±700

Фрагмент челюсти

2003 / 22

ЛУ-5092

33 300±700

2002 / 17-18

GRA-39117

33 160+220/–210

2003 / 17

GRA-38903

>45 000

Лучевая кость

2003 / 22-23

GRA-38819

38 360+300/–270

Фаланга
Лопатка

2004 / 28-30
2003 / 22-23

GRA-41236
GRA-38820

30 650+190/–180
35 520+230/–210

Верхний конец локтевой кости
Диафиз плечевой
кости
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Более того, и в разных частях Фенноскандии фрагменты зубов, бивней и костей мамонта датированы в пределах от ≥38–41 до 23–22 тыс.л.н. 14С, что позволило выделить соответствующий
период (аналог ленинградского мегаинтерстадиала) в качестве безледного на всем Европейском
севере [Никонов, Никонова, 1965; Никонова, 1965; Lepiksaar, 1992; Ukkonen et al., 1999].
С точки зрения возраста костных остатков остается неясность с временем гибели животных
более древней из выделенных по степени фоссилизации и окатанности группы. В этом аспекте в
коллекции важны неконечные даты остатков носорога >45 000 тыс. л.н. 14С, дата образца древнего
дуба из того же карьера (≥45 000 тыс. л.н.14С [ЛУ-5087]), т.е. календарно значительно больше, а
также находка зуба мамонта не поздней (до 50 тыс. л.н.) формы.
Полученные датировки представителей мамонтовой фауны в Приневской низменности и их
согласие с таковыми в прилежащих районах открывают новые возможности более полных и адекватных реконструкций палеогеографической обстановки в регионе в среднем валдае.
Авторы в высшей степени благодарны директору музея Горного института в СанктПетербурге Ж.А. Полярной и его сотрудникам за ознакомление с палеонтологическими материалами, Э.А. Вангенгейм за фаунистические определения, А.К. Марковой за содействие в датировании образцов.
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Среди событий четвертичного периода реконструкции климатов и ландшафтов различных
межледниковых и межстадиальных этапов плейстоцена привлекает повышенный интерес широкого круга специалистов. Однако большинство публикаций посвящены динамике природной среды в
финальные фазы последнего (эемского, микулинского) межледниковья, тогда как гольштейнский
теплый интервал (лихвинское межледниковье, изотопно-кислородная стадия 9) остался вне пристального внимания исследователей.
В данной публикации представлены новые данные о динамике растительного покрова в Восточной Германии в переходные фазы от межледниковья гольштейн к оледенению Заале, а также
выявлены короткопериодные колебания, сопровождающие этот переход. Были проведены палинологические и литолого-геохимические исследования двух разрезов, расположенных в буроугольных карьерах – Профен (Profen) и Бенндорф (Benndorf), расположенных в Саксонии и в
Средней Саксонии. Кроме того, были обобщены данные геологических отчетов и опубликованные
материалы.
Гольштейнские и раннезаальские отложения детально описаны в ряде профилей на территории Восточной Германии [Erd, 1973, Palme et al. 1987], что позволило достаточно четко определить стратиграфическую позицию изученных нами разрезов. К настоящему времени известно более 40 достаточно полных разрезов гольштейнского межледниковья, приуроченных депрессиям в
кровле позднеэльтерских ледниковых отложений. В бассейнах среднего течения рек Эльбы и Заале раннезаальские отложения представлены мощными песчаными и гравийными толщами так
называемого главного террасового комплекса, разделяющего моренные горизонты оледенений
Эльстер и Заале [Eissmann 2002]. Повсеместно отложения главного террасового комплекса нарушены криогенными деформациями, наблюдаются псевдоморфозы по повторно-жильным льдам
глубиной 1–5 м. Иногда внутри гравийной толщи отмечаются линзы и прослои тонкозернистого
песка и глинистого материала.
Заключительные фазы гольштейнского межледниковья и переходные фазы к последующей
ледниковой эпохе представлены в изученном нами разрезе Бенндорф. Следует отметить большое
сходство в литологическом строении данного разреза со стратотипическим разрезом гольштейнского межледниковья в Восточной Германии – профилем Россендорф (Rossendorf) в районе Дрездена Германии [Palme et al. 1987], использованного нами для корреляции наших данных с региональной стратиграфической схемой (см. рисунок). Согласно полученным данным в конце теплого
интервала (биостратиграфическая зона 7 [Erd, 1973]) на изучаемой территории были распространены сосново-березовые леса с участием лиственницы, ели, пихты и ольхи. Широколиственные
породы (Quercus, Carpinus, Taxus, Tilia) некоторое время сохранялись в составе растительных сообществ в наиболее благоприятных местообитаниях. Высокая доля пыльцы осок и спор сфагнума
в спектрах свидетельствует об активизации процессов заболачивания территории.
На спорово-пыльцевой диаграмме разреза Бенндорф в верхней части заключительной зоны
межледниковья отчетливо прослеживается некоторое увеличение содержания пыльцы широколиственных пород (Quercus, Ulmus, Tilia, Fraxinus, Corylus) в то время как доля пыльцы хвойных сокращается. Возможно, прогрессирующее похолодание при переходе к оледенению прерывалось
кратковременной относительно теплой фазой.
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В начале раннезаальской ледниковой эпохи – стадия Фуне А в региональной стратиграфической схеме [Erd, 1973] – леса становятся более разреженными. Спорово-пыльцевые спектры
содержат большое количество пыльцы можжевельника, увеличивается доля пыльцы трав (Cyperaceae, Poaceae, Ericales). Растительный покров этой холодной фазы включал в себя небольшие
участки редколесий, луга и болота, кустарниковые сообщества были широко распространены. В
составе водной растительности сохранились только относительно холодостойкие виды (Typha latifolia L., Menyanthes trifoliate L., некоторые рдесты).
Палинологические данные профилей Восточной Германии, в том числе и разреза Бенндорф
(см. рисунок), свидетельствуют о наличии кратковременного теплого интерстадиала с бореальной
лесной растительностью, разделяющего похолодание Фуне на фазы А и Б [Erd, 1973].
Данные изучения разреза Профен и обнажений стенок юго-западной части карьера Делич
(Delitzsch-SW), расположенного в непосредственной близости от разреза Бенндорф и близкого по
литологическому строению к карьеру в Профене [Junge et al., 2008], позволяют нам реконструировать ландшафты холодной фазы Фуне Б и условия осадконакопления гравийных толщ главного
террасового комплекса. Согласно спорово-пыльцевым данным на рассматриваемой территории
были распространены открытые безлесные ландшафты, преимущественно лугового облика: преобладает пыльца мезофильных трав – Cyperaceae, Rosaceae, Poaceae, Ericales, постоянно участвуют в спектрах Polygonum bistorta (L.) Samp., Sanguisorba officinalis L., Thalictrum, Valeriana, Campanula, Centaurea, Plantago. Пионерные группировки на участках с нарушенным почвенным покровом были типичной чертой растительности (Rumex acetosella L., Saxifraga), значительные площади
занимали болота. Обращает на себя внимание присутствие Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex
Mart. Schrank и Rubus chamaemorus L. – микротермных и мезофильных растений, характерных для
арктической и лесной областей.
Согласно полученным данным внутри стадии Фуне Б выделяется интерстадиал с лесной
растительностью. Лесные сообщества были образованы елью, лиственницей и березой, с примесью ольхи. Большое количество пыльцы мезофильных трав, сфагнума, присутствие лесных плаунов и папоротников, свидетельствуют о комплексном растительном покрове. Отложения содержат
большое количество остатков древесины. Исследования в карьере Профен в конце 1970-х годов
прошлого века указывают на значительное присутствие пыльцы широколиственных пород в отложениях этого интерстадиала [Junge et al., 2008]. В ходе последующих детальных палинологических
исследований существование теплолюбивых древесных пород в период потепления внутри стадии
Фуны Б подтверждено не было.
Дискуссия относительно количества и длительности интерстадиалов, и, возможно, межледниковий, между межледниковьем Гольштейн и распространением льдов оледенения Заале (стадия ранняя Дренте) до настоящего времени остается открытой. И хотя данные о существовании
межледниковья Демниц\Вакен [Erd, 1973] получены более 30 л.н., межледниковые отложения в
бассейнах рек Эльбы и Заале выявлены не были, несмотря на хорошую изученность территории в
связи с угольными разработками.
Полученные данные по разрезам Профен, Бенндорф и обобщение данных геологических
отчетов по Саксонии позволяют нам выделить в раннезаальскую холодную эпоху два потепления
интерстадиального ранга, причем амплитуда ландшафтных колебаний более раннего интерстадиала (Фуне А/Б) была выражена существенно слабее. Можно отметить некоторое подобие ритмики природных процессов между раннезаальской и ранневислинскими холодными эпохами. В этом
случае выделенные нами интерстадиалы внутри стадии Фуне подобны интервалам Бреруп и Оддераде в начале вислинского оледенения.
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QUATERNARY TECTONIC EVENTS IN GEOMORPHOLOGY AND SEDIMENTATION
IN NON-GLASIAL PART OF NORTHERN EURASIA
I.S. Novikov
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Основой для любой шкалы денудационной хронологии является отраженная в рельефе событийная последовательность. Обычно это многократные разнонаправленные изменения базиса
денудации, в ходе которых происходят врезания, разделенные периодами его стабильного положения, когда формируются поверхности выравнивания. В областях активных восходящих тектонических движений прослеживание выровненных денудационных поверхностей позволяет определить амплитуды и время движений, однако образующаяся при этом геоморфологическая структура
часто оказывается слишком фрагментарной для историко-геологических построений.
Наиболее полно денудационные поверхности разного возраста сохраняются в областях со
стабильным тектоническим режимом, расположенным в пределах платформ. В Северном полушарии в четвертичном периоде северная часть большинства платформенных областей была охвачена мощным материковым оледенением. В таких районах преимущественно развиты позднеплейстоценовые уровни, высотные отметки которых деформированы тектоническими подвижками земной коры, происшедшими вследствие снятия ледовой нагрузки. Вследствие всех этих ограничений
эффективное использование денудационной хронологии для нужд исторической геологии возможно только в тектонически спокойных районах, расположенных во внеледниковой зоне.
В настоящее время кривая изменений уровня Мирового океана реконструирована для всего
фанерозоя. Наиболее точно она установлена для последних 100 млн лет [Zeuner, 1959; Цейнер,
1963; Berggren et al, 1995; Hirsch, 2005]. На всех недеформированных окраинах континентов имеется следующая лестница террасовых уровней: 260 м – турон, 240–230 м – кампан-маастрихт,
225 м – палеоцен, 200 м – олигоцен, 170–150 м – поздний плиоцен и нисходящий ряд четвертичных морских террас, впервые выявленный в Средиземноморье: сицилийский (90–100 м), милаццкий (55–60 м), тирренский (28–32 м), монастирский (18–20 м). Формирования лестниц выровненных
денудационных поверхностей в тектонически спокойных районах большинство исследователей
связывают с явлением эвстазии, т.е. изменением уровня моря и, как следствие, базиса денудации.
Поскольку общее количество воды на Земле в мезозое и кайнозое существенно не менялось, то
главным источником снижения уровня Мирового океана являлись тектонические процессы
спрединга дна океанов и коллизионные процессы на границах континентов. На тектоногенно обусловленное снижение уровня Мирового океана в четвертичное время наложились также гляциоэвстатические колебания, связанные с фиксацией крупных объемов воды в материковых щитовых
ледниках в периоды оледенений.
Принято считать, что морские террасовые уровни отражают колебания уровня Мирового
океана только во внеледниковых районах экваториальной и субтропической областях. Однако такие территории существуют и в высоких широтах, где в силу малой увлажненности не возникали
ледовые покровы. Едва ли не единственным таким районом в Северном полушарии является север Сибирской платформы.
Анализ геоморфологического строения показывает, что на новейшем этапе в пределах
большей части рассматриваемой территории подвижек по разломам не происходило.
Нами был выделен ряд площадных элементов рельефа, каждый из которых имеет свой возраст и генезис и, как следствие, характерные морфологические черты и особенности строения
чехла рыхлых отложений. По характеру соотношения с геологическими телами площадные элементы рельефа территории отчетливо делятся на два типа.
Первый тип включает в себя элементы структурно-денудационного происхождения, морфология которых тесно связана с геологическим строением. Ко второму типу относятся денудационно-аккумулятивные субгоризонтальные поверхности, фиксирующие этапы стабилизации базиса
денудации, и эрозионно-денудационные склоны, фиксирующие этапы врезания. Чисто аккумулятивные поверхности не имеют широкого распространения в районе.
Наибольший интерес для палеогеографических построений представляют собой денудационно-аккумулятивные субгоризонтальные поверхности, фиксирующие этапы стабильного положе443
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ния базиса денудации. В ходе исследований в пределах рассматриваемой территории, не считая
речных террас и подуровней, было выявлено десять денудационных уровней. Поверхности выравнивания десятого, девятого и восьмого уровня распространены в пределах территории в виде
небольших площадок, выработанных в кембрийских известняках и мергелях, тяготеющих к полосе
триасовых интрузий. На них, как правило, не сохранилось чехла рыхлых отложений, только тонкий
слой структурного элювия, поэтому об их возрасте судить сложно, но они однозначно послетриасовые (поскольку развиты в том числе и в породах позднего триаса). Отметки высот позволяют
предполагать меловой возраст этих поверхностей, тем более что имеются данные о находках меловой микрофауны в остатках размытых чехлов с этих поверхностей [Ковальская, Михалев, 1971].
Поверхность седьмого уровня имеет высотные отметки 191–211 м. Она развита в виде обширных уплощенных фрагментов протяженностью до 20–30 км. Под чехлом водораздельных галечников на седьмой поверхности скважинами вскрыты многочисленные карстовые воронки, заполненные меловыми отложениями и обрамленные замкнутыми водосборными воронками. Поскольку поверхности более низких уровней срезают карстовые полости, возраст поверхности можно считать синхронным образованию карстовых полостей, позднее заполненных перемытыми меловыми осадками, т.е. ориентировочно постмеловым. Судя по высотным отметкам этот уровень
формировался в позднем эоцене – раннем олигоцене.
Очевидно, что первоначально седьмая поверхность представляла собой обширную равнину,
расположенную вблизи базиса денудации с выступающими столовыми горами, образованными
долеритовыми силлами и фрагментами более древних поверхностей выравнивания. В периоды
более позднего снижения уровня Мирового океана (например, на рубеже олигоцена и эоцена) в ее
пределах происходило образование карстовых полостей, а в периоды приближения базиса денудации к ее уровню по ее поверхности блуждали водотоки, сформировавшие на поверхности песчано-галечный чехол мощностью до 20–25 м [Жуков и др., 1968].
Поверхность шестого уровня имеет абсолютные отметки 175 – 185 м. Они представлены небольшими фрагментами размером 2–4 км и в отдельных случаях обширные поверхности протяженностью до 20 км с остатками древней гидросети, образующие современные водоразделы.
Поверхность пятого уровня имеет абсолютные отметки 160–173 м. На склонах долин сохранились фрагменты этой поверхности в виде террас 1–6 км в поперечнике, свидетельствующие о
продолжении формирования или заложении этих долин. Поверхность выравнивания четвертого
уровня имеет абсолютные отметки 142–158 м. Она развита в виде фрагментов 1–5 км в поперечнике в нижнем течении многих водотоков.
Поверхности с первой по третью и речные террасы с первой по пятую соответствуют новому
этапу развития территории, характеризующемуся быстрым прерывистым снижением базиса денудации с кратковременным его пребыванием в стабильном положении с одним единственным эпизодом стабильного положения уровня мирового океана, отмеченным формированием пятой террасы. В юго-западной части территории все пять террасовых уровней и три уровня поверхностей выравнивания образуют единую систему, приуроченную к долине Анабара. Все они сохранились в
виде фрагментов, вытянутых вдоль простирания долины; ширина их 1–3 км, а длина 3–8 км.
Первая терраса имеет абсолютные отметки 20–25 м, вторая – 40–42 м, третья – 63–65 м,
четвертая – 70–80 м, пятая – 94–110 м. Возрастающий разброс высот по мере увеличения возраста террас объясняется тем, что все они цокольные, мощность аллювиальных отложений достигает
20–25 м, а их сохранность уменьшается от низких террас к высоким.
Первая денудационная поверхность имеет абсолютные отметки 116–120 м, вторая –
125–133 м, третья – 135–138 м. По возрасту эти уровни соответствуют позднему плиоцену – плейстоцену, поскольку полное соответствие этих уровней к классическому ряду Средиземноморских
морских террасовых уровней очевидно.
Выявленная система из десяти денудационных уровней, располагающихся в высотном диапазоне 125–260 м, является основой для создания местной шкалы событийно-денудационной хронологии. Очевидно, что толща молодых континентальных отложений, представляющаяся многим
исследователям единым телом неоген-четвертичного возраста, в действительности состоит из
семи разновозрастных подразделений (три верхних члена лестницы поверхностей выравнивания
практически лишены рыхлого чехла в пределах территории). Возрастной диапазон отложений
уровней планации с мела – по ранний квартер. Именно в этом диапазоне лежат определения возраста водораздельных отложений по палеонтологическим находкам.
Можно утверждать, что в пределах территории на протяжении четвертичного периода не
существовало ледникового покрова, поскольку не обнаружено характерных ледниковых форм
рельефа и отложений и в то же время не происходило глубокого эрозионного вреза, характерного
для внеледниковых прибрежных областей в связи со снижением уровня мирового океана в максимумы оледенений. Это, вероятно, связано с малым количеством осадков в пределах территории,
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которое в максимумы оледенений могло быть еще меньше, что наряду с очень низкими температурами воздуха обусловило развитие мощной толщи многолетнемерзлых пород. В то же время
широкое развитие получили процессы формирования карстовых полостей, что свидетельствует о
периодическом низком положении базиса денудации. Изученная территория является уникальным
для высоких широт Северного полушария местом, где денудационные уровни, фиксирующие колебания Мирового океана на протяжении кайнозоя, не были деформированы. Анабар-Уджинское
междуречье и прилегающие к нему территории вполне могут служить эталонным объектом для
разработки проблем денудационной хронологии кайнозоя всего севера Сибирской платформы.
В позднем палеогене на территории рассматриваемой территории сформировалась равнина
с абсолютными отметками около 200 м с местным водоразделом северо-западного простирания,
образованным отпрепарированными телами долеритов. Эта прибрежная равнина носит абразионный характер и срезает все пологопадающие на северо-восток стратифицированные образования
территории, с кембрийских по раннемеловые, таким образом, ее формирование связано с
глобальной эпохой мел-палеогеновой пенепленизации. Формирование остаточных возвышенностей на месте выходов наиболее устойчивых к денудации пород также характерно для эпох
выравнивания.
В среднем–позднем олигоцене–миоцене развитие территории шло унаследованно на фоне
общего снижения базиса денудации. Первичный водораздел с юго-запада и с северо-востока был
обрамлен системой педиментов. Поскольку морские осадки и фации не обнаружены в кайнозойских осадках территории, не следует связывать формирующиеся уровни с морской абразией. Вероятнее всего, это были низкие равнины, близкие по высотному положению к базису денудации, с
блуждающими транзитными водотоками, параллельными главному водоразделу.
Грандиозные ледниковые события четвертичного периода прямо не коснулись региона. Падение уровня мирового океана в ходе оледенений не вызвало врезания водотоков, вероятно, из-за
недостаточного количества атмосферных осадков, однако вследствие длительного нахождения
днищ водотоков выше профиля равновесия в них сформировались локальные переуглубления
типа карстовых полостей, впоследствии заполненных аллювиальными осадками. Покров льдистых
суглинков с мощными прослоями льда, венчающий разрез водораздельных отложений, вероятно,
имеет эоловый генезис, и льдистая составляющая является следствием захоронения атмосферных осадков в твердой фазе эоловым материалом. Таким образом, разновозрастные аллювиальные осадки разных денудационных уровней прикрыты одновозрастной толщей льдистых
лёссовидных суглинистых осадков, что длительное время вводило исследователей в заблуждение
относительно генезиса всего разреза.
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ЭОЛОВЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ КАК РЕЛИКТЫ
АРИДНЫХ ЭПОХ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
М.Ю. Опекунова, Д.В. Кобылкин
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
AEOLIAN GEOSISTEMS OF TUNKA AS RELIKTS OF ARID PERIODS OF QUATERNARY AGE
M.Yu. Opekunova, D.V. Kobylkin
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
Тункинская ветвь впадин байкальского типа представлена шестью крупными котловинами,
вытянутыми в меридиональном направлении и разделенными горными перемычками (рис. 1).
Все котловины приурочены к прогибам фундамента, занимают наиболее глубокие их части,
сопровождаются молодыми разломами и формировались в условиях растяжения земной коры. Их
возраст определяется как палеоген-неогеновый, кроме того, все они обладают рядом специфических черт: вытянутостью в северо-восточном направлении, асимметричным строением [Флоренсов, 1978]. По геоморфологическому районированию они выделяются как плоские, увалистые и
ступенчатые равнины, сложенные мощной толщей кайнозойских отложений. С севера котловины
ограничены хребтом Тункинские Гольцы (высота превышает 3200 м), с юга – Хамар-Дабаном (высота до 2300–2600 м), среднее расстояние от водораздельной линии до основной дренирующей
реки Иркут соответственно равно 20 и 60 км. Высоты днищ котловин понижаются с запада на восток с 1430 м в Мондинской до 700 м в Быстринской котловинах. Основной дренирующей рекой во
всех котловинах является р. Иркут (левый приток р. Ангары), за исключением Хойтогольской котловины, которую дренирует реки Ихе-Ухгунь, и Быстринской, основной дренаж которой осуществляет р. Бол. Быстрая. Особенности движения литодинамических потоков во впадинах байкальского типа, которые являются важнейшими частями рифта (центростремительное направление из
горного обрамления в котловины, с последующей аккумуляцией и выносом вещества за их пределы), обусловлены, прежде всего, прогрессирующим углублением центральных частей котловин и
относительным воздыманием их краев [Выркин, 1998].
Ведущими экзогенными процессами, сопутствующими флювиальному, в горном обрамлении
котловин является склоновый, непосредственно в днищах котловин – криогенный и эоловый.
Особенности флювиального рельефообразования в Тункинских котловинах обусловлены тем, что
малые и средние реки, осуществляя вынос вещества из горного обрамления в днища котловин с
последующей его аккумуляцией, являются транзитными, переходными реками от гор к котловинноравнинной территории. Эта черта в совокупности с эндогенной составляющей (сейсмичностью,
вулканизмом), которая ярко проявляется в горном обрамлении, климатическими условиями и экзогенными процессами (эоловый, криогенный), в днищах котловин способствует формированию
специфического типа речных долин.

Рис. 1. Схема Тункинских котловин.
1 – Мондинская; 2 – Хойтогольская; 3 – Туранская; 4 – Тункинская, 5 – Торская; 6 – Быстринская; 7 – котловина оз. Байкал.
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Эта специфичность выражается в контрасте морфодинамических русловых типов, следовательно, и в контрасте осадконакопления в долинах, что во многом влияет и на режим осадконакопления во всем бассейне.
Объектами исследований являются эоловые массивы Тункинской котловины. Строение
рельефа Тункинской котловины неоднородно, здесь выделяется четыре типа поверхностей: предгорные наклонные равнины, обширные озерно-болотные низины зон новейших погружений, аллювиальная террасированная равнина и крупный изолированный песчаный массив Бадар – древняя
зандровая равнина [Белоусов и др., 2000].
Район исследования расположен в пределах аллювиальной равнины, на водораздельной
поверхности рек Иркута и Тунки, восточнее массива Бадар. Эоловый рельеф представлен совокупностью котловин выдувания и гряд, вытянутых в западном направлении. Особенности их формирования связаны со свойствами рыхлых отложений, преобладающими направлениями ветров и
степенью нарушенности почвенно-растительного покрова.
Рыхлые отложения изучаемой территории представлены косослоистыми песками. Разрез
песков разделяется на две пачки, различные по генезису и морфометрическим показателям.
Верхняя пачка эолового происхождения сложена пылеватым мелкозернистым песком, нижняя пачка – косослоистые аллювиальные пески (рис. 2).
Особенности циркуляции воздушных масс в Тункинской котловине обусловлены ее внутригорным положением. Ее морфологическое строение создает своеобразный «ветровой коридор»,
регламентирующий направление воздушного потока. Ветры центральной части котловины имеют
восточное направление и относительно небольшие среднегодовые скорости и находятся в пределах 1,5 – 1,9 м/с при средней скорости 4 м/с. Это значение является крайним для эффективной
дефляционной деятельности, поэтому важным показателем будет распределение скоростей ветров и атмосферных осадков по временам года. На метеостанции Тунка наибольшая ветровая
активность наблюдается в весенне-раннелетний период. Годовая сумма осадков составляет
300–500 мм, с максимумом во второй половине лета. Минимальное количество осадков выпадает
в зимний и весенний периоды.
Растительный покров имеет сложную мозаичную структуру, представленную сосновыми, березово-лиственично-сосновыми лесами и псаммофитными вариантами луговых степей.
Основная цель наших исследований заключается в выявлении закономерностей динамики
эоловых ландшафтов на основе изучения сукцессий экзогенных геоморфологических процессов.
Это подразумевает проведение фациального анализа, с целью интерпретации свойств геоморфологических фаций в палеогеографическом и палеоклиматическом процессах.
Ранее было отмечено, что интенсивность эолового рельефообразования на протяжении
плейстоцен-голоценового времени не была однородной и пики ее активности приходились на периоды аридизации климата [Выркин, 1998]. Об этом свидетельствует широкое распространение в
данном районе древнего эолового рельефа, закрепленного сосновыми борами (массив Бадар).
Возраст его, определенный методом РТЛ-датирования, находится в пределах 8000–17 000 лет,
что соответствует периоду наибольшей аридизации [Уфимцев и др., 1999].
В этот период в отложениях озера Хубсугул, расположенного в соседней котловине, зафиксировано увеличение содержания сульфата и гидрокарбоната кальция, а также исчезновение диатомовых комплексов [Федотов, 2007]. Высокая минерализация вод связана с падением их уровня,
связанного с уменьшением выпадения атмосферных осадков и повышением испаряемости вследствие процессов аридизации. Побережье озера было представлено степным и горно-тундровым
ландшафтом. В период атлантического оптимума произошла трансгрессия и опреснение вод озера, и ландшафт сменился на лесостепной.
Похожая ситуация, возможно, наблюдалась и в Тункинских впадинах. На границе юнгердриас произошла активизация эоловой деятельности и значительное остепнение ландшафтов. По
данным Т. Щипека активность эолового рельефообразования была интенсивной за короткий период [Мартьянова и др., 1998]. В бореальный период голоцена лесные ландшафты заняли доминирующее положение и привели к торможению эоловых процессов.
Современные эоловые процессы проявляются на 28 % площади Тункинской котловины. Они
связаны, прежде всего, с антропогенными факторами – распашка, интенсивный выпас, пожары.
Уменьшение их интенсивности в последнее время связано с проведенными в ХХ веке мелиоративными мероприятиями и сворачивание хозяйственной деятельности в последнее время. Естественный процесс зарастания эоловых форм проходит в 2 стадии – псаммофитных луговых степей и
березово-сосновых лесов. Первая стадия зарастания возможна в двух вариантах – китайсковострецовых степей и псаммофитных луговых степей. На начальной стадии зарастания на песчаных
буграх, в варианте китайсковострецовых степей, формируются разреженные сообщества с преобладанием Leymus cyinensis и проективным покрытием не более 20 %. Подчиненное значение имеют Astragalus adsurgens, Bromopsis inermus, Dontostemon integrifolius, Potentilla bifirca [Намзалов,
Холбоева, 2001].
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Рис. 2. Разрез песчаных отложений в эоловом массиве Тункинской котловины.
В варианте псаммофитных луговых степей на начальных стадиях закрепления пески зарастают Oxytropis lanata, Astragalus absurgens, Potentilla bifurca, Thymus mongolicus, Cleisstogenes
squarrosa, Equistum arvense, Poa botryoides. В дальнейшем зарастание происходит Salix mycrostachya и Myricaria dahurica с нижним ярусом из остролодочника шерстистого.
В сосновых редколесьях на наиболее древних эоловых формах нередко встречаются
открытые пространства – котловины выдувания, практически лишенные растительного покрова.
У их окраин произрастают Kochia sieversiana, Artemisia vulgaris, Salsola collina, Leymus chinensis.
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Таким образом, наблюдается преемственность современных эоловых ландшафтов от прежних эпох аридизации климата, которая выражается, прежде всего, в характерных особенностях
осадконакопления эоловых форм. В песчаных отложениях современных эоловых форм формируются те признаки фации, которые отражают как локальные, так и региональные особенности развития и изменения природной среды. Также в них отчетливо наблюдается парагенезис фаций и
фациальных обстановок, так, например, происходит разнонаправленная смена русловых, пойменных, старичных фаций озерными, овражными фациями, а также почвами, лёссами и эоловыми отложениями. Поэтому реконструкции подобных смен природных обстановок, а следовательно, ведущих процессов и форм рельефа необходимо проводить с помощью фациального анализа.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН №16.
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1

Вопрос о происхождении пластовых льдов имеет важнейшее значение для оценки их
мощности и распространения, для прогноза и предотвращения последствий опасных криогенных
процессов при инженерно-строительных работах. Дискуссионность вопросов генезиса пластовых
льдов имеет объективные причины: изменчивость криогенного строения береговых обнажений,
различия в оценках форм и размеров ледяных тел, их залегания, внутреннего строения и взаимоотношений с вмещающими породами. За счет отступания береговых обнажений видимые контуры
ледяных тел ежегодно меняются, что приводит к объединению разных криогенных образований в
целое или фрагменты единого ледяного тела интерпретируются как разные. Корреляции данных
на одних и тех же обнажениях за разные годы мешают оползни и осыпи, изменчивость контуров
ледяных тел и сложные формы ледяных залежей. Поэтому сохраняются различные представления о морфологии криогенных образований, интерпретации генезиса льдов и деформаций
вмещающих отложений в хорошо изученных обнажениях Марре-Сале на западном берегу Ямала.
В толщах Ямала разными авторами выделялись повторно-жильные льды, мощные горизонтальные пласты слоистого льда на разных уровнях и льды сложной формы в виде линз, штоков и
лакколитов. Разные исследователи относят одни и те же пластовые льды к погребенным шельфовым или глетчерным ледникам, ко льдам, возникшим в донных морских осадках, внутригрунтовым
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инъекционным льдам с различными механизмами формирования. Деформации толщ объясняются: седиментационными и диагенетическими процессами; тектоническими движениями блоков или
активизацией разломов; движением ледников или процессом дегляциации территории.
Реже складки и разрывные деформации связывают с криогенными процессами [Баулин, 1967; Гатауллин, 1990; Мельников, Спесивцев, 2000; Дубиков, 2002; Астахов, 2004; Крицук, Дубровин,
2006; Шполянская и др., 2007].
В районе станции Марре-Сале, в обнажениях III морской террасы высотой 18–25 м,
вскрываются голоценовые озерно-лайдовые суглинки, супеси и пески, торф, эоловые пески и
верхнечетвертичные морские глины с линзами песков. По латерали толщи характеризуются
изменчивостью состава, складчатыми и разрывными деформациями пород. Южнее станции, в отложениях террасы на глубине 3–5 м, наблюдались горизонтально- и слоисто-складчатые сложные
пласты льда с внедрившимися ледяными жилами [Гатауллин,1990]. В скважинах выделено
несколько горизонтов инъекционного льда [Крицук, Дубровин, 2006]. В обнажениях показаны многочисленные ледяные жилы [Астахов, 2004]. В 2003–2006 гг. на разных высотах обнажений вскрыты: нижний пласт слоистого льда, плавно смятый в крупные складки вместе с вмещающими
породами; вышележащие залежи инъекционного льда сложной формы. Севернее станции разрез
сложен глинами, смятыми в крупные и мелкие складки с разрывными нарушениями и двумя ярусами жил [Каневский и др., 2005].
Исследования, проведенные в 2008 г. на трех разрезах Марре-Сале, позволили детально
охарактеризовать верхний ярус залежей льда, установить их соотношения с ледяными жилами и
складчатыми деформациями толщ.
Разрез 1/31-08 расположен возле станции в береговом уступе III террасы (18–20 м). Вверху
на протяжении 100 м вскрыты ледяные жилы и ледяные тела сложной формы с размытой кровлей.
Внизу обнажение сложено прибрежно-морскими серыми глинами с прослоями песка, с крупношлировыми наклонными сетчатыми и решетчатыми криотекстурами, залежи льда не вскрыты. Для них
характерны: крупные (десятки метров) плавные волнистые и сундучные складки, осложненные
крутыми изгибами, вероятно подводно-оползневые; крутые антиклинальные складки (3–6 м) с вертикальными слоями; мелкие волнистые деформации слоев, связанные с вытаиванием криогенных
текстур, характерных для промерзавших таликов [Каневский и др., 2005].
В верхней части супеси и алевритовые пески с горизонтальной слоистостью, с черными и
бурыми пятнами по разложенным корешкам трав, с массивными, линзовидно-сетчатыми, плойчатыми и поясковыми криотекстурами. Они включают ледяные жилы клиновидной формы, которые
выклиниваются на глубине 3–3,5 м. Слоистость отложений и криотекстуры на контактах с жилами
плавно изогнуты вверх. Жильный лед белый, прозрачный, с вертикально-ориентированными
пузырьками воздуха, включениями органики. Боковые контакты жил резкие, иногда с каймой прозрачного темного льда до 5 см. По результатам анализов состав льда гидрокарбонатнонатриевый, с минерализацией 17,85 мг/л и величинами δО18=-15,9 ‰, δD=-117,5 ‰ и схож с атмосферными осадками. На поверхности над жилами прослежены плоские канавки шириной 1,5–2 м,
обрамляющие полигоны диаметром 15 м.
Ледяные тела обнажены в виде фрагментов разного размера и формы. В термоцирках они
образуют вертикальные ледяные стенки или неравномерно вытаяли – от них остались наклонные
тела, напоминающие жилы. В плане ледяные тела имеют концентрическое строение, образованное чередованием прослоев льда и грунта (0,1 – 0,3 м). В одной расчистке, на контакте с ледяной
жилой фрагмент ледяного тела имеет вертикальное и опрокинутое залегание, на глубине 5 м
суживается, изгибается и залегает пологонаклонно, ниже, на контакте с подстилающими глинами,
с линзовидными расширениями. Во льду, согласно залеганию, прослеживается вертикальная,
горизонтальная, наклонная и косая мелковолнистая слоистость, образованная чередованием чистого прозрачного льда и примесями песков, глин. На боковых контактах крупных тел на глубине 35 м встречаются клиновидные сгущения (10–15 см) тонких волнистых прожилков льда, придающие
им сходство с жильным льдом. Вмещающие породы изогнуты вверх и отличаются повышенной
льдистостью. Нижние части льда размыты или закрыты осыпями. Лед на глубине 5 м отличается
от жильных льдов повышенной минерализацией 82 мг/л, гидрокарбонатно-натриевым составом и
легким изотопным составом с величинами δ18О=-24,1 ‰ и δD=-185,9 ‰, схожим с пластовым
льдом в скважинах на глубинах 5–8 м [Крицук, Дубровин, 2006]. Судя по расплавленным контактам, деформациям слоистости и криотекстур отложений, формирование ледяных тел происходило
после внедрения сингенетических ледяных жил. Сверху ледяные жилы и ледяные тела перекрыты
эоловыми и склоновыми песчаными отложениями с линзами торфа (6475±100 лет СОАН-7596).
В береговом уступе III надпойменной поверхности (25 м), в 600 м южнее станции МарреСале, в термоцирке шириной 18–20 м изучен разрез с ледяными жилами и ледяным штоком
(2/2-08). Разрез (10 м) снизу вверх включает: морские глины с прослойками песков, с линзовидно450
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слоистой криотекстурой; лайдовые деформированные пески с черными пятнами восстановленного
железа, с массивной и линзовидной криотекстурой; озерные супеси, пески с автохтонной растительностью (10 930±105 лет, СОАН-7597). Горизонтальная слоистость и поясковые криотекстуры
разорваны, запрокинуты вблизи штока с образованием лежачих складок и слабо изогнуты рядом с
ледяной жилой. Сверху они размыты и перекрыты эоловыми, озерными песками с линзами перемытого торфа (3410±60 лет СОАН 7595) и криотурбациями.
В озерные пески и супеси внедряется сингенетическая вертикально-слоистая ледяная жила.
Верхняя часть жилы на глубине 2,5 м резко сужена и смещена в сторону. Анализ льда показал его
минерализацию 44,53 мг/л, гидрокарбонатно-натриевый состав, изотопный состав δ18О= -19,64 ‰
и δD= -156,2 ‰.
Ледяной шток образован слоистым льдом, прорывающим озерные, лайдовые отложения.
В строении лакколита выделены: нижняя часть – горизонтальный, пологонаклонный, волнистый
слой льда (до 1,5 м), с линзовидной и микроскладчатой слоистостью за счет примесей, симметрично залегает в боковых стенках термоцирка на расстоянии до 30 м; средняя часть – узкая вертикальная ножка штока (3–5 м), с частой и четкой, параллельной его контурам слоистостью; верхняя
часть – расширение штока в стороны (до 10 м), с крутонаклонной и запрокинутой слоистостью,
параллельной контурам тела. На косом срезе штока ясно выражено концентрическое строение
льда, образованное чередованием выклинивающихся прозрачных, темных и охристых прослоек,
иногда с микроскладчатостью. Расширение ледяного штока вверху указывает на то, что до размыва он имел форму лакколита.
Лед верхней части штока гидрокарбонатно-натриевый с минерализацией 81–53 мг/л,
содержание изотопов δ18О= -23,67 ‰ и δD= -183,6 ‰. Внизу лед характеризуется повышенной минерализацией 391–133 мг/л, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым составом и более тяжелым
изотопным составом δ18О=-14,26 ‰ и δD=-108,7 ‰, и схож с водами озер, промерзающих таликов
в песках [Крицук, Дубровин, 2006].
На протяжении 300 м в термоцирках вскрываются разные по размерам и по глубине среза
штоки и лакколиты, наиболее крупные имеют диаметр более 15 м, по вертикали достигают 7–10 м
и включают ядра подстилающих серых глин. Более мелкие и узкие штоки (шириной 0,5–5 м) по
вертикали достигают тех же размеров. Характерной особенностью парагенезиса криогенных образований является шахматное расположение штоков и повторно-жильных льдов: штоки внедряются
снизу в блоки грунта полигонально-жильных систем. Надо отметить, что изученный верхний ярус
штоков пересечен ледяными трещинами и внедрениями из нижних горизонтов отложений, в которых присутствуют ледяные залежи сложной формы.
Об инъекционном механизме формирования штоков, внедрениях воды и подстилающих
грунтов в мерзлые отложения с полигонально-жильными структурами свидетельствуют изгиб
вверх, разрыв их слоистости и поясковых криотекстур, увеличение льдистости пород вблизи
штока, дифференциация химического состава – уменьшение концентрации солей снизу вверх по
штоку и от его середины к краям [Стрелецкая и др., 2006]. Инъекции воды, внедрившиеся вверх и
по контактам с глинами в мерзлые отложения, плавили текстурообразующий лед, опреснялись
и промерзали.
В береговых уступах низкой озерно-морской террасы (высокой лайды) вскрыты разрезы
протаявших бугров пучения с псевдоморфозами по ледяным жилам. В разрезе 1/29-08 бугор представлен тремя горизонтами: сверху слой с псевдоморфозами, в середине коричневые пески с
гумусированными затеками суглинка, внизу светло-серые пески. Псевдоморфозы клиновидной
формы, с шириной в верхней части 0,3 м и до 0,7 м по вертикали, внизу изогнуты подъемом бугра,
а вмещающие пески на контакте с ними ожелезнены и разбиты трещинами, параллельными
поверхности бугра. Коричневые пески с затеками суглинка имеют следы высокой льдистости –
мелкосетчатую посткриогенную текстуру, криотурбированы и выдавлены вверх. В светло-серых
песках отмечены частые вертикальные посткриогенные ожелезненные трещины. Все это указывает на то, что бугор имел инъекционное ледяное ядро, формировавшееся при промерзании сверху
свободной воды в песках над водоупором. Вершина бугра развеяна, высота бугра - 2,5 м, ширина
более 4 м. Эти инъекционные бугры пучения на низкой озерно-морской поверхности, вероятно,
могли формироваться в днищах озер или на лайде, периодически заливаемых морем, одновременно с ледяными штоками на высоких террасах.
Исследования криогенных образований в разрезах Марре-Сале в 2008 г. установили, что
инъекционные ледяные тела в виде штоков и лакколитов имеют широкое распространение в верхней части разреза III террасы и формировались при промерзании глубоких таликов в период суббореального похолодания голоцена. На высокой лайде в это время формировались локальные
бугры пучения с ледяными ядрами. С вытаиванием ледяных штоков и лакколитов, вероятно, свя-
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зано образование крутых антиклинальных складок в глинистых толщах, наложенных на крупную
осадочную складчатость.
Работа выполнена в рамках фундаментальных программ Международного полярного года
2007/2008, Президиума РАН 17 «Фундаментальные проблемы мирового океана», ОНЗ РАН 13
«Эволюция криосферы в условиях меняющегося климата».
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РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ИГМ СО РАН: ИСТОРИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ
Л.А. Орлова, П.В. Балакин
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
RADIOCARBON DATING OF LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE SEDIMENTS
IN IGM SB RAS: HISTORY, RESULTS, PROBLEMS
L.A. Orlova, P.V. Balakin
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
В 2009 г. исполнилось 40 лет с момента введения в действие радиоуглеродного комплекса в
Институте геологии и геофизики СО АН СССР (ныне Институт геологии и минералогии
им. В.С. Соболева СО РАН). Организовал и запустил в строй метод один из ведущих геохронологов России д.г.-м.н. Л.В. Фирсов совместно с к.г.-м.н. В.А. Панычевым. За прошедшее время было
произведено усовершенствование аппаратурной базы. На начальном этапе для регистрации
активности носителей углерода использовались блоки на электронных радиолампах, которые требовали постоянного контроля и отнимали много времени. Поэтому в 1979 г. Л.В. Фирсов принял
решение перейти на эксплуатацию установок, выполненных на транзисторах и транзисторнорезисторных интегральных микросхемах. Поскольку такого стандартного оборудования в СССР не
выпускалось, оно было выполнено Л.В. Фирсовым и В.А. Панычевым по схемам, предоставленным
сотрудником Радиоуглеродной лаборатории ГИН АН А.А. Рябининым. В настоящее время счет активности углерода датируемых проб производится на Quantulus-1220, приобретенном Институтом
в 2004 г.
Ко времени вступления в строй комплекса радиоуглеродных установок при ИГГ СОАН СССР
в европейской части СССР уже функционировали несколько радиоуглеродных групп, которыми
были получены первые для Сибири значения абсолютного возраста позднеплейстоценовых и голоценовых отложений. Особенно плодотворно в этом направлении работала группа ГИН АН
СССР, проводившая систематические исследования в бассейне нижнего течения Енисея, для реконструкции хронологических событий и климата в позднем плейстоцене Сибирского Севера.
Радиометрические же исследования южных районов Сибири практически не проводились. Поэтому, в качестве первоочередного объекта для исследований Лаборатории было выбрано Верхнее
Приобье. Геологические исследования позднеплейстоценовых и голоценовых отложений данного
региона проводились сотрудником Лаборатории В.А. Панычевым совместно с С.А. Архиповым,
И.А. Волковым, В.А. Мартыновым, Л.Н. Ивановским, А.М. Малолетко и другими исследователями.
Первые радиоуглеродные датировки, полученные для Предалтайской равнины послужили поводом для пересмотра стратиграфических представлений о данной территории [Панычев, 1979].
С самого начала лаборатория была ориентирована на датирование геологических образцов,
в меньшей степени археологических. За 40 лет деятельности Лабораторией выполнено
более 7000 определений возраста, из них более 4000 – для геологических, и около 3000 – для
археологических проб (см. рисунок). Гистограмма наглядно демонстрирует, что чаще всего
датируются молодые голоценовые отложения возрастом менее 5 тыс. лет, а по типу материала
преобладает уголь.
Многолетние исследования позволили создать общесибирскую хроностратиграфическую
шкалу позднеледниковья и голоцена Сибири и Дальнего Востока России [Архипов и др., 1994]. Радиоуглеродная хронология свидетельствует, что в позднеледниковье и голоцене на всей территории Сибири происходили однотипные и однонаправленные геолого-седиментационные события. В
долинах рек шла аккумуляция аллювиальных свит II и I надпойменных, а затем и пойменных, а на
междуречьях – покровных субаэральных суглинков, современных педокомплексов, терригенных и
органогенных осадков в озерах. Отчетливо намечаются и коррелируются интервалы с врезами, в
процессе которых появились уступы, разделяющие террасы. Это время определяется радиоуглеродными датами вблизи литостратиграфических границ, разделяющих аллювиальные толщи надпойменных и двух уровней пойменных террас. Хронология аллювиальных свит служит надежным
каркасом для корреляции органогенных отложений. Начало торфообразования на территории
Западной Сибири приходится на 9,2–9,3 тыс. л.н. С этого же времени начинается торфонакопление на низких заболоченных междуречьях в Западно-Сибирской низменности, во впадинах АлтаеСаянской области и Трансбайкальского региона.
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Большое внимание уделяется реконструкции окружающей среды прошлого, которое является одним из главных направлений Лаборатории. Для этой цели с участием В.С. Волковой была
проведена стандартизация спорово-пыльцевых спектров. Всего продатировано около 50 разрезов,
обеспеченных спорово-пыльцевыми диаграммами. Эти работы проводились совместно с Т.П. Левиной, М.Р. Вотах, В.А. Бахаревой, И.В. Николаевой и др. [Фирсов и др., 1974; 1982; и др.]. Детальные палинологические и радиоуглеродные исследования нескольких разрезов, расположенных от
северной до южной границ современной лесостепной зоны, позволили подробно реконструировать
изменения растительности и климата на юге Западной Сибири [Левина, Орлова, 1993]. Прослежено 10 ритмов, каждый из которых включает 4 интервала: тепло-сухой, тепло-влажный, холодновлажный, холодно-сухой. Каждый ритм охватывает около 1000 лет, каждый из интервалов – около
250–300 лет. Холодный период продолжался около 500–600 лет, теплый – столько же.
Большое значение для реконструкции изменений природной среды и климата имеет исследование погребенных почвенных горизонтов. Оригинальные данные по радиоуглеродному датированию и исследованию погребенных почв второй половины голоцена лесостепной зоны Сибири,
выполненные совместно с В.С. Зыкиной [Зыкина, Орлова, 2000; Orlova, Zykina, 2002], позволили
выделить три климатических этапа, которым соответствуют пять периодов почвообразования,
различающихся по интенсивности педогенеза и длительности формирования. Отчетливо прослежена направленность изменения климата. В первую половину атлантического периода реконструируется более теплый и влажный климат, чем современный, сменяющийся во вторую половину
более теплым и аридным. Климат суббореального и субатлантического периодов характеризуется
как более прохладный и влажный.
В последние годы получено большое количество радиоуглеродных датировок по остаткам
мамонтов для территории Северной Азии. Составлен каталог радиоуглеродных датировок по остаткам мамонтов и представителей мамонтовой мегафауны: бизон, носорог, лошадь и др. График
14
распределения
С данных по возрастам позволяет проследить историю их развития и
исчезновения на рубеже плейстоцен-голоценовой границы (10 000–9500 л.н.). В каргинское и раннесартанское время (50–20 тыс. л.н.) мамонты населяли всю территорию Северной Азии.
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Для среднесартанского времени (20–18 тыс. л.н.) известно всего 22 местонахождения, они сконцентрированы в арктической зоне и в бассейне Верхнего Енисея. В позднесартанское время
(18–12 тыс. л.н.) мамонты обитали на всей территории Северной Азии. Начиная с 12 000 л.н. распределение мамонтов резко меняется, они остались только в низовьях Индигирки, Таймырском
полуострове, Северной Земле, отдельные рефугиумы остаются в центральной и южной Сибири
(Луговское, Волчья Грива, в Верховье Енисея). Начиная с 9700 л.н. «нормальные» мамонты полностью исчезают в Сибири. 7700 – 7300 л.н. карликовая форма мамонта встречается только на
острове Врангеля [Орлова и др., 2000].
Второе направление, проводимое в Лаборатории, – это датирование археологических
памятников. Всего продатировано около 3000 проб, большая их часть относится к голоценовым памятникам (см. рисунок). Составлена база данных радиоуглеродных датировок палеолитических
памятников Сибири и Дальнего Востока России. Анализ базы 14С данных с целью реконструкции
количества памятников и размера популяций человека показал следующее. Вплоть до 36 000 л.н.
плотность населения в южных регионах Сибири оставалась весьма низкой. Заметный рост населения происходил на протяжении 36 000–16 000 л.н. Около 16 000–12 000 л.н. количество людей
увеличивается на порядок быстрее, чем когда-либо ранее. Общее количество древнего населения
после 12 000 л.н. продолжает увеличиваться [Орлова и др., 2007].
Основной проблемой радиоуглеродного метода остается подготовка проб для датирования:
их очистка, приготовление счетного препарата. Особенно это относится к древним пробам, поскольку заражение образца древнее 24–36 тыс. л.н. (и околопредельных) только на 1 % приводит к
возрастанию его активности в десятки раз. Серийное датирование может дать большую уверенность в достоверности радиоуглеродной информации. Необходима выработка принципов и критериев отбора информации, которые предусматривали бы оценку методического подхода к датируемому объекту и исключали субъективность в оценке надежности самих возрастных определений.

Литература
Архипов С.А., Волкова В.С., Бахарева В.А. и др. Природно-климатические изменения в Западной Сибири к 2000 г. // Геология и геофизика. – 1994. – Т. 35, № 1. – С. 3–21.
Зыкина В.С., Орлова Л.А. Природа и климат второй половины голоцена в Сибири (палеопедологические данные и результаты радиоуглеродного датирования) // Проблемы реконструкции
климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО
РАН, 2000. – Вып. 2. – С. 250–260.
Левина Т.П., Орлова Л.А. Климатические ритмы голоцена юга Западной Сибири // Геология и
геофизика. – 1993. – Т. 34, № 3. – С. 37–50.
Орлова Л.А., Кузьмин Я.В., Волкова В.С., Зольников И.Д. Мамонт (Mammuthus primigenius
Blum.) и древний человек в Сибири: сопряженный анализ ареалов популяций на основе радиоуглеродных данных // Проблемы реконструкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена
Сибири. – Новосибирск: Изд-во: ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 383–412.
Орлова Л.А., Кузьмин Я.В., Дементьев Я.В. Хронология древних культур позднего палеолита Сибири и Дальнего Востока России: перспективы построения и интерпретации базы радиоуглеродных данных // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Матер. Всерос. конф. с междунар. участием, посвященной 100-летию со дня
рождения М.М. Герасимова. – Иркутск: Изд-во: Оттиск, 2007. – Т. 2. – С. 78–85.
Панычев В.А. Радиоуглеродная хронология аллювиальных отложений Предалтайской равнины. – Новосибирск: Наука, 1979. –104 с.
Фирсов Л.В., Волкова В.С., Левина Т.П. и др. Стратиграфия, геохронология и стандартная
спорово-пыльцевая диаграмма голоценового торфяника Болото Гладкое в Новосибирске (Правые
Чемы) // Проблемы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Сибири. – Новосибирск: Наука,
1982. – С. 96–117.
Фирсов Л.В., Троицкий С.Л., Левина Т.П., Панычев В.А. Абсолютный возраст и первая для
севера Сибири стандартная пыльцевая диаграмма голоценового торфяника // Бюл. Комис. по изуч.
четвер. периода. – 1974. – № 41. – С. 121–127.
Orlova L.A., Zykina V.S. Radiocarbon dating of buried Holocene soils in Siberia // Radiocarbon.
– 2002. – Vol. 44, № 1. – P. 113–122.

455

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ГОЛОЦЕНОВЫЕ МОЛЛЮСКИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Е.М. Осипова
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
HOLOCENE MOLLUSCS OF SOUTHERN URALS REGION
E.M. Osipova
Institute of Geology of the Ufimian Scientific Centre, RAS, Ufa
В разнофациальных отложениях голоцена часто совместно с костями мелких млекопитающих и остатками растений встречаются раковины моллюсков. При стратиграфических исследованиях результаты изучения малакофауны наряду с данными по другим группам фауны и растительности необходимы для комплексной характеристики отложений и восстановления развития палеобиот в голоцене.
В голоцене региона выделен агидельский горизонт, который подразделяется на нижний,
средний и верхний подгоризонты [Данукалова и др., 2008].
В отложениях нижнего голоцена встречено 37 видов моллюсков, в среднем голоцене – 37 и в
верхнем голоцене – 50 (табл. 1 и 2).
Основной сбор фауны был произведен из аллювиальных (пойменные речные террасы) и делювиальных и субтерральных отложений (пещеры).
Аллювиальные отложения изучены в 7 местонахождениях (Калиновка I, Утеймуллино I, Тюлянь, Карламан, Дема I, Старые Киешки, Биктимировское городище), которые наиболее полно
охарактеризованы пресноводной малакофауной. Вместе с тем из этих же отложений определены
и многочисленные наземные виды моллюсков хорошей сохранности, что объясняется смыванием
последних в ближайшие водоемы со склонов во время дождей или паводка. В пойме около воды
обитают гидрофильные наземные моллюски, их раковины можно встретить в аллювиальных отложениях. Нередко наблюдается и обратная картина, когда во время поднятия воды в водоеме и затопления ближайшей территории пресноводные моллюски перемещаются на травяную растительность, где питаются и размножаются, а при спаде уровня воды отмечается их массовая гибель и
раковинки остаются на береговой поверхности.
Таблица 1
Стратиграфическое распространение наземных голоценовых моллюсков
Голоцен
Вид
Нижний
Carychium minimum Müll.
Succinea putris (L.)
S. oblonga Drap.
Oxyloma elegans (Risso)
Cochlicopa lubrica (Müll.)
Vertigo pygmaea (Drap.)
V. antivertigo (Drap.)
V. pusilla Müll.
Pupilla muscorum (L.)
Columella edentula (Drap.)
Vallonia costata (Müll.)
V. pulchella (Müll.)
V. tenuilabris (Al. Br.)
Chondrula tridens (Müll.)
Ena montana (Drap.)
Punctum pygmaeum (Drap.)
Discus ruderatus (Fer.)
Perpolita hammonis (Ström)
P. petronella (L. Pfeif.)
Euconulus fulvus (Müll.)
Pseudotrichia rubiginosa (A.Schm.)
Bradybaena fruticum (Müll.)
Euomphalia strigella (Drap.)
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Верхний
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В делювиальных отложениях местонахождений (пещ. Азан-Таш, пещ. Юрмаш-3 и
пещ. Юрмаш-4, пещ. Байслан-Таш, пещ. Нукатская, грот Археологов, грот Ташмурун) в основном
содержатся раковины наземных моллюсков, но попадаются и пресноводные формы. Перенос и
нахождение пресноводных моллюсков в пещерных отложениях связаны, скорее всего, с деятельностью человека, а также млекопитающих и птиц.
На основании исследований [Жадин, 1952; Даниловский, 1955; Ложек, 1969; Санько, 2007]
изученных наземных и пресноводных моллюсков можно отнести к следующим экологическим группам местообитаний. Основные места обитания наземных моллюсков: лесные в целом (лес, кустарник) – Bradybaena fruticum, Discus ruderatus, Punctum pygmaeum, Vertigo pusilla; незалесенные
(cтепь и ксеротермальные скалы) – Chondrula tridens и незалесенные (с редкой растительностью)
биотопы – Pupilla muscorum, Vallonia costata, V. pulchella; лесные и незалесенные (сухие, средне
влажные и влажные) – Euomphalia strigella, Cochlicopa lubrica, Euconulus fulvus, Columella edentula;
водно-болотные (побережья, поймы) – Carychium minimum, Succinea putris, S. oblonga, Oxyloma
elegans, Vertigo antivertigo, Zonitoides nitidus (Müll.), Pseudotrichia rubiginosa.
Пресноводные моллюски обитали в слабо текучих водоемах (озера, пруды и реки) – Lymnaea ampla, Anisus spirorbis, A. vortex, Bathyomphalus contortus, Valvata cristata, V. pulchella, Bithynia
tentaculata, B. troschelii, Ancylus fluviatilis, Unio pictorum, Anodonta complanata, Sphaerium rivicola,
Таблица 2
Стратиграфическое распространение пресноводных голоценовых моллюсков
Голоцен
Вид
Нижний

Агидельский
Средний

Верхний

Lymnaea ampla (Hartmann)
L. ovata (Drap.)
L. peregra (Müll.)
L. stagnalis (L.)
L. palustris (Müll.)
Planorbis planorbis (L.)
Planorbarius corneus (L.)
Anisus spirorbis (L.)
A. vortex (L.)
Gyraulus albus (Müll.)
G. laevis (Alder)
G. gredleri Gredler
G. rossmaessleri (Auers.)
G. crista (L.)
Segmentina nitida (Müll.)
Hippeutis riparius (West.)
H. complanatus (L.)
Bathyomphalus contortus (L.)
Acrolox lacustris (L.)
Ancylus fluviatilis Müll.
Physa fontinalis (L.)
Aplexa hypnorum (L.)
Valvata piscinalis (Müll.)
V. antiqua (Sow.)
V. pulchella Stud.
V. cristata Müll.
Bithynia tentaculata (L.)
B. troschelii Paasch
Crassiana crassus (Phil.)
Unio pictorum (L.)
U. pictorum-crassus
U. tumidum-crassus
Unio sp.
Anodonta complanata Rossm.
Sphaerium rivicola Lam.
S. cf. corneum (L.)
Pisidium amnicum (Müll.)
P. nitidum Jenyns
457

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

S. cf. corneum, Pisidium amnicum, P. nitidum; в текучих водоемах с чистой, проточной водой (реки) –
Crassiana crassus и в стоячих водоемах (старицы, временные водоемы) – Lymnaea stagnalis, L. peregra, L. ovata, Aplexa hypnorum, Planorbis planorbis, Gyraulus rossmaessleri, G. crista, Segmentina nitida, Hippeutis riparius, Planorbarius corneus, Acrolox lacustris.
Фауна голоценовых моллюсков вместе с другими данными при стратиграфических исследованиях помогает восстанавливать палеобиотические события, происходившие в голоцене ЮжноУральского региона, а также помогает определять экологические особенности среды того или иного местонахождения.
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ПРИЗНАКИ ПЕДОГЕНЕЗА В ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНЫХ ТАЕЖНЫХ
ПРЕДГОРИЙ ВОСТОЧНОГО ТАННУ-ОЛА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТУВА)
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PEDOGENESIS ATTRIBUTES IN HOLOCENE SEDIMENTARY OF NORTHERN TAIGA
FOOTHILLS EAST TANNU-ОLA (THE CENTRALAL TUVA)
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2
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Признаки педогенеза в голоценовых отложениях северных таежных предгорий восточного
Танну-Ола (Центральная Тува) рассматриваются на примере местонахождения остатков четвертичной фауны Биче-Басэс, которые по общему их расположению и составу представляют собой
пищевые отбросы некогда живших здесь людей. На левом берегу р. Элегест в 11 км выше поселка
Чал-Кежиг и в 0,7 км ниже устья р. Он-Кажаа, а также в 65 км к юго-западу от г. Кызыл заложена
серия разрезов, которые вскрывают отложения голоценового (судя по имеющимся радиоуглеродным датам) периода.
Разрез Биче-Басэс-1 имеет общую мощность отложений 55 см. В основании разреза лежит
валунник – крупноглыбовый аллювиальный материал, сложенный преимущественно гранитоидами, которые перекрываются супесчаным тонкозернистым коричневато-серым песком мощностью
10 см. Общая мощность валунника, судя по простиранию, составляет не менее 5 м.
Сверху отложения венчает гумусово-аккумулятивный горизонт, мощность которого без подстилки не превышает 10 см. Он отличается темно-серым цветом, отсутствием явно выраженной
структуры, большой рыхлостью и песчаным гранулометрическим составом; он также густо пронизан корнями и не вскипает от HCl. Ниже гумусового горизонта на глубине 10–15 см залегает серый
крупнозернистый песок с редкой галькой размером до 3 см, который сменяется книзу неоднородной по окраске супесью, изменяющейся от серого до темно-серого цвета на глубине 22–32 см.
В этом разрезе на глубине 15–50 см было обнаружено скопление костного материала – остатков
четвертичной фауны, максимальная концентрация которого приурочена к глубине 22–32 см.
Кроме разреза костные остатки четвертичной фауны вскрыты в 3–5 м к западу от раскопа на
выступе террасы, сложенной галечником, и возвышающемся над понижением на 1,5–2,0 м. Общая
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площадь нахождения костных остатков составляет около 11 м2 и представляет территорию древнего стойбища. Среди пищевых отбросов обнаружен расколотый (видимо, для извлечения мозга)
костный материал: крупные и средние по размеру кости конечностей домашних животных, челюсти
небольшого размера коней, фрагменты челюстей овец с зубными рядами, а также найдены обломки крупного глиняного сосуда из темно-серой песчанистой глины, вероятно, изготовленного с
применением гончарного круга.
Также в месте захоронения костей был заложен разрез Биче-Басэс-2, общая мощность, которого составляет 70 см. Морфологически данный разрез несколько отличается от предыдущего
разреза более светлой окраской. В этом разрезе наблюдалось вскипание от НСl с глубины 28 см.
В 100 м севернее разреза Биче-Басэс-1 заложен разрез Биче-Басэс-3, общая глубина которого составляет 90 см, и в подошве которого залегает речной валунник. Отложения характеризуются песчаным гранулометрическим составом. Сверху их венчает маломощный (до 5 см) гумусово-аккумулятивный горизонт темно-серого цвета, густо пронизанный корнями растений, имеющий
непрочнокомковатую структуру. Глубже расположен светло-серый прослой мощностью 10 см,
также густо, но менее, чем предыдущий, пронизанный корнями растений, которые по объему составляют до 10%. Ниже этой толщи расположен маломощный (до 5 см) второй гумусированный
прослой темно-серого цвета, супесчаного состава, рыхлый, имеющий резко выраженную верхнюю
границу и постепенный переход в нижележащую толщу, которая представляет собой рыхлый прослой мелкозернистого песка мощностью до 10 см, светло-серого (почти белого) цвета, сменяющийся глубже еще одним маломощным каменистым гумусовым прослоем с включением корней
растений. Этот гумусовый прослой подстилается толщей, состоящей преимущественно из крупнозернистого песка в верхней части и мелкозернистого песка – с глубины 70 см. Последний имеет
серый цвет и редкое включение гальки.
Отложения, вскрытые разрезом Биче-Басэс-1, характеризуются реакцией среды, лежащей в
интервале слабокислая – слабощелочная (рН изменяется сверху вниз постепенно от 6,10 до 7,95).
В отличие от него отложения, вскрытые разрезом Биче-Басэс-2, имеют более щелочную реакцию
среды, рН также изменяется постепенно от 6,93 до 8,34. Отложения разреза Биче-Басэс-3, имеют
более кислую реакцию среды в верхнем 15-сантиметровом слое, затем величина рН практически
не отличается от таковой разреза Биче-Басэс-1, постепенно сдвигаясь в сторону сначала меньшей
кислотности, затем – большей щелочности: рН достигает 8,05 на глубине 80–90 см.
Содержание общего органического углерода в разрезах больше 1,0 только в верхней
10–20-сантиметровой толще, книзу оно сокращается. Однако в самой нижней части вскрытой толщи отложений наблюдается относительное накопление общего органического углерода, которое в
разрезе Биче-Басэс-3 превышает таковое в вышележащей 30-сантиметровой толще в 2–4 раза. В
разрезе Биче-Басэс-2, заметно относительное накопления гуматов кальция, на глубине 20–50 см.
Содержание гуминовых кислот составляет 20–25 %, фульвокислот – 20–45 %, наибольшая доля
последних отмечается в средней части профиля, где выявлен и наибольший процент подвижных
свободных фульвокислот (фракция 1а). Изменение компонентов гумуса и их соотношение показывает полигенетичность рассматриваемых отложений: климатические условия их педогенной переработанности были неоднородны, о чем свидетельствуют резкие колебания долей гуминовых
кислот (в пределах 14–44 %) и фульвокислот (20–47 %), а также величины Сгк:Сфк (в пределах
0,30–1,96).
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Неоднородность отложений по составу гумуса четко видна на рисунке, где в качестве примера дается характеристика состава гумуса отложений наиболее представительного разреза Биче-Басэс-3.
Полученные нами данные свидетельствуют, что за время, равное периоду формирования
отложений, наблюдалось три относительных потепления, первое из которых было неглубоким
(гумус фульватно-гуматного типа), а два последних (включая современное время) характеризовались оптимальными для гумусообразования условиями: тепло и умеренно-влажно (состав гумуса
гуматный).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 05-05-97309 р – Байкал – а.
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Палеоботанические данные – результат спорово-пыльцевого анализа (СПА) и анализа растительных макроостатков (АРМ) – являются одним из информативных источников палеогеографических реконструкций. При условии достаточной детальности и надежного датирования они вполне уверенно могут использоваться для восстановления не только общих ландшафтных характеристик, но и палеоклиматических показателей.
Регион Новосибирских островов и Яно-Индигирская низменность характеризуются далеко не
равнозначной обеспеченностью палеоботаническими материалами из разрезов четвертичных
отложений верхнего неоплейстоцена. В 1980–2008 гг. для этого региона были опубликованы
17 спорово-пыльцевых диаграмм (СПД), охарактеризованных в общей сложности 51 радиоуглеродной датировкой в интервале 46 000–8000 л.н. Они распределены следующим образом: Новосибирские острова – 4 СПД; Яно-Индигирская низменность – 13 СПД, из них для западной части –
3, для северной – 2, для южной – 3, для восточной – 5. Массив палеоботанических данных существенно пополнился публикациями результатов работ российско-германского проекта «Система
моря Лаптевых» по южному берегу о. Бол. Ляховский, которыми введены в научный оборот
уникальные данные анализа растительных макроостатков из отложений ледового комплекса,
характеризующие палеогеографические условия каргинского потепления на этом острове [Kienast
et al., 2008]. На основе комплекса данных СПА, включающего 11 СПД, обеспеченных 41
14
С-датировкой, и результатов АРМ, диатомового, палеоэнтомологического, палеонтологического и
других анализов дана характеристика условий развития природной среды о. Бол. Ляховский на
протяжении 115–30 тыс. лет и 12–3,7 тыс. лет [Andreev et al., 2009].
В ходе геолого-геоморфологических исследований экспедиции «Высокоширотная Арктика:
природа и человек» в рамках проекта «Жохов-2000» на Новосибирских островах и в западной части Яно-Индигирской низменности в 2001–2006 гг. были получены палеоботанические данные по
15 разрезам отложений едомной свиты и перекрывающим отложениям второй половины верхнего
неоплейстоцена – рубежа голоцена. Эти материалы включают в себя 7 СПД для островов Новосибирского архипелага (о-ва Жохова, Котельный, Фаддеевский и Новая Сибирь), 8 СПД для западной части Яно-Индигирской низменности (для района Янской палеолитической стоянки в нижнем
течении р. Яна и нижнего течения р. Омолой), обеспеченных в общей сложности 61 14С-датировкой,
часть из которых была опубликована ранее [Питулько и др., 2007; Павлова и др., 2008, 2009].
В целом, на настоящий момент массив палеоботанических материалов для изучаемого региона включает в себя 41 датированную СПД. Для части разрезов, охарактеризованных данными
СПА, получены параллельные результаты анализа растительных макроостатков [Каплина и др.,
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Рис. 1. Карта-схема расположения разрезов второй половины верхнего неоплейстоцена, обеспеченных 14С-датами и СПД региона Новосибирских островов и Яно-Индигирской низменности.
НО: о. Котельный: 1 – обн. 27 [Макеев и др., 1989]; 2 – КВ73В; 3 – КВ74Р [Павлова и др., 2009];
о. Фаддеевский: 4 – р. Хастыр [Andreev et al., 2001]; 5 – Ф03/14 [Анисимов, Питулько, не опубликована];
о. Новая Сибирь: 6 – НС01/28 [Анисимов, Питулько, не опубликована]; 7 – обн. Вершина, 8 – NS134 [Павлова
и др., 2009]; о. Жохова: 9 – LZ2-4 [Павлова, Питулько, не опубликована]; о. Большой Ляховский: 10 – р. Левая
Кутта [Украинцева и др., 1989]; 11 – R23+40; 12 – 3TZ1; 13 – 3TZ2; 14 – 3TZ5; 15 – R18+50; 16 – 2TZ1;
17 – 1TZ1; 18 – L11+40; 19 – L9; 20 - Lya97; 21 - L21+50 [Andreev et al., 2009]; ЗЧЯИН: р. Яна: 22 – Мус-Хая
[Томирдиаро, Черненький, 1987]; 23 – YA02-Tums1 [Питулько и др., 2007]; 24 – LY04-T2; 25 – LY04-NP S1;
26 – LY04-NP/WES; 27 – LY04-NP/WS; 28 – LY06-NP; 29 – LY06-NP/ L23/2FP [Павлова, Питулько, не опубликована]; 30 – О-05/06 р. Омолой [Анисимов, Басилян, Питулько, не опубликована]; 31 – Оголох-Тумса, обн.1
[Сергиенко и др., 2007]; СЧЯИН: 32 – Хапташинский Яр; 33 – р. Волчья [Овандер и др., 1987]; ЮЧЯИН:
р. Хрома: 34 – разрез 13; 35 – разрез 19 [Каплина и др., 1983]; 36 – р. Берелех [Ложкин, 2002];
ВЧЯИН: р. Аллаиха: 37 – АНН-III, 38 – АНВ-II [Каплина и др., 1980а]; 39 – Аллаиха [Овандер и др., 1987];
40 – р. Индигирка, Шамановский разрез [Каплина и др., 1980б]; 41 – р. Керемесит [Овандер и др., 1987].
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1980 а,б, 1983; Павлова и др., 2008; Andreev et al., 2009]. Однако имеющиеся данные, в силу различной возрастной и палеоботанической информативности изученных разрезов четвертичных отложений, не позволяют с одинаковой полнотой и достоверностью охарактеризовать природноклиматические изменения позднего неоплейстоцена – рубежа голоцена для всего региона Новосибирских островов и Яно-Индигирской низменности.
Среди палинологических материалов одной из значимых палеогеографических характеристик является показатель общего состава спорово-пыльцевых спектров – процентное соотношение
пыльцы деревьев и кустарников (АР), пыльцы кустарничков и трав (NAP), спор (S), выполняющий
роль индикатора условий формирования палиноспектра, изменение которого отражает отклик растительных сообществ на природно-климатические изменения. В ходе сопоставления СПД изучаемого региона был выполнен анализ изменения общего состава спорово-пыльцевых спектров во
времени (АИОС СПС) в различных его частях. С этой целью имеющиеся диаграммы были объединены в группы в соответствии с их географическим местоположением (рис. 1): Новосибирские острова (НО), западная часть Яно-Индигирской низменности (ЗЧЯИН), ее северная часть (СЧЯИН),
южная часть (ЮЧЯИН), восточная часть (ВЧЯИН). Для каждой группы СПД в пределах доверительного возрастного интервала, характеризуемого надежными 14С-датировками, на каждый
тысячелетний срез были вычислены средние процентные соотношения АР/NAP/S, где за 100 %
принималась сумма всей пыльцы и спор. Были исключены материалы, не содержащие оригинальной информации об общем составе спорово-пыльцевого спектра, либо охарактеризованные
«запредельными» 14С-датировками.
Полученные генерализованные диаграммы общего состава спорово-пыльцевых спектров
(рис. 2) отражают основные закономерности и направленность изменений соотношения в группах
пыльцы и спор во времени как в пределах каждой части изучаемого региона в отдельности, так и в
соотношении их между собой в соответствии с их географическим положением. Кроме того, они
наглядно демонстрируют уровень обеспеченности надежно датированными спорово-пыльцевыми
материалами различных районов и возможности проведения палеогеографических реконструкций
в пределах определенных возрастных (временных) срезов на основе СПА.
Для ЗЧЯИН, а именно района Янской палеолитической стоянки, на основе детально датированной толщи отложений едомной свиты II н/п террасы р. Яны, изученного методами СПА и АРМ
(рис. 1, № 22-29) с использованием видовых определений зерен пыльцы и спор и макроостатков
растений была применена методика реконструкции скалярных климатических показателей по
флористическим материалам [Гричук, 1985], которая включает в себя два независимых метода
расчета основных скалярных климатических показателей: метод ареала комплекса и метод суммирования климатограмм. При построении ареало- и климатограмм использованы данные о современных ареалах и экологических характеристиках сосудистых растений [Арктическая флора…,
1960-1987; Hulten, Fries, 1986; Секретарева, 2004], и климатические показатели более 3000 метеостанций территории бывшего СССР [Справочник…, 1964-1966].
Для второй половины позднего неоплейстоцена – рубежа голоцена в пределах надежно датированного по 14С времени 35–10 тыс. л.н. на хронологические срезы 34–33,5, 33–32,5, 28–27, 24,
19–18,5, 17, 14, 12, 11–10,5 тыс. л.н. были получены средние показатели температур самого теплого месяца (tстм ), среднегодового количества осадков (Р) и их отклонения от современных значений
Δtстм и ΔР для западной части Яно-Индигирской низменности. (Современные значения климатических показателей: t июля = +11–11,5ºС, Р = 240 мм/год.) Наиболее теплый с переменными условиями увлажнения период, соответствующий хомус-юряхскому потеплению [Каплина, Ложкин, 1982]
каргинского интерстадиала, отмечается между 34–32,5 тыс. л.н., когда tстм была выше современной
на 3,5–4 ºС, а ΔР изменялось от −20 до +100 мм. Между 32,5–29 тыс. л.н. произошло относительное понижение tстм на 0,5–2 ºС и уменьшение Р на 50 мм по сравнению с предыдущим периодом.
Климатические условия 28–27 тыс. л.н. были близки современным: tстм изменялась в пределах Δtстм
от −0,5 до +2,0 ºС, а ΔР – от −40 до +50 мм. После 26 тыс. л.н. отмечается ухудшение климата, вызванное началом похолодания и увеличением количества осадков, и к 24 тыс. л.н. Δtстм понизилось
до −3,5 ºС, а ΔР увеличилось до +180 мм. На рубеже 19–18,5 тыс. л.н. происходит переход климата из криогигротической в криоксеротическую стадию. К этому времени Δtстм составляет −2…−4 ºС,
а ΔР близко к современным значениям. Максимум похолодания и аридизации приходится на
17 тыс. л.н. – мус-хаинский интервал [Каплина, Ложкин, 1982а], соответствующий сартанскому криохрону. В это время Δtстм достигает отрицательного экстремума и составляет −4,5…−7 ºС при
ΔР = −50…−100 мм. Относительное потепление и увлажнение климата отмечается к 14 тыс. л.н.,
когда tстм повышаются и Δtстм возрастает от −4…−4,5 ºС до 0…+1 ºС и увеличивается ΔР до +80
мм. К 12 тыс. л.н. происходит заметное потепление при Δtстм от +1 до +3ºС и ΔР = +10…+80 мм
(возможно, до +180 мм). В течение 11-10,5 тыс. л.н. на фоне относительного понижения tстм до
значений, близких к современным, климат остается теплым и влажным: Δtстм изменяется в пределах от −0,3 до +2,5 ºС, а ΔР = −10…+50 мм с возможным повышением до +180 мм.
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Рис. 2. Генерализованные диаграммы общего состава спорово-пыльцевых спектров региона Новосибирских островов и Яно-Индигирской низменности.
Эти новые палеоклиматические данные не противоречат общепринятым представлениям об
изменениях климата во второй половине позднего неоплейстоцена – на рубеже голоцена [Каплина, Ложкин, 1982а] и полностью соответствуют проведенным ранее предварительным реконструкциям для района Янской палеолитической стоянки [Питулько и др., 2007], при этом существенно
детализируя климатические показатели и хронологические рамки наиболее ярко выраженных палеоклиматических изменений на протяжении 34–10,5 тыс. л.н. Имеющиеся радиоуглеродные и палеоботанические данные по разрезам нижнего течения р. Яна впервые позволяют выявить потепление 12,4–12,1 тыс. л.н., соответствующее потеплению бёллинг в Европе. Так, основание торфяника, перекрывающего отложения едомной свиты в разрезе II н/п террасы, датируется 12 200±140
(ЛЕ 8477), древесина – 12 130±60 (ЛЕ 8478). Пыльцевые спектры и определения растительных
макроостатков детально датированного разреза LY04-NP/S1 (интервал 12,7–10,7 тыс. л.н.) также
указывают на заметное потепление в промежутке от 12,4 до 12,1 тыс. л.н. Вероятно, это потепление было довольно резким, и именно оно создало условия для массовой гибели мегафауны и
формированию «кладбищ» мамонтов [Nikolskiy et al., 2009]. Потепление в интервале 11,9–11 тыс.
л.н., соответствующее европейскому аллерёду, выявленное ранее для Приморских низменностей
Якутии [Каплина, Ложкин,1982 а,б], подтверждается выполненными реконструкциями как для ЗЧЯИН, так и для НО [Павлова и др., 2008, 2009]. Похолодание позднего дриаса выражено слабо и
обозначается в палеоклиматической реконструкции относительным понижением температур и
влажности, при этом tстм были близки к современным и даже превышали их на 2,5 ºС при
ΔР = −10…+50 мм с возможным повышением до +180 мм. Общий состав палиноспектров для НО,
ЗЧЯИН и СЧЯИН на рубеже 10,7–10,6 тыс. л.н. не показывает ухудшения климата. Напротив, он
характеризуется устойчивым ростом пыльцы древесных и кустарниковых растений. Вероятно, похолодание позднего дриаса на Новосибирских островах и Яно-Индигирской низменности было незначительным.
Авторы выражают признательность неправительственному фонду Rock Foundation (НьюЙорк, США), на протяжении ряда лет поддерживающему исследования по проекту «Жохов-2000».
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ГОЛОЦЕНОВАЯ ИСТОРИЯ ОЗЕРА ТЕРЕ-ХОЛЬ (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА)
А.В. Панин1, М.А. Бронникова2, О.Н. Успенская3, Н.С. Болиховская1, Е.А. Константинов1,
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HOLOCENE HISTORY OF THE TERE-KHOL LAKE, SOUTH-EASTERN TUVA
A.V. Panin1, M.A. Bronnikova2, O.N. Uspenskaya3, N.S. Bolikhovskaya1, E.A. Konstantinov1,
E.I. Polyakova1, Ju.N. Fuzeina1, E.D. Sheremetskaya1, E.V. Selezneva1,
1
Lomonosov Moscow State University
2
Institute of Geography, RAS, Moscow
3
Russian Academy of Agricultural Sciences, set. Vereya of Moscow region
Озеро Тере-Холь располагается в юго-западной части одноименной котловины на Сангиленском нагорье (50°38' с.ш., 97°24' з.д.). Основные параметры озера: уровень водной поверхности
1299 м абс., площадь акватории 33,2 км2, включая 2,9 км2 – площадь островов; средняя глубина
0,5 м, причем около четверти акватории имеет глубину менее 0,2 м; максимальная глубина 1,8 м.
Озеро проточное: в северо-западной части из него вытекает река Салдам, в 14,5 км ниже по течению впадающая в р. Балыктыг-Хем, один из истоков Малого Енисея. Впадает в озеро 6 небольших
речек и ручьев, общая площадь водосбора 286 км2. Прибрежная аллювиально-пролювиальная
равнина скована многолетней мерзлотой на глубину не менее 100 м; обнаружены многолетнемерзлые породы и на озерных островах, но их мощность здесь гораздо меньше – 15–20 м [Кошурников и др., 2009].
Интерес к оз. Тере-Холь возник в 2007 г. в связи с реализацией проекта по изучению археологического памятника "Крепость Пор-Бажин" (www.por-bajin.ru). Сам памятник представляет собой
прямоугольный в плане комплекс глинобитной архитектуры общими размерами 220х160 м, датируемый временем начала существования уйгурского каганата (около 750 г. н.э.). Он почти целиком
занимает остров площадью 6,1 га в юго-западной части озера, так что береговая линия вплотную
приближается к значительным по протяженности отрезкам внешних стен. Расстояние до ближайшего берега озера – 950 м. Один из первых исследователей памятника С.И. Вайнштейн писал, что
техническая сложность перемещения на остров тысяч тонн строительных материалов почти не
оставляет сомнения, что крепость изначально строилась на берегу и озеро разлилось позднее
[Вайнштейн, 1964]. Это согласуется и с бытующей у местного населения легендой, согласно которой до строительства крепости дно котловины было сухим, а озеро появилось в результате поднятия воды из колодца, пробитого для целей водоснабжения. Для интерпретации памятника потребовалось, следовательно, определить время появления и реконструировать историю изменений
уровня озера Тере-Холь.
Озеро вложено в наклонную от бортов впадины аллювиально-пролювиальную равнину. В
морфологии береговой зоны имеются признаки как более высоких (озерные террасы), так и более
низких (затопленное русло в истоках р. Салдам) стояний уровня в прошлом. Определение высот
террас осложняется значительной криогенной переработкой их площадок. По периферии озера
методом дифференциального GPS-позиционирования было выполнено более 40 топографических
профилей через террасовый комплекс. Для каждого профиля построена гистограмма распределения высот и выявлены наиболее вероятные уровни площадок террас и их тыловых швов.
Выделено 3 уровня террас: 0,2–0,5 м, 0,5–1,4 м и 1,4–2,3 м. Нижний уровень – след трансгрессии
середины XX века, верхний, по-видимому, среднеголоценовый.
Разрез Т-6 (PB-184a), расположенный на пологонаклонной поверхности дна котловины в
250 м от ЮВ берега озера, вскрыл до глубины 120 см легкие суглинки и супеси, в верхних 70 см
однородные, лёссовидные, ниже – волнисто-слоистые (слой 1). На глубине 70–72 см – гумусированный слой, датированный 10 270±880, или 10,7–12,9 тыс. л.н. кал. (ИГАН-3428). В интервале
120–200 см вскрыта однородная глина с резкой нижней границей и хорошо развитой мерзлотной
гидроморфной почвой в кровле (слой 2). Дата по гумусовому горизонту (глубина 120–130 см) –
10 120±130, или 11,4–12,0 тыс. л.н. кал. (ИГАН-3407). В разрезе Т-1 на той же геоморфологической
поверхности на близких глубинах обнаружена аналогичная почва, датированная 9870±110, или
11,1–11,6 тыс. л.н. кал. (ИГАН-3441). С глубины 200 см и до видимой глубины 315 см залегают постоянно-мерзлая толща гравелисто-мелкощебнистых песков (слой 3). Анализ биоостатков, выполненный по образцам с интервалом 20 см, показал полное отсутствие следов водной или болотной
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флоры и фауны. С учетом расположения разреза Т-6 в периферической части конуса выноса малой реки Айыл, слои 1 и 2 интерпретированы как отложения фации разливов, накапливавшиеся на
стадии затухания паводочной активности. В голоцене паводки сюда уже не доходили. Слой 3, напротив, накапливался на пике флювиальной активности, когда происходило формирование конуса
выноса.
На дне озера ручным буром конструкции "Russian corer" пробурено более 50 скважин глубиной до 3,5 м. Выявлена значительная фациальная изменчивость озерных отложений, связанная,
по-видимому, с мелководностью водоема. Основную часть разрезов представляют карбонатноорганогенные илы и грубодетритовые сапропели, состоящие из макроостатков водных растений.
Встречаются также прослои песка мощностью до полуметра и минерагенные илы с заметным содержанием песка.
Скважина PB-021, расположенная в наиболее глубокой котловине в юго-западной части озера (глубина воды 1,2 м), вскрыла 3,0-м толщу озерных илов с разной долей участия минерагенных
компонентов. По скважине получено 13 AMS дат, три из которых отбракованы. Экстраполяция дат
позволяет датировать основание разреза временем около 12,2 кал. тыс. л.н. До уровня 121 см
(ок. 6,3 тыс. л.н. кал.) осадконакопление шло со средней скоростью 30 см/1000 лет, выше –
17 см/1000 лет (с учетом уплотнения осадка). Замедление осадконакопления увязывается с уменьшением поступления обломочного вещества с водосбора: валовой химический анализ показал,
что выше уровня 121 см содержание силикатов и сопутствующих минерагенных компонентов в
среднем в 2–3 раза ниже, чем в нижней части разреза. Анализ биоостатков в совокупности с валовым химическим составом позволил выделить на этом общем фоне несколько эпох увеличения и
ослабления проточности озера, условно названные многоводными и маловодными эпохами:
1) >12 000 – 11 000 кал. л.н. – маловодная; в составе биоостатков преобладают водноболотные растения (Phragmites communis Trin., Typha L.), в небольшом количестве присутствуют
остатки водных растений (Ceratophyllum demersum L.). Сумма SiO2+Al2O3 составляет 60–75% (максимум для всего разреза), потери при прокаливании при 9500 (ППП950), приблизительно характеризующие суммарное содержание карбонатов и органического вещества, составляют лишь
10–15 % (минимум для разреза). Очевидно, здесь уже существовал мелководный, местами заболоченный, водоем относительно небольших размеров, куда достигали паводочные воды из бортовых долин (в разрезах Т-1 и Т-6 в это время за счет тех же паводков накапливался мелкозернистый покров на песчано-щебнистом основании, но постоянного водоема не образовывалось ввиду
более высокого гипсометрического положения);
2) 11 000 – 10 500 кал. л.н. – многоводная; характеризуется низким содержанием остатков
высших растений и высоким – диатомовых водорослей, которым для массового развития требуется достаточная глубина воды, хорошая ее аэрация, наличие достаточного количества биогенов и
кремния. Кроме диатомей-обрастателей здесь имеется значительное количество планктонных
(Cyclotella), появились губки. Все это свидетельствует о повышении уровня воды в озере. Возможно, озеро приняло очертания, близкие к современным. О затруднении проникновения паводочных
вод в результате вероятного увеличения размеров акватории свидетельствует резкий рост ППП950
до 35–40 % и падение SiO2+Al2O3 до 25–30 % к концу этой эпохи;
3) 10 500 – 8000 кал. л.н. – маловодная. Соответствующий слой 175–242 см очень пестрый
по составу преобладающих в разных его частях организмов, но общая его характеристика – снижение обводненности, скорости течения воды и некоторое снижение ее трофности, что демонстрируется высоким значением суммы синезеленых, десмидиевых, хлорококковых, вольвоксовых и
золотистых водорослей в общем составе биоостатков;
4) 8000 – 6300 кал. л.н. – многоводная, наивысшая по разрезу обводненность и скорость
течения воды. Резко преобладают диатомеи (до 87 % от суммы всех биоостатков и до 92 % от
суммы остатков водорослей). Среди них, главным образом, обрастатели рода Gomphonema, во
всех пробах устойчиво встречается некоторое количество Meridion circulare Ag. – организма быстро текущих вод. Губки почти полностью исчезли, так как быстрое течение воды взмучивает донные
отложения. Исчезли десмидиевые водоросли, а также хлорококковые, характерные для заросших
макрофитами, спокойных, неглубоких, прудообразных водоемов. Значения ППП950 демонстрируют
локальный минимум (20–30 %), SiO2+Al2O3 – напротив, второй по величине максимум в разрезе
(40–50 %). По-видимому, это свидетельствует об увеличении поступления наносов с водосбора за
счет роста мощности речных паводков;
5) 6300 – 4000 кал. л.н. – маловодная. Снижение обводненности и степени проточности
демонстрируются снижением обилия диатомей, повышением обилия синезеленых водорослей
(главным образом род Microcystis), десмидиевых водорослей (главным образом род Cosmarium) и
хлорококковых водорослей (главным образом Tetraedron minimum Hansg.). В озере обильно разрослись высшие растения, главным образом Ceratophyllum demersum, и массового развития дос466

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

тигли губки. ППП950 вверх по слою возрастают и в кровле достигают более 40 %; SiO2+Al2O3 вверх
по слою опускаются ниже 20 %;
6) 4000 – 2500 (2000) кал. л.н. – новое обводнение, усиление проточности, но более слабое,
чем на предыдущих стадиях обводнения. По-видимому, сказывается заполнение озерной котловины осадками. Относительная мелководность озера обусловила состав диатомей: подавляющее
их большинство – обрастатели, редко встречается планктонная Cyclotella, Meridion circulare
вообще нет;
7) 2500 (2000) кал. л.н. – нач. XX в. – маловодная. Мелкое, слабо проточное озеро, «заваленное» мощными осадками из синезеленых водорослей с преобладанием представителей рода
Microcystis. Ясно выделяется слой 26–36 см, образовавшийся во время самого низкого стояния
уровня воды в озере и/или самого большого снижения скорости течения воды. Путем экстраполяции скоростей осадконакопления получено, что времени сооружения крепости Пор-Бажин соответствует уровень 35 см. Максимум снижения обводненности – уровень 31–33 см. В этом слое «пики»
содержаний остатков высших растений и синезеленых водорослей, характерных для практически
стоячих, хорошо прогреваемых, мелких водоемов. О том же свидетельствует почти полное
отсутствие остатков губок, для жизнедеятельности которых необходима хотя бы минимальная
проточность водоема. Выше и ниже этого слоя они присутствуют, хотя и в небольших количествах.
ППП 950 составляет 40–50 %, SiO2+Al2O3 принимает минимальные значения по разрезу – от 6 до 13 %;
8) XX в. – верхние 10–12 см колонки, еще не уплотненные, разубоженные илы. Наблюдается
заметное, возрастающее к поверхности участие диатомовых водорослей; это свидетельство довольно слабого, но явного появления и последующего усиления проточности озера. В пользу этого
говорит и рост SiO2+Al2O3 до 18–28 %. Резко возрастает содержание фосфора: P2O5 достигает
аномально высоких значений 0,3–0,5 %. Это свидетельствует о появлении достаточно интенсивной антропогенной деятельности.
Результаты диатомового анализа в целом подтвердили изложенную схему. Для наиболее
многоводных биозон IV и VI характерны максимумы общей численности диатомей, максимумы
численности и процентного содержания планктонных диатомей. По всему разрезу преобладают
виды-эпифиты. Это свидетельствует, что за рассматриваемый период озеро, как и в настоящее
время, относилось к макрофитному типу и оставалось в основном мелководным с хорошим прогревом, высокими оптическими свойствами воды, повышенным содержанием биогенных элементов. Бентосные виды достигают максимальных значений в биозоне VII. Особый интерес представляет распределение реофильных диатомей, являющихся индикаторами активного гидродинамического режима. Реофильные диатомеи представлены небольшим числом видов: Diatoma mesodon,
Hannaea arcus, Meridion circulare, Navicula cryptocephala. Они встречаются почти во всех изученных
образцах, но максимума достигают в биозоне IV (121–175 см; 6300–8000 кал. л.н.).
Таким образом, озеро Тере-Холь образовалось не позднее рубежа Q3-Q4 (более 12 000 кал.
л.н.). Первоначально оно занимало лишь юго-западную часть своей современной акватории (возможно, существовало несколько небольших разобщенных водоемов). Однако уже около 10 500–
11 000 кал. л.н. озеро достигло размеров, близких к современным. В голоцене уровни и проточность озера изменялись. Наиболее многоводной была эпоха 6300–8000 кал. л.н. По-видимому,
именно в это время была образована 3-я озерная терраса (до 2,3 м над современным летним урезом воды). После 6300 кал. л.н. водность озера упала. Особенно маловодными были последние
2000 лет, причем минимальная для всего голоцена водность приходится на интервал времени,
включающий строительство крепости Пор-Бажин. Возможно, низкие уровни воды облегчали строителям доступ на остров, но оснований говорить о наличии сухопутного перешейка между островом
и берегом в это время нет. Согласно характеристикам озерных отложений, XX век демонстрирует
аномальную для последних 2000 лет многоводность. Письменные источники и старые аэро- и космические снимки свидетельствуют, что как минимум с конца 1920-х по начало 1970-х гг. уровни
озера поднимались примерно на 0,5 м выше современных. В начале 1970-х гг. уровень озера упал,
образовалась низкая озерная терраса.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 09-05-00340.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО ДНЕПРА
В СУБАТЛАНТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
О.М. Пахомова
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров
CHANGE OF VEGETATION ON THE HEAD DNEPR IN SUBATLANTIC
O.M. Pakhomova
Vyatka state humanitarian university, Kirov
В верховьях Днепра находится известный археологический памятник раннего средневековья – поселение Гнездово, располагающееся в 10 км к западу от г. Смоленска. Городище IX–X вв.
н.э. располагается на 12-метровой террасе Днепра и изучается уже почти полтора столетия. Однако лишь в 1995 г. было обнаружено, что культурный слой спускается на пойму Днепра, где он погребен пойменными осадками мощностью 0,5 – 2 м.
Верховья бассейна Днепра относятся к подзоне широколиственно-хвойных подтаежных лесов из ели европейской. Вместе с елью встречаются дуб, клен, липа, вяз, в подлеске – лещина,
бересклет и другие кустарники. Длительное антропогенное воздействие привело к вырубке лесов,
распашке земель, и в этом районе сохранились только отдельные участки широколиственнохвойных лесов. Большая же часть земель занята сельскохозяйственными землями и вторичными
лесами из березы, осины, а пойменные леса сменились лугами.
На высокой пойме Днепра были изучены отложения озера Бездонка, вскрытые скважиной
S20W60-b. Полученные радиоуглеродные данные позволяют отнести этот разрез к субатлантическому периоду голоцена. По литологическому строению разрез представляет собой озерную сизокоричневую глину с прослоями торфа. Мощность разреза составляет 320 см. По данным споровопыльцевой диаграммы снизу вверх выделяются 5 пыльцевых зон (см. рисунок).
ПЗ I (322 – 300 см). Во флористических спектрах наблюдается полное (до 80–90 %) преобладание пыльцы древесных пород. Источником пыльцы был хвойно-широколиственный лес и,
прежде всего, ель (до 40 %), сосна, с примесью широколиственных пород, преимущественно дуба
(10–15 %), а также вяза и липы, в подлеске – лещины, на луговом фоне. При небольшой продуктивности дуба, большое количество пыльцы в спектрах говорит о явном его преобладании среди
широколиственных пород. Особенностью нижней ПЗ является четкое выделение группы водных
растений, причем не только гигрофитов, но и гидрофитов, вероятно, это была старица. Для основания скважины получена радиоуглеродная дата 2360±150 л.н. (ИГАН-3386).
ПЗ II (300 – 210 см). Продолжается преобладание пыльцы древесных пород. Лесные сообщества также хорошо выражены, как и в ПЗ 1 (пыльца древесных – до 80 %). Спектрами фиксируется усиление роли сосны (до 35 %) и березы, с участием тех же широколиственных пород, но заметно уменьшается роль ели, что говорит о некотором снижении увлажнения. Доля травянистых
растений незначительна (около 10–12 %), а водные растения исчезают совсем.
ПЗ III (210 – 110 см). Флористическими спектрами фиксируется заметное потепление, связанное с уменьшением роли хвойных пород и с усилением роли березы (до 40 % в верхней части
горизонта) с широколиственными породами (дуб, липа, вяз, граб, лещина). Фон лесным сообществам создает луговое разнотравье (Asteraceae, Rosaceae, Brassicaceae, Laminaceae,
Ranunculaceae, Fabaceae и др.) Для верхней части ПЗ получена радиоуглеродная дата 1860±160
л.н. (ИГАН-3379), соответствующая основанию торфяного слоя.
ПЗ IV (110 – 60 см). В лесных сообществах продолжается уменьшение роли ели и сосны и
увеличение роли древесной березы (до 30–40 %) и ольхи. Доля дуба постепенно снижается, как
незначительно снижается доля и других широколиственных пород – липы, вяза, лещины. Не исключено, что этот горизонт отвечает началу антропогенного воздействия на лес (возможно, вырубка). В целом доля древесных пород уменьшается от 90 % в нижней части ПЗ до 60 % в верхней
части. Для этого горизонта в верхней части в группе NAP заметна доля злаковых, которая усиливается в вышележащей ПЗ.
ПЗ V (60 – 0 см). Вероятно, идет слабое остепнение территории, о чем свидетельствует неуклонное снижение пыльцы древесных пород до 50 % в верхней части и увеличение доли пыльцы
травянистых растений. Из древесных пород преобладают сосна и береза с ольхой, с примесью
широколиственных, но с меньшей их долей, чем в нижележащих горизонтах. В луговоразнотравном покрове значительно увеличивается доля злаковых, причем появляются злаки с
очень крупной пыльцой, возможно, это уже культурные виды. Кроме того, не исключено, что присутствие пыльцы яблоневых (Malaceae) свидетельствует о произрастании плодовых кустарников и
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Cпорово-пыльцевая диаграмма разреза скважины S20W60-b (оз. Бездонка) в верховьях
Днепра (Смоленская область)
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деревьев, что также указывает на антропогенное воздействие. В группе NAP на фоне злакового
разнотравья увеличивается доля Cichoriaceae, которые, как правило, поселяются на нарушенных
землях (эрозия, размыв, распашка), так же как и Asteraceae, Onagraceae, Urtica. Все это может говорить о нарушении почвенного покрова. В верхней пыльцевой зоне вновь заметна роль водных
растений.
В целом, отрезок времени, за который происходило накопление толщи, был теплым по климатическим условиям. И общий состав пыльцы, и флористический состав свидетельствуют о преобладании хвойно-широколиственных лесов и начале сведения этих лесов. А также о незначительном остепнении данной территории и более широком распространении настоящих разнотравных лугово-степных сообществ, о чем говорит преобладание пыльцы именно разнотравья (Asteraceae, Centaurea, Brassicaceae, Fabaceae, Rosaceae, Ranunculaceae и др.).
Таким образом, изменения в составе спор и пыльцы в значительной мере обусловлены возрастающим воздействием человека на растительность в бассейне верхнего Днепра. Кроме того,
изменения растительных сообществ, вероятно, были вызваны климатическими колебаниями в
позднем голоцене и отображали естественную реакцию экосистем на такие колебания.
Исследования поддержаны грантом Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 06-05-65218.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИРОДНЫХ СОБЫТИЙ И ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЕДНИКОВОЙ ЭПОХИ НА СЕВЕРЕ ЕВРАЗИИ
В.В. Писарева, М.А. Фаустова
Институт географии РАН, Москва
RECONSTRUCTION OF PALEOENVIRONMENTS DURING THE SECOND PART
OF THE LATE GLACIAL EPOCH IN EURASIAN NORTH
V.V. Pisareva, M.A. Faustova
Institute of Geography, RAS, Moscow
Рассматриваемый интервал включает палеогеографические события стадии МИС 4 и 3 и охватывает период от 75–70 до 23–20 тыс. л.н., т.е. до начала последнего ледникового максимума.
Вся вторая половина стадии 4 на территории Евразии характеризовалась глубоким похолоданием
в одних районах и оледенением в других. В это время скандинавские ледники далеко выходили за
пределы горных районов на юг и юго-восток, на склоны щита, останавливаясь в котловине Балтийского моря. В северной и центральной части Западной Европы наступило похолодание (стадиал
шалкхольц), когда исчезли древесные породы, которые существовали в течение всего раннего
вюрма (валдая). В ряде разрезов для этого времени фиксируется проявление мерзлотных процессов в виде криотурбаций и небольших клиньев. На севере Восточной Европы было глубокое похолодание, сопровождавшееся распространением криогенных структур в осадках. В конце стадии
МИС 4 – начале стадии МИС 3 существовал небольшой ледниковый покров на Тимане и покрывался льдами север Печорской низменности. Возраст самой молодой морены, составляющий
здесь 55–45 тыс. л., к настоящему времени подтвержден датировками, полученными по надморенным эоловым пескам и мамонтовой фауне, а также по подморенному аллювию [Астахов,
Свендсен, 2008; и др.]. Восточнее на низменностях Ямала и Гыдана возраст верхней морены по
опубликованным данным равен не менее 55 тыс. л. Оледенение, продолжавшееся здесь в течение
всей стадии 4, могло начаться еще раньше. В нижнем течении Оби интервалу 70–60 тыс. л.н. отвечает глубокое похолодание, когда накапливались флювиальные пески, в которых наблюдаются
клиновидные псевдоморфозы. В низовьях Енисея также давно известны глетчерные льды с возрастом более 50–43 тыс. л. [Астахов, Исаева, 1985] и морена, залегающая стратиграфически ниже
осадков с возрастом более 49 тыс. л. В Средней Сибири и на Северо-Востоке в крупных горных
системах и массивах развивалось горно-долинное, местами полупокровное и сетчатое оледенение. Низменности Восточной Сибири и Северо-Востока не покрывались ледником. Здесь в условиях резко-континентального климата формировались едомные толщи.
К началу МИС 3 на основании реконструкции, выполненной авторами (рис. 1) по опубликованным палеоботаническим и геохронологическим данным [Андерсон и др., 2002; Волкова, 2002;
Арсланов и др., 2006; и др.], произошло смягчение климатических условий и значительное сокращение площади оледенения во многих районах Евразии. В Скандинавии после оледенения, развивавшегося в стадию МИС 4 и в начале МИС 3 (кармей), выделяются два потепления, разделенные ледниковой стадией, в которую ледники практически не выходили на шельф. Потепление але470
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сунд от 40 до 30 тыс. л.н. здесь было продолжительным и нашло отражение во всей Европе.
В Западной Европе после стадиала шалкхольц было несколько потеплений (оерел, глинде, моерсхофт, хенгело, денекамп), чередовавшихся похолоданиями. Здесь даже в наиболее теплые
интервалы не только на севере, но и в центре Западной Европы, почти до южных границ Польши,
господствовала тундровая растительность. В стадию МИС 3 на северо-западе Восточной Европы,
начиная с 50 т.л.н. в подавляющем большинстве разрезов проявился ритм из трех потеплений,
разделенных похолоданиями. В разрезах Ленинградской и Тверской областей он был выделен
Е.А. Спиридоновой [1970, 1983]. В бассейнах рек В. Волга и Сухона были и более ранние потепления, коррелятные западноевропейским глинде и оерел. Тогда там существовали леса, близкие к
северо-таежным, а в более поздние потепления – леса от редкостойных до средне- и южнотаежных. В бассейне Печоры после 50 тыс. л.н. расселялась тундровая и лесотундровая растительность. В последнем потеплении, коррелируемом с денекампом, в западных и северных
районах Европы выявляются два эпизода теплообеспеченности [Писарева, Фаустова, 2008]. В это
время широко распространялись редкостойные леса, близкие к тем, которые описаны
В.В. Алехиным [1951]. На плакорах они состояли из изреженных древостоев с ерниковыми зарослями и сплошным покровом мхов. В речных долинах, где застаивался холодный воздух, были луга,
о чем свидетельствует обилие пыльцы травянистых растений. На хорошо инсолированных склонах встречались типичные степные и интразональные виды. Такая реконструкция растительного
покрова согласуется и с фаунистическими данными [Маркова и др., 2002].
Восточнее на низменностях севера Западной Сибири (п-ов Ямал, Гыдан, Обский север, низовья Енисея) по палинологическим данным в стадию МИС 3 фиксируются два потепления. Самое
теплое время от 45 до 32 тыс. л.н. на Ямало-Гыданской низменности названо варьяхинским
потеплением, которому отвечают озерно-болотные осадки с прослоями торфа. Потепление, наступившее после 46(45) тыс. л.н., отражается в осадках разрезов в низовьях Оби и нижнего Енисея
присутствием в аллювиальных песках прослоев мохового войлока и детрита. В более позднем интервале – от 39(37) тыс. л.н. формировались торфянистые прослои в песках. По палинологическим
данным после 47 тыс. л.н. в этом районе существовала лесотундра. Позднее она сменилась безлесным ландшафтом – чередованием сухих полынно-злаковых сообществ с влажными осоковозлаковыми ассоциациями. Восточнее, в низовьях Лены (разрез Мамонтова Хайята) на основании
изучения растительных остатков из отложений едомного комплекса [Schirrmeister et al., 2002] реконструируются разнотравно-злаковые и осоковые ассоциации, чередовавшиеся с относительно
засушливыми биотопами. В северо-восточных районах Азии, в бассейнах рек Индигирки и Колымы
примерно c 50 тыс. л.н. распространялась травянистая тундра, близкая к арктической, позднее –
кустарничково-моховая. В относительные потепления на плакорах расселялись лиственничники с
ольховником и кедровым стлаником в подлеске. Долины были заняты злаково-осоковыми и злаково-разнотравными луговыми сообществами. В период 33–28 тыс. л.н. на территории Колымской
низменности существовали травянисто-кустарничковые и травянистые тундры с участием пионерных и степных ассоциаций, а в верховьях Колымы – горные тундры и тундростепи [Лопатина, Занина, 2005; Безусько и др., 2008; Васильчук, 2007]. На Чукотке, по данным плейстоценовой летописи кратерного оз. Эльгыгытгын [Ложкин и др., 2007] и оз. Мелкое [Шило и др., 2006], при наиболее
благоприятных климатических условиях распространялись кустарники и кустарнички, а во время
похолоданий – сухие полынно-злаковые ассоциации.
Итак, общий тренд к похолоданию во второй половине позднего плейстоцена прерывался
квазисинхронными потеплениями разной степени интенсивности. Последние лучше всего были
выражены в Восточной Европе. Здесь смена потеплений похолоданиями приводила к существенной перестройке ландшафтов. Так, в северо-западном регионе между оптимумами отдельных потеплений и экстремумами последующих похолоданий происходила смена ландшафтных обстановок, охватывающая три–четыре растительные зоны, тогда как на Северо-Востоке Азии все изменения растительного покрова отмечены только в пределах одной зоны – от кустарничковой тундры
в оптимуме до травянистой в пессимуме. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Сибири и на Северо-Востоке Азии в условиях резко-континентального климата ландшафтные изменения были сглаженными.
Во время потеплений стадии МИС 3 растительность приближалась к зональной, но отличалась от современной постоянным присутствием в составе сообществ гипоарктических и степных
элементов, что является одним из основных признаков интерстадиальных ландшафтов. Похолодания приводили к разрушению лесной зоны и миграции наиболее теплолюбивых элементов
флоры в рефугиумы, находившиеся на территориях Валдайской возвышенности, БалтийскоЛадожского уступа, Средне-Русской возвышенности, Северных Увалов, Урала, Алтая и горных
районов Востока Азии.
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Выделенные теплые и холодные фазы осложнялись короткопериодными ритмами. Пример
тому двухфазное потепление в ряде районов Восточной Европы, сопоставляемое с денекампом
Западной Европы и предполагаемое двукратное потепление, установленное, по палинологическим
данным, в одном из разрезов на юге Финского залива в интервале 38,6 – 32,6 тыс. л.н. [Болиховская, Молотьков, 2008].
В целом в Европейской части Евразии меридиональный температурный градиент, проявившийся в различии ландшафтных обстановок в стадию МИС 3, был наиболее выражен.
При переходе к глобальному похолоданию формировались перигляциально-тундровые и перигляциально-степные типы растительности. В ледниковый максимум (22–18 тыс. л.н.) скандинавскими льдами покрывались северо-западные районы Восточной Европы, а восточнее в условиях
резко-континентального климата происходило накопление субаэральных отложений. Значительные территории к востоку от Урала были заняты арктической пустыней.
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В 1947 г. Н.Ф. Григорьев [1957] описал давно известное местным жителям скопление остатков мамонтов в урочище Угамыт (р. Берелех). Позднее Берелехское «кладбище» изучалось
под руководством Н.К. Верещагина (1970, 1971, 1980, 1987 и 1988 гг.). Вблизи костеносного слоя
им же была найдена «стоянка» древнего человека [Верещагин, Мочанов, 1972]. Соответственно,
возник вопрос о возрасте и взаимосвязи этих объектов.
По наблюдениям А.Э. Басиляна (2004 г.), в окрестностях урочища Угамыт прослеживается
три уровня террас: I (7 м), II (12-14 м) и III (25-30 м). Берелехский комплекс местонахождений
приурочен ко II террасе. Он включает «кладбище мамонтов» – мощную костеносную линзу с
остатками мамонтов, и «стоянку» – участок берега, где в расчистках берегового склона был
обнаружен культурный материал [Верещагин, Мочанов, 1972]. Вторая терраса примыкает к
останцу третьей, к которой выше по течению прислонена I терраса, имеющая, очевидно, голоценовый возраст.
Строение II террасы известно недостаточно [Питулько, 2008]. Все изучавшие ее авторы
согласны в оценке высоты данной поверхности (12–14 м) и положения в разрезе основного костеносного горизонта (8 м над урезом или 3,5–4 м от бровки террасы). Отложения III террасы для изучения почти недоступны в связи с плохой обнаженностью. Строение долины на этом отрезке реки
напоминает таковое для района Янской стоянки [Pitulko et al., 2004], где время накопления отложений II террасы определяется в интервале 35–11 тыс. л.н. Время формирования II террасы на
р. Берелех скорее всего отвечает региональному циклу террасообразования, а его начало, на основании датировки >42 000 л.н. (ЛЕ-1112), можно относить примерно к 40 тыс. л.н.
Для Берелехского комплекса имеются 36 14С дат, характеризующих как собственно кладбище, так и участок, содержащий культурные остатки (табл. 1, 2). Часть их публиковалась ранее,
[Мочанов, 1977; Цейтлин, 1979; Верещагин, Украинцева, 1985; Питулько, 2008; Nikolskiy et al.,
2009; и др.], семь публикуются впервые. Из этих 36 дат 22 получены авторами настоящей работы:
10 по образцам, отобранным из костеносного слоя Берелехского костища, и 12 – по предметам и
фаунистическим материалам из музейных собраний МАЭ РАН и ЗИН РАН.
Из имевшихся ранее 14 дат 1 получена по образцу торфа из нижней части отложений II террасы; 7 по образцам дерева из отложений, перекрывающих костеносный горизонт; и 6 по костям,
бивням и тканям мамонтов из костища. Самая молодая из последних (СОАН-327) обычно рассматривается как омоложенная, что вероятно, так как в континентальных районах Северной
Якутии столь молодые даты мамонтов не известны более нигде и в Берелехской серии они не
повторяются (см. табл. 1). Оставшиеся пять дат охватывают интервал от 12 000±130 лет (ЛУ-149)
до 13 700±400 лет (МАГ-114).
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Таблица 1
Радиоуглеродные даты Берелехского комплекса
Источники: (0) – эта работа; (1) – Арсланов и др., 1980; (2) – Верещагин, Украинцева, 1985; (3) – Ложкин, 1977;
(4) – Мочанов, 1977; (5) – Vasilchuk et al., 1997; (6) – Андерсон, Ложкин, 2002; (7) – Лавров, Сулержицкий, 1992;
(8) – Nikolskiy et al., 2009; (9) – сообщение Г.Ф. Барышникова, 2008; (10) – Питулько, 2008.
Глубина, м
Осыпь склона
1,1–1,5 м
1,3 м
1,7 м
2,0 м
3,5 м
3,5 м
3,5 м
3,5 м
Костеносный гор-т
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
12 м
Склон III террасы,
выше по течению от
костища

Значение
10 370±90
10 260±155
10 440±100
11 870±60
11 830±110
12 000±130
12 850±110
13 205±150
13 700±400
12 380±150
12 420±55
12 410±50
12 350±50
11 900±50
12 230±50
12 250±120
12 300±50
12 410±120
12 440±70
12 500±90
12 720±100
39 780±930
31 790±400
36 500±1000
41 740±1190
>42 000
35 280±570

Индекс
СОАН–327
МАГ–118
МАГ–119
МАГ–117
ЛУ–147
ЛУ–149
ЛУ–1055
ЛЕ–2335
МАГ–114
ГИН–12973
OxA–19216
Beta–243747
Beta–243749
ГИН–12974
ГИН–12975
ГИН–13178
ГИН–12976
ГИН–12972
ГИН–12977
ГИН–13177
ГИН–13179
Beta–243746
Beta–216794
ГИН–12978
Beta–216793
ЛЕ–1112
Beta–216795

Материал
Мамонт, позвонок
Древесина
>>
>>
То же
Мамонт, бивень
>>
>>
Мамонт, ткани
Бизон, метакарп
Мумия росомахи
>>
Волк, плечевая кость
Мамонт, нижняя челюсть
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Бизон, метакарп
Носорог, таранная кость
Мамонт, нижняя челюсть
Пещерный лев, бедренная кость
Торф
Мамонт, череп № 4

Цит.:
7
6
2
3
1
1
1
5
3
8
9
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8
0
10
8
10
2
10

Таблица 2
С даты объектов Берелехского комплекса, достоверно связанных с деятельностью человека

14

Источник: (0) – эта работа; (10) – Питулько, 2008.

Глубина, м
Осыпь
Осыпь
Осыпь

Значение
11 450±150
11 970±50
11 820±50

Осыпь

18 920±80

2,5 м
2,5 м
2,5 м

10 660±90
12 930±80
13 420±200

1–1,5 м
2,5–3 м

12 200±40
12 410±50

Индекс
Beta–190085
Beta–243748
Beta–243744

Материал/примечания
Цит.
Заяц, нижняя челюсть
10
Заяц, тазовая кость
0
Отщеп бивня с гравированными линиями
0
(сборы Н.К. Верещагина, 1987 г.)
Beta–243743 Крупный обломок стержня из бивня мамонта
0
(сборы Н.К.Верещагина, 1970 г.)
Датировки из раскопок Ю. А. Мочанова
[1977]
ЛЕ–998
Древесина
4
ГИН–1021
>>
4
ИМ–152
>>
4
Датировки из расчистки Н.К. Верещагина
[Верещагин, Украинцева, 1985]
Beta–216796 Мамонт, тазовая кость с насечками
10
Beta–243745 Мамонт, бивень
0
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Верхняя часть разреза II террасы, в которой залегает костеносная линза, описана весьма
подробно [Верещагин, Украинцева, 1985; Андерсон, Ложкин, 2002]. Вся толща отложений характеризуется сильной льдистостью и наличием повторно-жильных льдов. Здесь представлено
несколько хорошо различимых слоев (в оригинале «горизонтов»):
Н.К. Верещагин и А.В. Ложкин установили, что костеносная линза (в слое 3) имеет протяженность 70–80 м. На расстоянии первых десятков метров от нижнего по течению края костища был выявлен участок с археологическим материалом – «стоянка» Берелех (слой 2) [Верещагин, Мочанов,
1972]. Сопоставив описания разрезов костища [Верещагин, 1977] и стоянки [Мочанов, 1977], можно
заключить, что слой 2 (см. табл. 3) хорошо выражен по латерали, мало изменяясь по мощности на
протяжении по крайней мере 100–150 м. По 14С датам древесины из данного слоя можно предполагать, что слой сформировался в интервале 13,5 – 10,4 тыс. л.н. (см. табл. 1, 2), однако дата
13 420±200 (ИМ-152), полученная по образцу из разреза «стоянки», скорее всего, характеризует возраст древесины, не синхронной осадконакоплению, поскольку нижележащие даты по костным остаткам мамонтов и других зверей в основном существенно моложе. Все остальные даты по древесине,
относящиеся к слою 2, моложе 12 000 л.н. и, видимо, его формирование совершилось в интервале
от 12 до 10,4 тыс. л.н.
Слой 3 (костеносная линза) охарактеризован значительным количеством дат (см. табл. 1, 2).
Здесь присутствуют несколько дат старше 30 тыс. л.н., резко отличающихся по возрасту от основного массива. Древние даты, за исключением одной даты по мамонту (ГИН-12978), принадлежат остаткам млекопитающих, представленных в коллекции единично – носорогу (Beta-216794), бизону (Beta243746), пещерному льву (Beta-216793). Источником поступления этого материала являются, скорее
всего, отложения III террасы, останец которой расположен выше по течению. Примечательно, что на
склоне III террасы Н.К. Верещагиным был найден череп мамонта (№4) возрастом 35 280±570 лет
(Beta-216795). Не датированные пока кости носорога и, возможно, бизона, упоминаемые в характеристике фаунистических материалов «стоянки» [Мочанов, 1977], также могут быть переотложены из
III террасы.
Основная масса новых дат, часть из которых получена AMS методом, и даты, полученные в
70-х гг. ХХ столетия, образуют выборку, не содержащую внутренних противоречий. Даты, достоверно относящиеся к костеносной линзе (см. табл. 1), показывают, что ее формирование началось после 13 800 и завершилось к 12 000 л.н. Даты древнее 13 000 л.н. и моложе 12 200 л.н. единичны.
Основной массив дат укладывается в интервал 12 600 – 12 200 л.н. Можно предполагать, что наиболее активно накопление костей происходило в интервале 12 300 – 12 400 л.н. Очевидно, природные
условия этого времени были особенно неблагоприятны и часто приводили к гибели семейных групп
местной популяции мамонтов. Этот вывод, ранее сделанный на основании результатов датирования
костных остатков мамонтов [Nikolskiy et al., 2009], подтверждают и результаты датирования других
видов – бизона, росомахи и волка (см. табл. 1). Примечательно, что датировки по образцам, отобранным в разные годы из мумии росомахи в ЗИН РАН, будучи выполнены в различных лабораториях, оказались практически идентичны – 12 420±55 (OxA-19216) и 12 410±50 (Beta-243747).
Естественный характер формирования костеносной линзы почти никогда не вызывал сомнения. Об этом говорит половозрастной профиль тафоценоза и отсутствие следов искусственной сортировки костного материала [Верещагин, 1977; и др.]. В то же время, наличие вблизи костища следов деятельности и «стоянки» древнего человека поднимает вопрос о том, в какой мере эти объекты
соотносятся между собой, прежде всего – хронологически. Как представляется на основании приводимых результатов датирования (см. табл. 1, 2), попытка доказать одновременность «стоянки» и Берелехского костища, предпринятая Ю.А. Мочановым [1977], оказалась неудачной.
Таблица 3
Строение верхней части разреза II террасы р. Берелех (по А. В. Ложкину)
1
2
3
4
5
6
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Слой
Современная почва
Серые опесчаненные суглинки с остатками ветвей кустарников, стеблями травы,
включающие прослои погребенных почв мощностью 10–12 см
Пылеватые серые опесчаненные суглинки, включающие беспорядочно ориентированные кости, бивни, черепа мамонтов и других животных
Серые опесчаненные суглинки с обилием горизонтальных и ориентированных
под разными углами прослоев тонкозернистого песка
Буровато-серые тонко- и среднезернистые пески
Серые, буровато-серые опесчаненные суглинки с прослоями и линзами (мощностью 3–6 см) светло-бурого тонкозернистого песка

Глубина, м
0 – 0,3
0,3 – 2,1
2,1 – 3,7
3,7 – 4,95
4,95 – 5,05
5,05 – 5,7
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Часто помещаемая на обобщенный литологический профиль «стоянки» Берелех датировка
12 240±160 [Мочанов, 1977; Mochanov, Fedoseeva, 1997], полученная по бивню мамонта, к разрезу
стоянки отношения не имеет, поскольку бивень, на самом деле, происходит из слоя 3 на одном из
участков костища [Арсланов и др., 1980]. Кроме того, в различных работах она цитируется как ЛУ-149
[Верещагин, Мочанов 1972; Верещагин, Украинцева, 1985] или ЛУ-142 [Мочанов, 1977; Mochanov,
Fedoseeva, 1997], однако получивший ее Х.А. Арсланов приводит для индекса ЛУ-149 иное значение
– 12 000±130 (см. табл. 1). Примечательно, что такое значение определенного возраста (12 240±160)
не приводится ни в одной сводке 14С датировок мегафауны. Как бы то ни было, разрез «стоянки»
охарактеризован датами только по древесине, возраст которых моложе 12 000 л.н. (кроме одной).
К этому моменту накопление костеносной линзы (слой 3) уже завершилось, что не позволяет говорить о вкладе древнего человека в ее формирование.
Один эпизод обитания человека может быть реконструирован достоверно. Его хронологические рамки определяет серия новых 14С дат (см. табл. 2). Как характерный признак комплекса «стоянки» Н.К. Верещагиным [1977] и Ю.А. Мочановым [1977] упоминались многочисленные костные остатки зайцев. Тазовая кость и нижняя челюсть зайца из сборов Н.К. Верещагина (достоверно разные
особи по размерным классам) имеют возраст соответственно 11 450±150 (Beta-190085) и 11 970±50
(Beta-243748). Близкий возраст имеет отщеп бивня мамонта с гравированными линиями из сборов
Н.К. Верещагина 1987 г., найденный в районе «стоянки», – 11 820±50 (Beta-243744).
Интересны даты по костям мамонта из расчистки Н.К. Верещагина 1982 г., между «головным»
участком костища и «стоянкой» [Верещагин, Украинцева, 1985; Материалы из коллекции МАЭ РАН].
Фрагмент тазовой кости молодого мамонта с искусственными насечками с глубины 1,5 м датирован
12 200±40 (Beta-216796), фрагмент тонкого бивня с глубины 2,5–3 м (т.е. фактически из кровли костеносной линзы, был найден вместе с обломками зубов и костей) имеет возраст 12 410±50 (Beta243745), отвечающий времени наиболее активного формирования костища.
Таким образом, можно принять возраст как минимум одного эпизода обитания в районе костища на уровне 12 000 – 11 500 л.н. Дата Beta-243748 показывает, что даже и в это время мамонты
еще жили в долине Берелеха, однако нет никаких доказательств охоты на них. Более вероятно, что
люди, посещавшие район костища в этот период, занимались эксплуатацией местонахождения ценного поделочного материала.
Важной археологической находкой, происходящей из района Берелехского костища, является
крупный (около 90 см) фрагмент копья из бивня мамонта [Верещагин 1977]. Его 14С дата, 18 920±80
(Beta-243743), наиболее интересна в коллекции дат Берелеха. Датировки остатков мамонтов этого
времени чрезвычайно редки. В сводке А.В. Шера с соавторами [Sher et al., 2005] для Арктической
Сибири их число составляет менее 2 % (5 из 268). Безусловно, такой бивень мог быть использован в
любое время после гибели животного, однако предполагается, что современники мамонтов в своей
собирательской деятельности использовали более или менее современные им костные остатки, с
чем можно связывать некоторое «удревнение» датировок палеолитических стоянок, получаемых в
особенности по бивням. В сериях 14С дат различных археологических стоянок практически всегда
наиболее древние принадлежат мамонтам [Сулержицкий, 2004]. Удревнение может составлять около 2000 лет, что нормально, поскольку собирают кость, не успевшую захорониться или разложиться.
В районах распространения многолетней мерзлоты за это время материал уходит под сезонноталый слой и становится недоступен для сбора. Напротив, люди других эпох собирали тот материал,
который был им доступен, – так, жоховские охотники делали свои орудия из бивней каргинского возраста [Питулько, 1998]. Можно предполагать, что в районе Берелехского комплекса может быть выявлен след относительно древнего эпизода обитания, отвечающий датировке стержня из бивня мамонта
[Питулько, 2008]. Важно, что и сам этот стержень выглядит необычно для финального палеолита, вызывая мысль о диссонансе – это оружие другой эпохи, не предназначенное для промысла зайцев.
Формирование основного массива Берелехского костища охватывает весьма краткий промежуток времени, 12 600 – 12 200 л.н. Достоверно реконструируемый эпизод обитания человека в районе костища приходится на интервал 12 000 – 11 500 л.н. Можно полагать, что формирование костища не связано с деятельностью человека, так как оно закончилось до начала деятельности, выразившейся исключительно в эксплуатации людьми ценного поделочного материала.
Результаты радиоуглеродного датирования материалов берелехского комплекса объектов позволяют предположить, что вблизи него может быть встречен археологический объект более раннего возраста, около 19 000 – 18 000 л.н. Соответственно, вне зависимости от количества эпизодов
обитания формирование костища не связано с деятельностью человека.
Авторы выражают признательность неправительственному фонду Rock Foundation (НьюЙорк, США), на протяжении ряда лет поддерживающему исследования по проекту «Жохов-2000»,
а также А. Н. Тихонову (ЗИН РАН) и Г. А. Хлопачеву (МАЭ РАН) за возможность обратиться к
материалам, находящимся на музейном хранении, и выполнить отбор образцов.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕЙМОГЕННОГО РЕЛЬЕФА АЛТАЯ
С.Г. Платонова
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
PROBLEMS OF STUDYING SEISMOGENIC RELIEF OF ALTAI
S.G. Platonova
Institute for Water and Environmental Problems, SB RAS, Barnaul
Становление сейсмогенного рельефа является результатом проявления сложного и многообразного процесса. Исследования последних лет выявили ряд особенностей в развитии поверхности Алтая и позволили выделить проблемы развития сейсмогенного рельефа, имеющие в отдельных случаях общий, в других - региональный характер.
Проблема соотношения сейсмогенных и собственно тектонических форм в горных районах. Понятия «тектонический» и «сейсмогенный» рельеф соотносятся как категории «общее» и
«частное» как в пространственном, так и временном отношениях. Формы тектонического рельефа
проявляются от планетарного до микроуровня. Образования, появившиеся в результате землетрясений, имеют более локальное распространение на уровне мезо- и микроформ и являются
«вложенными» или проявляют себя как временные модификации по отношению к собственно тектоническим. Сейсмогенные мезоформы соотносятся с эпицентральными зонами – участками зон
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тектонических разломов значительной протяженности (до 300 км), проявляющих в голоцене сейсмическую активность. На поверхности эти зоны вложены в тектонические зоны, которые контролируют расположение и ориентацию хребтов, долины горных рек. Микроформы сейсмогенного рельефа представлены первичными и вторичными сейсмогенными деформациями, проявляющимися
на склонах и днищах долин, водоразделах хребтов в результате сильных землетрясений. К первичным деформациям относятся разрывы, сейсморвы, эскарпы (уступы); ко вторичным - обвалы,
оползни, образование которых определяется сейсмическими причинами и др. [Солоненко, 1959,
1973; Флоренцов, 1960].
Развитие эпицентральных зон часто происходит в результате разрыва поверхности, мигрирующего от землетрясения к землетрясению (соответствующей интенсивности). В случае несовпадения положения разновременных разрывов отдельные сейсмогенные формы быстро теряют
выраженность в рельефе (сотни - первые тысячи лет), но при этом эпицентральная зона расширяется с каждым очередным землетрясением и все более обосабливается в новую структуру, при
соответствующей направленности способную развиться в межгорную впадину или долину реки. И
в этом случае, говоря о развитии эпицентральной зоны, мы имеем в виду собственно тектонический ее характер. Примером такого варианта развития представляет эпицентральная зона Чуйского (Алтайского) землетрясения 27.09.2003 г., в пределах которой обнаружены следы не менее четырех сейсмических событий и отмечено смещение к северу от землетрясения к землетрясению
проявлений разрыва.
Морфологическое становление сейсмогенных форм может быть результатом чередующихся
медленных собственно тектонических (криповых) и сейсмических (импульсных) подвижек, проявляемых в различных соотношениях. Большинство выявленных первичных сейсмогенных деформаций редко являются результатом одноактного сейсмического события. В пределах известных
эпицентральных зон практически всегда отмечаются следы нескольких сильных землетрясений.
Многократные «подновления» сейсмогенных форм - эскарпов были зафиксированы [Рогожин и
др., 1998] в западной части Курайской котловины, в том числе Е.А. Рогожиным был отмечен рост
названных эскарпов и после землетрясения 27.09.2003 г.
Сложным является также вопрос «зияющих трещин» в скальных породах, которые часто
проявлены в эпицентральных зонах в комплексе с другими сейсмотектоническими деформациями,
но вряд ли могут быть отнесены к чисто сейсмогенным. Наличие зияющих трещин, видимо, следует также рассматривать как результат проявления чередующихся медленных и сейсмотектонических подвижек, проявляемых в различных соотношениях в конкретных зонах. Зависимость размера
и формы зияющих трещин и степени «зрелости» линейных тектонических обусловленных участков
долин зафиксирована в Горном и Монгольском Алтае.
Проблема идентификации сейсмогенных форм. Сейсмогенные формы под воздействием
экзогенных процессов относительно быстро теряют свою выраженность на поверхности и становятся неотличими от несейсмогенных экзогенных форм. Очень часто формы, образованные процессами различного генезиса, не отличаются между собой.
Активные в тектоническом и сейсмическом отношении зоны зачастую пространственно совпадают с зонами развития гляциальных, криогенных, эрозионных и других процессов. С одной стороны, сейсмогенные формы, возникающие в зоне границы многолетней мерзлоты и в пределах
пойм, обычно трудно диагностировать из-за их определенного сходства с криогенными образованиями, а также из-за того, что морфологическое выражение и сохранность следов прошлых землетрясений в рыхлых мерзлых грунтах имеет свои специфические особенности.
Часто сложно отличить тектонические уступы, образованные в результате тектонических (и
сейсмогенных) процессов, от эрозионных террас, в формировании которых тектонический фактор
определяет резкое углубление базиса эрозии при активном воздымании исходной поверхности.
В результате сходными являются и общий вид новообразованных форм в виде серии уступов на
склоне. Тем не менее в сводовой части Алтайской горной страны на участках с низкой энергией
рельефа широкое развитие имеют такие формы склонов, образованные в результате суммирующего тектонического и сейсмического воздействия, как аналог так называемых сбросовых бортов
зон растяжения.
Проблема зависимости морфологии новейших структур от кинематики (и ориентировки)
структурообразующих разломных зон. Действия максимальных скалывающих напряжений реализовывались в течение плейстоцена в развитии преимущественно крутопадающих правосторонних сдвигов и взбрососдвигов северо-западного простирания [Жалковский и др., 1995; Рогожин и
др., 1995], переходящие на отдельных участках в близширотные надвиги, и парагенетические связанные с ними, проявляющиеся в меньшей мере, левосторонние сдвиги северо-восточного простирания и близмеридиональные раздвиги. Подобный парагенезис структур, описанный еще
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А.Б. Дергуновым [1972], характерен для разных иерархических уровней организации тектонического и сейсмогенного рельефа.
Северо-западные разломы в современной структуре обычно служат границами геоморфологических элементов первого порядка (хребтов, массивов) и составляют зоны, протягивающиеся в
одном направлении на сотни километров. Зоны этих разломов определяют развитие долин крупных рек в Горном Алтае и крупных линейных сухих и озерных депрессий в Монгольском Алтае.
Морфологически надвиги широтного простирания выражены в рельефе в виде широких и резко
асимметричных впадин, которые, как правило, располагаются в основании крутых северных бортов. Парагенетически с северо-западными сдвигами (взбрососдвигами) и близширотными надвигами связаны меридиональные раздвиги, контролирующие озерные впадины. Это узкие, глубокие
и симметричные впадины, с крутыми сбросовыми (фасетными и антифасетными) бортами и относительно небольшой протяженностью, соответствующей длине впадин.
Проблема определения возраста сейсмогенных форм. Исследование неотектоники горной
страны неразрывно связано с реконструкцией основных этапов становления. Исследования последнего десятилетия во многом позволили восстановить сейсмическую историю Алтая голоцена,
но датировка сейсмических событий более древних – позднеплейстоценовых на сегодняшний день
остается открытой. Путь решения проблемы, видимо, в решении вопроса взаимоотношений этапов
тектонической активизации и ледниковых этапов в плейстоцене. Трудность определения возраста
отдельных деформаций, кроме того, определена особенностью развития наложенных экзогенных
процессов в различных природных зонах (эрозионных, склоновых в различных проявлениях, эоловых и пр.).
Об относительном возрасте сейсмогенных микроформ (отдельных зияющих трещин, эскарпов) в условиях центрально-азиатского рельефа говорят особенности проявления склоновых процессов. Косвенным признаком молодости проявления тектонической активности в средней части
долин рек, стекающих в восточном направлении с Монгольского Алтая, являются наличие крупноглыбового коллювия у подножия крутых склонов. При прочих равных условиях (кинематики зоны,
высотного уровня положения долины, уровня трещиноватости исходных пород, наличия крупных
блоков, подготовленных к обрушению на склоне, – заколов, принципиального сходного состава,
углов склонов) здесь отмечено появление крупноглыбового коллювия при приближении к сейсмоактивной зоне Ар-Хутел и исчезновение его - при удалении от зоны. То, что в результате обвала,
отдельные глыбы упали одновременно, свидетельствует идентичный характер зарастания стенок
отрыва отдельных глыб лишайником вида Acavospora gabiensis H. Magn.
Дополняют эти данные археологические сведения о деформациях (расколах) глыб с рисунками древнего человека непосредственной близости от форм, определенных как сейсмогенные.
Развитие сейсмогенных форм под влиянием экзогенных процессов в различных ландшафтных условиях. Формы тектонического (сейсмогенного) рельефа всегда бывают изменены
воздействием экзогенных процессов, хотя степень такого преобразования весьма различна. Различие это определяется особенностями экзогенных процессов в соответствии с ороклиматической
зональностью (высотной поясностью). В соответствии с геоморфологическими и климатическими
условиями выделяются основные типы склонов: обвально-осыпные, оползневые (оползни-обвалы
и склоны отседания), десерпционно-солифлюкционные склоны и полигенные склоны.
Склоновые процессы выступают часто как индикатор проявления эндогенных процессов. В
долине р. Чуи в зонах развития первичных сейсмогенных форм рельефа отмечается увеличение
интенсивности экзогенных процессов. Здесь были выделены активные в современное время тектонические блоки, границы которых определяются по резкому изменению характера склоновых
процессов. При прочих равных условиях (схожей литологии, равных углах наклона склонов) на
этих участках широко развиты длинные осыпи, не заросшие или относительно слабо заросшие
растительностью.
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Настоящее исследование посвящено выявлению признаков былых процессов орошения в
современных каштановых почвах территории археологического памятника Бозок (Северный Казахстан), который находится на естественном возвышении возле восточного берега озера Бузыкты, расположенного в левобережной части р. Ишим. Вся окружающая территория городища занята
остатками оросительной системы. Площадь орошаемых земель составляет около 45 га.
О наличии орошаемого земледелия на территории этого археологического памятника имеются упоминания еще в 30-е годы прошлого столетия [Семенов, 1930]. При возобновлении исследований с конца 90-х годов XX века наличие следов древнего орошения подтвердилось. Сначала
были чисто визуальным путем определены пределы сети арыков [Свиридов, 2004]. Позднее стало
проводиться целенаправленное изучение этой системы: закартирована развлетвленная сеть каналов (арыков), выделена структура оросительной системы (наличие магистрального канала, распределительной сети каналов и арыков первого и второго порядков, «грядок», задерживающих
валиков и остатков чигирьного устройства), а также предположительно определено время функционирования ирригационной системы – 900–1000 л.н. [Хабдулина, Гаврилов, 2007] и начаты
систематические исследования почв и педогенных признаков палеопочв на этой территории [Подгорная, Гаврилов, 2009].
Для выявления сохранившихся в профиле современных каштановых почв, распространенных на изучаемой территории, признаков древнего орошения была заложена траншея протяженностью около 5 метров длиной и 1 метра – шириной, которая вскрывала как участки, предположительно относящиеся к «грядкам», так и отложения магистрального канала. В пределах траншеи
почвы были вскрыты пятью разрезами, представляющими оба объекта.
С целью верификации первоначальной однородности участков и корреляции почв, вскрытых
разными разрезами, была использована, согласно рекомендациям Е.И. Ковалевой [Ковалева,
1997], магнитная восприимчивость (МВ) осадков (рис. 1), которая показала изначальную близость
отложений по этой характеристике.
Все почвы характеризуются выщелоченностью верхней части профиля от карбонатов, существенным иллювиированием последних в нижней их части, постепенно уменьшающимся книзу содержанием общего органического углерода, сменяющейся от кислой к щелочной реакцией среды,
а также четким разделением профилей на три части с разными пределами колебаний магнитной
-6
восприимчивости: верхнюю (МВ более 2,0×10 СГСЕ/г), среднюю (МВ больше 1,0, но меньше
-6
-6
2,0×10 СГСЕ/г) и нижнюю (МВ 0,6 до 0,8×10 СГСЕ/г) (рис. 1).
Участок магистрального канала отличался от участков «грядок» меньшими мощностями
толщ с относительно повышенным (более 1,0) содержанием общего органического углерода (не
более 12 см по сравнению с 18–21 см), с повышенной (более 1,0×10-6 СГСЕ на 1 г массы) величиной магнитной восприимчивости (около 26 см и 37–40 см соответственно), толщи, выщелоченной
от карбонатов (около 18 и более 30 см соответственно), а также разной мощностью осадков, рас481
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Рис. 1. Магнитаная восприимчивость почв территории археологического памятника Бозок.
Разрезы № 5-9.

положенных в нижней части профилей и характеризующихся низкими величинами магнитной восприимчивости (от 0,6 до 0,8×10-6 СГСЕ/г) и кислой реакцией среды в самых верхних гумусированных слоях (рН 6,07–6,71).
Участки, занятые «грядками», отличались более низким содержанием общего органического
углерода в верхней гумусированной толще, количество которого постепенно снижается с глубиной,
наличием прослоя в пределах глубин 12–20 см со слабокислой реакцией среды, а также противоположным (при общем близком уровне) по отношению к остальным участкам изменению с глубиной в пределах гумусированной толщи магнитной восприимчивости (что может свидетельствовать
о влиянии вскапывания участков).
Рассматриваемые участки неодинаковы по некоторым характеристикам состава гумуса: доле гуминовых кислот (ГК), распределению их по профилю, соотношению Сгк и Сфк и изменению этого показателя с глубиной (рис. 2).
Сходство участков проявляется в том, что бурые гуминовые кислоты (фракция 1) встречаются до глубины 16–24 см, с 40–47 см отсутствуют ГК фракции 3, количество свободных фульвокислот (ФК), как и всего компонента в целом, увеличивается книзу. О том, что участок под огородом
испытывал избыточное увлажнение, свидетельствует повышенная доля подвижных фульвокислот
(фракция 1а), увеличивающаяся с глубиной, также изменение элементного состава ГК от верхних к
нижним горизонтам профиля. Так, один из наиболее типичных признаков состава ГК–Н/С−в верхней 10-сантиметровой части профиля лежит в типовых пределах, характерных для каштановых
почв (Н/С 0,6–0,7), затем с глубины 16–24 см ГК характеризуются преобладанием водорода над
углеродом (Н/С 0,9-1.1), что может свидетельствовать о влиянии избыточного увлажнения почвы в
прежние времена.
Таким образом, сравнение вещественного состава и гумуса изученных почв показывает возможность сохранности признаков временного избыточного увлажнения в результате орошения
900–1000 л.н. в гумусовой памяти почв, а также в других признаках отложений.
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Рис. 2. Гумусовые профили почв территории археологического памятника Бозок:
А – разрез 7– магистраньный канал; Б – разрез 6 – «грядка».
а – общий углерод, % к почве; б – гуминовые кислоты (ГК), в – фульвокислоты (ФК), г – негидролизуемый остаток (гумин), д – фракция ГК1, е – фракция ГК2, ж – фракция ГК3, з – ФК1а, % к почве; и - Сгк:Сфк

УСЛОВИЯ И ХРОНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
АВТОХТОННЫХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ РОССЫПЕЙ
Г.А. Постоленко
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
CONDITION AND CHRONOLOGY OF GUOTERNARY ALLUVIAL PLACER FORMATION
G.A. Postolenko
Lomonosov Moscow State University
Предпосылки анализа: 1 – хронологическая сопоставимость климатических ритмов и эрозионных циклов; 2 – стратиграфическая представительность аллювия – ландшафтно-климатические
изменения фиксируются в свите снизу вверх; 3 – изменение литологического и текстурного строения аллювия в свите фиксируются в той же последовательности; 4 – четкая приуроченность пластов автохтонных россыпей к нижним слоям аллювиальной свиты.
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Климатический ритм служит мерой времени четвертичного периода. Хорошо известно закономерное развитие природного процесса в его пределах. Существенным дополнением к привычному разделению ритма на теплую и холодную эпохи послужили характеристики переходных между эпохами периодов [Iversen, 1958; Гричук, 1961]. Деление ритма на стадии, осуществленное
М.П. Гричук на основе несовпадения максимумов тепло- и влагообеспеченности, выделило в природном процессе антропогена влажные и сухие эпохи, что важно для анализа изменений во времени водных режимов речных потоков и их морфоседиментогенеза.
Хронологическая сопоставимость климатических ритмов и эрозионных циклов [Гричук, Постоленко, 1982; Конищев, 2005] подразумевает их относительно одинаковую длительность. Но
границы их не совпадают. Само геологическое тело аллювия эрозионного цикла целиком вписывается в границы ритмов. При этом в аллювиальной летописи цикла отсутствует определенный
период, приходящийся на последнюю стадию одного климатического ритма и начальную стадию
последующего. Кроме того, подошва следующей аллювиальной свиты располагается гипсометрически ниже кровли предшествующей. Значит, речной поток в это время углубляет свою долину,
вынося за ее пределы весь транспортируемый материал. Иными словами, эрозионный цикл четко
подразделяется на две фазы: врезания и седиментации.
Климатические условия фазы врезания – это, прежде всего, сухая эпоха, максимум которой
приходится на пограничное между ритмами время. Фазовый переход от фазы седиментации к
фазе врезания, т.е. к новому эрозионному циклу осуществляется в последнюю стадию ритма – холодную сухую. А фазовый переход к седиментации – уже в следующем ритме, в конце первой его
стадии – теплой сухой.
Изменения климата инициируют изменения всей ландшафтной обстановки и соответствующих процессов и их поступательное развитие (кстати, М. Huisink [Huisink, 1998] утверждает, что
если не происходит изменений в ландшафтной оболочке, то и не изменяются гидрологические и
геоморфологические процессы).
Климатоландшафтная обстановка фазы врезания характеризуется перегляциальным и
аридным континентальными типами климатов. Это – минимальное количество атмосферных осадков, господство физического выветривания, обширные площади многолетней мерзлоты, степная и
тундростепная растительность, слабо защищающая поверхность растительным покровом от денудации, низкий уровень грунтовых вод. На плакорных пространствах происходит лёссонакопление.
На склонах господствует солифлюкция, активно поставляющая в долины относительно дифференцированный кластический материал. В целом происходит интенсивная денудация рельефа.
Следует особо подчеркнуть роль криолитогенеза в дезинтеграции горных пород и высвобождении полезного компонента в этот период [Равский, 1972; Постоленко, 2007]. Уже в позднем
плиоцене появились условия для формирования многолетнемерзлых толщ, а начиная с эоплейстоцена многолетняя криозона существовала постоянно и не деградировала полностью в эпохи
потепления на пространствах востока нашей страны, наиболее богатых россыпями. В.Н. Конищев
указывает на особый тип криогенной организации минерального вещества, при котором распределение основных породообразующих компонентов (кварца и полевого шпата) по гранулометрическому спектру зеркально по сравнению с отложениями, сформировавшимися в теплоумеренных
климатических условиях. Низкая устойчивость кварца по отношению к комплексу факторов выветривания в условиях криогенеза приводит к активному высвобождению полезного компонента.
Современная аридная зона как пространственный аналог природы периода врезания, характеризуется не только малым количеством атмосферных осадков, но и резко выраженной неравномерностью их выпадения и, как следствие, – неравномерностью стока, превращающегося иной
раз в спорадический. При этом расходы рек в редкие короткие паводки резко возрастают на два и
более порядка. А сами водотоки, перегруженные смываемым со склонов материалом, приобретая
характер несвязного селя, обладают высокой грузоподъемностью и транспортируют обломки, значительно превышающие высоту паводочной волны. Эрозионные свойства такого потока приводят
к врезанию потока в собственное днище и углублению долин. В днищах этих водотоков часты выходы коренных пород.
В период врезания существует отрицательный баланс наносов – происходит практически
полный вынос материала, в днище остаются те фракции, которые не может вынести бурный поток.
Это перлювий. К нему может быть отнесена та часть пласта полезного компонента, которая часто
встречается в трещинах плотика, а также располагается в аллювиальной свите на спаевой части
с плотиком.
При определенной совокупности ландшафтно-климатических показателей меняется тренд
флювиального процесса на противоположный – наступает фазовый переход ко второй фазе
цикла – седиментации наносов. При этом в начальной стадии этого процесса гидродинамическая
активность водотока и баланс наносов таковы, что в днище остается лишь материал, характери484
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зующийся высокой гидравлической крупностью. Сепарационная способность потока весьма высока – формируется аллювий с высоким выходом тяжелой фракции, содержащий, в том числе, высокие концентрации тяжелых полезных компонентов. Такой режим обеспечивает максимальные возможности для проявления гравитационно-диффузионного механизма концентрации россыпеобразующих минералов [Равский, 1972]. При этом мощность такого аллювия и формирующегося вместе с ним пласта зависит от длительности проявления этого режима в днище, его деления.
Неким пространственным аналогом такого россыпеобразующего режима можно считать
(с определенной степенью приближения) неравномерный бурный летний сток реки Лагерной, вытекающей из-под ледника на острове Большевик архипелага Северная Земля. Неравномерность
стока обеспечивается его резким уменьшением в ночное время суток и скапливанием в начале дня
талой воды на обширной водосборной поверхности ледникового щита и последующего резкого
сброса в русло. В русле формируется в настоящее время золотая россыпь, уходящая своим началом под ледниковый покров (россыпь открыта и изучена исследователями «Севморгео»). Полезный компонент вмещается крупногалечным аллювием на его контакте с коренными породами.
Безусловно, этот пример не является полным аналогом режима в долинах неледникового питания,
в которых процесс растянут во времени, периоды редкого бурного стока разделяются значительными интервалами, способствующими скоплению больших масс обломочного материала, поступающего затем в эти потоки. По-видимому, неким подобием кинетичности и скоростного режима
таких потоков можно считать промывочный режим, создаваемый в промприборах.
Источниками полезного компонента в это время – время формирования пластовых концентраций полезного компонента – служат как коренные породы днища потока, так и коренных склонов и промежуточные коллекторы в виде террасового аллювия при существенно увеличенной кинетической энергии потока, справляющегося с активно поступающим склоновым материалом (изза увеличения их крутизны).
По мере смягчения климата, утраты им контрастности, континентальности, усиливаются химический и биологический типы выветривания, обеспечивающие высокую степень дисперсности
поступающего в русловой поток материала. В ландшафтах появляются лесные растительные
сообщества, лучше защищающие склоны от денудации. Меняется и русловой режим: более равномерное и обильное выпадение осадков снижает контрастность паводков, их высоту, скорости
нарастания паводковой волны, скорости самого потока, который уже выходит за пределы русловой
ложбины и формирует пойму, новое днище, постепенно расширяя его. Меняется баланс наносов в
потоке: с падением его транспортирующей способности в долине начинает отлагаться менее крупный (в связи также и с более обильным его поступлением), чем в первую стадию, материал
(в период климатического оптимума отлагается наиболее тонкий в аллювиальной свите осадок,
привычно именуемый пойменным). Вместе с тем падает и сепарационная способность водотока,
уменьшается относительное содержание тяжелой фракции, падают показатели коэффициента
устойчивости минеральной составляющей аллювиальной толщи. Эта толща аллювия, как
известно, содержит незначительные концентрации полезных минералов, рассеянно локализующиеся в толще.
Пространственный аналог этой стадии процесса – современная климатоландшафтная
обстановка умеренной гумидной зоны. Паводковый режим ее русел отличается относительно невысокими уровнями и растянутостью во времени [Евстигнеев и др., 1990].
Источником полезного компонента в этот период – период активной аккумуляции осадка –
служат в основном размываемый более древний аллювий и в меньшей мере породы коренных
бортов.
Верхняя в разрезе пачка аллювия формируется в условиях ухудшающегося климата,
приближающегося постепенно к максимуму холода и характеризующегося падающей влагообеспеченностью и выпадением из ландшафтов лесных растительных ассоциаций. Выпадение небольшого количества осадков при обильном поступлении (обнаженные склоны) материала со
склонов не обеспечивает его достаточного выноса и сортировки. Формируется относительно плохо
сортированный, более крупный, чем в предыдущую стадию, аллювий, с признаками криотурбационных текстур. Г.И.Горецкий назвал его перигляциальным [Горецкий, 1958], его же характеризовал
и Э.И. Равский [Равский, 1972]. Более того, в эту стадию водоток постепенно сужает зону своего
действия на поверхности днища, перестает подмывать берега (переход к следующему эрозионному циклу), из-за чего снижаются возможности поступления полезного компонента. Этот аллювий
также содержит рассеянные незначительные количества полезного компонента.
С точки зрения климатической обусловленности русловой деятельности для понимания процесса россыпеобразования важно также то, что на фоне основного длиннопериодного седиментационного тренда развиваются короткопериодные разнонаправленные процессы, инициируемые
климатическими флуктуациями подчиненных рангов [Постоленко, 1990] При этом локальные крат485
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ковременные размывы на фоне и во взаимодействии с деятельностью основного тренда,
по-видимому, ответственны за формирование линз аллювия, включающих иногда повышенные
содержания тяжелой фракции или даже полезных россыпных компонентов.
Итак, потенциально пласт может формироваться и размещаться в нижних слоях аллювиальной свиты любой цикловой террасы. То есть любой эрозионный цикл потенциально продуктивен.
Однако в закономерности размещения пластов в четвертичных долинах весьма существенные
коррективы вносит сложная история формирования последних.
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1

Мы исследовали позднечетвертичную историю бассейна Охотского моря, используя количественные изменения в ассоциациях бентосных фораминифер (БФ).
Для этого изучались глубоководные колонки из разных районов Охотского моря, расположенные меридионально с севера на юг. Колонка LV 27-2-4 отобрана на северном склоне
о. Сахалин, северо-западнее впадины Дерюгина, в зоне повышенных скоростей осадконакопления.
Колонки LV28-40-5, LV28-41-5, MR 06-04-7R были отобраны в центральной части Охотского моря и
колонка GE 99-10-3 – в юго-восточной части материкового склона острова Сахалин.
Стратиграфия и возраст осадков были определены на основании кислородно-изотопного
метода, AMS 14C датирования, магнитной восприимчивости и тефрахронологии [Martinson et al.,
1987; Горбаренко и др., 2000, 2008; Gorbarenko et al., 2007]. Несмотря на
примерно одинаковую длину (около 800 см), возраст колонок отличается (рисунок), что обусловлено различными скоростями седиментации. В северной колонке LV27-2-4 возраст осадков
соответствует 1 и 2 изотопно-кислородным стадиям (ИКС). Осадки колонок центральной части
486
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Изменение общей численности бентосных фораминифер (число раковин на 1 г сухого осадка)
в колонках LV 28-40-5, LV 28-41-5, MR 06-04-7R, LV 27-2-4, GE 99-10-3 для изотопно-кислородных
стадий 1–6.
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Охотского моря соответствуют ИКС 1-6 (MR 06-04-7R, LV28-41-5) и ИКС 1-5.1 (LV28-40-5).
В самой южной из рассмотренных нами колонок GE 99-10-3 вскрытые осадки формировались во
время ИКС1-5.2.
Основной состав комплексов представлен известковыми формами, содержание агглютинированных видов весьма незначительно (<1 %). Число встреченных видов по разрезам колеблется
от 60 до 115.
Следует отметить, что в изученных колонках в комплексах БФ ведущую роль играют виды
Alabaminella weddellensis Earland (характеризующий высокую сезонную продуктивность поверхностных вод) и Uvigerina auberiana d'Orbigny (характеризующий относительно высокую аэрацию придонных вод). В осадках теплых подстадий ИКС 6.3 и 6.5 и в терминации 2 поздней стадии климатического оптимума межледниковья ИКС5.5 доминантными становятся виды Cassidulina delicata и
Brizalina spinescens, усиливается вклад видов Valvulineria sadonica Asano и Pullenia aperturа Cushman. Такая структура комплекса указывает на более высокий поток органического вещества и
уменьшение содержания кислорода вследствие его потребления в придонной воде из-за распада
органики.
Особенностью комплексов БФ ИКС 5.5 (MR 06-04-7R, LV28-41-5) является появление агглютинирующего вида Martinotiella (M) communis. Известно, что вид развивается в условиях высокой
продуктивности даже при незначительном поступлении карбонатного материала после активного
развития известковой фауны во время оптимума ИКС 5.5 при высокой общей продуктивности и
почти полном отсутствии карбоната кальция (низкое накопление на дне карбоната кальция), что
приводило к подавлению известковых форм БФ.
Комплексы БФ в холодные эпохи характеризуются относительно низкой численностью. Видовой состав БФ отличается довольно высоким разнообразием с присутствием эпифаунальных
видов, указывающих на низкую продуктивность и повышенное содержание кислорода на дне. Наиболее значимыми, помимо видов Alabaminella weddellensis и Uvigerina auberiana, являются виды
Cassidulina teretis Tappan, Islandiella norcrossi Cushman, а также арктические виды Elfidium clavatum
и Elphidium batialis.
Эпохи потепления климата характеризуются увеличением общей численности донной фауны и ее разнообразия. Особенно выделяются комплексы, сформированные во время Терминаций
(Т) 1А и 1Б. Они отличаются резким увеличением числа Cassidulina delicata Сushman и Bolivina
spissa Сushman и высоким содержанием видов Uvigerina akitaensis Asano, Valvulineria sadonica
Asano, характеризующих активное поступление на дно органического материала при низких значениях содержания кислорода в донных водах.
Экоструктура, обилие и пространственно-временное распределение комплексов БФ в изученных колонках позволяют сделать вывод, что именно палеопродуктивность играет решающую
роль в формировании бентосных ассоциаций, так как при значительном отличии физикохимических свойств воды в местах отбора колонок количественные параметры комплексов весьма
сходны.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект №07-05-00655 a и интеграционной программы Сибирского и Дальневосточного отделений РАН (проект №09-II-CO-07-003).
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОБЕЗОПАСНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
ЖИДКИХ РАДИОНУКЛИДОВ
Л.И. Разворотнева, Л.Г. Гилинская, Т.Н. Григорьева
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
PHYS-CHEMICAL PRINCIPALS OF ECOLOGICALLY SAFE GEOCONSERVATION
OF LIQUID RADIONUCLIDES
L.I. Razvorotneva, L.G. Gilinskaya, T.N. Grigorieva
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
При разработке методов улучшения экологической ситуации в зонах повышенного скопления
радиоактивных отходов наметилась тенденция использования геохимических методов, учитывающих природные механизмы формирования природных аккумуляций радиоактивных элементов.
Для предотвращения распространения радионуклидов в почвы, воды и трофические цепи необходимо на их пути устанавливать геохимические барьеры, основной задачей которых является
перевод загрязняющих компонентов в малоподвижные формы. Использование материалов,
апробированных самой природой, позволяет, с одной стороны, гарантировать надежность и длительность консервации, с другой стороны, снизить затраты производства, так как большинство из
этих материалов (торфа, глины, цеолиты и т.д.) дешевы в получении. Разработка способов иммобилизации радиоактивных отходов с использованием природных материалов является актуальной
задачей настоящего исследования. Использование торфа с целью формирования геохимических
барьеров имеет ряд преимуществ. Содержащиеся в торфах гумусовые вещества (ГВ) образуют
прочные соединения с радионуклидами и могут быть использованы как мощный геохимический
барьер. При изучении мобильности радиоактивных элементов большое внимание уделяется
сорбционным свойствам глинистых минералов (на их долю приходится до 65–80 % объема всех
осадочных минералов), которые вследствие своей низкой проницаемости и высокой поглощающей
способности являются эффективным геохимическим барьером. Нами было установлено, что глины сохраняют способность к катионному обмену в достаточно широком диапазоне рН, от 4 до 9,
что охватывает подавляющее большинство кислотности природных вод. Эксперименты по сорбции радионуклидов были выполнены на образцах монтмориллонитов и каолинитов сибирских месторождений. Аналитическое определение элементов стронция и цезия проводили атомноабсорбционным методом на спектрометре фирмы Perkin Elmer, концентрацию урана определяли
на лазерном спектрометре «Ангара». Термический анализ образцов глин проводился на дериватографе «Paulik-J», фазовый состав контролировался рентгеноструктурным методом на дифрактометре ДРОН-3. Измерения площади поверхности и размеров пор проводились на приборе ASAP2400 («Майкромеритикс», США) по адсорбции азота при 77 °К. Сорбционную емкость определяли
по изменению концентрации катионов стронция, цезия и урана в жидкой фазе. В результате установлено, что значения сорбционной емкости варьируют от 45 до 320 мг-экв/100 г. Использование
метода ИСП-МС позволило определить содержание радионуклидов после прохождения их через
глинистые сорбционные барьеры, при этом содержание уранила в растворе снизилось с 3∙10-2 до
4,5∙10- 6 г/л , стронция – с 2,5∙10-2 до 6,5∙10-5 г/л. В настоящее время существует ряд эффективных
методов химического и геометрического модифицирования поверхности минералов. К ним можно
отнести катионный обмен, термическую и химическую обработку поверхности, изменение степени
обводненности, величины удельной поверхности и порового пространства. Для характеристики
относительного количества связанной воды, прочности ее связи с ионами решетки, были получены
дифференциально-термические кривые образцов каолинита и монтмориллонита в сухой и гидратированной формах. На кривых ДТА наблюдается три эндоэффекта: первый, четкий глубокий, соо
ответствует удалению адсорбированной воды (до 140 С), второй очень растянутый и неинтенсивный проявляется в результате постепенной потери ОН- групп минерала (до 210оС), появление
третьего эндоэффекта (850 оС) можно объяснить частичной деструкцией кристаллической решетки
минерала. Наиболее активно взаимодействует с молекулами воды структура монтмориллонита,
при этом увеличивается как количество физически сорбированной воды (с 13 % до 20 %), так и
межслоевой воды минерала (с 1,1 до 2,75 %). Такое взаимодействие поверхности с водой приводит к двукратному возрастанию количества гидроксильных групп. Глинистые минералы обладают
значительным поровым пространством (размер пор колеблется от 51-295 Å), обеспечивая возможность свободной объемной диффузии молекул воды. При вхождении дополнительных слоев воды
и внедряемых в процессе сорбции ионов объем микропор увеличивается от 0,12–0,16 до 0,24-0,243
0,27 см /г, а диаметр микропор увеличивается с 97 до 137 Å в монтмориллоните и с 103 до 141 Å в
489

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

каолините.
Для
усиления
обменных
свойств
глинистых
минералов
проводилась
обработка неорганическими кислотами. Эффективность воздействия кислот следующая:
Н2SO4 £ HNO3~HCl £ H3PO4. Наиболее значимый эффект наблюдается при модификации поверхности ортофосфорной кислотой практически для всех типов глин и за короткое время. Это объясняется тем, что фосфатсодержащие поверхности имеют тенденцию к образованию прочных
комплексных соединений с редкоземельными и трансурановыми элементами. Причем устойчивость таких комплексов настолько высока, что они не разрушаются даже при 800 оС. По нашим
предварительным результатам, обработанные фосфорной кислотой глины обладают более
высокой ионообменной емкостью, чем природные фосфатные минералы. Это подтверждается
сравнением данных ИК-спектроскопии образцов обработанных и природных глин.
Для создания модифицированных сорбентов с целью увеличения поглощающей емкости
применялся метод модифицирования органическими компонентами торфов, в частности, гуминовыми кислотами, выделенными из торфов. Из низинного и верхового торфов были выделены гуминовые кислоты (ГК) несколькими способами: а) декальцификацией торфа соляной кислотой,
щелочной экстракцией при разных температурах (40–70 °С), осаждением концентрированной соляной и серной кислотами. По методу Драгуновой было определено содержание кислотных функциональных групп (от 0,67 до 1,00 мг-экв на 1 г ГК). По данным ЯМР 13С были установлены соотношения между различными функциональными группами в ГК. Так, карбоксильные группы (110–
200 мД) давали соотношение 10,1–12,7, ароматические (110–160 мД) находились в диапазоне
35,3–43,8 и т.д. Для получения органозамещенных образцов проводили ряд операций, связанных с
подготовкой образцов к модифицированию: набухание в воде, в ряде случаев переведение в натриевую форму, изменение рН среды, предварительная обработка буферными растворами.
В качестве матрицы использовался Са-монтмориллонит Камалинского месторождения Красноярского края, а также каолинит и иллит Трошковского месторождения Иркутской области. После модифицирования проводилось отмывание осадка от посторонних ионов, концентрирование на
фильтрах или методом центрифугирования при 5–8 тыс. об./мин, микрофильтрации (через ацетилцеллюлозный фильтр с размером пор 0,45 мкм) и ультрафильтрации (фильтр с размером пор,
отвечающим молекулярной массе 10 кД). Об эффективности процесса модификации глинистых
минералов органическими компонентами судили по результатам рентгеноструктурных исследований, из которых следовало, что вышеописанная обработка алюмосиликатов сопровождается внедрением органических соединений в их межплоскостное пространство. Рентгенограммы исследованных образцов получали на дифрактометре ДРОН-3М с медным антикатодом методом порошка.
Непосредственно перед съемкой образцы прогревали при 105 °С для удаления адсорбированной
влаги, влияющей на расстояние между пакетами исходного и модифицированного монтмориллонита. Из полученных дифрактограмм следует, что первый дифракционный максимум монтмориллонита по сравнению с естественной глиной смещен в сторону меньших углов, т.е. отвечает
большему межплоскостному расстоянию. Разность между межплоскостными расстояниями d001
модифицированных (17-28 Å) и исходного (12,8 Å) образцов является количественным показателем изменений кристаллической структуры минерала и свидетельствует о внедрении органических
катионов в межпакетное пространство глины. При внедрении органических молекул в структуру
каолинита величина первого межплоскостного базального расстояния увеличивается от 7,12 до
10,8–14 Å в зависимости от размера внедренных молекул. Количество адсорбированных глинами
органических веществ в процессе создания модифицированного органоминерального сорбента
определяли из дериватограмм исходного и модифицированного образцов по кривым ТГ и ДТГ.
Исследования выполнялись на дериватографе системы Ф. Паулик, И. Паулик и Л. Эрдэй при ско°
рости нагрева 10 град./мин, диапазон температур 20–1000 С, чувствительность ТГ – 200 мг;
погрешность 0,1 %. Потеря массы модифицированным образцом складывалась из потери влаги
исходной глины и потерь за счет выгорания органического вещества. Проведенные расчеты показали, что количество органических соединений, внедренных в структуры глинистых минералов,
составляет 75–90 мг-экв/100 г глины.
На примере каолинита, монтмориллонита и иллита показано, что количество радионуклидов,
удерживаемых на сорбционных глинистых барьерах, зависит как от величины удельной поверхности (от 60 до 300 м2/г), так и степени дефектности приповерхностного слоя. Нами установлено, что
высокая сорбционная способность каолинитов отдельных месторождений обусловлена структурными нарушениями различных типов. Число таких нарушений увеличивается с уменьшением размеров частиц, при этом возникают некомпенсированные парамагнитные состояния, фиксируемые
методом ЭПР. В изученных образцах глин регистрируются ионы Fe+3 в октаэдрических позициях, а
также центры типа О-, О23-, ОН0, Si-O-. Кроме структурных центров в образцах монтмориллонитов
зарегистрирован спектр ЭПР примесной микрофазы ионов Fe+2 , который представляет собой широкую (около 130 мТл) линию с g = 2,05. В природных образцах глинистых минералов микрофазы
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Fe+3 присутствуют практически всегда, их спектры ЭПР представлены широкими линиями (150 мТл
и более) в большой области значений g-факторов от 9,0 до 2,05. Не исключено участие этих фаз
железа в процессах сорбции уранила, так как природные монтмориллониты, модифицированные
гидроксидами железа, являются наилучшими сорбентами.
Обращают на себя внимание следующие экспериментальные факты: а) после сорбции уранил-иона интенсивность ЭПР-центров уменьшается приблизительно в 2 раза, а в некоторых образцах они исчезают полностью; б) в монтмориллонитах с сорбированным UO22+ в спектре ЭПР
появляется широкая (80–120 мТл) симметричная линия комплексов Fe+3 в области g = 2,00. При
отжиге парамагнитных центров, проведенном в интервале температур 100 – 650 °С, сорбционная
емкость глин падает на 30–50 %, что свидетельствует о том, что поглощающая активность глин
связана не только с обменными ионными процессами, но и с ненасыщенными валентными состояниями на поверхности.
Для увеличения дефектности кристаллической структуры использовался метод механической активации в центробежных планетарных мельницах ЭИ 2*150 в барабанах из нефрита с нефритовыми шарами в течение 5, 10, 20 и 30 минут. Судя по характеру изменений параметров тонкой
структуры (уменьшение величины ОКР и микродеформаций), в течение 10 минут механической
активации образуются мезо- и микродефекты (см. таблицу), что приводит к захвату внедряемых
ионов (UO22+, Sr2+, Cs+).
Качество сорбентов оценивалось по значениям показателей емкости катионного обмена
(ЕКО), которое рассчитывалось по результатам полученных в эксперименте изотерм сорбции. Так,
значения ЕКО для модифицированных гуминовыми компонентами образцов составило 3156 мг-экв
UO22+, или 15,6 мг-экв Sr2+, или 78,9 мг-экв Cs + на 100 г сухого вещества сорбента. Наиболее высокой степенью насыщенности по отношению к стронцию характеризуется аминомодифицированный монтмориллонит – при рН 8,5 около 1800 мг-экв/100 г сорбента (опыты проводились как со
стабильными изотопами с концентрацией 0,5 моль/л, так и с радиоактивными растворами порядка
104 Бк/л. Раствор проливался через колонки, заполненные модифицированным сорбентом, в течение 15–20 суток). Для характеристики степени извлечения радионуклида сорбентом рассчитывался коэффициент распределения (Кd), который практически не зависит от концентрации ионов в
растворе. Было установлено, что Кd значительно возрастает со временем как для 90Sr, так и для
137
Cs. После установления равновесия в системе сорбат – сорбент значения Кd выравниваются,
однако показатели коэффициентов распределения стронция выше, чем для цезия, демонстрируя
селективность поглощающей матрицы к двузарядным катионам по сравнению с однозарядными.
Эксперименты в проточном режиме показали, что уже в первые часы происходит снижение концентрации стронция на 92–98 % в элюатах в зависимости от типа технических вод. Скорость сорбции 85Sr в течение первого часа была 456312 Бк/кг в минуту. Разница в скоростях сорбции в зависимости от состава вод составила 6–8 %. Одновременно происходило также поглощение 60 % Са,
74,3 % Na и т.д. из состава техногенных вод. Значения Кd изменялись от 2,1∙102 до 6,7∙103 мл/г.
При пропускании технического раствора с удельной активностью 137Cs 5,2 кБк/кг через колонки с
137
сорбентом содержание Cs становилось на уровне допустимой удельной активности для питье2
3
вой воды (96 Бк/кг). Показатели Кd менялись от 1,5∙10 до 2,2∙10 мл/г. Экспериментально было
установлено, что эффективность поглощения цезия зависит от ионной силы раствора, причем в
+
+
+2
следующей зависимости: K >>Na >Ca .
Проведенные эксперименты позволяют заключить, что основными причинами связывания
радионуклидов глинистыми минералами являются:
а) обменные процессы, особенно характерные для монтмориллонитов;
б) различные нарушения химических связей на поверхностях частиц. В местах разрывов
связей освобождаются валентности краевых ионов кислорода, а иногда и ионов металлов и возникают некомпенсированные парамагнитные центры с повышенной энергетикой, обеспечивая устойчивое связывание молекул радионуклидов.
Характеристики разупорядочения структуры каолинита, подвергнутого механической активации
Время активации, мин
Исходный образец
Активация на воздухе, 1 мин
Активация в воде, 1 мин
ОКР – размеры областей когерентного рассеяния,

e2

ОКР, Å

e2

580
210
510

0,07
0,40
0,08

– абсолютные среднеквадратичные микроискажения
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ВЛИЯНИЕ ПАЛЕОКЛИМАТА НА СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ
И.И. Разгильдеева
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический
университет им. Н.Г. Чернышевского, Чита
PALEOCLIMATE INFLUENCE UPON THE STRUCTURAL ORGANIZATION
OF THE ANCIENT SETTLEMENTS
I.I. Razgildeeva
Chernyshevsky Transbaikalian State Humanitarian Pedagogical University, Chita
Многолетние исследования береговых памятников Западного Забайкалья неоплейстоценголоценового возраста показали устойчивость традиций в организации древних поселений, отражающих, с одной стороны, консервативный, а с другой, практически обоснованный характер социокультурной адаптации, существовавший на протяжении нескольких тысячелетий.
Ведущую роль в определении моделей жизнеобеспечения и поселенческой стратегии древних коллективов играл комплексный анализ археологических материалов, а также изучение динамики развития среды обитания. Локальная палеоэкология при этом определяла специфику месторасположения стоянок и ареал прилегающих «часто посещаемых» территорий. Привлекательность последних оценивалась богатством ресурсов, объемом охотничьих угодий и удобством организации жилого пространства, доступностью, качеством и количеством био- и сырьевой базы.
Реконструкции культурно-хозяйственной деятельности косвенно указывают на существование в
позднем палеолите кратковременных базовых охотничьих лагерей небольших подвижных групп.
При раскопках забайкальских памятников, связанных с аллювиальными отложениями плейстоцен-голоценового времени, были обнаружены многочисленные остатки древних комплексов,
относимые исследователями к следам древних стоянок-поселений [Константинов и др., 2003].
Мультимногослойность
памятников,
многочисленность
и
выразительность
жилищнохозяйственных комплексов (ЖХК) в хронологически последовательных культурных горизонтах одного стратиграфического разреза позволила акцентировать внимание на закономерностях смены
пространственной и структурной организации поселений [Константинов, 1994, 2001].
Планиграфический анализ верхнепалеолитических горизонтов памятников Студеное-1, 2,
Усть-Менза-1, 2 показал динамику смены простых и сложноструктурных форм в организации площади «жилого обитания» [Разгильдеева, 2003]. Данные изменения в рамках единой пространственно-территориальной привязки – стабильных условий рельефа, обеспечивающих объективно
идентичную «привлекательность» места (солнечной экспозиции, розы ветров, перепады суточных
температур, общей конфигурации поверхности обитания), послужили поводом к практическому
рассмотрению зависимости адаптивных реакций древних коллективов в контексте изменений природно-климатической среды.
В 2005-2007 гг. проводились комплексные исследования Студеновского (50˚03′31″ с.ш.,
108˚15′16″ в.д.) и Усть-Мензинского (50˚13′28″ с.ш., 108˚37′31″ в.д.) археологических комплексов
(Забайкальский край, Красночикойский район), направленные в первую очередь на решение проблемы анализа изменения природных обстановок и палеоклиматов в позднем неоплейстоцене–
голоцене Забайкалья. Палинологический, геохимический анализы, систематизация геологических
данных и создание общей базы стратиграфических разрезов опорных памятников позволили детализировать информацию о смене палеоландшафтов и климатических условиях обитания древних людей [Разгильдеева, Решетова, 2007; Разгильдеева и др., 2007, 2008].
Были проанализированы данные по отложениям I-II надпойменных террас рек Менза и Чикой – полные стратиграфические разрезы Студеное-1, 2, Усть-Менза-1, 2. В совокупности на данных памятниках выявлено более 100 культурных горизонтов, датируемых от 20,6 до 2 тыс.л.н. В 25
горизонтах верхнего палеолита выявлены выразительные остатки хозяйственных комплексов.
Среди структурных элементов поселений выделяются жилища, углисто-золистые пятна, кострища,
очаги с каменными обкладками, группы камней, отдельные валуны или скальные обломки и связанные с ними скопления эко- и артефактов, определяющих реконструкцию направлений деятельности древних коллективов. Выразительность остатков наземных «жилищных» структур позволила
выделить одноочажные и многоочажные ЖХК. Закономерности в их организации, условия четкого
стратиграфического залегания с разделением культуросодержащих горизонтов «стерильными»
прослойками дали следующие наблюдения.
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С отложениями, характеризующимися палинологическими спектрами, свидетельствующими
об изменении климата в сторону потеплений, связаны культурные горизонты (к/г) со сложносоставными ЖХК: период 18–15 тыс. л.н. – к/г 20–22, 17, Усть-Менза-2, к/г 6, 5, 4/5, 4/4, Студеное-2.
На время потепления в начале бореального периода приходится к/г 4, Усть-Мензы-2. При «похолодании» спектров в структуре поселений преобладают одноочажные, четко локализованные комплексы (даже если их несколько в одном культурном горизонте). Например: 20,6–18 тыс. л.н. – к/г 8
Студеное-2; 15–10,8 тыс. л.н. – к/г 19/4, 19/3, 18/2, 18/1, 17, 16, Студеное-1; к/г 25, 17, 14, 12, 11,
Усть-Менза-1; к/г 17, Усть-Менза-2. Одноочажный комплекс к/г 3 поселения Студеное-2, датированный относительно стратиграфического положения временем 12,7–12,0 тыс. л.н. [Константинов,
2001, с. 42], видимо, связан с периодом холодного времени – криостадия 12,2–12,0 тыс. л.н. [Карасев, 2002], а перекрывающие его отложения, которые дают спектр кратковременного потепления,
относятся к началу таймырской термостадии.
Реконструируемая динамика изменений палеоклимата Забайкалья в целом соответствует
данным, полученным по Прибайкалью. При этом исследователи также отметили, что период резкого и значительного снижения уровня увлажненности и тепла, т.е. переломных изменений в
ландшафтно-климатической ситуации, сопровождается перерывом в археологических культурах
[Безрукова и др., 2007, с. 48].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №05-06-97200 и Единого заказ-наряда МО № 01.0002,00.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАДИОУГЛЕРОДНОМУ ДАТИРОВАНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ
ЦУНАМИ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ
Н.Г. Разжигаева1, Х.А. Арсланов2, Л.А. Ганзей1, Т.А. Гребенникова1,
В.М. Кайстренко3, А.А. Харламов4
1
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
2
Санкт-Петербургский государственный университет
3
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск
4
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
NEW DATA OF RADIOCARBON DATING OF TSUNAMI DEPOSITS OF KURILE ISLANDS
N.G. Razzhigaeva1, Kh.A. Arslanov2, L.A. Ganzey1, T.A. Grebennikova1,
V.M. Kaistrenko3, A.A. Kharlamov4
1
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
2
Saint-Peterburg State University
3
Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk
4
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow
Одной из актуальных задач изучения проявления цунами в геологическом прошлом является датирование крупных событий, наиболее ярко проявившихся на побережьях различного типа и
запечатленных в геологических разрезах в виде прослоев морского песка, простирающихся далеко
за пределы зоны штормового воздействия. Изучение палеоцунами на Курильских островах проводится рядом исследователей на северных (группа Т.К. Пинегиной) и южных островах [Iliev et al.,
2005; Разжигаева и др., 2008]. Интересный материал был получен в 2006–2009 гг. во время экспедиции по проекту KBP (Kurile Biocomplex Project) – было обследовано проявление цунами, вызванного Симуширским землетрясением 15 ноября 2006 г., и изучен ряд разрезов с осадками палеоцунами [MacInnes et al., 2009].
На основе радиоуглеродного датирования подстилающего и перекрывающего торфа, а также древесины из прослоев морского песка авторами статьи определен возраст проявления отдельных палеоцунами в голоцене на побережье о. Шикотан. В ходе комплексного палеогеографического изучения разрезов торфяников на побережье о-вов Уруп, Симушир, Матуа, Харимкотан и
Онекотан были датированы прослои осадков, которые предположительно также могут быть следами прохождения палеоцунами. Радиоуглеродные даты получены по растительным остаткам,
нерастворимым в щелочи, и гуминовым кислотам, выделенным из щелочной вытяжки. Калибровка
радиоуглеродных дат проведена на основании калибровочной программы "CalPal" Келнского университета 2006 года, авторы B. Weninger, O. Joris, U. Danzeglocke [www.calpal.de].
Уточнен возраст отдельных крупных цунами, следы которых обнаружены на Малой Курильской гряде. На о. Шикотан получена серия новых радиоуглеродных дат из разрезов, включающих
прослои цунамигенных песков, позволивших уточнить возраст палеособытий (см. табл. 1). Проведенное датирование показало, что последние крупные цунами, осадки которых наиболее часто
встречаются в разных бухтах тихоокеанского побережья острова, произошли в XVII веке и около
1000 л.н. Данные, полученные по определению возраста ряда палеоцунами конца среднегоначала позднего голоцена, хорошо сопоставляются с результатами, полученными по побережью
Восточного Хоккайдо [Nanayama et al., 2007; и др.].
На побережье бух. Малокурильской проведено комплексное изучение разреза среднепозднеголоценовых озерно-болотных отложений (мощностью до 5.5 м). Отложения включают несколько прослоев песков морского происхождения, которые хорошо прослеживаются на расстояние до 360 м от береговой линии. К историческим цунами отнесены три прослоя хорошо сортированного песка, слагающих кровлю разреза. В осадках встречены хорошо окатанный гравий и мелкая галька. Мощность слоев и крупность материала уменьшаются по мере продвижения в глубь
суши. Наибольшую мощность имеют прослои морских песков, образованные в конце среднего голоцена (14С-даты 2760±100 л.н., ЛУ-5742; 3160±100 л.н., ЛУ-5754, 3320±110 л.н., ЛУ-5753). Во всех
прослоях обнаружены морские сублиторальные диатомеи. По-видимому, осадки фиксируют прохождения трех наиболее сильных среднеголоценовых палеоцунами, осадки которых найдены и на
тихоокеанском побережье острова. Прохождение этих цунами, вероятно, привело к разрушению
барьерных форм и спуску озера, что зафиксировано в резких изменениях в структуре пресноводного комплекса диатомей.
На тихоокеанском побережье о. Уруп в бух. Осьма в разрезе озерно-болотных отложений,
расположенном на высоте около 7,5 м в 280 м от береговой линии, вскрыто четыре прослоя
мелкозернистого, хорошо сортированного песка, которые, по-видимому, отвечают прохождению
крупных цунами.
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Таблица 1
Радиоуглеродные даты из разрезов торфяников о. Шикотан
Лаб.
номер
ЛУ-5922
ЛУ-5923
ЛУ-5924
ЛУ-5925
ЛУ-5763
ЛУ-5764
ЛУ-5585
ЛУ-5586
ЛУ-6143
ЛУ-5762
ЛУ-5761
ЛУ-5760
ЛУ-5759
ЛУ-6114
ЛУ-5933
ЛУ-5934
ЛУ-5590
ЛУ-5591
ЛУ-5765
ЛУ-6116
ЛУ-5932
ЛУ-5755
ЛУ-5766
ЛУ-5940
ЛУ-6142
ЛУ-5941
ЛУ-5942
ЛУ-5943
ЛУ-5944
ЛУ-5945
ЛУ-5587
ЛУ-5588
ЛУ-5589
ЛУ-5575
ЛУ-5582
ЛУ-6140
ЛУ-5915
ЛУ-5742
ЛУ-5754
ЛУ-5753

Номер
образца
1/22207
2/22207
4/22207
5/22207
1/11106
2/11106
1/14405
2/14405
1/27407
1/11406
2/11406
3/11406
4/11406
1/20807
3/20807
4/20807
1/15005
2/15005
1/11806
1/21307
2/21307
1/11706
1/14006
1/23507
2/23507
3/23507
4/23507
5/23507
6/23507
7/23507
1/17405
2/17405
3/17405
1/18605
1/13105
1/25907
2/24107
1/11006
1/1306
2/1306

14

Место отбора

Материал

Бух. Безымянная
>>
>>
>>
>>
Бух. Аэродромная
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Бух. Димитрова
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Бух. Звездная
Бух. Малокурильская
>>
>>
>>

торф
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

С возраст,
л.н.
970±90
2100±80
2280±70
2930±110
180±80
290±80
1230±100
2050±80
790±60
1060±50
1000±80
2430±90
3370±100
1440±130
1610±60
1570±80
3180±90
4200±120
140±70
260±80
670±70
870±90
1120±80
1510±80
2240±80
2150±70
2550±80
3640±80
3270±60
3610±60
3700±140
3770±130
4070±120
4420±100
4440±120
2600±90
1470±100
2760±100
3160±100
3320±110

14

С калиб.
возраст, л.н.
890±90
2110±120
2270±90
3100±150
180±110
330±130
1165±100
2010±110
740±50
1000±50
920±90
2530±140
3630±130
1370±130
1510±70
1480±80
3410±140
4700±165
160±100
300±140
640±60
820±90
1070±90
1430±80
2240±90
2160±110
2610±120
3970±110
3510±70
3940±90
4040±200
4155±275
4620±200
5075±205
5080±205
2660±130
1410±90
2910±110
3380±120
3570±130

Во всех прослоях обнаружены морские диатомеи различной экологической принадлежности.
Крупные цунами в данном районе имели место в конце среднего – начале позднего голоцена
(см. табл. 2). Отложения последнего палеоцунами, зафиксированного в разрезе, перекрыты мощным слоем тефры (30 см), источник предположительно находился на севере острова Итуруп.
Изучение данного разреза показало, что после цунами, произошедшего около 2,3 тыс. л.н., этот
участок побережья о. Уруп не затапливался цунами.
На тихоокеанском побережье о. Симушир в бух. Душной изучен разрез торфяника из понижения между береговыми валами в 135 м от уреза на высоте 7,1 м. В кровле разреза встречен
рассеянный песок, оставленный цунами Симуширского землетрясения 15.11.2006 г. В торфе, залегающем между прослоями шлаков влк. Прево 1765 г. и 1420 г., обнаружено несколько прослоев
хорошо сортированного песка, в которых встречены морские диатомеи. Наиболее яркое событие
датировано по крупному фрагменту древесины около 460±70 л.н. (см. табл. 3), в осадках этого цунами встречен наиболее богатый набор морских видов диатомей. Кроме того, здесь же в составе
пресноводных диатомовых присутствуют виды, не характерные для общего облика комплекса.
Скорее всего, эти формы также могли быть переотложены цунами из пресноводных водоемов, существовавших в то время на побережье. В торфе, залегающем между прослоями шлаков влк. Прево 1420 г. и более раннего извержения, морские диатомеи встречены в одном интервале. Данные
изучения стратиграфии торфяника подтверждают вывод о том, что крупные цунами в этом районе
происходили примерно один раз в 100 лет [MacInnes et al., 2009].
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На о. Матуа изучен разрез торфяника на побережье бух. Айну, расположенный за береговым
валами в 360 м от берега на высоте около 10,8 м. По разрезу получено шесть 14С-дат, которые
свидетельствуют, что торфонакопление происходило в позднем голоцене (см. табл. 4). Здесь обнаружено несколько прослоев хорошо сортированного песка морского происхождения, которые
фиксируют прохождение сильных цунами в позднем голоцене, заплески которых превышали 10 м.
На поверхности торфяника лежит прослой песка Симуширского цунами 2006 г. В нижней части торфяника встречены два прослоя песка с морскими диатомеями, верхний датирован около 820 кал.
л.н., нижний – около 1680 кал. л.н. (см. табл. 3). Возраст прослоев цунамигенных песков оценивается около 1230 и 1450 л.н. В основании разреза морские диатомеи обнаружены в осадках, возраст которых около 2,3 тыс. л.
На о. Харимкотан на побережье бух. Севергина опробован разрез покровного позднеголоценового торфяника (на высоте 10–12 м), перекрывающего отложения лахара. В основании торфяника обнаружены крупные хорошо окатанные валуны, которые свидетельствуют о прохождении
крупного цунами. Возраст вмещающего торфа – около 1520±80 л.н. (кал. 1440±80 л.н.), ЛУ-6122.
Близкая дата была получена по древесине, обнаруженной в этом же торфянике в слое с хорошо
окатанной крупной галькой 1530±50 л.н., (кал. 1440±60 л.н.), ЛУ-6126.
На о. Онекотан в пределах береговой низменности, расположенной в нижнем течении
р. Озерной, в верхней части всех изученных разрезов выделяется два прослоя (мощностью до
8 см) песка с морскими диатомеями, которые могли быть образованы в результате цунами позднеголоценового возраста. Из торфа, выходящего под верхним слоем песка с хорошо окатанным гравием, получена 14С-дата 1010±100 л.н., (кал. 940±110 л.н.), ЛУ-6121. Из торфа под нижним прослоем получена 14С-дата 1220±40 л.н., (кал. 1170±70 л.н.), ЛУ-6119.
Исследования поддержаны грантом Российского фонда фундаментальных исследованиий,
проект №08-05-00066, ДВО (по разделу I) 09-I-П16-09.
Авторы приносят глубокую благодарность С.Б. Чернову, Ф.Е. Максимову и Т.В. Тертычной за выполнение работ по датированию образцов.
Таблица 2
Радиоуглеродные даты из разреза торфяника бух. Осьма, о. Уруп (разрез 307)
Лаб. номер
ЛУ-5947
ЛУ-5948
ЛУ-5949
ЛУ-5950

Интервал
0,80–0,82
1,22–1,23
1,30–1,33
1,70–1,75

Материал
торф
торф
торф
торф

14

С возраст, л.н.
2280±90
2820±90
3010±90
3380±110

14

С, калиб. возраст, л.н.
2300±120
2970±120
3190±130
3640±130

Таблица 3
Радиоуглеродные даты из разреза торфяника 1607 бух. Душная, о. Симушир
Лаб. номер
ЛУ-5905
ЛУ-5906
ЛУ-5907

Интервал
0,17–0,20
0,17–0,20
0,43–0,53

Материал
древесина
торф
древесина

14

С возраст, л.н.
80±50
40±90
430±50

14

С калиб. возраст, л.н.
≤200
≤200
460±70

Таблица 4
Радиоуглеродные даты из разреза торфяника 13107 бух. Айну, о. Матуа
Лаб. номер
ЛУ-5928
ЛУ-5929
ЛУ-5931

Интервал
0,80–0,81
1,03–1,05
1,54–1,56

Материал
торф
торф
торф

14

С возраст, л.н.
870±60
1750±50
2310±60

14

С калиб. возраст, л.н.
820±70
1680±70
2310±100
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ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В ОПТИМУМ ГОЛОЦЕНА
Н.Г. Разжигаева, Л.А. Ганзей, Н.И. Белянина, Т.А. Гребенникова, Л.М. Мохова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
PALEOLANDSCAPES OF KURILE ISLANDS AT HOLOCENE OPTHIMUM
N.G. Razzhigaeva, L.A. Ganzey, N.I. Belyanina, T.A. Grebennikova, L.M. Mokhova
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok
Для понимания современной тенденции потепления особую важность представляет изучение развития геосистем в теплые эпохи плейстоцена–голоцена. Одним из важных рубежей, на
которых происходили весьма существенные палеоландшафтные изменения, является оптимум
голоцена. Для Дальнего Востока нет единого мнения о времени проявления оптимальной фазы
голоцена. Одни исследователи считают, что наиболее теплые условия существовали в
раннем голоцене [Хотинский, 1977; Александрова, 1982]. В работах по югу Дальнего Востока указывается, что оптимум голоцена совпадает с атлантической фазой: 7,5–4,9 тыс. л.н. [Короткий и
др., 1996], для юга Сахалина – 5,8–5,1 тыс. л.н. [Микишин, Гвоздева, 1996]. На Южных Курилах
(о-ва Кунашир и Итуруп) оптимум голоцена выделяется для временного интервала 6,5–5,0 тыс.
л.н. [Короткий и др., 1999]. В это время на побережье Южных Курил широкое распространение получили неморальные полидоминантные леса, верхний пояс гор был занят темнохвойными лесами.
Определенную роль на развитие ландшафтов оказывало влияние теплого течения Сойя, интенсивность которого возрастала в среднем голоцене, что усиливало климатический эффект потепления. В последние годы получен новый материал для отложений этого возраста для южной части
о. Кунашир, Малой Курильской гряды, Центральных и Северных Курил (рис. 1).
Проявление оптимума голоцена, совпавшего с максимальной фазой трансгрессии, в условиях островной суши имело свою специфику, связанную с сокращением площади островной суши, а
в ряде случаев с распадом ее на более мелкие острова, что нашло свое отражение и в развитии
ландшафтов. Фактор изоляции особенно ярко проявился на Малой Курильской гряде. Единый
массив суши, существовавший здесь в последнюю ледниковую эпоху, распался на ряд островов,
первым (предположительно в раннем голоцене) отделился остров Шикотан, в максимальную фазу
трансгрессии образовались небольшие уплощенные острова на юге гряды (о-ва Зеленый,
Юрий, Танфильева и др.).
Наиболее значимая перестройка ландшафтов о. Шикотан произошла около 6,5–6 тыс. л.н.
В это время из растительного покрова Малых Курил исчез кедровый стланик, являвшийся одним
из основных ландшафтообразующих пород в более ранние периоды голоцена. Этот период характеризовался резким уменьшением скорости торфонакопления за счет уменьшении увлажнения,
которое вызывалось повышением испаряемости и, возможно, снижением среднегодового количества атмосферных осадков. Важная информация по развитию ландшафтов в оптимум голоцена
получена на основе комплексного изучения отложений барьерного озера (мощностью до 5,5 м) на
побережье Малокурильской бухты, представленных темно-коричневой гиттией.

Рис. 1. Схема района работ.
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Список диатомей в этой толще осадков насчитывает 238 таксонов и состоит из пресноводных, включающих 164 таксона, и 74 таксонов морских и солоновато-водных диатомей. Видовой
состав пресноводной флоры практически не меняется в этой части разреза, одной из особенностей является их высокая продуктивность. Количество створок достигает 79,9 млн створок на
грамм осадка. Такое обилие диатомей обеспечивают виды обрастаний (60–80 %), характерные
для мелководных, как правило, покрытых водной растительностью водоемов, в составе которых
преобладают формы рода Fragilaria и Staurosira. Участие донных видов не превышает 20 %, а
планктонных – не более 2–5 %. Подавляющее большинство видов космополиты. По отношению к
минерализации устойчиво преобладают индифференты (до 77 %) и галофилы (до 20 %), а по отношению к рН среды существенно доминируют алкалифилы (до 83 %). Ведущими в составе являются роды Navicula (33 формы), Fragilaria (15), Cymbella (13), Gomphonema (10) и Achnanthes
(9 форм). Доминирующее ядро комплекса представляют эпифиты Staurosira venter (50–60 %),
Staurosira subsalina (до 9 %), Staurosirella pinnata (до 5 %) и донные Epithemia sorex (до 7 %),
E. turgida (до 4 %). Постоянно присутстуют Navicula radiosa, N. lanceolata, N, rhynchocephala,
N. rhynchotenella, N. halophila, N. meniscus, Planothidium lanceolatum, Cymbella tumida, C. tumidula и
др., а также типичные реофилы: Diatoma hiemalis, Meridion circulare, Rhoicosphenia abbreviata,
Fragilaria rumpens. Участие морских и солоновато-водных диатомей в этом интервале осадков
сильно варьирует и колеблется от 4 до 36 % от общего состава диатомей. По количественному
содержанию в комплексах почти равные доли занимают солоновато-водные виды, способные переносить сильное опреснение, такие как Melosira lineatа, Thalassiosira bramaputrae, Tabularia
tabulatа, Nitzschia sigma, Mastogloia smithii, Achnanthes hauckiana, Fragilaria pulchella, и морские сублиторальные диатомеи, которым необходима более высокая соленость, такие как бентические
Cocconeis scutellum, Paralia sulcata, Navicula pennata, Lyrella lyra, Lyrella forcipata, Grammatophora
oceanica, Nitzschia hungarica и др. и планктонные Diploneis smithii, D. smithii var. rhombica,
Actinocyclus octonarius, Odontella aurita, Navicula directa, Hyalodiscus obsoletus.
Было установлено, что во время накопления озерных отложений на о. Шикотан были широко
распространены полидоминантные широколиственные леса с папоротниковым покровом, основными элементами которых были дуб, орех, граб, ильм, клен, бархат, ясень, бук (?), с участием берез и темнохвойных (в основном, пихты). В подлеске присутствовала в обилии калина и ипритка,
открытые участки склонов были покрыты зарослями можжевельника. Неморальные элементы на
острове предположительно появились в раннем – начале среднего голоцена, когда еще существовал единый массив суши, но стали доминантами в среднем голоцене. Увеличение увлажненности
на фоне теплых климатических условий в конце среднего голоцена привели к увеличению роли
пихтовых и темнохвойно-широколиственных лесов и резкому увеличению скоростей торфонакопления в пределах заболоченных долин. Ботанический анализ разреза долинного торфяника
р. Горобец показал, что развитие локальных болотных ландшафтов не всегда происходило синхронно с изменением ландшафтами окружающих склонов. Наиболее частые смены болотной растительности происходили в раннем–среднем голоцене.
Также был изучен разрез верхового торфяника в юго-восточной части о. Шикотан,
окруженного реликтовыми лиственничниками, сохранившимися предположительно с последней
ледниковой эпохи. Установлено, что болотный массив развивался с раннего голоцена, скорости
торфонакопления были низкими, степень разложения торфа очень высокая. Выделено семь фаз
развития ландшафтов. В позднем плейстоцене помимо редкостойных лиственничников были развиты сообщества кустарниковых берез и ольховника, в раннем–начале среднего голоцена одним
из ландшафтообразующих растений являлся кедровый стланик. Во второй половине голоцена
большую роль стали играть смешанные темнохвойно-широколиственные леса с участием берез,
сменившиеся темнохвойными в позднем голоцене. С малого ледникового периода на о. Шикотан
исчезает дуб, расширились площади, занятые елью и березами. Увеличением содержания заносной пыльцы Cryptomeria в позднеголоценовой части разрезов свидетельствует об усилении циклонической деятельности в этот период.
На небольших островах на юге Малой Курильской гряды разреженная древесная растительность могла существовать до распада суши на мелкие острова. Изучение покровного торфяника
о. Танфильева показало, что в раннем и первой половине среднего голоцена в условиях теплого
климата дренированные участки в районе сухопутного моста занимали разреженные темнохвойные леса с папоротниковым покровом, включающим Osmunda cinnamomea. Во второй половине
среднего голоцена в растительности значительную роль стали играть неморальные элементы.
Лугово-болотные ландшафты стали преобладающими после распада моста на отдельные мелкие
острова во время среднеголоценовой трансгрессии. Неоднократное выпадение вулканических пеплов влк. Масю привело к изменению в составе болотной растительности – сокращению доли осок
и развитию ассоциаций, характерных для более дренированных условий, большие площади стали
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занимать разнотравные и злаково-разнотравные луга. Существенная перестройка растительного
покрова произошла в позднем голоцене, облик ландшафтов стал близким к современным.
В целом, изменения ландшафтов этих островов во многом сходно с полуостровом Немуро, Восточного Хоккайдо (рис. 2) и островом Юрури [Morita, 2001; Igarashi et al., 2001].
Палеоландшафтные смены на Средних и Северных Курилах в среднем–позднем голоцене
связаны как с климатическими причинами, так и с неоднократным выпадением вулканических пеплов разного состава. Органогенное накопление на островах началось около 6,5 тыс. л.н. и связано
с благоприятными условиями – потеплением, увеличением увлажнения и снижением вулканической активности. Климатический оптимум здесь не был ярко выражен. На протяжении среднего–
позднего голоцена на островах господствовали стланиковая растительность, чему способствовала
длительная изоляция и небольшие размеры островов. Выделяются периоды, когда на островах
преобладали группировки ольховника и кедрового стланика, наиболее благоприятные условия для
развития березовых лесов на о-вах Кетой и Расшуа существовали в конце среднего–первой
половине позднего голоцена. Флора северных островов (Онекотан, Шиашкотан и др.) была менее
разнообразна, чем на Центральных Курилах (о-ва Кетой, Расшуа), здесь выделяется до трех фаз
развития растительности в среднем–позднем голоцене. Выделено несколько стадий развития болотных обстановок, связанных с климатическими колебаниями. Изменения в составе болотной
растительности наиболее часто происходили в среднем голоцене. В это время в составе болотных
сообществ увеличивалась роль мхов. В конце среднего–позднем голоцене основными торфообразователями становятся осоки, пушица. Активное заболачивание локальных участков на островах
началось во время потепления в начале позднего голоцена. Максимальные скорости торфонакопления зафиксированы во второй половине среднего голоцена, в позднем голоцене они существенно снизились. Современный облик ландшафты приобрели в позднем голоцене, например, на
о. Кетой – около 1200 л.н.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, № 09-05-00003 и ДВО 09-I-ОНЗ-19.

Рис. 2. Развитие ландшафтов Малой Курильской Гряды и п-ова Немуро в конце плейстоцена –
голоцене.
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КРУПНЕЙШИХ СИНХРОННЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ И МАГМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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Эндогенная активность Земли обозначена различными по своей природе и масштабам
катастрофическими вулканическими и сейсмическими событиями. Как правило, они относительно
кратковременны и разделены гораздо более продолжительными временными интервалами
"относительного покоя". Чем катастрофичнее события, тем длительнее "спокойный" период между
ними. К примеру, интервалы между вулканическими событиями увеличиваются с повышением их
класса эксплозивности. Извержения с объемом тефры 1010 м3 (подобные извержению Кракатау
1883 г.) имеют вековую периодичность, а извержения с объемом тефры 1011 м3 (подобные извержению Тамбора 1815 г.) – периодичность 1–2 события в тысячу лет. В последние 2 млн лет крупнейшее извержение вулкана Тоба с объемом вулканических продуктов 2800 км3 произошло 74 тыс.
л.н. [Simkin, Siebert, 1994]. Особый подход к оценке эндогенных событий предложен на примере
изучения вулканических извержений Камчатки, где установлена активность 1737–1742 гг., во время которой извержения многочисленных вулканов сопровождались сильными землетрясениями.
При более ранних и поздних вулканических извержениях сейсмическая активность оставалась
низкой [Мелекесцев и др., 2003а; Новейший.., 2005]. В середине XVII века сейсмическая активность была высокой в масштабе всей Земли, а с течением времени снижалась [Чипизубов, 2008],
хотя количество установленных извержений увеличивалось [Simkin, Siebert, 1994]. Предполагается
также интервал сильнейшего катастрофизма Камчатки 0–650 гг. н.э. [Мелекесцев и др., 2003б]. Между
тем сейсмическая активность Земли этого времени оценивается как слабая [Чипизубов, 2008].
Эндогенная катастрофа Камчатки 1737–1742 гг. может служить в качестве эталона для
выявления признаков катастрофических событий в других районах Азии, где соотношения магматических и тектонических событий последних 2000 лет пока не оценены. Проблема эндогенных
катастроф может быть рассмотрена оптимально во временных рамках четвертичного периода.
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Вулканические извержения конца плейстоцена и голоцена Центральной Монголии, Северного Забайкалья (хр. Удокан) и Северо-Восточного Китая были взаимно согласованы. По результатам датирования методом 14С вулканическая активность хр. Удокан определена в интервале
14 400–2200 л.н. со структурной перестройкой вулканической зоны около 8800 л.н. (в календарном
летоисчислении). Выполненные сопоставления показали, что извержения в Центральной Монголии предшествовали структурной перестройке и завершились одновременно с ней, а в СевероВосточном Китае – начинались одновременно со структурной перестройкой и продолжаются до
настоящего времени [Чувашова и др., 2007]. Эволюция вулканов конца плейстоцена и голоцена,
синхронная с перестройкой вулканической зоны хр. Удокан, определена на вулканах Камчатки
(Семячик, Карымский) [Новейший и современный вулканизм…, 2005]. На хр. Удокан выявлены
близкие по времени излияния базальтовых и трахитовых расплавов и их смешение в малоглубинных очагах, что свидетельствует о связи вулканических процессов перестройки около 8800 л.н.
с процессами верхней части коры.
Вулканическая активность последних 1,3 млн лет на поле Удалианчи (Северо-Восточный Китай) связана с плавлением однотипного обогащенного мантийного материала нижней части литосферы. Вулкан Лаохейшан извергался в 1720 г. расплавами из источника с таким же обогащенным
мантийным материалом, а вулкан Хуошаошан – в 1721 г. расплавами из нового менее обогащенного мантийного источника, не свойственного предшествующим четвертичным извержениям поля
Удалианчи [Чувашова и др., 2007]. Смена мантийных источников поля Удалианчи
1720–1721 гг. произошла на 16 лет раньше эндогенной катастрофы Камчатки 1737–1742 гг., поэтому общая продолжительность эндогенных катастрофических процессов на Востоке Азии может
рассматриваться в рамках интервала 1720–1742 гг. Смена мантийных источников лав Удалианчи
свидетельствует о развитии катастрофических явлений одновременно с магматическими преобразованиями, охватившими нижнюю часть литосферы.
Типизация магматических источников по изотопным (Sr, Nd, Pb, Os, Hf, He, Ne, Ar) и микроэлементным отношениям дополняется для вулканических пород последних 300 тыс. лет системой
короткоживущих радионуклидов U–серий. Их соотношения служат для соединения геохимических
данных с теоретическими моделями магматических процессов. Продукты вулканических извержений этого возраста могут обладать равновесным или неравновесным составом изотопов.
Неравновесный состав нуклидов в серии 238U обусловлен отличием химических свойств U и Th,
выражающимся в обогащении или, наоборот, обеднении нуклидом 230Th относительно нуклида
238
U при плавлении.
Результаты измерений нуклидов 238U-серии аутигенного урана из осадков впадины оз. Байкал по экспрессной методике методом ICP–MS были использованы для расчета возраста и
определений избытка 234U по отношению к материнскому изотопу 238U. C использованием методики ICP–MS измерения нуклидов в суммарных осадках [Чебыкин и др., 2004] получены первые
U–Th-датировки вулканических пород позднего плейстоцена. Согласование измеренных значений
возраста с K–Ar датировками свидетельствует о достоверности выполненного датирования двумя
независимыми методами, а выявленное частичное расхождение результатов U–Th и K–Ar датирования может быть связано с искажением K–Ar датировок присутствием избыточного аргона.
234
238
Измеренное ( U/ U) в голоценовых лавах долины р. Жом-Болок (Восточный Саян) оказалось близким к 1,0, а в трех образцах вулкана Улуг-Арга (U–Th датировка ~51 тыс. лет, эта же территория) – соответствующим значению 1,03. В образцах голоценового вулкана Хорго это отношение близко к 1,0, а в образцах субширотной линии вулканов Однобокий, Лиственничный и Сосновый (U–Th датировки 70–50 тыс. лет, Центральная Монголия) составляет диапазон значений от
1,00 до 1,03. Подобно образцам этих вулканов, образцы лав верховьев р. Орхон-Гол (U–Th датировка ~68 тыс. лет, эта же территория) имеют повышенное (234U/238U) в интервале от 1,00 до 1,06.
Таким образом, в базальтах Центральной Монголии и Восточного Саяна возрастом 70–50 тыс. лет
234
238
измерены повышенные значения ( U/ U) в интервале от 1,0 до 1,06, а в голоценовых базальтах
получены значения этого отношения, близкие к 1,0. Хотя отклонение (234U/238U) от равновесного
отношения небольшое, оно установлено по сериям образцов и имеет систематический характер.
В магматических процессах не существует механизма, который бы привел к нарушению равновесия изотопов 234U и 238U [Asmerom, 1999]. Отношение (234U/238U) повышается при выделении
234
U из дефектов кристаллических структур в воду. Это явление известно как эффект
Чалова–Чердынцева [Чалов, 1975]. Процесс миграции 234U усиливается в результате тектонической активности. При землетрясениях установлены факты повышения (234U/238U) в воде до ~10,0
[Зверев и др., 1975]. Выявленное повышение (234U/238U) в вулканических породах Центральной
Монголии и Восточного Саяна свидетельствует о захвате магматическими расплавами воды,
234
содержащей избыток
U в момент вулканической деятельности, вероятно, протекавшей в
обстановке высокой тектонической активности. Соответственно, вулканические породы со значе501
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нием (234U/238U) около 1,0 характеризовали сравнительно спокойную тектоническую обстановку
в момент вулканических извержений. Следовательно, повышение (234U/238U) в вулканических
породах может рассматриваться в качестве показателя эндогенной катастрофы, подобной активности
на Камчатке 1720–1742 гг.
Измерения по сериям образцов вулканов Восточно-Тувинского поля выявили составы
(в скобках указаны оценки возраста по U–Th-изотопной системе): 1) близкие к изотопному равновесию – Приозерный (>240 тыс. лет), 2) неравновесные – Саган (>240 тыс. лет), Чарашдак (122–
104 тыс. лет) и 3) контрастные – равновесные и неравновесные – Шивит (116–103 тыс. лет), КокХем (129–79 тыс. лет), Плоский (111–86 тыс. лет). По перекрывающимся U–Th датировкам разных
построек выделяется максимум, соответствующий наиболее вероятному интервалу многочисленных синхронных извержений 111–104 тыс. л.н.
С одной стороны, датирование четвертичных вулканических пород Азии K–Ar, 40Ar–39Ar и
14
С методами показало, что 1) вулканическая деятельность усиливалась асинхронно вблизи ее
конвергентных границ и во внутренних частях во временном интервале 2,0–1,5 млн л.н.,
2) проявила тенденцию к синхронному усилению начиная с 1,2 млн л.н. и 3) усиливалась синхронно в последние 0,6 млн лет [Рассказов и др., 2000б]. Датирование методом 40Ar–39Ar
игнимбритов Камчатки выявило временной интервал высокой эксплозивности вулканизма 0.56–
0,28 млн л.н. [Леонов и др., 2008]. Интересно, что этот же временной интервал определен методом
40
Ar–39Ar для щелочнобазальтоидного вулканизма Токинского Становика [Рассказов и др., 2000а].
По-видимому, эндогенная катастрофичность Азии в последние 0,6 млн лет возрастала. С другой
стороны, изотопно-геохимические исследования четвертичных вулканических пород ТарятЧулутынского вулканического поля (Центральная Монголия) показали, что слегка обогащенный
источник магматических расплавов оставался постоянным для выплавок, извергавшихся в течение
последних 1,2 млн лет, но был более обогащенным около 1,9 млн л.н. Мантийная
магматическая система перестраивалась во временном интервале несогласованных событий
1,9–1,2 млн л.н. [Чувашова и др., 2007].
Итак, последним крупнейшим событием восточной окраины Азии была эндогенная катастрофа 1720–1742 гг., характеризовавшаяся перестройкой магматической системы на уровне подошвы литосферы. Синхронизация магматических и тектонических событий около 8800 тыс. л.н.
осуществлялась на уровне коры и по этому признаку отличалась от принятого эталона эндогенной
катастрофы. Хотя в конце плейстоцена – начале голоцена и происходили крупные сейсмические
события, они не совпадали с магматическими событиями, поэтому не попадают в разряд эталонной эндогенной катастрофы. Судя по U–Th-изотопной систематике вулканических пород, совпадение тектонической и магматической активности достигалось в интервалах 111–104 и 70–50 тыс.
л.н. Эти эпизоды могут сопоставляться с эпизодом эталонной эндогенной катастрофы. Следовательно, в течение последних 110 тыс. лет могло быть 3 эпизода такого ранга. Пока не ясно, можно
ли то и другое событие связывать с мантийной перестройкой магматической системы в каком-либо
из районов Азии. Для выявления эндогенных катастроф, подобных событиям 1720–1742 гг., необходимы сравнительные исследования районов Азии с точки зрения и синхронизации извержений
магматических расплавов, и перестройки их мантийных источников.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА СУБФОССИЛЬНЫХ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ
ПОЧВ И ДОННЫХ ОСАДКОВ ОЗЕРА АРАХЛЕЙ (ЗАБАЙКАЛЬЕ)
С.А. Решетова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита
STRUCTURAL FEATURES OF SUBFOSSIL SPOREN-POLLEN SPECTRA
OF SOIL AND BOTTOM SEDIMENTS IN LAKE ARAKHLEY (TRANSBAIKALIA)
S.A. Reshetova
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita
Изучение поверхностных проб в районе озера Арахлей выполнено в связи с исследованиями
донных осадков озера, которые проводятся в целях реконструкции палеоландшафтов и палеоклимата в Забайкалье за последние тысячелетия.
Озеро Арахлей расположено на высоте 965 м над уровнем моря в тектонической впадине
мезозойского возраста и имеет максимальную глубину 17 м (см. рисунок). Площадь зеркала озера
составляет 58 км2. Для территории характерен средне-горный и плоскогорный рельеф с плавными
очертаниями водораздельных гребней, куполообразными вершинами с неглубокими долинами.
Важной особенностью ландшафтов является высотная поясность. Хорошо выражена асимметрия
склонов. Склоны южной экспозиции (Осиновый хребет) крутые и сухие, а склоны северной экспозиции (Яблоновый хребет) пологие и хорошо увлажненные [Ивано-Арахлейский заказник, 2002].
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Климат в районе оз. Арахлей резко-континентальный. Господствующими ветрами являются
ветра северо-западного и западного направления. Весной скорость ветра достигает 20 м/с, а иногда 30–40 м/с. Во впадине сконцентрировано значительное количество растительных формаций:
лесных, степных, луговых, лугово-болотных и кустарниковых. Окружают впадину горно-таежные
леса, которые характеризуются переходными признаками смены от средней к южной
тайге [Атлас Забайкалья, 1967]. Зональным типом ландшафта является бореальный (таежный).
Однодоминантные леса встречаются редко, для всех них характерна примесь лиственницы
Гмелина. Лиственничные леса по доминирующим видам подлеска и травостоя делятся на лиственничники рододендроновые, лиственничники с подлеском из березки кустарниковой и лиственничники багульниковые. Березовые леса занимают небольшие по площади присклоновые участки
впадины. Ель изредка встречается в составе лиственничных лесов.
На палинологический анализ по периметру побережья отобраны 26 почвенных проб, 1 проба
взята из русла пересыхающего водотока и 6 проб из донных озерных отложений.
По результатам исследований почвенных проб установлено, что таксономический состав
спорово-пыльцевых спектров в них остается постоянным, а количественные характеристики
значительно варьируют, тем не менее общие черты спектров позволили выявить некоторые закономерности формирования палинологических спектров и степень отражения в них современного
растительного покрова.
На основе осредненных спектров общий состав их характеризуется преобладанием пыльцы
древесно-кустарниковой группы до 79 %. В пробах, отобранных на открытом месте степных участков, этот показатель снижается до 48 %, 35 % из которых – пыльца деревьев. В составе спектров
установлена пыльца древесных растений: ели, сосны, лиственницы, пихты, кедра, березы и ольхи.
Среди лесной растительности, которая покрывает данную территорию более 40 %, преобладающее положение занимают гмелинолиственничные леса (из Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.). Среднее содержание в почвенных спектрах пыльцы лиственницы (Larix sp.) составляет 14 %. Максимальное содержание зафиксировано в смешанных березово-лиственничных ассоциациях и составило 47 % от общей суммы пыльцы.
Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) встречается в качестве соэдификатора в составе лиственничных лесов. Ее пыльца отмечена в большинстве проб единичными экземплярами, что
составляет меньше 1 % от суммы пыльцы.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) встречается в виде небольших по площади участков
на склонах хребтов Яблоновый и Осиновый и составляет не более 10 % от площади лесов. В спектрах она представлена пыльцой в количестве до 35 % от общего числа. В два раза увеличивается
ее содержание в пробах, отобранных на открытых степных и луговых участках.
Березовые леса (из Betula pendula Ehrh.) небольшими сообществами произрастают на присклоновых участках. В почвенных пробах пыльцы березы установлено не больше 9 %.
Кустарниковая растительность встречается на пологих склонах впадины и вдоль речных русел. В спектрах она представлена березкой кустарниковой (Betula s. Nanae), ольховником
(Duschekia fruticosae (Rupr.) Pouzar) и ивой (Salix sp.) и составляет в среднем 19 %. На юговосточном побережье содержание пыльцы кустарниковых растений увеличивается до 40 %.
В районе озера распространены луговые мезоксерофильные степи, настоящие степи
занимают крайне ограниченные участки в районах распространения котловин выдувания. Среднее
содержание пыльцы травянистых растений в спорово-пыльцевых спектрах составляет 20 %.
Максимальное содержание пыльцы трав (45 %) установлено в спектрах проб, отобранных на
открытых участках луговых степей. Среди травянистой пыльцы доминируют злаково-осоковые разновидности. Среди травянистой растительности полынь пижмолистная (Artemisia tanacetifolia L.)
характерна для рододендровых сосняков на склонах хребтов. Средние значения количества ее
пыльцы в пробах (Artemisia sp.) не превышает 5 %, тогда как в отдельных пробах содержание ее
пыльцы увеличивается до 34 %. Максимум ее отмечен на открытых участках западного побережья.
Поверхностные пробы (1–2 см) донных осадков отобраны в средней и юго-восточной части
озера. Среднее содержание группы древесных и кустарниковых растений близко к процентному
содержанию пыльцы в почвенных пробах и составляет 82 %, 69 % из которых – пыльца древесных
растений. Пыльцы трав в спектрах донных осадков 17 %. Количество спор не превышает 1 %.
Пыльца лиственницы составляет всего 2 % от общего состава. Количество пыльцы ели и пихты,
так же как и в почвенных пробах, не превышает 1 %. Содержание сосны обыкновенной составляет
51 %. Пыльцы полыни в спектрах не более 9 %.
В результате проведенных палинологических исследований установлено, что средние объемы содержания по группам растений и некоторым отдельным таксонам сходны в почвенных и
донных образцах (см. таблицу).
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Количество пыльцы сосны в донных осадСреднее содержание пыльцы и спор
Группа растений
ках завышено в 1,5 раза, в то время как
в субрецентных спектрах (%)
и отдельных
содержание пыльцы лиственницы в них
Таксонов
Почва
Озерный ил
меньше в 7 раз.
Большой процент пыльцы древесных Древесные и кус79
82
растений объясняется ветровым перено- тарники
Древесные
60
69
сом легколетучей пыльцы сосны.
И в почвенных, и в донных субре- Травы
20
17
центных спектрах присутствуют единичные
1
1
экземпляры переотложенной мезозойской Споры
и неогеновой пыльцы. В донных осадках Лиственница
14
2
отмечена пыльца ильма, который не участ35
51
вует в составе местной растительности, но Сосна
произрастает в Забайкалье по долинам рек Ель
>1
>1
и каменистым местам [Бобринев, 2000].
Наличие в составе донных и почвенных спектров пыльцы темнохвойных представителей из ели,
пихты, кедра и кедрового стланика в определенной степени характеризуют растительность горного
обрамления впадины.
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СТРАТИГРАФИЯ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
ЗАПАДНОГО ЯМАЛА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ–ГОЛОЦЕНЕ
Ф.А. Романенко, Е.В. Гаранкина, О.С. Шилова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
THE LOSS SEDIMENTS STRATIGRAPHY OF WESTERN YAMAL PENINSULA
AND THE RELIEF FORMING IN THE LATER PLEISTOCENE AND HOLOCENE
F.A. Romanenko, E.V. Garankina, O.S. Shilova
Lomonosov Moscow State University
Проблема происхождения и стратиграфического расчленения четвертичного покрова
Западной Сибири, несмотря на большое количество поступившей за последние шестьдесят лет
информации, а может быть, и благодаря этому, продолжает оставаться одной из самых дискуссионных. Основное внимание исследователей теперь приковано к ее прикладным аспектам,
связанным с идущими здесь крупными строительными проектами – освоением Бованенковского
газоконденсатного месторождения (ГКМ), обустройством подводного перехода трубопровода
Ямал-центр через Байдарацкую губу и обусловленным ими развитием транспортной и промышленной инфраструктуры. Тем не менее, именно это позволило уделить особое внимание вопросам
происхождения и возраста рельефа и рыхлых отложений.
За много лет изучения восточного побережья Байдарацкой губы (первая экспедиция с
участием одного из авторов состоялась в 1991 г.) удалось обследовать участок от южной части
залива Мутного (р. Сабрявпензя) до северного края дельты Юрибея (около 45 км), непрерывно
проследив строение прекрасно обнаженных в термоабразионных обрывах рыхлых отложений.
Изучено и опробовано около 50 разрезов, пробурено 12 скважин, получены 41 радиоуглеродная датировка, 30 изотопных характеристик различных типов подземных льдов и природных вод, данные о
гранулометрическом и химическом составе осадков, ботаническом составе торфа, составлена геоморфологическая карта масштаба 1:25 000 и т.д. За это время воззрения авторов на стратиграфию
рыхлых отложений и историю развития рельефа данного участка побережья претерпели заметную
эволюцию, существенно усложняясь и видоизменяясь по мере поступления новых полевых и аналитических материалов [Природные.., 1997; Совершаев и др., 1998; Романенко и др., 2001, 2008].
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В настоящее время строение рыхлых отложений побережья юго-западного Ямала мы
представляем себе следующим образом. Самыми древними, вскрывающимися в разрезах образованиями, являются плотные серо-бурые слоистые суглинки, слагающие фрагменты высокой
(до 48 м) поверхности южнее р. Вэмняяхи. Здесь на протяжении около 6 км к морю выходят
практически отвесные обрывы, у подножия которых находится узкая (до 10 м) полоса приливной
осушки и глинистого бенча. Во время штормов и особенно штормовых нагонов обрывы интенсивно
разрушаются, и вода приобретает густой кофейный цвет. Слои суглинков мощностью до 10–15 см
перемежаются прослойками песка мощностью 1–2 см. Преобладает горизонтальная и наклонная к
северу (в северной части) и к югу (в южной) слоистость, а на некоторых участках слои смяты
в сложные складки.
Субгоризонтальная поверхность, сложенная этими породами, расчленена неглубокими
(до 2–4 м) термоэрозионными оврагами и балками, ортогональные очертания которых не оставляют сомнений в том, что они заложились по системам полигонально-жильных льдов (ПЖЛ)
сравнительно небольшой мощности. Днища оврагов заболочены. Встречаются поверхностные
торфяники мощностью до 3–4 м. Характерны многочисленные оползни-сплывы, смещающие к урезу воды огромные (до 8–10 м в поперечнике) блоки торфа, внутри которых сохраняются ледяные
жилы шириной до 20–30 см.
Состав, строение и условия залегания толщи позволяют соотносить ее с впервые выделенной В.А. Зубаковым марресальской свитой проградационных отложений дельты пра-Оби, формировавшейся в начале позднего плейстоцена и описанной в стратотипическом разрезе у полярной
станции Марре-Сале (примерно, в 80 км к северо-западу), где она также слагает возвышенности с
близкими отметками. Можно предположить, что оба этих участка приурочены к районам положительных неотектонических движений (структур), что обусловливает наклон слоев, высокое
гипсометрическое положение. Возможно также, что они являются своего рода останцами, сохранившимися от термоденудационного разрушения последующего времени в силу малой льдистости
отложений и их большей устойчивости к размыву.
Общая глубина расчленения марресальских отложений превышает 50 м, и в понижениях их
кровли, большая часть которых уходит под урез моря, сохранились фрагменты более поздних отложений, возраст и происхождение которых наиболее дискуссионны. Это плотные оскольчатые
темно-серые суглинки, содержащие многочисленные окатанные до 3 класса обломки песчаников,
алевролитов, аргиллитов, гранитоидов, диабазов, ближайшие коренные выходы которых известны
на Полярном Урале. Суглинки обнаружены в районе мыса Мутного и устья Яраяхи. Именно к участкам распространения этой толщи приурочено максимальное количество гальки, щебня и мелких
(до 1,1 м) валунов на пляжах и приливной осушке. Кровля также размыта, эрозионный характер
контакта подчеркивается прослоями галечников.
Эту толщу можно соотнести с выделенным В.Н. Гатауллиным «карским диамиктоном», возраст которого долго считался поздневалдайским [Гатауллин, 1991, 1992], но после проведенных
им совместно с С. Форманом и О. Ингольфссоном [Forman et al., 2002] работ был увеличен до ранней Вислы. Вопрос о ее происхождении остается пока открытым, не до конца ясно и ее стратиграфическое положение. Так, четкий верхний контакт диамиктона, подчеркнутый галечниками, отмечается только в районе мыса Мутного, где он перекрыт песками. А в районе устья Яраяхи оскольчатые суглинки с валунами перекрыты не песками, а согласно залегающими сизовато-серыми пластичными суглинками, не содержащими обломков. Характер контакта отличает эту толщу от вышеописанных, в основном она согласно и постепенно переходит к вышележащим пескам.
Именно эта толща суглинков прослеживается на большом протяжении вдоль берега, то уходя под урез моря, то поднимаясь на высоту 6–8 м над ним. Современный рельеф не отражает особенностей строения ее кровли, поднятие которой может соответствовать как самым высоким, так и
сниженным участкам. Иногда в ней видна неясная слоистость, часто встречаются горизонтальные
прослои, обильно обогащенные растительным детритом, формировавшиеся около 40 тыс. л.н.
(41 330±1200, ИГАН-3676). Отложения не засолены (260–270 мг/л), по характеру минерализации
сульфатно-кальциевые.
Аналогов в районе Марре-Сале толща не имеет.
Большую часть позднеплейстоценового разреза изученного участка побережья слагают
сложнопостроенные песчано-глинистые отложения с очень разнообразной горизонтальной, косой,
наклонной, волнистой слоистостью, содержащие прослои и рассеянный растительный детрит, окатанные стволы деревьев до 20 см в поперечнике, единичные кости млекопитающих. Фациальное
строение этой толщи также мозаично – встречаются обильно обогащенные горизонтальными прослоями детрита фации (район мыса Мутного), песчаные пачки с косой слоистостью различных направлений (участок между Яраяхой и Лыяхой), горизонтально слоистые (мощность слоев 1–3 см)
песчано-торфяно-глинистые пачки (южнее р. Лыяхи), смятые в складки песчано-глинистые слои506
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стые пачки (севернее Вэмняяхи) и т.д. Из этой толщи нами и В.Н. Гатауллиным [1998] получено
пять радиоуглеродных датировок, которые укладываются в интервал от 19 до 30 тыс. л.н.
(19 560±300, ГИН-8561; 29 750±520, AA-20498). Пески преимущественно тонко-мелкозернистые, с
прослоями глин мощностью до 1 м, пресные и ультрапресные (минерализация меняется по разрезу от 65,4 до 322,5 мг/л). Возраст костных остатков мамонта 28 300±350 (ГИН-8545), лошади – более 40 000 лет (ГИН-8544). Изотопный состав немногочисленных ледяных жил шириной до 3,5 м,
рассекающих пески, колеблется от −26,6 до −30,5 δ18O ‰ (5 определений).
Эту толщу мы традиционно соотносим с байдарацкими и оленьими песками марресальского
разреза [Forman et al., 2002]. Характер ее залегания также не отражается в рельефе. Так, ею слагаются как высокие (до 25 м) уровни между Яраяхой, Лыяхой и на левобережье последней, так и
сильно сниженные (высотой 4–18 м н. ур. м.) фрагменты поверхностей на правобережье Яраяхи,
которые мы долго [Романенко и др., 2001] интерпретировали как первую морскую террасу. Но никаких признаков ее морского происхождения так и не обнаружено.
Очень широко на обследованном побережье распространены торфяные болотные (мощностью до 4 м) и эоловые песчаные отложения голоценового возраста. Первые выполняют многочисленные термокарстовые котловины (хасыреи) практически на всех геоморфологических уровнях, вторые тонким (до 1,5 м) плащом перекрывают значительную территорию, часто переслаиваясь с торфянистыми горизонтами. Возраст торфа колеблется в различных хасыреях (всего 20 радиоуглеродных дат) от 11–12 тыс. л.н. (11 830±110, ИГАН-3685) до 1–2 тыс. л.н. (1 120±40, ГИН8563кгI). Изотопный состав ПЖЛ, рассекающих торфяники, находится в пределах от –13,0 до –18,4
δ18O ‰ (8 определений). В основании многих торфяников, начавших формироваться 8–9 тыс. л.н.,
находится горизонт окатанных древесных обломков (плавника), что говорит о существовании
здесь обширного водоема, куда реки их выносили, видимо, из более южных районов (может быть,
аналог «березового горизонта» Марре-Сале). Торфяники там выделены в «ненецкий» горизонт, а
пески – в «чумский» [Forman et al., 2002].
Морские отложения на обследованном участке слагают обширный песчаный бар высотой до
3.5 м, расположенный в устье Яраяхи, который отгораживает от моря лайду, регулярно затапливаемую морскими водами. Лайда перекрыта плотной дерниной, возраст которой (980±100, ГИН8550) свидетельствует о времени выхода этой поверхности из-под уровня моря и о начале почвообразования.
Таким образом, можно выделить несколько этапов формирования рельефа и рыхлых отложений юго-западного Ямала в позднем плейстоцене и голоцене:
Q31 – дельтовая равнина пра-Оби, формирование отложений марресальской свиты, уровень
моря выше современного, начало эрозионного расчленения при падении уровня моря, причины
которого пока дискуссионны;
Q32 – формирование Карского диамиктона либо ледником, тип и направление движения которого еще предстоит выяснить, либо путем айсбергового разноса, о чем косвенно может свидетельствовать гипсометрическое положение этой толщи. По-видимому, именно тогда сформировались пластовые льды Западного Ямала, которые описаны на Марре-Сале и на территории расположенного севернее Бованенковского ГКМ, а в обследованном нами районе, вероятно, полностью
вытаяли. Можно предположить, что они располагались там, где термоденудационное преобразование рельефа наиболее заметно, т.е., например, на правобережье Яраяхи. По данным бурения
пластовые льды обнаружены в акватории Байдарацкой губы, но опубликованными материалами
об этом мы не располагаем. Кровля Карского диамиктона была расчленена, по-видимому, либо
потоками талых ледниковых вод, если таковые были, либо в результате усиления эрозии на заключительном этапе похолодания с увеличением количества осадков;
Q33-4 – озерно-аллювиальная низменная равнина, формирование толщи байдарацких и
оленьих песков. Заметные изменения фациального состава толщи обусловлены периодическими
изменениями высоты базиса эрозии (подъем уровня моря в каргинское время и его падение в сартанское, более существенное поднятие некоторых блоков) и колебаниями температуры и количества осадков, а также связанными с этим ландшафтными изменениями;
11–8 тыс. л.н. – интенсивное термокарстовое и термоденудационное расчленение равнины,
связанное с потеплением климата, повышением уровня океана и формированием обширного водоема где-то в кутовой части Байдарацкой губы;
8–4 тыс. л.н. – интенсивный рост торфяников в котловинах, обусловленный максимально
высоким (примерно на уровне современного или немного – не более 1–2 м, выше) уровнем моря и
более теплым климатом оптимума голоцена;
4–2 тыс. л.н. – небольшое понижение уровня моря вызвало активизацию эрозии и спуск многих водоемов, особенно в пределах пониженных блоков;
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2–0 тыс. л.н. – формирование песчаного бара в устье Яраяхи, накопление прибрежноморских и лайдовых отложений.
Авторы не сомневаются, что изложенная выше концепция претерпит существенные изменения при поступлении новых данных. Исследователей Западного Ямала ожидают новые открытия!
Работы поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований, проект
№ 08-05-00932.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
ТЕРМИНАЛЬНОГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
Д.А. Рубан
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
STRATIGRAPHIC IMPORTANCE OF THE TERMINAL PLEISTOCENE BIOTIC EVENT
D.A. Ruban
Southern Federal University, Rostov-na-Donu
Обсуждение статуса четвертичного периода в глобальной шкале геологического времени и
ревизия его подразделений [Ogg, 2004; Zalasiewicz et al., 2008] должны производиться на основе
комплексного изучения последовательности событий в позднекайнозойской истории Земли. При
этом особое внимание должно уделяться тем из них, которые имеют потенциальное значение для
документации и глобальной корреляции важнейших стратиграфических уровней.
Биотическое событие терминального плейстоцена выразилось в вымирании десятков родов
крупных представителей континентальной фауны (т.е. мегафауны) практически на всех континентах с одновременной перестройкой континентальных экосистем [Martin, 2005]. В качестве причин
называются деятельность человека, резкие климатические изменения, колебания уровня моря или
сочетание действия этих факторов. Новейшие исследования позволяют также предполагать
столкновение с Землей космического объекта в самом конце плейстоцена, которое могло не только способствовать вымиранию, но и привести к существенным климатическим изменениям [Firestone et al., 2007]. Хотя рассматриваемое биотическое событие вряд ли может быть отнесено к
числу массовых вымираний (дискуссии по этому поводу тем не менее возможны), проведение параллелей между ними вполне допустимо [Ruban, 2008].
Для биотического события терминального плейстоцена характерна относительно небольшая
длительность и проявление на значительной части континентальных масс. В этой связи законо508
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мерно поставить вопрос о его стратиграфическом значении. Вне всякого сомнения, использовать
данное событие для установления границы плейстоцена и голоцена вряд ли возможно. С одной
стороны, для него характерна значительная диахронность в пространственном проявлении, которая измеряется десятками тысяч лет [Martin, 2005]. С другой стороны, пик события, который правильнее всего будет сопоставлять с максимумом вымирания мегафауны в Северной и Южной
Америке и возможным импактом (12,9 Ka [Firestone et al., 2007]), не совпадает с общепризнанной
датировкой границы плейстоцена/голоцена, закрепленной в глобальном стратотипе GSSP (11,7 Ka
[Walker et al., 2008]). Однако данное биотическое событие вполне может использоваться для обсуждения границ подразделений более высокого ранга.
Вымирание мегафауны в конце плейстоцена, независимо от того, какая его причина будет
признана в качестве основной, произошло в значительной степени под влиянием деятельности
человека [Martin, 2005], знаменуя появление принципиально новой геологической силы. Кроме того, оно, вероятно, было наиболее интенсивным событием такого рода на протяжении всего позднего кайнозоя. Некоторое сходство с массовыми вымираниями [Ruban, 2008] подчеркивает его исключительность. Последняя усиливается тем, что с собственно биотическими явлениями ассоциируется и ряд абиотических, таких как импакт. В этой связи событие терминального плейстоцена
вполне может рассматриваться как маркер границы систем. В качестве исторического примера
подобного рода стратиграфических решений следует отметить, что снижение биоразнообразия на
рубежах перми/триаса и мела/палеогена (позднее названные массовыми вымираниями) было использовано для обособления палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр еще в середине XIX
века [Rudwick, 2008].
Применение событийного подхода в стратиграфии верхнекайнозойского интервала может
оказаться весьма эффективным для успешной модификации существующей номенклатуры хроностратиграфических подразделений. В частности, биотическое событие терминального плейстоцена вполне может быть использовано в качестве аргумента в пользу проведения верхней границы
неогеновой системы в основании голоцена.
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Донные отложения оз. Телецкое являются важным источником информации для реконструкций природной среды северной части российского Алтая за последние 1500 лет. Данные, полученные из озерных осадков палинологическими методами, позволили реконструировать особенности
растительного покрова и проследить динамику лесных пожаров в бассейне озера, дать количественную оценку изменениям основных растительных формаций (биомов) в регионе, сопоставить
природные события, произошедшие в Северном Алтае, со схемами развития биоты и климата в
соседних регионах в позднем голоцене.
Телецкое озеро – самое большое (48–53° с.ш., 82–90° в.д.) и глубоководное (330 м) озеро
российского Алтая – сформировалось в результате заполнения водой узкой тектонической депрессии, образованной на месте раздвига на границе Западно-Саянского и Алтайского литосферных блоков. Основной водной артерией, питающей Телецкое озеро, является р. Чулышман на юге.
На севере из озера вытекает одна из крупнейших рек Алтая – р. Бия (рис. 1, А). Климат в районе
Телецкого, благодаря влиянию озера, достаточно мягкий (особенно в южной части) с положительными среднегодовыми температурами (3,2–4 °С, по данным метеостанций Яйлю и Беле).
Вегетационный период составляет 176–187 дней (в северной и южной части бассейна озера соответственно), что на 13–24 дня длиннее, чем средний по Алтаю. В северной части озера выпадает
822 мм осадков в год, в южной – 460 мм/г. Вертикальная поясность в районе озера характеризуется развитием двух горных поясов: лесного и высокогорного.
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Степная растительность представлена только небольшими участками по берегам озера. Для
лесного пояса характерно развитие темнохвойной (с Pinus sibirica Du Tour) и черневой (c Abies sibirica Ledeb.) тайги. Высокогорный пояс сформирован кустарниковыми, мохово-лишайниковыми и
каменистыми тундрами [Куминова, 1960].
Колонки донных отложений, представленные голубовато-серыми и темно-зелеными полосчатыми глинами и илами, были получены из двух скважин, пробуренных в 2001 и 2004 годах в северной части озера (Tel 2001-02: 51°43' с.ш., 87°39' в.д.; Tel 2004: 51°42.9' с.ш., 87°39.5' в.д.) (рис. 1,
Б). Колонка Tel 2001-02 имеет мощность 0–110 см и на глубине 90 см может быть сопоставлена с
колонкой Tel 2004 (мощностью 240 см) по совпадению рисунка слоистости и магнитной восприимчивости.
Возрастная модель построена на основании двух радиоуглеродных дат, полученных методом АМС из отмытых мелких растительных остатков из глубины 95–97 см – 895±45 14С л.н. (Tel
2001-02) и 240 см – 1540±25 14С л.н. (Tel 2004).
Изменение содержания различных химических элементов в колонках донных отложений
оз. Телецкое показало хорошую корреляцию с климатическими показателями (среднегодовые температура и осадки). Метеорологические данные, полученные за период 1840–1996 гг. (Барнаульская метеостанция), были использованы для построения количественной модели палеотемпературной кривой и среднегодового количества осадков за 1500 лет [Калугин и др., 2009].
На спорово-пыльцевой анализ было отобрано 73 образца их двух колонок. Споровопыльцевая диаграмма колонки Tel 2001-02 опубликована [Andreev et al., 2007]. Образцы были обработаны по стандартной палинологической методике [Faegri, Iversen, 1989]. Было определено 36
типов пыльцы и спор. В образцах также подсчитаны частички угля размером от 20 μm, которые
можно использовать для реконструкции лесных пожаров. Для расчета концентрации пыльцы, спор
и частиц угля были добавлены таблетки со спорами Lycopodium сlavatum. Для количественной
оценки изменений основных растительных формаций (биомов) в окрестностях оз. Телецкое был
применен метод биомных реконструкций [Prentice et al., 1996; Tarasov et al., 1998].
На спорово-пыльцевой диаграмме (визуальным методом, подкрепленным кластерным анализом в программе CONISS) выделяются 9 палинозон (рис. 2). В целом, палинокомплекс характеризуется доминированием пыльцы хвойных деревьев, в первую очередь, сосны сибирской Pinus
sibirica (до 90 %), являющейся доминантом горной темнохвойной алтайской тайги. Результаты реконструкции основных биомов в водосборе озера также показали доминирование биома «тайга»
на протяжении всего исследованного периода (в биом «тайга» входят как светлохвойные, так и
темнохвойные породы). Максимальное увеличение значения биома «тундра» отмечается в верхней части зоны Tel-7 (ок. 1600–1700 гг.) и может быть связано с наиболее холодным временем малого ледникового периода. Увеличение концентрации угольных частиц в колонках может интерпретироваться как свидетельство лесных пожаров в бассейне озера. Два резких пика повышения
концентрации частиц фиксируются около 939 г. и 1847 г. (более 40 тыс. частиц на грамм).
Климатическая интерпретация палинологических данных показывает отсутствие резких колебаний климата за последние полторы тысячи лет. Наиболее теплые и влажные периоды связаны с развитием черневых вариантов темнохвойной тайги с сосной сибирской и пихтой сибирской в
бассейне озера и могут быть датированы ~535–590 гг. (Tel-2), ~1130–1225 гг. (Tel-6) и примерно с
1870 г. до наших дней (Tel-9). Увеличение содержания пыльцы ели обыкновенной в последние сто
лет может объясняться развитием долинных еловых лесов на хорошо увлажненных почвах, развитых по берегам рек. Теплые и более сухие условия реконструируются в бассейне озера около
590–800 гг. (Tel-3) и 980–1130 гг. (Tel-5), что подтверждается увеличением содержания пыльцы
более ксероморфной сосны обыкновенной.
Холодный и сухой период реконструируется в промежутке ок. 1225–1735 гг. (Tel-7) и выражается в общем снижении содержания пыльцы древесных таксонов и увеличении пыльцы травянистых. Наиболее холодный отрезок времени зафиксирован ок. 1600–1700 гг.
Период с 1735 по 1870 год (Tel-8) характеризуется резкими колебаниями в содержании
пыльцы древесных и травянистых таксонов с уменьшением доли пыльцы сосны сибирской и увеличением – древесной березы (sect. Albae), ольховника, полыней и злаков. Это может быть связано с лесными пожарами в бассейне оз. Телецкое и развитием на месте гарей пионерной растительности.
Дендроклиматический анализ тысячелетней древесно-кольцевой хронологии, построенной
по ширине годичных колец кернов живых деревьев, спилов отмерших стволов и древесины, погребенной в моренах и на верхней границе леса Северо-Чуйского и Курайского хребтов (юговосток Российского Алтая), позволил выявить чередование теплых и холодных периодов в течение последнего тысячелетия. Холодные летние сезоны характерны для 1090 – 1130, 1220 – 1260,
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Рис. 2. Палинологическая стратиграфия отложений оз. Телецкое (Tel-2001-02 и Tel- 2004).
А – тренд среднегодовой температуры (°С), реконструированный по геохимическим данным скважины, пробуренной в 2006 г.;
Б – спорово-пыльцевая диаграмма для отложений оз. Телецкое (Tel-2001-02 и Tel- 2004);
В – количественная реконструкция основных типов растительных формаций в бассейне озера.

1680–1720 и 1790–1860 гг., теплые наблюдаются в 1200–1220, 1310–1360, 1410–1440, 1505–1520,
1615–1630, 1740–1760, 1900–1950 гг. и в конце 20 в. [Овчинников и др., 2002].
Несовпадения палинологических данных с результатами дендроклиматической реконструкции могут возникать из-за разного временного опробования материала: исследования годичных
колец древесины дают погодичную информацию, в то время как интервалы отбора проб для спорово-пыльцевого анализа (в нашем случае) составляют приблизительно 20–40 лет и его результаты выражают генеральные тренды изменения природных условий.
Предложенная нами схема развития природной среды в бассейне оз. Телецкое за прошедшие 1500 лет, в общем, не противоречит данным, опубликованным по Алтаю и Южной Сибири в
последние годы. Малый ледниковый период, реконструируемый нами в Северном Алтае в 13–18
веках с максимально холодным отрезком с 1600 по 1700 г., совпадает с данными Schluetz,
Lehmkuhl [2007], полученными из юго-восточной части российского Алтая. В целом, в Южной Сибири выделяют два периода теплого климата – в 9–11 веках и в 14 веке. Холодный период реконструируется в промежутке с 15 по 19 век. С началом 20 века снова начинается смягчение и потепление климата [см. обзор в Solomina, Alverson, 2004].
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НАЗЕМНЫЕ ПАЛИНОМОРФЫ В ДОННЫХ ОСАДКАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА,
ШЕЛЬФА И ФЬОРДОВ ЗАПАДНОГО ШПИЦБЕРГЕНА КАК ИНДИКАТОР
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТ СТРАТИГРАФИИ ГОЛОЦЕНА
О.В. Руденко
Орловский государственный университет
TERRESTRIAL PALYNOMORPHS FROM THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE WESTERN
SPITSBERGEN CONTINENTAL SLOPE, SHELF AND FJORDS AS INDICATOR OF CLIMATIC
CHANGES AND A PROXY TOOL FOR HOLOCENE STRATIGRAPHY
O.V. Rudenko
Orel State University
До недавнего времени реконструкции климатических условий и растительного покрова острова Западный Шпицберген в голоцене базировались исключительно на интерпретации споровопыльцевых диаграмм, датированных радиоуглеродным методом разрезов береговых торфяников
[Серебряный и др., 1984; Троицкий и др., 1985; Knaap, 1988; Дорожкина, 2005]. В рамках договорных работ с трестом «Арктикуголь» научными судами ОАО «Мурманская арктическая геологоразведочная экспедиция» проведено донное опробование на внешнем шельфе, континентальном
склоне и во внутренних фьордах о. Западный Шпицберген с геологической привязкой к осадочным
сейсмостратиграфическим комплексам (ОССК) Баренцевоморского шельфа. Изучение в поднятых
грунтовыми трубками донных осадках спор и пыльцы показало, что даже в этом высокоширотном
районе Арктики маринопалинологический метод весьма информативен при решении стратиграфических задач и реконструкции основных климатических событий. Кроме того, впервые появившаяся возможность осуществить палинозональную корреляцию морских и терригенных осадков позволила частично устранить разобщенность между исследованиями на суше и в море.
Актуалистическую основу исследования составили методические работы по выявлению специфики формирования субрецентных палиноспектров в донных осадках Западно-Шпицбергенского
шельфа, где морской седиментогенез осложняется воздействием флювиогляциальных потоков,
поставляющих огромное количество твердой взвеси, а гидрологическая ситуация – активным смешением холодных арктических и теплых атлантических вод [Руденко, 2005]. Изучены 12 колонок
донных осадков голоценового ОССК, вскрывших толщу серовато-зеленых пелитов разной степени
обводненности и пластичности, содержащих примесь алевритовой фракции и редкие включения
гальки и гравия. Вскрытая мощность осадков – от 2,1 до 3,6 м, глубина моря в местах пробоотбора
варьировала от 25 до 380 м.
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Рис. 1. Схема района исследования с местоположением:
а) · 07-01 – станций пробоотбора;
б) à – разрезов береговых торфяников:
1 – долины Семмельдален,
2 – долины Линнедален;
3 – болота Стуфаллет,
4 – озера Нардмен.

Палиностратиграфия и корреляция с береговыми разрезами. Наиболее репрезентативные палинологические записи получены для колонок 15–11, 7–1, 1–12 с внешнего шельфа и континентального склона Западного Шпицбергена, а также 5–14 и 5–11 из Ис-фьорда (рис. 1). На основе выделения руководящих таксонов, анализа количественных соотношений между основными
компонентами палиноспектров, а также палинозональной корреляции с датированными разрезами
береговых торфяников в отложениях голоцена установлены 5 провинциальных палинозон (ППЗ),
фиксирующих события последних примерно 4,5–5 тыс. лет (рис. 2).
ППЗ-1 «Pinus-Betula» выделена лишь в призабойной части колонки 7–1 в интервале
2,8–2,1 м. Характеризуется своеобразными палиноспектрами с обилием дальнезаносной пыльцы
сосны европейской и сибирской (до 70 %)1, древовидных берез (до 25 %), ели и ольхи. Определена пыльца растений локальных биоценозов – вересковых, карликовой березки, ивки полярной,
трав-гигрофитов (Cyperaceae, Poaceae, Ranunculus cf. hyperboreus, Rumex sp.), водных и прибрежно-водных растений. В обилии встречены споры зеленых и сфагновых мхов, а также пыльца
«экзотических» для исследуемого региона граба, дуба, вяза, липы (в сумме до 12 %). С палинозонами береговых торфяников не коррелируется. Такой нетипичный состав палиноспектров ППЗ-1
позволяет считать природные условия этапа ее формирования оптимальными. О большей
влажности климата в сравнении с современной свидетельствует высокий процент содержания в
составе спектров пыльцы трав-гигрофитов, а более благоприятные температурные условия реконструируются по постоянному присутствию пыльцы наиболее термофильных элементов локальной
растительности – вересковых и максимальному содержанию «нелетучей» пыльцы широколиственных пород, транспортируемой сюда атлантическими течениями из западно-европейского региона.
По-видимому, ППЗ-1 характеризует заключительные фазы голоценового оптимума конца атлантического – начала суббореального периода. Полученные данные хорошо согласуются с результатами диатомового анализа, свидетельствующими о наступлении «гидробиологического оптимума»
в Норвежско-Гренландском бассейне в интервале времени 5,7–3,7 тыс. л.н. [Полякова, 1997].
Для ППЗ-2 «Salix-Cyperaceae» характерно резкое уменьшение количества пыльцы древесных растений до 1% и трав до 2 %, доминирование пыльцы Betula nana-type и спор Sphagnales и
Bryales (до 60 %). Присутствие диагностических хионофильных видов S. polaris Wahl., Salix
herbacea L., а также Brassicaceae (до 5 %) дает основание для корреляции с палинозоной 1 торфяника Стуфаллет (интервал 92–62 см, абс. возраст 4400–3100 ВР) [Knaap, 1988].
В ППЗ-3 «Varia-Bryales» отмечены минимальное содержание дальнезаносной пыльцы древесных растений, существенное увеличение количества пыльцы Salix polaris Wahl. и S. Herbacea
L.-type, а также максимум пыльцы трав и кустарничков (до 42 % на СПД колонки 5-14 из Исфьорда
в интервале 65–50 см). Доминант в травянистой части спектра – пыльца злкаов (до 34 %). Разнотравье (до 16 %) представлено пыльцой Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Bistorta
1

Процентный подсчет осуществлялся от общего количества зарегистрированных зерен спор и пыльцы
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Рис. 2. Литология и палинозональная корреляция разрезов
1 – обводненный непластичный серовато-зеленый мелкоалевритовый пелит; 2 – плотный вязкий пластичный
зеленовато-серый алевритистый пелит с пятнами гидротроиллита и редкими включениям гальки и гравия.
1, 4 – палинозоны (затемненным цветом показана ППЗ-3, маркирующая переход SB/SA).

vivipara (L.) S.F. Gray., Oxyria digyna (L.) Hill, Rumex sp. и др., а вверх по разрезу возрастает до
12 % содержание пыльцы осок. ППЗ-3 коррелируется с палинозоной «Varia-Poaceae» торфяника
низовий долины Линнедален [Троицкий и др., 1985], формировавшейся в период между 2900 и
2400 л.н., что, согласно схеме Н.А. Хотинского [1977], соответствует концу суббореала – началу
субатлантики. Если не учитывать абсолютное доминирование пыльцы растений семейства Brassicaceae – типичного для современных орнитогенных местообитаний [Королева и др., 2008] по всему
разрезу торфяника болота Стуфаллет, что изучавший его В. Кнаап объяснял непосредственным
примыканием к болоту утеса с птичьим гнездовьем, откуда идет мощный приток органики, то характер изменений таксономического состава ППЗ-3 в общих чертах сопоставим с таковым палинозоны 2А-В, выделенной в средней части разреза (интервал 62–34 см, абс. возраст 3100–2450 ВР).
В ППЗ-4 «Polypodiaceae» доминируют споры папоротников, пыльца злаков и кустарничков. С
некоторой «натяжкой» коррелируется с палинозоной 2С торфяника Стуфаллет (интервал
34–25 см), в основном по присутствию пыльцы лютиковых и увеличению содержания дальнезаносной пыльцы сосны и ольхи.
Зона ППЗ-5 «Cyperaceae-Poaceae» соответствует подповерхностному слою мелкоалевритовых пелитов и отражает природные условия повышенной влажности, благоприятные для
формирования злаково-осоковой травяной и травяно-моховой тундры. Постоянное присутствие
индикаторных таксонов Oxyria digyna (L.) Hill, Equisetum sp., обилие пыльцы злаков и осок позволяет коррелировать ППЗ-5 с палинозоной Cyperaceae-Poaceae, выделенной с глубины 45 см
(датировка 1830±300 ВР) в слое торфа в низовьях долины Семмельдален [Серебряный и др.,
1984], палинозоной 3, выделенной в прослое торфа (интервал 45–23 см) на северо-западном берегу озера Нурдамен [Дорожкина, 2005], а также с палинозоной 3 верхнего слоя торфа болота
Стуфаллет (интервал 2–25 см), накопление которого согласно радиоуглеродным данным прекратилось около 800 л.н.
Палеогеография. Благоприятные природные условия раннего суббореала, способствовавшие развитию процессов заболачивания и торфообразования на Западном Шпицбергене,
сменились вначале аридизацией климата, обусловившей появление на плакорах ерниковых и вересковых пустошей, а в обводненных понижениях – господство злаково-пушициевых биотопов, а в
позднем суббореале (около 2,8 – 2,4 тыс. л.н.) и похолоданием, отмеченным широким распространением ивково-ожиково-моховых ассоциаций. Последовавшее затем существенное увлажнение
климата в начале субатлантического периода усилило роль осок в составе аборигенной растительности. Немного смягчившийся в конце поздней субатлантики температурный режим благопри515
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ятствовал распространению растений плакорных местообитаний и щебнистых арктомонтанных
субстратов – камнеломок, дриад, кассиопей, горца живородящего.
Касаясь вопроса пространственных вариаций скоростей осадконакопления в Шпицбергенском районе Норвежско-Гренландского бассейна, отметим, что максимальных значений, по нашим
данным, они достигают на континентальном склоне и на выходе из Ис-фьорда (ст. 1-12, 5-11). Если
с определенной долей вероятности принять отрезок времени формирования палинозон ППЗ-3 –
ППЗ-5 за 3 тыс. лет, то тогда можно предположить, что средняя скорость седиментации вмещающих их пелитов могла достигать более 1 мм/год.
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THE MAIN PROFILES OF THE LATE NEOPLEISTOCENE KOSKOVO AND PUZBOL
(YAROSLAVSKAYA DISTRICT): PALEOGEOGRAPHICAL INTERPRETATION
AND QUESTIONS OF PALEOLANDSCAPE FORMATION
1
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A.V. Rusakov , M.A. Korkka
Saint-Petersburg State University
2
Geography Institute RAS, Moscow
1

Изучены опорные страторазрезы, приуроченные к ближайшей перигляциальной зоне центра
Русской равнины, содержащие органогенные слои и палеопедоседименты средневалдайского возраста.
Детально исследованный разрез позднего неоплейстоцена Пужбол включает три расчистки,
расположенные катенарно (рис. 1). Комплекс разрезов, включающих средневалдайские органогенные слои и полноголоценовые почвы, приурочен к среднеплейстоценовой террасовидной поверхности (абс. отм. 130–140 м) в пределах западной окраины Борисоглебской возвышенности, ограниченной котловиной оз. Неро (Ростовской низиной). Работы проводились в действующем карьере
по добыче глины для производства кирпичей.
Выявлено, что осадочные отложения, слагающие толщу слоев опорного разреза Пужбол,
представлены пылеватыми суглинисто-глинистыми (лессовидными) отложениями (0–2,5 м), сменяющимися в нижней части слаборасчлененной толщей древнеозерных глин (2,5–4,0 м), подстилаемых моренными суглинками московского возраста (рис. 1). В пределах пылеватой толщи
сформирована типичная для южно-таежной подзоны дневная (агро)дерново-неглубокоподзолистая
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Рис. 1. Опорный разрез позднего неоплейстоцена Пужбол (показаны отдельные расчистки).
1 – пылеватые суглинки; 2 – озерно-ледниковые глины; 3 – моренные суглинки; 4 – гиттии; 5 – погребенный
низинный торф; 6 – роренштейны, железистые конкреции; 7 – галечниковый материал; 8 – журавчики;
9 – трещины.

почва (P-BEL-BT1-BT2). Морфолого-генетический анализ срединной части почвенного профиля
(1,6–2,5 м) позволил выявить здесь наличие комплекса темно-серых гумусово-глинистых кутан и
карбонатных журавчиков (гор. BT3nc,th). Известно, что сочетание этих новообразований является
отличительной чертой, характерной для современных серых и темно-серых почв, хотя исследованный ареал находится в 50 км к северу от границы Владимирского ополья.
Радиоуглеродное датирование карбонатов журавчиков из срединной толщи двух расчисток,
расположенных в геохимическом сопряжении (рис. 1), показало среднеатлантический возраст углерода карбонатов из верхнего разреза (Пужбол 3-08) – 6600±100 л.н. (Ki–15482) и нижнеатлантический возраст карбонатного углерода из расположенного ниже разреза (Пужбол 1-06) – 7360±110
(Ki –15481). Полученные материалы свидетельствуют о: 1) безусловно педогенном генезисе карбонатных конкреционных новообразований в атлантический оптимум голоцена и 2) постепенном
выщелачивании карбонатов из почвенно-грунтовых толщ в послеатлантический период, по мере
дренирования территории, начиная с гипсометрически более высоких позиций.
Анализ приведенного выше фактического материала о нахождении в одном горизонте в срединной части профиля дерново-подзолистой почвы столь необычного комплекса новообразований
(гумусово-глинистых кутан и журавчиков) свидетельствует о полигенетичности профиля и отражает наложенный этап голоценовой эволюции в формировании профиля дневной почвы. По всей
видимости, раннеголоценовые почвы в пределах описанной территории в условиях затрудненного
естественного дренажа, были представлены полугидроморфными (гидроморфными) гумусовоаккумулятивными карбонатными почвами (аналоги дерново-глеевых). В условиях оптимума атлантического времени, вероятно, процессы гидрогенной аккумуляции карбонатов достигли максимума.
В суббореальный и субатлантический периоды доминировали процессы текстурной дифферен517
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циации профиля исходно карбонатных почв. Реликтом первоначальной активизации этого процесса служат гумусово-глинистые кутаны, локализованные на карбонатном барьере. Отметим, что в
верхней части профиля исследованной толщи (собственно дерново-подзолистая почва) сформированы только глинистые кутаны.
Вниз по профилю в изученных опорных разрезах Пужбол-1 и 3 (рис. 2) (глубина 2,5–4,0 м) в
пределах древнеозерных бассейновых отложений выявлена отчетливая субгоризонтальная слоистость, полосчатое сложение, включения окатанного валунно-галечникового материала и хорошо
сохранившиеся ожелезненные остатки болотной и полуболотной растительности. К этим горизонтам приурочена серия палеоглееватых и глеевых горизонтов (например, Dt,g-DG1t-DG2-DG3 в
разрезе Пужбол 1-06), в которых сохранились включения сохранившихся ожелезненных и окременевших фрагментов болотной растительности. В основании разреза на глубине около 4,0 м залегают красно-бурые моренные суглинки московского возраста без явных признаков педогенеза микулинского межледниковья.
В ряде случаев на границе бассейновых суглинисто-глинистых и моренных отложений выявлены линзы гиттии с фрагментами тонких прослоев эутрофного (низинного) торфа. Возраст
гуминовых кислот, выделенных из гиттии с фрагментами торфяника с глубины 4,1–4,5 м (разрез
Пужбол-2), составляет 35 100±2500 л.н. (ИГАН 3323), что позволяет отнести время формирования
палеопочвенных реликтов к Шапуровскому потеплению (начало Брянского интерстадиала).
Соответственно, время формирования бассейновых отложений, перекрывающих датированные
средневалдайские осадки, можно надежно отнести к заключительным этапам позднего неоплейстоцена, связанного с существованием системы подпрудных приледниковых озер, существовавших в бассейне Верхней Волги в максимум Валдайского криохрона.
Исследованный опорный разрез позднего неоплейстоцена Косково-1 расположен на северозападе Ярославской области. Разрез приурочен к выположенной дренированной террасовидной
поверхности 4-го яруса рельефа макросклона северной экспозиции Овинищенской возвышенности, обращенной к Молого-Шекснинской низине (рис. 2). Абсолютная отметка поверхности, к которой приурочен разрез, составляет 171 м. Работы проводились в действующем карьере по добыче
песчано-гравийного материала.
Верхняя 2,5 м толща разреза представлена суглинистыми крупнопылеватыми и иловато-пылеватыми суглинками, в которых
сформирована
голоценовая
дерновоподзолистая глубоко оглеенная почва (горизонты P-BEL-BT1-BT2g-BCt,g-C1g-C2g). Ниже
(до глубины 3,7 м) следует слаборасчлененная тяжелосуглинистая песчано-иловатая
толща древнеозерных бассейновых отложений, содержащих палеоглеевые, палеогумусовые горизонты, а также органогенные остатки.
Здесь сформирована система горизонтов Gb1Gb2-Gb2h-Gb3h. В палеоглеевых горизонтах
отчетливо выделяются рыжевато-охристые
трубки с отверстием посередине на месте
древних корней – роренштейны диаметром
1,5–2,0 см. Встречаются единичные гальки
диаметром до 3 см.

Рис. 2. Опорный разрез позднего неоплейстоцена Косково 1-06.
Суглинки: 1 – крупнопылеватые; 2 – песчаноиловатые; 3 – крупнопесчано-иловатые; 4 – песчано-иловатые; 5 – иловато-песчаные; 6 – пылевато-песчаные; 7 – моренные отложения;
8 – флювиогляциальные отложения; 9 – погребенный оторфованный суглинок; 10 – галечниковый
материал; 11 – роренштейны, железистые конкреции; 12 – трещины.
518

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

На глубине 3,5 м в клиновидной структуре вскрыта большая оторфованная линза, обогащенная мелкоземом и растительными остатками. Оторфованный материал представляет собой
органоминеральную смесь (содержание углерода составляет 8,6–8,8 %), в которой органическая
часть представлена доминированием древесины и покровной ткани (пробки) ивы (Salix sp.) с участием древесины и пробки березы (Betula sp.), включением тканей неизвестных травянистых растений и хитиновыми фрагментами насекомых.
Возраст гуминовых кислот, выделенных из линзы обогащенной органогенными остатками,
составляет 46 700±3500 л.н. (ИГАН 3322), что позволяет отнести время формирования палеопочвенных глеевых горизонтов и оторфованных прослоек к Красногорскому потеплению средневалдайского криохрона.
В основании данного разреза на глубине около 5 м залегают красно-бурые моренные суглинки московского возраста без явных признаков педогенеза микулинского межледниковья, сменяющиеся мощной (около 20 м) слоистой толщей флювиогляциальных гравелистых отложений.
Заключение. Полученные материалы изученных опорных разрезов перигляциальной зоны
центра Русской равнины свидетельствуют о поэтапности процессов седиментации отложений в
бассейне Верхней Волги в позднеледниковье: перекрывающие московскую морену органогенные
слои и фрагменты палеопочв средневалдайского возраста перекрыты озерно-ледниковыми бассейновыми суглинисто-глинистыми отложениями на месте существования обширной системы
поздневалдайских приледниковых подпрудных озер. Показано, что донные поверхности озер были
не ниже абс. отм. 130–140 м, а максимальный уровень поднятия сообщающихся озерных систем
мог подниматься до абс. отм. ≈170 м. Постепенная фациальная смена вверх по опорным разрезам
озерно-ледниковых глин пылеватыми безвалунными (покровными) суглинками позволяет также
предположить аквальный генезис лессовидных пород верхней толщи пылеватых отложений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 08-04-00190.
ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТ ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ В ЭОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Г.Г. Русанов
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», Малоенисейское
THE PALEOLANDSCAPES AND CLIMATE OF WEST FOOTHILLS ALTAI IN EOPLEISTOCENE
G.G. Rusanov
Gorno-Altaian expedition, Maloeniseiskoe
В западных предгорьях Алтая на площади 1952 км2 между 50°44′ – 51°20′ с.ш. и 80° – 81°в.д.,
примыкающей к границе с Казахстаном, частично охватывающей низовья Алейской и Барнаульской древних ложбин стока и равнину между ними, на сегодняшний день пробурено около 170 картировочных и поисковых скважин глубиной от 50 до 250 м, которые вскрыли эоплейстоценовые
полифациальные (озерные, аллювиальные и озерно-аллювиальные) отложения кочковской свиты.
К северу от широты села Горького между Барнаульской и Алейской ложбинами стока озерные отложения кочковской свиты вскрыты скважинами под маломощными покровными субаэральными лессовидными супесями в интервале глубин от 8 до 74,8 м. Из этих отложений, по материалам Кузнецовской партии ЗСГУ (1967–1972 гг.), были выделены многочисленные споровопыльцевые спектры – СПС (определения Л.И. Ефимовой), палеокарпологические комплексы (определения Е.А. Пономаревой) и многочисленная фауна остракод (определения О.Ю. Качуро).
Эти СПС сходны между собой по видовому и количественному составу. Споровые растения
представлены мхами и папоротниками – Bryales, Botrychium, Sphagnum, Polypodiaceae, содержания спор которых в спектрах из разных скважин и в разных частях разреза изменяются от 0,4 до
30,6 %, а в некоторых из них они полностью отсутствуют. Незначительны содержания пыльцы
древесных растений (0,6–7,5 %), преимущественно хвойных – Pinaceae, Pinus sylvestris L., Pinus
sibirica (Rupr.) Mayr., Picea obovata Ldb., Abies sibirica Ldb. Лиственные деревья представлены
пыльцой березы (Betula sect. Albae), ивы (Salix), ольхи (Alnus). В некоторых скважинах эти отложения содержат единичную пыльцу теплолюбивых реликтов тургайской флоры – Juglans, Ulmus,
Carya. Ее наличие объясняли существованием в кочковское время рефугиумов, где могли сохраняться отдельные представители широколиственной тургайской флоры [Ефимова и др., 1980].
Споры мхов, папоротников и пыльца деревьев, очевидно, отражают развитие небольших прибрежных лесков по берегам водоемов и в увлажненных понижениях палеорельефа.
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Практически во всех СПС присутствует пыльца березы Betula sect. Albae (от 1 до 4 зерен).
Ее наличие можно объяснить не только и даже не столько холодостойкостью этой породы, сколько, прежде всего, выносливостью к летним засухам и к высоким концентрациям солей в почвенном
растворе, что весьма характерно и для настоящего времени.
В количественном и видовом отношении резко доминирует пыльца травянистых растений –
Gramineae, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygonum, Cruciferae, Rosaceae,
Umbelliferae, Labiatae, Mulgedium, Artemisia, Atriplex, Crepis, Centaurea, Compositae, Geranium, Aster,
Achillea, Ranunculus, Thalictrum, Plumboginaceae, Euphorbia. Иногда в отдельных интервалах
встречается единичная пыльца Ephedra. По заключению Л.И. Ефимовой, СПС травянистых растений из этих отложений отражают развитие на обширных территориях полынно-лебедоворазнотравных и лебедово-разнотравных степей в кочковское время. Причем вверх по разрезу эти
степные ценозы многократно сменяли друг друга, что говорит о частых осцилляциях климата.
Палеокарпологические комплексы, выделенные Е.А. Пономаревой, из тех же самых образцов, что и СПС, также сходны между собой по видовому составу – Potamogeton filiformis Pers.,
Potamogeton pectinatus L., Potamogeton microcarpus V. Nikit., Potamogeton nodosus L., Potamogeton
sp., Alismataceae gen. ind., Heleocharis palustris R. Br., Carex ex gr. A, Azolla interglacialica Nikit., Scirpus sp., Settaria viridis L., Gramineae gen., Fagopyrum sp., Polygonum convolvulus L., Polygonum sect.
avicularia, Polygonaceae gen., Atriplex patulum L., Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L.,
Chenopodium glaucum L., Chenopodium rubrum L., Centrospermae gen., Potentilla anserina L., Euphorbia sp., Myriophyllum verticilatum L., Myriophyllum spicatum L., Lactuca sp., Cirsium palustre Scop., Rumex sp., Chorispora sp., Najas sp., Nepeta sp. По заключению Е.А. Пономаревой, отложения, вмещающие эти палеокарпологические комплексы, относятся к кочковской свите позднеплиоцен –
раннеплейстоценового (эоплейстоценового – Г.Р.) возраста.
Палеокарпологические комплексы, выделенные из керна разных скважин, восстанавливают
водную растительность озер, их заболоченных берегов и прилегающей суши. Они представлены
умеренно теплолюбивыми и холодостойкими, но требующими для своего развития тепла, растениями, а также эвритермными, эвригалинными и солоновато-водными видами, и не содержат явно
выраженных фригофилов.
Подобная водная и прибрежная растительность характеризует солоновато-водные застойные (бессточные) хорошо прогреваемые мелководные водоемы с очень ослабленной динамикой
озерных вод [Буракова, 1986]. Наличие в этих комплексах семян таких растений, как, например,
Myriophyllum spicatum, Potamogeton filiformis, Potamogeton pectinatus, свидетельствует о том, что
соленость озерных вод могла достигать 9 ‰ [Буракова, 1986]. С плакоров были занесены семена и
плоды травянистых растений, отражающих развитие мезоксерофитных лебедово-разнотравных
степей. Причем на этих межозерных поверхностях была развита интенсивная эрозия, доказательством чего служат семена растений-эрозиофилов: Amaranthus retroflexus, Atriplex patula,
Fagopyrum, Chorispora и многих других.
В этих палеокарпологических комплексах, в отличие от СПС, обращает на себя внимание
полное отсутствие семян и плодов деревьев. Такое несоответствие свидетельствует, по нашему
мнению, о том, что пыльца деревьев, по крайней мере – ели, пихты, кедра и тургайских реликтов,
либо переотложена, либо, скорее всего, занесена из удаленных районов. Следовательно, не было
в это время здесь и рефугиумов [Русанов, 2007]. Кроме того, в самых верхах разреза нижней части
кочковской свиты в отдельных образцах появляются единичные семена арктоальпийских ныне
растений Potentilla supina L. и Carex pauciflora Ligfht. Однако показателем сильного похолодания
климата они не являются. Эти растения изменили свой ареал и в настоящее время произрастают
в таежной зоне и высокогорных субальпийских районах [Ефимова и др., 1980].
Разнообразная ископаемая фауна остракод, выделенная О.Ю. Качуро по 7 скважинам из
кочковской свиты в интервале глубин от 26 – 36 м до 62,5 – 74,8 м, представлена следующими видами: Ilyicypris bradyi Sars, Ilyocypris bella Scharapova, Ilyocypris divisa Klie, Ilyocypris gibba (Ramd.),
Ilyocypris tuberculata (Brady), Ilyocypris sp., Eucypris facosa Schn., Eucypris foveatus M. Pop., Eucypris
lutaria (Koch.), Eucypris glabra Bod., Eucypris sp., Zonocypris membranae Liv., Limnocythere
sharapovae Schw., Limnocythere grinfeldi Liepin, Limnocythere ornata Mand., Limnocythere seducta
Mand., Limnocythere flexa Neg., Cyprinotus salinus (Brady), Baturinella kubanica Schn., Baturinella sp.,
Cypris pubera (O.F. Müller). По заключению О.Ю. Качуро, возраст отложений, содержащих данную
фауну, определяется поздним плиоценом – началом четвертичного времени (эоплейстоцен – Г.Р.).
Кроме того, в 2005–2006 годах из озерных отложений кочковской свиты, вскрытых в этом
районе скважинами 1 (инт. 12 – 61 м), 11 (9,3 – 48,3 м) и 36 (инт. 4,5 – 30,4 м), по нашим сборам,
И.И. Тетерина также выделила многочисленную и разнообразную ископаемую фауну остракод –
Ilyocypris bradyi Sars, Ilyocypris caspiensis (Negad.), Ilyocypris gibba (Ramd.), Ilyocypris manasensis
Mand., Cyclocypris laevis (O.F. Müller), Cypridopsis vidua (O.F. Müller), Eucypris foveatus Popova,
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Eucypris sp., Baturinella kubanica Schneid., Candona neglecta Sars, Candona combibo Livental,
Candona sarsi Hartwig, Candona rostrata Br. et Norm., Limnocythere scharapovae Schw., Limnocythere
ornata Mand., Limnocythere grinfeldi Liepin., Herpetocypris sp., Candoniella albicans (Brady).
Вся перечисленная выше фауна остракод представлена теплолюбивыми и умеренно
теплолюбивыми, солоновато-водными, эвритермными и эвригалинными видами, способными обитать в бессточных мелководных (до 2,5 – 5 м), хорошо прогреваемых (до +23…+26 °С) водоемах
с пышной водной растительностью и соленостью воды от 2 до 13‰ [Казьмина, 1975; Липагина,
1976; Коваленко, 1988], с неустойчивым гидрологическим режимом, возможно, периодически пересыхавших.
Накопление в озерных глинах кочковской свиты подвижных окислов Fe (4,42–5,54 %),
Ca (10,52–11,26 %), Mg (2,90–3,47 %), Mn (0,09–0,16 %) свидетельствует об их аккумуляции в бессточных водоемах, воды которых отличались повышенной минерализацией, жесткостью и щелочностью. Низкие значения отношения FeO/Fe2O3, не превышающие 0,1–0,14, могут говорить об
окислительных условиях осадконакопления в мелководных водоемах с неустойчивым гидрологическим режимом вплоть до полного осушения. На относительно теплый климат времени осадконакопления могут указывать повышенные значения отношения CaO/MgO [Лукашев, 1970], равные
3,25–3,63. Как известно, в бессточных озерах умеренного пояса карбонатонакопление происходит
в условиях достаточно сухого и теплого климата со среднеиюльскими температурами не ниже
20 ºС. Кроме того, эти глины отличаются несколько повышенными содержаниями Mn (0,08–0,1 %),
V (0,006–0,01 %), B (0,006 %) и пониженными – Zn (0,004–0,006 %), Ga (0,001–0,002 %), что характерно для солоновато-водных условий среды осадконакопления. На повышенную соленость озерных вод указывают и повышенные значения отношений B/Ga и V/Zn [Янов, 1980], равные 3–5 и
1,5–1,66 соответственно.
На протяжении всего эоплейстоцена (кочковское время) климат в данном (ныне самом засушливом) районе Алтая был в целом близок современному, но периодически более прохладным
и влажным, чем современный. В условиях умеренного континентального семиаридного климата
шла площадная аккумуляция аллювиальных, озерных и озерно-аллювиальных фаций верхов кочковской свиты, преимущественно в условиях восстановительной среды [Русанов, Попов, 2006].
Нижняя часть свиты накапливалась в многочисленных озерах, которые были сравнительно мелководными, хорошо прогреваемыми и солоноватыми, с неустойчивым гидрологическим режимом и
периодически пересыхавшими.
По берегам рек и озер были развиты небольшие прибрежные леса и заболоченные разнотравные луга, а на межозерных поверхностях – мезоксерофитные степи. Происходили частые осцилляции климата: потепления и иссушения сменялись похолоданиями и увлажнениями. Однако
эти похолодания не достигали климатических условий холодных ледниковых эпох, выделяемых в
это время в центре (устье Иртыша) и на севере Западно-Сибирской равнины [Волкова, 2007]. Тем
не менее общая тенденция климатических изменений эоплейстоцена в западных предгорьях Алтая была направлена в сторону постепенно прогрессирующего похолодания и увлажнения.
Площадное развитие кочковской свиты, ее литологические и генетические особенности, широкое распространение в ее отложениях как по вертикали, так и по латерали фауны остракод семян водных растений указывают на то, что она накапливалась в условиях сильной обводненности
западных предгорий Алтая, представлявших собой низменную аллювиально-озерную равнину в
условиях длительного, устойчивого регионального опускания территории. Характер современной
растительности этого района указывает на то, что она в значительной степени является унаследованной, как минимум, с эоплейстоцена.
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Четвертичный покров морей и крупных озер областей четвертичного оледенения характеризуется как общими признаками, так и отличиями, связанными с географическим положением водных бассейнов и особенностями строения четвертичного субстрата. Наиболее общими признаками
являются:
1. Связь с четвертичными ледниковыми щитами, которые в своем развитии неоднократно
выходили за пределы современного континента и оккупировали прилежащие части шельфа («гляциальные шельфы»).
2. Пространственная приуроченность к периферии древних кристаллических щитов (Балтийского в Европе, Лаврентийского – в Северной Америке).
Морские бассейны по своему положению, а точнее по связи с Мировым океаном, как известно, делятся на окраинные и внутренние. Окраинные моря, хотя и примыкают к древним щитам, но
обычно располагаются в пределах самостоятельных геолого-тектонических структур и характеризуются мощным чехлом осадочных пород мезо-кайнозойского возраста. Как правило, дно этих морей являлось ареной деятельности ледников из нескольких центров оледенений или они сами являлись центрами ледниковых щитов. Именно с ледниковой нагрузкой уже давно большинство исследователей связывает явное переуглубление гляциальных шельфов по сравнению с другими
участками континентальной окраины.
Внутренние моря, а частично и крупные озера, по существу представляют выработанные в
результате экзарационной деятельности по ослабленным тектоническим зонам депрессии на контакте твердых кристаллических пород щита и рыхлых пород плитного чехла, перекрывающих кристаллический фундамент. Характерно, что в местах формирования этих депрессий располагаются
древние тектонические структуры, начальные этапы развития которых связаны с первичным раскалыванием кристаллического щита и формированием нижних горизонтов плитного чехла. Моделированные ледниковыми процессами эти депрессии при всей причудливости и разнообразия
морфологии характеризуются несколькими сходными особенностями:
· северные берега, расположенные в области развития кристаллических пород, характеризуются извилистой береговой чертой с широким развитием шхерного рельефа;
· южные берега отличаются наличием широких бухт, очертания которых отражают пути распространения основных ледниковых потоков;
· в рельефе дна выделяются как грядовые формы, фиксирующие положение края ледника,
так и узкие глубокие долины, происхождение которых связано как с неотектоническими
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·

процессами, так и последующей ледниковой обработкой. В целом в геоморфологическом
отношении на дне этих морей господствует структурно-ледниковый рельеф;
форма залеганий четвертичного покрова имеет сложный характер и тесно связана с особенностями доголоценового рельефа.

Седиментогенез как в окраинных, так и во внутренних морях в позднечетвертичное время
тесно связан с процессами оледенения и последующей дегляциацией шельфовых областей. Эта
связь проявляется как в строении самого разреза четвертичного покрова, так и на структурном,
минеральном и, частично, геохимическом уровнях. Прежде всего следует отметить, что по данным
геофизических исследований большая часть четвертичного покрова на дне внутренних бассейнов
гляциальной зоны представлена отложениями последнего гляциального цикла. Более древние
отложения известны только в отдельных местах: на Белом и Балтийском морях. На окраинных морях, в частности на Баренцевом, разрез четвертичных отложений имеет слоистое строение и в
нем выделяются отложения практически всего квартера. Однако документированные на основе
палеонтологических и микропалеонтологических исследований разрезы, подтверждающие данные
геофизических исследований, практически отсутствуют. Большинство исследований касается также отложений последнего гляциоседиментационного цикла.
Ранее мы достаточно подробно останавливались на особенностях формирования четвертичного покрова гляциальных шельфов и водных бассейнов. Он имеет четырехчленное строение,
отражающее постепенную смену ледникового (континентального) этапа развития ледникововодным (ледниково-озерным, ледниково-морским) и далее водным (морским, озерным) типом седиментогенеза. Хроностратиграфически это связано с поздним неоплейстоценом – голоценом.
Соответственно, в разрезе происходит смена моренных отложений ленточно-слоистыми ритмитами, далее пестроцветными глинистыми осадками и, наконец, полифациальными морскими или
озерными отложениями, состав которых меняется от песков до илов. Характер моренных отложений определяется составом подстилающих пород коренного субстрата. В пределах кристаллических пород морены имеют глинисто-песчаный состав со значительной примесью валунного материала различной плотности. На платформенных отложениях со значительным присутствием аргиллитов морена приобретает суглинистый состав и становится практически безвалунной. На карбонатных породах в Балтийском море не только морена характеризуется повышенной карбонатностью, но и перекрывающие их ленточные глины. В любом случае для ледниковых отложений характерны повышенная плотность, «кексоподобная» текстура, обусловленная незакономерным
распределением грубообломочного материала и приуроченность к характерным выпуклым формам рельефа. Следует отметить, что в глубоких депрессиях с относительно ровным дном моренные отложения сильно уменьшаются в мощности, вплоть до полного исчезновения. Минеральный
и геохимический составы во многом унаследывают черты подстилающих пород, хотя, конечно, в
модифицированной форме. Это особенно хорошо видно на разрезах в контактовой зоне осадочных пород и морены, когда последняя практически сложена блоками этих пород («гляциотектониты»). Наиболее ярко проявляются особенности моренных отложений в грядообразных формах
рельефа, представляющих боковые и конечные морены. Во внутренних морях и крупных озерах,
которые в период оледенений просто отсутствовали, формирование ледниковых форм рельефа
шло по континентальному сценарию. Именно по этому затопленные ледниковые гряды в Белом
море вдоль южного побережья Кольского полуострова являются фактическими аналогами гряд
«Кейва», обрамляющих гипотетический малоактивный Понойский ледниковый щит. На окраинных
морях только относительно небольшая и мелководная часть шельфа бывает покрыта континентальным ледником. Гораздо большая часть его располагается под покровом шельфовых ледников, и моренные гряды маркируют обычно линии всплывания шельфов. Соответственно, и форма
этих гряд обратная – крутой склон направлен в сторону суши. В формировании самой морены гораздо большее участие принимают водные потоки и поэтому даже в моренных отложениях можно
наблюдать элементы слоистости.
Отложения ледниково-водного этапа развития гляциальных шельфов играют ведущую роль
в формировании их четвертичного покрова. Это время наиболее интенсивного поступления обломочного материала с талыми водами, оживления тектонических движений и наконец, формирования крайне характерных ритмично-слоистых осадков, общий облик которых сходен как во внутренних, так и на окраинных морях, так как главным седиментационным фактором здесь являлся ледник. В первом случае вдоль фронта тающего ледника сформировались крупные приледниковые
пресные бассейна (озера), которые в силу своей изолированности от Мирового океана, во-первых,
развивались на достаточно высоких отметках, превышающих современные высотные отметки на
20–100 м, а во-вторых, аккумулировали практически весь поступивший в них осадочный материал.
На окраинных морях, имевших устойчивую связь с Мировым океаном, характер колебаний уровня
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моря был тесно связан с общегеографическими. Во-вторых, значительная часть талого материала,
особенно тонкозернистого, выносилась за пределы шельфа в сторону континентального склона,
что делает внешнюю границу распространения ледниково-морских осадков здесь
весьма размытой. В любом случае ширина распространения лимногляциальных отложений не
превышает нескольких десятков (может первых сотен) километров и они постепенно переходят в
морские и океанические образования. Общим для внутренних и окраинных морей является явление «отступания» соответствующих фаций в сторону края ледника, а также то, что основным фактором, определяющим характер фациальной зональности описываемых отложений, является край
ледника. При этом последнее не только относится к самим бассейнам, но и к прибрежным ландшафтам. Именно поэтому начало формирования водных бассейнов в северной части Балтийского
и в Белом морях, а также в Ладожском и Онежском озерах было практически одновременно
(13–14 тыс. л.н), а палиноспектры в донных отложениях практически идентичны [Рыбалко]. Описываемые отложения характеризуются весьма характерными литологическими признаками, позволяющими отличать их от современных ледово-морских осадков. Это – характерная «ленточная»
слоистость, обычно носящая градационный характер, которая обусловлена пульсационным поступлением талых вод с обломочным материалом. В большинстве разрезов снизу вверх отмечается
постепенное уменьшение мощности отдельных слойков, а гранулометрический состав осадков
меняется от глинисто-алевритового до глинистого. Это связано с постепенным углублением бассейнов и удалением края тающего ледника. В то же время накопление осадков не было спокойным. Характерными для этих бассейнов, особенно для проксимальных седиментационных обстановок, были процессы переотложения осадков. Это сказывается на большом количестве переотложенных микрофоссилий и сильно затрудняет микропалеонтологические определения. Геохимический и минеральный составы сохраняют преемственность от материнских кристаллических пород. Так, геохимические связи в ледниково-озерных глинах Финского залива удивительно напоминают таковые в гранитах-рапакиви, развитых на большей части современного Финского залива.
Для ледниково-морских слоистых глин Белого моря присуща эпидот-пироксен-гранатамфиболовая ассоциация, которая сформировалась за счет разрушения метаморфических пород
Кольского полуострова. Формирование описываемых толщ в основном укладывается в рамки
позднего неоплейстоцена–голоцена, однако ледниково-морское накопление происходит и в настоящее время на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и во фиордах Новой Земли.
Кардинальная перестройка характера седиментогенеза началась на границе плейстоцена и
голоцена по мере деградации ледникового покрова. Именно с этим временем связано первое соединение Балтики со Скагерраком, Белого моря с Баренцевым. Смена гидрологических условий,
общее потепление и развитие в связи с этим органической жизни значительно повлияли как на характер накопления осадков, так и на их геохимический состав. К числу наиболее существенных
явлений относятся:
· сокращение зон аккумуляции как в связи с падением уровня внутренних палеобассейнов,
так и с резким уменьшением поступления обломочного материала со стороны берега из-за
окончательной деградации ледниковых щитов. С этого времени аккумуляция осадков сосредоточилась в депрессиях ледникового рельефа и вдоль береговой линии, в зоне воздействия волнения;
· появление во внутренних бассейнах собственной органической жизни, а в окраинных – изменение палеогидрологических характеристик из-за изменения циркуляции вод, в частности, отступления полярного фронта;
· резкое уменьшение в палеобассейнах взвешенного вещества;
· общее снижение активности геодинамических процессов в связи с гляциоизостатическим
выравниванием поверхности коренного фундамента;
· возникновение связи колебаний уровня во внутренних морях с колебаниями их в Мировом
океане;
· окончательное разъединение озер от морей и начало самостоятельного развития процессов седиментогенеза в этих палеобассейнах.
Особенности формирования морских четвертичных отложений являются отдельной темой.
Отметим только основные признаки, кардинально отличающие их от ледниково-водных отложений: оливково-серые цвета, обусловленные слабо восстановительными условиями при постоянном присутствии органического вещества, постоянное присутствие гидротроилита, практически
отсутствие ритмично-слоистых текстур, незакономерное распределение грубообломочного
материала, в незначительной степени связанное с характером подстилающих пород, связь фациальной зональности с гидрологическими и в меньшей мере с геодинамическими факторами,
субширотная зональность ландшафтов, существенно влияющая на характер ископаемых
микрофоссилий.
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Таким образом, в четвертичном покрове гляциальных шельфов находят отражение как черты, отражающие тектоническое развитие данных подводных территорий, так и воздействие на
процесс седиментации процессов ледникового морфогенеза и дегляциации ледникового покрова.
Это находит отражение как в форме геологических тел, так и в вещественном составе четвертичных отложений на гранулометрическом, минеральном и геохимическом уровнях.

РОЛЬ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПОКРОВА ГЛЯЦИАЛЬНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК И ПРОЦЕССОВ
ВОДООБМЕНА МЕЖДУ ПОДЗЕМНЫМИ И МОРСКИМИ ВОДАМИ
А.Е. Рыбалко, Н.К. Федорова
Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие
по морским геолого-разведочным работам «Севморгео», Санкт-Петербург
ROLE OF THE QUATERNARY COVER OF GLACIAL SHELF IN FORMATION OF MODERN
GEOECOLOGICAL ENVIRONMENTS AND PROCESSES OF WATER EXCHANGE
BETWEEN UNDERGROUND AND MARINE WATERS
A.E. Rybalko, N.K. Fedorova
State Company “Sevmorgeo”, St.-Petersburg
При достаточно высокой степени изученности четвертичных отложений шельфовых областей в настоящее время совершенно недостаточно уделяется внимание вопросам водообмена между подземными и морским водами. Практически все сводится к известным процессам инфильтрации пресных вод в морские бассейны, а также формированию депрессионных воронок в городах
на морских побережьях, что может приводить к засолению подземных водных горизонтов.
Между тем эти процессы гораздо разнообразнее, и уже имеющиеся факты говорят о влиянии подземных вод на формирование гидрохимии придонных вод и образование специфических типов
донных отложений.
В настоящее время установленным фактом является то, что четвертичный покров шельфа
имеет гетерогенное строение и современные отложения никогда не покрывают полностью всю
поверхность континентального прибрежья. Особенно это проявляется на так называемых гляциальных шельфах, которые испытали в четвертичное время неоднократное нашествие континентальных ледников, являлись ареной накопления специфических ледниково-морских осадков и
характеризуются достаточно активными геодинамическими процессами, отклики которых прослеживаются вплоть до настоящего времени. Особенностью этих шельфовых областей является четкая последовательность отложений, отражающих смену континентальных ледниковых условий
седиментогенеза водными (ледниково-морскими на открытом шельфе и ледниково-озерными во
внутренних бассейнах) и далее морскими [Рыбалко, 2001]. В основании разреза обычно залегает
морена одного или нескольких оледенений. Наиболее активное осадконакопление происходило в
момент деградации ледника, когда с талыми водами поступало огромное количество обломочного
материала. Характерные текстурные признаки (двух- и трехчленная цикличность с постепенным
снижением мощности слойков и доли песка в гранулометрическом составе), аутигенная минералогия, геохимические особенности отложений, отражающие геохимическую структуру подстилающих
горных пород) позволяют достаточно четко выделять описываемые образования в разрезе. Чрезвычайно важным для фациальной диагностики является практическое отсутствие фаунистических
остатков, а из органических образований присутствуют обычно остатки спор и пыльцы, занесенных
воздушными потоками с суши или переотложенных из подстилающих пород. Переотложение осадков (ресуспезия) вообще является одним из наиболее распространенных седиментационных
процессов в этот период, так как поступление плотных разнозернистых суспензионных масс со
стороны таящего ледника не только сопровождалось последующим отложением осадков с градационным типом слоистости, но и приводило к интенсивной эрозии уже отложившихся осадков.
Одним из свидетельств этому являются характерные палинограммы этого периода, когда изучение
пыльцы древних растений позволяет только отнести вмещающие породы к позднеледниковому времени, без привязки их к определенным палеоклиматическим этапам. Сама пыльца при этом существенно деформирована и минерализована [Клейменова, Рыбалко, 1995].
C точки зрения формирования осадочного покрова описываемый этап развития характеризуется накоплением почти сплошного чехла ледниково-водных отложений, который нарушается
либо наиболее высокими грядами ледникового или тектогенного происхождения, либо глубокими
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депрессиями, образование которых также связано с неотектоническими движениями. Подобные
депрессии, обычно имеющие вид узких ложбин с крутыми бортами, известны как в Балтийском, так
и в Белом морях. На открытом шельфе ледниково-морские отложения, представленные песчаноглинистыми миктитами с небольшой примесью щебнистого материала местных пород, имеют
площадное распространение. Однако они не перекрывают наиболее глубокие желоба, открывающиеся в сторону бровки шельфа, а также практически отсутствуют на норвежском стрендфлате,
который развит на кристаллических и метаморфизованных породах коренного цоколя. Второй
важной особенностью описываемых отложений является то, что их фациальная зональность
связана с положением края ледника и отражает постепенную деградацию ледникового щита.
C гидрогеологической точки зрения важно, что все описываемые отложения имеют существенно
глинистый состав, а их площадное распространение делает их достаточно эффективным водоупорным горизонтом.
Смена ледниково-водного этапа развития собственно морским или озерным на северозападе России происходила достаточно синхронно и связана хроностратиграфически с переходом
от неоплейстоцена к голоцену. Продолжительность его составляла 2–3 тыс. лет и в различных морях продолжалась от конца позднего неоплейстоцена до конца раннего голоцена (около 8000 л.н.).
В этот период во всех бассейнах происходило сокращение водного зеркала и приближение его к
современным очертаниям. На дне акваторий это сопровождалось прекращением площадного накопления осадков, которое локализовалось во впадинах ледникового или коренного рельефа, а
также вдоль берегов, в зоне волнового воздействия. Литологические особенности донных осадков
характеризуют переходные условия седиментации. Главными отличительными чертами являются
изменения в геохимической структуре, связанные с развитием органической жизни не только на
окружающих берегах, но и самих водных бассейнах. Это приводит к росту содержаний Сорг. и
SiO2 aut. Начинает проявляться активный аутигенный минерагенез, приводящий к появлению стяжений сульфидов.
Венчает разрез толща морских отложений (или озерных в крупных озерах). Распространение
данных осадков приобретает мозаичный характер, главным образом из-за сокращения зон современного седиментогенеза. Даже во внутренних морях, таких как Балтийское и Белое, где большая
часть обломочного материала, поступившего в них, в них же и аккумулируется, площади современной аккумуляции не превышают 50 % площади дна. В окраинных морях, где осадочный материал перемещается в конечном счете к бровке шельфа, площадь современного осадконакопления
сокращается до 30 % и менее [Рыбалко, 2008]. Фациальная зональность современных осадков
формируется под воздействием главным образом гидродинамических факторов (волнение, течение, гравитационные процессы). Это позволяет выделять генетические типы донных отложений,
определять их типологические структурные и минеральные признаки, которые могут быть использованы при интерпретации древних седиментационных обстановок. Как показали мониторинговые
исследования, геохимические свойства осадков для верхнего слоя осадков не являются устойчивыми и во многом зависят от изменчивости гидрологического режима, влияющего на гранулометрическую структуру донных осадков. Существенным фактором воздействия на геохимию донных
осадков в настоящее время являются техногенные процессы.
На остальной площади шельфа развиты остаточные (перлювиальные) отложения, сформировавшиеся при размыве гетерогенных осадочных образований различного возраста при более
низком уровне моря [Рыбалко, 2008]. Мощность их невелика (не более первых метров).
Таким образом, четвертичный покров гляциального шельфа при его значительной мощности
(до 100 и более метров) имеет преимущественно четырехчленное строение, причем наиболее
выдержанным по простиранию горизонтом является ледниково-морской (ледниково-озерный),
характеризующийся существенно-глинистым составом и играющий роль защитного барьера для
водообмена подземных и морских вод.
Однако специфические черты гляциальных шельфов, связанные как с экзарационной обработкой их ледниками, так и с достаточно активным проявлением геодинамических факторов, в равной мере связанных с изостатическими явлениями и с неотектоническими движениями, приводят к
многочисленным нарушениям сплошности защитного горизонта. Так, в результате экзарации дна
Финского залива в районе острова Мощный образовался уступ-глинт высотой около
50 м, сложенный вендскими породами. Примерно на высоте 25 м от подножия уступа (глубина моря около 43 м) было зафиксировано локальное (по глубине) изменение температуры и увеличение
солености на 2–3 ‰. По расчетам и по данным сейсмоакустического профилирования на этой глубине фиксируется контакт между песчаниковой пачкой (бывший водоносный «гдовский» горизонт)
и подстилающими глинами. Соответственно, гидрофизические параметры фиксируют возможный
выход слабоминерализованных подземных вод. Косвенным подтверждением этому является пространственная приуроченность к этому батиметрическому уровню слоя крупных концентрических
526

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

железомарганцевых конкреций [Андреев и др., 2001]. В 2008 году в придонных водах, отобранных
в прибрежной зоне вдоль северного берега Самбийского полуострова, были зафиксированы
локальные аномалии кадмия и цинка, превышающие ПДК почти в 1,5 раза. Поскольку сам факт
фиксации повышенных концентраций какого-либо элемента в зоне волнового перемешивания
представляет интерес, равно как и ясно, что отсутствие промышленности в этом районе не дает
основания связывать эти аномалии с техногенными причинами, было обращено внимание на особенности геологического строения собственно береговой зоны. В частности, было обращено внимание на активизацию гравитационных процессов в береговом клифе, связанную с трещинами,
секущими клиф. Вывалы грунтов в этих местах носят не площадной (вдольбереговой), а линейный
характер, вдаваясь глубоко в берег. Само образование подобных зон было связано с активизацией
разломов в результате известного Калининградского землетрясения в 2006 г. Произведенный отбор воды из источников, появление которых связано с трещинами в самой морене, показало достаточно высокий уровень концентраций в них ряда тяжелых металлов, в частности Cd и Zn.
Возможно, что и появление обсуждаемых выше аномалий этих металлов связано с подводным
продолжением этих трещин. В этом случае получает объяснение локальность и неустойчивость во
времени указанных аномалий.
Выполненные сейсмоакустические исследования показали, что осадочный покров современного шельфа не может считаться непроницаемым. Современные геодинамические движения в
зоне развития кристаллических пород приводят к перемещению блоков фундамента и образованию повышенной трещиноватости и возникновению гравитационных процессов, приводящих к появлению сейсмодислокаций. Вдоль этих зон по данным Российского гидрометеорологического
университета по данным гидрофизического зондирования были зафиксированы в основании толщи соленых морских вод с соленостью около 20 ‰ линзы почти пресных вод. Их появление может
быть связано только с явлениями инфильтрации из блоков трещиноватых кристаллических пород.
Все указанные выше факты связаны с инфильтрацией подземных вод в толщу морских вод.
Однако может иметь место и обратный процесс, а именно инфильтрация поверхностных вод в горизонты подземных вод в случае возникновения депрессионных воронок из-за водопользования в
прибрежных городах. Такая воронка широко известна в Санкт-Петербурге. Учитывая интенсивное
нарушение защищенности горизонтов подземных вод в результате дноуглубительных работ и других техногенных процессов, возникает реальная возможность загрязнения подземных межледниковых вод за счет подтока к ним загрязненных поверхностных вод Невской губы.
Приведенные выше факты свидетельствуют, что особенности строения четвертичного покрова на шельфовых морях не только способствуют формированию современных фациальных
обстановок осадконакопления и тем самым определяют характер современных седиментационных
процессов, но и во многом обусловливают особенности водообмена между подземными (в первую
очередь грунтовыми) и морскими водами. Одним из реальных факторов возникновения условий
для такого водообмена являются современные геодинамические движения, которые способствуют
образованию открытых трещин не только в коренных, но и в перекрывающих их четвертичных отложениях. Влияние процессов инфильтрации подземных вод может оказывать влияние как на гидрохимию придонных вод, так и на загрязнение подземных, в первую очередь располагающихся в
водоносных горизонтах четвертичных отложений на приморской суше и использующихся для целей хозяйственного водопользования.
Литература
Андреев С.И., Кулындышев В.А., Ковалева С.Б. и др. Генезис железомарганцевых конкреций
внутренних морей Северо-Запада России // Геология и разведка недр. – 2001. – № 10. – С. 38–53.
Клейменова Г.И., Рыбалко А.Е. Возможности литологического и палинологического методов
исследования для реконструкции палеоэкологических и палеогеографических обстановок позднего
плейстоцена и голоцена (на примере Финского залива) // География и современность. – 1995.
– Вып. 7. – С. 49–58.
Рыбалко А.Е. Литостратиграфия внутренних морей гляциальной зоны – ключ к познанию палеогеографии поздних этапов плейстоцена – голоцена // Геология морей и океанов: Тез. докл. XIV
Международной школы морской геологии. – М.: Геос, 2001. – Т. 1. – С. 146–147.
Рыбалко А.Е. Позднечетвертичный седиментогенез во внутренних морях гляциальной зоны
и его значение для фациальных реконструкций // Типы седиментогенеза и литогенеза и их эволюция в истории Земли: Матер. 5-го Всерос. литологического сов. – Т. II. – Екатеринбург: 2008.
– С. 227–228.

527

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ФЛОРА ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА – ГОЛОЦЕНА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
Ю.В. Рыбьякова
Тихоокеанский океанологический институт им. В.Л. Ильичева ДВО РАН, Владивосток
FLORA DURING LATE PLEISTOCENE–HOLOCENE AND CHANGE OF CLIMATE
ON PALINOLOGY DATA OF DEEP-SEA SEDIMENTS
Yu.V. Rubiakova
V.L. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok
В современном научном мире пристальное внимание уделяется изучению отложений четвертичного периода различного генезиса. Первые систематические маринопалинологические исследования связаны с именем Е.В. Кореневой, которая доказала возможность использования спорово-пыльцевого анализа для изучения морских осадков [Коренева, 1964].
С целью раскрыть основные климатические события и особенности развития флоры на
побережье и островах Японского моря в течение позднего плейстоцена и голоцена был выполнен
спорово-пыльцевой анализ. Материалом послужили образцы глубоководных донных отложений
Японского моря, которые отбирались с интервалом 5 см до глубины 250 см, и далее – с интервалом в 10 см. Использовалась колонка LV 32–33, извлеченная в точке с координатами 46°28´ с.ш.;
139°в.д.
По палинологическим данным была построена спорово-пыльцевая диаграмма (см. рисунок),
которая показывает, что распространение основных элементов растительности менялось по
характеру и по интенсивности. Рассмотрим палинокомплексы, характеризующие разные типы растительности и климатические условия их произрастания. В интервале 400–340 см определен
палинокомплекс с доминированием пыльцы Alnaster. Пыльца хвойных пород по количеству
увеличивается с 9 до 28 %. Процентное содержание пыльцы одного из кустарниковых элементов
растительного покрова – березы, по количеству заметно уменьшается. Но на высоком уровне по
величине процентного содержания держится пыльца ольховника. Также следует отметить полное
отсутствие в спектрах пыльцы широколиственных пород. Таким образом, условия среды были относительно прохладными. Они более подходили для жизнедеятельности и распространения кустарниковых сообществ, а распространение древесных пород снизилось или, по крайней мере,
приостановилось.

Спорово-пыльцевые диаграммы колонок:
1603 – слева [Верховская и др., 1992] и LV 32-33 – справа, Японское море.
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Палинокомплекс с относительно большим содержанием пыльцы ольховника и берез относится к интервалу 240–190 см. В палиноспектрах велика доля пыльцы сосны Pinus s/g Haploxylon
(12–16 %). Доля пыльцы березы Betula составляет 3–11 %. Значение пыльцы тополя увеличилось
до 7 %. Доля пыльцы дуба Quercus 1–7 %, в то время как палиноспектры вышележащих интервалов в среднем на 60 % состояли из пыльцы ольховника, и только единично встречалась пыльца
дуба, тополя. В этом палинокомплексе существенно снизилось содержание пыльцы ольховника,
но это снижение проходило поэтапно. Одновременно с этим более явным и значительным становится участие в спектрах пыльцы широколиственных древесных пород. Вероятно, интенсивно распространялась темнохвойная тайга с участием берез. Климатические условия стали теплее по
сравнению с предшествующим этапом развития растительности.
Для получения более полной картины целесообразно сравнить полученные данные с результатами Н.Б. Верховской [Верховская и др., 1992]. Ею был изучен разрез осадков колонки 1603
из юго-западного сектора Японского моря и выделены горизонты:
·

340–225 см. Интервал характеризуется обилием пыльцы темнохвойных пород (ель, пихта,
тсуга) и сосен. Участие ольховника отмечено только в виде единичных зерен. В колонке
LV32-33 из северной части Японского моря подобная ситуация наблюдается в интервале
210–160 см. Содержание пыльцы ольховника резко уменьшается до полного отсутствия, но
значительную роль в спектре играют ель, сосна и береза. Процентное содержание ели в
конце этого интервала резко увеличивается, достигая максимальной величины по всей
длине колонки –70 %. Общее количество берез в среднем около 30 %.

·

интервал 225–195 см. в колонке 1603 имеет схожие черты с инт. 160–130 см в колонке
LV 32-33. Основная особенность этих интервалов – резкое увеличение в спектрах доли
пальцы дуба.

По описанию Н.Б. Верховской, отложения колонки 1603, вскрытые на глубине 195–140 см,
характеризуются существенным повышением содержания пыльцы деревьев и кустарников за счет
сокращения пыльцы группы трав и спор, а также максимальным содержанием Quercus (42–51 %).
Аналогично выглядят спектры в интервале 130–70 см колонки LV32-33, т.е. практически совпадает
с палинокомплексом 2 нашей «северной» колонки в инт. 130–60 см. В этих частях колонок запечатлено одно важное событие – перестройка растительных сообществ на прилегающих побережьях: хвойный лес сменился широколиственным. Это событие произошло на достаточно обширной
площади прибрежной суши и островах Японского моря и, вероятнее всего, обусловлено
климатическими изменениями.
Таким образом, для периодов с холодным климатом характерна растительность, состоящая
главным образом из ольховника и кустарниковой березы. Период с наибольшим содержанием
пыльцы широколиственных видов растительности связан с теплыми условиями, поскольку они
требуют для своего развития относительно мягкий климат. Оптимум голоцена характеризуется
смешанным широколиственным лесом. Современный тип растительности отражен в палиноспектрах самых верхних интервалов осадка колонки – хвойный лес из пихты, елей, сосен.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ И РИТМИЧНОСТЬ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ СИСТЕМАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ
Ю.В. Рыжов
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
CYCLIC RECURRENCE AND RHYTHM OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES
IN THE PREBAIKALIA DRAW-GULLY SYSTEMS DURING HOLOCENE
Yu.V. Ryzhov
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
Овражная (линейная) эрозия на юге Восточной Сибири в позднем неоплейстоцене и голоцене прошла длительный, сложный процесс развития, чередования эрозионно-аккумулятивных
циклов, результатом которого явилась современная овражно-балочная сеть, состоящая из объединенных в единую систему разнопорядковых, разновозрастных, часто наложенных друг на друга
эрозионных форм временных водотоков, имеющих поясную структуру в границах водосборных
бассейнов. Овражная эрозия тесно взаимодействует с другими экзогенными процессами, объединенными в структуры различных пространственных уровней [Ивановский, 1993; 2001]. Экзогенные
процессы развиваются направленно, ритмично, метахронно [Ивановский, 1989]. При смене ведущего процесса (донного размыва) вследствие саморазвития, изменения природных условий и
антропогенного воздействия возможны три варианта эволюции оврага; 1) превращение оврага
в лог, лощину, балку, 2) частичное погребение и формирование ложбин, 3) полное его погребение
в зависимости от интенсивности экзогенных процессов на склонах и водосборе.
Под циклом эрозии понимается совокупность последовательных стадий развития водноэрозионных и водно-аккумулятивных форм рельефа [Географический …, 1988]. Цикл начинается
расчленением и заканчивается выравниваем рельефа. Эрозионно-аккумулятивные циклы разделяются некоторыми промежутками времени, в течение которых на территории вновь создаются
предпосылки для начала очередного этапа врезания [Воскресенский, 2001]. Этапы смены циклов
фиксируются этапами заполнения оврагов, балок, формированием горизонтов погребенных почв.
Циклы могут быть завершенными и незавершенными.
Отложения голоценовго овражного и ложкового аллювия (пролювия) вскрыты в стенках современных оврагов в Прибайкалье и Забайкалье и представлены переслаивающимися щебнем,
дресвяниками, песками, гумусированным лессовидным суглинком, мощностью 3–8 м. Для разрезов
голоценовых пролювиальных отложений отмечается несколько горизонтов погребенных почв, в
том числе мощная почва голоценового оптимума. Следы старых оврагов Прибайкалья и Забайкалья сохранены в виде плечей и остатков тальвегов, вложенных террас. Продолжительность циклов развития оврагов зависит от их габаритов, типа (склоновый, донный), физико-географических
условий на водосборе, антропогенных факторов, активности экзогенных процессов, особенностей
устьевых створов. Для овражно-балочной сети циклы эрозионно-аккумулятивных процессов имеют
продолжительность по разным оценкам от 250–350 до 800–1300 лет [Bettes, 1983; Воскресенский,
2001].
Современная овражно-балочная сеть в значительной степени унаследована от более древней эрозионной. При проведении полевых исследований установлено, что балки и пади испытали
1–3 этапа врезания и заполнения. Многие из них заполнены лессовидными делювиальнопролювиальными и делювиально-солифлюкционными супесями и суглинками сартанского возраста. В конце сартанского времени или в начале голоцена произошел новый эрозионный врез
глубиной 1–10 м. В первой половине голоцена в оврагах отмечается ослабление эрозии и происходит заполнение оврага делювиально-пролювиальными лессовидными супесями. В верхней части разреза отложений на глубинах 25–30 и 60–69 см у с. Зактуй в Тункинском районе Республики
Бурятия вскрыты прослои погребенных почв с радиоуглеродным возрастом 4840±70 (ЛУ-5567) и
6180±70 (ЛУ-5568), соответственно. В разрезах оврагов и балок также встречаются прослои эоловых, обвально-осыпных отложений. Во второй половине голоцена вследствие климатических изменений и тектонических движений преобладали эрозионные процессы. Последняя крупная
фаза врезания оврагов датирована 1040±40 (ЛУ-5570) по погребенной почве, перекрытой пролювиальными отложениями конуса выноса оврага [Рыжов, 2007]. Существенная роль во врезании
оврагов отводится местным условиям (прежде всего лесным пожарам).
Климатические изменения хозяйственное освоение территории Прибайкалья за последние
100–200 лет существенно (на 1–2 порядка) ускорили темпы эрозионных и аккумулятивных процессов и привели к формированию современного цикла оврагообразования.
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На основании полевых исследований и материалов публикаций в развитии эрозионноаккумулятивного цикла установлено 4 стадии: врезания, стабилизации, быстрого заполнения и
медленного заполнения. Короткие этапы врезания (десятки лет) сменяются более продолжительными фазами стабилизации, быстрого и медленного заполнения. Врезание происходит при смене
сухой фазы ритма на влажную. Существенная роль при врезании эрозионных форм принадлежит
пирогенному фактору. Когда в условиях нестабильных климатических условий отмечаются сильные пожары. Стадия стабилизации в развитии эрозионных форм приводит к выработке профиля
равновесия, выполаживанию склонов, частичному или полному закреплению оврагов древесной
растительностью. Стадия быстрого заполнения фиксируется в эрозионных формах чередованием
горизонтов делювиальных, пролювиальных, солифлюкционных и эоловых отложений. На стадии
медленного заполнения скорости аккумуляции уменьшаются в 5–10 раз, формируются горизонты
погребенных почв.
В последние годы активно развиваются представления о ритмичности почвенных и эрозионно-аккумулятивных процессов в голоцене [Фролов, 1998; Сычева, 1999]. Выделяют педогенную и
эрозионно-литогенную стадии [Сычева, 1999]. Продолжительность первой колеблется от 1410 до
1070 лет, второй – 730–490 лет [Там же]. В среднем почвенная стадия имеет продолжительность
около 1250 лет, морфолитогенная – около 590 лет. Их сумма определила среднюю продолжительность многовекового ритма – около 1840 лет. По времени он совпадает с 1850-летним многовековым ритмом А.В. Шнитникова. На его фоне отмечаются ритмы продолжительностью от 11 до 1000
лет, связанные с циклами (для небольших по размеру форм размыва) или со стадиями развития
крупных донных оврагов.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКА ИЗ БД СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ГПНТБ СО РАН
В.В. Рыкова, Е.И. Лукьянова
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, Новосибирск
STUDYING THE QUARTERNATY PERIOD IN SIBERIA AND THE FAR EAST: AN ANALYSIS OF A
DOCUMENTARY FLUX FROM THE DATA BASE OF OWN GENERATION OF SPSTL SB RAS
V.V. Rykova, E.I. Luk’yanova
State Public Scientific-Technological Library, SB RAS, Novosibirsk
Четвертичный период образно называют мостом между прошлым, настоящим и будущим,
что привлекает к его изучению специалистов различных областей: геологов, палеонтологов, геокриологов, биологов, геоморфологов и др. Особый интерес к квартеру на территориях нового
освоения Сибири и Дальнего Востока не случаен. Легко уязвимые арктические и субарктические
экосистемы требуют многопланового обоснования проектов по разработке природных ресурсов
северных территорий и прогноза поведения многолетней мерзлоты при антропогенных воздействиях с привлечением научных работников разных специальностей. Информационной основой деятельности ученых могут служить массивы документов, генерированные Государственной

531

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук
(ГПНТБ СО РАН).
ГПНТБ СО РАН многие годы работает над решением проблемы информационного сопровождения научных проектов и программ, поэтому библиотекой накоплен богатейший библиографический материал, который проанализирован, систематизирован и представлен в Интернет. Созданием ресурсов собственной генерации в ГПНТБ СО РАН занимается отдел научной библиографии
(ОНБ), который осуществляет компилирование баз данных и выпуск на их основе текущих указателей литературы (ТУЛ), а также издание ретроспективных библиографических указателей.
Система библиографических пособий ОНБ по геологическим наукам представлена:
– текущим указателем литературы «Геология Сибири и Дальнего Востока» (1964–1994 гг.)
(с 1995 г. стал составной частью ТУЛ «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока,
их охрана и рациональное использование»);
– ретроспективными указателями «Нефть и газ Восточной Сибири» (1890–1980 гг.) [Нефть..,
1983], «Нефть и газ Сибири и Дальнего Востока» (1930–1975 гг.) [Нефть …, 1978];
– тематическими разделами баз данных: БД «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока» (раздел «Геология» составляет более 30 % объема БД), «Охрана природных комплексов Западной Сибири» (раздел «Охрана недр и рациональное использование минеральных
ресурсов»), «Проблемы Севера» (разделы «Полезные ископаемые», «Освоение минеральных и
топливно-энергетических ресурсов»), «Устойчивое развитие природы и общества» (раздел «Недра»), «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке» (раздел «Науки о Земле»).
БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН включают самые разнообразные виды документов: книги, статьи из журналов и научных сборников, постатейно расписанные материалы конференций, карты, атласы, депонированные рукописи, препринты, методические рекомендации,
обзоры на русском и иностранных языках. Формирование БД производится на основе обязательного экземпляра, получаемого ГПНТБ СО РАН, а также зарубежных изданий, поступающих в
библиотеку и институты СО РАН по подписке и международному книгообмену. Записи включают
полное библиографическое описание, аннотации, географическую рубрику, переводы к иностранным работам, коды разделов рубрикатора. Поиск информации в БД возможен по ключевым словам из заглавия, аннотации, перевода, элементам библиографического описания, географической
и предметной рубрике. При необходимости можно осуществить «сложный» поиск, объединяя в
запросе несколько параметров.
Следует отметить, что все БД находятся в свободном доступе для пользователей Интернета
на сайте библиотеки по адресу www.spsl.nsc.ru (опция «Электронные каталоги и БД»). Документы,
информация о которых представлена в наших БД, хранятся в фондах ГПНТБ СО РАН или библиотеках сети, поэтому их можно легко получить по межбиблиотечному абонементу в традиционном
или электронном виде.
Информационное сопровождение не ограничивается только созданием библиографических
пособий и БД. Создание документальных массивов сопровождается отбором и наукометрическим
(или библиометрическим) анализом потоков документов по отдельным актуальным вопросам, состав и структура которых может рассматриваться как модель развития того или иного направления
развития науки.
Из БД «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока» нами был отобран
документальный поток (ДП), который составил около 5000 документов на русском и иностранных
языках за 20-летний период (1988–2007 гг.), и проведен его анализ по следующим параметрам:
временная, языковая и видовая структура ДП, наиболее продуктивные периодические издания,
научные коллективы и авторы.
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Временная структура ДП отражена на рисунке, где отчетливо виден рост объема документов
в последний 5-летний период. Материалы 2008 года были исключены из анализа, так как литература данного года издания продолжает поступать в фонды библиотеки.
В языковой структуре ДП превалируют работы на русском языке, но 7 % составляют документы на иностранных языках (преимущественно на английском). В основном это результаты научных программ и проектов, выполненные в рамках сотрудничества российских и зарубежных ученых и представленные на международных конференциях.
В видовой структуре документов преобладают статьи из научных сборников и материалы
конференций, симпозиумов, съездов (по 33 % ДП). Конференции играют значимую роль в обмене
информацией между учеными и специалистами не только на региональном, но и на международном уровне, а их материалы позволяют судить о состоянии современных научных и прикладных
исследований. Необходимо отметить, что по рассматриваемой теме регулярно проводятся совещания и конференции, что является свидетельством активной работы специалистов в данной области. Невозможно перечислить все из них, поэтому назовем последние: Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution: regional developments and interregional correlations: 18th International
Senckenbergian conference (Weimar, 20–25 Apr., 2004); Палинология: теория и практика: X и XI Всероссийские палинологические конференции (Москва, 2002, 2005 гг.); History of Quaternary geology
and geomorphology: INHIGEO conference (Vilnius, 28–29 July, 2006); Геологические события неогена
и квартера России: современное состояние стратиграфических схем и палеогеографические реконструкции: Всероссийское научное совещание (Москва, 27–30 марта 2007 г.); Фундаментальные
проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: V Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода (Москва, 7–9 ноября 2007 г.).
Четвертую часть ДП составляют журнальные статьи. Наиболее продуктивными периодическими изданиями («ядерная группа») по избранной теме являются: отечественные – «Доклады
Российской академии наук», «Геология и геофизика», «Криосфера Земли», «География и природные ресурсы», «Стратиграфия и геологическая корреляция», «Археология, этнография и антропология Евразии», «Геоморфология»; иностранные –«Earth and Planetary Science Letters», «Quarternary Science Review», «Geochimica et Cosmochimica Acta». Число публикаций в «ядерных» изданиях является важным показателем реализации научного потенциала ученого.
Монографии и авторефераты составляют существенную часть ДП (7 %). Следует отметить,
что работа над монографическими изданиями и диссертациями активизировалась в последние
годы (за 2005–2007 гг. выпущены в свет 47 книг и защищены 30 диссертаций, касающиеся различных аспектов изучения четвертичного периода в Сибири и на Дальнем Востоке). Наибольшее количество диссертационных работ посвящено изучению квартера в Байкальском регионе и Западной Сибири. Это свидетельствует о достаточном объеме собранных и обобщенных полевых материалов по данным районам, следовательно, можно предположить, что в скором времени они будут
оформлены в монографии.
Характеризуя ДП, важно назвать активно публикующихся авторов и авторские коллективы.
Среди них плодотворно работают в различных регионах Сибири – А.В. Ложкин (Северо-Восток
России), А.П. Деревянко, Л.А. Орлова, В.С. Волкова (Западная и Восточная Сибирь); на Дальнем
Востоке – А.М. Короткий, С.А. Горбаренко, Н.Г. Разжигаева. Из научных коллективов, выделяющихся публикационной активностью, следует отметить: академические – Институт проблем освоения Севера СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт геологии и геофизики
СО РАН, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, вузовские – МГУ им. М.В. Ломоносова,
Томский и Алтайский государственные университеты.
Таким образом, наукометрический анализ свидетельствует об увеличении ДП по рассматриваемой тематике, высоком интересе, проявленном к ней учеными и специалистами. Для поддержки региональных исследований четвертичного периода в Сибири и на Дальнем Востоке мы приступили к созданию проблемно-ориентированной базы данных (ПОБД) по данной проблеме. Предполагаемый объем ПОБД составит около 10 000 документов за 20-летний период (1988–2008 гг.).
Впоследствии глубина ретроспективы может быть увеличена за счет информационных ресурсов
ГПНТБ СО РАН. Основой рубрикатора могут служить направления работы совещания «Фундаментальные проблемы квартера».
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Примерный рубрикатор новой БД «Четвертичный период Сибири и Дальнего Востока» выглядит следующим образом:
1. Общие вопросы.
2. Седиментология.
3. Стратиграфия.
4. Геохронология.
5. Эволюция органического мира.
5.1. Флора.
5.2. Фауна.
5.3. Экосистемы.
5.4. Древний человек.
6. Гидрогеология, геоэкология и геокриология.
7. Палеообстановки и изменения климата.
8. Геодинамика и геоморфология.
9. ГИС и БД по квартеру.
В заключение необходимо сказать, что оперативное информационное обслуживание по данной проблеме возможно в режиме избирательного распространения информации (ИРИ) с предоставлением библиографических материалов по постоянно действующим запросам. Материалы из
БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН можно получить по электронной почте, обратившись по
адресу onb@spsl.nsc.ru.
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В южной части Кольского полуострова неоднократно проводились палеогеографические исследования в основном в связи с изучением трансгрессивно-регрессивных фаз Белого моря [Лаврова, 1960; Кошечкин, 1979; и др.]. В 1960–1970 гг. Институтом озероведения РАН исследовались
озера, расположенные в различные ландшафтах [Озера различных…, 1974]. Позднее в этом регионе изучались донные отложения оз. Круглое, Бабозеро [Kremenetski & Patyk-Kara, 1997] и
оз. Беркут [Ilyashuk et al., 2005]. В 2008 году впервые палеолимнологические работы начаты на
оз. Канозеро (67°3'33" с.ш.; 34°6'12" в.д.). Интерес к изучению озера возник благодаря обнаруженным на островах Канозера наскальным рисункам – петроглифам. Озеро находится в 48 км к северу
от поселка Умба Терского района Мурманской области и в 57 км к югу от города Апатиты.
Относится к бассейну Белого моря. Расположено на абсолютной отметке 52 м над уровнем моря,
максимальные глубины около 5–7 м. Озеро расположено в подзоне северной тайги. Вокруг озера
распространены сосново-еловые леса.
В ходе полевых работ летом 2008 года были отобраны колонки донных отложений как из самого оз. Канозера, так и из оз. Треугольного и болота Ахмоламбина, находящихся на различных
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абсолютных отметках. Комплексное изучение всех отобранных колонок позволит установить изменения уровня Канозера.
На данный момент выполнен анализ колонки донных отложений из Кирвинской губы
оз. Канозеро. Донные отложения изучены с помощью литологического, палинологического и диатомового анализов. В ближайшее время будут получены результаты AMS-датирования. Колонка
отбиралась в Кирвинской губе оз. Канозеро в мелководной части с глубины 1,7 м (52,7 м над
ур. м.). Помимо палинологического анализа колонки донных отложений проанализированы поверхностные пробы донных отложений оз. Канозера. Анализ показал, что в спектрах поверхностных проб доминирует пыльца древесных пород. Ведущая роль принадлежит пыльце сосны, велико
содержание пыльцы ели. Количество пыльцы березы менее значительно. Среди пыльцы трав в
основном преобладает пыльца водных и прибрежно-водных растений. Процентное содержание
других трав низкое. Количество спор в спектрах невелико. Отмечены Sphagnum, Polypodiaceae,
Bryales, Selaginella и др. В целом палиноспектры отражают характер современной растительности.
По результатам анализа колонки донных отложений выделено 6 палинозон. По результатам диатомового анализа – 4 зоны.
В результате, учитывая предварительный характер полученных результатов, можно охарактеризовать этапы развития озера:
Первый этап (границы всех выделенных этапов развития примерно соответствуют границам
палинозон) развития водоема характеризуется холодным климатом. Состав растительности был
довольно пестрым. Встречаются как бореальные, так гипоарктические виды. Среди бореальных
видов, произрастающих на рассматриваемой территории, отмечены Filipendula, Lycopodium clavatum L. и Lycopodium annotinum L. Несмотря на некоторое присутствие достаточно теплолюбивых
видов, определяли тип растительности этого периода гипоарктические виды, такие как Betula nana
L., Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex Mart. & Schrank, Botrychium boreale Milde., Empetrum, Rubus chamaemorus L. Распространялись травяно-кустарничковые группировки, местами встречались березовые редколесья.
По данным диатомового анализа осадконакопление на этом этапе происходило в условиях
снижающегося уровня крупного олиготрофного водоема. Рассматриваемый этап, вероятно, предшествовал спуску этого крупного бассейна и началу развития собственно Канозера. Состав донных отложений рассматриваемого интервала предполагает, что в их формировании значительное
участие принимал терригенный материал, в огромном количестве поступавший в водоем с прилегающих территорий. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о слабом развитии почвеннорастительного покрова на водосборе в условиях холодного климата. О мелководьях среди
крупного водоема, существовавшего в это время, косвенно можно судить и по одновременному
присутствию прибрежно-водной растительности в сочетании с зарослями ивы.
В это время на рассматриваемой территории существовал крупный приледниковый пресноводный водоем. Судя по полученным результатам можно предположить, что современная
Кирвинская губа была прибрежной зоной этого бассейна. Предварительно можно говорить о
позднеледниковом возрасте светло-серых глин, а выделенный этап отнести к периоду позднего
дриаса.
На следующем этапе климат несколько улучшается. Как нижняя, так и верхняя граница этого
периода примерно совпали по результатам всех проведенных анализов. Здесь отмечен переход
от светло-серых глин к зеленовато-бурой однородной гиттии и далее к коричневой детритовой гиттии. В этот период потепления климата более широко распространяются березовые леса.
Возможно участие сосны в древостое. Увеличивается процент участия пыльцы кустарников и
кустарничков. Климат еще прохладный, но более влажный. Повсеместно распространились березовые редколесья. По распространению макрофитов можно судить о снижении уровня водоема к
концу периода.
По данным диатомового анализа в начале рассматриваемого этапа высокая численность
представителей рода Aulacoseira в составе диатомовых комплексов Кирвинской губы может свидетельствовать о том, что уровень Канозера был выше современного. В результате указанные таксоны могли массово развиваться по всей акватории водоема, проникая в залив из открытой части
озера, чему способствовал более интенсивный водообмен Кирвинской губы с основным плесом.
Далее по результатам палинологического и диатомового анализов отмечено уменьшение площади
и глубины водоема и повышение его продуктивности. Исчезновение из состава диатомовых комплексов планктонных видов, «чувствительных» к изменениям глубины, наряду с ростом численности диатомей – обитателей донного субстрата говорит о снижении уровня озера. Это, очевидно,
должно было привести к изменению гидрологического, гидрохимического и гидробиологического
режимов в заливе Кирвинской губы вследствие ухудшения водообмена с основным плесом и установлению условий, отличающихся от условий открытой части озера, в частности, сдвигу активной
реакции среды в сторону нейтральной.
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Датировать этот период можно более уверенно, чем предыдущий этап. По данным
палинологического анализа возраст рассмотренного этапа предварительно определен как предбореальный.
Третий этап также выделен по результатам всех анализов, но более отчетливо он выделяется по результатам палинологического анализа. Климат становится теплее и суше. Растительность приобретает северотаежный тип. Распространяются сосновые и березовые леса. Увеличивается количество бореальных видов и уменьшается содержание гипоарктических. Однако и
пыльца термофильных видов отсутствует. Отсутствие макрофитов при широком распространении
осок подчеркивает резкое снижение уровня водоема. Результаты диатомового анализа свидетельствуют об установлении более олиготрофных условий и о дальнейшем понижении значений
реакции среды. В дальнейшем начинается заболачивание северной части Кирвинской губы,
продолжающееся и по сей день, на что указывает увеличение доли ацидофильных таксонов в составе диатомовых комплексов. Глубина залива постепенно уменьшается вследствие заполнения
котловины донными осадками.
Это небольшой переходный горизонт обмеления к начальному этапу образования современного озера Канозера. Видимо, этот этап соответствует бореальному возрасту.
Следующий этап характеризуется наиболее мягким климатом с распространением среднетаежных ландшафтов. Климатические условия этой зоны наиболее благоприятные. Климат
теплый и влажный. Растительность приобретает среднетаежный характер. Распространяются
сосновые леса с включениями берез, ели и широколиственных пород. В этот период происходит
окончательное отделение озера Канозера как самостоятельного водоема и далее происходит его
активное заболачивание, о чем свидетельствует увеличение значения Cyperaceae и Sphagnum.
Увеличивается продуктивность водоема, а также активно идут процессы заболачивания. Период
выделен и датирован с помощью палинологического анализа. На последующих
этапах по данным литологического и диатомового анализов существенных изменений пока
неотмечено. Выделенный период с большой степенью уверенности можно датировать как
атлантический.
На следующем этапе климат становится более прохладным. Характер растительности
несколько меняется и вновь становится северотаежным. Распространяются сосновые, сосновоеловые леса. К концу зоны активно продолжается процесс заболачивания. На заболоченных участках водосбора увеличивается значение берез в древостое. Уровень водоема снижается, о чем
свидетельствуют как процесс заболачивания, так и появление в это время пыльцы водных растений, притом что в начале выделенного периода возможно глубина озера немного увеличивалась.
Осадки этого этапа, видимо, сформировались в суббореале.
Природная обстановка завершающего этапа примерно соответствует современному.
Распространяются северотаежные ландшафты. Преобладают сосновые леса. Учитывая анализ
поверхностных проб, выделенные палиноспектры на этом этапе напоминают современные. Однако участие ели в составе современных лесов в настоящее время стало более значительным, чем
на протяжении выделенного периода. Уровень водоема, по-видимому, несколько увеличился и стал
соответствовать современному, из чего можно заключить, что на предыдущем этапе уровень водоема был ниже современного. Ориентировочно его можно датировать субатлантическим периодом.
В результате комплексного анализа донных отложений сделаны некоторые предварительные выводы. Первые полученные результаты позволили охарактеризовать этапы развития
оз. Канозера с позднеледниковья до современного периода. Однако на данный момент проанализирована лишь одна колонка донных отложений из всех отобранных. Не до конца выполнен весь
комплекс намеченных видов анализа. Отсутствует абсолютное датирование. Все это не позволяет
делать заключения и выводы по развитию природных обстановок, а предполагает лишь предварительный результат. Дальнейшее исследование донных отложений позволит получить подробные и
более корректные результаты. Для определения хронологических рубежей всех изменений природной среды будет выполнено AMS-датирование.
Продолжение изучения природной обстановки в данном районе Кольского полуострова, помимо сугубо палеогеографических задач позволит комплексно подойти к установлению возраста и
этапов формирования петроглифического комплекса Канозера, являющегося уникальным и одним
из крупнейших (более 1000 изображений) памятников наскального творчества Северной Фенноскандии. Совместные работы способствуют пониманию времени, причин, путей, характера и своеобразия заселения территории древним населением.
Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 08-05-10027-к.
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Озеро Эльгыгытгын (67°30´ с.ш.; 172°05´ в.д.) – крупнейшее озеро Центральной Чукотки.
Расположено в северной части Анадырского плато на высоте 492,4 м и имеет максимальную глубину 175 м. Озеро занимает юго-восточную часть метеоритного кратера, сформировавшегося
3,6 млн л.н. [Федоров и др., 2008]. На данный момент на основе анализа колонки донных осадков
длиной 13 м удалось охарактеризовать изменения природной среды восточного сектора Арктики
за последние 250 тыс. лет [Melles et al., 2007]. Однако для достоверной интерпретации данных,
полученных по донным озерным отложениям, необходимо детальное исследование современных
условий осадконакопления, гидрологического и метеорологического режимов, а также изменений
природной среды в сравнительно недавнем прошлом по доступным наземным отложениям. Изучение отложений береговых разрезов, как не парадоксально, зачастую может дать более детальную картину, нежели изучение донных отложений самого озера, которых за весь голоцен в оз. Эльгыгытгын накопилось менее одного метра [Матросова и др., 2004].
На предмет исследования голоценовых отложений изучено два береговых разреза P1
[Schwamborn et al., 2006] – терраса р. Энмываам на южном побережье озера и P2 – на северовосточном побережье оз. Эльгыгытгын [Schwamborn et al., 2008]. Целью работы являлась реконструкция природной среды в бассейне оз. Эльгыгытгын в течение поздне-послеледниковья. С помощью палинологического анализа отложений обоих разрезов удалось восстановить этапы развития
растительного покрова в указанный период. Полученные результаты обоих разрезов были скореллированы между собой, а также с данными других анализов, полученных по этим разрезам. Все
выделенные периоды подкреплены AMS-датированием.
Нижняя толща отложений сформировалась в неблагоприятных условиях для развития
растительного покрова. Нижняя датировка 11 160±70 л.н. В нижних палинозонах пыльцы не
обнаружено. Видимо, климат был настолько холодным и сухим, что период вегетативного периода
сократился до минимума. Наличие небольшого количества пыльцы в середине этого периода в
обоих разрезах, возможно, говорит о небольшом потеплении в течение непродолжительного
временного интервала. Однако возможно это может лишь свидетельствовать о том, что
растительный покров за длительный холодный период все-таки формировался, но условия для
отложения пыльцы были крайне неблагоприятные. Растительный покров, видимо, представлял
собой достаточно скудную картину. Однако возможная переотложенность слоя с небольшим
количеством пыльцы говорит против теории небольшого потепления в описанный период. На
переотложенность слоя указывает наличие пыльцы термофильных пород при общей низкой
концентрации. Описанный период можно отнести к позднему плейстоцену.
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Выше по разрезу концентрация пыльцы растет. Распространяется кустарниковая тундра.
Травянистый покров еще не слишком разнообразен и представляет собой в основном осоковозлаковые сообщества. Кустарники представлены ивами и ольховником. Развитие растительности
говорит о потеплении и увлажнении климата. Далее условия становятся еще более
благоприятными и среди кустарников появляется береза, ольха. Появляется кедровый стланик.
Подобные спектры на рассматриваемой территории восстанавливают для бореального периода
[Glushkova et al., 2001; Ложкин и др., 2004; Матросова и др., 2004; Lozhkin et al., 2007]. Первое
появление кедрового стланика здесь фиксируют по разным источникам около 8000–8300 л.н., что
также подтверждает бореальный возраст и коррелируется с полученными по разрезу Р2
радиоуглеродными датировками, подтверждая их.
Следующий этап развития растительности характеризуется увеличением древесной
растительности. Можно говорить о развитии лесотундры и небольшом распространении
древесных форм березы и ольхи. Подтверждением этого является также появление лиственницы
и ели. В связи с тем что пыльца лиственницы плохо сохраняется и не переносится на большие
расстояния, все это доказывает существование небольших участков лиственничных лесов вблизи
северо-восточного побережья оз. Эльгыгытгын. Такое предположение было сделано еще по
результатам палинологического анализа озерных осадков [Матросова и др., 2004], но тогда не
нашло своего подтверждения. Пыльца лиственницы отсутствовала в спектрах оз. Эльгыгытгын.
Несомненно, это связано с тем, что озерные спектры дают представление о развитии
растительности на зональном и региональном уровне, а лиственничники, видимо, имели
ограниченное распространение, и пыльца лиственницы появляется лишь в локальных спектрах.
Состав травянистого покрова также изменился и стал более разнообразным. В это время
фиксируется накопление торфа. Все это связано с изменением климатических условий, что
обусловило изменение характера растительного покрова. Несомненно, климат был теплее, чем в
настоящее время. Этот период можно отнести к климатическому оптимуму голоцена.
Дальнейший период выделен по сокращению термофильной флоры и датируется в
пределах 6345±35 л.н. (или 7336 cal. yr BP) и 5350±45 л.н. (или 6167 кал. л.). Распространение
древесных пород уменьшается. Вновь получает распространение кустарниковая березовоольховниковая тундра. По склонам развивались заросли кустарничковых берез, ерники с
Polygonium, Saxifraga, Valeriana. Повсеместно получил распространение кедровый стланик. Вновь
занимают значительные пространства осоково-злаковые сообщества. Характер растительного
покрова указывает на похолодание климата. Лишь в конце указанного периода вновь отмечается
некоторое восстановление древесных форм. Снова появляется лиственница. Условия становятся
более благоприятными.
Следующий этап, датируемый 4400±110 л.н. (или 5321 кал. л.), выделен по новому
появлению термофильных пород. Наряду с лиственницей, елью впервые появляется тополь.
По всему разрезу присутствие тополя отмечено только в этой зоне. Увеличиваются площади
распространения кедрового стланика. По склонам продолжают развиваться ерники с
характерными видами. Вновь растет разнообразие травянистых группировок. Несмотря на
наличие древесной растительности, видимо, распространение ее было в это время более
ограничено, чем в климатический оптимум, так как здесь преобладают открытые ландшафты.
Климат был немного теплее, чем в предыдущиий период, и, возможно, немного теплее, чем в
настоящее время, однако температуры оптимума голоцена не восстановились. Очень интересно
отметить единственную в этом разрезе находку полушника, который является показателем
неглубоких пресных водоемов с чистой прозрачной водой. Некоторые исследователи отмечают
его присутствие в настоящее время как реликт предшедствующей эпохи в приледниковых
котловинах и на моренах [Беликович, 2001; Галанин, 2004]. Такие условия могли характеризовать
переход от суббореального периода к субатлантическому.
Дальнейшее изменение характера растительного покрова, датируемое от 3365±35 л.н. (или
3657 кал. л.) до 1675±25 л.н. (или 2 378 кал. л.), повлекло за собой продолжающееся уменьшение
древесных пород. Продолжающиеся встречаться находки пыльцы лиственницы и ели можно
объяснить тем, что граница леса отступила еще не очень далеко. Еще одним объяснением может
служить переотложенность пыльцы. Открытые ландшафты явно доминируют. Вновь получают
распространение кустарниковые тундры. Среди травянистого покрова преобладают осоковозлаковые и злаково-разнотравные сообщества. Климат становится суше и холоднее. Однако он
становится ближе к современному.
В заключение можно сделать вывод, сопоставляя данные двух разрезов о слабом развитии
растительного покрова в позднеледниковье на границе плейстоцена и голоцена. Дальнейшее
бурное развитие растительности вызвано потеплением и увлажнением климата. Потепление,
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видимо, было достаточно резким, о чем можно судить о внезапном изменении характера
растительного покрова.
Следует подчеркнуть, что говоря об увеличении или о сокращении древесной
растительности, подразумевается продвижение границы леса ближе или дальше изучаемого
региона. Это не в коей мере не значит, что вокруг озера Эльгыгытгын в течение рассматриваемого
периода произрастали леса. Из полученных результатов можно сделать вывод, что максимально
граница леса подходила к рассматриваемой территории в оптимум голоцена, причем настолько
близко, что небольшие лиственничные редколесья и заросли кедрового стланика явно
присутствовали в этот период вблизи побережья оз. Эльгыгытгын. На южном побережье,
возможно, древесная растительность получила в это время развитие, которое выражалось в
основном продвижением кедрового стланика. Судя по появлению и дальнейшему
распространению одновременно с развитой кустарниковой растительностью ксерофитов Artemisia,
Selaginella sibirica, Carex, климат на юге был немного суше, чем на юго-востоке. Этим можно
объяснить и почти полное отсутствие здесь редколесий.
Далее климат меняется, постепенно становясь более континентальным. Характеризуя
современный климат рассматриваемого региона, можно говорить об его океаническом оттенке [Кожевников, 1993], при котором происходит снижение летних температур. Несомненно, этот отттенок
придает само оз. Эльгыгытгын. Такие же изменения, только более масштабные, видимо, и
происходили на протяжении голоценового периода. В настоящее время в районе озера преобладает кустарничково-лишайниковый тип тундр, относящийся к горному варианту подзоны типичных
тундр. Район принадлежит к типу северных гипоарктических тундр и входит в подзону южных гипоарктических тундр [Юрцев, 1973].
Интерпретация полученных новых палинологических результатов не вмещается в рамки
представленной статьи. Выводы и дальнейшие реконструкции по представленным данным
послужат основой для следующих статей.
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В результате проведенного изучения многочисленных разрезов отложений районов Южной
Сибири, включая межгорную Минусинскую котловину, методом палинологии и листовых отпечатков удалось выяснить этапы развития растительного покрова и, соответственно, изменения климата в верхнем плейстоцене.
Завершение зырянского оледенения означало собой начало так называемого каргинского
теплого века. Считается, что потепление этого времени было наиболее значительным за весь
четвертичный период. Как показывают наши данные, смена фаз растительного покрова в период
между зырянским и сартанским оледенениями происходила быстро, и общее число фаз было не
менее 6–7. Вначале выявляется фаза формирования кедрово-таежного пояса в горном обрамлении. По мере потепления и смягчения климата ель и пихта, внедрявшиеся под защитный полог
кедровников, начали выходить в первый ярус и на большей части горного обрамления образовали
темнохвойно-таежный пояс, потеснив кедровники на более высокие позиции в горах. Элементы
темнохвойной тайги, вперемежку с лиственничниками, березниками, начали проникать в равнинную часть котловины по долинам притоков Енисея. Продолжающееся потепление деформировало
границы вертикальных поясов. Развернулось наступление степных формаций; они не только заняли всю равнину, но и продвинулись в предгорья, сформировав гористую степь в нижнем ярусе
горного обрамления. Темнохвойно-таежный пояс не только сдвинулся вверх, но и на большей
площади сменился светлохвойной тайгой (лиственничники, сосняки). Примерно в это же время
далеко на севере происходила трансгрессия моря, и границы широтных зон испытали наибольшее
за четвертичный период смещение к северу. С началом регрессии моря совпал поворот к похолоданию климата. Вновь наступила фаза расширения темнохвойно-таежного пояса, сменившаяся
при дальнейшем похолодании фазой расширения светлохвойно-таежного пояса, в которую нижние яруса горного обрамления оделись лиственничниками, сосняками с вкраплениями березняков.
Ускорившееся похолодание истребило темнохвойную тайгу. Березняки (в том числе заросли карликовой березы) стали занимать обрамление и спускаться на равнины (фаза березовых лесов).
В эту эпоху на вершинах обрамления возникли ледники – предвестники начинающегося сартанского горного оледенения. Глетчеры распространялись по долинам и склонам в горном обрамлении,
Остатки лесов уничтожались их неотступным движением. Березняки переместились к подножию
гор и потом в виде колочных лесов распространились по равнинной части котловины (фазой холодной березовой лесостепи). Начался ледниковый сартанский век.
На протяжении примерно десяти тысяч лет растительность непокрытой льдом равнины в
кольце гор, занятых глетчерами, изменялась очень медленно. В это время в Сибири формировались вторые террасы Енисея, Оби и их притоков. Усилившееся иссушение климата (ввиду аккумуляции влаги поверхностью ледника) изгнало березу из степных ландшафтов (фазой злаковополынной степи), затем состав степного травостоя стал беднеть и разреженный полынный покров
с незначительным участием осок, маревых и сложноцветных приобрел господство в равнинной
части котловин. Незащищенная растительностью почва разрушалась дующими с ледников ветрами, скопления пыли образовывали толщи пылеватых суглинков (фазой холодной полупустыни).
В заключительную фазу сартанского оледенения, когда языки глетчеров начали подтаивать
и отступать, в приледниковой полосе возникали небольшие сфагновые болота. Видовой состав
растительности медленно обогащался – среди полыней появились и развились злаково-бобовые
и злаково-осоковые ассоциации. В целом в котловине сложился своеобразный ландшафт
«болотостепи».
Ускорившееся освобождение обрамления ото льда повело к образованию горно-таежного
пояса. Склоны занимали сначала кедровники, а вслед за ними распространилась по долинам темнохвойная тайга. Леса не только сменяли ледники, но и вступали в степь, продвигаясь на равнину
по долинам речек и северным склонам куэстовых гряд. Итак, начало голоцена ознаменовалось
фазой расширения темнохвойно-таежного пояса. Дальнейшее потепление при сохранении дос540
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таточной влажности, привело к расширению лесостепного и лугово-степного пояса. Лесостепь заняла в ту эпоху не только окраины котловины, но и нижние ярусы обрамления. В центре котловины
господствовали злаково-бобово-разнотравные ассоциации. В озерах, пресных в это время, развилась флора водных растений. Эту фазу можно считать для данной территории климатическим оптимумом голоцена. Полагают, что климат тогда был несколько теплее и влажнее современного.
Затем усилившееся иссушение привело к преобразованию ксерофитов – началась фаза расширения степной и светлохвойно-таежного пояса. Бессточные озера начали ускоренно засоляться.
Примитивное земледелие и выпас скота кочевниками усилили дефляцию легких почв на террасах
рек. Нужно упомянуть, что если в других районах Западной и Средней Сибири главную роль в сменах растительного покрова в голоцене играло нарастание или уменьшение тепла, то в межгорных
котловинах Южной Сибири определяющее значение имели перемены в увлажнении равнин под
влиянием изменений условий аккумуляции осадков в горном обрамлении. Во всяком случае в сменах облика растительного покрова сильнее обнаруживается перемена в увлажнении, нежели нарастание или уменьшение притока тепла. Это позволит думать, в согласии с рядом авторов, что
температурный режим в равнинной части Минусинских котловин в течение всего голоцена был
близок к современному.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ ПЛЕЙСТОЦЕНА
(СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РОЛЬ В ПРИРОДНОМ ПРОЦЕССЕ)
А.А. Свиточ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
DISASTROUS EVENTS IN THE PLEISTOCENE
(CLASSIFICATION AND ROLE IN THE NATURAL PROCESS)
A.A. Svitoch
Lomonosov Moscow State University
В палеогеографической летописи Земли отчетливо прослеживаются ситуации, когда относительно равномерное (эволюционное) развитие прерывается ускорениями, во время которых резко
меняется динамика природных процессов, нарушается устойчивость естественных систем, часто
сопровождаемых драматическими последствиями. Эти состояния называются по-разному, наиболее часто используются термины кризисы, катаклизмы и особенно катастрофы. Существует различная систематизация катастроф, основанная на разных критериях. По времени осуществления
их можно разделить на быстрые и относительно продолжительные. Первые в масштабе плейстоцена скоротечны (минуты, часы, сутки) с резким ускорением динамики процесса, часто с трагическими последствиями для биоты и населения. К таким событиям подходит термин «катаклизмы».
Вторые события – более продолжительные, могут длиться годы сотни и первые тысячи лет, с относительно быстрой, но не драматической сменой обстановки. Они определяются термином «кризисы».
Существует весьма устойчивое мнение, что катастрофам в истории Земли принадлежит
большая и даже решающая роль в природном процессе, в частности при формировании рельефа
и ландшафтов горных территорий. Первые научные разработки теории катастроф начались с работ Кровье. После появления эволюционной теории Ламарка и Дарвина интерес к катастрофизму
снизился и вновь активизировался со второй половины прошлого столетия.
Наиболее часто «катастрофическая» аргументация относится к событиям, связанным с вулканизмом и землятресениями – процессами, обусловленными эндогенной энергетикой Земли.
При землетрясениях отмечаются обычно горизонтальные и вертикальные разрывы сплошности земных слоев. При самых крупных, таких как Аляскинское (1964), Чилийское (1960) и ГобиАлтайское землетрясения (1957), вертикальные и горизонтальные перемещения слоев достигали
10 м, а трещины прослеживались на десятки и сотни километров.
Влияние наиболее крупных вулканических извержений на окружающую обстановку выражается в первую очередь в разрушении вулканических массивов, формировании новых кальдер, образовании обширных покровов лав и пепла.
Вулканизм и землетрясения приурочены к сейсмически-активным зонам, рельеф которых, по
мнению некоторых специалистов, обусловлен катаклизмами.
Этим представлениям противоречат следующие соображения: 1) нахождение тех или иных
форм рельефа в сейсмоактивных зонах еще не доказательство примата катастроф при их формировании; 2) эти представления по сути отрицают главную причину горообразования – длительные
устойчиво-прерывистые поднятия, они-то и создают определенные нагрузки в земной коре с пе541
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риодической разгрузкой; 3) даже в крупнейших землетрясениях горизонтальные и вертикальные
смещения пород составляют первые метры. Для образования горных систем высотой 5–7 км было
бы необходимо последовательное наложение результатов тысяч катаклизмов, а это в геологической летописи не отмечается.
Слабое отражение палеокатастроф в современной природной обстановке характерно не
только для землетрясений, но и для других катастрофических событий, в частности катаклизмов,
обусловленных прорывом ледниковых природных водоемов, как это случилось на Алтае в конце
позднего плейстоцена, когда в верховьях Чуи существовал обширный водоем, подпруженный ледником Южно-Чуйских балков. При его прорыве образовались мощные потоки пресных вод с расходами около 20 м3/с. Казалось бы, огромные массы воды, перемещавшиеся с запредельными скоростями, должны были выполнить большую эрозионную (на выходе) и аккумулятивную (в предгорьях) работу, но таких следов не обнаружено. Крупный эрозионный врез в устье р. Чуи – это
более древнее (до последнего оледенения) образование, заполненное флювиогляциальными
отложениями сельджарской толщи. В предгорьях, в разрезе Сростки (р. Катунь), этим событиям
соответствует маломощный слой светлого алеврита (ледникового ила). Самые заметные следы
этого события – «знаки ряби» в Курайской степи, однако они многими специалистами не воспринимаются как следы водной катастрофы.
Более заметно в природной обстановке отражаются палеогеографические кризисы. Они
продолжительнее по времени и масштабнее по проявлениям. С ними связаны такие крупные события, как исчезновение обширной Берингийской суши и существовавших на ней тундро-степных
ландшафтов; иссушение климата и смена ландшафтов Сахары в позднем голоцене и длительное
похолодание в Европе в малый ледниковый период. Во время палеогеографических кризисов
трансформировались многие элементы природной системы, но это никогда не приводило к смене
их главного генетического тренда развития и его результатов.
Если проанализировать влияние палеокатастроф на природный процесс плейстоцена по
трем временным эпохам: современной, исторической и доисторической (геологической), то устанавливается, что по мере удревнения событий следы палеокатастроф прослеживаются слабее.
Отмеченное обусловлено характером сохранности следов прошлых катастроф, их уничтожением и
подавлением более мощными постоянными проявляющимися природными процессами.
Оценка влияния катастрофических явлений на абиогенный природный процесс в масштабе
плейстоцена показывает, что разнообразные по происхождению и силе катаклизмы, несмотря на
их динамику и последствия, представляют по сравнению с эволюционным процессом развитием
разнопорядковые по времени и масштабам осуществления природные события, не сравнимые
между собой по результатам воздействия на окружающую природную обстановку. Основная причина этого – быстротечность и локальность катастроф.
При всей мощности своего осуществления катаклизмы не могут за короткое время изменить
характер и результаты эволюционного природного процесса, для которого характерны постоянство, повсеместность, дифференциация и направленность проявления.
МАГНИТО- И КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЛЕССОВЫХ СЕРИЙ
СРЕДНЕЙ АЗИИ И ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
В.В. Семенов
Институт географии РАН, Москва
MAGNITO- AND CLIMATOSTRATIGRAPHY CORRELATION OF LOESS-SOIL SERIES
OF THE MIDDLE ASIA AND THE EAST EUROPEAN PLAIN
V.V. Semenov
Institute of Geography, RAS, Moscow
Лёссовая формация Средней Азии представлена тремя основными типами разрезов:
1) ритмичнопостроенными лёссово-почвенными сериями, 2) яснослоистыми лессовидными породами предгорий и 3) лёссов (как правило, без погребенных почв) в виде отдельных делювиальных
чехлов на склонах до 2500 – 3000 м. В стратиграфическом и палеогеографическом отношении
наиболее информативным и важным является первый лессово-почвенный тип разрезов, который
представляет собой естественные и практически непрерывные палеоклиматические ритмограммы.
Именно о разрезах этого типа будет идти речь.
Комплексное изучение лёссово-почвенных разрезов Средней Азии, проводившееся в последние четыре десятилетия, включало разные направления исследований: стратиграфическое,
палеогеографическое, палеопедологическое, палеомагнитное, термолюминесцентное, палеонто542
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логическое, палинологическое и археологическое [Лазаренко и др., 1970, 1975, 1977, 1980; Додонов, 1980, 1987, 2002; Лазаренко, 1982; Пеньков, Гамов, 1980; Ранов, 1992; Семенов, 1999].
Наиболее ранние этапы лессообразования в Средней Азии оцениваются в 2,2 – 2,5 млн лет,
что обосновывается палеомагнитными, палеонтологическими и археологическими данными
[Лазаренко и др., 1977, 1980; Додонов, 2002].
В результате детального изучения многочисленных погребенных почв в серии разрезов
Таджикской депрессии и Приташкентского района выявлен облекающий (неотектонически обусловленный) и в то же время «трансгрессивный» характер залегания наиболее древней лёссовой
толщи (кайрубакской свиты – серии и ее региональных аналогов) на разновозрастных элементах
рельефа. Тем самым была показана несостоятельнось использования в данном случае одних
только геоморфологических критериев для определения возраста лёссовых покровов. Позднее
разработаны детальные (погоризонтные) схемы стратиграфического расчленения лёссовопочвенных толщ Таджикской депрессии и Приташкентского района [Лазаренко и др., 1977, 1980].
В палеомагнитном отношении автором изучались опорные разрезы в Чарвакской впадине:
Чарвак (90 м мощности), Хумсан (70 м). В Таджикской депрессии с целью корреляции с уже полученными палеомагнитными данными А.В. Пенькова изучались разрезы Чашманигар (от 7-го почвенного комплекса (ПК) до 20-го включительно) – 108 м) и Хонако (от 7-го ПК до пролювия, подстилающего лессово-почвенную толщу (56 м)). Изучен также полностью разрез скважины Адырная, расположенный на территории г. Душанбе (150 м).
Главный магнитостратиграфический репер – инверсия Матуяма-Брюнес – фиксируется в
лессе между 9-м и 10-м ПК. 10-й ПК намагничен полностью обратно. В разрезе Чарвак автором
выявлены четыре геомагнитных экскурса хрона Брюнес. А.В. Пеньковым, изучившим около 40 лёссово-почвенных разрезов в Таджикской депрессии, выделяется в хроне Брюнес до 10 экскурсов
[Пеньков, Гамов, 1980].
На Восточно-Европейской равнине четвертичные отложения представлены следующими генерациями: 1) на севере и в центральных районах – моренами и межледниковыми озерными и аллювиальными отложениями, 2) южнее, по периферии ледникового комплекса, – перигляциальными лёссово-почвенными толщами и 3) на самом юге, в Приазовье, – мощными субэральными
образованиями, а также – лагунными, дельтовыми и морскими отложениями. Климатостратиграфические схемы создавались здесь многими исследователями [Величко, 1975; Красненков и др.,
1999; Величко и др., 2002; и др.].
В Средней Азии используется рабочая стратиграфическая схема, принятая МСК в 1962 г.
В ее основе представления Н.П. Васильковского и Ю.А. Скворцова о четырех эрозионноаккумулятивных циклах в квартере, которым соответствуют региональные литостратиграфические
единицы («комплексы»), выделяемые главным образом по геоморфологическим данным. В Приташкентском районе такими комплексами являются: нанайский (QI?), ташкенский (QII?), голодностепский (QIII?) и сырдарьинский (QIV?). В Таджикской депрессии им соответствуют кулябский,
илякский, душанбинский и амударьинский комплексы.
В палеомагнитном отношении в лессовой формации Русской равнины установлено положение инверсии Матуяма-Брюнес в опорных разрезах Лог Красный, Стрелица, СебряковоМихайловка [Красненков и др., 1999; Семенов, 1999, 2006; Величко и др., 2002]. Автором (в отложениях разного генезиса) изучена серия геомагнитных экскурсов хрона Брюнес (до 10; работы
продолжаются). Большинство из них четко привязаны к конкретным стратиграфическим горизонтам, охарактеризованным микротериологическими данными, некоторые прослежены в разрезах,
отдаленных друг от друга на десятки и сотни километров [Семенов, 2007].
В основу корреляции лёссовых толщ Средней Азии и Восточной Европы положен комплекс
данных. В палеомагнитном отношении стержнем дальней корреляции является изохронная граница Мутуяма-Брюнес. Важное значение имеет также эпизод прямой полярности в верхней части
хрона Матуяма, идентифицированный на основании палеонтологических данных как Харамильо.
Более мелкие события (экскурсы) в хроне Брюнес имеют пока вспомогательное значение, в связи
с тем что их выявление и изучение связаны с известными трудностями, а также еще не разработанными пока диагностическими характеристиками экскурсов.
Учитывая существенные различия в общем строении лёссово-почвенных серий Средней
Азии и Восточно-Европейской равнины, находящихся в различных природных зонах (изученные
опорные разрезы отстоят друг от друга на 10–12 ° по широте), их корреляция по палеопедологическим данным затруднена, хотя в целом количество выраженных («стратиграфических») почвенных
горизонтов в обоих случаях приблизительно совпадает. Реальные предпосылки на этот счет дают
геохронологические датировки в комплексе с другими данными: палеомагнитными (экскурсы в
хроне Брюнес), отчасти – палеонтологическими (например, смена тираспольской фауны сингильской на рубеже нижнего среднего плейстоцена в европейских разрезах) и археологическими (раз543
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личные варианты домустьерской культуры на уровнях 5 – 3 ПК и их переход в культуры мустье на
уровне 2–1(?) ПК в среднеазиатских разрезах).
Сравнительный материал, положенный в основу межрегиональной корреляции неравноценен в отдельных своих компонентах. Более сильной стороной среднеазиатского материала, по
сравнению с восточно-европейским, является: 1) уникальная по своей полноте насыщенность
стратиграфических горизонтов археологическим материалом (находки in situ артефактов древних
галечных культур, практически в каждом ПК, от 12-го до 2-го включительно: этот стратиграфический интервал оценивается В.А. Рановым [1992] по возрасту от 800 до 100 тыс. л.н.); 2) детально
разработанная диагностическая характеристика практически всех главных («стратиграфических»)
погребенных почв; 3) наличие палинологических данных по ряду разрезов; 4) сравнительно хорошо изученная такая структура геомагнитного поля хрона Брюнес (здесь автором и другими следователями, в особенности А.В. Пеньковым, выявлено до 10 (12?) экскурсов и 5) выделение последовательного ряда закономерно сменяющихся этапов развития природной обстановки, включая
изменение растительности, почв и климата в целом.
В отношении восточно-европейских лёссово-почвенных разрезов более сильной стороной их
изученности являются: 1) наличие в разрезах обоих типов (аллювиальных и лессово-почвенных)
такого важного стратиграфического маркера, как донская морена, нижнеплейстоценовый возраст
которой доказан по микротерилогическими данным и не вызывает сомнений; 2) ряд четко зафиксированных переходов субаэральных толщ в аллювий, а также – «вклинивания» морен и продуктов их размыва в субаэральные образования; 3) установленная в ряде разрезов, близко к границе
Матуяма-Брюнес, смена типов почвообразования; 4) ряд уникальных в количественном отношении
и по видовому составу сборов фауны мелких млекопитающих их целого ряда разрезов как в аллювиальных, так и в лёссово-почвенных фациях.
Опорными магнитостратиграфическими уровнями корреляции лёссово-почвенных толщ
Средней Азии и Восточно-Европейской равнины являются: 1) изохронный уровень границы Матуяма-Брюнес; 2) верхняя- и 3) нижняя границы эпизода Харамильо. Первый из них позволяет сопоставить лессовый горизонт (кугитекский в Таджикской депрессии, или азадбаш-таваксайский в
Приташкентском районе [Лазаренко и др., 1977, 1980], заключенный между 9-й и 10-й погребенными почвами с лессовым горизонтом (бобровским), залегающим под ржаксинским лёссовопочвенным комплеком на Восточно-Европейской равнине. Учитывая опорные уровни корреляции 2
и 3, можно также достаточно уверенно коррелировать острогожскую свиту на ВосточноЕвропейской равнине [Иосифова и др., 1992] с интервалом сводного лессово-почвенного разреза
Средней Азии, заключенного между 13-м и 15-м ПК. На нынешнем этапе исследований можно
предварительно сопоставить донской горизонт (время максимального оледенения в Восточной
Европе) с наиболее мощным горизонтом лесса (зимистанским) в среднеазиатских разрезах, залегающим под 6-м ПК. Исходя из палеомагнитных данных (А.В. Пеньковым в разрезах Таджикистана
выявлена запись (сдвоенная) экскурса Блейк под 2-м ПК и в верхней части 3-го ПК; в Приташкентском районе автором в разрезе Чарвак в 3-м ПК также зафиксирован экскурс, по-видимому, нижняя часть указанного выше экскурса А.В. Пенькова) можно предварительно сопоставить 3-ю и 2-ю
погребенные почвы, включая лесс между ними, с мезинским лёссово-почвенным комплексом Восточно-Европейской равнины. Еще более вероятным является сопоставление самого верхнего горизонта лесса (санглакского в Средней Азии и супоневского на Восточно-Европейской равнине), а
также полноразвитых профилей современной почвы, венчающей лёссово-почвенные толщи и охватывающие по своему стратиграфическому объему практически весь голоцен.
Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-05-00275, НШ–4412.2008.5 и ОНЗ РАН № 14.9.2.
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В Южном Приладожье известно несколько относительно полных разрезов голоцена с погребенным торфом и перекрывающими его мелкозернистыми песками [Кошечкин, Экман, 1993; Малаховский и др., 1993; Бискэ и др., 2007; и др.]. Кровля торфа в этих разрезах датируется в интерва14
ле 4400–2900 л.н. С [Малаховский и др., 1993], а пески, перекрывающие его, относятся к позднеголоценовой Ладожской трансгрессии. В юго-западном Приладожье, т.е. в относительной близости
к истоку р. Невы, разрезы Преображенская гора, Шальдиха, а также разрез Кабона и разрез на
Новоладожском канале у дер. Кивдога трудно считать опорными, несмотря на наличие для них
радиоуглеродных датировок и частично спорово-пыльцевых и диатомовых анализов. Все дело в
том, что в перечисленных разрезах мощность изученных горизонтов голоценового торфа состав545
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ляет 0,25–1,0 м и почти все они расположены в интервале абс. отметок 9,3–15 м, т.е. на высотах,
где представительных по полноте разрезов средне- и позднеголоценовых отложений ожидать не
приходится в условиях развивавшейся в это время ладожской трансгрессии. Единственный разрез
с мощным погребенным торфяником в низовьях р. Лава в интервале 7,2–8,8 м абс. выс., отнесен к
суббореальному времени [Марков и др., 1934]. Это местонахождение, хотя и не получило 14С датировок, позволяет считать, что на низких уровнях примерно 5–4,3 тыс. л.н. 14С в этом секторе побережья располагалась суша.
Изученный близ устья р. Назия в юго-западном секторе Южного Приладожья разрез располагается в 2,6 км южнее берега Ладожского озера, в 0,1 км южнее моста на трассе СанктПетербург – Мурманск. На берегах здесь развита голоценовая терраса относительной высотой
5,7–6 м (10,7–11 м абс. выс.), в которую и врезано русло. Обнажение длиной 100 м находится на
правом берегу реки; оно вскрыто несколькими расчистками. Специальное внимание именно к
этому разрезу обусловлено его близостью к современному берегу Ладожского озера, низким гипсометрическим положением (5–10 м абс. выс.), наличием необычно мощного горизонта торфа на
малой высоте над озером, под отложениями ладожской трансгрессии. Таким образом, здесь
можно было получить (без применения бурения) представительный для среднего голоцена разрез
именно на низких относительных высотах над современным уровнем Ладожского озера (в интервале абс. высот 5–10 м), что наиболее вероятно было осуществить в низовьях впадающих в озеро
рек. Такой разрез и обнаружился на правом берегу р. Назия.
В основании разреза залегает толща желтых песков тонко- и мелкозернистых и зеленоватых
суглинков и супесей видимой мощностью 1,5–2 м. Эта слоистая толща сильно деформирована и
местами разорвана ступенчатыми сбросами. Поверх нее лежит пласт мелкозернистых светложелтого цвета горизонтально-слоистых песков толщиной 0,4–1,1 м, верхняя граница которого
вдоль обнажения волнисто повышается и понижается с амплитудой десятки сантиметров. На абс.
высоте от 7–7,3 до 9–9,5 м над урезом реки по резкой ровной, в общем горизонтальной, но на севере обнажения с карманами, границе залегает торфяный горизонт мощностью 2,1–2,5 м. Торф
плотный, темного цвета, с видимой горизонтальной слоистостью, в нем видны растительные макроостатки – осоки и фрагменты древесины. В верхней части торфяные прослои начинают чередоваться с песками, которыми кверху постепенно целиком замещаются, так что выше вплоть до поверхности террасы, идет однородная песчаная толща.
В обнажении сделано несколько расчисток, основная из них (расчистка № 1) расположена на
правом берегу р. Назия в 2,6 км от абс. отм. 6,9 м (по аз. 190°).
Описание расчистки № 1 снизу вверх: 1). Пески м/з, желтые, монолитные, в нижней части
видны фрагменты супесей светло-серых с неправильными, извилистыми границами. Мощность
0,8 м. 2). Торф коричневый с древесиной в интервалах 1,20–1,25 м, 140–155 м, 178–184 м,
200–215 м; в интервале 2,8–2,95 м (верхняя часть слоя) торф менее плотный и в нем наблюдаются линзочки т/з светлого песка до 2 см. Общая мощность торфяного слоя 2 – 15 м. 3). Пески желтоватые, очень светлые, т/з. В нижней (15 см) части наблюдается переслаивание песков с тонкими
торфяными слойками. Мощность слойков 3 см, мощность торфа 0,3–1 см, границы резкие.
Выделяется прослой гр/з песков в интервале 3,65–3,67 м. Мощность 0,95 м. Нижняя граница
неровная, отчетливая. 4). Гумусированный песок с корнями современной растительности, мощность слоя 0,2 м.
Подробно изучалась и опробована средняя и верхняя части разреза, т.е. торфяник, подстилающие и перекрывающие его бассейновые пески. Важно отметить резкость нижней и верхней
границ торфа, а также неровность верхней границы нижних песков и, соответственно, подошвы
торфяной толщи в северной части обнажения на высоте над рекой 2,2–2,5 м (7,2–7,5 м абс. выс.).
В образовавшихся здесь в самом начале континентального периода углублениях до 0,2–0,3 м сохранились погребенные корни деревьев, в дальнейшем погибших в стоячем положении. Все это
определяется по сохранившимся вертикально нижним частям стволов (комлям) с отходящими от
них в горизонтальном направлении боковыми корнями и уходящим вниз центральным. Ниже еще
на 0,5–0,9 м, уже в песке, от сохранившихся концов центральных корней прослеживаются «столбики» органосодержащего материала за счет проникновения вниз по возникшим каналам почвенных
растворов. Здесь, таким образом, устанавливается, во-первых, резкий (геологически мгновенный)
переход от бассейнового накопления к сугубо континентальному и, во-вторых, наличие остатков
деревьев-первопоселенцев. Одно из таковых было подвергнуто радиоуглеродному датированию,
тогда как верхний образец, также древесных остатков, взят в 0,33–0,40 м ниже верхней
границы сплошного торфа, т.е. ниже уровня начала в этом месте ладожской трансгрессии
(на данной высоте).
Методом спорово-пыльцевого анализа изучено 30 проб из расчистки 1 с хорошей насыщенностью пыльцы и спор, лишь в мелкозернистом песке под торфом содержались единичные зерна.
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По спорово-пыльцевым спектрам выявляется перерыв в осадконакоплении на контакте торфа и
подстилающих его песков (глуб. 3,30 м). По характерным изменениям состава флоры и количественным соотношениям пыльцы различных растений выделено 7 локальных палинологических зон
(LPAZ) (рис.1), которые сопоставляются с климатическими периодами [Хотинский, 1987]. Формирование торфа происходило в атлантико-суббореальное время, а перекрывающий торф мелкозернистый песок накапливался в субатлантическое время. В атлантическом периоде (зоны NAZ-2а,
NAZ-2b, NAZ-2с) были распространены южно-таежные березово-сосновые и елово-сосновые леса
с примесью широколиственных пород. Такие растительные сообщества были характерны в то
время для большей части северо-запада Европы. В суббореальном периоде (зона NAZ-3) образовывались как чистые еловые леса, так и березово-сосново-еловые леса с примесью вяза и дуба.
Субфоссильные спектры субатлантического периода (зоны NAZ-4a, NAZ-4b) отражают состав современной растительности, среди которой преобладали сосняки с участием березы и ольхи, а
также ассоциации травянистой растительности, представленные злаково-луговым разнотравьем.
Радиоуглеродное датирование образцов торфа из подошвы и кровли торфяника расчистки
№1 (таблица) согласуется с результатами настоящих и ранних палинологических исследований.
Один образец взят из основания торфа это комель вертикального ствола с отходящим от него
вниз центральным корнем; его возраст 5850±150 (4700 кал. л.). В данном случае ошибка относительно велика, но имеется другая датировка из основания торфа на той же высоте несколько южнее. Она выполнена в лаборатории ИИМК по отобранному М.В. Шитовым образцу и составляет
5970±40 лет (ЛЕ-7721). Следовательно, переход от бассейновых к континентальным условиям на
данном участке имел место около 6 тыс. л.н. 14С или 6,65 тыс. л.н. кал. Другая датировка также по
древесным остаткам получена из верхней части торфяной толщи в 0,4–0,35 м ниже верхнего уровня основного торфяного массива, где начинаются прослои верхних песков (ладожской трансгрессии) – 3840±150 лет 14С (2300 кал. л.).
Позиция и материал образца
(глуб., м)
Терраса 10,5 м, древесина
в 0,35 м ниже кровли торфа
Терраса 10,5 м, дерево
в подошве торфа
Терраса 1,7–2 м, древесина
на глуб. 1,2 м

Лабораторный
номер

Радиоуглеродный
возраст

Калиброванный
возраст (± 1σ)

RGI-48

3840±150

2487÷2122 BC

RGI-49

5850±150

4854÷4533 BC

ГИН-13843

6240±40

5000÷5300 BC

В ста метрах выше по течению р. Назия также на правом ее берегу изучен другой разрез
(расчистка № 2) и спорово-пыльцевым методом исследовано 15 проб из аллювиальных отложений
первой надпойменной террасы высотой 1,7–2 м. По изменению спорово-пыльцевых спектров
формирование этих осадков происходило в суббореально-субатлантическое время голоцена.
Нижняя толща разреза в интервале глубин от 1,91–1,55 м (палинозона N-1) формировалась в суббореальной время, а вся вышележащая (палинозоны: N-2, N-3) – в субатлантическое (рис. 2).
Фрагменты древесных стволов в этой части разреза в двух шурфах на одинаковой глубине, один
14
из которых получил дату 6,2 тыс. л.н. С, надо считать результатом переотложения при глубоком
врезе реки с перемывом подстилающих осадков после 3,6 тыс. л.н.
Отличительной особенностью расчистки № 2 является высокое содержание пыльцы ольхи
по всей толще. Такое явление может быть связано с высоким уровнем грунтовых вод и пойменными условиями времени формирования осадков. На границе палинозон N-1 и N-2 (глуб. 0,97 м)
фиксируется резкая смена в составе спорово-пыльцевых спектров, которая выражается в сокращении участия ольхи и возрастании роли злаковых. Такая резкая перестройка в составе древесных пород и травянистых растений не может быть связана с естественными биогеоценотическими
процессами. Одной из вероятных причин может являться затопление территории или воздействие
человека, связанное с уничтожением первичного растительного покрова. О последнем может свидетельствовать факт присутствия во всем разрезе пыльцы культурных злаков и травянистых растений – антропохоров. Кроме того, на глубине 0,85 м была обнаружена пыльца ржи.
Таким образом, в расчистке № 1 определяется продолжительность непрерывного торфонакопления и вообще континентального этапа на южном побережье Ладожского озера в среднем
голоцене продолжительностью 2300–2200 лет, начиная с 6 тыс. л.н. 14С. Во-первых, именно в
14
период 6–3,6 тыс. л.н. С на южных берегах Ладоги и обитали неолитические племена, остатки
которых собраны А.А. Иностранцевым [Иностранцев, 1882; Никонов, 2007]. Во-вторых, рассчитав
скорость торфонакопления в расчистке № 1 (примерно 1 мм/год), можно принять, что уровень озера достиг абсолютной отметки 9,0–9,5 м (в современных высотах) 3,8–3,6 тыс. л.н. 14С. В-третьих,
после этого события фиксируется резкое (геологически моментальное) падение уровня до абсолютной высоты около 6 м и начало формирования низкой позднеголоценовой террасы, в отложения которой река врезалась уже после начала н.э.
Авторы признательны М.В. Шитову за разрешение воспользоваться полученной им датировкой.
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ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
Н.В. Сердюк
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва
NATURE CONDITIONS OF PALEOLITHIC MAN’S HABITATS AT THE NORTH-WESTERN ALTAI
N.V. Serdyuk
Borissiak Paleontological Institute, RAS, Moscow
На территории Северо-Западного Алтая сотрудниками Института археологии и этнографии
СО РАН ведутся многолетние исследования древних стоянок палеолитического человека.
Привлечение к изучению этих памятников широкого круга специалистов позволяет максимально
эффективно обработать полученные материалы. В настоящий момент археологи располагают
информацией о множестве факторов, влиявших на первобытного человека, как об абиотических,
так и о биотических.
Для воссоздания природной обстановки позднего плейстоцена используются результаты исследований не только спорово-пыльцевого анализа, но и данные палеотериологии. Млекопитающие являются индикаторами определенных биотопов. Со второй половины XX в. широко применяются при палеореконструкциях результаты исследования мелких млекопитающих: благодаря
стенобионтности мелкие млекопитающие чутко реагируют на любое изменение в растительных
ассоциациях, их численность либо увеличивается, либо снижается.
В пределах Северо-Западного Алтая обнаружено и изучено несколько крупных закрытых
(пещерных) палеолитических объектов: Денисова пещера, пещера им. Окладникова, Каминная
пещера [Деревянко, Маркин, 1992; Археология…,1998; Природная среда…, 2003]. В 2006 г. возобновились работы в пещере Страшнáя (бассейн р. Чарыш), расположенной в месте слияния рек
Иня и Тигирек. Чуть выше по течению Ини от пещеры находится место впадения в нее ручья
Страшнóй, от которого пещера и получила свое название. Пещера расположена в известняковом
массиве на левом берегу р. Ини на высоте 40 м от уреза воды и имеет юго-восточную экспозицию.
Пещера достаточно просторна – шириной до 4 м, высотой 6 м и протяженностью около 20 м, пол
пещеры имеет уклон к выходу.
Настоящая работа является результатом изучения остеологического материала по мелким
млекопитающим, полученного в течение трех полевых сезонов 2006–2008 гг. Исследования 2006 г.
в пещере Страшная проводились во внутренней части пещеры и затрагивали верхнюю пачку рыхлых отложений (слои 1–5) на глубину 2,65 м. В 2007 г. была вскрыта нижележащая пачка, от слоя 6
до слоя 12 и частично слоя 13. В 2008 г. продолжилось изучение нижней пачки отложений, прирезались новые квадраты. Некоторые слои в силу геологических особенностей поделены на более
мелкие структурные единицы. Слои с 1 по 10 признаны непотревоженными. Толщу слоя 11 вплоть
до кровли слоя 12 пронизывают ходы достаточно крупных животных. Слои 12–13 не содержат ни археологического, ни фаунистического материала. При работе также учитывались все нарушения слоев: поноры, пристенные участки, трещины, зоны с нарушенными отложениями, крупные обломки известняка и т.д., материалы из этих отложений рассматривались отдельно.
За время 2006–2008 гг. было определено более 30 тыс. костных остатков, принадлежащих
мелким позвоночным: Pisces, Amphibia (Anura), Reptilia, Mammalia (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia). Ниже приводится анализ изменения количества остатков только мелких млекопитающих. В динамике численности мелких млекопитающих различаются несколько этапов, которые
соответствуют определенным биотопам и определенному времени накопления осадка.
1. Этап накопления слоев 10(I)–10(II). Характерно максимальное количество остатков летучих мышей Chiroptera, алтайского крота Asioscalops altaica, алтайского цокора Myospalaax myospalax, суслика Spermophilus undulatus, сурка Marmota sp. и пищух Ochotona. Количество остальных видов незначительно. В это время в районе пещеры Страшная преобладали равнинные злаковые и злаково-разнотравные степи с разреженным травостоем, вероятно присутствие лесных
колков и рощ по берегу реки, а наличие россыпей камней по склонам обеспечивало существование популяции пищух. Промерзание почвы в осенне-зимний период было незначительным.
2. Этап накопления слоев 9–7(I). Для этого периода характерна максимальная доля остатков скальных полевок Alticola. В слоях 9–7(III) падает количество остатков сурка, алтайского цокора, тушканчиковых Allactaginae, практически полностью пропадает длиннохвостый суслик; остатков
хомячка Эверсманна Allocricetus eversmanni больше, чем остатков барабинского хомячка Cricetulus
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barabensis. В слоях 7(I)–7(II) несколько уменьшилась доля скальных полевок. Возрастает количество суслика, сурка, цокора, пищух. Появляются (в количестве менее 1 %) представители
Allactaginae, остатков барабинского хомячка больше, чем остатков хомячка Эверсманна. Этот временной интервал характеризуется сокращением степей с редкой растительностью, при сохранении открытых каменистых участков, появлением негустых кустарничковых порослей. Увеличивалось количество влажных стаций лугового типа, что повлекло сокращение численности сурка, тушканчиков, крота и привело к повышению количества полевки-экономки M. oeconomus и узкочерепной полевки Stenocranius gregalis. Биотопы лесного типа стали играть большую роль, чем на предыдущем отрезке времени, о чем свидетельствуют возросшие в количестве находки лесных полевок Clethrionomys, бурозубок Sorex, барабинского хомячка. В дальнейшем вновь получили распространение злаково-разнотравные степи, частично и полупустыни, в пользу чего говорят максимальное количество находок желтых пеструшек и тушканчиковых, в том числе AlactagulusPygeretmus, встречающегося в биотопах с плотными глинистыми грунтами, например в пустынях,
поросших невысокой травой [Фокин, 1978].
3. Этап накопления слоев 6(V)–6(III). Для них характерно значительное количество остатков степных пеструшек. Невелика доля суслика, сурка, слепушонки, Alactagulus-Pygeretmus, цокора
и пищух. Стабильно количество крота, лесных полевок, узкочерепной полевки. Для этого периода
также характерны степные биотопы, возможно, и лесостепь. По-прежнему присутствуют полупустынные или пустынные биотопы. Вероятно, произошла аридизация климата, поскольку степные
пеструшки, относительно спокойно переживающие опустынивание и сухость пустынных территорий в отличие от других представителей ископаемой фауны Страшной пещеры, достигли на этом
этапе своей максимальной численности.
4. Этап накопления слоев 6(II)–6(I). В этих слоях постепенно падает количество степных и
желтых пеструшек, возрастает доля суслика, сурка и цокора. Также в этих слоях отмечено максимальное количество находок остатков тушканчиковых. Климат стал мягче, появление слепушонки
и увеличение количества крота связано с мягкими зимами.
5. Этап накопления слоев 5(III)–5(II). В слоях высока доля летучих мышей (около 12 %),
лесных полевок (5 %) и скальных полевок (8–9 %). В окрестностях в это время могли преобладать
лесные биотопы. Леса, вероятно, занимали поймы рек и низины, возможно, что их влияние было
менее заметным, чем в настоящее время.
6. Этап накопления слоев с 5(I)–31а(I). На этом этапе заметно падение доли летучих мышей до 2–3 %. Также редки остатки обыкновенного хомяка, пик его находок (1,5 %) отмечен в слое
4(II), здесь же максимальной отметки достигает доля цокора (7,5 %). Стабильно количество пищух,
сурка, полевки-экономки, суслика. Среди ландшафтов доминировали разнотравно-злаковые степи.
7. Этап накопления слоев 2 и 1. Возобновляются находки летучих мышей, возрастает доля
цокора, появляются находки бурозубок. Падает количество остатков сурка, суслика, лагурид. Формируется лесостепной ландшафт с древесной и кустарничковой растительностью, со слабой сомкнутостью травянистого покрова.
Общий состав мелких млекопитающих пещеры Страшная свидетельствует о позднеплейстоценово-голоценовом возрасте отложений. Время накопления слоев с 10 по 3 относится к позднеплейстоценовому этапу, а время накопления слоев 2-1 – к голоценовому. Ископаемая фауна
Страшной пещеры смешанного облика, что объясняется как географическим положением пещеры:
на нее оказывают влияние и таежные леса северного Алтая, и сухие степи Казахстана, так и вертикальной зональностью горных регионов. Существование перигляциального ландшафта, не
имеющего аналогов в настоящем времени [Смирнов и др., 1990], также объясняет сильную мозаичность позднеплейстоценовых ландшафтов в районе Страшной пещеры. Климат плейстоцена
был более мягким и влажным, чем в настоящее время.
Климат позднего плейстоцена и голоцена мог быть более теплым, чем теперь. Наличие в ископаемой фауне животных, ведущих подземный образ жизни (Ellobius) и не впадающих в настоящую зимнюю спячку, указывает на незначительное промерзание почв в зимнее время [Громов и
др., 1963]. Понижение средних температур зимних месяцев могло привести к постепенному сокращению численности этих животных. В настоящее время не известны случаи обнаружения слепушонки на изучаемой территории. Для Северо-Западного Алтая атмосферная влажность со времен
позднего плейстоцена, вероятно, изменилась не сильно – плоскочерепные полевки (род Alticola),
не терпящие высокой влажности и частых засух, обычны в этом регионе. В позднем плейстоцене и
голоцене скальные полевки – одна из доминирующих фаунистических групп. Гидрологический режим окрестностей пещеры Страшная оставался стабильным, о чем говорят постоянные находки
околоводных видов (A. terrestris, M. oeconomus).
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-04-00483 а.
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В континентальных отложениях криогенные образования на макроуровне как прямые признаки развития и деградации мерзлоты широко применяют для корреляции и реконструкции обстановок накопления четвертичных отложений. Определение причин деформаций отложений по
керну и в колонках донных осадков моря всегда вызывает трудности, поскольку непосредственному наблюдению доступны небольшие фрагменты толщ. Поэтому генезис подводных поверхностей
и отложений, происхождение деформаций в толщах дна Байдарацкой губы остаются спорными
вопросами четвертичной геологии и геокриологии [Бирюков, Совершаев, 1998; Астахов, 2002; Дубиков, 2002; Зинченко и др., 2004].
На макроуровне в колонке отложений и на микроуровне в шлифах структурно-текстурные
особенности, вещественный состав современных осадков и четвертичных отложений отражают
всю историю их формирования в виде признаков – первичных седиментационных и наложенных
процессами раннего диагенеза или гипергенеза, включая криогенные. Выявить следы криогенных
процессов в отложениях дна моря позволит сравнение их структурно-текстурных особенностей с
микростроением синкриогенных и эпикриогенных толщ на суше.
Диагенез морских засоленных донных осадков шельфа при положительных температурах
включает гравитационное уплотнение, отжим поровых вод, осаждение, старение коллоидов, образование минералов, биохимическое и химическое осаждение. Диагенез осадков ускоряют подводное оползание, мутьевые потоки, тектоническая и сейсмическая активность, давление ледников на
дно или/и смена обстановки переход осадков в литоральную область и выход на сушу в ходе регрессий. Диагенез в морских условиях – необратимый, однонаправленный процесс преобразований
«осадки – отложения – породы», поэтому в их микростроении хорошо сохраняются седиментационные признаки, биотурбации, стадии новообразования минералов [Романовский, 1977, Левитан и
др., 2007].
Ранний диагенез в условиях сингенетического и сезонного промерзания осадков и отложений имеет возвратно-поступательный характер, а эпигенетическое промерзание толщ – это однонаправленный процесс, наложенный на отложения или породы. При сингенетическом промерзании
в субаэральных, мелководных обстановках диагенез осадков сопровождается многократными выделением и таянием льда, изменениями объема пустот и агрегатов, миграцией или отжатием воды, растрескиванием и перемещением частиц, новообразованием минералов. Следы воздействия
этих процессов сохраняются в отложениях синкриогенных толщ и деятельного слоя на макро- и
микроуровнях в виде нарушений или утраты первичной слоистости; посткриогенных пустот и зате551
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ков; сложных многопорядковых агрегатов и кольцевых микротекстур обломков; комплекса новообразований; трещиноватых зерен. Они являются признаками многократных фазовых переходов вода–лед на стадии раннего диагенеза.
При эпигенетическом промерзании морских отложений, на мелководье или суше, под деятельным слоем формируются подземные льды и криогенные текстуры, секущие и унаследованные
по отношению к седиментационным и диагенетическим неоднородностям отложений. На микроуровне в отложениях сохраняются седиментационные и формируются дислокационные и унаследованные текстуры, выделяются новые минералы, но существенного перемешивания компонентов
отложений не отмечено. При затоплении мерзлых толщ на дне моря сохраняется реликтовая
криолитозона, с криогенным макро- и микростроением отложений, обусловленным промерзанием
на предшествующих этапах. При деградации мерзлых толщ на дне моря формируется субаквальная палеокриолитозона, которая включает таберальные образования – протаявшие, просевшие на
месте отложения, сохраняющие следы вытаивания льда [Конищев 1981; Ершов, 1988; Романовский, 1993; Слагода, 2004].
Для получения корреляционных признаков криогенеза был проведен сравнительный анализ
микростроения отложений в шлифах из: 1) отложений с синкриогенным и эпикриогенным типами
строения, слагающих берега Ямала (Марре-Сале), Югорского п-ова (Шпиндлер, Первая Песчаная),
2) глубоководных осадков дна Карского моря, не испытывавших промерзания, 3) отложений уплотненного горизонта Байдарацкой губы.
Отобрать в ненарушенном состоянии монолиты слабосвязанных текучих донных осадков и
льдистых отложений суши трудно. Ориентированные монолиты из колонок осадков и отложений с
разных глубин дна моря и сезонно-, многолетнемерзлых отложений берегов были сохранены одинаковым способом – высушены без сдавливания в многослойной впитывающей бумаге. Они постепенно отдавали избыток воды, высыхали и оседали под собственным весом, что позволило сохранить пропорции и соотношения элементов строения осадков и отложений.
Микростроение циклично промерзавших субаэральных современных склоновых и голоценовых ложбинных отложений разреза «Первая Песчаная». В отложениях вместе с седиментационной слоистостью выражены сетчатые, линзовидные криогенные микротекстуры, сохранившиеся в
виде пустот в межагрегатных пространствах; залеченные пустоты – прожилки, разделяющие крупные агрегаты и обогащенные ориентированными частицами. Для отложений характерны сложные
многопорядковые агрегаты (10–0,25 мм), кольцевые микротекстуры обломков вокруг агрегатов;
растрескивание обломков, новообразования гидроокислов железа и карбонатов в стенках пустот,
по растительным остаткам. Для склоновых отложений отмечен унаследованный состав и остатки
мелкой морской фауны за счет размыва верхнечетвертичных морских глин. В голоценовых ложбинных отложениях присутствуют семена хвойных деревьев.
Микростроение верхнеплейстоценовых дельтовых флювиальных отложений с пластовыми
льдами в разрезе «Шпиндлер». Для ритмично-слоистых глинистых, крупных, тонких алевритов и
песков характерны хорошая сортированность и сохранность седиментационной слоистости,
выклинивание слойков по латерали, мелкие растительные остатки и окатыши глин. Линзовидным и
неполно-сетчатым криогенным текстурам толщи в шлифах соответствуют секущие и унаследованные посткриогенные зияющие микропустоты и залеченные крупными частицами реликты пустот.
Характерно разрушение глинистых окатышей на месте и внедрение в них прожилков обломочных
зерен. В отложениях четко выражены многопорядковые сложные агрегатные и кольцевые
микротекстуры, вероятно, связанные с сезонным многократным протаиванием – промерзанием
при их накоплении.
Микростроение прибрежно-морских глинистых отложений с пластовыми льдами в разрезах
«Первая Песчаная» и «Марре-Сале». Для большей части глинистых прибрежно-морских отложений характерны четкая седиментационная слоистость, окатыши глин, мелкие намытые растительные остатки и морская фауна. Седиментационные текстуры дислоцированы – изогнуты вверх,
разорваны, смещены, осложнены внедрениями разного состава. Скопления округлых и угловатых
кусочков глин разного размера образуют неравномерную комковатую текстуру «кипения». Эти деформации связаны с эпигенетическим промерзанием, образованием повторно-инъекционных
штоков льда и криогенных текстур. В шлифах сетчатые, линзовидные, трещинные криотекстуры
разбивают отложения на уплотненные блоки, по периферии или нацело пропитанные гидроокислами железа, зияющие и заполненные микропустоты секут блоки и/или приурочены к контактам.
В микростроении глинистых отложений преобладают элементарные (0,05–0,07 мм) и простые
(до 0,3 мм) агрегаты глин с прерывистыми кольцами обломочных частиц. В нижних частях разрезов в алевритовых и глинистых отложениях, вместе с залеченными посткриогенными пустотами,
выявлены многопорядковые сложные агрегатные и кольцевые микротектуры, отмечены новообразования: гидроокислы железа, черные сажистые железомарганцовистые гидроокислы и карбонаты.
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Глинистые частицы на контактах блоков, слоев иногда образуют крупные волокна и зоны параллельно-волокнистой тонкодисперсной массы. Эти отложения испытывали цикличное промерзание
– оттаивание, но пока не установлено в настоящее время или в позднечетвертичный период их
накопления.
Микростроение не промерзавших донных осадков Карского моря на глубине 220 м. При высыхании образцов донных осадков в монолитах возникли наложенные узкие трещины, заполненные гидроокислами марганца, звездчатые выделения глинистых минералов, зияющих пустот при
их усыхании не образовалось, по зонам наложенных трещин сухая порода не раскалывается.
В глинах встречаются редкие мелкие вытянутые и округлые замкнутые пустоты в тонкодисперсной
массе, поры в ходах полихет и раковинах. Внутри пустот выделения гидроокислов марганца, по
периферии новообразования марказита и гидроокислов железа. Тонкодисперсные глины с примесями алевритовых и тонкопесчаных зерен отличаются слитным плотным сложением. Основная
масса глин имеет простую агрегатную микротекстуру: элементарные мелкие агрегаты объединены
в крупные простые агрегаты (0,05–0,25–0,3 мм), на поверхности агрегатов – тонкие пленки гидрослюд. Обломочные зерна разных размеров образуют нечеткую горизонтальную слоистость, вытянутые гнезда и скопления обломков вдоль ходов полихет хаотично рассеяны. Тонкоалевритовые
частицы зажаты между глинистыми агрегатами в виде прерывистых нечетких колец. Вдоль ходов
полихет обломки расположены в виде прерывистой цепочки, внутри ткани замещены выделениями
гидрослюд, гидроокислов марганца, по периферии – новообразования карбонатов. Не выявлены
следы растрескивания зерен, перемещения и сортировки обломков после осаждения и заложения
ходов полихет.
Таким образом, при одинаковом способе сохранения монолитов для изготовления ориентированных шлифов выявлены микротекстурные различия отложений преобразованных криогенными процессами на суше и донных непромерзавших осадков. Донные непромерзавшие осадки не
имеют сложных агрегатных и кольцевых микротекстур, несмотря на присутствие обломков в осадке. Организация элементарных и простых агрегатов обусловлена процессами коагуляции и слабого уплотнения на дне при отрицательных температурах без промерзания засоленных осадков.
При высыхании осадки превращаются в плотную породу с седиментационными и биогенными микротекстурами. Выделения гидроокислов марганца и глинистых минералов, связанные с сушкой при
положительных температурах, дополнительно укрепляют породу, в отличие от промерзавших морских отложений.
Применим полученные различия для анализа микростроения отложений уплотненного горизонта дна Байдарацкой губы на глубинах 30 – 22 м. В разрезе, под песком залегают алевритовые
глины, в верхней части с редкими гравийными зернами и ходами отмерших полихет. Ниже комковатые глины с горизонтальной слоистостью, плотные во влажном состоянии, после высыхания
трескаются и распадаются на оскольчатые фрагменты. Ходы полихет выполнены песчаными и
алевритовыми частицами, в стенках обогащены скоплениями гидроокислов железа и марганца.
Глины имеют блоковые дислокационные и сложные агрегатные текстуры. Блоки глин разделены
затеками алевритовых частиц и остаточными пустотами, или разбиты трещинами с выделениями
параллельно-волокнистых глин. Эти деформации образуют линзовидно-сетчатый рисунок, характерный для посткриогенных текстур, по ним порода трескается при высыхании. Ход полихеты срезает седиментационную слоистость, агрегаты, кольца алевритовых частиц и посткриогенные текстуры. Затеки песка, новообразованные марказиты, карбонаты в посткриогенных трещинах, вероятно, связаны с переходом эпикриогенных мерзлых толщ и оттаиванием криотекстур на дне моря.
Установлены различия микростроения отложений, промерзавших на суше и не промерзавших на дне Карского моря. Отложения уплотненного горизонта на дне Байдарацкой губы имеют
следы криогенеза, обусловленные эпикриогенным строением толщ, промерзавших на суше. Эти
отложения переходили под воду в мерзлом состоянии, протаивали на мелководье с заполнением
пустот прибрежным алевритовым материалом, позже заселялись полихетами. Палеокриогенное
строение плотного горизонта подтверждает существование затопленной береговой зоны с термоцирками, выделенных на сейсмоакустических профилях на дне Байдарацкой губы [Зинченко и др.,
2004; Ермолов и др., 2007].
Работа выполнена при поддержке фундаментальных программ ОНЗ РАН-16, Президиума
РАН-17, грантов экспедиционных исследований СО РАН в 2007 – 2008 гг.
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СТРАТИГРАФИЯ И СОСТАВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРЛА БЕЛОГО МОРЯ
В.М. Соболев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
STRATIGRAPHY AND COMPOSITION OF THE QUATERNARY SEDIMENTS
OF THE WHITE SEA OUTLET (GORLO)
V.M. Sobolev
Lomonosov Moscow State University
Материалом для этих исследований стал керн опорных морских скважин, пробуренных в
Горле Белого моря, вскрывших мощные (до 30 м) толщи верхнего плейстоцена–голоцена, лежащие на докембрийских образованиях, а также некоторые разрезы Зимнего берега (рисунок).
Стратиграфическое расчленение разрезов и их корреляция были основаны на изучении
вещественного состава отложений и комплексного биостратиграфического анализа, включая
палинологический, диатомовый и микрофаунистический (фораминиферы) методы. Были получены
также определения абсолютного возраста (радиоуглеродный и термолюминесцентный методы).
По возрасту и генезису в изученных разрезах представлены: 1) морские отложения микулинского
межледниковья; 2) морские отложения среднего валдая; 3) верхневалдайская морена; 4) ледниково-озерные и ледниково-морские отложения (от позднего дриаса до бореального времени включительно); 5) морские отложения (от атлантического до субатлантического времени включительно).
Самые древние отложения четвертичного разреза вскрыты в основании разреза морской
скважины 2 и представлены 10-метровой пачкой глинистых песков с включениями мелкого ракушечного детрита. По данным термолюминесцентного анализа, возраст этих песков составляет
110–160 тыс. лет. По результатам сейсмоакустических работ, эти отложения имеют ограниченное
распространение, достигая 100-метровой мощности в понижениях дочетвертичного рельефа. Наиболее полный (более 60 м) разрез микулинских отложений представлен в береговой скважине
1229-6, расположенной в устье р. М. Това.
В этом разрезе четко выделяются 3 пачки: нижняя и верхняя отражают трансгрессивную и
регрессивную стадии микулинского морского
бассейна и сложены алевритами и песками с
включением грубообломочного материала;
средняя пачка, существенно глинистая, соответствует максимуму микулинской трансгрессии.
Опорные разрезы четвертичных отложений
в акватории Горла Белого моря и береговых
обрывах Зимнего берега.
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По данным термолюминесцентного анализа песков из нижней пачки возраст ее не менее 150
тыс. лет. В интервале −60…−90 м обнаружены фораминиферы хорошей сохранности, среди которых бореальные виды составляют до 3 %.
Средневалдайские морские отложения в отложениях на акватории Горла не встречены, но
хорошо изучены в береговом обнажении 106, где они представлены типичными прибрежноморскими фациями: песками и алевритами с прослоями гравия и гальки и включениями
раковинного детрита и обломков раковин. Абсолютный возраст по данныи радиоуглеродного и
термолюминесцентного методов колеблется от 27,9 до 71 тыс. лет.
В поздневалдайское время Горло Белого моря и его побережье характеризуются проявлением сложных процессов дегляциации и распада последнего ледникового покрова с несколькими
стадиальными подвижками и конечными моренными грядами. На Зимнем берегу конечные образования (лужской стадии?) прослежены в районе Беломорско-Кулойского плато. К Горлу Белого
моря они выходят у мыса Инцы. Их мористое продолжение установлено сейсмоакустическими работами. На Терском шельфе Горла сейсмоакустическими работами установлена серия из семи
кулисообразно расположенных подводных гряд, мощность которых может достигать 100 м. Эта
серия гряд может быть сопоставлена с моренными грядами Кейва I Терского берега Кольского
полуострова. В береговом обрыве Зимнего берега (обн. 106) мощность морены достигает 30 м,
она представлена монотонной толщей бурых суглинков с включениями (до 12 %) плохоокатанных
гравия и гальки. Верхневалдайская морена, вскрытая в морской скважине 1–2 в интервале
−55…−60 м, отличается повышенным содержанием грубообломочного материала и низким – глинистых фракций и относится, вероятно, к фации основной морены.
В поздне- и послеледниковой истории Горла, как и всего Белого моря, четко выделяются 3
этапа: ледниково-озерный, ледниково-морской и морской.
Глубокими морскими скважинами в Горле Белого моря вскрыта мощная (до 24 м) толща серых или коричнево-серых песчанистых глин и алевритов, залегающих на вехневалдайской морене
(скв. 1-2) или микулинских отложениях (скв. 2). В гранулометрическом составе толщи преобладают
алевритовопесчаные частицы (60 – 80 %). Медианный диаметр частиц не превышает
0,02–0,04 мм. Содержание глин 18 – 20 %. Сортированность слабая. В минералогическом составе
тяжелой фракции песчано-алевритовой размерности преобладают роговая обманка (до 65 %) и
гранат (до 35 %), среди рудных минералов отмечается значительное содержание (до 3 – 4 %)
ильменита. По минералогическому составу эта толща близка верхневалдайской морене, что указывает на формирование толщи за счет размыва морен и кор выветривания кристаллических пород Кольского полуострова.
В комплексе глинистых минералов преобладают гидрослюды (50 – 60 %), хлорит с примесью
каолинита и вермикулита (в сумме до 35 %), а также смешаннослойных монтмориллонитгидрослюдистых образований (до 20 %).
Палинологическое изучение разрезов морских скважин 1-2 и 2 позволило установить время
формирования поздне- и послеледниковой толщи (от аллерёда до бореального времени включительно) и разработать соответствующую климатостратиграфическую шкалу [Соболев, 2008].
Изучение диатомовой флоры свидетельствует, что в аллерёде присутствуют преимущественно пресноводные диатомеи, но уже в пребореале и бореале, вероятно, с проникновением морских вод, они сменяются морскими и солоноватоводными.
Современные морские осадки перекрывают ледниково-озерные и ледниково-морские отложения как согласно, так и с размывом. Основным фактором, определяющим голоценовое осадконакопление в Горле Белого моря, являются литодинамические процессы, связанные с приливноотливными течениями, придонные скорости которых превышают 2,5 м/с. Реверсивный характер
этих течений (прилив-отлив) создает в Горле промывной режим, когда в прибрежной зоне и в центре пролива практически не накапливаются тонкие осадки – происходит миграция тонкого осадочного материала из Горла в Воронку Белого моря. Поэтому современные осадки Горла Белого моря
представлены в основном песками, примесь алевритоглинистого материала незначительна. В то
же время такой гидродинамический режим способствует формированию таких фаций осадков и
особенностей донного рельефа, как гравийно-галечная отмостка на участках выходов на дне морены (Инецкая банка) или песчаные «волны» против устьев рек, выносящих песчаные фракции
(устье р. Варзуга, Терский берег).
Палинологическое изучение морских осадков из разреза скв. 12-81 позволило определить,
что формирование этой пачки происходило в период от атлантического до субатлантического времени. Характерно присутствие для этих осадков редких морских сублиторальных бентосных диатомей. Фораминиферы представлены переотложенными видами плохой сохранности, что косвенно свидетельствует о неблагоприятных экологических условиях для существования и сохранения
раковин во время образования осадка.
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Приведенные материалы показывают, что формирование толщи алевритово-тонкопесчаных
осадков, составляющих основную часть четвертичного разреза акватории Горла Белого моря,
происходило в условиях приледникового водоема в бассейне со спокойной гидродинамической
обстановкой. Время существования приледникового водоема: аллерёд – поздний дриас – пребораал – бореал. В преборале – бореале устанавливается связь с морем – об этом свидетельствует
развитие морских диатомей. Начиная с субатлантического времени в связи с глобальным повышением уровня Мирового океана в Горле Белого моря окончательно устанавливается морской режим
седиментации.
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Неопределенность климатических прогнозов как на ближайшую, так и отдаленную перспективу привела к заметному росту палеоклиматических исследований во всем мире. Объектом
повышенного интереса являются современные системы соленых озер небольших размеров, существование которых возможно лишь в аридных и семиаридных условиях. В отличие от крупных
водоемов они менее консервативны при внешних воздействиях, так как малые размеры способствуют их нестабильности в зависимости от изменений климата. Донные осадки этих озер
представляют собой архивы высокоразрешающих палеоклиматических летописей [Talbot, 1990;
Last, 2001; Last, Ginn, 2005].
В Центральной Азии опорные палеоклиматические записи получены из осадков двух самых
крупных озер Байкальской рифтовой зоны – Байкала и Хубсугула [Коллектив…, 2000, 2007]. Их
детальность сопоставима с записями из кернов океанических отложений, гренландских и атлантических льдов. Вместе с тем остается целый ряд вопросов, для ответа на которые необходимо получить записи более высокого разрешения, в их числе слабая изученность для Сибири пространственных и временных связей глобальных и региональных климатических событий, причины внезапных и резких климатических сдвигов и их периодичность на коротких временных интервалах.
Цель работы – получение высокоразрешающих летописей климата голоцена из осадочных
разрезов малых соленых озер Западного Прибайкалья с интенсивным карбонатонакоплением на
основе детальных минералого-кристаллохимических исследований карбонатов методами рентгеновской дифрактометрии, ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии. Привлекаются результаты диатомового, спорово-пыльцевого, гранулометрического анализов отложений,
определения стабильных изотопов кислорода и углерода d18О и d13С, многоэлементного анализа
методом РФА СИ.
Объектом изучения являются донные осадки трех малых бессточных озер – Цаган-Тырм,
Холбо-Нур и Намши-Нур, расположенных на территории Приольхонья. Район отличается аридными и семиаридными условиями (Тажеранские степи), среднегодовое количество осадков составляет 180–240 мм/год. Все три озера располагаются в пределах впадин, приуроченных к структурам
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растяжения («пулл-апарт» разрывы), дренирующим глубокие горизонты циркуляции подземных
вод, что обеспечивает долговременную устойчивую подпитку озер метаморфизованными метеорными водами, способствуя их длительному существованию [Склярова и др., 2002].
Площадь водной поверхности озер <1,1 км2, глубина колеблется от 1,8 м (оз. Цаган-Тырм)
до 6 м (оз. Намши-Нур). Минерализация вод в настоящее время составляет в оз. Цаган-Тырм
14,5 г/л, в оз. Холбо-Нур – 4,3 г/л, и в оз. Намши-Нур – 1,8 г/л. Воды имеют щелочную реакцию
(рН 8,6-9,2) и относятся к натриево-магниевому сульфатно-хлоридному типу (оз. Цаган-Тырм) и к
натриево-магниевому хлоридно-сульфатному типу (два других озера).
Эвапоритовая часть разрезов представлена преимущественно карбонатными пелитоморфными отложениями. Содержание карбонатов по данным количественного ИКС анализа [Столповская и др., 2006] в большинстве образцов составляет 80–90 % от общего состава проб.
Постоянным компонентом осадков является биотит, а в оз. Холбо-Нур и каолинит. Присутствие и
повышенное содержание в ряде интервалов биотита мы связываем с его эоловым привносом с
территории водосбора. Помимо указанных минералов в осадках отмечается незначительное количество кварца, полевых шпатов, амфибола, гипса, хлорита, гематита, галита.
Данные радиоуглеродного датирования карбонатных осадков показывают, что их возраст не
выходит за пределы голоцена. В частности, возраст самого глубокого озера Намши-Нур составляет 7970±160 л. н (14С) и соответствует началу атлантического периода, в целом теплого и влажного. Самое мелкое озеро Цаган-Тырм образовалось ~6400–6500 л. н. (14С) в климатический оптимум
голоцена, приходящийся на середину атлантического периода.
Среди карбонатных минералов в озерных осадках обнаружены Mg-кальциты различной
степени магнезиальности, кальцит, Ca-избыточный доломит, арагонит и метастабильный карбонат
моногидрокальцит CaCO3×H2O. Известно, что карбонаты характеризуются широким спектром изоморфизма в кристаллической решетке, наличием полиморфных модификаций и существенными
вариациями степени порядка/беспорядка в структуре [Карбонаты…,1987]. Экспериментально установлено, что осаждение карбонатов кальцит-доломитового ряда определяется рядом факторов:
Mg2+/Ca2+-отношением в воде, ее общей карбонатной щелочностью, соленостью, величиной pH,
температурой, органической продуктивностью озера [Нечипоренко, Бондаренко, 1988]. Эти факторы контролируются водным балансом, зависящим от климатических условий в регионе.
Mg-кальциты, представляющие собой твердые растворы MgCO3 в кальците, в изученных
разрезах образуют непрерывный ряд структурно разупорядоченных разностей переменного состава: от низко- до высоко-Mg-кальцитов с содержанием до 43 мол. % MgCO3 при сохранении кальцитовой структуры. Их рентгеновские дифракционные профили формируются преимущественно в
виде двух групп сложных по форме максимумов переменной интенсивности, располагающихся в
интервале между соответствующими значениями dhkl кальцита и стехиометрического доломита.
Резкая граница между этими группами отсутствует.
Величина d104 Mg-кальцитов служит мерой магнезиальности безводных карбонатов кальцитдоломитового ряда. Выделить весь спектр присутствующих в осадках Mg-кальцитов, с высокой
точностью определить положение максимума, интегральную интенсивность дифракционной линии
d104 каждой из фаз и получить их количественные соотношения нам удалось разложением сложных XRD-профилей в интервале углов 28–32о (2Θ CuKα) на индивидуальные пики функцией Пирсона VII [Солотчина и др., 2008 а, б].
Среди карбонатов всех трех озер преобладают Mg-кальциты. Аридизация климата, сопровождающаяся падением уровня вод, увеличением в них Mg/Ca отношения и солености, приводит к
осаждению серии высоко-Mg кальцитов вплоть до Ca-доломитов и наоборот – теплый и влажный
климат способствует формированию низко-Mg-кальцитов (рис. 1).
Рис. 1. Результаты моделирования
экспериментальных XRD профилей Mg-кальцитов из
осадочного разреза оз.
Цаган-Тырм: а – аридный
климат; б – теплый и влажный
климат. Условная граница
между низко- и высокомагнезиальными кальцитами провео
дена на
30
2Θ CuKα,
(d104=2,98 Å).
Экспериментальные спектры показаны
точками, модельные – сплошной линией.
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Рис. 2. Результаты моделирования экспериментальных
XRD профилей карбонатов из
осадочного разреза оз. Холбо-Нур: а – теплый и влажный
климат; б – аридный климат.

Вместе с тем каждое озеро обладает своими индивидуальными чертами. Так, в озере Намши-Нур среди Mg-кальцитов преобладают низкомагнезиальные разности. Аридизация климата
увеличивает долю высокомагнезиальных кальцитов, но не столь резко, как в оз. Цаган-Тырм. Причиной, скорее всего, является больший объем воды и, соответственно, инертность водоема.
В верхней части разреза оз. Намши-Нур среди карбонатов преобладает моногидрокальцит,
сохранность которого требует стабилизирующих факторов, таких как наличие в осадке фосфора,
органического вещества. Для карбонатов оз. Холбо-Нур характерно присутствие арагонита, осаждение которого происходит одновременно с высокомагнезильными кальцитами (рис. 2).
Итак, с помощью модельного подхода впервые из осадков малых соленых озер получены
карбонатные записи высокого разрешения, содержащие сведения о стратиграфическом распределении Mg-кальцитов, представляющих собой непрерывный ряд от низко- до высокомагнезиальных
структурно разупорядоченных разностей, в которых количество и соотношение фаз различной
степени магнезиальности определяются величиной Mg/Ca-отношения, соленостью и общей щелочностью вод озера в прошлом, меняющихся в соответствии с климатическими циклами и колебаниями уровня озера. Ценная информация содержится в распределении других карбонатных минералов, таких как арагонит, моногидрокальцит, кальцит. Карбонатные летописи из осадков всех
трех озер дополняют друг друга и способствуют проведению детальных реконструкций климата
голоцена в Байкальском регионе.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проекты № 08-05-00680-а и 08-05-00302-а и Сибирского отделения РАН (междисциплинарный
интеграционный проект № 38).
Литература
Карбонаты: минералогия и химия / Под ред. Р.Дж. Ридера. – М.: Мир, 1987. – 494 с.
Коллектив участников проекта “Байкал-бурение”. Позднекайнозойская палеоклиматическая
запись в осадках озера Байкал (по результатам исследования 600-метрового керна глубоководного бурения) // Геология и геофизика. – 2000. – Т. 41, № 1. – С. 3–32.
Коллектив участников проекта «Хубсугул-бурение» Строение донных осадков озера Хубсугул: его связь с геологическими и климатическими факторами» // Геология и геофизика. – 2007.
– Т. 48, № 11. – С. 1117–1143.
Нечипоренко Г.О., Бондаренко Г.П. Условия образования морских карбонатов. – М.: Наука,
1988. – 133 с.
Склярова О.А., Скляров Е.В., Федоровский В.С. Структурно-геологический контроль локализации и состава вод и родников Приольхонья // Геология и геофизика. – 2002. – Т. 43, № 8. –
С. 732–745.
Солотчина Э.П., Кузьмин М.И., Столповская В.Н. и др. Минералогия карбонатов в осадках
озера Хубсугул: водный баланс и палеоклиматические обстановки // Докл. РАН. – 2008а. – Т. 419,
№ 3. – С. 387–392.
Солотчина Э.П., Скляров Е.В., Вологина Е.Г. и др. Карбонаты в осадочной летописи соленого озера Цаган-Тырм (Западное Прибайкалье): новый тип палеоклиматических сигналов высокого
разрешения // Докл. РАН. – 2008б. – Т. 421, № 3. – C. 391–398.
Столповская В.Н., Солотчина Э.П., Жданова А.Н. Количественный анализ ряда компонентов донных осадков озер Байкал и Хубсугул (в связи с палеоклиматическими реконструкциями) //
Геология и геофизика. – 2006. – Т. 47, №6. – С. 778–788.
Last W.M. Geolimnology of salt lakes // Geosciences Journal. – 2002. – Vol. 6, № 4. – P. 347–369.
Last W.M., Ginn F.M. Saline systems. – 2005; 1: 10. Doi: 10.1186/1746-1448-1-10.
Talbot M.R. A review of palaeohydrological interpretation of carbon and oxygen isotopic rations in
primary lacustrine carbonates // Chemical Geology (Isotope Geoscience Section). – 1990. – Vol. 80. – P.
261-279.
558

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

САБЛЕЗУБЫЕ КОШКИ РОДА HOMOTHERIUM В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ СИБИРИ
М.В. Сотникова1, И.В. Форонова2
Геологический институт РАН, Москва
2
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
1

SABRE-TOOTHED CATS (GENUS HOMOTHERIUM) IN THE PLEISTOCENE OF SIBERIA
M.V. Sotnikova1, I.V. Foronova2
Geological Institute, RAS, Moscow
2
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk
1

Саблезубые кошки рода Homotherium появились в Евразии 3,7–3,5 млн л.н. Самые ранние
находки известны в Европе из раннеплиоценовых местонахождений Одесские Катакомбы (MN15) в
Украине и Ивановце (MN15) в Словакии. В плиоцене и плейстоцене1 гомотерии существовали в
Евразии, Африке и Северной Америке [Turner, Antón,1997]. Эти хищники были близки по размерам
к современным львам и тиграм, имели длинные и плоские верхние клыки с зазубренными килями,
очень крупные резцы, длинные и тонкие хищнические зубы и сильно редуцированные премоляры.
Все зубы у гомотериев по краям были зазубрены, а нижняя челюсть имела подбородочный вырост, предназначенный для длинных верхних клыков.
В последнее время утвердилось мнение, что гомотериев Евразии следует рассматривать в
рамках одного вида Homotherium latidens [Turner, Antón,1997]. Однако анализ евразийского материала, проведенный с учетом данных по территории России и СНГ, позволил выявить эволюционные признаки в строении нижних зубов плиоплейстоценовых Homotherium, которые дают возможность разделять представителей этого рода на две или даже три стратиграфически значимые
группы [Сотникова и др., 2002; Sotnikova, Titov, 2009].
Было установлено, что в течение времени существования рода у гомотериев упрощалась
структура премоляров и проявлялась тенденция к их редукции. Нижний третий премоляр p3 переставал функционировать и поэтому становился очень вариабельным по форме и размерам, и не
имел фиксированного места в нижней челюсти. Четвертый премоляр p4 постепенно сокращал
свою длину относительно длины m1. Показано также, что на основании соотношения длины m1 к
длине p4 наиболее ранние формы гомотериев из позднего русциния и раннего виллафранка могут
хорошо отделяться от других евразийских форм [Сотникова и др., 2002].
Кроме того, выявлены признаки характерные для евразийских Homotherium второй половины
раннего плейстоцена, т.е. для поствиллафранкских форм. Последние отличались от плиоценовых
аналогов более короткой массеторной ямкой на нижней челюсти, коротким венечным отростком,
более редуцированной параконидной частью m1, более выраженным задним наклоном премоляров. Отличия наблюдались также в форме и положении первого бугорка на p4 и в расположении
резцов в соответствующей области мандибулы [Sotnikova, Titov, 2009]. Все сказанное дает основание проследить несколько стадий развития махайродусных кошек рода Homotherium в Евразии и
считать валидными по крайней мере три стратиграфически последовательных европейских вида –
H. davitašvlii, H. crenatidens и H. latidens.
Наиболее поздние гомотерии из отложений второй половины раннего и из среднего плейстоцена известны в Европе, от Англии до Причерноморья, в основном как H. latidens, тогда как их
временные аналоги из Азии описаны под названием H. ultimus в Китае и H. teilhardipiveteaui – в
Таджикистане [Teilhard de Chardin, 1939; Шарапов, 1989].
Находки Homotherium из Сибири значительно расширяют существующие представления о
плейстоценовом ареале этого хищника, а также дополняют имеющиеся данные о морфологических его характеристиках. Материал происходит из четырех регионов Сибири: из Кузнецкой котловины – Новосергеевский карьер; из Северо-Минусинской котловины – Куртакский археологический
район, левобережье Енисея; Homotherium также найден в российской части Берингии - бассейн
реки Адыча, обнажение Кыра-Сулар и в Западном Забайкалье – местонахождения Засухино 2-3 и
Кудун [Ербаева и др., 1977; Сотникова, 1978; Форонова, 1983, 2001; Хроностратиграфия…, 1990].
В Новосергеевском карьере, в основании разреза, где поверх отложений сергеевской свиты
(соответствующей верхней части эпохи Матуяма) залегают средне- и позднеплейстоценовые
осадки, обнаружена сравнительно некрупная нижняя челюсть, описанная как принадлежащая
Homotherium aff. ultimus (ИГиГ 3486) [Форонова, 1983, 2001]. Фрагмент другой, еще более мелкой
нижней челюсти (ИГиГ 1050), отнесенной к этой же форме, связан с плейстоценовыми отложениями, вскрытыми в районе палеолитического местонахождения Куртак, на участке Бережеково (рай1

В работе использована европейская стратиграфическая шкала с границей между плиоценом и плейстоценом на уровне 1,8 млн лет.
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он Красноярского водохранилища) [Хроностратиграфия…, 1990; Форонова, 2001]. Плечевая кость
гомотерия (ПИН 3659-509), найденная под обнажением Кыра-Сулар (бассейн реки Адыча), вероятнее всего связана с олерской фауной (1,4 – 0,5 млн лет) северо-восточной Сибири [Сотникова,
1978]. Наиболее уверенно стратифицирован материал из Забайкалья. Здесь, в пролювиальных
толщах местонахождений Кудун (Кижингско-Кудунская впадина) и Засухино 3 (бассейн реки Итанца) скелетные остатки и фрагменты зазубренных зубов Homotherium найдены вместе с Allophaiomys cf. pliocaenicus, имеющей продвинутые характеристики зубов с дифференцированным типом
зубной эмали [Ербаева и др., 1977]. В стратиграфической схеме Забайкалья эти две фауны коррелируются с верхами эпохи Матуяма и характеризуют верхи раннего плейстоцена [Erbaeva,
Alexeeva, 2000].
Нижние челюсти гомотериев из Сибири демонстрируют все признаки, характерные для уже
известных евразийских поствиллафранкских форм. По размерам и таким морфологическим характеристикам, как умеренное развитие подбородочного выступа, а также ярко выраженная аркообразная форма расположения резцовой и клыковой серии зубного ряда нижней челюсти, сибирские
гомотерии показывают совершенно очевидное сходство с азиатскими плейстоценовыми находками из Чжоукоутянь 9 и 13 в Китае [Форонова, 1983, 2001] и Лахути-2 – в Таджикистане [Sotnikova,
Titov, 2009].
Скелетный материал в Азии найден впервые. Он происходит из местонахождения Кудун в
Забайкалье и представлен фрагментами лучевой, локтевой, плечевой, бедренной, берцовой костей, а также мелкими костями нижних сегментов конечностей (ГИН 971/ 1442). Анализ показал, что
азиатские гомотерии обладали всеми характерными особенностями скелета, отмеченными для
европейских [Ballesio,1963; Antón et al., 2005] и американских [Rawn-Schatzinger,1992] форм.
По размерам они были близки львам, но менее крупные и массивные, чем современная форма.
Передние и задние конечности Homotherium, в отличие от конечностей представителей подсемейства Felinae, были практически равны по высоте, а задняя часть тела слегка опущена вниз. Общая
конфигурация скелета гомотериев напоминала таковую гиен.
Судя по костям скелета, азиатская форма была менее крупной, чем европейская. Признаки,
свойственные стопоходящим или полустопоходящим хищным, в задних конечностях гомотерия из
Забайкалья были выражены еще в большей степени, чем у европейских форм. На это указывают
размеры мелких костей нижних сегментов задней лапы (кости плюсны), которые у азиатской формы из местонахождения Кудун заметно меньше, чем размеры аналогичных костей передней конечности. В пропорциях астрагала и пяточной кости этого гомотерия отмечается большее, чем у
европейских форм, сходство со стопоходящими хищниками, в частности с медведем. В строении
локтевой и лучевой костей передней конечности у азиатской формы также имеются признаки,
свойственные гиенам и медведям. Скелетные остатки в Европе известны из местонахождения Сенез – конец позднего плиоцена [Ballesio, 1963] и Инкаркал – начало раннего плейстоцена [Antón et
al., 2005]. Современный анализ этих материалов дает основание утверждать, что гомотерии, несмотря на все особенности задних конечностей, сохраняли пальцеходящий (кошачий) тип их
строения [Antón et al., 2005]. Посткраниальный материал из Сибири происходит из более молодых
отложений, датируемых концом раннего плейстоцена. Изучение азиатской коллекции позволяет
предположить, что у этой группы хищников развивалось дальнейшее усиление морфологических
тенденций, ведущих к развитию стопохождения.
Время существования рода Homotherium определяется в пределах 3,7 – 0,5 млн лет. В плиоцене гомотерий сосуществовал с крупными кошачьими – кинжалозубым мегантереоном (род
Megantereon), имевшим размеры пантеры, и полусаблезубым динофелесом (род Dinofelis), имевшим размеры современного льва. В раннем и среднем плейстоцене гомотерию также сопутствовали две крупные кошки рода Panthera, имевшие размеры льва и пантеры. Учитывая эти данные
можно предположить, что как в плиоценовом, так и в плейстоценовом биоценозах гомотерий
занимал, по-видимому, сходные экологические ниши и выполнял особую функцию в ассоциации
крупных представителей семейства Felidae. Все эти данные в некоторой степени согласуются с
современной позицией исследователей, считающих, что добычей гомотерия возможно были детеныши слонов [Hoek Ostende et al., 2006].
Таким образом, находки гомотериев в Сибири являются самыми северными в Азии. Они указывают на то, что в плейстоцене ареал этих экзотических хищников охватывал многие регионы
Азии и достигал самых северных окраин Сибири. Установленное берингийское присутствие гомотерия в Евразии чрезвычайно важно для понимания процессов плейстоценового фаунистического
обмена между Евразией и Северной Америкой. И, наконец, морфологическое изучение азиатского
материала подтвердило данные о том, что в конце раннего и, вероятно, в среднем плейстоцене в
Евразии существовала группа гомотериев с продвинутыми признаками зубной системы. Впервые
также выявлен тренд к усилению специализации конечностей у наиболее поздних представителей
рода Homotherium.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 09-05-00-307а.
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ПАЛЕОМАГНИТНОЕ И ПАЛЕОПОЧВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧИРЧИК-АНГРЕНСКОГО БАССЕЙНА
А.Г. Стельмах, У.К. Абдуназаров, Х.А. Тойчиев
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан
PALEOMAGNETIC AND PALEOSOIL RESEARCHES OF HOLOCENE SEDIMENTS
OF CHIRCHIK-ANGREN BASIN
A.G. Stelmakh, U.K. Abdunazarov, Kh.A. Toychiev
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
Проблемы выделения стратиграфических подразделений голоценовых отложений в Узбекистане и их корреляция до сих пор остаются открытыми. В практике стратиграфических исследований голоценовых отложений в Западной Европе и России положены в основном данные палинологического, диатомового и радиоуглеродного методов анализа современных торфяных месторождений. Хронологическим эталоном стала схема Блитта-Сернандера, в которой выделены предбореальный (РВ), бореальный (SO), атлантический (АТ), суббореальный (SB) и субатлантический
(SA) климатические периоды голоцена. Эта схема отразила периодизацию истории растительно561
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сти и климата в голоцене для северо-западной и центральной частей Европы [Хотинский, 1977].
Однако проведение стратификации континентальных голоценовых отложений Узбекистана по этой
схеме затруднительно [Тойчиев, 2005]. Поэтому нами в основу работы положено детальное палеомагнитное и палеопочвенное изучение континентальных голоценовых отложений ЧирчикАнгренского бассейна.
Чирчик-Ангренский бассейн представляет собой предгорно-горную территорию Узбекистана,
полого спускающуюся с северо-востока на юго-запад к реке Сырдарья. Характерной чертой орографии является наличие хребтов Западного Тянь-Шаня: Каржантау, Угамский, Коксуйский, Чаткальский и Кураминский с разделяющими их крупными речными долинами (Угамский, Пскемский,
Чаткальский, Чирчикский и Ангренский). Рельеф большей части территории состоит из чередования широких террасированных долин и слабо всхолмленных водоразделов. Здесь голоценовые
отложения, выделенные в стратиграфической схеме четвертичной системы в сырдарьинский комплекс, достаточно широко распространены и представлены различными литологическими и генетическими разновидностями. Разрезы наиболее высоких ступеней рельефа слагаются несортированными терригенными накоплениями морен, коллювия и делювия. Далее следуют разрезы, представленные отложениями конусов выноса селевых и постоянных потоков – грубообломочных, часто лёссовидных по их периферии. По оси депрессий получают развитие разрезы, представленные
поймой, первой и второй надпойменными террасами долинных рек.
Среди осадков голоцена наибольшим развитием обладают отложения второй надпойменной террасы, которые являются наиболее древними отложениями сырдарьинского комплекса. Они
литологически характеризуются отчетливо выраженной слоистостью: верхние горизонты представлены чередующимися прослоями суглинков и супесей лёссовидного облика с линзами мелкозернистого песка и глины, а в основании залегают обычно грубозернистые породы – пески с линзами супеси и гравия, гравий с включением обломков мергеля и отдельных галек. Отложения поймы и первой надпойменной террасы, ограниченные рамками русла, отличаются пестротой состава: от суглинков до песка и галечников включительно; их ширина в низовьях рек Чирчика и Ангрена
достигает несколько километров.
До недавнего времени среди исследователей существовало мнение о том, что погребенные
почвы в пределах Узбекистана распространены локально и представляют собой случайный набор
почвенных горизонтов, зависящих от местных условий. В ходе дальнейшего изучения было выявлено, что палеопочвы четвертичного периода, особенно в толще лёссовых пород, встречаются
повсеместно [Степанов, 1977]. Изучение лёссовых толщ позволило установить, что в ходе циклов
интенсивного осадконакопления были периоды относительной стабилизации и покоя. В эти периоды были сформированы почвенные горизонты мощностью от 2 до 4 метров.
Палеопочвы в стратотипических разрезах Чирчик-Ангренского бассейна, в сущности, представляют собой единый комплекс и содержат значительную информацию об условиях формирования природной среды в голоцене. Хроностратиграфический подход к их изучению основан на
материалах, полученных непосредственно в полевых условиях в процессе литологического описания лёссово-почвенных горизонтов и отбора по ним образцов для палеопочвенного изучения. Выявление морфологических особенностей древних почв в лёссах – задача нелегкая. При беглом
осмотре шурфов палеопочвы, а тем более детали их строения, не обнаруживаются. Поэтому, для
того чтобы облегчить расчленение голоценовых лёссовых отложений по возрасту и выявить закономерности залегания и распространения погребенных почв, нами систематизированы их морфологические свойства. Ниже приводится обобщенное описание морфологии разновозрастных почв
в разрезах голоценовых отложений с выделением лишь тех деталей строения, которые могут
явиться маркирующими.
Современная почва “А”. Коричневатая, тяжелосуглинистая, комковатая, с поверхности задернована. Карбонаты появляются на глубине 30–90 см.
Лёссовый суглинок “а” залегает под современной почвой “А”, но выражен неповсеместно
(обнаружен только на Хумсанской террасе по долине р. Угам). Часто он замещен погребенной
почвой “В”. Суглинок “а”, вероятно, во многих местах был подвержен смыву. Это подтверждается
тем, что между почвами “А” и “В” имеется четкая линия размыва и маломощный (5–10 см) горизонтально-слоистый шохообразный слой.
Цвет суглинка “а” варьирует от серовато-коричневатого во влажном состоянии до палевосерого в сухом состоянии, механический состав средний до тяжелого. Суглинок крупнопорошистый, средней плотности, менее плотен, чем почва “А”, в нем много пор диаметром 0,2–0,3 мм (на
1 см2 до 25 штук) и беспорядочные канальцы диаметром до 3 мм. Карбонаты присутствуют в виде
мучнистого псевдомицелия, при шлифовке стенок шурфа ножом появляются изолированные нитеобразные белые пятна; карбонатами инкрустированы стенки пор, беспорядочно расположенные по
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профилю. В щебнистых почвах на нижней стороне щебня образуются карбонатные натеки. Содержание общего гумуса около 0,3 %, СО2 карбонатов до 8 %, ила 8–5 %.
Погребенная почва “В” – самая верхняя и молодая из погребенных почв. Часто она располагается непосредственно под почвой “А”, отделяясь от последней слоем в 5–10 см шоха – плотной
горизонтально-слоистой палево-серой породой с охристыми пятнами. Погребенная почва “В” серовато-коричневая во влажном и палево-серая в сухом состоянии, по механическому составу – это
тяжелый суглинок, орехово-порошистой структуры, плотный, при шлифовке стенки шурфа ножом
вырисовывается паутинообразный рисунок: светло-серая сетка карбонатов вокруг структурных комочков. Структурные «орехи» представляют собой зоогенное образование длиной 1-3 см, диаметром до 1,5 см; они средней прочности, раздавливаются рукой. На площади в 1 см2 насчитывается
17–20 крупных пор диаметром до 0,5 мм, мелких, диаметром до 0,2 мм около 30 пор, диаметром
менее 0,2 – более 50 штук. Конкреции отсутствуют. Мощность почвы “В” колеблется от 0,3 до 2 м.
Содержание СО2 карбонатов равно 19 %, общего гумуса 0,3 %, ила 10–15 %. Переход в нижележащий суглинок обычно постепенный. Предварительный возраст почвы “В” – средний голоцен.
Лёссовый суглинок “b” представляет собой породу более легкого механического состава,
чем вышележащий слой. Он коричневатый или светло-коричневатый во влажном и палево-серый в
сухом состояниях, плотный, комковато-порошистый; для этого слоя характерно присутствие конкреций – журавчиков. По форме журавчики напоминают украинские «журавчики», отличаясь от них
более крупными размерами. Длина конкреций 30 мм, диаметр 10 мм. Подобные конкреции описаны Г.А. Мавляновым (1958) в лёссах Голодной степи на глубине 1,3–2,1 м (их размеры 4–10 мм,
иногда на площади в 1 см2 насчитывается 1–2 журавчика), а также В.Б. Гуссаком и др. [1961] в
Чарвакской котловине на глубине 70–100 см [Степанов, 1977]. В лёссовом суглинке “b” отмечается
много пор, преимущественно диаметром до 0,5 мм (на 1 см2 до 30-35 штук) и канальцев диаметром 2–3 мм, внутренние стенки которых инкрустированы мелкозернистым кальцитом. Содержание
СО2 карбонатов 12 %, общего гумуса 0,4 %, ила 10–16 %. Переход в нижележащий слой обычно
заметный. Мощность слоя “b” от 2 до 4 м. Лёссовый суглинок “b” по возрасту нами ориентировочно
отнесен к низам голоцена и верхам позднего плейстоцена.
Как видно, погребенные почвы и суглинки голоцена в районе исследования обладают специфическими особенностями, при помощи которых можно разделить голоценовые отложения на
ряд возрастных комплексов.
Для изучения истории развития геомагнитного поля в голоцене нами проведен сплошной
отбор образцов и образцов-дублей с каждого уровня разрезов. При этом больше изучены террасовые разрезы и незначительно склоновые и водораздельные. Тем не менее были охвачены все генетические и литологические разновидности пород, пригодных для палеомагнитного изучения.
Палеомагнитные исследования голоценовых отложений в Чирчик-Ангренском бассейне установили, что отложения второй надпойменной террасы намагничены по направлению современного магнитного поля Земли (среднее склонение Dср=35°; среднее наклонение Jср=58°). Однако в
верхней части пролювиальных и делювиальных лёссово-почвенных отложений отмечается кратковременный полярный экскурс (максимальное склонение Dmax=178°; максимальное наклонение
Jmax=38°), а также в наложенных террасах в делювиальных суглинках кратковременный обратный
эпизод геомагнитного поля (Dср=180°; Jср= −58°). В голоценовых отложениях предгорных шлейфов в
зоне прямой полярности фиксируется один полярный эпизод геомагнитного поля (Dср=180°; Jср= −52°).
Отложения первой надпойменной террасы во всех изученных разрезах намагничены по направлению современного магнитного поля (Dср= 5°; Jср= 58°).
Полученный палеомагнитный материал позволил на основе корреляции изученных разрезов
составить сводный магнитостратиграфический разрез, являющийся на данном этапе исследований эталонным. Он включает в верхней части эпохи Брюнес три кратковременных отклонения геомагнитного поля. Два из них представлены кратковременными обратными эпизодами, а один – полярным экскурсом. По данным термолюминесцентного метода возраст полярного экскурса определен в 7800 лет, первого обратного эпизода – в 5700 лет, второго – в 1600 лет [Тойчиев, 2006;
Stelmakh, 2008]. При проявлении обратных эпизодов наблюдается сильное уменьшение напряженности магнитного поля, а при проявлении полярного экскурса в большинстве случаев величина
напряженности магнитного поля практически не изменяется. Модуль напряженности геомагнитного
поля, так же как и его направление, непостоянен во времени и закономерно меняется. Такое состояние напряженности геомагнитного поля голоцена позволяет сделать вывод о том, что в перспективе возможна инверсия геомагнитного поля Земли [Стельмах, 2007].
Как видно, эти кратковременные отклонения могут служить палеомагнитными реперами для
разрезов голоценовых отложений в районе исследования, что имеет важное стратиграфическое
значение при региональной корреляции.
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В заключение отметим:
1. В течение голоцена климат и ландшафты бассейна рек Чирчик и Ангрен, судя по литологическим изменениям поверхностных отложений, были сравнительно однообразными. В литологическом отношении голоцен дал карбонатные, местами засоленные, пылеватые наносы, которые
повсеместно кажутся одинаковыми. Тем не менее можно выделить хорошо развитые погребенные
почвы как в лёссах предгорий (почва “В”), так и в предгорных равнинах. Можно отметить, что рельеф и ландшафты региона испытывали значительные изменения в связи с климатическими колебаниями на общем фоне тектонического подъема гор.
2. В интервале голоценового времени отмечаются три кратковременных отклонения геомагнитного поля. Два из них представлены кратковременными обратными эпизодами, а один – полярным экскурсом.
3. Палеопочвенные горизонты и кратковременные отклонения геомагнитного поля, выделенные в разрезах голоценовых отложений Чирчик-Ангренского бассейна, могут служить региональными реперами.
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ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ В РАЙОНЕ МЫСА СОПОЧНАЯ КАРГА, ЗАПАДНЫЙ ТАЙМЫР
(УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ)
И.Д. Стрелецкая
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
GROUND ICE NEAR SPOPOCHNAYA KARGA CAPE, WESTERN TAYMYR
(CONDITIONS OF FREEZING)
I.D. Streletskaya
Lomonosov Moscow State University
Минеральные включения во льду и химический состав подземных льдов отражают обстановку времени их образования. При формировании подземных льдов происходит фиксация компонентов исходного раствора и частиц в нем. Минерализация, состав ионов солей и изотопный состав льда меняется в зависимости от условий промерзания осадков.
С появлением новых фактических данных трактовка происхождения пластовых льдов (мощных залежей льдов и ледогрунтов, невыраженных в рельефе) остается дискуссионной. «Ледниковая гипотеза» происхождения таких образований обосновывается исследователями главным образом с использованием стратиграфических, геоморфологических, структурных и изотопных методов анализа льда и вмещающих отложений. Проводятся аналогии с современными ледниками.
Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский рассматривают санчуговские валунные суглинки как
ледниковые образования, а разрез рыхлых четвертичных толщ, по мнению исследователей, завершается мореной последнего оледенения с реликтами глетчерных льдов [1986, 1993].
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Сторонники «внутригрунтовой гипотезы» аргументируют свои выводы, используя те же методы, дополнительно привлекают результаты химических анализов льдов и грануломинералогического анализа включений во льду.
В соответствии со стратиграфической схемой, разработанной для Усть-Енисейского района,
породы относятся к санчуговской, казанцевской и каргинской свитам морского генезиса, в отложениях которых встречаются пластовые льды мощностью 2–20 м и более. Разрез четвертичных отложений Западного Таймыра завершается пачкой континентальных отложений ледового комплекса. Отложения ледового комплекса – сильнольдистые пылеватые осадки с сингенетическими полигонально-жильными льдами мощностью 5–15 м, формировались в холодные периоды позднего
плейстоцена и голоцена.
Строение и свойства крупной залежи пластового льда (ПЛ) и перекрывающие ее отложения
ледового комплекса с сингенетическими полигонально-жильными льдами (ПЖЛ) изучены в береговом обнажении в районе мыса Сопочная Карга, здесь же исследованы мощные сингенетические
ПЖЛ, вскрывающиеся в обрывах второй террасы р. Енисей высотой 12–14 м.
Обнажение вскрывает разрез поверхности казанцевской равнины с абсолютными
высотами – 30–35 м, который был ранее опубликован [Стрелецкая и др., 2007]. В верхней части
стенки термоцирка залегают голоценовые отложения ледового комплекса – серые алевриты
мощностью 5,0–6,0 м. Содержание пылеватой фракции в породе составляет 70–78 %, частицы
размером менее 0,005 мм отсутствуют. Отложения представляют собой ожелезненную торфоминеральную смесь, содержащую до 2,1 % органического углерода. Грануло-минералогический
анализ песчаной фракции из супесей показал, что сортировка обломочных минералов (магнетит,
ильменит, гранат, пироксен) соответствует накоплению в пойменном торфяном озере, по берегам
которого активно протекали делювиально-солифлюкционные процессы. Большое количество зерен с характерной формой крыла указывает на влияние ветрового переноса зерен кварца в накоплении отложений [Сурков, 2000]. Суммарная влажность отложений превышает 80 %. Криотекстура
поясковая в сочетании с сетчатой и атакситовой. В этом горизонте встречены сингенетические
ПЖЛ шириной от 0,4 до 3,0 м поверху и мощностью более 5,0 м. Горизонт, содержащий ПЖЛ, подстилается темно-бурым торфом мощностью 1,0–1,5 м, с древесными остатками возраста климатического оптимума (7320±130 лет (GIN 13056) и 8050±60 лет (GIN 13055). Таким образом, сингенетические ПЖЛ из перекрывающих пластовый лед отложений формировались в голоцене.
Под торфяным прослоем залегает пластовый лед – ледогрунтовая толща видимой мощностью более 20 м (часть залежи уходит под уровень моря). ПЛ представляет собой смятую в складки толщу, представленную нечетким чередованием относительно чистого льда и льдогрунтовых
прослоев с включениями валунов диаметром до 60 см. Видимая протяженности ПЛ по горизонтали
500 м, к боковым границам пласта льдистость сокращается и разрез становится глинистым. Грунтовые включения во льду контрастно отличаются от отложений ледового комплекса. Песчаная
фракция минералов из грунтовых включений отличается почти идеальной сортировкой (черепитчатый тип со смещением вправо в соответствии с плотностью минералов). Такое распределение
характерно для осадка, формирующегося в условиях морского мелководья или придельтовой части реки, при участии вдоль береговых течений и волновой переработки. Для таких участков характерна интенсивная волновая переработка материала, транзит кварца во взвеси и перекатывание
его по дну, участие штормовых выбросов переработанного морем аллювия.
Пластовый лед, сингенетические ПЖЛ и современный снег отличаются по химическому составу и минерализации (таблица).
Минерализация жильного льда из голоценовых отложений ледового комплекса, перекрывающих пластовую залежь, составляет 22,0 мг/л, среди анионов преобладает гидрокарбонат-ион,
среди катионов – кальций, содержание которого почти в два раза превышает натрий и калий. По
составу и количеству солей ПЖЛ не отличаются от современного снега. Формирование ПЖЛ на
водоразделах идет за счет замерзания талой снеговой воды и снега в трещинах. Содержание изотопов кислорода (d18О) в ПЖЛ –19,8 ‰, а избыток дейтерия (d excess) – 11,4 ‰. В снеге близкие
значения: d18О составляет 22,0 ‰, а d excess – 11,0 ‰.
По составу солей и минерализации и количеству изотопов пластовый лед отличается от современного снега и голоценовых ПЖЛ. Минерализация пластового льда (ПЛ) в несколько раз превышает минерализацию голоценовых ПЖЛ, современного снега выше, чем в сингенетических
позднее плейстоценововых ПЖЛ второй надпойменной террасы Енисея. С глубиной в пределах
пласта льда она возрастает от 266 до 722 мг/л. Во всех пробах гидрокарбонат-ион существенно
преобладает среди анионов. Среди катионов преобладает натрий, с глубиной его содержание
возрастает до 92 %. Содержание изотопов кислорода в пластовой залежи не меняется по разрезу,
составляя 23 ‰, что близко к изотопному составу современного снега, но значения d excess
другие – 4,5 – 5,8 ‰. Значения параметра d excess меньше 10 ‰ характерны для льда, образовавшегося при промерзании подземных вод или для поверхностных вод, подвергавшихся испарительному фракционированию.
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Химический состав пластового льда (ПЛ), полигонально- жильных льдов (ПЖЛ)
и снега в районе мыса Сопочная Карга

№

Тип льда / в.н.у.м. в м*

Содержание ионов в мг-экв/л / мг-экв%
Общая минералиClSO42HCO3зация, мг/л
2,06
9,76
4,87
22,0
40,3
12,6
47,1

ПЖЛ (голоценовые)
28-26
ПЖЛ (позднеплейстоцено211,5
0,13
2
вые)
4,7
2-12
56,7
0,19
Снег (2008 г.)
3
26
23,0
ПЛ
0,141
4
266,1
17-19
4,1
ПЛ
16,68
5
247,9
3-4
14,3
ПЛ
3,1
6
722,2
1-2
33,8
*в.н.у.м. в м – высота над уровнем моря в метрах.
1

Na++K+

Ca2+

Mg2+

1,88
27,1

2,82
52,6

0,66
20,3

0,17
6,3

2,4
89,0

0,66
23,7

1,33
48,0

0,78
28,3

0,23
28,2
0,420
12,2
6,17
3,9
0,39
4,3

0,40
48,8
2,896
83,7
163,48
81,8
5,52
61,9

0,12
16,2
1,16
35,1
49,4
71,2
10,1
92,5

0,47
66,7
1,286
38,9
6,02
10,8
0,37
3,4

0,12
17,1
0,862
26,0
6,13
18,0
0,44
4,1

В то же время ПЖЛ второй террасы характеризуются более легким изотопным составом
(d18О – 26,7 ‰). По сравнению с пластовым льдом. Низкое содержание изотопов кислорода в ПЖЛ
обусловлено суровыми зимними условиями их формирования в конце плейстоцена.
Формирование пластового льда происходило при промерзании подозерного талика в послеказанцевское время. Возможно, это была старица или озеро на пойме, на это указывает хорошая
сортировка и окатанность песчаных включений во льду. Увеличение минерализации с глубиной
типично при промерзании замкнутых таликов [Анисимова, 1981]. На внутригрунтовое происхождение льда указывает однородный изотопный состав ледяной залежи и значения параметра d excess
льда меньше 10 ‰.
В эпоху голоценового потепления верхняя часть ледяной залежи оттаивает. Формируется
термокарстовое понижение, которое в оптимум голоцена заполняется торфом, а позднее – синкриогенными отложениями ледового комплекса.
Пластовый лед на мысе Таб-Саля, расположенный на левом берегу р. Енисей, в 55 км к югу,
имеет похожее криогенное строение разреза, минерализацию льда и соотношение ионов в нем.
Здесь происхождение пластовой залежи льда, по мнению авторов [Карпов, 1984, 1986; Крицук,
Анисимова, 1985], инъекционное, лед формировался при промерзании талика под озером.
Результаты геохимического и изотопного состава подземных льдов в районе мыса Сопочная
Карга позволяют реконструировать внутри грунтовые условия формирования мощной залежи пластового льда в позднем плейстоцене.
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ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
ОБСТАНОВОК СЕВЕРА ЕВРАЗИИ
Д.А. Субетто
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург
PLEISTOCENE-HOLOCENE TRANSFORMATION OF CLIMATE AND ENVIRONMENTS
OF THE NORTHERN EURASIA
D.A. Subetto
A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
Природно-климатические обстановки на рубеже позднего плейстоцена и голоцена Севера
Евразии претерпевали быстрые/катастрофические трансформации, выраженные в комплексном
изменении климатических параметров, площади и объемов покровных оледенений, уровня Мирового океана, гидрографической сети, растительного покрова, фауны и т.д., вызванные в первую
очередь внешними/космическими воздействиями. Среди целого ряда геологических архивов, в
которых записана и сохранена информация о прошлых природно-климатических обстановках регионального и планетарного уровня с разрешением от тысячелетий и столетий до года, следует
отметить донные отложения озер. В последние годы уделяется все большее внимание проблеме
климатической изменчивости, а также факторам, приводящим к сменам ледниковых и межледниковых эпох. Смена холодного и сухого климата позднего плейстоцена теплыми и влажными условиями голоцена привела к изменению природных обстановок на водосборах озер и их экосистем и,
как следствие этого, к трансформации процессов озерного седиментогенеза [Субетто, 2006].
Развитие озер северо-запада Европейской части России непосредственно связано с распространением четвертичных оледенений, сформировавших современный рельеф и обусловивших
возникновение различного генезиса озер, которые можно подразделить на две большие группы –
на группу реликтовых озер, являвшихся в прошлом частью крупных приледниковых бассейнов, и
на группу озер, развитие которых происходило независимо от приледниковых озер (термокарстовые, подпруженные, аккумулятивно-просадочные, экзарационные и др.).
Реликтовые озера расположены преимущественно на относительно низких абсолютных отметках в районах распространения в прошлом крупных приледниковых бассейнов. К этой группе
озер на СЗ России относятся оз. Ильмень, озера северной низменной части Карельского
перешейка, Приладожье и Ладожское озеро, озера прибрежной зоны Балтийского моря,
оз. Псковско-Чудское и оз. Онежское, большие мелководные озера в Вологодско-Архангельском
регионе – Воже, Лача, Белое, Кубенское и некоторые другие. В этих районах существовали крупные приледниковые водоемы, возникшие не ранее 14 000 л.н. в результате таяния ледника
последнего валдайского оледенения. Для этих озер характерно наличие в нижней части разрезов
донных отложений мощной (до десятков метров) толщи ленточных глин – отложений озерноледникового генезиса, формировавшихся в условиях сезонного поступления потоков наносов с
талыми водами с ледникового щита.
Для подпруженных моренами озер, термокарстового генезиса или озер, возникших в результате протаивания погребенного льда, характерны, как правило, в основании разреза маломощные
(первые метры), иногда с неясно выраженной слоистостью глинистые отложения, преимущественно
серого или буровато-серого цвета. Время происхождения озер этой группы, как правило, более
позднее, чем реликтовых озер, особенно у термокарстовых и протаивания глыб мертвого льда.
Смена климатических условий от холодных, арктических позднего плейстоцена к теплым и
влажным голоцена в Северном полушарии около 10 000 радиоуглеродных л.н. привела к серьезным палеогеографическим изменениям (1) в растительном покрове (произошла смена тундростепных ценозов лесными сообществами и переход от азональности к зональности в распределении растительности), (2) в почвообразовании (сформировался устойчивый почвенный покров, произошло таяние вечно-мерзлых грунтов), (3) в гидрографической сети (происходит полное исчезновение приледниковых бассейнов) и (4) в быстрой деградации ледника.
Весь комплекс палеогеографических изменений привел к смене характера осадконакопления в озерах севера Европейской части России. Как правило, серые, минерагенные, глинистые
отложения сменяются вверх по разрезу бурыми, зеленовато-коричневыми, органогенными осадками – илами или сапропелями. Этот переход был настолько резок, что во многих разрезах озерных отложений можно наблюдать ясную, четкую границу смены позднеледниковых отложений отложениями голоцена.
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В целом строение кернов озерных отложений будет иметь, как правило, двухчленное строение. Нижняя часть разреза донных отложений разнотипных озер будет представлена минерогенными отложениями позднеледниковья, формировавшихся в условиях сурового, холодного,
континентального (нивального) климата, а верхняя часть разреза – органогенными отложениями
голоцена или межледниковья, формировавшихся в условиях умеренно теплого, влажного (гумидного) климата. Следует отметить, что тип донных отложений довольно резко сменяется от серых
глин позднеледникового возраста к темно-коричневым сапропелям голоцена. Все это свидетельствует о катастрофических природно-климатических изменениях. Возраст этой границы перехода
от минеральных осадков к органогенным на СЗ России по данным многочисленных радиоуглеродных анализов варьирует в узком диапазоне 9500–9000 л.н. Это свидетельствует, по-видимому,
о запоздалой реакции наземных и водных экосистем на резкое потепление около 10 000 радиоуглеродных л.н., что связано с отличием природно-климатических условий восточной части Европы
от западной. Запоздалая реакция озерных экосистем и наземной растительности на быстрое/катастрофическое потепление на рубеже плейстоцена и голоцена может быть объяснена
различием циркуляции воздушных масс на СЗ России по сравнению с западными районами
Европы, прилегающими к Северной Атлантике. Экстремальная континентальность климата и/или
антициклональная циркуляция из-за возможного господства сильных восточных ветров к югу от
Скандинавского ледникового щита могли способствовать сохранению вечной мерзлоты на СЗ
России. Зона высокого давления над территорией распространения вечной мерзлоты и преобладание восточных ветров могли блокировать перенос теплых воздушных масс с запада на восток на
протяжении более 2000 лет (11 000–9000 л.н.).
Резкое потепление, произошедшее в Северном полушарии, на границе позднего плейстоцена и голоцена, хорошо регистрируется в небольших, мелководных озерах вне зависимости от близости к краю ледникового щита. Анализ разрезов донных отложений озер показывает, что литологическая граница между минеральными и органическими озерными отложениями синхронна с
позднедриас-предбореальным переходным горизонтом в Западной Европе, а на Европейской части России уже совпадает с предбореал–бореальной границей (рисунок).
Быстрая трансформация природно-климатических обстановок на границе плейстоцен / голоцен датируется в изученных разрезах озерных отложений в западном секторе атлантического региона 10 000 л.н. [Lowe et al., 1995], а восточнее, в Европейской части России уже около 9500 л.н.
Подробно изученные разрезы донных отложений озер позволили сделать выводы об асинхронности реакции природных экосистем на потепление климата на рубеже позднего плейстоцена и голоцена. Так, на Карельском перешейке было отмечено запаздывание потепления почти на 500
лет, по сравнению с Западной Европой [Subetto et al., 2002].
Продолжительность позднедриасового похолодания составила около 1000 лет и являлась
самой длительной по сравнению с более короткими холодными периодами, прерывавшими длительные периоды потепления. Температура в течение позднего дриаса снижалась на 15 °С, что
значительно ниже, чем во время среднего дриаса (11 °С), пребореального похолодания (4 °С).
Похолодание на границе аллерёда и позднего плейстоцена было быстрым и резким (рисунок). Это может быть объяснено внезапным, катастрофическим притоком больших масс пресной
воды в Северную Атлантику, по сравнению с более постепенным поступлением их на более ранних этапах дегляциации. Это произошло из-за спуска огромных приледниковых бассейнов – озера
Агассиса, располагавшегося у края ледникового щита в Северной Америке, и Балтийского ледникового озера, прилегавшего к южной окраине Балтийского ледникового щита. Возраст этого катастрофического события варьирует между 11 000 и 10 500 радиоуглеродных лет.
В настоящее время выполняются комплексные исследования донных отложений термокарстовых и ледниковых озер Якутии, в районах Вилюйской низменности и Верхоянского хребта. Эти
исследования выполняются в рамках совместного российско-германского проекта SibLake и международной программы APEX (Arctic Paleoclimate and its Extremes – Арктический палеоклимат и его
экстремальные значения) [www.apex.geo.su.se; Dikmann et al., 2007; Jakobsson et al., 2008; Пестрякова и др., 2008; Subetto et al., 2008]. В рамках этого проекта изучались и изучаются озера, расположенные в Центральной и северной частях Якутии, в разных природно-климатических и ландшафтно-географических зонах. В настоящее время установлено, что большинство термокарстовых озер возникло в интервале 9000–7000 л.н., в поздний этап термического максимума для Центральной Якутии.
Исследования выполняются в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследований № 07-05-01115 и 07-05-00192.
568

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

Схема палеогеографических обстановок на рубеже позднего плейстоцена и голоцена.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОРРЕЛЯЦИИ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ И
МАРКИРУЮЩИХ ГОРИЗОНТОВ ПЛЕЙСТОЦЕНА В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Н.Г. Судакова, С.И. Антонов, А.И. Введенская, Г.М. Немцова, Г.И. Рычагов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
CORRELATION PROBLEMS OF PLEISTOCENE KEY SECTIONS AND REFERENCE
HORIZONS IN CENTRAL RUSSIAN PLAIN
N.G. Sudakova, S.I. Antonov, A.I. Vvedenskaya, G.M. Nemtsova, G.I. Rychagov
Lomonosov Moscow State University
В Центральном регионе, отличающемся представительностью опорных разрезов квартера,
проведены анализ и сопоставление изученных по единой комплексной методике Лихвинского (Чекалинского) стратотипического разреза, важнейших опорных разрезов Сатинского полигона (Боровский район), ключевых разрезов территории Москвы и Северного Подмосковья в сравнении с
известными разрезами Ярославского Поволжья и Донского региона [Новейшие отложения…, 2004;
Проблемы стратиграфии…, 2001; Разрезы отложений…, 1977; Реконструкция…, 2008]. Несмотря
на представительность разрезов и репрезентативные данные комплексного их изучения все еще
не нашел однозначного решения ряд актуальных проблем региональной стратиграфии и палеогеографии. Так, из-за различной стратиграфической трактовки разрезов Окского бассейна достаточно
условно проводится здесь граница окского оледенения. Имеет место несогласованность в интерпретации климатостратиграфической сложности окско-днепровского интервала. Дискутируется самостоятельность днепровского и московского ледниковий в свете неодинаковых представлений о
ранге и статусе межморенных слоев. Нет единогласия в признании калининского оледенения в
Северном Подмосковье и Ярославском Поволжье.
На основе ревизии имеющегося фактического материала совместно с вновь полученными
данными комплексного исследования удалось найти взвешенное решение по ряду затронутых
проблем. Обоснована стратиграфическая позиция важнейших подразделений нижнего, среднего и
позднего плейстоцена Центральной России. По результатам исследования Центральный район
представляет ареальный стратотип окского ледникового горизонта и среднерусского надгоризонта
плейстоцена, что подтверждено новейшими данными. Изучение условий залегания, строения и
состава окского горизонта в местонахождениях на Верхней Оке послужило основанием для уточнения границы распространения окского оледенения в этом секторе [Разрезы отложений…, 1977;
Реконструкция…, 2008]. В Чекалинском стратотипическом разрезе детализирована смена климатостратиграфических событий окско-днепровского этапа. На территории Москвы изучено строение
разрезов плейстоценовых отложений. В открытых карьерах и обнажениях установлены условия
залегания и диагностические признаки состава разновозрастных морен (окской, днепровской, московской) и их соотношение с межледниковыми горизонтами. В долинном аллювиальном комплексе
выделены и изучены осадки надпойменных террас: III – позднемосковской (ходынской) с абс. отм.
135–160 м; II – ранневалдайской (мневниковской) с абс. отм. 130–140 м; I – поздневалдайской (серебряноборской) с абс. отм. 126–130 м.
На Сатинском полигоне (долина р. Протвы) в озерно-аллювиальной толще, разделяющей
днепровскую и московскую морены, реконструированы ландшафты зоны смешанных лесов со значительной примесью широколиственных пород [Рычагов и др., 2007]. В итоге детального комплексного исследования среднерусского надгоризонта и открытия на Сатинском полигоне межморенных отложений времени днепровско-московского межледниковья появились веские дополнительные основания для подтверждения самостоятельности днепровского (8 ИКС) и московского (6
ИКС) оледенений, а также для установления стадийности последнего. В долине р. Протвы описаны разрезы трех надпойменных террас позднемосковского и валдайского возраста и древний аллювий в погребенных врезах. По данным спорово-пыльцевого и радиотермолюминесцентного
анализов выявляются аллювиальные толщи раннеплейстоценового, лихвинского и микулинского
возраста. В интервале между двумя последними встречается горизонт морены, датируемый днепровским временем.
Представлены убедительные доказательства подступания калининского оледенения к Клинско-Дмитровской гряде и Рыбинско-Тутаевскому Поволжью [Разрезы…, 1977; Судакова и др., 1997;
Проблемы…, 2001]. Фиксация калининской морены в едином разрезе с достоверно установленным
микулинским горизонтом (Дмитров, Спас-Каменск, Черемошник, Долгополка) дает основание для
уточнения границы распространения этого оледенения и расширения его ареала в регионе.
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Получена сравнительная характеристика диагностических показателей состава разновозрастных маркирующих горизонтов морен с учетом пространственных закономерностей ледникового
литогенеза (секторности, зональности, провинциальности) и возрастных тенденций его изменчивости, обусловленных особенностями структуры и динамики ледниковых покровов. Для нижнеплейстоценовых морен характерны высокие концентрации минералов и пород местных питающих
провинций. В днепровской морене доминирует эпидот-ильменит-гранатовая ассоциация, а в глинистой фракции наряду с иллитом (до 50 %) существенно участие смектита (20–40 %). Московская
морена отличается от днепровской повышенным фоном фенноскандинавского материала,
прежде всего руководящей роговой обманки (в среднем 25 %), а в глинистой фракции – иллита
(до 60-70 %). Содержание фенноскандинавских компонентов в московской морене закономерно
снижается в направлении с северо-запада на юго-восток по мере удаления от центра оледенения.
Общая тенденция возрастной трансформации состава разновозрастных морен (от более древних
к молодым) – увеличение доли дальнеприносных компонентов по сравнению с местными. Установленные диагностические литологические критерии имеют корреляционное значение при межрегиональных сопоставлениях.
На основе интегральной оценки литостратиграфических, биостратиграфических данных под
контролем геохронологических реализована программа межрегиональной корреляции ключевых
опорных разрезов [Судакова и др., 2007]. В результате их сопоставления с изученными сводными
разрезами Ярославского Поволжья и Донского региона установлены общие тенденции развития
палеогеографических событий плейстоцена, позволяющие коррелировать маркирующие горизонты (рисунок). По совокупности геологических, геоморфологических и палеогеографических материалов выявлены особенности развития природного комплекса в регионе. Надежно обосновано
двукратное оледенение в среднем неоплейстоцене – днепровское и московское, разделенные
межледниковьем. Разработаны соответствующие предложения по корректировке региональной
стратиграфической схемы среднего плейстоцена. В соответствии с установленными пространственно-временными закономерностями развития геосистем реконструирована палеогеографическая ритмика плейстоцена.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №07-05-01072 а.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
К 50-ЛЕТИЮ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (1957–2007)
С.С. Сухорукова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск
THE HISTORY OF STUDY OF THE PLEISTOCENE IN WEST SIBERIA
(TO THE 50th ANNIVERSARY OF THE SIBERIAN BRANCH
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (1957–2007))
S.S. Suhorukova
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, SB RAS, Novosibirsk
Исследования проводились большим коллективом геологов-четвертичников в составе
многих подразделений первоначального Института геологии и геофизики СО АН СССР.
В числе первых отцы-основатели организовали лаборатории генетических типов четвертичных
отложений – д.г.-м.н. М.М. Жуков, стратиграфии мезо-кайнозоя – чл.-корр. АН СССР В.Н. Сакс, палинологии – д.г.-м.н. Т.Ф. Возженникова, микропалеонтологии – чл.-корр. АН СССР А.В. Фурсенко,
геоморфологии и неотектоники – д.г.-м.н. В.А. Николаев. Очень важным было межинститутское
направление: история развития рельефа Сибири и Дальнего Востока, возглавляемое академиком
А.Л. Яншиным. Большие группы «четвертичников» работали в лабораториях геохронологии под
руководством д.г.-м.н. Л.В. Фирсова, литологии осадочных формаций во главе с д.г.-м.н.
Ю.П. Казанским, палеомагнетизма вместе с А.Н. Поспеловой. Со временем для выполнения растущих планов коллективы расширялись, возникали новые. Среди них выделяется комплексная лаборатория геологии четвертичных отложений во главе с д.г.-м.н. С.А. Архиповым; палинологии,
палеокарпологии – д.г.-м.н. В.С. Волковой, водных проблем – к.г.н. В.М. Савкина, геоморфологии и
гидрогеологии – д.г.-м.н. В.С. Кусковского. Реорганизации институтов последнего десятилетия
привели к образованию лаборатории геологии кайнозоя и палеоклиматологии – к.г.-м.н.
В.С. Зыкин, продолжению работ в соответствующих подразделениях по палинологии, микропалеонтологии, палеомагнетизму, ГИС-технологиям. В целом в период расцвета ИГиГ СО АН СССР в
области четвертичной геологии работали академик А.Л. Яншин, чл.-корр. АН СССР В.Н. Сакс,
А.В. Фурсенко, 17 докторов геолого-минералогических наук, 30 кандидатов г.-м. наук и более 20
лаборантов. Большим спросом пользовался специализированный ученый совет «Геоморфологии и
эволюционной географии» по присуждению ученой степени доктора и кандидата геологоминералогических и географических наук под председательством д.г.-м. н. В.А. Николаева.
В настоящее время число специалистов сократилось до 10, но большая часть среди них молодые,
перспективные доктора и кандидаты наук.
Можно обозначить основные направления и результаты исследований.
1. В области стратиграфии использовались методы абсолютной хронологии – С14, ТЛ, ЭПР,
НЦ. Большое место занимали классические методы биостратиграфии по крупным млекопитающим, макрофауне, микрофауне, палинологии, карпологии, диатомеям. Разработаны вопросы
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палеомагнетизма новейших отложений. В итоге созданы стратиграфические шкалы раннего, среднего и позднего плейстоцена международного уровня, глобальные корреляции, шкалы привязаны к
изотопно-кислородным стадиям океанических осадков.
2. Проведен литогенетический анализ четвертичных пород (структуры, текстуры (макро-,
микро-), терригенные, аутигенные компоненты, геохимические показатели условий осадконакопления, органическое вещество, глинистые минералы).
3. Охарактеризованы генетические типы отложений зоны морских трансгрессий и позднеплейстоценового максимального оледенения, приледниковой и внеледниковой зон Западной Сибири, Алтае-Саянского р-на.
4. Созданы палеогеографические схемы ландашафтно-климатических изменений в плейстоцене на территории Западной Сибири и Алтая. Рассмотрены палеоклиматические модели и ритмы
разного ранга. Обоснованы палеогеографические аналоги, как метод прогноза климатических изменений будущего. В результате дан сбывшийся прогноз потепления климата 2005–2006 гг., сделанный в 1990 г. методом палеогеографических аналогий.
5. Многотомный труд «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» удостоен Государственной премии СССР 1980 г.
Направления дальнейших исследований очевидны.
1. Необходимо развитие и совершенствование методов абсолютной геохронологии, дающие
точную основу для стратиграфических построений. Шкала времени необходима для генетических
построений и палеогеографических реконструкций.
2. Необходим раздел неотектоники для обоснования геоморфологических методов поиска
неотектонических структур в практике нефтегазовых работ.
3. Очень важны проблемы вечной мерзлоты при решении инженерно-геологических вопросов охраны окружающей среды и нефтегазовых сооружений.
4. Решение практических вопросов требует рассмотрения теоретических проблем экогеологии плейстоцена территории Западной Сибири и Алтая.
Вместо обширного списка публикаций сотрудников по перечисленным проблемам предполагается выставка книг из библиотеки институтов в период проведения совещания.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ХРЕБТА ЛОМОНОСОВА (СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН)
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТОЛОГИИ ОСАДКОВ И МИКРОФАУНЫ
Е.Е. Талденкова1, С.Д. Николаев1, П.В. Рекант2, И.А. Погодина3, А.Д. Портнов2
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2
ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург
3
Мурманский морской биологический институт Кольского филиала РАН
PALEOGEOGRAPHY OF THE LOMONOSOV RIDGE (ARCTIC OCEAN)
DURING THE PLEISTOCENE INFERRED FROM LITHOLOGY AND MICROFAUNA
E.E. Taldenkova1, S.D. Nikolaev1, P.V. Rekant2, I.A. Pogodina3, A.D. Portnov2
1
Lomonosov Moscow State University
2
VNIIOkeangeologiya, St.Petersburg
3
Murmansk Marine Biological Institute, Kola Branch RAS
Введение. В течение последнего десятилетия район хребта Ломоносова является ареной
активных геологических и палеоокеанологических исследований. Они направлены как на изучение
кайнозойской истории Северного Ледовитого океана по материалам, полученным первой
арктической глубоководной буровой экспедицией (АСЕХ) в 2004 году [Moran et al., 2004], так и на
реконструкцию палеоокеанологических и палеоклиматических событий недавнего геологического
прошлого на основании детального анализа кернов морских осадков мощностью около десяти
метров [Jakobsson et al., 2001; Spielhagen et al., 2004].
В 2007 году в ходе российской экспедиции «Арктика-2007» на атомном ледоколе «Россия»
получены около тридцати колонок из южной части хребта Ломоносова. Мы представляем первые
результаты изучения литологии крупной фракции и микрофауны из осадков одной из наиболее
представительных колонок (АЛР07-26С), отобранных в этой экспедиции. Полученные данные послужили основой предварительного расчленения осадков и реконструкции палеогеографических
особенностей межледниковых и ледниковых эпох.
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Материалы и методы. Станция АЛР07-26С, на которой поднята колонка мощностью
940 см, расположена на склоне южного отрога хребта Ломоносова на глубине моря 1359 м.
Образцы мощностью 2 см отобраны с интервалом 10 см. Литологическое исследование включало
определение весового процентного содержания фракции >63 мкм и изучение количества и состава
минеральных зерен во фракции >500 мкм. Микрофоссилии изучались во фракции >100 мкм.
Результаты. По разрезу колонки четко выделяются интервалы повышенного содержания
крупнообломочного материала, который, наиболее вероятно, является материалом ледового и
айсбергового разноса. Как правило, эти пики совпадают с увеличением процентного содержания
фракции >63 мкм. Исключительно большое количество такого материала (до 12 644 зерен на 100 г
осадка) встречено в интервале 370–390 см, что в десятки раз превышает количество обломков во
всех остальных частях разреза, причем некоторые обломки из образцов этого интервала превышают в диаметре 1–2 см. Следующий по величине пик содержания крупнообломочного материала
в интервале 150–220 см достигает 300 зерен на 100 г осадка. В нижней части разреза, глубже
примерно 400 см, количество обломков уменьшается вплоть до нулевых значений в самой нижней
части колонки после 800 см. Исследование петрографического состава обломков показало преобладание зерен кварца в большей части образцов, и только в нижней части колонки глубже 600 см
количество обломков пород равно количеству зерен кварца или даже превышает его.
Микрофаунистические остатки в колонке представлены исключительно агглютинированными
фораминиферами. Они наиболее многочисленны в образцах, обогащенных крупнообломочным
терригенным материалом. Два наиболее выраженных пика численности соответствуют глубинам
260–280 и 370–390 см. Первый пик представлен в основном крупными раковинами Recurvoides, а
второй – крупными раковинами Cyclammina. Пики численности фораминифер чередуются с интервалами, в которых фораминифер чрезвычайно мало или нет вовсе.
Выделяются три комплекса фораминифер. Комплекс с преобладанием Cyclammina развит от
основания колонки до 350 см. Для комплекса характерно преобладание эпифаунных и неглубоко
зарывающихся детритофагов, свидетельствующее о сравнительно высоком поступлении органики
[Kunht et al., 1996; Evans, Kaminski, 1998]. Выше по колонке до 150 см развит наиболее разнообразный в видовом отношении комплекс с преобладанием Recurvoides. Как и первый комплекс, он
характеризует достаточно благоприятные условия с наличием аэрируемых придонных вод со
сравнительно большим поступлением органики. Однако, учитывая большое видовое разнообразие
комплекса, особенно в интервале 260–280 см, можно предположить, что именно в это время поступление органики было наибольшим, т.е. ледовый покров был наименее сплоченным. Третий
комплекс с преобладанием Reophax и Rhabdammina характерен для периода низкой численности
раковин фораминифер в верхних 150 см осадков. Он характеризует олиготрофные условия с низким поступлением органики, в которых развиваются виды разной специализации от эпифаунных
фильтраторов (Rhabdammina) до глубоко зарывающихся инфаунных детритофагов, к которым относятся представители рода Reophax. Третий комплекс соответствует условиям очень сплоченного ледового покрова и низкого поступления органики во время холодных эпох.
Обсуждение результатов. Повышенное количество материала ледового и айсбергового
разноса поступало в осадки Арктического бассейна в периоды оледенений, резко увеличиваясь во
время разрушения щитов и дегляциации, когда ледовый покров океана был менее сплоченным,
чем во время оледенений, но в то же время края континентальных ледниковых щитов находились
вблизи бровки шельфа, поставляя большое количество айсбергов [Knies et al., 2001; Spielhagen et
al., 2004]. Таким образом, изменения литологических параметров, очевидно, указывают на чередование ледниковых и межледниковых эпох и могут служить основой для стратиграфического расчленения осадков.
Ранее полученные данные указывают на то, что особенно большое поступление айсбергового материала имело место в течение изотопной стадии 6 и перехода к стадии 5, а также во время
перехода от изотопной стадии 4 к стадии 3 [Spielhagen et al., 2004]. Резко выраженный пик содержания крупнообломочного материала горизонта 370–390 см соответствует времени дегляциации
на границе изотопных стадий 6 и 5. Именно для изотопной стадии 6 реконструируются ледниковый
щит максимального размера, покрывавший шельф Баренцева и Карского морей и простиравшийся
далеко на восток, захватывая острова Северной Земли и Таймыр [Svendsen et al., 2004]. Логично
предположить, что этот огромный щит поставлял большое количество крупнообломочного материала и в осадки хребта Ломоносова. Второй по величине пик горизонта 150–220 см, скорее всего,
приурочен к переходу изотопных стадий 4/3.
Комплексы фораминифер с преобладанием Cyclammina и Recurvoides свидетельствуют о
сравнительно благоприятных «эвтрофных» условиях и поступлении достаточного количества питательных веществ, т.е. о не очень сильно сплоченном ледовом покрове. При этом максимум чис574
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ленности фораминифер совпадает с максимумом поступления материала айсбергового разноса.
Это означает, что, по крайней мере, для бентосных агглютинированных фораминифер весьма
благоприятные условия существовали не только в периоды межледниковий, но и в периоды деградации ледниковых щитов. Возможно, это объясняется еще и тем, что во время оледенений и
понижения уровня моря нижняя граница трансформированных атлантических вод находилась
ближе к месту расположения нашей колонки, что обеспечивало некоторое дополнительное увеличение поступления фитодетрита.
Выше 150 см происходит ярко выраженная смена как состава пород материала ледового/айсбергового разноса, так и комплекса бентосных агглютинированных фораминифер. Среди
пород исчезают группы гнейсогранитовых пород, которые присутствовали в качестве фоновых на
протяжении всего разреза. Судя по размерам ледникового щита времени последнего ледникового
максимума, проникновение на восток атлантических вод было также наименее интенсивным за
последние 200 тыс. лет. Соответственно, ледовый покров центральной части океана был более
мощным, а продуктивность уменьшилась. Это нашло свое отражение в смене «эвтрофных» комплексов фораминифер, преобладавших на протяжении всего разреза, на обедненный в количественном и
качественном отношении «олиготрофный» комплекс с доминированием Reophax и Rhabdammina, указывающий на низкое поступление органики в условиях сплоченного ледового покрова.
Таким образом, установленные пики повышенного содержания терригенного материала и в
целом совпадающие с ними максимумы численности бентосных фораминифер приурочены: первый пик (0–30 см) – к голоцену и предшествовавшей эпохе дегляциации; второй (150–220 см) – к
границе 3 и 4 изотопно-кислородных стадий; третий (около 270 см) – к границе 4 и 5 изотопных
стадий; четвертый, максимальный, (360–390 см) – к границе 5 и 6 изотопных стадий. В периоды
формирования прослоев с повышенным содержанием обломочного материала положение краев
ледниковых щитов вблизи бровки шельфа давало возможность поставлять айсберги, и в то же
время усиленный приток трансформированных атлантических вод и потепление климата делали
ледовый покров менее сплоченным и обеспечивали сравнительно высокую продуктивность и существование «эвтрофных» комплексов фораминифер. Эпохи самих оледенений выражены в более пелитовом составе осадков с небольшим количеством включений и в присутствии обедненного «олиготрофного» комплекса фораминифер.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 08-05-00849.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ЮЖНОГО УРАЛА
А.В. Тевелев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
TECTONIC SETTINGS FOR THE SOUTH URAL RELIEF DEVELOPMENT
A.V. Tevelev
Lomonosov Moscow State University
Платформенный этап в истории региона начался, видимо, в поздней юре, после завершения
коллизионного развития герцинского Палеоурала (поздняя пермь), прекращения активных движений в предгорном прогибе на фронте горно-складчатого сооружения (конец перми) [Мизенс, 1962],
раскрытия (триас – ранняя юра) и схлопывания (ранняя – средняя юра) рифтовых бассейнов в его
тылу и окраинных басcейнов к западу и юго-западу от него. Уже в поздней юре начался коллапс
горного сооружения, вышедшего, видимо, из режима двухстороннего сжатия, и в его межгорные
или межхребтовые понижения ингрессировало море. В меловое время горного сооружения уже не
существовало, за отсутствием, видимо, поддерживающих рельеф значительных стрессов. Обширные морские бассейны к востоку и к западу от Южного Урала соединялись сетью мелководных
проливов, к которым стягивалась преимущественно меридиональная речная сеть региона.
Этим деформационным условиям, которые можно условно назвать «платформенными», соответствовал малоамплитудный равнинный рельеф с преимущественно озерно-аллювиальным
режимом аккумуляции при относительно редких морских ингрессиях. Такой режим рельефообразования существовал до олигоцена. В олигоцене – скорее всего в его конце – Южный Урал оказался включенным в коллизионный коллаж восточной части Альпийско-Гималайского пояса, и далее
все основные этапы его структурно-морфологической истории четко коррелируются с фазами альпийских деформаций коллизионной области.
Олигоцен-миоценовое время – время дифференциации региона и первого, еще иногда морского, но уже определенно молассового осадконакопления. Поднятия региона происходили в это
время примерно в тех же структурных границах, что и современные. Южный и Средний Урал
представляли собой две пологие дуги, из которых южно-уральская была выгнута на запад, а среднеуральская – на восток, под эти дуги плавно пододвигались комплексы фундамента, а над ними
образовывались передовые прогибы или предгорные впадины. Осадконакопление в этих бассейнах было преимущественно континентальным, временами даже паралического типа. На фронте
Южного Урала, на его западной окраине, это был Кумертауский угленосный бассейн, а на фронте
Среднего Урала, на его восточной окраине, Лозьвинский буроугольный бассейн [Яхимович, 1966].
Во второй половине миоцена осадки предгорных бассейнов были смяты в системы относительно пологих, но асимметричных складок, облик и структура которых соответствуют условиям
левосторонней трансгрессии – косого блокового сжатия с ограничивающими сдвиговбзросами
[Тевелев, 2005]. Они однотипны на обоих флангах горного сооружения и отвечают, стало быть,
региональным условиям деформирования в штирийскую тектоническую фазу. До последнего времени является нерешенным вопрос о количестве послеварисских складчатостей на Урале и о
времени и характере деформаций пермско-триасовых и миоценовых толщ. Традиционные представления о главной роли соляной тектоники в образовании систем правильной формы линейных
складок Сакмаро-Уральской области и Предуральского прогиба в настоящее время неприемлемы.
Мы склоняемся к идее двух эпох складчатости – позднекиммерийской и штирийской, но, может
быть, реально проявлялась только раннеальпийская штирийская фаза.
Во внутренних частях региона важнейшим событием было отделение западного блока Южного Урала от восточного, и образования вдоль их границы – к западу и к востоку от Урал-Тау –
систем присдвиговых впадин (Белореченской, Тирлянской, Верхнекизильской, СакмароТаналыкской и других менее значительных по размерам). Этот этап в традиционных геоморфологических исследованиях рассматривается как время расширения долин и образования
миоценовых педипленов, в чехле которых локализованы многочисленные золотые проявления.
В целом на территории орогена в течение миоцена развивался амплитудный эрозионноаккумулятивный рельеф [Сигов, 1969]; преобладала речная и озерная аккумуляция.
В плиоцене (видимо во второй его половине) и эоплейстоцене регион – синхронно с передовыми и межгорными прогибами восточной части Альпийско-Гималайского пояса – испытал
главную фазу альпийского тектогенеза. Сооружение Южного Урала окончательно разделилось на
приподнятую западную и относительно опущенную восточную половины, граница которых передвинулась на восток, от поднятия Урал-Тау на Фронтальные хребты. Обособление Западно576
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уральского блока обеспечивалось развитием двух встречных поддвиговых систем – западной
вдоль Бельской впадины и всего западного фаса Южного Урала, и восточной к востоку от Фронтальных хребтов. Их седиментационная судьба оказалась различной. Западная система впадин,
наложенная на эпигерцинский краевой прогиб, оказалась залита грандиозной акчагыльской трансгрессией. В восточной зоне сформировалась область устойчивого погружения перед системой
Фронтальных хребтов, гомологичная предгорному прогибу, в которую начали мигрировать с
востока мощныепотоки восточно-уральских палеорек (вероятно с южным стоком), которые при отмирании рассыпались в цепочки озерных котловин. Рельеф области, расположенной между Фронтальными хребтами и Копейской шовной зоной, ограничивающей с востока Урало-Тобольское
плато, был в значительной степени запечатан аллювиально-озерными и делювиально-озерными
толщами. Такой режим осадконакопления сохранялся, по крайней мере частично, и в раннем
неоплейстоцене. В результате ко второй половине раннего квартера в области современного
восточного склона Южного Урала был сформирован субстрат для последующего рельефообразования, включающий в разной степени измененные комплексы фундаментов, спорадически распространенные юрские, меловые, палеогеновые и миоценовые толщи, а также более мощные и
распространенные плиоцен-эоплейстоценовые комплексы.
Следующая структурная перестройка территории восточного склона приходится на второю
половину раннего – средний неоплейстоцен. С этого времени начал формироваться современный
рельеф Урало-Тобольского плато: обособились системы линейных активных поднятий (структурных дуг), опирающихся на ремобилизованные надвиговые и сдвиго-надвиговые структуры фундамента, оформился заметный уклон восточного склона и соответствующие ему широтные долины
как элемент коренной перестройки эрозионной сети. Важным свидетельством неординарной тектонической активности этого времени являются своеобразные деформационные структуры, образующиеся при сейсмических ударах в водонасыщенных породах (сейсмиты), обнаруженные в отложениях
главном образом нижней половины среднего неоплейстоцена. Они свидетельствуют об относительно
устойчивой, довольно сильной (до М7) сейсмичности этого времени [Тевелев и др., 2006].
Таким образом, в течение альпийского тектонического этапа рассматриваемый регион входил в динамический ансамбль Индо-Азиатской коллизионной области, и в своем развитии испытал
все основные фазы альпийских движений. В середине миоцена Южный Урал, как и прочие структуры восточной части Альпийско-Гималайского пояса, начал постепенное воздымание и отделился
от огромной эпипалеозойской платформы, во второй половине плиоцена были деформированы
краевые осадочные бассейны и началось более резкое поднятие региона, в среднем плейстоцене
новая фаза деформаций создала современный структурный план Южного Урала, привела к массовой перестройки гидросети, развитию сейсмичности и формированию микро- и макродислокаций
в четвертичных рыхлых отложениях. Под контролем тектонических факторов, в условиях общего
СЗ-ЮВ сжатия, которое независимо подтверждается инструментальными данными в горных выработках [Зубков, Липин, 1997], речная сеть региона оказалась довольно четко структурированной.
В позднем плейстоцене долины региона приобрели современные очертания. Этапы формирования четвертичного рельефа района отражены в лестнице поверхностей выравнивания, которые в целом коррелируютcя с террасовыми комплексами крупных рек Урала и контролируются
общими тектоно-климатическими факторами. Сформированные к настоящему времени морфологические зоны приурочены к крупным геологическим структурам, их конфигурация в значительной
степени отражает тектонические особенности субстрата. Однако вертикальная зональность рельефа практически полностью определяется новейшими, альпийскими движениями, контролирующими гипсометрическое положений тектонических единиц фундамента. Поэтому и региональный,
и локальный рельеф в регионе отражает сложное сочетание структурных, литоморфных и неотектонических факторов.
Литература
Зубков А.В., Липин Я.И. Напряженное состояние верхней части земной коры Урала // Докл.
РАН. – 1997. – Т. 356, № 6. – С. 792–793.
Мизенс Г.А. Седиментационные бассейны и геодинамические обстановки в позднем девонеранней перми юга Урала. – Екатеринбург, 1962. – 189 с.
Сигов А.П. Металлогения кайнозоя и мезозоя Урала. – М.: Недра, 1969. – 296 с.
Тевелев А.В. Сдвиговая тектоника. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 254 с.
Тевелев А.В., Шилова Г.Н., Георгиевский Б.В. Четвертичные отложения восточного склона
Южного Урала // Бюл. МОИП, Отд. Геологии. – 2006. – Т. 81, Вып. 1. – С. 37–51.
Яхимович Н.Н. Стратиграфия плиоценовых и четвертичных отложений восточного склона
Южного Урала и вопросы их корреляии с отложениями западного склона и Приуралья // Четвертичный период Сибири. – М.: Наука, 1966. – С. 109–116.

577

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

ПЛИОЦЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО ПЛАТО
А.В. Тевелев, Б.В. Георгиевский, Г.Н. Шилова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
PLIOCENE-QUATERNARY FLUVIAL DEPOSITS OF THE EASTERN URALIAN PLATEAU
A.V. Tevelev, B.V. Georgievsky. G.N. Shilova
Lomonosov Moscow State University
Восточно-Уральское плато представляет собой относительно слабо расчлененное водораздельное поднятие между бассейнами рек Урал и Тобол. Меридиональная долина самого Урала
служит западной границей плато, а его восточной границей является выраженная в рельефе Копейская шовная зона фундамента, вдоль которой в средней юре были закрыты бассейны Челябинской рифтовой зоны. Четвертичные образования плато образуют непрерывный разрез.
Согласно серийной легенде Южноуральской серии листов, основой их расчленения является
выделение климатически обусловленных горизонтов внутри отдельных звеньев – так же, как и в
общей четвертичной шкале. Плато, однако, расположено во внеледниковой зоне, в его чехле отсутствуют заведомые климатические маркеры типа морен или латеритов, так что определение теплости – холодности обстановок седиментации является здесь нетривиальной задачей. В целом,
четвертичные образования плато включают большое количество генетических типов, простых и
смешанных, при преобладании смешанных. Опорными для стратиграфического расчленения
четвертичной толщи являются аллювиальные – террасовые – образования, с которыми, так или
иначе, коррелируются образования всех других генетических типов. Главными способами датирования являются выявление структурных и геоморфологических соотношений отложений, споровопыльцевой анализ, единичные находки макрофауны, единичные радиоуглеродные датировки.
Аллювиальные и вообще потоковые фации занимают примерно четверть общей площади
плато. В речных долинах морфологически выражены пойменные и три надпойменные террасы,
имеющие здесь собственные названия – первая Режевская, вторая Камышловская и третья
Исетская. Более высокие аллювиальные уровни развиты в долине р. Урал, где хорошо прослеживаются четвертая и пятая террасы, на которых, в большинстве случаев, сохранился лишь
незначительный аллювиальный чехол. Все выраженные в рельефе террасы района могут быть
цокольными, причем цоколь чаще слагают не коренные породы, а более древние аллювиальные
комплексы.
Пойменный аллювий развит практически повсеместно, он слагает несколько террасовых
уровней. Наиболее стабилен в регионе высокий уровень, высота которого меняется от 1,2 до
1,8–2 м. Как правило, высокая пойма сложена серыми и бурыми суглинками, глинами и песками,
иногда ритмично слоистыми. Аллювий плавно переходит вверх в луговые почвы, которые он во
многих случаях просто наследует. Из-за слабой водности региона породы редко бывают оглеены.
Спорово-пыльцевые спектры средней части разреза чуть менее континентальные по сравнению с
современными, вероятно они формировались в атлантическую фазу голоцена.
Первая надпойменная (Режевская) терраса – промежуточная между высокой пойменной и
основной Камышловской террасами, и зачастую плохо отделяется от них и по морфологии, и по
вещественному составу. Ее аллювий чаще всего представлен переслаиванием глин, суглинков,
супесей, иногда с горизонтами песков и гравийников, которые в большинстве случаев вложены в
более древние аллювиальные образования. Спорово-пыльцевые спектры разрезов режевской
террасы указывают на иссушение и похолодание климата, вероятно во время поздневалдайского
(осташковского) оледенения.
Камышловская терраса имеет высоту 3,5 – 5 м в большинстве долин плато и до 7 – 12 м в
долине р. Урал. Она является определяющим долинным элементом. Площадки именно этой террасы слагают днища долин, в которые врезаны узкие водотоки. Аллювий камышловской террасы
показателен и разнообразен. Первое, бросающееся в глаза свойство аллювия, обнаженного в уступах камышловской террасы, это его многоэтажность. Разрез, как правило составляют несколько
толщ, последовательно вложенных друг в друга. Иногда они довольно близки по споровопыльцевым спектрам, иногда различаются радикальным образом, и относятся, несомненно, к разным аллювиальным циклам.
Одним из опорных обнажений камышловского (III1) аллювия является Бол. Коноплянское обнажение на левом берегу р. Акмулла. Разрез его уступа содержит почти по всей длине необычный
двойной черный слой почвенных суглинков. На самом деле, здесь совмещены два комплекса по578
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род, которые заканчиваются наверху почвами. На большей части обнажения они залегают параллельно, но в отдельных местах породы верхнего комплекса образуют глубокие - до 2 м и более,
довольно крутые врезы в нижние. Литологически эти комплексы отчетливо различаются, не менее
резко расходятся их спорово-пыльцевые спектры. Нижняя пачка разреза сформирована скорее
всего в предыдущем (II2) аллювиальном цикле, который завершается в максимальное среднечетвертичное похолодание формированием развитой почвы на перстративном аллювии. После
этого, в микулинское межледниковье, начинается собственно камышловский полный аллювиальный цикл. Такое развитие является, вероятно, типовым для аллювия, строящего камышловскую
террасу.
Помимо структурной, вертикальной изменчивости, образования камышловской террасы резко дифференцированы фациально. Наиболее показательны три фации камышловского аллювия.
Как правило, центральное положение в долине занимают разрезы с чрезвычайным развитием
песчано-гравийных (русловых) разностей с отчетливой косой слоистостью, иногда с банками раковин пресноводных моллюсков. По опорному обнажению в долине Камышлы-Аята аллювий этого
типа мы называем фацией камышлы. Обычно это полноразвитые разрезы, состоящие из нескольких (6–8 и более) пачек, причем нижние пачки как правило грубообломочные, они залегают неравномерно наклонно, подобно тальвеговым горизонтам горного аллювия. Возможно, они оторваны
по времени образования от верхних пачек, но в целом, разрезы выражают полный аллювиальный
цикл, включающий тальвеговую, базальную, констративную и заключительную перстративную фазы. Другую, менее распространенную, фацию камышловского аллювия представляют так называемые «темные» разрезы - буровато-серые толщи суглинков, глин, супесей и алевритов, которые
обнаружены в долинах большинства водотоков. Образования этого облика и строения впервые
были выделены в северной части территории, в долине Куросана. Они сочетают черты болотных,
озерных и аллювиальных типов, и являются старичными. Они структурно схожи друг с другом даже в отдаленных разрезах, и, как правило, находятся вблизи образований фации камышлы.
Третьей очень устойчивой фацией аллювия, слагающего камышловскую террасу, является переслаивание серых глин и глинистых песков, послойно и пятнисто обохренных, и имеющих от этого
очень своеобразный "мармеладный" облик. Отложения этого типа впервые описаны в долинах
верхних составляющих Тогузака. Мы полагаем, что они формировалась в частных долинных впадинах в условиях постоянного подтопления. Породы тогузакских разрезов в целом оглеены, их
ожелезнение (обохренность) вторична и связана с литологией пород – ожелезнению подвергаются
более песчанистые разности. В нормальном случае тогузакские породы параллельно-слоистые –
это как бы отложения пойменных старичных озер и западин, в отличии от пород фации камышлы,
которые накапливаются в русловых бочагах и котловинах.
Третья (исетская) терраса в долинах плато ранее не выделялась. По нашим данным, однако,
террасовый уровень высотой 6-9 метров прослеживается в большинстве крупных долин района,
повышаясь до 12 – 16 в долине Урала. Характерной особенностью комплексов третьей террасы
является слабая дифференцированность пород, наличие мощных покровных делювиальнопролювиальных пачек и общий теплый – до красного - цвет пород.
В опорном обнажении Акмулла I в центральной части плато вскрыты своеобразные глинистые пески, в разной степени сортированные и окатанные, визуально однообразные из-за наличие
однородного красно-бежевого глинистого матрикса. В средней части разреза обнаружены споровопыльцевые спектры с большим содержанием широколиственных, маревых, полыней, характерных
для ницинских (одинцовских, шкловских) разрезов Приуралья и Дона. Образования этого облика
очень широко распространены и настолько схожи между собой, занимают настолько близкую
морфологическую позицию, что заслуживают выделения в отдельную стратиграфическую единицу. Мы их называем акмуллинской толщей и считаем верхней толщей среднечетвертичного аллювия территории. Породы характеризуются теплыми и сухими спорово-пыльцевыми спектрами
(теплая степь), но в верхней части разреза из них пропадают широколиственные виды и появляются в обилии хвойные, в том числе сибирская сосна, а кроме того карликовая береза. То есть, мы
видим здесь тот же климатический цикл, выраженный в переходах от влажного теплого к сухому
теплому (основному), и далее к сухому холодному. Однако динамические фазы аллювия здесь не
проявлены столь четко, как в предыдущих случаях, может быть из-за неоднозначности обстановок
формирования пород, сочетающих потоковые, делювиальные и даже, видимо, озерные элементы.
1
Нижняя средненеоплейстоценовая толща (II ) морфологически не столь однородна, и сложена породами другого облика и структуры. Почти везде она залегают под аллювием третьей террасы, иногда, впрочем, встречаясь на уровнях, которые могли бы соответствовать IV (уфимской)
террасе, но, реально, площадок террасы там не обнаружено. Породы толщи представлена переслаиванием очень характерных светлых и рыжих песков, глин и суглинков. Породы из разных
карьеров и естественных обнажений внешне похожи друг на друга. Для этих образований харак579
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терно наличие многочисленных внутренних несогласий и срывов, вообще какая-то общая пролювиальность и деформированность пород, резко отличающая их от более молодых комплексов.
Породы во многих случаях складчаты, побиты разрывами, рассечены кластическими дайками, другими деформационными структурами. Похоже, что время формирования нижней толщи совпало с
неординарными тектоническими событиями, которые, помимо всего прочего, выразились в резкой
перестройке эрозионной сети и в заметном росте уральского орогена.
Стратиграфия досреднеплейстоценовых пород плато менее определенна. Традиционно,
здесь выделяется несколько древних комплексов, часть из которых как бы не выходит на поверхность и стратотипы которых известны только по буровым данным. Одновременно с этим, в регионе
развиты толщи с огромными по четвертичным масштабам мощностями (многие десятки метров),
чье стратиграфическое положение точно не определено. В первую очередь это аналоги байрамгуловских слоев, которые датируются скорее акчагылом, и толщи, сопоставляемые с кундравинской
свитой, которой приписывается нижнечетвертичный возраст. Реально, эти толщи плохо различаются между собой, нет уверенности, что их возраста являются фиксированными, и что они не составляют на самом деле один крупный комплекс. Озерно-делювиальная толща кундравинского
надгоризонта вскрыта буровыми скважинами как на водораздельных пространствах, так и в погребенных впадинах древнего рельефа, в переуглубленных речных долинах и в ложбинах древней
ложковой сети. Сложена глинами бурыми, реже красноватыми, с линзами глинистых песков, с редкими крупными карбонатными конкрециями, с единичными линзами торфяников и прослоями кластитов аллювиального типа в основании. Максимальной мощности порядка 60 м они достигают в
районе Караганско-Суундукского водораздела. Однако здесь спорово-пыльцевые пробы из нижней
части толщи характеризуются наличием плиоценовых и даже юрских форм, возможно переотложенных, в сочетании с широколиственными породами (граб, лещина, дуб, липа, вяз) и лишь единичной пыльцой ольхи и кустарниковых берез, а также комплексами полынно-злаковых степей с
маревыми. Понятно, что нижняя часть этой толщи древнее стандартной кундравинской свиты, (хотя литологически отличается от нее слабо), и должна быть отнесена к другому стратону.
Им может быть толща делювиально-аллювиальных образований плиоцена-эоплейстоцена,
распространенная в большинстве крупных депрессий территории. В стенках крупных карьеров она
представлена монотонными бурыми, красновато-бурыми суглинками и супесями, с горизонтами
железистых песчаников и гравелитов, железным бобовником, с редкими прослоями песков и алевритов, с линзами щебенников и галечников. Как правило, они перекрывают глубоко переработанные коры выветривания, но могут залегать и на сравнительно свежих коренных породах (в том
числе и мезозойских). Присутствие плиоценовых (Picea sect. Omorica, Taxodium, Tsuga, папоротника Osmunda, Cedrus, Zelkova, Myrica) и более древних (Cycadopites, Osmundacidites) реликтов, а
также термофильных форм – Carpinus, Tilia, Quercus, Ulmus позволяет датировать отложения
верхним акчагылом, а указанная Н.И. Яхимовичем находка в этих отложениях остатков Archidiscodon (Mammuthus?) wüsti (M.Pavl), характерного для тираспольского комплекса, расширяет возрастной диапазон до верхнеплиоцен – нижнечетвертичного. Большинство исследователей сопоставляют этот комплекс с байрамгуловскими слоями.
И в заключение несколько слов о соотношении четвертичных комплексов с рельефом. Детальные исследования не подтверждают привычные представлении о скульптурном типе рельефа
Южного Урала, выработанного исключительно в результате денудации, начавшейся чуть ли с конца палеозоя. Условия малоамплитудного, равнинного рельефа, с редкими морскими ингрессиями,
но преимущественно озерно-аллювиальной аккумуляцией, существовали здесь с конца мела по
олигоцен, когда интенсивность эрозионных процессов усилилась. В течение миоцена, на который
приходится первая фаза уже альпийского орогенеза, на территории был выработан значительный
эрозионный рельеф. Однако в плиоцене, эоплейстоцене и, видимо, в раннем плейстоцене, этот
рельеф был в значительной степени запечатан аллювиально-озерными и делювиально-озерными
толщами, которые аккумулировались мощными потоками восточно-уральских палеорек (вероятно
с южным стоком), которые, при отмирании, рассыпались в цепочки озерных котловин. В результате, во второй половине раннего квартера был сформирован субстрат для последующего рельефообразования, включающий в разной степени измененные комплексы фундамента, спорадически
распространенные юрско-меловые, палеогеновые и миоценовые толщи, а также более мощные
и распространенные плиоцен-эоплейстоценовые комплексы. Современный рельеф врезан в
этот сложный субстрат, и с этой точки зрения мало чем отличается от рельефа коллизионных областей.
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КОМПЛЕКСЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА:
БИОХРОНЫ КАК ОСНОВА ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ
А.С. Тесаков1, И.В. Форонова2, В.В. Титов3, Э.А. Вангенгейм1,
В.С. Байгушева4, А.В. Бородин5, П.А. Никольский1, М.В. Сотникова1, А.Г. Яковлев6
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QUATERNARY FAUNAL UNITS: BIOCHRONS
AS A BASE FOR TRANSCONTINENTAL CORRELATIONS
A.S. Tesakov1, I.V. Foronova2, V.V. Titov3, E.A. Vangengeim1,
V.S. Baigusheva4, A.V. Borodin5, P.A. Nikolskiy1, M.V. Sotnikova1, A.G. Yakovlev 6
1
Geological Institute, RAS, Moscow
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Institute of Geology, Ufa-Scientific Centre, RAS, Ufa
Комплексы млекопитающих квартера, выделенные В.И. Громовым [1948, 1961], продолжают
оставаться инструментом высокоразрешающей биостратиграфии континентальных отложений
Восточной Европы и Западной Азии [Вангенгейм, Тесаков, 2008]. Фауны и фаунистические элементы хапровского, псекупского, таманского, тираспольского, сингильского и верхнепалеолитического комплексов уверенно выделяются в разных районах Евразии [Алексеева, 1977; Вангенгейм,
1977; Маркова, 1982; Агаджанян, 1992; Рековец, 1994; Borodin, 1996; Форонова, 2001; Baigusheva
et al., 2001; Яковлев, 2003; Тесаков, 2004; Титов, 2008; Sotnikova, Titov, 2009; и др.]. Предполагаемое удревнение международной нижней границы квартера до 2,6 млн лет формально включает
хапровский комплекс в состав плейстоценовых.
Комплексы Громова представляют собой классическую биохронологическую систему,
ранжирующую геологическое время на основании эволюции млекопитающих. Концептуальная
сущность комплексов В.И. Громова, как биохронов слонов мамонтовой линии, позволяет видеть их
зону применения на всем Евразийском ареале этой группы хоботных. В то же время, являясь
единицами комплексного обоснования, эти биохроны имеют огромный потенциал дальнейшего
уточнения положения их границ на основании эволюционных и миграционных событий во многих
группах крупных и мелких млекопитающих. Очевидно, что система комплексов не должна являться
застывшим образованием. Необходимо рассмотреть ранг существующих комплексов и, может
быть, ввести в стандартную систему новые комплексы (наиболее перспективный – шкурлатовский
комплекс последнего межледниковья). От выделения параллельных комплексов по мелким млекопитающим [Шевченко, 1965; Зажигин, 1980], которое имело важное значение как этап изучения
развития фаун регионов, в настоящее время вполне разумно перейти к использованию единой
биохронологической терминологии на основе системы комплексов В.И. Громова. Это тем более
очевидно, что многие региональные комплексы выделены на основании одних и тех же эволюционных стадий в единых филетических линиях млекопитающих.
Огромный объем материала по фаунам млекопитающих плейстоцена Восточной Европы и
Сибири, накопленный к настоящему времени, позволяет поставить вопрос о применении громовских комплексов как стандартных биохронов для всей евро-сибирской зоогеографической провинции Палеарктики. Для регионов Северной Евразии, имеющих в некоторые интервалы плейстоцена
значительные зоогеографические отличия ранга провинции (например, западная Берингия, Забайкалье) возможно использование независимых биохронологических шкал [Sher, 1997; Erbajeva,
Alexeeva, 2000] коррелированных со стандартной шкалой.
Однако, для того, чтобы эта биохронологическая система осталась актуальной в будущем и
послужила инструментом синтеза региональных биостратиграфических последовательностей
Северной Евразии, необходимы преодоление разнобоя в понимании объемов комплексов и
«биохронологического регионализма», а также разработка обновленных критериев границ комплексов на основе тщательной ревизии имеющихся материалов и как можно более широкого консенсуса специалистов.
Исследование поддержано РФФИ, проекты № 07-05-00400-а, 09-05-00307-а.
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ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBAERIAL PROCESSES IN PERIGLACIAL ZONE
OF LATE PLEISTOCENE OF WESTERN SIBERIA AND EASTERN EUROPE
(ACCORDING TO MORPHOSCOPY OF SAND GRAINS)
S.N. Timireva1, V.P. Zernitskaya2
Institute of Geography, RAS, Moscow
2
Institute for Nature Management, NAS of Belarus, Minsk
1

Сравнительный анализ субаэральных процессов в перигляциальной зоне позднего плейстоцена проведен в пределах Верхнеприпятской озерно-аллювиальной низменности (Белорусское
Полесье) и в центральных и северных частях Западно-Сибирской равнины.
Последнее поозерское (валдайское) оледенение, предельная граница которого располагалась в северной части Беларуси, достигло своего максимума 17 тыс. л.н. Многочисленные потоки
воды, стекавшие от края ледника при его отступании, образовывали конусы выноса, которые распространялись далеко на юг. На территории Верхнеприпятской низменности сформировалась обширная озерно-аллювиальная область. В понижениях возникли крупные группы проточных озер,
которые существовали в бассейнах рек Ясельды, Верхней Припяти и Пины. Значительная часть
этих водоемов была заболочена в начале голоцена, а часть остаточных озер сохранилась до настоящего времени (озера Выгоновское, Споровское, Ореховское, Песчаное и др.). В позднеледниковье формировались озера карстового и термокарстового происхождения (озера Дворищанское,
Бобровичское, и др.), возраст которых согласно радиоуглеродному датированию (12 800–
11 000 ВР) базальных слоев гиттии и торфа соответствует бёллинг-аллерёдскому потеплению
климата [Zernitskaya, 1997; Зерницкая и др., 2003].
Абсолютные отметки дневной поверхности Верхнеприпятской озерно-аллювиальной низменности, на территории которой проводились исследования, понижаются в северо-восточном направлении от 150 до 140 м. Мощность антропогеновых отложений в среднем колеблется от 10 до
90 м. Поверхность преимущественно плоская, в местах развития эоловых песчаных аккумуляций
приобретает мелкогрядово-бугристый характер. Характерной особенностью территории является
наличие заторфованных ложбин. В наиболее пониженных частях ложбин встречаются озера. Для
реконструкции условий, непосредственно предшествующих этапу формирования озерно-болотных
аккумуляций, был привлечен анализ морфоскопии кварцевых зерен, с помощью которого определен генезис подстилающих песчаных отложений.
Первый район исследований - болото Иванисовка, расположен в западной части Припятского Полесья, вблизи г. Логишина, в 1 км от современного русла р. Ясельда. В настоящее время этот
торфяной массив осушен. От прежнего, сфагнового торфяника остался небольшой заболоченный
участок. Наиболее глубокая скважина, заложенная в пределах заболоченного участка, вскрыла
толщу озерно-болотных отложений, которые с глубины 5,9 м подстилаются крупнозернистыми песками, выше их залегает слой гиттии с песчаными прослойками. Базальный слой гиттии имеет возраст 12 800±400 ВР (IGSB-978), что соответствует беллингскиму интерстадиалу и подтверждается
данными пыльцевых исследований [Zernitskaya et al., 2004]. Анализ песчаных кварцевых зерен
проведен в 2-х песчаных горизонтах. В образцах с гл. 5,20–5,26 м и 5,7–5,77 м песчаные зерна отличаются очень хорошей окатанностью и достаточно высокой степенью матовости. Значения коэффициента окатанности – 81 %. Преобладают зерна III класса, их до 64 %, значительно участие
зерен IV класса – до 30 % и лишь небольшая группа зерен (не более 6 %) среднеокатанных. Степень матовости зерен достигает 62,5 %. Зерна в основном, имеют сферичную форму, а на самой
поверхности отчетливо видны следы активной эоловой обработки – микроямки, которыми покрыта
поверхность зерен. В сочетании с высокими значениями окатанности зерен это дает основание
полагать, что процессы эолового переноса были достаточно активны и продолжительны. На ряде
зерен, хотя и отмечаются ямки среднего размера, но они, как правило, достаточно затерты, края
их сглажены, т.е. они претерпели существенные изменения в процессе переноса. Некоторое влияние на формирование поверхности зерен имели и процессы морозного выветривания, в результа-
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те которого на ряде зерен отмечаются достаточно свежие раковистые сколы и углубления треугольной формы.
Вторым объектом изучения на юге Белорусского Полесья была скважина, заложенная в южной часть котловины оз. Песчаное, в 100 м от берега. Площадь оз. Песчаного – 2,08 км2, максимальная глубина воды 5,7 м, средняя 3,2 м. Озеро относится к бассейну р. Пины (приток Припяти)
и дренируется каналами, лежащими на месте палеорусел. Скважиной вскрыты озерно-болотные
отложения мощностью 4,4 м, ниже которых залегают мелкозернистые, серовато-желтые пески.
Возраст подсапропелевого торфа, лежащего непосредственно на мелкозернистых песках, согласно палинологическим данными соответствует аллередскому интерстадиалу (11 800–10 900 л.н.).
Анализ текстуры поверхности кварцевых зерен из песчаных отложений, свидетельствует о
существовании открытых пространств на этой территории. Подавляющее большинство зерен во
фракции 1,0–2,0 мм и 0,5–1,0 мм отличается очень хорошей (превосходной) окатанностью и высокой степенью матовости. Значения коэффициента окатанности составляют 87,5–88 %, а значения
степени матовости – 82,5–83 %. Обращает внимание полное доминирование зерен высоких классов окатанности (III и IV), т.е. имеющих форму наиболее приближающуюся к сферической, полностью отсутствуют зерна низких классов окатанности. Преобладающий тип поверхности – матовый.
Характерным является совмещение в одних и тех же зернах квазисферической формы и высокой
степени матовости. Почти все зерна IV класса – матовые. В целом, преобладают зерна, в которых
сочетается округлая форма и хорошо выраженная эоловая обработка поверхности – микроямки,
которыми покрыта практически вся поверхность зерен, включая и крупные углубления, что является убедительным доказательством длительного активного эолового процесса. Судя по форме зерен и характеру их поверхности, они неоднократно подвергались обработке в процессе активного
перемещения в воздушной среде. Иногда встречаются зерна и со свежими текстурами на поверхности – небольшие ямки, раковистые сколы, внутренние трещины, связанные, по-видимому, с проявлением морозного выветривания.
По характеру поверхности песчаные зерна из исследованных скважин близки к пустынным и
можно предположить, что на этапах максимального распространения последнего ледникового покрова и на ранних этапах позднеледниковья (17 000–13 000 л.н) на территории южной части Беларуси существовали холодные пустыни, южнее которых располагалась лёссовая область. Подобная
«пара» реконструирована П.А. Тутковским еще в 1909 г. [Тутковский, 1909] на месте Полесской
низменности и примыкающей с юга лёссовой областью. Тем не менее, в результате выполненных
исследований нами был получен более точный возрастной интервал этих событий.
В Западной Сибири исследовались массивы торфяно-болотных образований, относящиеся к
трем различным в геолого-геоморфологическом отношении районам: 1) северная группа торфяников и болот, относящихся к области слабо наклонной в сторону океана низменности; 2) группа
торфяников находящихся в пределах Сибирских Увалов; 3) южная группа сосредоточенная в
пределах главной Ханты-Мансийской депрессии равнины. Результаты полевых и камеральных
исследований показали, что условия предшествующей голоцену не были благоприятными для
формирования переувлажненных пространств [Величко и др., 2007].
Морфоскопический анализ кварцевых зерен из слоев непосредственно подстилающих торфяно-болотные отложения, во всех трех районах выявил стабильное содержание в них зерен,
имеющих матовую поверхность и по своей форме приближающихся к сферической. Такое сочетание свидетельствует о том, что зерна находились в субаэральной обстановке, а ведущим фактором их формирования был эоловый перенос.
Вместе с тем, в морфологии зерен из рассмотренных выше трех районов намечается определенная дифференциация. Так, в северном районе наряду с зернами эолового типа отмечается
определенный процент зерен, формировавшихся в условиях трансгрессий, когда большую роль
играл привнос ледниково-морских или ледниково-айсберговых отложений, поступавших от ледников, выдвигавшихся с запада и востока в область трансгрессий.
Существенным отличием от северного района характеризуется морфология кварцевых песчаных зерен из скважин, заложенных в среднем районе на высоких поверхностях Сибирских Увалов. Здесь с отчетливой стабильностью устанавливается полное преобладание зерен эолового
происхождения.
Имеющиеся данные по южному району показывают, что в этом районе на фоне преобладания эоловых матовых, хорошо окатанных зерен песка присутствуют зерна средней окатанности, с
незначительной заматованностью или глянцевые. Такой спектр морфологии зерен в данном районе можно связать с тем, что он принадлежит к полосе глубоких депрессий, внутри которых, начиная с середины палеогена, наиболее характерными были озерно-аллювиальные процессы, чередовавшиеся с фазами существенной аридизации.
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Морфоскопический анализ кварцевых песчаных зерен из отложений непосредственно подстилающих торфяно-болотные отложения центральных и северных районов Западной Сибири и
Белорусского Полесья выявил значительное содержание, а в ряде скважин полное преобладание
зерен высокой степени окатанности с матовой поверхностью и деталями ее микрорельефа, свидетельствующие о стабильной активной роли эоловых процессов.
Таким образом, радиоуглеродный возраст базальных слоев озерно-болотных отложений
позволяет отнести заключительную фазу активизации процессов опустынивания в Беларуси к начальным этапам, а в центральных и северных районах Западной Сибири к концу позднеледниковья. Южнее ландшафты холодной пустыни сменялись областью аккумуляции лёссов. Вероятно,
пустынные пространства служили одним из важных источников поступления пылевого материала в
лёссовую область.
Работа выполнена при поддержке НШ-4412.2008.5.
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Таманский фаунистический комплекс был выделен на основании находок остатков крупных
млекопитающих из ряда местонахождений эоплейстоцена в Приазовье. Типовое местонахождение
Синяя Балка расположено на северном берегу Таманского полуострова около поселка «За Родину» [Громов, 1948; Верещагин, 1957]. Обилие костного материала и неясные геологические условия его залегания на протяжении многих лет привлекали внимание геологов и палеонтологов
[Губкин, 1914; Верещагин, 1957; Дуброво, 1963; Вангенгейм и др., 1991].
Сформировалось несколько точек зрения на генезис и геологический возраст костеносной
толщи Синей Балки. И.Н. Губкин [1914] и И.А. Дуброво [1963] датировали его бакинским временем.
В.И. Громов, Н.К. Верещагин, Л.И. Алексеева, Н.А. Лебедева, П.В. Федоров и др. определяли возраст местонахождения в пределах апшерона. Возрастной диапазон таманского фаунистического
комплекса оценивается в интервале 1,1-0,8 млн. лет, с нижней границей древнее палеомагнитного
эпизода Харамильо и верхней - выше этого эпизода, но ниже инверсии Матуяма/Брюнес [Вангенгейм и др., 1991].
Большая часть исследователей связывала формирование ориктоценоза с грязекаменным
потоком, заполнившим древний овраг [Вангенгейм и др., 1991]. Верещагин [1957] считал, что
костеносные отложения накапливались в озерно-пойменных водоемах, а затем положение
костеносной толщи было изменено тектоническими сдвигами, и она была размыта грязекаменными потоками.
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В последние годы, в связи с открытием в местонахождении предполагаемых каменных орудий древнего человека были проведены тщательные раскопки местонахождения [Щелинский и др.,
2008; Додонов и др., 2008]. В археологической литературе местонахождение получило название
Синяя Балка/Богатыри. Были выявлены тектонический контакт с подстилающими глинами куяльника и опрокинутое залегание слоев разреза (азимут 195˚, угол падения 75˚). Строение песчаноглинистых отложений разреза (мощность 6 м) позволяет выявить несколько стадий формирования
костеносной толщи. Первоначальные фазы его накопления (слои 3 и 2) происходили на прибрежном мелководье лимана или лагуны. Изолированные костные остатки из базального песчаногравелистого слоя (слой 3, 0,4–0,9 м) незначительно окатаны, местами частично ожелезнены и
покрыты сцементированной песчаной коркой. Вышележащий слой 2 (2 м) сложен среднезернистыми песками и содержит отдельные окатанные костные остатки, покрытые песчано-карбонатной
коркой. Венчает разрез песчано-гравийная брекчия, содержащая основную массу костей (слой 3,
4 м). Грубость и слабая сортировка этих отложений, а также тафономические признаки (тазовые
кости слона, пронзенные бивнем) указывают на высокую энергетику потока и кратковременность
отложения костеносной брекчии. Можно предположить связь этих слоев с однократным грязекаменным (возможно грязе-вулканическим) потоком, захватившим первичные концентрированные
костеносные накопления. Это первичное местонахождение могло быть связано с заполненной
водой, жидкой грязью западины, которая служила природной ловушкой для крупных млекопитающих. Наличие в захоронении сочлененных групп костей указывает на небольшое расстояние
переноса. В дальнейшем, толща разреза была дислоцирована тектоническими или оползневыми
процессами.
Ископаемые остатки из различных слоев разреза имеют сходный таксономический состав и
принадлежат животным единого фаунистического комплекса. Особенностью ориктоценоза является доминирование остатков слонов и эласмотериев. Находки костей лошадей, парнокопытных и
других травоядных среднего размерного класса единичны. По результатам раскопок 2005–2008 гг.
получено следующее соотношение остатков млекопитающих из местонахождения Синяя Балка:
Elephantidae – 64 %, Elasmotherium – 32%, Equus – 1 %, Bison – 1 %, Cervidae – 1 %. Эти данные
согласуются с результатами раскопок прошлых лет: Elephantidae – 85 %, Elasmotherium – 8 %,
Equus – 4 %, Bison – 0,01 %, Tragelaphini – 3 %, Canis – 0,01 %; Castoridae – 0,01 % [Верещагин,
1957]. В основной костеносной линзе сконцентрированы целые и поврежденные черепа, бивни,
зубы, ребра, трубчатые, плоские кости, а также кости запястья, предплюсны, метаподии, фаланги
и сезамовидные кости. Степень их сохранности сходная. Некоторые кости покрыты коркой из сцементированного песка и глины. Кости расположены беспорядочно, но для значительной части из
них заметна направленность в северо-восточном направлении и наклон по горизонтали ~30° вниз
по склону. Некоторые кости (черепа, зубы слонов, позвонки) подверглись воздействию пластической деформации после захоронения. Встречаются отдельные окатыши глины с отпечатками лиственных растений.
Остатки слонов и эласмотериев принадлежат разным по возрасту и размерам особям.
4
1
Обычны зубы молодых особей слонов смен dp / 4-M /1 различной степени стертости. Но преобла1
2
дают зубы M /1-M / 2. Зубы очень старых особей крайне редки. Среди остатков эласмотериев
обычны челюсти как взрослых животных с полностью завершенной сменой зубов, так и полу3
4
взрослых с еще сохранившимися dp / 3 или dp / 4. Кости часто находятся в анатомическом или
близком к нему залегании (наиболее часто так встречаются кости осевого скелета).
Обнаружены многочисленные переотложенные позвонки мелких морских рыб, отдельные
кости и позвонки плиоценовых тюленей и китообразных. Встречены обломки раковин пресноводных и солоноватоводных моллюсков. Единичные остатки мелких млекопитающих включают
Mimomys savini (n=3), Lagurodon arankae (n=2) из базального слоя 3; Mimomys savini (n=2), Cricetus
cf. nanus (n=1) из костеносной брекчии слоя 1.
Териофауна Синей Балки включает типичные эоплейстоценовые формы, входящие в состав
таманского фаунистического комплекса Восточной Европы: Archidiskodon meridionalis tamanensis,
Equus сf. major, Elasmotherium caucasicum, Bison sp., Tragelaphini gen., Mimomys savini, Lagurodon
arankae и др. (Верещагин, 1957; Байгушева, Титов, 2008).
Существуют различные точки зрения о видовом составе слонов из Синей Балки.
Е.И. Беляева [1925] выделяет 2 формы: “Elephas” meridionalis и “E.” trogontherii. Верещагин [1957]
также указал несколько видов: “E.” meridionalis, “E.” trogontherii, “E.” antiquus. Дуброво [1963] описала на основании материала из данного местонахождения новый подвид южного слона
A. meridionalis tamanensis и все имеющиеся морфологические различия свела к индивидуальной
изменчивости единой формы. В.Е. Гарутт относил один из зубов коллекции к Phanogoroloxodon
mammonthoides. A. Листер и др. [Lister et al., 2005] предположили присутствие прогрессивных
“Mammuthus” meridionalis и ранних M. trogontherii, отраженное в бимодальности признаков зубов.
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Наши исследования последней и предпоследней смен зубов 2–4 степеней стертости подтвердили бимодальность [Sher, 1999] распределения признаков М3/3 и М2 (количество пластин,
частота пластин, индекс гипсодонтии). В выборке присутствуют морфологически сходные зубы,
которые можно разделить на 2 группы. Первая из них характеризуется меньшими числом и частотой пластин, большей толщиной эмали на М3/3. Вторая отличается, в среднем, большими числом и
частотой пластин, меньшей толщиной эмали (см. таблицу).
Признаки зубов последней смены у двух форм слонов из местонахождения Синяя Балка
М3/3
Количество пластин
(с талоном), NP
Частота пластин, LF
Толщина эмали, Et

Archidiskodon meridionalis
tamanensis, n =6/4
15–(16,25)–17
15–(16,0)–17
4,4–(5,25)–5,5
5–(5,25)–5,5
2,5–(3,0)–3,4
2,6–(2,9)–3,3

Elephantidae
форма 2, n =5/3
16–(17,2)–18
17–(17,3)–18
5,5–(5,9)–6,5
6–(6,1)–6,25
2,1–(2,4)–2,6
2,1–(2,4)–2,6

Гипсодонтность (HI) в выборке колеблется в пределах 1,2–1,8; групповые отличия по HI не
выявлены. Первую выделенную группу мы однозначно соотносим с прогрессивной формой южного
слона A. meridionalis tamanensis, что согласуется с результатами Листера и др. [Lister et al., 2005].
Таксономический статус второй формы требует дальнейшего изучения. По зубным признакам она
попадает в нижние пределы изменчивости M. trogontherii из среднего неоплейстоцена Тирасполя и
Зюссенборна.
Присутствие двух форм слонов (южный слон и более прогрессивная форма) указывается
для ряда местонахождений позднего плиоцена и эоплейстоцена Европы: Дорн-Дюркхейм (Германия), Убейдия (Израиль), Псекупс (Предкавказье), Саркел (Нижний Дон) [Гарутт, 1992; Lister et al.,
2005; Додонов и др., 2007]. Однако большинство указаний основано на малых сериях, а зубные
признаки перекрываются в широких пределах. Архаичные формы слонов, хорошо различающиеся
по краниологическим признакам, имеют сходное строение зубов. Это объясняется конвергенцией
или гомеоморфией развития зубной системы [Габуния, Векуа, 1963; Гарутт, 1992]. В эоплейстоцене Европы вместе с южными слонами обитали другие хоботные – Phanogoroloxodon
mammonthoides и Palaeoloxodon ausonius со схожими признаками зубов [Гарутт, 1986].
Рассматривая положение стратотипического местонахождения в общей последовательности
фаун, нужно отметить, что, несмотря на длительный период изучения, количество представительных выборок наиболее диагностичных зубов слонов последних смен из эоплейстоценовых местонахождений Восточной Европы нет. Значительную погрешность вносит сопоставление М3/3 с различными степенями стертости. По комплексу характеристик (количество пластин, частота пластин
и толщина эмали) слоны из Синей Балки больше всего сходны с таковыми из местонахождения
Саркел (Нижний Дон), относящегося к региональной зоне по грызунам MQR8 (зона совместного
распространения Prolagurus pannonicus–Allophaiomys pliocaenicus) и начальной стадией развития
таманского фаунистического комплекса [Додонов и др., 2007]. Слоны Синей Балки обладают несколько более прогрессивными характеристиками по сравнению с находками из Цимбала (Таманский полуостров) и Семибалок (южное побережье Таганрогского залива Азовского моря), но более
примитивными чертами по сравнению с таковыми из Чишмикиоя (Молдавия), Георгиевска (Ставропольский край) и Порт-Катона (южное побережье Таганрогского залива Азовского моря).
Авторы признательны В.Е. Щелинскому и С.А. Кулакову (ИИМК РАН), В.С. Байгушевой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОСТРАТИГРАФИИ В СТРАТИФИКАЦИИ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА
Х.А. Тойчиев, А.Г. Стельмах
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан
THE USING OF MAGNETIC STRATIGRAPHY FOR STRATIFICATION
OF QUATERNARY DEPOSITS IN UZBEKISTAN
Kh.A. Toychiev, A.G. Stelmakh
National Uuniversity of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
Представления об истории, условиях формирования и литолого-фациальных особенностях
осадков четвертичного периода основываются на данных различных методов стратиграфии. Для
территории Узбекистана одним из основных явился магнитостратиграфический метод. Этот метод
позволил наиболее точно провести стратификацию континентальных четвертичных отложений,
которая до этого решалась в основном с помощью тектоно-геоморфологических данных [Тойчиев,
2005; Toychiev, 2008].
Тектоно-геоморфологическая схема расчленения четвертичных отложений впервые была
применена Н.П. Васильковским для Ферганской долины и Ю.А. Скворцовым для Приташкентского
района и в дальнейшем была распространена для других речных долин и связанных с ними полигенетических комплексов осадков Узбекистана. В схеме Скворцова-Васильковского были выделены четыре неотектонических эрозионно-аккумулятивных цикла, которые стали соответствовать
как региональные литостратиграфические единицы: нанайский (Q1), ташкентский (Q2), голодностепский (Q3) и сырдарьинский (Q4) комплексы. В Узбекистане данная схема легла в основу всех
геолого-съемочных и поисковых работ по четвертичным отложениям. При этом ряд вопросов по
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стратиграфии отложений четвертичного периода остался не решенным, в частности, вопрос выделения и корреляции одновозрастных подразделений четвертичных отложений горных, предгорных
и равнинных районов Узбекистана. Пограничный объем четвертичных отложений достаточно уверенно не был выявлен: в начале останавливались на отрезке времени в 600-700 тыс. л.н., позже –
в 1,0 млн. л.н. В данной схеме к раннечетвертичным отложениям в орогенной области были
отнесены отложения древней нанайской террасы, на равнине - верхняя часть континентальных
красноцветных отложений, сложенных плотными алевролитами, мергелями, загипсованными глинами и суглинками, именованные под названием "шох". Однако, эти отложения по литогенетическим признакам никак не сопоставлялись между собой.
Необходимо отметить, что за длительный период изучения истории развития четвертичного
периода в области хроностратиграфии между коллективами исследователей и авторами ряда публикаций не только не было единого мнения, но существовали большие разногласия. Например, в начале 80-х годов XX века наметилось несколько точек зрения о стратификации четвертичных отложений
Узбекистана: 1) геолого-геоморфологическому расчленению подлежат только террасовые отложения,
которые следует объединять с перекрывающими лёссовыми отложениями и считать одновозрастными с лёссовыми отложениями предгорий и междуречий; 2) схема Скворцова-Васильковского пригодна
для всех континентальных отложений четвертичного периода Узбекистана; при этом отмечалось, что
покровный комплекс развит только на территориях, где закончилось накопление террасовых образований, после завершения эрозионно-аккумулятивного цикла на поверхности соответствующей
террасовой толщи образуются молодые осадки различного генезиса, которые по отношению к подстилающей террасовой толще являются покровными; 3) схема Скворцова-Васильковского приемлема
только в подгорной и горной зон, в предгорной зоне нужна другая схема, так как древние покровные
лёссовые отложения повсеместно перекрываются молодыми; 4) стратификацию четвертичных отложений проводить с помощью магнитостратиграфических данных.
Новейшие тектонические движения привели к тому, что, начиная с неогена, территория Узбекистана распадается на две геотектонические области – платформенную и орогенную. В пределах платформенной области выделяются Устюрт, аллювиальные равнины низовий Амударьи и
пустыня Кызылкум. Ввиду вовлечения в поднятие всей территории платформы, осадконакопление
на значительной части практически были прерваны, а морские и озерные отложения имеют сокращенную мощность и малоинформативные. Орогенная область Узбекистана включает горные
хребты и разделяющие их межгорные и предгорные равнины, расположенные к западу и к югозападу от орографического рубежа Каратау-Ферганского хребта и «линии врезания» на Памире.
Здесь формирование четвертичного покрова происходило в условиях тектонической подвижности
Западного Тянь-Шаня. Это тектоническое движение имело импульсивный характер и развивалось
неравномерно в пространстве и во времени. Причем, зачастую количество четвертичных террас как
в равниной, так и в горной частях, резко нарушается локальными новейшими тектоническими поднятиями. Вследствие чего, разрезы четвертичных отложений отличаются значительной литологофациальной изменчивостью и невыдержанностью мощностей, что затрудняет их стратификацию.
В настоящее время схема Скворцова-Васильковского для Узбекистана в значительной мере
утратила свое значение, как основа для детальных геологических работ, так и в части дробности
расчленения и достоверности обоснования возраста и корреляции четвертичных отложений.
В международной стратиграфической схеме (МСШ-2008 г.) нижняя граница четвертичной системы
проводится на рубеже 1,8 млн лет и поэтому, комплексы четвертичных отложений – нанайский,
ташкентский, голодностепский и сырдарьинский, обозначенные как нижнечетвертичные (Q1), среднечетвертичные (Q2), верхнечетвертичные (Q3) и современные (Q4) соответственно, ни в какой мере сейчас не могут синхронизироваться c эоплейстоценом (QЕ), плейстоценом (QР) и голоценом
(QН) в этой шкале.
Все это определило необходимость новых подходов в изучении объема и подразделений
четвертичной системы Узбекистана. Отметим важнейшие проблемы: 1) проведение нижней границы четвертичных отложений в платформенной и орогенной областях Узбекистана; 2) выделение
границы между эоплейстоценовыми и плейстоценовыми отложениями; 3) определение критериев
расчленения и корреляции эоплейстоценовых, плейстоценовых и голоценовых отложений.
Поэтому нами в качестве способа решения данных проблем использован магнитостратиграфический метод. К настоящему времени благодаря детальным магнитостратиграфическим исследованиям удалось выяснить более сложную картину распределения структурных особенностей
магнитного поля Земли на всем ее протяжении, чем представлялось раньше. Например, в четвертичном периоде на фоне стационарных состояний поля в обратной полярности эпохи Матуяма и
прямой полярности, соответствующей направлению современного геомагнитного поля, эпохи
Брюнес, была выявлена более тонкая ее структура, представленная сериями кратковременных
геомагнитных отклонений. Эти кратковременные отклонения не только дали возможность дополнить природу структуры магнитного поля Земли в четвертичном периоде, но и стали одними из
важных для расчленения и корреляции разрезов четвертичных отложений. В связи с этим нами
были проведены детальные магнитостратиграфические исследования разрезов четвертичных
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отложений Узбекистана. Палеомагнитное изучение по этим отложениям позволило выделить обратно намагниченные породы, которые относятся к эоплейстоцену (верхи зоны Матуяма) и прямо
намагниченные породы – плейстоценовые и голоценовые (зона Брюнес). Для повышения точности
корреляции из числа изученных разрезов были выделены основные палеомагнитные разрезы, которые в едином разрезе наиболее полно представляют геологическую и геомагнитную историю
четвертичного периода [Тойчиев, 2005; Стельмах, 2007; Тойчиев, 2007].
С учетом систематизации геотектонических событий и особенностей четвертичного осадконакопления в регионе нами вся толща отложений четвертичного периода Узбекистана называется
как Тянь-Шанский орогенный комплекс, подразделяющийся на раннетяньшанскую (эоплейстоцен),
позднетяньшанскую (плейстоцен) и аральскую (голоцен) серии. Внутри серий выделяются соответствующие свиты.
В процессе изучения истории геомагнитного поля четвертичного периода установлено, что
отложения раннетяньшанской серии образовались в эпохе обратной полярности Матуяма. В этой
серии были выделены отпечатки пяти кратковременных эпизодов прямой полярности. Эти события
геомагнитного поля расчленяют разрезы эоплейстоценовых отложений на ряд разнополярно намагниченных стратиграфических горизонтов [Тойчиев, 2007]. Позднетяньшанская серия относится
к эпохе прямой полярности Брюнес. В данной серии были установлены два обратных и столько же
аномальных кратковременных отклонений геомагнитного поля. В предгорьях и междуречьях изучаемого региона граница инверсии Матуяма-Брюнес проходит внутри однородной толщи различных генетических типов четвертичных отложений [Тойчиев, 2005].
Отложения аральской (голоцен) серии в регионе намагничены по направлению современного магнитного поля Земли, т.е. в эпохе Брюнес. В этой серии зафиксированы три кратковременных
отклонений геомагнитного поля – два обратных и один аномальный. Согласно нашим исследованиям, граница между плейстоценовыми и голоценовыми отложениями (около 13 тыс. л.н.) проходит по подошве аллювиальных отложений второй надпойменной террасы, а в пролювиальных и
делювиальных отложениях в толще лёссовидных породах [Стельмах, 2007; Stelmakh, 2008].
Отметим основные отличительные характеристики между раннетяньшанской (эоплейстоцен)
и позднетяньшанской (плейстоцен) сериями:
1. Согласно палеомагнитным данным, обратная полярность геомагнитного поля (эпоха Матуямо) сменяется на современное (прямое) состояние магнитного поля Земли (эпоха Брюнес).
Инверсия Матуямо-Брюнес имеет планетарный характер и достаточно хорошо сопоставляется
c отложениями четвертичного периода любого региона и любых литологических и генетических
разновидностей.
2. Рубеж между эоплейстоценом и плейстоценом на территории Узбекистана характеризуется началом региональной активизации нового этапа тектонических движений в четвертичное время. Это второе по счету региональное тектоническое движение в истории четвертичного времени,
которое привело к крупным перестройкам геологической среды региона.
3. Отложения эоплейстоцена и плейстоцена достаточно четко отличаются между собой преобладанием в первом – алевролитов, а во втором – лёссово-почвенных образований.
4. Формирование разрезов отложений четвертичного периода в орогенной области несколько запаздывает в отличие от платформенной, т.е. если эоплейстоценовые отложения в орогенной
области начинаются с 1,8 млн лет, то в платформенной – с 2,4 млн лет.
Таким образом, магнитостратиграфические исследования позволили выделить в разрезах
четвертичных отложений Узбекистана характерные палеомагнитные уровни кратковременных отклонений. Они с учетом их комплексной возрастной привязки могут служить палеомагнитными реперами как планетарного, так и регионального масштабов, что имеет большое значение при расчленении и региональном сопоставлении разрезов четвертичного периода.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ И ВЕРХНЕГО ДОНА
Т.Ф. Трегуб
Воронежский государственный университет
PALYNOLOGIC CRITERIUMS OF THE STRATIGRAPHIC DISMEMBERMENT
OF NEOPLEISTOCENE DEPOSITS OF THE SREDNERUSSKAJA HEIGT AND UPPER DON
T.F. Tregub
Voronezh State University
Среди палеонтологических методик определения возрастных рубежей отложений различной
формационной принадлежности, наибольшей информационной обеспеченностью отличается палинологический анализ [Болиховская, 2005]. В настоящее время, методики технической обработки
позволяют получать обогащенный остаток из образований ранее рассматриваемых неперспективными на содержание спор и пыльцы [Трегуб, 2007]. Разрезы отложений аллювиальной и субаэральной формаций, которые преимущественно представлены песками, супесями, глинами или
пачками переслаивания, перечисленных разностей несут, как правило, репрезентативную палинологическую характеристику для их расчленения и корреляции. Зачастую возраст отложений в
стратотипических разрезах (обнажениях) обосновывается фаунистическими комплексами териофауны и маллакофауны и в редких случаях дендрофлорой и палинофлорой.
В ходе геолого-съемочных работ специалисты как литологи, так и палинологи анализируют
отложения разрезов по керну скважин, где фаунистические методы практически не применимы.
Разрезы, как правило, отражают не полный климатический ритм, а отдельные стадии или стадии
двух разновозрастных ритмов наложенных друг на друга в ходе седиментации, при этом климатический оптимум может быть представлен начальными и конечными фазами. В таких случаях при
расчленении и корреляции отложений нельзя полагаться только на состав и последовательность
появления пыльцы теплолюбивых пород [Еловичева, 2006]. Необходимо уделять большое внимание анализу морфологических особенностей пыльцы голосеменных растений.
На обширном фактическом материале по разрезам южной части Среднерусской возвышенности в долине реки Оскол и разрезам в долине Дона автором выделены ряды из секций и видов
хвойных пород, которые позволяют определять хронологические рубежи отложений, сформированных в криостадии разновозрастных климатических ритмов неоплейстоцена.
Стадии донского оледенения характеризуются следующим составом пыльцы хвойных пород,
который был частично унаследован от богатого видового разнообразия голосеменных растений
тургайской флоры.
Криогигротическая стадия: Picea sect. Omorica, Picea abies, Pinus sect. Strobus, Pinus cembra,
Pinus sect. Banksia (в том числе Pinus minutus), Pinus sect. Sula (появляется в небольшом количестве в верхней части стадии), Pinus sect. Pitys.
Криоксеротическая стадия: Picea abies, Pinus sect. Strobus (единичные зерна), Pinus cembra,
Pinus sect. Banksia, Pinus sect. Sula (становится эдификатором флоры), Pinus sect. Pitys (в том числе P. aff. sylvestis).
На границе холодных стадий окского оледенения происходит заметное сокращение видового
разнообразия хвойных растений.
Криогигротическая стадия: Picea sect. Omoica (единичные зерна), Picea abies (первые проценты), Pinus sect. Strobus (единичные зерна), Pinus cembra, Pinus sect. Sula, Pinus sect. Banksia,
Pinus sect. Pitys (в том числе P. aff.sylvestris).
Криоксеротическая стадия: Pinus sect. Strobus, Pinus cembra, Pinus sect. Banksia (доли процента), Pinus sect. Pitys (в том числе Pinus aff. sylvestris).
Ландшафты эпохи окского оледенения в экстрагляциальной области представляли собой в
основном редкостойные сосняки с участием на ранних этапах ели двух секций – Omorica, Eupicea и
сосен секции Sula. На поздних этапах состав хвойных пород сиановится олигодоминантным.
Донское оледенение обозначило резкий рубеж в составе хвойных пород. Возможно, это было обусловлено существованием двух стадий калужской, и днепровской (жиздринской). Для аллювиальной формации, к настоящему времени, имеются данные в основном для донской (жиздринской стадии).
Криогигротичесая стадия: Picea abies (начальные фазы), Pinus cembra, Pinus sect. Strobus,
Pinus sect. Pitys (фрагментарно), Pinus sylvestris.
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Криоксеротическая стадия: Pinus sect. Pitys (только в начальных фазах), Pinus sylvestris. Для
отложений данной стадии характерно наличие недоразвитых пыльцевых зерен сосен.
В течение донского оледенения (двух его стадий), климатические условия которого ухудшались по нарастающей, происходит сокращение популяции последних дереватов тургайской флоры
до полного их исчезновения на данной территории.
Московское (днепровское) оледенение характеризовалось монодоминантным составом
хвойных растений. Для этого времени разреженные боровые группировки слагались только видом
Pinus sylvestris. Такой представитель темнохвойной фармации как Picea abies появляется в составе сосняков только на границе термогигротической и кригигротической стадий, а так же в конечны
фазы криоксеротической стадии.
Валдайская ледниковая эпоха, имеющая сложную структуру за счет, периодичности стадиалов и межстадиалов, характеризуется наличием в спектрах только пыльцы вида Pinus sylvestris. На
отдельных этапах в незначительном количестве отмечается пыльца ели.
Описанная закономерность, в преобразовании состава пыльцы голосеменных пород в течение неоплейстоцена, позволяет достаточно четко стратифицировать и коррелировать отложения
ледниковых и отдельные фазы межледниковых эпох аллювиальной и субаэральной формаций.
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Исследователей издавна привлекают разрезы мерзлых четвертичных отложений Северной
Якутии. Присутствие в них значительных объемов залежеобразующих подземных льдов, хорошая
сохранность остатков флоры и фауны позволяют использовать широкий комплекс методов для
изучения истории развития этого региона. Однако разнонаправленные процессы криогенеза, проявлявшиеся на его территории, на протяжении всей четвертичной истории и приводившие как к
образованию подземных льдов, так и к их деградации, сильно осложнили строение отложений.
Поэтому без полномасштабных полевых мерзлотно-геологических исследований мерзлых пород и
подземных льдов невозможна корректная реконструкция последовательности изменения природной среды, даже при использовании самых современных аналитических методов для изучения образцов пород.
С 1996 по 2007 гг. авторы проводили исследования по изучению четвертичных отложений,
вскрывающихся в береговых обнажениях пролива Дм. Лаптева (в том числе в составе комплексных экспедиций по российско-германскому проекту «Система моря Лаптевых» и российскоамериканскому проекту «Жохов-2000»). На основании изучения условий залегания выделенных
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Ступень

Звено

Раздел
(подотдел)

Надраздел
(отдел)

*

Голоцен H

Система

Сводная стратиграфическая схема четвертичных образований района пролива Дмитрия Лаптева
и реконструируемые основные палеогеографические и криогенные события.
Общая стратиграфическая
Местные
шкала квартера
Региональные
подразде(МСК, 2007)
подразделения
ления для
(горизонты)
Палеогеографические и
МИС
Северорайона
Состав отложений
Криогенное строение
криогенные события
Востока
пролива
Сибири
Дмитрия
(МСК, 1982)
Лаптева

современный

III4

III3
Верхнее III

57

Плейстоцен P

Четвертичная

Неоплейстоцен NP

24

III2

едомный надгоризонт

11

сартанский

лаптевская
свита
и
прочие
образования

Комплекс аласных отложений, выделяемых в лаптевскую свиту; отложения
термоэрозионных оврагов,
I речной террасы и поймы,
прибрежно-морские,
склоновые, почвы.

Различное для различных типов
отложений.

Региональный термокарст с
образованием аласных отложений по подстилающим
ЛК. Переработка подстилающих отложений в подозерных таликах. Прочие
современные образования.

янская
свита

Супеси и пески пылеватые, с
растительным детритом,
слоистые. Выполняют врезы
в кровле ойогосской свиты,
слагают верхи отдельных
разрезов, II н/п террасу.

КТ поясковидные, линзовидные,
массивные, обычно согласно
слоистости.
СинПЖЛ шириной от 3-4 м до 6-8 м.

Заполнение эрозионных
врезов или надстраивание
подстилающих толщ,
синкриогенное промерзание
с образованием ЛК.

ойогосская
свита

Суглинки и супеси пылеватые, с полигональными торфяниками и растительным
детритом. Обычно
рельефообразующие.

КТ поясковые, МКТ ячеистые и
микролинзовидные. СинПЖЛ двух
генераций, Ш до 4-6 м. Проявляется
криогенная цикличность.

крестюряхская
свита

Суглинки слоистые,
венчаются торфяниками.
Включения остатков
кустарников и пресноводных
моллюсков. В основании –
ПМФ, между ними – два
горизонта линз протаявших
торфяников.

КТ тонкошлировые и массивные. В
отложениях, вмещающих
протаявшие торфяники –
неправильно-сетчатые, наложенные.
Хвосты ЛЖ из пере-крывающих
отложений. Венчающие торфяники
содержат СинПЖЛ шириной до 2 м,
КТ между ними поясковые.

быччыгыйская свита

Супеси пылеватые, с двумя
горизонтами полигональных
автохтонных торфяников,
включающих пылеватые
суглинки.

КТ поясковые, МКТ микролинзовидные и неправильно-сетчатые.
СинПЖЛ шириной до 2.5-3 м, ЛЖ
второй генерации, начинающиеся в
нижнем горизонте торфяников.

куччугуйская свита

Супеси пылеватые, с
корешками и растительным
детритом, волнистой
слоистостью, Местами
трехслойное строение,
внутренние эрозионные
врезы (БЛ).

молотковский

ойягосский

71

казанцевский

III1

III1
127

Среднее II

II6

186
керемеситский
надгоризонт

юкагирозимовьинский слой
зимовьинская толща

II5

юкагирская
свита

787

Эоплейстоцен

Нижнее I

242

1800

олерский
надгоризонт

*

Супеси пылеватые, с
дресвяно-щебнистым
материалом, оторфованные.
Супеси пылеватые с линзами
галечников и песков (СН),
автохтонные торфяники в
алевритах (БЛ)

КТ массивные и микролинзовидные.
СинПЖЛ шириной до 0.6 м, головы
выклиниваются в 2-3 м выше
подошвы. В среднем слое развиты
СинПЖЛ (Ш до 1-1.2 м). Редкие
ЭпиПЖЛ (0.3-0.4 м), идущие от
кровли. Концы ЛЖ из
перекрывающих отложений. Редкие
ледогрунтовые жилы.
КТ массивные, шлировые. ЛЖ
(шириной 1-15 мм), идущие от кровли
слоя, первично-грунтовые жилки.

Формирование полигенетического ЛК с образованием
полигональных торфяников
в молотковскую стадию. В
конце - эрозионное
расчленение с поверхности.
Региональный термокарст с
образованием отложений
аласного комплекса по быччыгыйскому ЛК во время
последнего термостадиала.
Переработка подстилающих
отложений в подозерных
таликах.
Формирование
относительно маломощного ЛК в начале термохрона. Торфяники отражают
резкие кратковременные
колебания климата.
Предположительно,
флювиогляциальные
отложения, сопряженные с
оледенением на
Новосибирских островах и
горном обрамлении
низменностей.
Хорошо выраженный покровный слой по подстилающим отложениям.

КТ массивные (СН), в торфяниках
атакситовые и порфировые, в
алевритах (БЛ) – тонкопоясковые.

Формирование отложений
аласного комплекса по
юкагирскому ЛК.

Супеси пылеватые
оторфованные, с мелким
щебнем.

КТ поясковые, МКТ ячеистые.
СинПЖЛ шириной до 2.5 м. ЛЖ
второй генерации 0.3-0.8 м.
Ледогрунтовые жилы.

Формирование
относительно маломощного
ЛК в начале термохрона.

Галечники средние с
песчано-пылеватым
заполнителем, с прослоями
пылеватых супесей (СН).

Криотекстуры массивные, корковые,
неполно-сетчатые, Тш до 10 мм.

Пески разнозернистые,
косослоистые, с прослоями
суглинков и линзами
галечников (СН). Два
горизонта ПМФ.

Криотекстуры массивные и
шлировые (Тш до 4 мм).

* - состав отложений и криогенное строение голоценовых отложений в настоящей работе подробно не рассматриваются.
Сокращения, используемые в таблице: СН – мыс Святой Нос, ОЯ – Ойогосский Яр, БЛ – остров Большой Ляховский; КТ – криогенные
текстуры, МКТ – криогенные текстуры между ледяными поясками, ЛЖ – ледяные жилы, СинПЖЛ – синкриогенные повторно-жильные льды,
ЭпиПЖЛ – эпикриогенные повторно-жильные льды, Тш – толщина ледяных шлиров, Р – расстояние, Ш – ширина, ПМФ – псевдоморфозы, ЛК –
ледовый комплекс

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

мерзлотно-геологических тел, прослеженных на сотни километров вдоль обоих берегов пролива,
составлена местная стратиграфическая схема для отложений от среднего неоплейстоцена до современности (см. таблицу). С учетом [Никольский, Басилян, 2004] она может быть расширена также до эоплейстоцена. Представленная схема, по мнению авторов, отражает соотношение четвертичных отложений для северной части Яно-Индигирской низменности и Ляховских островов и может рассматриваться как рабочая, поскольку, согласно Решения… [1987], местная схема для нее
не принята.
Выделение геологических тел произведено по составу отложений и криогенным признакам.
В результате применения криолитологического метода и результатов аналитических исследований
выделены климатостратиграфические подразделения. Общей особенностью региона, развивавшегося во внеледниковых и перигляциальных условиях, является широкое формирование отложений
ледового комплекса (ЛК) в криомеры и криостадиалы и развитие регионального термокарста в
термостадиалы. Под ЛК понимаются отложения различного происхождения, накапливавшиеся в
континентальных условиях и промерзавшие с формированием синкриогенных (по отношению к
толще в целом) повторно-жильных льдов. В настоящее время они сохраняют свое первичное
криогенное строение и могут быть как рельефообразующими, так и погребенными. Особенности
строения разновозрастных отложений ЛК отражают отличия криомеров друг от друга. Региональное развитие озерного термокарста в эпохи смягчения климатических условий запечатлено в разрезах линзами озерно-болотных аласных отложений.
В предлагаемой местной стратиграфической схеме введены новые подразделения или возрождены старые. Часть из них требует дополнительного обоснования объема и установления области распространения. Более подробное обоснование выделенных подразделений и описание их
соотношений, в том числе и новые результаты физического датирования отложений, приводится в
работах, которые вскоре будут опубликованы.
Литература
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севера Яно-Индигирской низменности // Естественная история российской восточной Арктики в
плейстоцене и голоцене. – М.: ГЕОС, 2004. – С. 5–13.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОГО
МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В ДОННЫХ ОСАДКАХ оз. КЕНОН
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЧИТИНСКОЙ ТЭЦ-1
Л.И. Усманова, М.Т. Усманов
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита
THERMODYNAMICAL ESTIMATE OF MODERN MINERAL FORMATION PROCESS
IN BOTTOM SEDIMENTS OF KENON LAKE UNDER NFLUENCE
OF CHITA HEAT-ELECTRIC GENERATING STATION 1
L.I. Usmanova, M.T. Usmanov
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, SB RAS, Chita
Озеро Кенон и его водосборный бассейн расположены в северо-западной части г. Чита в
междуречье р. Ингода и ее левого притока р. Чита. Водосборная площадь оз. Кенон 227 км2,
площадь зеркала – 16,0 км2 (длина 5,7 км, средняя ширина 2,8 км). Наибольшая глубина 6,8 м,
средняя – 4,4 м.
Дно озера покрыто небольшим, до 45 см, слоем темно-серого, местами черного ила.
В западной части озера его мощность составляет 0,1-0,3 м, в восточной – до 1 м. В озеро впадают
рч. Застепинский и Ивановский и р. Кадалинка. Сезонные колебания уровня воды в оз. Кенон в
среднем составляют 45 см и определяются количеством атмосферных осадков: максимальный
уровень зеркала вод отмечается обычно во второй половине года после максимума осадков в
июле-сентябре.
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Озеро используется как источник технического водоснабжения и водоем-охладитель Читинской ТЭЦ-1 с момента ввода ее в эксплуатацию в 1965 году.
В пределах водосборной площади озера размещен ряд предприятий, в частности, Читинская
нефтебаза, авиапредприятие, Читинская ТЭЦ-1. По южному берегу водоема проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, а северная часть занята сельхозугодиями.
Озеро с севера, востока и юга окружено жилыми микрорайонами. В 3 км к северо-западу от
оз. Кенон гипсометрически выше в естественном понижении рельефа размещен гидрозолоотвал
Читинской ТЭЦ-1.
Гидрохимический режим озера определяется природными и техногенными факторами. К
первым относятся поверхностный сток с водосборной площади, выпадение атмосферных осадков
на акваторию озера, испарение с водной поверхности, разгрузка подземных вод в озеро и подземный сток из него. Техногенные факторы включают: забор воды для технологических нужд ТЭЦ-1,
подкачку в озеро из р. Ингода для поддержания уровня, сброс в озеро технологических вод от конденсаторов турбин, фильтрацию из ГЗО.
Использование озера в качестве технического водоема привело к смене химического типа
воды с гидрокарбонатного с преобладанием натрия и магния на гидрокарбонатно-сульфатный с
преобладанием кальция или магния, иногда натрия.
Анализ опубликованных [Иванов, 1982; Экология…, 1998] и фондовых материалов по
оз. Кенон показал практически полное отсутствие данных по химическому и минералогическому
составу донных отложений, за исключением указания на присутствие в них высоких содержаний
сульфидов [Шишкин, 1972]. Важность изучения донных осадков как депонирующих загрязняющие
вещества и оказывающие существенное влияние на гидрогеохимический режим водоема в целом
не вызывает сомнения. В настоящей работе авторы, используя различные методы термодинамической оценки, пытаются оценить современное минералообразование в озерных осадках, определить круг основных возможных минеральных форм нахождения в них вещества.
Термодинамические расчеты проводились авторами с использованием классических методов, таких как расчет через произведения активности/растворимости реакций, построения диаграмм устойчивости, так и более современными методами термодинамического моделирования в
программных комплексах HydroGeo32 (Томск) и Selektor (Иркутск). В расчетах учитывалась открытость моделируемой системы по отношению к атмосферному воздуху и фактические температуры
воды.
В качестве исходных данных для моделирования использовались данные по химическому
составу озерных вод полученных в лаборатории ИПРЭК СО РАН, Пробы воды отбирались по
периметру озера (см. рисунок): КН-07-2, ЧТ-08-11 – северо-восточная часть; КН-07-6, ЧТ-08-7 –
юго-западная, в створе устья р. Кадалинки; КН-07-3, ЧТ-07-10 – восточная; КН-07-4 – центральная;
КН-07-1 – северная, на сбросе очищенных технических вод в озеро. Пробы с маркировкой КН –
зимние, ЧТ – летние (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что концентрации макрокомпонентов в зимний период практически в
два раза выше. Это обусловлено подледным концентрированием и отсутствием зимой подкачки
воды из р. Ингода. Изменение концентраций компонентов и температурного режима сказывается
на результатах моделирования, особенно в программном комплексе Selektor (табл. 2).
Результаты
моделирования
(см. табл. 2) указывают на термодинамическую обусловленность выведения из раствора иона кальция,
прежде всего в виде кальцита
(Selektor) либо доломита (HG32), в
меньшей степени в форме фторапатита, который так же контролирует
выведение фтора. Помимо этого, согласно расчетам, существуют предпосылки формирования в донных
осадках комплекса глинистых минералов.

Схема опробования
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Таблица 1
Химический состав вод оз Кенон (CO2-NO3 – мг/л, NO2-Al – мкг-л)
КН-07-2
Компоненты

pH
Eh
CO2
2CO3
2HCO3
2SO4
Cl
F
2+
Ca
2+
Mg
+
Na
+
K
Минерализация
Si
P
Sr
Fe
Mn
Zn
NO3
NO2
Cu
Pb
Al

ЧТ-08-11

Северо-восток
27.02.07
8,15
189
4,84
236,7
310,0
101,5
3,30
65,21
77,14
82,30
8,47
884,6
2,54
0,072
1,83
0,211
0,012
0,008
1,24
15,0
7,67
7,50
34,72

02.06.08
8,40
196
0,6
157,4
152,0
87,1
2,18
50,40
36,50
60,10
2,98
549,3
0,20
0,060
0,56
0,046
0,003
0,005
1,96
5,0
0,77
0,61
35,20

КН-07-4
Центр
27.02.07
8,06
174
4,84
213,5
269,0
97,0
2,88
58,44
70,80
80,04
8,13
799,8
2,63
0,080
1,67
0,218
0,001
0,012
1,08
25,0
10,65
7,24
38,90

№ пробы
КН-07-6
ЧТ-08-7
Место отбора
Юго-запад
Дата отбора
27.02.07
02.06.08
8,07
7,84
175
235
5,28
1,85
212,3
114,2
279,0
194,0
95,3
56,3
3,01
1,38
59,07
70,8
66,72
25,00
77,26
40,50
7,09
2,01
799,8
504,2
2,56
1,70
0,092
0,075
1,13
0,52
0,253
0,200
0,023
0,017
0,008
0,001
1,36
2,15
70,0
15,0
6,79
1,21
7,48
0,63
32,44
53,80

КН-07-3

ЧТ-08-10
Восток

27.02.07
8,03
178
5,28
219,6
303,0
94,4
3,15
61,55
73,67
82,59
8,01
846,0
2,72
0,072
1,65
0,107
0,006
0,010
1,08
103,0
9,29
7,84
25,34

КН-07-1
Север

02.06.08
8,42
207
0,6
161,0
157,0
83,2
2,18
48,5
36,10
56,10
3,34
548,0
0,25
0,070
0,69
0,046
0,003
0,006
2,36
7,0
1,38
0,62
44,80

27.02.07
8,13
207
3,09
213,5
298,0
91,2
2,88
58,4
68,65
76,01
7,41
816,1
2,27
0,075
1,65
0,091
0,013
0,009
0,16
22,0
5,10
7,40
43,10

Таблица 2
Результаты моделирования, пересыщения (мг/л)
пробы
минералы

КН-07-2

ЧТ-08-11

КН-07-4

КН-07-6

ЧТ-08-7

КН-07-3

ЧТ-08-10

КН-07-1

гиббсит; Al(OH)3
варисцит; Al(PO4)(H2O)2
монтмориллонит;
Al2Si4O10(OH)2 м
монтмориллонит(K);
K.3Al1.9Si4O10(OH)2
монтмориллонит(Ca);
Ca.15Al1.9Si4O10(OH)2
монтмориллонит(Mg);
MgAl2Si4O11(OH)2
каолинит; Al2Si2O5(OH)4
витлокит(фосфат);
Ca3(PO4)2
фторапатит; Ca5(PO4)3F
вайракит(цеолит);
CaAl2Si4O12(H2O)2
ломонтит(цеолит);
CaAl2Si4O8(OH)8
мусковит(Mg);
KMgAlSi4O10(OH)2 м
доломит; CaMg(CO3)2

0,002
0,002

0,015
0,004

HydroGeo32
0,002
0,002
0,002
0,002

0,004
0,003

0,001
0,001

0,030
0,004

0,003
0,002

0,009

0,000

0,011

0,010

0,018

0,007

0,000

0,012

0,020

0,008

0,018

0,014

0,027

0,011

0,005

0,019

0,015

0,015

0,007

0,005

0,008

0,004

0,007

0,008

0,029

0,011

0,029

0,023

0,043

0,018

0,040

0,029

0,000

0,002

0,000

0,001

0,002

0,001

0,003

0,002

0,110

0,087

0,124

0,140

0,111

0,108

0,104

0,011

0,045

0,037

0,050

0,058

0,048

0,045

0,043

0,004

0,057

0,061

0,063

0,050

0,085

0,040

0,022

0,067

0,115

0,101

0,126

0,105

0,178

0,083

0,168

0,141

0,004

0,000

0,053

0,048

0,043

0,037

0,000

0,064

56,11

26,19

11,04

50,35

26,12

43,06

Гиббсит Al(OH)3
Биотит KFe3Al4O10(OH)2
Кальцит CaCO3
Фторапатит Ca5(PO4)3F

99,97
0,64
60,48
0,39

101,66
0,14
0,00
0,33

45,06
43,52
Selektor
112,04
93,30
0,66
0,77
44,54
50,50
0,43
0,50

155,15
0,61
0,00
0,41

73,05
0,32
51,17
0,39

129,42
0,14
0,00
0,00

124,42
0,28
63,55
0,41
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Данная работа является первым этапом подробного изучения донных осадков оз. Кенон (химический, минералогический составы) и их взаимодействия с озерными и подземными водами.
Здесь приведена качественная оценка термодинамической возможности минералообразования
непосредственно из озерных вод без учета участия в данных процессах уже существующих
донных отложений. В настоящее время авторами проведено гидрогеохимическое опробование
акватории озера, отобраны пробы воды по горизонтам водной толщи и донных осадков. После
получения результатов анализов, авторами планируется создание модели функционирования системы вода – донные отложения – атмосфера, для получения представления о механизмах формирования современного гидрогеохимического облика оз. Кенон под воздействием природных, и,
прежде всего, техногенных процессов.
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К ВОПРОСУ О ПАЛЕОМАГНЕТИЗМЕ И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ
ПО МАГНИТНЫМ СВОЙСТВАМ ЛЁССОВИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА БЕЛОВО (ПРИОБЬЕ)
С.С. Фаустов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
PALEOMAGNETISM AND PALEOCLIMATIC RECONSTRUCTIONS BASED ON MAGNETIC
PROPERTIES OF LOESSES FROM BELOVO SEDIMENT SEQUENCE (OB’ REGION)
S.S. Faustov
Lomonosov Moscow State University
Толща лёссовидных отложений Приобского плато является одной из наиболее мощных в
лёссовой формации мира. Наиболее полные разрезы Приобья достигают мощности 100-120 м и
сравнимы с разрезами Китая, Средней Азии и Предкавказья. Изучение магнитных свойств и
палеомагнетизма разрезов Приобья с позиций стратиграфии и климатических реконструкций
представляет большой интерес, так как ряд важнейших вопросов, в том числе стратиграфическое
положение палеомагнитной границы Матуяма/Брюнес, остается дискуссионным. На неоднозначность ее стратиграфического положения в разрезах обращал внимание В.А. Зубаков еще в 1974 г:
«…в настоящее время любую из многих схем магнитостратиграфического расчленения кочковскокраснодубровской серии надо считать гипотетической» [Геохронология СССР, 1974]. С тех пор ситуация мало изменилась. В.А. Зубаков в основу корреляционной схемы Западной Сибири положил
материалы (в том числе и предварительные палеомагнитные данные) по наиболее полному и
представительному разрезу Белово, опубликованные в статье [Свиточ и др., 1973]. Позднее по
этому разрезу были опубликованы результаты детальных палеомагнитных исследований [Разрез
новейших…, 1978], где представлены основные палеомагнитные характеристики отложений и
показано положение палеомагнитной границы Матуяма/Брюнес. Здесь надо внести ясность, поскольку в недавней публикации В.А. Большаков [2007], ссылаясь на разночтения в графике палеомагнитных данных и тексте заключения по разрезу, делает спекулятивный вывод о том, что
«…положение инверсии Матуяма-Брюнес в разрезе Белово не установлено». На рисунке воспроизведены результаты палеомагнитных исследований разреза Белово из монографии [Разрез
новейших…, 1978]. Подчеркнем, что только эти материалы являются авторскими, и только ссылка
на эти данные является корректной. На рисунке хорошо видно, что палеомагнитная граница в разрезе Белово определена в основании краснодубровской свиты, в слое суглинков под самой нижней в разрезе 9-й ископаемой почвой. Другая информация о положении границы (например, в той
же монографии: в подошве 9-й ископаемой почвы на рис. 4, или по ее кровле – в тексте заключения по разрезу), является ошибкой.
Дискуссионной остается проблема происхождения лёссовидных отложений Приобского плато, с которой тесно связаны возможности палеоклиматической реконструкции на основании изучения магнитных свойств. Как известно, данные о магнитной восприимчивости (c) используются для
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палеоклиматических реконструкций по разрезам лёссовой формации Китая, Аляски и др. регионов.
В разрезах лёссово-почвенной толщи Аляски в отличие от разрезов Китая почвы имеют пониженные значения c, лёссы – более высокие. Было показано, что такая особенность магнитных свойств
в лёссах Аляски, как и в лёссах Китая, климатически обусловлена, отражает изменения климата,
но механизм магнитной климатической записи и сами климатические характеристики были другими, в сравнении с лёссами Китая [Beget et al., 1990]. Магнитные профили разрезов Приобья внешне очень похожи на распределение магнитных свойств в лёссах Аляски. Здесь, так же как и в
лёссах Аляски, c почв много ниже, чем лёссов, однако изменение магнитных свойств в разрезе
обусловлено иными, чем на Аляске, причинами. В монографии [Разрез новейших…, 1978] обосновывается субаквальный генезис лёссовидных отложений Приобья. В разрезе Белово выделяется
12 циклов седиментации (см. рисунок), образование которых обусловлено неравномерным,
периодически возобновлявшимся и прекращавшимся осадконакоплением, происходившем в
понижениях временных водоемов во время миграции разливов по площади равнины, что и
обусловило, в конечном счете, циклическое строение толщи, которое четко отражается в распределении магнитных свойств по разрезу. Каждый цикл начинается лёссовидными осадками с
пиковыми значениями c, иногда до 200-250×10-6 СГС. Поскольку магнитная восприимчивость определяется в основном концентрацией ферримагнитных минералов, то ее пики в основании циклов
могут свидетельствовать об интенсивном поступлении в бассейн седиментации терригенного материала, а с ним и магнитной фракции. Затем магнитная восприимчивость осадков снижается и
становится минимальной в ископаемых почвах, когда осадконакопление и привнос магнитных минералов практически прекращаются. Циклический характер седиментации хорошо подтверждается
аналитическими данными Г.Г. Матасовой [2006]: содержание наиболее крупных магнитных фракций в разрезе Белово выше в слоях, залегающих непосредственно над ископаемыми почвами, т.е.
в начале циклов. Кроме того, из материалов Г.Г. Матасовой следует, что анизотропия магнитной
восприимчивости наиболее высока в суглинках в основании циклов и минимальна в почвах, что
также может свидетельствовать о более высокой динамике осадконакопления в начале циклов и
ее затухании при накоплении суглинков, на которых формировались погребенные почвы. Если
следовать отмеченной закономерности о приуроченности пиковых значений c к началам циклов, то
в разрезе выделяется еще два неполных цикла, не выраженных литологически, но фрагменты которых отмечаются высокими значениями c в их основаниях. Один из них (отметим его как цикл 2 а)
является нижней частью цикла II. Его верхняя граница в разрезе совпадает с границей Матуяма/Брюнес. Второй цикл – 2 б – начинается всплеском магнитных параметров непосредственно
над границей Матуяма/Брюнес, которая, очевидно, попадает на седиментационный перерыв и
вследствие этого ее климатостратиграфическое положение остается неопределенным. VIII цикл по
магнитной восприимчивости также разделяется на два, обозначенных нами как 8 а и 8 б. Граница
между ними регистрируется повышением c в подошве цикла 8 б до величины 120×10-6 против
-6
60-70×10 СГС в кровле цикла 8 а (см. рисунок). Термомагнитные исследования не выявили каких
либо различий в качественном составе магнитных минералов ископаемых почв и вмещающих отложений. Очевидно, что за вариации c в разрезе отвечают «крупные» терригенные частицы
(>5 мкм) магнитных минералов, а вклад суперпарамагнитных частиц частиц в c почв и лёссовидных пород, в отличие от разрезов Китая, незначителен. Низкая магнитная восприимчивость погребенных почв Приобского плато может быть обусловлена совместным (или раздельным) влиянием
трех факторов. 1) Пониженным содержанием в них терригенных минералов, вызванным сокращением их поступления в завершающей стадии цикла. 2) Отсутствием, или очень низким содержанием, аутигенных магнитных минералов почвенного происхождения. Последнее подтверждается
аналитическими данными Г.Г. Матасовой [2006] по исследованию FD-фактора в разрезе Белово.
В гумусовых горизонтах автоморфных ископаемых почв в верхней части разреза значения
FD-фактора составляют 2-8%. Заметим, что даже в лёссах Китая показатели FD-фактора в среднем заметно выше. 3) Гидроморфным происхождением или периодическим переувлажнением
почв. Это широко известный факт. В работе Г.Г. Матасовой [2006] приведен хороший пример
уменьшения магнитной восприимчивости и FD-фактора в современной автоморфной почве до
уровня почвообразующих пород в результате ее переувлажнения под влиянием хозяйственной
деятельности. В разрезе Белово в формировании магнитных свойств ископаемых почв участвуют
все три фактора. Ведущая роль, очевидно, принадлежит снижению поступления терригенного материала в завершающих стадиях циклов.
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Строение и палеомагнетизм разреза Белово (по работе [Разрез новейших…, 1978], с дополнениями)
1, 2, 3 - полярность отложений (1 - прямая, 2 - обратная, 3 - аномальная); 4 - почвы: а - современная, б - ископаемая; 5 суглинки лёссовидные; 6 - пески; 7 - суглинки опесчаненные; 8 - ископаемые кости и моллюски.

Магнитные свойства ископаемых почв и лёссовидных пород в разрезе Белово, в отличие от
разрезов Лёссового плато Китая и Аляски, не являются носителями информации о глобальных
изменениях климата и не могут использоваться (как в Китае) для корреляции с кривой морских
изотопных стадий. Циклическое строение разреза Белово связано с ритмическим поступлением
терригенного материала, обусловленным тектоническими процессами в соседнем Горном Алтае.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 08-05-00773.
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ИСТОРИЯ ФАУНЫ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГА СИБИРИ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
И.В. Форонова
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
HISTORY OF THE LARGE MAMMAL FAUNA OF SOUTHERN SIBERIA IN PLEISTOCENE
I.V. Foronova
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of SB RAS, Novosibirsk
Обширная территория Сибирского субконтинента, и особенно его южные регионы, в позднем
кайнозое играли важнейшую роль в становлении, развитии и миграции многих родов и видов
крупных млекопитающих. История четвертичной териофауны юга Сибири наиболее полно восстановлена по многочисленным палеонтологическим материалам из двух крупнейших страторегионов
- Кузнецкой котловины (межгорной впадины на юго-востоке Западной Сибири с основными угледобывающими карьерами Кузбасса) и Северо-Минусинской котловины (расположенной на юге Средней Сибири, левобережье Енисея, Куртакский археологический район).
Комплексное палеонтологическое исследование серийных материалов с применением современных статистических методов многомерной обработки морфометрических данных позволило
воссоздать практически непрерывную последовательность развития фауны, начиная с раннего
эоплейстоцена до голоцена [Форонова, 1990, 2001; Хроностратиграфия…, 1990; Foronova, 1998,
1999]. На данной территории установлены и монографически описаны представители более 60-ти
видов и подвидов, 22-х родов, принадлежащих 10-ти семействам отрядов Carnivora, Proboscidea,
Perissodactyla и Artiodactyla. Прослежены эволюционные изменения в этих группах, выявлены
крупные этапы и стадии развития фауны. В соответствии с эволюционным уровнем основных
форм, эти этапы отвечают времени существования фаунистических комплексов и фаун Восточной
и Западной Европы. На основе полученных данных произведено биостратиграфическое расчленение четвертичных отложений региона на звеньевом уровне: на нижне- и верхнеэоплейстоценовые,
нижне-, средне- и верхненеоплейстоценовые. Таким образом, эоплейстоцен в Сибири, получил
уверенное палеонтологическое обоснование по крупным млекопитающим и подразделен на два
звена. Установлена стратиграфическая позиция его нижней и верхней границ, которые сопоставляются с международными. Важным итогом исследования явились результаты, полученные при
изучении основных для четвертичной биостратиграфии групп - Elephantidae и Equidae, наиболее
представительных по числу видов и многочисленных по количеству костных остатков. Применение
нетрадиционных методических подходов в изучении морфофункциональных признаков зубной
системы и дистальных отделов конечностей представителей этих групп позволило получить новую
информацию об их изменчивости, эволюционных тенденциях и последовательных стадиях развития в филетических линиях. Тем самым были существенно дополнены сведения о систематике и
филогении этих групп, а также выявлены некоторые экологические (трофические и локомоторные)
адаптации, указывающие на значительно большие их возможности в биостратиграфии и в палеоэкологических реконструкциях [Форонова, Зудин, 1986; Форонова, 1990].
Результаты проведенных исследований легли в основу стратиграфического расчленения
вмещающих отложений по млекопитающим, а также использованы для уточнения и детализации
стратиграфической схемы Алтае-Саянской области (для Кузнецкой котловины), утвержденной МСК
в 1983 году [Унифицированная…, 2000], и составления и детализации стратиграфической схемы
Средней Сибири, утвержденной МСК в качестве Унифицированной в 2009 году. В работе
используется общая стратиграфическая шкала четвертичной системы [МСК, 1995г.], согласно
которой нижняя граница четвертичной системы проводится на уровне 1,8 млн лет.
Ранний эоплейстоцен в Западной и Средней Сибири устанавливается по присутствию
Archidiskodon cf. meridionalis, Equus singularis – очень крупной и массивной лошади из группы
simplicidens-stenonis (возможно, промежуточной по уровню развития между E. stenonis vireti и
E. sussenbornensis), Ursus sp., мелкого Alces sp., Bovini и Ovibovini gen. indet. Эволюционный
уровень перечисленных форм дает основание считать эту фауну аналогичной псекупской и поздневиллафранкской фаунам Восточной и Западной Европы. В экологическом отношении фауна
неоднородна и позволяет предполагать на этом отрезке времени существование различных
природных обстановок. Южный слон, архаичная широкопалая лошадь и лось могли обитать в
лесостепном ландшафте, в условиях умеренно-теплого и влажного климата. Тогда как овцебык и
первые представители крупных бовид указывают на существенное похолодание (в конце этого периода) и развитие аридных обстановок, типа перигляциальной лесостепи.
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Поздний эоплейстоцен отмечен фауной, сходной с таманской в Восточной Европе и фаунами самого конца позднего виллафранка – начала галерия Западной Европы. В ее составе представители открытых лесостепных и степных сообществ: более продвинутые формы уже существующих здесь родов Archidiskodon и Equus, первые крупные Bison. Для этого времени характерно
первое появление кабаллоидных лошадей (подрод Equus).
В отложениях начала позднего эоплейстоцена (сагарлыкская свита в Кузнецкой котловине)
обнаружены: слон, близкий таманскому A. meridionalis tamanensis; архаичная крупная кабаллоидная лошадь E. (Equus) aff. simionescui; наиболее крупный из известных широколобый лось Cervalces aff. latifrons; крупные Bison ex gr. priscus. Верхняя, положительно намагниченная часть свиты с
описанной фауной соотносится с эпизодом Харамильо эпохи Матуяма. Заключительный этап развития этой фауны (из нижней части обратно намагниченной сергеевской свиты) на данной территории отмечен существованием наиболее поздних из меридионалоидных слонов, сходных с
A. m. voigtstedtensis и A. m. cromerensis Западной Европы, E. cf. sussenbornensis, Bison ex gr. priscus. Кроме того, здесь появляются центрально-азиатские элементы - E. sanmeniensis и Coelodonta
cf. tologoijensis, указывающие, по-видимому, на аридный климат и прогрессирующее остепнение
ландшафтов. В целом, фауна позднего эоплейстоцена рассматривается как переходная к неоплейстоценовой и может свидетельствовать об изменениях природно - климатической обстановки в
сторону увеличения континентальности климата, похолодания и преобладания открытых ландшафтов. Это подтверждается многочисленными палеоботаническими данными, указывающими на
развитие в данный отрезок времени холодных лесостепей и степей с присутствием арктоальпийских видов, не свойственных современной растительности.
Таким образом, к началу раннего неоплейстоцена состав фауны юга Сибири, как и территории всей Северной Евразии, определялся господством родов Canis, Ursus, Panthera, Mammuthus,
Equus, Cervus, Alces, Rangifer, Bison, Coelodonta и др. Важнейшей особенностью эволюционного
развития фауны этого времени явилась широкая адаптивная радиация представителей родов
Mammuthus, Bison и Equus (подрод Equus). Появляется еще одна кабаллоидная форма - Equus
mosbachensis, давшая начало эволюционной последовательности широкопалых кабаллоидных
лошадей, доминирующих в Северной Евразии в течение всего неоплейстоцена.
Фауна самого начала раннего неоплейстоцена в Кузнецкой котловине связана с обратно
намагниченными отложениями верхней части сергеевской свиты, соотносимыми с концом эпохи
Матуяма. Как и на более ранних этапах, в это время на юге Западной и Средней Сибири преобладают типичные представители открытых пространств. В составе фауны: еще более продвинутая
форма слона, занимающая по основным дентальным признакам положение на границе родов Archidiskodon и Mammuthus; кабаллоидная широкопалая лошадь E. mosbachensis; очень крупная
Panthera sp.; различные Bovidae – B. ex gr. priscus и Bos sp.; а также центрально-азиатские элементы - E. ex gr. sanmeniensis, C. cf. tologoijensis и Homotherium aff. ultimus. Стратиграфическими
ее аналогами можно считать фауны, переходные от таманской к тираспольской в Восточной Европе, лахутинскую в Таджикистане и раннекромерские - в Западной Европе.
Фауна второй половины раннего неоплейстоцена наиболее полно представлена в Кузнецкой котловине (базальные красногорские слои кедровской свиты). В ее составе: Mammuthus
trogontherii, E. mosbachensis, Panthera sp., Bos sp., B. aff. priscus. Присутствуют также холодовыносливые формы - росомаха - Gulo cf. schlosseri и северный олень - Rangifer sp., характерные для
ранненеоплейстоценовой фауны Северо-Востока страны. Приведенный видовой состав дает возможность коррелировать эту фауну с тираспольским и вяткинским териокомплексами Восточной
Европы и Западной Сибири, а также фаунами основного кромера и эльстера Западной Европы.
Фауны среднего и позднего неоплейстоцена в Сибири традиционно выделялись как миндель-рисская тобольская, хазарская, и верхнепалеолитическая мамонтовая. Материалы из Кузнецкой котловины, характеризующие каждую, из выделенных здесь свит, позволили не только восстановить более полную последовательность развития фаун, но и обозначить перигляциальные и
межледниковые их варианты.
Фауны холодных эпох имели в своем составе виды, входившие в биоценозы перигляциальных степей и лесостепей, возможно лесотундры и тундры. В период самаровского оледенения,
здесь была распространена фауна, включающая Panthera spelaea, Equus aff. taubachensis и Equus
sp., C. antiquitatis, Bison priscus, Ovibos sp., а также своеобразного тонкоэмалевого Mammuthus sp.
Именно эта форма, благодаря узким, редко расположенным тонкоэмалевым пластинам, обладающим повышенной режущей способностью, в большей степени, чем предшествующий M. aff.
chosaricus, могла быть адаптирована к суровым климатическим условиям максимального оледенения. В тазовское время фауну составляли Canis ex gr. lupus, Ursus cf. arctos, P. spelaea, Gulo
gulo, E. aff. taubachensis, E. ex gr. mosbachensis-germanicus, C. antiquitatis, Cervus elaphus,
R. tarandus, B. priscus. Характерным ее элементом являлся еще более специализированный тон600
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коэмалевый мамонт, практически идентичный M. primigenius fraasi. Палинологические данные позволяют считать соответствующие этим эпохам верхнекедровскую и черниговскую флоры наиболее «холодными» из известных в Кузнецкой котловине (Форонова, 2001). В Северо-Минусинской
котловине M. aff. primigenius fraasi известны из местонахождений Разлог-3, Верхний Камень,
Бережеково, Каштанка, Каменный и Куртакский Лог, где они приурочены к отложениям с местонахождениями орудий мустьерского комплекса (Хроностратиграфия…,1990). Состав фаун двух заключительных холодных эпох - раннезырянской и сартанской, в целом, сходен и характерен для
заключительного этапа существования так называемого позднепалеолитического - мамонтового
комплекса. Он включает: Canis lupus, Ursus cf. arctos, Panthera spelaea, Equus przewalskii,
E. hemionus, Сoelodonta antiquitatis, Сervus elaphus, Alces alсes, Rangifer tarandus, Capreolus capreolus, Bison priscus, Saiga cf. borealis. От предыдущих фаун рассматриваемая отличается максимально специализированным тонкоэмалевым M. primigenius, предельно адаптированным к
жесткой перигляциальной растительности, и характеризующим финальную стадию развития этого
вида в Сибири. В группах лошадей и бизонов наблюдается дальнейшее измельчание форм.
Фауны межледниковий изучены хуже, а на территории Сибири до последнего времени практически не были описаны. По аналогии с западно- и центральноевропейскими фаунами предполагалось, что это должны были быть лесные сообщества с соответствующим видовым составом.
В Центральной и Западной Европе хорошо известна рисс - вюрмская (эемская), так называемая
антиквусовая фауна. В Восточной Европе находки, связываемые с микулинским временем, представляют лесостепной ее вариант. На юге Западной и Средней Сибири они оставались фаунами
преимущественно открытых пространств, сохраняя облик степных и лесостепных сообществ, что
существенно затрудняет их распознавание. Вместе с тем, они отличаются от перигляциальных
отсутствием арктических элементов и более широким распространением форм, связанных с лесостепными стациями и увлажненными биотопами. Во время тобольского межледниковья как в
Кузнецкой, так и в Северо-Минусинской котловине была распространена фауна с Ursus rossicus,
широкопалой E. ex gr. mosbachensis-germanicus, B. priscus, оленями — C. elaphus и M. giganteus,
и сравнительно толстоэмалевым M. aff. chosaricus - одной из переходных форм от трогонтериевого
слона к настояшим мамонтам. Учитывая морфологию зубов, положение в ряду родственных форм,
характер сопутствующей фауны и местоположение в разрезе, этого мамонта можно отнести к
тобольскому времени с большим основанием, чем к самаровскому. Ширтинскому горизонту соответствует фауна, представленная U. cf. arctos, P. spelaea, Equus sp., C. elaphus, M. giganteus, B.
priscus, а также носорогом Dicerorhinus mercki и M. cf. intermedius с ярко выраженной «толстоэмалевой» специализацией зубов. В начале позднего неоплейстоцена, в казанцевское межледниковье, на юге Сибири существовала фауна, имеющая в своем составе C. lupus, P. spelaea, M. primigenius ранней формы, E. ex gr. germanicus, Equus sp., C. antiquitatis, C. elaphus, M. giganteus, A. cf.
alces, B. priscus. В каргинское время здесь были распространены Vulpes vulpes, P. spelaea, Crocuta
spelaea, мелкая широкопалая кабаллоидная лошадь E. ex gr. gallicus, C. antiquitatis, C.elaphus, M.
giganteus, A. alces, R. tarandus. B. priscus, а также относительно толстоэмалевый M. primigenius, в
пределах промежуточной формы. Соответствие ее каргинскому времени подтверждается радиоуглеродными датами: 41 800±1 000 (ГИН-8478); 38 500±700 (ГИН-8477); 39 090±240 (СОАН 2027);
28 870±600 л.н. (СОАН-2026) [Форонова, 2001].
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На микрофаунистический анализ был исследован керн озера Ложка, расположенного в
западной части Новосибирской области (N55.67964 E76.78902) (рис. 1). Отложения представленны
гиттией различных окрасов и песками в нижней части керна. В интервале 5–70 см получена ассоциация, состоящая из видов (рис. 2) Candona candida (Muller), Candona levanderi Hirschmann, Candona hyalina Brady et Robertson, Candona neglecta Sars, Candona sp. (личинки), Limnocythere inopinata (Baird), Cyclocypris laevis (Muller), основу составляют виды рода Candona – их доля достигает
80 %, в образцах присутствуют и взрослые особи, и личиночные формы почти всех стадий. Ассоциация характеризует условия холодоводного заболоченного водоема с соленостью, не превышающей 5 ‰.
С глубин 31–33 и 37–39 см по сапропелям были получены даты 560±35 (АА-79419) и 840±35
(АА-79420) соответственно, что примерно соответствует началу малого ледникового периода.
Остракоды из средней части керна были утеряны из-за неверной методики обработки образцов – обилие растительных остатков при усыхании давало твердую корку, из-за чего образец приходилось растворять заново, что, в конечном итоге, привело к механическому разрушению створок.
Единственный интервал, охарактеризованный остракодами (170–175 см), содержит виды
Candona candida, C. sarsi Hartwig, C. sp, Cyclocypris laevis, Limnocythere inopinata.
В нижней части керна была применена методика растворения образцов с добавлением KOH
и каустической соды, что привело к частичному разрушению растительных осадков и позволило
образцам нормально высохнуть. С глубины 325–360 см получена ассоциация, содержащая виды
Candona candida, Candona hyalina, Candona sarsi, Eucypris pigra (Fisher), Limnocythere inopinata,
Cyclocypris laevis, Cyclocypris globosa (Sars), Cyclocypris ovum (Jurine), Darwinula stevensoni Brady et
Robertson, Sarscypridopsis aculeata (Costa), Candona sp (личинки).
В нижней части (345–360) преобладают виды Candona candida и Eucypris pigra, суммарное
количество створок этих видов в образце достигает 70 %.
Вид Candona candida населяет все типы водоемов, предпочитая постоянные, является типичной холодолюбивой пресноводной формой – максимальная соленость его распространения –
5,77 ‰ [Meisch, 2000].
Eucypris pigra обитает в холодных текущих водах, заросших травой, благоприятными считаются
воды с температурой, не
превышающей 15–16 °С
[Бронштейн, 1947]. Взрослые особи этого вида наиболее распространены в
мае. Оба эти вида причисляются к группе стенотермично-холодо-любивых.

Рис. 1. Местонахождение
озера Ложка.
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Рис. 2. Диаграмма распределения остракод в голоценовых отложениях разреза оз. Ложка.

В интервале 350–345 см происходит уменьшение количества створок видов Candona candida
и Eucypris pigra вплоть до полного исчезновения, появляется Limnocythere inopinata, которая становится доминантом в вышележащей ассоциации. Последний вид, являясь теплолюбивой формой, наряду с исчезновением кандонид (Candona sarsi, Candona hyalina) отображает смену обстановок на более теплые.
Соленость воды, вероятнее всего, не превышала 5 ‰, с возможным последующим небольшим повышением.
С глубины 340 см по остаткам древесины была получена дата 9310±55 (АА-79016), что соответствует началу голоцена. Таким образом, можно говорить, что по остракодам оз. Ложка фиксируется потепление на границе голоцена.
Работа выполнена при поддержке междисциплинарного интеграционного проекта № 38 и
программы РАН № 15.
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В Забайкалье фауна каргинского времени известна с археологических стоянок: Варварина
гора, Толбага, Арта-2, Сухотино-4, Сухотино-2 [Оводов, 1975, 1987; Каспаров, 1986; Кириллов,
Каспаров, 1990; и др.]. Нами были найдены костные остатки каргинского возраста на палеолитических стоянках Каменка и Подзвонкая, изучен материал со стоянки Зангисан, переданный иркутским
археологом А.Б. Федоренко, а также со стоянки Хотык-3, переданный Л.В. Лбовой (ИМБИТ СО
РАН) [Хензыхенова, 2005; Khenzykhenova, 1996]. Микротериофауна включала следующие виды:
Lepus timidus L., Ochotona daurica Pall., Marmota sibirica Pall., Spermophilus undulatus Pall., Tamias
sibiricus Laxm., Cricetulus barabensis Pall., Alticola sp., Lasiopodomys brandti Radde, Microtus gregalis
Pall., M. oeconomus Pall., M. fortis Buchn., M. maximoviczii Schrenck, Meriones sp.
В Прибайкалье одновозрастная фауна была найдена в пещере Куртун-1, в слое 2, датированном С14- методом >40 000 л.н. (СО АН-2902) [Филиппов и др., 1995]. Костные остатки мелких
млекопитающих принадлежали Sorex sp., Lepus cf. timidus Pall., Lepus sp., Ochotona hyperborea
Pall., Ochotona sp., Sciurus vulgaris L., Tamias sibiricus L., Mus sp., Spermophilus undulatus Pall., Marmota sp., Cricetulus barabensis Pall., Clethrionomys rutilus Pall., C. rufocanus Sundevall., Clethrionomys
sp., Alticola argentatus Severtz., A. strelzovi Kastsch., Alticola sp., Dicrostonyx cf. simplicior Feifar, D. cf.
henseli Hint., D. cf. guilielmi Sanf., Lemmus amurensis Vinogr., Myopus schisticolor Lill., Lemmini gen.,
Lagurus lagurus Pall., Arvicola terrestris L., Microtus gregalis Pall., M. cf. arvalis Pall., M. oeconomus
Pall., M. agrestis L., M. hyperboreus Vinogr., M. aff. fortis Buchn., Microtus sp.
Первая микротериофауна каргинского времени в Предбайкалье была найдена во время раскопок стоянки Большой Нарын на Братском водохранилище в 2003 – 2005 гг. археологами Иркутского, Кейо, Токийского, Хоккайдо (Япония) университетов и сотрудниками ГИН СО РАН, Улан-Удэ:
Sorex sp., Chiroptera gen. indet., Lepus sp., Ochotona cf. pusilla Pall., O. hyperborea Pall., Spermophilus
undulatus Pall., Clethrionomys rutilus Pall., Lemmus amurensis Vinogr., Dicrostonyx cf. henseli Hint.,
Lagurus lagurus Pall., Microtus oeconomus Pall., M. gregalis Pall., M. cf. hyperboreus Vinogr., Microtus
sp. [Khenzykhenova, 2008; Sato et al., 2008].
Летом 2007 – 2008 гг. проводились раскопки стоянки Герасимова в г. Иркутске при впадении
р. Иркут в р. Ангару, где археологический и фаунистический материал был приурочен к каргинской
почве. Остатки мелких млекопитающих, найденных здесь, были представлены следующими видами: Ochotona pusilla Pall., Ochotona hyperborea Pall., Ochotona sp., Marmota sp., Spermophilus sp.,
Cricetulus sp., Dicrostonyx sp., Lemmus sibiricus Kerr., L. amurensis Vinogr., Myopus schisticolor Lill.,
Alticola sp., Lagurus sp., Clethrionomys rutilus Pall., C. rufocanus Sundevall., Microtus gregalis Pall., M.
oeconomus Pall., M. middendorffii-hyperboreus.
Сравнительный анализ фауны мелких млекопитающих каргинского возраста Прибайкалья и
Предбайкалья показал, что фауна обеих зон Байкальского региона состояла из тундровых, лесных, степных и гидрофильных форм и была смешанной экологически, дисгармоничной. В Предбайкалье доминировали степные виды, а в Прибайкалье, как и в современную эпоху – лесные. В
Забайкалье микротериофауна состояла из степных, лесных и гидрофильных видов, здесь, как и в
Предбайкалье, доминировали степные виды. Таким образом, видовой состав фауны мелких млекопитающих Предбайкалья и Забайкалья свидетельствует о широком распространении степных
пространств в каргинское время.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ДИДАКН
НА ОСНОВЕ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО И МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ
М.В. Хлопкова
Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, Махачкала
THE RECONSTRUCTION OF HABITAT OF PLEISTOCENE DIDACNA ON THE BASE OF PALEOECOLOGIST AND MORPHOMETRIC METHODS
M.V. Khlopkova
Precaspian Institute of Biological Resources at DRC RAS, Makhachkala
Изучение плейстоцена Каспийского моря началось с конца ХIХ века, однако многие ключевые проблемы еще ждут своего решения. К ним относятся проблемы реконструкции и корреляции
природных событий четвертичного периода. Как известно, Каспий отличается от открытых морей
размахом колебаний, а также изменением солености и, как следствие, сменой сообществ эндемичной фауны, которая обладает высоким уровнем экологической изменчивости. По комплексному
анализу фауны моллюсков можно восстановить температурные условия, соленость древнего бассейна.
Целью исследований было выявление фаунистических и морфометрических критериев
воссоздания условий обитания палеобассейнов, что позволяет с большей достоверностью проводить реконструкции плейстоцена.
Материалы и методы. Конхилиофауна собиралась на разрезах плейстоценовых отложений
Дагестана в долинах рек: Манас-озень, Ачи-су, Черкес-озень, Шура-озень, Сулак; на побережье
Каспийского моря, в районе озер Турали и канала Сульфат-Турали. Исследована связь между
фауной и фациальной изменчивостью вмещающих отложений.
Морфология раковин моллюсков изучалась с применением морфометрии и статистики. Определена связь между морфологическими характеристиками раковин и средой обитания на разных стадиях онтогенеза моллюсков. Проведены измерения длины, высоты, выпуклости, более
1000 раковин 16 видов дидакн. Подсчитывались приросты, аллометрические коэффициенты для
каждого года жизни особи. Эти коэффициенты дают полное представление о морфологических
изменениях параметров раковины в онтогенезе. Разработана и использована методика регистрирующих структур роста дидакн. Соотношение между линейными параметрами раковины рассчитывали по уравнению простой аллометрии Y=aXb (где Y – зависимая переменная (высота, выпуклость, коэффициенты удлинения или выпуклости), X – длина раковины, а и b – коэффициенты,
определяемые по эмпирическим данным). Оценку продолжительности жизни проводили методом
графического определения коэффициентов уравнения роста Берталанфи [Золотарев, 1989]. Возраст наступления половозрелости и перехода в стадию старения оценивали по графикам аллометрического роста и по изменениям годовых приростов.
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Результаты и обсуждение. Среди дидакн по морфологии раковины выделяются три группы родственных видов: catillus, crassa, trigonoides, имеющих различное отношение к факторам
среды. По наличию в древнекаспийских осадках дидакн той или иной группы можно судить о солености и температурных условиях. В связи с этим моллюски рода Didacna Eichwald являются основным биостратиграфическим объектом и уникальной моделью для изучения роста и формообразования моллюсков в трансгрессивно-регрессивных условиях четвертичного периода. Следует
отметить, что в современном Каспийском море группа тригоноидных дидакн тяготеет к северным
опресненным водам, крассоидные к более осолоненным и теплым водам Южного Каспия, а катилоидные – к низким температурам на глубинах.
В работе проведен анализ данных, основанных на сопоставлении распределения видов и
групп дидакн в осадках различных трансгрессий. Фаунистические исследования мы дополнили
данными о ежегодных приростах у зрелых особей, использовались коэффициент замедления роста k уравнения Берталанфи, средний возраст Т0,95, возраст перехода к старению, коэффициенты
удлинения и выпуклости раковин моллюсков. Величина годовых приростов, продолжительность
жизни связаны с температурой среды в данном местообитании. Коэффициент замедления роста k
не зависит от видовой принадлежности, основное влияние оказывает температура среды. Результаты исследований показали, что существуют тенденции увеличения приростов, значения коэффициентов Берталанфи и удлинения (Куд) с приближением к оптимальным условиям по температуре и грунту, коэффициент выпуклости при этом снижается.
В эволюции групп каспийских моллюсков выделяются этапы: бакинский, хазарский, хвалынский и новокаспийско-современный. Первые три этапа характеризуют фауну трансгрессивных бассейнов, последний – регрессивного моря.
На темпы роста, продолжительность жизни и формообразование раковин влияют температура, грунт и степень подвижности среды. Для оценки условий обитания в плейстоцене исследовались закономерности аллометрического роста и формообразования раковин моллюсков рода
Didacna на разных стадиях онтогенеза. Исследовались регистрирующие структуры роста: морфологические – ежегодные кольца роста на поверхности раковин, сезонные соотношения основных
слоев на радиальных срезах и биогеохимические – колебания Мg и Sr в наружном слое. Основным
фактором, влияющим на форму раковин моллюсков, являются гидродинамические условия водной
среды обитания. При увеличении подвижности среды грунт становится более твердым; раковины
моллюсков массивными, с резкими следами нарастания, их выпуклость и аллометрические коэффициенты увеличиваются. При снижении подвижности воды происходит заиливание раковины
становятся удлиненными, тонкостворчатыми, значения аллометрических коэффициентов и выпуклости небольшие.
Нами выявлено, что для группы crassa условия, близкие к оптимальным, наблюдались в
верхнехазарcкое и новокаспийское время. Ежегодные приросты до 2,9 мм, коэффициенты Куд 0,75–
0,80, Квып 0,37–0,45, коэффициенты замедления роста k 0,20–0,34, продолжительность жизни 9–15
лет, температуры, близкие к оптимальным температурам роста (ОТР) 14±3. В нижнебакинское
время для этой группы температурные условия были ниже оптимальных, что следует из низких
значений приростов Didacna parvula (Nalivkin) – 1,8 мм, Квып 0,35. Старение наступает в 4–5 лет, в
то время как в оптимальных для представителей крассоидных дидакн температурных условиях в 8
лет. Для группы trigonoides условия, близкие к оптимальным, наблюдались в верхнем горизонте
нижнего хазара и в верхней хвалыни k 0,35–0,36, продолжительность жизни 8–10 лет, переход в
стадию старения с 7 лет, температуры, близкие к ОТР 14±4. В новокаспийское время ежегодные
приросты большие – 3,24 мм при высоком коэффициенте замедления темпов роста k =0,60, быстро достигались конечные размеры и старение – за 5 лет, в температурных условиях, превышающих ОТР для этого вида. Для группы catillus условия, близкие к оптимальным, наблюдались в нижней хвалыни: k=0,3–0,45, Т0,95 =7–10 лет, старение с 7 лет, температуры близкие к ОТР 9±3.
Проведены реконструкции условий обитания дидакн биостратиграфическим, палеоэкологическим и морфометрическим методами. По закономерностям смены групп и видов судили об изменении солености и температуры в плейстоцене.
Впервые в Дагестане, на правобережье р. Сулак обнаружен руководящий вид нижнебакинских отложений Didacna parvula, ранее описанный только в Азербайджане и Туркмении. Тонкостворчатые раковины D. parvula, низкая продолжительность жизни и маленькие ежегодные приросты могут свидетельствовать об угнетенном развитии этого крассоидного вида в условиях сниженной температуры воды и концентрации стронция. Высокие температура и концентрация стронция на фоне повышенной солености в трансгрессиях являются основными факторами формирования массивных раковин D. rudis (Nalivkin) в верхнебакинский период, D. nalivkini (Wassoewitsch) и
D. surachanica (Andrussov) в верхнем хазаре.
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Сравнительно богатый в видовом отношении комплекс фауны хазарских отложений сменяется чрезвычайно бедным хвалынским комплексом. Отсутствие в хвалынских осадках галофильных крассоидных дидакн П.В. Федоров [1978] связывал с низкой соленостью около 6–7 ‰. Однако,
судя по расцвету в нижней хвалыни катиллоидных дидакн, ныне обитающих в Каспии при 11–12,8
‰, соленость понизилась незначительно с 14–15 ‰ в верхнем хазаре до 12–13 ‰ в нижней хвалыни, что также подтверждается ранее проведенными исследованиями [Свиточ, 1998]. Резкая
смена группового состава дидакн (от крассоидных к катиллоидным) связана не только с изменением солености, но в большей степени с понижением температуры и изменением солевого состава
воды. В раннехвалынском бассейне Каспия за очень короткий период времени появилась новая
фауна. Ранее считалось, что эта трансгрессия являются обычной цикловой трансгрессией Каспия.
В последнее время доказывается экстраординарность Раннехвалынского бассейна не только по
резкому подъему уровня моря (на 200 м до отметок +50 м. абс.) и обширности акватории (в 2,5
раза больше современного Каспия), но и по скоростям подъема уровня. Наиболее чувствительным
индикатором событий Потопа (повышение уровня моря, перемещение береговых линий) оказался
Хвалынский бассейн Каспия, особенно в пике трансгрессии. В результате промывания бассейна
пресными водами химический состав и минерализация вод изменились, на что отреагировал основной экологический показатель – состав фауны моллюсков и других организмов. Вода Хвалынского моря отличалась от каспийской низкой температурой (4°С на севере и до 14°С на юге), что
подтверждается изотопным составом кислорода (δ 18О =10 ‰). [Чепалыга, 2006]. Это во многом
объясняет отчетливый скачок в эволюции четвертичной фауны дидакн, приуроченный к началу
раннехвалынской трансгрессии. Выявлено, что во время хвалынской трансгрессии развитие фауны в Северном и Среднем Каспии шло противофазно: в нижнехвалынский период на дагестанском
побережье соленость была повышенной (12–13 ‰), соответственно наблюдался расцвет катиллоидной группы – D. parallella (Bogatschev), а в Северном Каспии наблюдалась пониженная соленость (6–7 ‰) и развитие Dreissena polymorpha (Pallasi) и D. trigonoides chvalynica (Pallasi). В позднехвалынский период на дагестанском побережье соленость понижается – наблюдается расцвет
D. praetrigonoides (Nalivkin et Anisimov), а в Северном Каспии повысилась – расцвет D. protracta
(Eichwald) и Dr. rostriformis (Desh). В нижней хвалыни крассоидные моллюски не могли существовать из-за пониженной температуры, тригоноидные – из-за понижения температуры и повышенной
солености, возможно, представители этих групп вымерли также из-за изменения солевого состава
воды. Только группа дидакн catillus выжила в таких резко изменившихся условиях, благодаря своей пластичности. В позднехвалынских отложениях доминируют тригоноидные дидакны, реже
встречаются катиллоидные и абсолютно отсутствуют крассоидные моллюски. В отложениях новокаспийской трансгрессии появляются D. crassa (Eichwald) и D. baeri (Grimm). Большие приросты,
размеры особей и продолжительность жизни этих видов свидетельствуют о том, что температурные условия в то время были близкими к оптимальным для данной группы.
В заключение следует отметить, что использование палеоэкологического и морфометрического методов исследования позволяют проводить реконструкции условий обитания плейстоценовых дидакн, могут помочь реконструировать колебания уровня Каспия в плейстоцене и связанные
с ним изменения солености и температуры. Наши выводы по изменению солености и температуры
в различных трансгрессиях, сделанные на основании исследования видового состава и параметров линейного и аллометрического роста дидакн, согласуются с биостратиграфическими и фаунистическими исследованиями и подтверждаются также палеоботаническими данными [Федоров,
1978; Свиточ, 1998]. В связи с изменениями температуры, состава и общей солености вод менялся
групповой состав дидакн: в бакинско-хазарской фауне – доминируют группы crassa – catillus, в хвалынской catillus – trigonoides, в новокаспийской – группы crassa – trigonoides, в современной – catillus – trigonoides. Смены групп и видов дидакн обусловлены изменением солености и температуры
бассейна в трансгрессивно-регрессивных периодах.
На наш взгляд, только после решения таких проблем, как: 1) исследование соотношения
комплексов древнекаспийских дидакн с трансгрессивно-регрессивными этапами плейстоцена; 2)
использования морфометрических параметров раковин дидакн в качестве индикатора состояния
среды в плейстоцене; применения их как одного из элементов комплексного исследования уровенного режима Каспия; 3) разработки единой стратиграфической схемы и дальнейшего комплексного изучения разрезов плейстоцена, можно достоверно прогнозировать трансгрессивнорегрессивный режим Каспия. Изучение морфометрических параметров ископаемой фауны моллюсков в целях палеоэкологических реконструкций плейстоценового Каспия представляет собой новый подход, открывающий перспективы изучения палеоусловий аналогичных замкнутых бассейнов
в трансгрессивно-регрессивных условиях.
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НОВЫЕ ТИПЫ ГЛЯЦИОДИНАМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ В КРАЕВОЙ ЗОНЕ
ДОНСКОЙ ЛЕДНИКОВОЙ ЛОПАСТИ
Г.В. Холмовой
Воронежский государственный университет
NEW TYPES ABOUT GLACIAL DINAMICS FORMATIONS IN THE REGIONAL ZONE
OF THE DON GLACIAL BLADE
G.V. Kholmovoy
Voronezh State University
У большинства исследователей сложилось устойчивое представление о слабой динамической активности донского ледника и о незначительном его воздействии на ложе. Однако в 60–70-е
годы картировочным бурением были вскрыты глубокие и узкие экзарационные рытвины, а также
были обнаружены ледниковые отторженцы неогеновых и меловых (аптских) пород [Грищенко,
1976]. Все это указывало на достаточно активную динамику ледника в особенности во время его
наступания.
Один из таких отторженцев, кстати, крупнейший из известных на Дону, расположен на
водоразделе Дон – Ведуга на северной окраине г. Семилуки, точнее – на правом склоне долины
Ведуги. Он сложен толщей туронского писчего мела, имеет пластообразную форму и мощность до
5–8 м. Выходы мела в Пятиглавом овраге у с. Ендовище хорошо известны, но их смещенное, нарушенное залегание до сих пор не отмечалось.
Абсолютным критерием смещения толщи мела является тот факт, что скважина № 239 (абс.
отм. устья – 165,3 м), расположенная гипсометрически выше, на водоразделе, туронский мел не
вскрывает. Под мореной на глубине 13,2 м, или на абс. высоте 152,1 м залегает сеноман. Такая же
ситуация подтверждается разрезом по скважине 32993, расположенной в 500 м южнее. То есть
толща мела, обнажающегося на правом склоне долины Ведуги, с подошвой на отметке около
+150 м, сдвинута с вершины водораздела в западном направлении и перемещена на склон.
В плане линза мела вытянута в северном направлении и имеет длину 1375 м, ширину – около 500 м, что указывает на соотношение ширины к длине как 1:2,5. Горизонтальное смещение отторженца с востока на запад составляет около 380 м, при этом северный край сдвинут несколько
больше, чем южный, и отторженец в целом слегка повернут против часовой стрелки. Его подошва
полого наклонена к западу под углом около двух градусов. По классификации Э.А. Левкова [1980],
такой отторженец должен относиться к классу гигантских отторженцев, так как его протяженность
превышает 100 м. Направление перемещения отторженца с востока на запад соответствует реконструируемому направлению движения льда от осевой зоны Воронежско-Донского сектора к его
западной периферии.
Хотя толща мела и брекчирована, она выглядит как единое ненарушенное пластообразное
тело. Наибольшие нарушения текстуры мела в виде развальцовки наблюдаются только у северной и южной оконечностей отторженца. Это обстоятельство заставляет предполагать, что во время перемещения тело отторженца находилось в мерзлом, спаянном состоянии.
Время отторжения соответствует стадии наступания ледника, и об этом свидетельствует
внедрение в отторженец нижней «серой» морены. «Бурая» морена времени дегляциации уже повсеместно перекрывает тело отторженца.
Представляют интерес также диаграммы ориентировки валунов в «серой» и «бурой» моренах. В целом доминируют небольшие углы наклона валунов – до 10°. В «бурой» морене преобладает направление падения СВ 40°, выделяются также азимуты ЮЗ 240° и СЗ 310°, при этом с бо°
лее крутыми углами падения. В «серой» морене доминирует также азимут СВ 45 , который соответствует простиранию склона долины. Выделяются сопряженный с ним азимут ЮЗ 220°, а также
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два противолежащих азимута – СЗ 310° и ЮВ 100°. Последний, видимо, и отвечает динамическому направлению ледника.
Складчатая деформация пласта огнеупорной глины аптского яруса, наблюдавшаяся
в карьере Ближняя Стрелица, – второй феномен гляциодинамической активности.
Карьер Ближняя Стрелица, хорошо известный геологам, расположен на левобережье р. Девицы непосредственно севернее пос. Стрелица. В юго-восточной части карьера разрабатываемый
на нижнем уступе слой аптской глины имеет мощность 2–3 м, его поверхность располагается на
абсолютной высоте +123,5 м. Выше залегает выклинивающийся слой аптского песка и миоценовый аллювий мощностью около 7 м. Еще выше вскрывается флювиогляциальный песок (6 – 8 м),
серая морена (около 2 м), флювиогляциальный песок (1,5 м), бурая морена (1,8 м), перекрываемые покровным суглинком. В забое карьера расчищенный пласт глины смят в два вала, или складки, вытянутых субпараллельно в северо-восточном направлении по азимуту 30°. Их протяженность
с учетом данных бурения составляет 40 м, высота складок – около 7 м (до +130,4 м), ширина –
3–4 м. Расстояние между ними такое же, как и ширина, 3–4 м. Крылья складок симметричные, при
этом во внешней, юго-восточной складке глина монолитная, в северо-западной складке – глина
плитчатая с удлинениями блоков вдоль оси складки.
Необходимо отметить, что выпуклость складки направлена только вверх и ее высота (7 м) в
точности достигает подошвы подморенных флювиогляциальных песков, которые нивелируют, запечатывают деформацию. То есть образование складок происходило перед фронтом ледника,
действовавшего подобно бульдозеру, и было вскоре захоронено водно-ледниковыми отложениями
и донной мореной наступавшего ледника. Судя по ориентировке осей складок и по подошве морены, направление движения ледника было северо-восточным. Избирательному проявлению деформаций очевидно способствовали также неравномерная увлажненность и промерзание субстрата в долине Девицы перед краем ледника.
Перлювиальные образования в долине Дона – также результат гляциодинамической активности наступающего ледника. Шесть глыб размером до 3,5х2,5х2,0 м можно наблюдать в днище Подклетненского карьера завода силикатного кирпича, где они залегают в цоколе аллювия 2-й
надпойменной террасы Дона. По составу это кварцитовидные песчаники (преобладают), гранит,
шокшинский песчаник и девонский известняк, которые могли попасть только из краевой морены,
позднее размытой. Глыбы такого размера могли быть перемещены только ледником и могли перейти в ископаемое состояние после таяния льда в результате просадки. Такой перлювиальный
процесс с перемещением на все более низкие уровни очевидно происходил дважды: из ледниковой толщи в донную морену в краевой зоне и при формировании аллювия из размываемой морены в его базальный горизонт. Концентрация глыб и ориентировка скопления с запада на восток
были подготовлены относительной стабилизацией края ледника.
Гигантский конус выноса в краевой зоне на правобережье Черной Калитвы напротив
устья р. Россошь – наиболее очевидный след деятельности серджа, или связанного с ним катастрофического селевого грязекаменного потока от края тающего ледника.
Напомним, что на территории Россошанского листа съемки масштаба 1:200 000 граница
оледенения проходит несколько севернее долины Черной Калитвы и ее фестончатый край изгибается к югу по долинам рек, в том числе по долине р. Россошь (рисунок). Граница оледенения
вполне отчетлива на аэрофото- и космоснимках, хотя какие-либо краевые образования здесь не
наблюдаются. От края ледника по долине Россоши прослеживаются долинные зандры, фрагментарно выделяются мореноподобные валунные суглинки. На тех же высотах (+100 – +135 м) и даже
несколько выше (+140 м) на правобережье Черной Калитвы напротив устья Россоши наблюдается
гряда, на которой расположен телевизионный ретранслятор г. Россошь.
Гряда протягивается параллельно склону долины на расстояние около 3 км, при ширине
около 400 м. Мощность тела гряды, по данным бурения четырех скважин, достигает 27 м [Глушков,
2001]. Относительное превышение над окружающим рельефом – около 25–30 м. Сложена гряда
суглинком серым, тяжелым, неслоистым, с обильной мелкой плохо окатанной галькой исключительно местных пород. Совершенно исключены склоновые процессы (делювиальные, солифлюкционные) в образовании этой гряды, так как рядом нет склона более высокого водораздела, с которого происходил бы снос материала. Остается связывать генезис этого тела только с ледником
и интерпретировать его как гигантский конус выноса селевого потока, пронесшегося по долине
Россоши от края ледника до ее устья в самом начале дегляциации.
Подобное явление в краевой зоне не является исключительным и в условиях расчлененного
рельефа видимо имело место и на других участках, в частности в долине р. Олым севернее Касторного и в долине Оскольца у г. Старый Оскол. При этом важно подчеркнуть, что удаленные от
края ледника образования (более 20 км по долине Россоши) еще не являются основанием для
расширения границы оледенения. То есть положение края ледниковой лопасти, достаточно точно
выявленное геологическим картированием, оказывается мало зависит от конфигурации речных долин и в большей степени определяется динамическим балансом и структурой самого ледникового
покрова. Ледниковые дислокации, особенно в виде скибовых образований, являются довольно
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Схема краевой зоны в бассейне Черной Калитвы
1 – граница оледенения, 2 – доледниковая долина, 3 – конус выноса, 4 – долинный зандр.
распространенным явлением, часто затрудняющим или осложняющим стратификацию разрезов (Домачи, Клепово,
Моисеево и др.).
Охарактеризованные четыре типа гляциодинамических образований являются новыми для территории Донской ледниковой лопасти, за исключением ледниковых отторженцев, один из которых был описан Р.В. Красненковым
[1965] у с. Новосильское на северо-западе Воронежской области. Но этот отторженец, расположенный у границы оледенения, был сравнительно небольшим (370 х 250 м) и сложен аптским песчаником. Ряд отторженцев рыхлых пород,
выявленных бурением, упоминается М.Н. Грищенко [1976].
Отторженцы писчего мела до сих пор не были известны.
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БЕНТОСНЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОДНЯТИЯ МЕНДЕЛЕЕВА
Е.С. Хоменко
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана им. И.С. Грамберга, г. Санкт-Петербург
BENTHIC FORAMINIFERS FROM MENDELEEV RIDGE BOTTOM SEDIMENTS
E.S. Khomenko
VNIIOkeangeologia, St. Petersburg
Изучены бентосные фораминиферы из осадков, поднятых на восточном склоне Поднятия
Менделеева в ходе 26 рейса НЭС «Академик Федоров» в 2007 г. Колонка AF-0731 была отобрана
с помощью гидростатической трубки в точке с координатами 78°37¢48,9² с.ш. 171 56¢52,1², глубина
моря 2280 м, длина колонки – 355 см.
Образцы толщиной 4 см отбирались с интервалом 0–20 см, в среднем интервал между образцами в верхней половине колонки составил 4 см, в нижней – 10 см. Всего изучено 34 образца.
Предварительная обработка проб состояла в следующем: замороженные пробы грунта обрабатывались методом высушивания в критической точке, взвешивались, после чего промывались
на двух ситах с ячеей: 63µ и 125µ, полученные фракции просушивались при температуре 45–60 °C.
Для фораминиферового анализа использовалась размерная фракция >125µ. В каждой пробе определялась видовая принадлежность фораминифер и подсчитывалось количество каждого вида.
Малочисленные пробы просматривались полностью, в многочисленных (>600 экземпляров фораминифер) – изучалась ½, ¼, или ⅛ часть пробы и подсчитывалось не менее 300 экземпляров фораминифер.
Общая численность бентосных фораминифер пересчитывалась в число раковин на грамм
сухого осадка (см. рисунок), и определялось процентное содержание каждого вида. Поскольку в
трети образцов содержание фораминифер не превышает 50 экземпляров, результаты по численности видов анализировались в абсолютных значениях на образец.
В исследованных пробах было выявлено 88 форм бентосных фораминифер, из них 53 определены до вида, абсолютное большинство фауны представлено формами с известковой раковиной. Наибольшую долю в сообществе на протяжении всего разреза составляют глубоководные
виды – Oridorsalis tener (40–100 %), Cibicidoides wuellerstorfi (до 50 %), Eponides tumidulus (до 30 %),
сопутствующими видами являются представители сем. Miliolidae. Численность фораминифер в
осадке четко коррелирует с его цветом, что уже было показано Поляком с соавторами для осадков
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А – Литологическая колонка станции AF-0731;
Б – содержание бентосных фораминифер (раковин/грамм) в колонке станции AF-0731;
В - схема расположения колонок грунтовых трубок, отобранных в рейсах НЭС «Академик Федоров» в 2000 и
2007 гг.: AF-0731 – обсуждаемая в данной статье, AF-00-02 и AF-00-07 - из публикации [Андреева и др., 2007].

глубоководной части Северного Ледовитого океана [Polyak et al., 2007] – обильная фауна отмечается в интервалах коричневого цвета, причем максимальная численность характерна для осадка
шоколадного цвета, в интервалах с цветовой гаммой от различных оттенков желтого до серого
фауна малочисленна или вовсе отсутствует.
В исследуемой колонке четко выделяются два интервала, содержащих богатый комплекс
фораминифер как в видовом (до 16 видов на образец) так и в количественном отношении (от 100
до 240 раковин/г). Интервалы 0–15 см и 20–50 см характеризуются высоким разнообразием сообщества – наряду с видами-доминантами многочисленны разнообразные милиолиды: Quinqueloculina akneriana, Q. seminula, Q. weaver, Miliolinella chukchiensis, M. subrotunda, Triloculina tricarinata,
Pyrgo spp. Богатый раковинами интервал (120 раковин/г) 190–210 см представлен в основном Oridorsalis tener. Этот вид становится доминирующим в олиготрофных условиях, вытесняя C. wuellerstorfi, E. tumidulus [Wollenburg & Mackensen, 1998].
Во всех интервалах, содержащих обильную глубоководную фауну, присутствуют также и виды, характерные для шельфа, – Islandiella norcrossi, I. helenae, Elphidium excavatum f. clavata, Elphidium subarcticum, E. albiumbilicatum, E. bartletti, Cassidulina reniforme, C. obtusa и такие мелководные/солоноватоводные формы как Haynesina orbiculare, Elphidium incertum, Buccella frigida и
Polymorphinidae [Korsun, 1999; Polyak et al., 2002]. Причем шельфовые виды представлены экземплярами различной сохранности, в то время как экземпляры солоноватоводных форм отличаются
очень хорошей сохранностью, что, по всей видимости, свидетельствует в пользу их ледового переноса от литоральной зоны к месту захоронения, а не в пользу переотложения по поверхности
морского дна.
Интервал 61–112 см, разделяющий два пика обилия фораминифер, интересен практически
полным отсутствием фауны как бентосной, так и планктонной, при этом в осадке практически отсутствуют частицы крупнее 63µ, что говорит о своеобразных условиях осадконакопления. Отсутствие фауны в данном случае, возможно, объясняется растворением или иного рода разрушением,
так в некоторых образцах (90–93; 98–102см) этого интервала присутствуют частицы черного цвета
– часть их является фораминиферами, чья раковина полностью замещена железистым веществом. Присутствие похожих образований отмечалось Поляком с соавторами [Polyak et al., 2007] и
для Чукотской континентальной окраины. В изученном разрезе подобные образования отмечаются и в некоторых образцах, расположенных ниже 260 см (280–283 см; 290–294 см, 353–355 см).
Выделенные комплексы бентосных фораминифер в целом сопоставимы с описанными по
северной части Поднятия Менделеева [Андреева и др., 2007].
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О ФОРАМИНИФЕРАХ ИЗ МОРСКИХ СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ТИХОГО ОКЕАНА
И.М. Хорева
Геологический институт РАН, Москва
ABOUT FORAMINIFERS FROM PLEISTOCENE SEQUENCES
OF THE NORTHWESTERN PACIFIC SEABOARD
I.M. Khoreva
Geological Institute, RAS, Moscow
Изучение бентосных фораминифер из морских отложений плейстоцена позволило выделить ряд
ассоциаций, каждая из которых отличается по своим присущим именно этой ассоциации признакам.
Одна из таких ассоциаций обнаружена в среднеплейстоценовых отложениях (крестовских и
оссорских слоях) исследуемого района. Отложения представлены в основном суглинистыми, песчано-суглинистыми, песчано-галечными разностями. Мощность отложений достигает 60 м. Обычно
они слагают 50–60-метровые террасы. В этих отложениях найдены: Elphidiella arctica (Parker et
Jones), Protelphidium orbiculare (Brady), P. Lenticulare (Gudina), Retroelphidium subclavatum (Gudina),
Cribroelphidium goesi (Stschedrina), C. Granatum (Gudina), C. Subarcticum (Cushman), Stainforthia
concave (HØglund), Islandiella islandica (Norvang), Cassidulina subacuta (Gudina), Esosyrinx curta
(Cushman) и др.
Фораминиферы распределены очень неравномерно. Число экземпляров в разных образцах
различно. Иногда это 1–2 экз., бывает до 150. Характерно присутствие ювенильных форм многих
распространенных в плейстоцене видов.
Примечательно присутствие арктического вида Elphidiella arctica. В этой же ассоциации максимального количества достигает и другой арктический вид Islandiella islandica. Основу ассоциации
составляют арктические виды.
В период накопления осадков глубины моря были небольшими. Они достигали 100 м. Температура воды была, по-видимому, круглогодично отрицательной. Судя по всему на всем протяжении четвертичного периода в данном регионе это было самое заметное похолодание, зафиксированное морской фауной [Хорева, 1988].
Работы на шельфе приносят новые материалы. Обращает на себя внимание сходство полученных данных с результатами, уже известными из береговых разрезов.
У северного побережья Чукотки (на о. Айон) в скважине (на глубине 106,90 м) в алевритах
обнаружены бентосные фораминиферы: Retroelphidium provisum (Polovova), Haynesina orbiculis
(Brady) f. minima, Cribroelphidium goesi (Stschedrina) f. minima и др.
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В основном присутствуют эльфидииды. Доминирует вид Retroelphidium provisum. Отличительной особенностью является мелкий размер раковин и присутствие ювенильных форм. Это качественно новая ассоциация фораминифер, в которой преобладают арктические и бореальноарктические виды. Они характеризуют довольно разнообразные глубины (большей частью не менее
50 м, обычно 150–200 м), чаще пониженную соленость и отрицательные температуры придонных вод.
Эта ассоциация фораминифер наиболее холодноводная, чем все предшествующие и последующие
ассоциации фораминифер из плейстоценовых отложений данного района [Гудина и др., 1984].
Выделенные ассоциации фораминифер занимают вполне определенное стратиграфическое
положение – между зоной Miliolinella pyriformis и ассоциацией фораминифер из верхнеплейстоценовых (казанцевских) отложений Сибири [Гудина, 1976, 1981; Гудина, Хорева, 1982].
Несомненно, эти подразделения характеризуются значительной протяженностью и одинаковой последовательностью в разрезах четвертичных отложений, отражая эволюционные изменения
бентосных фораминифер. Со временем это позволит сопоставить выделенные в океане подзоны с
подразделениями на континенте. Большинство видов фораминифер, обнаруженных в плейстоценовых отложениях, являются видами, доживающими до настоящего времени. Это в значительной
степени облегчает определение их экологических особенностей и помогает восстановлению гидрологических условий бассейна их обитания.
Таким образом, палеобиоценозы среднеплейстоценовых отложений исследуемого региона с
остаточной степенью уверенности могут быть приравнены к современным биоценозам северных
морей – Карского, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского.
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ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩАЯ ЛЕТОПИСЬ 234U – 238U НЕРАВНОВЕСИЯ В ВОДЕ оз. БАЙКАЛ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 150 ТЫС. ЛЕТ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЙ
Е.П. Чебыкин1, Е.Л. Гольдберг2, Н.А. Жученко1, О.Г. Степанова1
1
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск
2
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск
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238

HIGH-RESOLUTION RECORD OF U – U DISEQUILIBRIUM IN LAKE BAIKAL WATER DURING
THE LAST 150 KYR AND ITS SIGNIFICANCE FOR PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTIONS
E.P. Chebykin1, E.L. Goldberg2, N.A. Zhuchenko1, O.G. Stepanova1
1
Limnological Institute, SB RAS, Irkutsk
2
Archaeology Institute, SB RAS, Novosibirsk
Разработан новый экспериментальный метод определения изотопного состава аутигенного
урана в байкальских донных отложениях [Чебыкин и др., 2007]. С помощью этого метода получена
высокоразрешающая (200 лет) летопись отношений 234U/238U в воде озера за последние 150 тыс.
лет. Установлено, что отношение 234U/238U в водах не было постоянным, как считалось ранее [Edgington et al., 1996], а значительно варьировало в ответ на глобальные климатические изменения
(рис. 1). Отношение 234U/238U было высоким (в активностях=1,9-2,0) в голоцене и МИС 5.5, немного
снижалось в периоды МИС 5.1 и 5.3 (1,6-1,7), в Каргинский интерстадиал, соответствующий МИС
3, это отношение было ~1,3, а в ледниковые периоды (МИС 2 и 4) понижалось до 1,16±0,01.
234
238
Мы показываем, что вариабельность отношения U/ U в воде Байкала обусловлена климатически модулированным перераспределением влаги между северным и южным водосборными бассейнами озера, что сказывается на изменении относительных объемов северных и южных речных
притоков, имеющих различный изотопный состав растворенного урана (рис. 2).
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Рис. 1. Сопоставление глобальной изотопно-кислородной кривой
(a) c сигналами палеоклимата в осадках оз. Байкал: (б) – содержание суммарного и аутигенного (показатель объема
речного притока) урана, диатомовых водорослей (ж) в керне st2 (подводный Академический хребет); (в) – реконструи234
238
рованное отношение
U/ U в воде Байкала (показана воспроизводимость определений по трем кернам). В периоды
максимумов оледенений (МИС 2, 4) уровень озера понижался (г – реконструкция [Urabe et. al., 2004]), соотношение численности бентосных и планктонных диатомей в Малом Море (относительно мелководный пролив Байкала) в это время резко менялось (е), а доля р. Селенги в речном притоке озера стремилась к нулю (д). Кроме того, аутигенный уран,
поставляемый в озеро речным притоком (б), не аккумулировался в осадках в эти периоды; это дает основание считать, что водный приток в ледниковья почти исчезал из-за преобладания крайне аридных климатов. Реконструированный профиль отношения U/Th в терригенной части осадков керна st2 (з).
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Рис. 2. Карта-схема водосборного бассейна оз. Байкал (570 тыс. км3).

Показано распределение современных атмосферных осадков в южном и северо-восточном бассейнах [Байкал, Атлас, 1993], оценка разности выпадения – испарения осадков (P-E), средневзвешенные характеристики содержания и изотопного состава растворенного урана в речных притоках из бассейнов.

Аридизация климата в ледниковые периоды опережающими темпами и в большей степени
сказывалась на южной водосборной провинции (бассейн р. Селенги), а северная провинция оставалась относительно более влажной. Исследование диатомовых комплексов из осадков относительно мелководного пролива Байкала Малое Море указывает на то, что озеро становилось бес234
238
сточным в эти периоды (МИС 2, МИС 4), отношение U/ U в донных осадках было почти равновесным [Чебыкин и др., 2004], общий речной приток в озеро значительно сокращался [Гольдберг и
др., 2005], а сток реки Селенги в Байкал практически отсутствовал.
В модели реконструкции перераспределения влаги между северным и южным водосбором
озера использовано утверждение о постоянстве отношения 234U/238U в воде речных притоков,
которое характеризует тип и физико-химическое состояние пород в бассейне, и не зависит от
погодно-климатических условий [Чалов, 1975], что для водосбора Байкала подтверждается современными исследованиями [Edgington et al., 1996; Астахов и др., 2004]. На основе этой модели
реконструирована доля главного притока Байкала – р. Селенги в общем речном бюджете озера.
Модель в первом приближении учитывает два источника речных вод: из южного (р. Селенга) и северо-восточного бассейна (все остальные реки). Доля р. Селенги в речном бюджете озера (ω) определяется выражением:
ω = λ*(U2/U1) / [1+ λ*(U2/U1)],
λ = (Q1*U1) / (Q2*U2) = (β – β2) / (β1 – β),

(1)
(2)

3

где Q, U, β с индексами – объем притоков (км /год), концентрация урана и отношение активностей
234
U/238U в водах южного (1) и северного бассейнов (2) соответственно; β – реконструированное
отношение активностей 234U/238U в воде Байкала (рис. 1в).
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Метод определения изотопного состава аутигенного урана в осадках в совокупности с данными о суммарном содержании 234U и 238U в осадках позволяет также строго из первых принципов
вычленить доли терригенного и аутигенного урана в осадках и исследовать отношение U/Th в терригенной части (рис. 1з). Показано, что отношение U/Th в терригенной части осадка (рис. 1з) также
вариабельно, причем модулировано это отношение не только изменениями палеоклимата, но и
испытывает также влияние других не установленных факторов, вероятнее всего тектонического
характера.
Работа поддержана грантами: Российского фонда фундаментальных исследований № 0805-98071, ПФИП РАН 16.17, Проектом СО РАН №106.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
В МИКУЛИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ
А.А. Чепурная
Институт географии РАН, Москва
SPATIALLY-TEMPORAL ANALYSIS OF VEGETATION DYNAMICS WITHIN THE LIMITS OF
THE FOREST ZONE OF THE EAST-EUROPEAN PLAIN IN THE MIKULINO INTERGLACIAL
A.A. Chepurnaya
Institute of Geography, RAS, Moscow
Как известно, для определения возраста отдельных слоев микулинских отложении в настоящее время не существует методов абсолютного датирования достаточной точности, вследствие чего основной проблемой, возникающей при реконструкции динамики растительности последнего межледниковья, является хронологическая корреляция палинологических данных по разрезам, находящимся на большом расстоянии друг от друга. В представленной работе сделана попытка решения данной проблемы. В частности, с целью хронологического уточнения корреляции
палинологических данных в пределах лесной зоны Восточно-Европейской равнины и выявления
основных закономерностей динамики растительного покрова на протяжении последнего межледниковья мы предлагаем провести анализ миграционных потоков флоры, а также выявить на спорово-пыльцевых диаграммах характерные черты, связанные с особенностями миграции тех или
иных растительных таксонов в первую половину микулинского межледниковья.
По результатам рассмотрения возможных направлений миграций термофильной флоры, установленных различными исследователями [Гричук, 1949; Huntley, Birks, 1983; Удра, 1988; Морозова, Кожаринов, 2001], был сделан вывод, что основное влияние на формирование растительности в микулинское межледниковье (по аналогии с голоценом) оказывали средиземноморские ре616
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фугиумы. Миграция межледниковой теплолюбивой флоры на Восточно-Европейскую равнину происходила преимущественно с юго-запада, вследствие чего северных и северо-восточных регионов
она достигала с некоторым опозданием. В результате такого запаздывания должна была возникнуть асинхронность основных фаз развития растительности в различных регионах лесной зоны
Восточно-Европейской равнины. Это явление (неодновременность наступления тех или иных природных событий в различных регионах Земного шара), именуемое метахронностью, подробно рассмотрено в работах К.К. Маркова [1965]. На основании представлений о метахронном развитии
растительности на протяжении последнего межледниковья нами была сделана попытка хронологического уточнения корреляции палинологических данных по отложениям микулинского возраста.
С этой целью был проведен анализ 12 спорово-пыльцевых диаграмм (Лишкява [Кондратене, 1996],
Борхов [Махнач, 1971], Нижняя Боярщина [Гричук, 1989], Прангли [Лийвранд, 1966], Рыбацкое
[Лаврова, Гричук, 1960], Ходынское поле [Чепурная, 2005], Ильинское [Гричук и др., 1983], Чухлома
[Гричук, 1989], Рыбинск [Чеботарева, Макарычева, 1974], Петрозаводск [Девятова, Старова, 1970],
Ижма [Плешивцева, 1972], Ярей-Шор [Бердовская, 1971]), который позволил выделить региональные особенности соотношения пыльцы широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах.
Так, нами было отмечено, что порядок появления пыльцы дуба, вяза, липы и граба в споровопыльцевых спектрах меняется от региона к региону. В разрезах южной Прибалтики (Лишкява и др.)
пыльца четырех упомянутых пород появляется в последовательности вяз, дуб®липа®граб. При
продвижении к северу и северо-востоку (Рыбацкое, Нижняя Боярщина, Рыбинск) этот порядок меняется: вяз, дуб®граб®липа или вяз, дуб, граб®липа. При этом появление пыльцы граба «смещается» вниз по разрезу относительно кривых пыльцы дуба и вяза. Если в Южной Прибалтике
пыльца граба отмечается в начале–середине зоны липы, то при продвижении к северу и северовостоку она зафиксирована на диаграммах уже в середине и даже в первой половине зоны дуба.
Тенденция к более раннему появлению пыльцы граба относительно кривых пыльцы дуба и
вяза в разрезах центральных и северных регионов исследуемой территории свидетельствует о
том, что миграционная волна граба догоняла миграционную волну дуба. Это позволяет нам предположить, что скорость распространения граба была значительно выше скорости распространения
дуба. Для того, чтобы более точно хронологически сопоставить разрезы, располагающиеся в пределах лесной зоны Восточно-Европейской равнины, мы попытались оценить вероятную скорость
миграции некоторых широколиственных пород в первую половину микулинского межледниковья.
Установить примерные скорости распространения широколиственных пород на протяжении последнего межледниковья можно с учетом длительности основных стадий развития растительности, которая была реконструирована Х. Мюллером по разрезу Биспинген (бассейн р. Эльба)
[Müller, 1974] на основе подсчета годичных слоев озерных отложений. Разрез Биспинген был хронологически сопоставлен В. Загвийном [Zagwijn, 1996] с другими разрезами Центральной и Северной Европы (в том числе, с разрезом Греберн, который для удобства мы будем использовать в
данной работе). Поскольку разрезы Греберн и Биспинген располагаются вне основного пути миграции межледниковой флоры на Восточно-Европейскую равнину, то чтобы использовать данные
по длительности основных фаз последнего межледниковья в пределах исследуемой территории,
мы сопоставили разрез Греберн с разрезом Лишкява, расположенным на юге Прибалтики. С этой
целью мы привлекли результаты исследований Б. Хантли и Дж. Биркса по распространению граба
и дуба в голоцене [Huntley, Birks, 1983], после рассмотрения которых нами был сделан вывод о
том, что основные этапы развития растительности, отраженные на диаграммах разрезов Греберн
и Лишкява, были синхронны.
Согласно данным Х. Мюллера, фаза граба в бассейне р. Эльбы имела наибольшую продолжительность, около 4000 лет. Продолжительность первой половины фазы граба (до максимума
пыльцы граба), по тем же данным, составляла около 2500–3000 лет. Рост доли пыльцы граба в
спектрах в разрезах Греберн и Лишкява, очевидно, сопровождался расширением ареала граба на
северо-восток. Вследствие этого граница ареала граба достигала своего крайнего северовосточного положения (побережье Северного Ледовитого океана в районе устьев рр. Северной
Двины и Мезени) в период, соответствующий максимуму пыльцы граба на диаграммах. Таким образом, мы знаем время за которое граб продвинулся из южной Прибалтики до побережья Северного Ледовитого океана – это 2500 тыс. лет (по шкале Х. Мюллера – это время, соответствующее
отрезку от момента появления граба в спектрах до его максимума) и расстояние от бассейна
р. Неман до северо-восточного края ареала граба – около 1600 км. И можем приблизительно оценить скорость его миграции:
Vграб=S/t = 1 600 000 м/2500–3000 лет = 530–640 м/год,
где Vграб – скорость распространения граба по территории Восточно-Европейской равнины в микулинское
межледниковье; S – расстояние от разреза Лишкява (Южная Прибалтика) до побережья Северного Ледовитого океана; t – время, за которое граница ареала граба продвинулась от территории расположения разреза
Лишкява до северного побережья Восточной Европы (около 2 500–3 000 лет).
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На основании того, что пыльца дуба в некоторых северных регионах Восточно-Европейской
равнины (Даниловская возвышенность, Бежецкий верх и др. появляется в разрезах микулинских
отложений практически одновременно с пыльцой граба (р-зы Рыбинск, Топориха, Бежецк и др.),
нами, была подсчитана и его вероятная скорость миграции. При скорости 530–640 м/год граб распространился из бассейна р. Нямунас (Неман) до Даниловской возвышенности (~1000 км) за 1600–
1900 лет. При этом, по данным Х. Мюллера, распространение дуба началось на 2000 лет раньше,
чем граба, а на территории Даниловской возвышенности и Бежецкого Верха они появились практически одновременно. Это означает, что расстояние в 1000 км дуб преодолел за 3600-3900 лет.
Отсюда следует, что скорость распространения дуба составляла около 250–280 м/год:
Vдуб=S/t = 1 000 000 м/3600–3900 лет = 250–280 м/год,
где Vдуб – скорость распространения дуба по территории Восточно-Европейской равнины в микулинское межледниковье; S – расстояние от разреза Лишкява (бассейн р. Неман) до разреза Рыбинск (регион между Даниловской возвышенностью и Бежецким Верхом); t – время, за которое граница ареала дуба продвинулась от
разреза Лишкява до разреза Рыбинск (около 3600-3900 лет).

Полученные нами скорости совпадают со скоростями, рассчитанными для голоцена
Л.Р. Серебрянным [1971] и Б. Хантли и Дж. Бирксом [Huntley, Birks, 1983].
На основании подсчитанных скоростей миграции нами было сопоставлено несколько опорных разрезов. Проведенная корреляция показала, что продолжительность существования широколиственных пород на севере и северо-востоке Восточно-Европейской равнины была более чем в
3 раза меньше, чем на западе и юго-западе. Так, если в Южной Прибалтике длительность этого
этапа составляла около 8–8,5 тыс. лет [Müller, 1974], то в бассейне р. Северной Двины всего около
2–2,5 тыс. лет.
На основании проведенной корреляции спорово-пыльцевых данных сделана реконструкция
растительности и составлены карты растительности для трех хроносрезов микулинского межледниковья. Эти хроносрезы соответствуют зонам максимума пыльцы дуба, максимума пыльцы граба
и верхнего максимума пыльцы ели на диаграмме по опорному разрезу Нижняя Боярщина.
В первую половину межледниковья граница зоны широколиственных лесов продвигалась на
север и достигала в оптимум 60°с.ш. Состав преобладающих в ее пределах формаций менялся от
дубовых и дубово-липовых лесов в начале межледниковья до грабовых и дубово-грабовых лесов в
оптимум. Представители бореального флористического комплекса отступали на север и северовосток. Состав их в пределах подтаежной и таежной зон менялся. В термоксеротическую фазу в
таежной зоне преобладали сосново-еловые и еловые леса с примесью березы, а в подтаежной –
березово-сосновые леса с дубом и вязом с небольшой примесью ели. При приближении к оптимуму в составе бореального флористического комплекса доля сосны и березы снижалась и возрастала доля ели. Вследствие этого в оптимум и в начале термогигротической фазы межледниковья
среди пород древесного яруса бореального комплекса господствующее положение занимала ель.
Также необходимо отметить, что в пределах таежной и подтаежной зон на протяжении первой половины микулинского межледниковья менялся состав древесных пород неморального флористического комплекса. Так, если на начальных этапах межледниковья здесь преобладали различные
виды дуба, вяза, реже липы, то в оптимум они частично или полностью замещались грабом.
Начало второй половины межледниковья ознаменовалось сменой направления движения
флористических комплексов. Если в термоксеротическую стадию, повинуясь увеличению тепло- и
влагообеспеченности, неморальная растительность продвигалась в северные и восточные регионы, вытесняя при этом из состава лесов элементы бореального флористического комплекса, то в
термогигротическую стадию межледниковья, снижение температуры вызвало отступание неморальной растительности в более южные регионы. Вследствие этого в начале термогигротической
стадии микулинского межледниковья территорию до 55–60°с.ш. занимала зона подтайги, севернее
– до 66–67°с.ш. – располагалась зона тайги и далее до побережья Северного Ледовитого океана
простиралась зона лесотундры.
Таким образом, в результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы.
Рассмотрение путей основных миграционных потоков термофильной флоры на ВосточноЕвропейскую равнину, выявление региональных особенностей соотношения пыльцы широколиственных пород на спорово-пыльцевых диаграммах исследуемой территории и сопоставление
на этом основании палинологических данных показало, что основные стадии развития растительности, выделенные В.П. Гричуком для большей части Восточно-Европейской равнины, в пределах
различных регионов исследуемой территории не были полностью синхронными, а также имели
различную продолжительность, которая сокращалась в северо-восточном направлении более чем
в 3 раза.
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Структура растительных зон в микулинское межледниковье в целом была подобна современной, за исключением того, что в фазу максимума дуба и фазу максимума граба в ней отсутствовали зоны тундры и лесотундры; зона широколиственных лесов продвигалась на север на 600
км в фазу максимума дуба и на 800 км в фазу максимума граба дальше относительно своего современного положения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВОЛЬФРАМОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Л.П. Чечель
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита
FORMATION OF TUNGSTEN DEPOSITS HYDROGEOCHEMICAL FIELDS IN SOUTH-EAST TRANSBAIKALIA UNDER THE INFLUENCE OF NATURAL AND TECHNOGENIC PROCESSES
L.P. Chechel
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita
Формирование гидрогеохимического поля любого природного объекта, в том числе рудного,
происходит в системе вода–порода, активно исследуемой в настоящее время. Химический состав
рудных тел месторождений и вмещающих пород, фоновый состав природных вод района расположения месторождения, климатическая зональность и другие факторы оказывают воздействие
не только на состав формирующихся подземных вод, но и образуемых этими водами вторичных
минералов.
В работе представлены результаты многолетних исследований гидрогеохимии пяти
вольфрамовых месторождений, расположенных в юго-восточном Забайкалье. Это жильные оловянно-вольфрамовые Белухинское, Букукинское и Антоновогорское месторождения Кукульбейского рудного узла, грейзеновое оловянно-вольфрамовое Спокойнинское и скарновое золотовольфрамово-висмутовое Уронайское месторождения Агинского рудного узла. Главными рудными
минералами изученных месторождений являются вольфрамит (Белуха, Букука, Антонова Гора,
Спокойнинское) и шеелит (Уронай). Для руд Белухи и Букуки характерно повышенное содержание
сульфидов и флюорита. Месторождения Кукульбейского рудного узла приурочены к горнотаежному ландшафтному поясу. Они разрабатывались до начала 60-х годов прошлого столетия.
Месторождения Агинского рудного узла расположены в пределах лесостепной ландшафтной зоны.
На Спокойнинском месторождении добыча вольфрама велась с 1940 г. вплоть до начала текущего
столетия. Уронайское месторождение находится в естественных природных условиях, промышленная добыча руд здесь не велась.
Цель работы – обобщить данные исследований гидрогеохимии вольфрамовых месторождений, показать отличия в формировании химического состава вод, формах миграции их основных
компонентов, охарактеризовать особенности взаимодействий в системе вода–порода.
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В разные годы в пределах месторождений было отобрано 623 водных пробы. Для каждой из
них определялись pH, Eh, основные макрокомпоненты, фтор, фосфор, перманганатная окисляемость, кремний [Лурье, 1984]. Концентрации металлов находились атомно-абсорбционным (Cu, Zn,
Pb, Fe, Mn, Ni, Co, Ag и др.) и эмиссионно-спектральным (Mo, W, Sn) методами с предварительным
концентрированием [Банщиков и др.,1985; Загузин и др., 1980]. Термодинамические расчеты и
определение форм миграции компонентов водных сред проводились по программе равновесного
физико-химического моделирования геохимических процессов в системе вода-порода [Букаты,
2002].
В пределах горно-таежных ландшафтов в естественных условиях формируются преимущественно слабокислые и нейтральные, ультрапресные воды гидрокарбонатного кальциевого состава. Замедленный водообмен и более засушливый климат лесостепной ландшафтной зоны способствуют формированию вне зоны влияния месторождений околонейтральных, слабощелочных и
щелочных, пресных и с относительно повышенной минерализацией вод. Преимущественный состав их сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый и гидрокарбонатный кальциевый.
Нарушение геологического пространства в процессе отработки месторождений привело к
изменению условий водообмена и дренирования подземных вод. В результате сформировались
новые техногенные гидрогеохимические системы, к наиболее характерным особенностям которых,
относятся усиление химического выноса основных ионов, а для сульфидсодержащих месторождений, помимо прочего, формирование кислого дренажного стока и рост концентраций тяжелых металлов, алюминия и фтора [Чечель, Замана, 2006].
Локализация оруденения в алюмосиликатных терригенных породах и гранитах с низким
потенциалом нейтрализации кислотных растворов, образующихся при окислении сульфидов, способствовала развитию в пределах Антоновогорского и Букукинского месторождений преимущественно кислых и слабокислых дренажных вод сульфатного и гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого состава. Основными особенностями техногенных потоков рассеяния этих месторождений
являются кислая реакция среды (снижение pH до 2,1 на Букуке и 2,9 на Антоновой Горе), высокие
значения Eh (до 467 – на Букуке и 571 – на Антоновой Горе), повышенные концентрации металлов
(мг/л: Al – 20,5; Fe – 8,7; Mn – 1,55; Zn – 9,1; Cu – 3,8; Pb – 0,09 – Антонова Гора; Al – 106,5; Fe –
75,9; Mn – 10,8; Zn – 86,2; Cu – 16,9; Pb – 3,1; Cd – 1,1 – Букука) и фтора (23,9 – Антонова Гора и
131,5 – Букука). Наиболее минерализованными являются воды с pH <4: максимальные значения
минерализации за весь период опробования на Антоновогоском месторождении составили –
122–475 мг/л, на Букукинском – 154–1034 мг/л. Такие воды фиксируются на выходе из штольни
(Антонова Гора), а также сразу после фильтрации через отвалы пустых пород и пески обогатительной фабрики (Букука), в них же обнаружены аномальные содержания рудных компонентов.
В то же время кислые воды неблагоприятны для миграции вольфрама и молибдена, наиболее высокие концентрации которых характерны для нейтральных сред и не превышают единиц – первых
десятков мкг/л. Расчет коэффициентов парной корреляции показывает основные зависимости между компонентами, определяющими свойства кислых сульфатных техногенных растворов.
Так, величина минерализации имеет значимые (коэффициент корреляции >0,5) положительные
связи с Eh, SO4; F; Ca; Mg; Al; Fe; Mn; Cd; Pb; Cu; Zn; Sr; Ni; Co; Ag и отрицательные связи с pH;
HCO3; W; Sn. Для вольфрама характерны положительные связи с pH; HCO3 и Mo.
Более высокий потенциал нейтрализации вмещающих оруденение диоритов Белухинского
месторождения по сравнению с гранодиоритами и гранитами Букуки и Антоновой Горы определил
формирование преимущественно ультрапресных и пресных с минерализацией до 223 мг/л, слабокислых и околонейтральных (pH – 6,0–7,3) дренажных вод сульфатно-гидрокарбонатного кальциевого и натриево-кальциевого состава. Максимальные концентрации металлов в техногенных
потоках рассеяния Белухинского месторождения на один-два порядка ниже в сравнении с Букукой,
но также достигают аномально высоких значений (мг/л): Fe – 4,8; Mn – 1,4; Zn – 4,6; Cu – 1,5.
Содержания вольфрама и молибдена невысоки, максимальные значения их концентраций следующие (мг/л): W – 0,0069; Mo – 0,0159. На величину минерализации этих вод и их химический тип
влияют компоненты, имеющие значимые положительные корреляционные связи с минерализацией – HCO3; SO4; F; Ca; Mg; Na; Fe; Mn; Cu; Zn; Sr; Ni. Концентрации вольфрама в водах связаны
положительной корреляционной зависимостью с pH; Cl; F; Na; Mo; Sn; Cu; Zn.
Низкие содержания сульфидов в рудах Спокойнинского месторождения способствуют формированию слабощелочных и щелочных техногенных вод с относительно повышенной минерализацией (до 698,6 мг/л) и хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным натриево-магниево-кальциевым
составом. Замедленный водообмен, щелочная среда и повышенная общая минерализация способствуют образованию слаборастворимых солей и выведению из природного раствора катионов.
В результате даже в техногенных водах концентрации только двух металлов достигают миллиграммовых значений (мг/л: Fe – 0,02–9,46; Mn – 0,006–2,03), в основном же это единицы – де620
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сятки и менее мкг/л. Одновременно с этим возрастают возможности для миграции и накопления в
водах вольфрама и молибдена, максимальные содержания которых достигают следующих значений (мг/л): W – 0,300; Mo – 0,0537. По данным корреляционного анализа выделяются две группы
элементов, характеризующих гидрогеохимическое поле Спокойнинского месторождения (коэффициенты корреляции от 0,5 до 0,9) – первая группа контролирует величину минерализации вод и
определяет их химический тип – HCO3, SO4, Cl, Ca, Mg и Na, вторая представлена компонентами,
характеризующими редкометальное оруденение района – W, Mo, Li, F.
Уронайское месторождение является комплексным, в его пределах известны рудопроявления вольфрама, модибдена, меди, цинка, свинца, железа и других металлов. В районе наибольшим распространением пользуются гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с повышенным
содержанием ионов – сульфата, хлора и натрия, накопление в водах последних обязано в основном действию процессов испарительного концентрирования, а для сульфат-иона также наличию
зон сульфидного оруденения. Минерализация вод изменяется в широких пределах и имеет выраженный поясно-зональный характер распределения. В приводораздельной части Уронайского
хребта формируются ультрапресные воды (минерализация <0,2 г/л), на большей части территории
в низовьях и на юго-востоке в средних частях падей развиты пресные воды (минерализация –
0,2–0,5 г/л), воды с повышенной минерализацией (>0,5 г/л) характерны для подножий склонов юговосточной части района. Минерализация озерных вод превышает 1 г/л. Такая же зональность
свойственна показателю pH вод – <7 в приводораздельной части, 7–8 на склонах, >8 в нижних частях падей. Наиболее высокие значения зафиксированы в водах озер (8,4–9,2).
Водная миграция большинства рудных компонентов в этих условиях затруднена. Их концентрации даже в пределах известных собственных рудопроявлений района невысоки и достигают
соответственно (мг/л): Cu – 0,042; Zn – 0,043; Pb – 0,031. В то же время по мере роста pH создается благоприятная гидрогеохимическая обстановка для миграции анионогенных элементов – молибдена, вольфрама и фтора, содержания которых изменяются в следующих пределах (мг/л): W –
0,0001–0,112; Mo – 0,0001–0,42 и F – 0,05–4,36. Величина минерализации и химический тип вод,
формирующихся в пределах Уронайского хребта, контролируются концентрациями ионов HCO3;
SO4; Ca; Mg и Na, для которых характерны значимые положительные корреляционные связи с минерализацией. Вольфрам имеет слабую отрицательную связь (коэффициент корреляции –0,4) с
молибденом, что указывает на различные рудные источники этих металлов в водах.
Формы миграции компонентов вод изменяются в зависимости от величины показателя pH.
Расчеты, проведенные для вод Кукульбейской группы вольфрамовых месторождений, показали,
что в этих условиях наиболее характерной для тяжелых металлов является простая катионная
форма миграции. Повышенные содержания сульфидов и флюорита в рудах месторождений послужили также причиной формирования сульфатных и фторидных комплексов. Миграция молибдена и вольфрама в кислых и слабокислых средах осуществляется в виде анионов – HWO4-; WO42;
HMoO4-; MoO42-.
В околонейтральных, слабощелочных и щелолочных водах месторождений лесостепной
зоны преобладающими формами миграции металлов становятся гидроксо- и карбонатные комплексы. При этом наблюдается снижение доли простых катионных форм. Основной формой нахождения молибдена и вольфрама в околонейтральных и щелочных водах месторождений является
MoO42- и WO42-.
Расчет взаимодействий в системе вода–порода показал, что сильно кислые и кислые сульфатные с повышенной минерализацией и аномально высокими содержаниями металлов и фтора
воды Букукинского и Антоновогорского месторождений равновесны с кварцем и англезитом, а также близки к равновесию с гипсом, целестином, гетитом и лепидокрокитом. Такие воды по своим
физико-химическим характеристикам наиболее близки к кислому сульфатно-металлоносному геохимическому типу подземных вод [Шварцев и др., 2007].
Слабокислые воды Букукинского и Белухинского месторождений насыщены относительно
кварца, гиббсита, глинистых алюмосиликатов (каолинит, монтмориллонит, иллит), флюорита и
других минералов. Их формирование является результатом смешения вод двух геохимических
типов – кремнистых (Ca-Mg-Na-K-Fe), развитых в ненарушенных условиях, и кислых сульфатнометаллоносных, формирующегося в зоне окисления.
Околонейтральные и щелочные с повышенной минерализацией воды Спокойнинского и Уронайского месторождений насыщены относительно глинистых алюмосиликатных (каолинит, монтмориллонит, иллит) и карбонатных (доломит) вторичных минералов. Эти воды можно отнести к
типу щелочных и околонейтральных кремнистых карбонатно-кальциевых вод.
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ABOUT BRUHNES-MATUYAMA BOUNDARY IN SUBAERAL DEPOSITES
SOUTH-EAST PART OF WESTERN SIBERIA
K.A. Chirkin1, L.G. Smolyaninova1, V.S. Zykin1, V.S. Zykina1, V.S. Zazhigin2
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Последняя глобальная смена полярности магнитного поля Земли от обратной (эпоха Матуяма) к современному направлению (эпоха Брюнес) датируется в 780 тыс. лети соответствует границе между эоплейстоценом и неоплейстоценом. В разрезах Приобской увалистой равнины (Белово,
Вяткино, Песчанка, Володарка, Малиновка, Шелаболиха, Елунино, Гоньба), сложенных субаэральными отложениями, наблюдается практически полная стратиграфическая последовательность неоплейстоценовых отложений, позволившая при палеомагнитных исследованиях определить положение границы Б-М.
Авторами детально изучены разрезы южнее Барнаула вверх по течению Оби. Четко определено положение хрона Б-М в разрезах Володарка и Вяткино, а в разрезе Белово в нижненеоплейстоценовых субаэральных отложениях выявлена переходная зона смены полярности. Палеомагнитные исследования проводились на ориентированных образцах – кубиках размером 2x2x2см.
Для измерения естественной остаточной намагниченности (In) использовался спин-магнитометр
JR-6A, а для измерения магнитной восприимчивости – каппаметр KLY-2. Размагничивание переменным полем проводилось с использованием демагнетайзера LDA-3A AF.
Разрез Белово обладает наибольшей стратиграфической полнотой из известных разрезов
неоплейстоценовой толщи Сибири. В нем представлены почти все климатостратиграфические горизонты (без шипуновского ПК) последней ортозоны Брюнес, отражающие основные климатические этапы осадконакопления четвертичного периода. Положение границы Б-М отмечается разными авторами вблизи евсинского педокомплекса, коррелируемого с 19 изотопно-кислородной
стадией. Граница проводится либо внутри педокомплекса [Мотузко, Фаустов, 1972; Архипов и др.,
1973], либо в суглинке под ним [Большаков, Свиточ, 1988; Разрез новейших ..., 1978]. По данным
Т.А. Поспеловой и А.Н. Зудина [1967], последний обратно намагниченный образец отмечен выше
педокомплекса. Палеомагнитные данные, полученные З.Н. Гнибиденко [Архипов др., 1997],
показывают, что все отложения, вскрывающиеся в разрезе Белово, намагничены по современному
магнитному полю. Подобные разночтения в проведении границы Б-М явились причиной дальнейшего исследования разреза. В связи с этим авторами была предпринята попытка более детального изучения положения этой границы. Образцы были взяты с интервалом отбора 5 см на участке в
8 м, начиная со слоя суглинка над евсинским педокомплексом и заканчивая в слое песков, пятью
метрами ниже нижней евсинской почвы. Всего в общей сложности были отобраны пробоотборником 324 кубика с ребром 2 см, по 2 кубика на каждом уровне.
Первичная остаточная намагниченность в целом направлена по современному полю и в
среднем по величине равна 11∙10-3 A/m с вариацией от 1,647∙10-3 A/m до 32,16∙10-3 A/m. После
размагничивания части образцов переменным полем, большая часть прямо намагниченных образцов при величине индукции переменного магнитного поля в 45–70 mT меняет направление на
обратное, теряя до 50 % от величины. Полученные данные подтверждают предыдущие результа622
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ты [Зыкина и др., 2000] о выделении в верхней части исследуемого интервала (евсинский педокомплекс) переходной зоны границы Б-М.
Ниже по течению р. Оби от разреза Белово параллельно исследованы два разреза между
пос. Володарка и Белово. В разрезах прослеживаются три нижнеплейстоценовых педокомплекса –
володарский, беловский и евсинский [Зыкина, 2006]. Из двух разрезов отобрано 146 ориентированных штуфов, из которых получено 1158 образцов-кубиков. Размагничивание образцов переменным полем проводилось с уровня из горизонта суглинка, разделяющего володарский и беловский педокомплексы, до уреза воды. Смена положительной намагниченности отложений на отрицательную зафиксирована в суглинке, перекрывающем гумусовый горизонт нижней евсинской почвы (Aev 1). Полученные данные позволяют интерпретировать границу между зонами прямой и обратной полярности как переход Брюнес-Матуяма.

623

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

В толще суглинка под евсинским педокомплексом обоих разрезов зафиксирована положительно направленная магнитозона мощностью около 2 м. Стратиграфически эта зона выделяется
как отдельный подслой и может быть сопоставлена с эпизодом Харамильо. Ниже, до уреза воды,
осадки намагничены отрицательно.
Представленные данные несколько отличаются от результатов исследований в этом разрезе, выполненных В.А. Большаковым и др. [Большаков, Свиточ, 1988; Большаков, 2007]. По их данным в разрезе Володарка, повторяющем строение нижней части разреза Белово, также фиксируются два перехода от обратной к прямой полярности. Нижний интервал прямой намагниченности
сопоставляется в указанной работе с эпизодом Харамильо (как можно понять из описания, его
нижняя граница проходит над почвой малиновского педокомплекса), однако граница БрюнесМатуяма проводится по верхней почве беловского педокомплекса, т.е. существенно выше евсинского.
Выше по течению р. Оби от разреза Белово находится разрез Вяткино, в котором прослежены и изучены почвы бердского, шадрихинского, чарышского, володарского, беловского и евсинского педокомплексов. Они отличаются от одновозрастных почв у пос. Белово по степени сохранности и их расположению в педокомплексах. Образцы на палеомагнитные исследования отбирались
пробоотборником, начиная с кровли верхней евсинской почвы до уреза воды с интервалом отбора
10 см на участке в 14,4 м (294 кубика с ребром 2 см, по 2 кубика на каждом уровне). Размагничивание образцов проводилось переменным полем. По полученным данным переходная зона границы
Б-М мощностью 1 м зафиксирована в суглинке между почвами евсинского педокомплекса. Зона
обратной намагниченности начинается в основании этого суглинка. В данном разрезе выделена
еще одна аномальная зона у уреза воды, которую можно сопоставить с эпизодом Харамильо. Это
предположение подтверждают данные исследований микротериофауны, проведенные В.С. Зажигиным. Фауна мелких млекопитающих из синих глин разреза Вяткино относится к поздней стадии
развития Раздольинского комплекса и содержит представителей подрода Microtus, что также соответствует эпизоду Харамильо.
Полученные палеомагнитные данные хорошо сопоставляются с результатами палеопедологических и биостратиграфических исследований. Положение границы Б-М фиксируется в суглинке
между почвами евсинского педокомплекса лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири, коррелятного 19 стадии изотопно-кислородной кривой (рисунок).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 04-05-64486, 07-05-01109, 09-05-00307).
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ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЛЕТОПИСИ ПО КЕРНАМ ДОННОГО БУРЕНИЯ ОЗЕР В ГЛУБИНЕ СИБИРИ С ПОЗИЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛЯЦИАЛЬНЫХ И КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В.С. Шейнкман, А.Н. Антипов, Л.В. Данько
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
PALAEOCLIMATIC RECORDS BY THE LAKE BOTTOM-DRILLING CORES IN INLAND SIBERIA
FROM THE POSITIONS OF INTERACTION OF GLACIAL AND CRYOGENIC PROCESSES
V.S. Sheinkman, A.N. Antipov, L.V. Danko
V.B. Sochava Institute of geography, SB RAS, Irkutsk
В глубь Сибири в течение всего плейстоцена было затруднено проникновение тепла и влаги,
приносимых воздушными массами с запада, тогда как воздействие иных аналогичных потоков реально ощутимо уже за ее пределами. Влияние муссонов с Тихого океана заметно лишь в Дальневосточном секторе, а с Индийского – блокировано барьером Каракорум – Гиндукуш – Гималаи.
Наряду с ограничением в прямой солнечной радиации, из-за нахождения Сибири на севере Евразии, все это обусловливает постоянное, в течение плейстоцена, существование здесь холодных
континентальных обстановок, когда термо- и криохроны на общем фоне климатической континентальности и сильного охлаждения территории отличаются лишь большей или меньшей степенью
выраженности этих параметров [Sheinkman, Barashkova, 1993; Гаврилова, 1998]. И как результат –
широкое развитие многолетнемерзлых пород (ММП) и определяемых криогенезом экзогенных процессов на большей части Сибири, в том числе во всем ее горном обрамлении, протянувшемся от
Алтая на восток и далее через Забайкалье на северо-восток. ММП, будучи обусловлены холодным
континентальным климатом, были здесь не только продуктом холодной аридной фазы криохронов,
как это имело место в находящейся под влиянием Атлантики Европе, а характерной чертой на
протяжении всего плейстоцена. Так что экзогенез, определяемый постоянным существованием
криолитозоны – атрибут горного обрамления Сибири в плейстоцене, включая период великих оледенений, когда ледники надвигались на ММП и взаимодействовали с ними [Sheinkman, 2004;
Шейнкман и др., 2007].
Тем не менее при трактовке событий мерзлотный фактор и специфичность оледенения на
его фоне порой отходят на второй план. В том числе при интерпретации кернов из осадков озер
межгорных впадин в центре горного обрамления Сибири, из которых Байкальский – наиболее полный регистратор климатических изменений. Вместе с тем информация, полученная из этого керна,
заострила вопрос, какие события с ним связывать, ибо, четко фиксируя их в формате “тепло – холодно”, характер осадков Байкала не всегда дает ясный ответ о процессах на территории вокруг
озера [Шейнкман, Антипов, 2007]. “Холодные” маркеры керна – глинистые фации с обедненным
биогенным кремнеземом, – одни авторы изначально считают эоловыми [Horiuchi et al., 2000; Peck
et al., 1994]. Другие – ледниковым детритом, отложенным в режиме приледникового озера, делая
отсюда вывод: ледники спускались к Байкалу с началом отложения глин, которое фиксируется
плиоценом [Карабанов и др., 2001]. И как альтернатива консервации ледниковыми щитами влаги в
полярных областях предлагается сценарий скопления и в глубине Сибири аналогичного объема
льда. Но не указывается ни свидетельств его развития, ни механизм переброски внутрь материка
необходимого тогда для этого количества влаги, ни изменения под ним ММП. Причем в условиях,
когда вокруг Байкала хорошо представлен такой индикатор сухого и холодного климата, как повторно-жильные льды (ПЖЛ), пережившие голоценовый оптимум [Васильчук, 2004; Шейнкман и
др., 2007]. Поэтому с отмеченными выводами авторы настоящей работы не могут согласиться.
Во-первых, нигде в Сибири, в том числе в Прибайкалье, не обнаружено следов столь древних – с плиоцена – оледенений, даже в соседнем с Байкалом Алтае, где обстановка для развития
ледников намного более благоприятна. Причем настораживает: выдвигая кардинально иной
взгляд на оледенение, отмеченные авторы не сравнивают с летописью по Байкальскому керну
имеющиеся в горном обрамлении Сибири опорные разрезы ледниковых отложений, прежде всего –
вскрытых скважинами, специально пробуренными (до 1180-метровой глубины) для определения
рамок ледниковья в Байкальском регионе [Еникеев, Потемкина, 1999]. Хотя во всех этих разрезах
морены отнесены ко второй половине эпохи Брюнес, изредка – середине ее [Шейнкман, 2002].
Во-вторых, нужны доказательства, что байкальские глины – члены генетического ряда “морена – флювиогляциал – лимногляциал”, в котором в приледниковых озерах превалируют ленточные осадки – варвы, отражающие чередование тонких слоев, осаждающихся в период ледостава
на озере, с утолщенными слоями более грубого мелкозема, обильно поставляемого в теплое время года талыми ледниковыми водами. Причем в крупных водоемах подобные осадки формируются
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в виде шлейфа в приледниковой зоне. На малых и средних глубинах в горных озерах они преимущественно песчано-супесчаного состава, с годичной мощностью около 1 см [Шнитников, 1980;
Шейнкман, 1997] и на больших глубинах постепенно сменяются глинистыми варвами толщиной
около 1 мм [Большиянов, 2006]. Тогда как однородные глины, подобные описанным в [Карабанов и
др., 2001], являются маркером обычного водоема. Тем более что их гранулометрия говорит: это
скорее смытый в озеро [Шейнкман, Антипов, 2007], осложняемый иногда продуктами ледового
разноса криогенный элювий – результат повторяемости процессов промерзания/протаивания,
типичного явления в южных ареалах криолитозоны [Попов, 1967]. Он формируется на склонах в
пределах деятельного слоя, легко переносится поверхностным смывом к их подножию, облекает
многие горы Байкальского региона (рис. 1) и, уходя в прошлые эпохи основанием, определяет литогенные свойства современных почв. Причем характер этих почв указывает, что в их формировании даже в голоцене превалируют процессы физической дезинтеграции и слабее выражены биогеохимические процессы, т.е. что работал обусловленный криогенезом мощный фактор физического выветривания [Шейнкман и др., 2007].
В-третьих, не ледники, а криолитозона начала формироваться в глубине Сибири в конце
плиоцена [Sheinkman, 2004] – ввиду инициации криоаридизации обстановок (охлаждения территории на фоне усиления континентальности климата).
Тогда как горы еще не достигали в то время высоты для проникновения в хионосферу настолько, чтобы обеспечить в этих условиях развитие на их склонах ледников, тем более способных
спускаться к Байкалу. Так что связывать с “холодными” Байкальскими лимнофациями нужно в первую очередь эпохи усиления криогенеза, которые далеко не всегда совпадают с ледниковьями
[Шейнкман, Антипов, 2007].
Исходя из сказанного, авторы считают: корреляции хода многолетнего промерзания и ледниковья с палеоклиматической летописью Байкальского керна необходимы, и начавшееся их проведение на основе конкретных фактов уже дает неплохие результаты [Фотиев, 2004, 2006; Шейнкман, 2002]. Однако нельзя забывать, что данная летопись – регистратор изменений климата, и сопоставлять с ней ход оледенений возможно только в случае сравнения разрезов, в строении которых имеются отложения с надежно установленным ледниковым генезисом.
Тем не менее те же подходы использованы в [Fedotov et al., 2004] при расшифровке и Хубсугульского керна. Более детально они были озвучены А.П. Федотовым в докладе на недавно прошедшем XIV Гляциологическом симпозиуме (Иркутск, 2008), и пелитовые отложения по керну в
осадках южной, глубоководной части оз. Хубсугул были признаны преимущественно ледниковыми
и частично речными наносами. Настораживает при таком подходе сразу несколько моментов.

Рис. 1. Формирование чехла криогенного элювия в Прибайкалье.
I – сплошной покров мелкозема в верхней части склонов гор; II – накапливание криогенного элювия, перемещенного к основанию склонов гор; I-a и I-b – криогенное выветривание отдельных обломков горных пород.
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Пелитовые, точнее – алевро-пелитовые, обычно карбонатные осадки продуцируются ледниками в горах Сибири при формировании базальной морены, когда образуется ледниковая мука,
которая вытекающими из-под ледников реками может разноситься на большие расстояния, цементируя даже аллювиальную толщу. Однако в приледниковом водоеме, как было упомянуто выше,
седиментогенез имеет свои особенности, без выявления которых (прослеживая смену фаций в
генетическом ряду “гляциал – флювиогляциал – лимногляциал” – это обоснование в отмеченном
исследовании отсутствует) делать выводы не корректно. Тем более что ледники спускались к озеру в северной части, а описываемый керн взят на его юге. Что касается заключения о речном происхождении пелитовых отложений, оно также требует обоснования. Хубсугул – горное озеро, реки,
впадающие в него, – тоже горные, и материал даже пойменной фации разубоживается у них песчано-гравийными осадками. Причем зимой реки перемерзают, и сток в них практически прекращается. Пелитовая фация в такой ситуации может осаждаться только в виде очень тонких слоев в
период зимнего ледостава на озере, опять же эти осадки должны чередоваться с утолщенными
слоями из более грубого материала, который несут в озеро летом горные реки. (В периоды глобальных похолоданий климата, когда время ледостава увеличивалось, контрастность в ритмике
отложений должна быть еще ярче.)
Так или иначе, важнейший поставщик мелкозема – продуцирование криогенного элювия, его
снос в озеро и отстаивание из взвешенного в нем состояния – в рассмотренных построениях упущен, хотя этот сценарий наиболее реален. Ведь процессы, присущие южному ареалу ММП, по берегам Хубсугула весьма характерны. Озеро аккумулирует летнее тепло, обильное благодаря резко-континентальному климату, и в холодное время реализует его на компенсацию воздействия охлажденного воздуха, стекающего в котловину с окружающих ее высоких гор. Южные склоны вокруг
озера в результате остаются не мерзлыми, хотя и имеют температуру, близкую к 0 °С, а северные
– промерзают, но с развитием высокотемпературной криолитозоны – ее индикатором являются
нередко встречаемые здесь в начале лета сезонные наледи и гидролакколиты (рис. 2).
Еще один момент. Представляя свое видение оледенения, А.П. Федотов использовал схему
1987 г. М.Г. Гросвальда для юга Сибири, а историю ледниковья – схему QUEEN, созданную двумя
десятилетиями позже для северо-запада Евразии, связывая, причем, рост оледенения с повышением в регионе увлажненности.

Рис. 2. Северная часть оз. Хубсугул.
I – сезонный гидролакколит на берегу озера и примыкающая к нему наледь, вид на хр. Большой Саян; II – то же, вид на оз.
Хубсугул; III – фрагмент конечной морены, оставленной плейстоценовым ледником, спускавшимся к озеру с хр. Большой
Саян; IV –фрагмент гидролакколита, изображенного на врезках I–II.
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Не затрагивая спорность первой схемы – это отдельный вопрос, отметим существенные несоответствия данных сопоставлений. Во-первых, принципы общей циркуляции атмосферы диктуют: в глубине Сибири при ее континентальном климате рост увлажненности возможен только в
межледниковье, а не в ледниковье; причем их ход в глубине Евразии и на ее северо-западе принципиально отличны [Sheinkman, Barashkova, 1991; Sheinkman, 2004]. Во-вторых, схемы QUEEN
[Svendsen et al., 2004] и М.Г. Гросвальда кардинально отличны, что четко изложено в [Гросвальд,
2004], и сопоставлять их некорректно. К тому же и на 1987 г., и за прошедшие два десятилетия
после этого опубликовано много иных материалов, в том числе по Прихубсугулью, и если определенной схеме, причем далеко не новой и спорной, отдается предпочтение, нужно объяснять
почему.
Таким образом, имея даже надежные регистраторы палеоклиматических событий, такие как
летописи по Байкальскому и Хубсугульскуму кернам, в глубине Сибири требуется тщательный
учет специфики развития обстановок, которые здесь связаны с особенностями формирования и
интеракции ММП и оледенения. Недоучет этих особенностей мешает достоверно оценивать прошлое, а отсюда – выходить на прогноз современности. Вместе с тем уникальность данных в отмеченных летописях, безусловно, обязывает исследователей провести их всесторонний анализ и
привязать к ним в Сибири, в конечном итоге, ход и многолетнего промерзания, и оледенения.
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АБСОЛЮТНОЕ ДАТИРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В.С. Шейнкман, А.Н. Антипов, А.И. Шлюков
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
ABSOLUTE DATING OF QUATERNARY COMPLEXES:
PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS
V.S. Sheinkman, A.N. Antipov, A.I. Shlukov
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
Временная привязка четвертичных комплексов все еще остается задачей проблемной,
особенно в горной местности, где в возрастном отношении они нередко остаются "немыми" или
полученные по ним датировки носят единичный и противоречивый характер. Причем наряду с методическими ограничениями хронометрических технологий мешает правильной интерпретации
данных недостаток взаимодействия между пользователями результатами датирования и его исполнителями. Так при датировании горных пород в их развитии выделяют определенный физический процесс, в котором с помощью специальных приемов выявляется временная компонента, и
затем проводится ее анализ. Однако специалисты, непосредственно изучающие этот процесс, не
всегда учитывают особенности геологических явлений, вносящих коррективы в ход выделенной
временной составляющей, а пользователи результатами датирования – не всегда могут вникнуть
в суть хронометрических технологий, чтобы внести необходимые поправки.
Приходится нередко констатировать и легкость отношения пользователей к правилам отбора, транспортировки и хранения образцов, особенно касательно новых методов датирования, у
которых эти правила весьма строгие из-за высокой чувствительности образцов-таймеров к внешнему воздействию. Отсюда вытекает одна из причин противоречивости данных. Другая причина –
сложность и все еще имеющееся несовершенство хронометрических технологий.
Основные из них используют свойство радиоактивности и объединяются в две группы, кардинально отличающиеся друг от друга по принципу датирования и правилам пробоотбора. В первой группе объединяются радиометрические технологии, использующие радиоактивный распад
содержащегося в изучаемой породе радионуклида-таймера. Главным технологическим требованием в этом случае является нахождение данного таймера с момента его захоронения в закрытой
системе, не позволяющей ему подвергаться воздействию извне. Тогда соотношение в результате
радиоактивного распада материнских и дочерних элементов в образце достаточно точно укажет
время нахождения таймера в изучаемом объекте. Наиболее известный таймер такого рода – космогенный 14С, накапливаемый живыми организмами: его последующий распад внутри них после их
отмирания, как в закрытой системе, позволяет достаточно точно определять возраст захоронения
этих организмов до первых десятков тысяч лет. Весьма плодотворно определение возраста и по
другим космогенным изотопам, в частности – по накапливающимся в поверхностных слоях грани10
26
тоидных пород ( Ве, Al и некоторым другим): данная методика позволяет надежно определять
время их экспонирования, по крайней мере, в пределах первых сотен тысяч лет, используя для
пробоотбора длительно обнаженные скалы или отдельные глыбы/валуны. Продуктивно и использование в качестве таймера радионуклидов in situ, по урановым сериям, например – таким образом, в частности, могут датироваться погребенные почвы и озерные отложения; классический
пример – датирование осадков Мертвого моря [Stein, 2000], где используется чередование слоев
U-содержащего арагонита и блокирующих их слоев гипса.
Достоинство радиометрических методов, благодаря большой степени независимости
процесса, в котором выделяется временная составляющая, в простоте пробоотбора и высокой
точности возрастных определений. Однако их применение ограничено редкой встречаемостью в
четвертичных образованиях необходимых закрытых систем и материала с пригодным природным
таймером. Самое главное, эти технологии, используя сложное оборудование, трудоемки и дороги

629

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

в пользовании. Поэтому, хотя на западе ныне имеется большое число установок для подобного
датирования, в России их действует лишь несколько (преимущественно – по 14С).
Ограниченность потенциала радиометрических методов обусловила поиск альтернатив.
В результате были разработаны методы, использующие явление радиоактивности как бы, наоборот, за счет приобретения новых свойств определенными минералами в результате поглощения
ими определенной дозы излучения радионуклидов, всегда содержащихся в той или иной мере в
исследуемых породах. Отсюда название: дозиметрические методы. Это стоящий особняком из-за
узкого применения метод электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР), неплохо работающий по
остаткам известковых организмов и использующий радиационно-индуцированные парамагнитные
явления в минералах, и более известные методы стимулированной люминесценции. Достоинство
их – значительный диапазон датирования (до первых сотен тысяч лет, иногда больше) и широкая
распространенность минералов-таймеров. Недостаток – чуткая подверженность дозиметрических
свойств минералов-таймеров изменениям под влиянием внешней для них среды, и в результате –
сложный учет формируемых таким образом помех, что вносит элемент неопределенности в
датирование. Отсюда необходимость не единичного, а серийного отбора образцов, чтобы снизить
уровень случайности возрастных определений посредством последующего контроля методами
статистики, по крайней мере – малых величин [Sheinkman, 2002; Шейнкман, 2002].
Покажем это на примере наиболее распространенного из дозиметрических методов, термолюминесцентного (ТЛ), вокруг которого идет много дебатов. Применить его предложено впервые в
США, в Висконсинском университете [Daniels et al., 1953], и в начале1960-х гг. он стал на западе
использоваться в археологии [Grogler et al., 1960; Kennedy, Knopff, 1960; Aitken et al., 1964]. В геологии применение метода начато в конце 1960-х гг.: оно обосновано Г.В. Морозовым [1968] и продолжено В.Н. Шелкоплясом [1974] на Украине. Чуть позже А.И. Шлюковым [1970] была создана
первая ТЛ лаборатория в России, т.е. СССР занимал в этом плане лидирующие позиции, но затем
многое было утрачено. И если на западе подобных установок ныне многие десятки, от России в
последние годы на конференциях INQUA и LED метод был представлен только одной научной
группой – под руководством А.И. Шлюкова [Shlukov, Sheinkman, 2002, 2007].
Причина в том, что с началом активного использования ТЛ метода наряду с валидными датировками пошел вал абсолютно неправдоподобных результатов, и исследователи в поисках выхода пошли разными путями. На западе, законсервировав доставшуюся от использования в археологии изначальную физическую сущность подхода, пошли по пути инженерного решения проблемы – насыщением лабораторий все более усложняющейся аппаратурой и внесением с ее помощью корректив в возрастную составляющую. Наша группа пошла по иному пути: найти в методике изначально заложенные просчеты и, избавившись от дорогостоящих процедур,
сделать технологию датирования доступной по стоимости и позволяющей вести серийный
отбор и обработку образцов. Однако это потребовало значительных усилий и времени.
В целом метод основан на свойстве некоторых диспергированных минералов (чаще всего
используются песчинки кварца и фельдшпатов) излучать в виде света (т.е. люминесцировать)
абсорбированную ими радиационную энергию при внешнем воздействии – термическом (ТЛ), оптическом (ОСЛ) и др. (отсюда префиксы к слову люминесцентный). Измерив стимулированный импульс, определив активность радиации и дозу ее поглощения минералом-таймером, по законам
кинетики ТЛ процесса можно рассчитать время нахождения таймера в содержащей его породе и
получить ее возраст. Эта кажущаяся простота и стала камнем преткновения, о который до сих пор
спотыкаются исследователи. У пользователей датирования большинство споров возникает из-за
недоучета ими специфики метода, а у его разработчиков – из-за того, что сформировавшиеся на
заре его создания стереотипы оказались весьма устойчивы. Сегодня требуется пересмотр стереотипов и корректировка технологий в свете современного знания. Главных проблем две.
Первая – правила пробоотбора и строгость их соблюдения. Пригодны только породы, в которых минерал-таймер перед захоронением прошел обнуление – освобождение в нем ловушек,
захватывающих образуемые под воздействием радиации свободные электроны. Это реально при
высокой температуре – обжиг содержащих таймер артефактов из керамики перед их погребением,
или всестороннем облучении песчинок в осадках ультрафиолетом – перенос эола с последующим
его отложением (лёссы), перемыв мелкозема при его экспонировании на солнце (аллювий кос и
дель и т.п.). Нужно быть уверенным и в стабильности облучения зерен минерала-таймера за датируемое время, ведь измеряется этот параметр сегодня. Так, в течение большей части датируемого
периода исследуемые породы не должны претерпевать значительных колебаний влажности:
облекающая песчинки влага перехватывает часть направленной к ним радиации. И замер этой
радиации надо проводить только в центре ненарушенного (по трещинам мигрируют подвижные
радионуклиды) блока пород радиусом не менее 1,2 м, ибо это длина трека наиболее активного
компонента радиации – гамма-лучей. Т.е. пробоотбор и замер активности поля, в котором облуча630
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ется образец, должны проводиться не менее 1,2 м от поверхности, и замер – in situ, инструментально, а не посредством расчета по содержанию радионуклидов в образце. Ведь он облучается
не из одной точки, а полем всего блока (т.е. диаметром >2 м), взять который как образец нереально, как и учесть разброс в нем радионуклидов. Казалось бы, физическая основа пробоотбора ясна.
Но на заре метода допускался упрощенный пробоотбор – без замера радиации in situ и на
меньшей глубине [Aitken, 1985]. Нами специально проведены эксперименты, которые показали
неопределенность замеров может достигать 50 %, однако, не задумываясь о некорректности такого пробоотбора, многие исследователи оперируют им по-прежнему.
Таким образом, требования к репрезентативности подлежащих ТЛ датированию разрезов
весьма высоки. Это обязывает, во избежание ошибок, детально изучить развитие исследуемых
толщ и лишь затем наметить в них точки пробоотбора. Однако недоучет того или иного влияния на
минерал-таймер – все равно реальность. Так, помимо стабильной фоновой радиации за счет
долго живущих радионуклидов (U, Th, 40K), содержащихся в исследуемой породе, в ней могут
появляться и кратко живущие излучатели (соли радия, радон и др.), периодически нарушающие
стабильность облучения таймера, а на их долю приходится до 10 % фоновой радиации. Если добавить сюда иные причины – ошибки измерений и др., то реальность – определения-выбросы из
общего тренда. Поэтому единичные ТЛ датировки не могут быть представительны, и в датируемом
слое требуется провести отбор хотя бы нескольких образцов, чтобы после их обработки привлечь
методики статистического контроля и исключить определения-выбросы.
Однако исходная традиционная процедура ТЛ анализа трудоемка и дорога, что крайне редко
позволяло проводить серийный пробоотбор для исключения определений-выбросов (см.: [Frechen,
Dodonov, 1998]). Позже выяснилось [Shlukov, 1993], что в данной процедуре заложены серьезные
просчеты, и в этом – вторая проблема. Остановимся на ее принципиальных моментах.
Для расчета ТЛ возраста нужен импульс из образцов: тестируемого и в состоянии обнуления
и насыщения. Обнуление не сложно – опустошением ловушек минерала-таймера под УФ-лучами.
Сложно заполнить ловушки таймера. Изначально стереотипом стала трудоемкая процедура
насыщения образцов искусственно, помещая их в сильное радиационное поле. Однако опыты показали [Shlukov, 1993]: насыщение минерала-таймера в естественных, слабых фоновых полях в
течение тысяч лет и лабораторно – в сильном радиационном поле в течение дней, не адекватно
друг другу. Импульс искусственно облученного образца может отличаться от природного
многократно, соответственно искажая результаты датирования. Причина – экспериментально
выявленный второй порядок кинетики ТЛ процесса, а не первый, согласно которому производились расчеты изначально [Shlukov, Sheinkman, 2002, 2007]. Но уже были созданы лаборатории с
дорогостоящей аппаратурой, нацеленной на получение результатов на основе первого порядка
кинетики ТЛ процесса, и на западе решили не менять процедуру, внедряя упомянутое инженерное
решение проблемы, что еще больше усложнило практику датирования.
Наша группа от дорогого, трудоемкого и, главное, искажающего результаты облучения образцов искусственно отказалась, направив усилия на поиск альтернатив. На первом этапе было
опробовано решение геологического типа использовать как эталоны природно-насыщенные образцы, например неогенового возраста. Производительность датирования (соответственно
уменьшив его стоимость) сразу выросла на порядок, доступным стал серийный пробоотбор, и резко уменьшилось количество невалидных определений. Методика была опробована на Русской
равнине [Шаховец, Шлюков, 1987], Алтае и в Негеве, Израиль [Шейнкман, 2002, Sheinkman, 2002] и
дала хорошие результаты. Однако решение имело ограничения – полные геологические разрезы с
региональными насыщенными эталонами минерала-таймера редки. Поиск был продолжен.
Было установлено, что импульсы эталонов минерала-таймера различаются по оптическим
свойствам, и надо отказаться еще от одного использовавшегося традиционно параметра – высоты
пика ТЛ импульса тестируемого образца как индикатора возраста. Когда в результате долгих экспериментов были детально раскрыты закономерности второго порядка кинетики ТЛ процесса, был
определен и иной критерий возраста, гораздо более надежный. Им вместо зависящей от оптических свойств минерала-таймера высоты пика ТЛ импульса стало положение точки этого пика на
графике термовысвечивания, которое регулируется температурными, намного более стабильными
свойствами минерала-таймера [Shlukov, Sheinkman, 2002, 2007]. Для опробования нового подхода
был взят уже использовавшийся [Sheinkman, 2002] весьма представительный полигон в горах Негева – получаемые здесь результаты можно сопоставить с датированными детально по урановой
серии разрезами Мертвого моря. В итоге проведенный серийно пробоотбор и обработка данных
превзошли ожидания по всем показателям, и нам было предложено доложить результаты на XVII
конгрессе INQUA, где они и привлекли серьезное внимание.
631

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

Итак, в настоящее время можно уверенною сказать: альтернатива традиционному подходу ТЛ датирования найдена, причем новая методика значительно надежнее прежней по точности датирования, превосходит ее на порядок по производительности и гораздо дешевле,
позволяя проводить серийный пробоотбор и на его основе – статистический контроль.
В заключение коснемся двух тенденций, которые вытекают из вышесказанного и ныне обозначились в России в отношении ТЛ метода. Первая – стали встречаться незрелые оценки о его достоверности; в [Агатова, 2005], например, из-за неправильного пробоотбора и незнания специфики
метода был получен большой разброс возрастных определений, но вместо вникания в его суть
предложено прекратить использование метода. Вторая тенденция – желание дублировать зарубежную методику ТЛ/ОСЛ, игнорируя отечественный опыт и приобретая на западе дорогую аппаратуру. Это, на наш взгляд, тупиковый вариант. Хотелось бы предостеречь исследователей от подобного и вместо этого объединить всем усилия для снятия накопившихся противоречий.
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ПРОЕКТ УТОЧНЕННОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
С.М. Шик
Региональная межведомственная стратиграфическая комиссия
по центру и югу Русской платформы, Москва
PROJECT OF THE CLARIFIED STRATIGRAPHICAL SCHEME
OF THE NEOPLEISTOCENE AND HOLOCENE OF EUROPEAN RUSSIA CENTER
S.M. Shik
Regional Interdepartmental Stratigraphical Committee
of the Center and South of Russian Platform, Moscow
Межведомственным стратиграфическим комитетом (МСК) в апреле 2007 г. принято решение
о выделении ступеней во всех звеньях неоплейстоцена [Постановления…, 2008]; возникает необходимость увязки с этим решением региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений центра Европейской России, тем более что полученные в последнее время материалы дают основания для внесения в нее существенных изменений и дополнений.
1. В соответствии с «Дополнением к Стратиграфическому кодексу» [2000] за подошву
неоплейстоцена принято основание магнитозоны Брюнес. В связи с этим большую часть петропавловского горизонта, характеризующуюся отрицательной намагниченностью, следует отнести к
эоплейстоцену; при этом теряет смысл выделение воронежского надгоризонта.
2. Выделенный в существующей схеме [Постановления…, 2002] ильинский горизонт охватывает по крайней мере 3 климатолита; его целесообразно принять за надгоризонт, а выделявшиеся
в нем подгоризонты – за самостоятельные горизонты. Для нижнего из них можно предложить название окатовский – по разрезу межледниковых отложений у д. Окатово в Западном Подмосковье
[Фурсикова, 1992], хотя первоначально окатовское межледниковье рассматривалось как послесетуньское (т.е. позднеильинское). Непосредственное соотношение окатовских отложений с сетуньской мореной неизвестно; однако в их основании нигде не наблюдается галька кристаллических
пород, а в самих отложениях отсутствуют неустойчивые минералы. Это свидетельствует о досетуньском возрасте окатовских отложений [Шик и др., 2006], на что указывал И.П. Бирюков еще в
конце 90-х годов (устное сообщение).
Второй горизонт ильинского надгоризонта целесообразно назвать сетуньским – по морене,
широко развитой в центре Европейской России и выделенной под этим названием в Одинцовском
страторайоне еще 80-е годы [Маудина и др., 1986].
Для верхнего горизонта целесообразно использовать название моисеевский, предложенное
Ю.И. Иосифовой [Иосифова и др., 2006] по одноименной толще, описанной у с. Моисеево на
р. Ворона в Уваровском районе Тамбовской области [Красненков и др., 1984]. Моисеевский аллювий залегает здесь под донской мореной и содержит характерный позднеильинский комплекс микротериофауны; в основании аллювия – галька кристаллических пород, что свидетельствует о его
послесетуньском возрасте.
3. В существующей стратиграфической схеме и в постановлении МСК от апреля 2007 г. [Постановления…, 2008] принято, что окский горизонт следует непосредственно за мучкапским и они
сопоставляются с изотопно-кислородными стадиями (ИКС) 12 и 13. Однако такое сопоставление
вряд ли отвечает действительности. В последнее время на Воронежской антеклизе обнаружены
межледниковые отложения с арвикольной микротериофауной, более архаичной, чем лихвинская.
В разрезе у д. Мастюженка [Иосифова и др., 2006, 2009] ниже инжавинской (лихвинской) погребенной почвы залегает костеносный аллювий, верхняя часть которого криотурбирована. Полученная из аллювия микротериофауна в октябре 2007 г. демонстрировалась на заседании рабочей
группы РМСК, в котором участвовали почти все московские микротериологи, а также Т. Кольфсхотен из Нидерландов и А.Н. Мотузко из Минска; все участники заседания пришли к выводу, что эта
фауна древнее лихвинской, но моложе мучкапской. В разрезе Шехмань в Тамбовской области (в
50 км к югу от г. Мичуринск) вскрыты два горизонта аллювия, разделенные «сильно криотурбированными отложениями» [Иосифова и др., 2006]. Верхний горизонт аллювия содержит типичную
лихвинскую микротериофауну, а нижний – фауну с архаичными арвиколами, близкую к фауне разреза Мастюженка [Либерман и др., 1984]. Представляется, что отложения с архаичными арвиколами относятся к межледниковью, которое моложе мучкапского и древнее лихвинского; вероятно,
они отвечают верхам европейского кромера, также содержащим архаичные арвиколы.
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Предлагаемая региональная
стратиграфическая шкала
(настоящая статья)
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Горизонт, подгоризонт

Горизонт, подгоризонт

Шуваловский

1

средний

I4
I3
I2

?
I1
Эоплейстоцен

Микулинский
Московский

Чекалинский
Калужский
Лихвинский
Окский
верхний
средний
нижний
Донской

Мучкапский

верхний
Ильинский

средний
нижний

Покровский ?
Петропавловский

Эоплейстоцен

Валдайский
Среднерусский

Калининский

Мичуринский

Валдайский

16

Осташковский
Ленинградский

Ильинский

Нижнее

I5

15

Среднерусский

Среднее

II6
II5
II4
II3
II2
II1
I8
I7
I6

2
3
4
5a-d
5e
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мичуринский

III4
III3
III2

Южноворонежский

Верхнее

нижний

III1

Неоплейстоцен

Принятая региональная стратиграфическая шкала
[Постановления…, 2002]

верхний

Голоцен

Раздел

ОСШ
[Постановления.., 2008]

Изотопнокислородная
шкала

Региональные стратиграфические схемы неоплейстоцена и голоцена центра Европейской России

Осташковский
Ленинградский
Калининский
Чекалинский
Микулинский
Московский
Горкинский
Вологодский
Чекалинский
Калужский
Лихвинский
Окской
Икорецкий
?
верхний
Мучкапский
средний
нижний
Донской
Моисеевский
Сетуньсейский
Окатовский
Покровский ?
?
Эоплейстоцен

Это межледниковье можно выделить в самостоятельный горизонт, названный Ю.И. Иосифовой
икорецким, и сопоставить его со ступенью I 7 и 13 ИКС; для горизонта, отвечающего ступени I 6 и
ИКС 14, еще предстоит выявить стратотип. При этом мучкапский горизонт (подразделяющийся на
3 подгоризонта) будет соответствовать ступени I 5 и ИКС 15, а донской горизонт – ступени I 4 и ИКС
16 (таблица). Провести надежное сопоставление с изотопно-кислородной шкалой более древних
отложений пока не представляется возможным. Открытым остается и вопрос о покровском горизонте – возможно, он отвечает похолоданию внутри ильинского надгоризонта.
4. В существующей стратиграфической схеме в среднем неоплейстоцене выделено 2 межледниковья и 2 оледенения. Между тем в Европе в этом интервале теперь обычно выделяют 3 межледниковья и 3 оледенения [Turner, 1998, и др.]. Такая точка зрения, которой придерживаются и
многие российские исследователи, отражена и в решении МСК; представляется, что ее надо отразить и в уточненной стратиграфической схеме. Для среднего неоплейстоцена могут быть приняты
горизонты, предложенные в решении МСК, за исключением днепровского, поскольку многие исследователи считают, что морена Днепровского языка оставлена ледником конца среднего неоплейстоцена, т.е. относится к ИКС 6 [Шик и др., 2006]. Горизонт, соответствующий ИКС 8, можно
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назвать, как и в схеме Северо-Запада, вологодским, так как практически никто не сомневается в
таком возрасте соответствующей морены.
5. Вызывает возражения и предложенная в Постановлении МСК стратификация верхнего
неоплейстоцена. Представляется, что не следует выделять всю ИКС 5 в качестве одного мезенского горизонта; большинство исследователей считает, что межледниковье отвечает только подстадии 5e, а выше потепления межстадиального характера чередуются с похолоданиями, во время которых уровень океана был на несколько десятков метров ниже современного и, возможно,
существовали материковые оледенения [Шик и др., 2007]. Поэтому предлагается сохранить в
стратиграфической схеме микулинский горизонт, сопоставляемый с подстадией 5e, и выделить
соответствующий подстадиям 5a - d черменинский горизонт, названный по разрезу Черменино в
Ярославской области, в котором охарактеризованы оба послемикулинских межстадиала [Шик и
др., 2004]. Остальные предложенные в Постановлении МСК названия горизонтов верхнего неоплейстоцена не отличаются от существующей схемы и возражений не вызывают.
6. Можно использовать и принятое в Постановлении МСК название горизонта, отвечающего
голоцену, – шуваловский (предложено В.В. Писаревой по хорошо изученному торфяному болоту в
Ленинградской области); горизонт предлагается подразделить на 3 подгоризонта.
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЯХ СЕВЕРНОЙ
ЯКУТИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 200 ТЫСЯЧ ЛЕТ ПО ДАННЫМ ИЗ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ТОЛЩ
Л. Ширмейстер1, С. Веттерих1, Г. Гроссе2, А. Андреев1, Ф. Кинаст3, Х. Мейер1
Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Потсдам, Германия
2
Геофизический Институт Аляскинского Университета, Фербэнкс, США
3
Сенкенбергский научно-исследовательский Институт и музей истории природы,
исследовательский отдел четвертичной палеонтологии, Веймар, Германия

1

LATE QUATERNARY ENVIROMENTAL STAGES OF COASTAL LOWLANDS IN NORTH YAKUTIA
DURING THE LAST 200 KA ACCORDING TO PERMAFROST RECORDS
L. Schirrmeister1, S. Wetterich1, G. Grosse2, A. Andreev1, F. Kienast3, H. Meyer1
1
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Research Unit
Potsdam, Germany
2
University of Alaska, Geophysical Institute; Fairbanks, USA
3
Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Research Unit for
Quaternary Palaeontology, Weimar, Germany
Многолетнемерзлые толщи приморских низменностей Якутии сохранили архивы данных о
развитии палеоэкологических условий за последние 200 тысяч лет [Schirrmeister et al., 2002a, b].
Результаты проведенных нами мультидисциплинарных исследований с широким применением
методов абсолютного датирования позволяют достаточно уверенно выделить несколько стадий
развития окружающей среды.
Районы наших исследований разделены неотектонической активной рифтовой зоной и находятся как на Северо-Американской, так и на Евразийском плите. Это, по-видимому, является
причиной того, что представленные в них толщи занимают разные стратиграфические позиции.
Отложения среднего плейстоцена обнаружены только на восточном участке, расположенном
вдоль пролива Дмитрия Лаптева и относящемся к Северо-Американской плите. Преэмский холодный период (>200 до 130 тыс. лет назад) разделяется здесь на сменяющиеся стадиальные и межстадиальные этапы. Соответствующие им толщи состоят из льдонасыщенных отложений с мощными сингенетическими полигонально-жильными льдами (древний Ледовый Комплекс) и мало
льдистыми лёссовидными отложениями, формировавшимися в пойменной обстановке. В следующий период потепления, соответствующий эемскому межледниковью, происходило интенсивное
протаивание отложений древнего ледового комплекса. Формировались мощные псевдоморфозы
по ледяным жилам и термокарстовые котловины, которые заполнялись как субаэральными, так и
субаквальными осадками. Основанная на палинологических данных реконструкция климата показывает, что летние температуры во время этого межледниковья были не менее чем на 4–5 °C выше современных [Andreev et al., 2004]. Результаты изучения растительных макроостатков свидетельствуют о том, что летние температуры были даже на 10 °C выше, чем в настоящее время
[Kienast et al., 2007]. Характер растительности отражает существование открытых ландшафтов
тундро-степного типа в начале эемского времени, кустарниковой тундры во время климатического
оптимума и тундровых ландшафтов в его конце, перед переходом к следующему стадиалу. Во
время ранневислинского оледенения характерными процессами в регионе пролива Дмитрия Лаптевых было накопление лёссовидных отложений на обширных пойменных пространствах с неглубокими водоемами и скудным растительным покровом.
Иные результаты дали исследования, проведенные к западу от краевой зоны СевероАмериканской плиты в береговых районах центральной и западной части моря Лаптевых. Четвертичные отложения начали формироваться здесь не раньше чем 100 тыс. л.н. [Schirrmeister et al.,
2008]. В ранневислинское время характерными элементами палеоландшафтов были обширные
флювиальные равнины перед низкогорными цепями. Содержащиеся здесь в отложениях относительно редкие биоиндикаторы указывают на существование ландшафтов тундро-степного типа в
период их образования.
Резкое изменение палеоэкологических условий устанавливается в начале средневислинского межледниковья. Начинается непрерывное формирование мощных толщ Ледового
Комплекса на обширных пространствах приморских низменностей. Мощные полигональножильные льды образовались в перенасыщенных сегрегационным льдом отложениях разного гранулометрического состава, которые на разных уровнях прерываются криотурбированными торфя636
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нистыми палеопочвенными горизонтами [Schirrmeister et al., 2008]. Мы принимаем, что толщи Ледового Комплекса этого периода образовались в субаэральных условиях на слабо дренированных
предгорных равнинах с характерным для таких мерзлотных ландшафтов полигональным рельефом. Видовой состав растительных макроостатков и изотопный состав подземных льдов представляют соответственно данные о летних и зимних температурах. Они свидетельствуют о том,
что этот период был охарактеризован весьма резкими сезонными климатическими колебаниями.
Относительно благоприятные палеоэкологические условия летом сменялись весьма суровыми
зимами [Andreev et al., 2002; Meyer et al., 2002; Kienast et al., 2005]. Разносторонние палеоэкологические данные указывают на непрерывное существование ландшафтов тундро-степного типа с
наличием мамонтовой фауны при экстремально континентальном климате в поздневислинском
ледниковом периоде, т.е. во время последнего гляциального максимума [Sher et al., 2005]. Мощные ледяные жилы продолжали расти в этот период. Однако в разных местах отложения последнего гляциального максимума отсутствуют, что, по-видимому, объясняется усилением денудационных процессов в конце ледниковья, термокарстом в голоцене и неотектоническими процессами.
Деградация многолетнемерзлых толщ под влиянием потепления климата в конце плейстоцена привела к широкому развитию термоэрозии и образованию многочисленных термокарстовых
озер. Палеоботанические данные, полученные для отложений, относящихся к интерстадиалам
беллинг и аллеред, свидетельствуют о наличии кустарниковой тундры. Среднеиюльские температуры достигали 10 °С. Деградация мерзлоты термокарстовыми процессами привела к распространению растительности мокрых лугов. Отложения последнего короткого стадиала – позднего дриаса – обнаруживаются только локально. Палинологические данные, полученные для отложений
раннеголоценового климатического оптимума, отражают теплый и более влажный климат, чем сегодня. Растительность тундро-степного типа исчезла. Произрастала кустарниковая тундра с элементами бореальной тайги. Под влиянием похолодания климата в позднем голоцене вновь установились тундровые ландшафты.
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КАРТА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ КАВКАЗА МАСШТАБА 1:1 000 000
В.К. Шкатова
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского,
Санкт-Петербург
QUATERNARY MAP OF RUSSIAN CAUCASUS THE SCALE 1:1 000 000
V.K. Shkatova
Karpinsky Russian Geological Research Institute, St.Petersburg
Во ВСЕГЕИ, в отделе четвертичной геологии и геоморфологии, автором в 2007–2008 гг.
впервые составлена геологическая карта четвертичных образований российской части Кавказа
масштаба 1:1 000 000 для суши и акватории в виде цифровой геоинформационной системы (ГИС)
в программе ArcMap (рис. 1). Подготовка и оформление аналоговой версии карты выполнено с
использованием программного обеспечения ARCGIS 9.0. Работа осуществлялась в рамках международного проекта «Создание ГИС-Атласа Кавказа». При картографировании суши были привлечены материалы Госгеолкарт-200 (второе поколение,1999–2008 гг., «Кавказгеолсъемка»), а также
материалы, содержащие сведения о четвертичных образованиях этой территории. Для акватории
Черного и Каспийского морей использовались новые картографические материалы четвертичных
образований масштаба 1:1 000 000 (третье поколение, 2007 г., «Южморгеология»). Компьютерный
вариант подготовлен В.Л. Штерхун, А.А. Рыжевским (ВСЕГЕИ).
Легенда к геологической карте четвертичных образований составлена по стратиграфогенетическому принципу, который широко вошел в практику картографирования сначала в СССР, а
теперь и в России. Использование этого принципа позволяет наглядно по соотношению красок
показать распространение различных по генезису четвертичных образований, а по оттенкам красок – их стратиграфическую принадлежность. Форма легенды выбрана матричная, где генезис дан
по горизонтали, а возраст – по вертикали.

Рис. 1. Геологическая карта четвертичных образований российской части Кавказа
масштаба 1:1 000 000.
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Генетический блок легенды. Территория Кавказа является уникальной по разнообразию генетических типов. На небольшом пространстве здесь присутствуют практически все генетические
типы четвертичных отложений. Легендой карты предусмотрено изображение основных (простых) и
детализирующих (субгены) генетических типов, формирование которых обусловлено действием
какого-нибудь одного агента, и сложных, возникших в результатах совместного проявления двух
(парагенезисы) или нескольких (многочленные парагенезисы) процессов. При этом использовалась электронная база знаков (ЭБЗ) последней версии, разработанная во ВСЕГЕИ. В легенде выделено для акватории – 8, а для суши 46 генетических типов, из которых 23 основных (простых) и
детализирующих, 17 двухчленных и 6 многочленных парагенезов. Применительно к масштабу карты и в связи со спецификой генетических образований склонового ряда Большого Кавказа выделены многочленные парагенезы DR (c,dr,s) и E (e,dr,s), имеющиеся в ЭБЗ, и новые, которых нет в
ЭБЗ, двухчленные – c,g и d,dl и многочленные – DC (d,c,s) и C (c,d,dr) парагенезы.
Стратиграфический блок легенды. В левой части легенды приводится (слева направо) новая
Международная стратиграфическая шкала (МКС, МГК, Осло, 2008 г.), новая Общая стратиграфическая шкала квартера России (МСК, 2007–2008), Общая магнитостратиграфическая шкала полярности квартера и кислородно-изотопная шкала (МСК, 2000 г.). Региональная схема для этой
территории отсутствует.
На Карте использовалась индексация подразделений новой Общей шкалы квартера России
(звенья и ступени) с выделением в нижнем и среднем звеньях неоплейстоцена восемь и шесть
ступеней соответственно. Это значительно облегчило написание индекса при детализации возраста дробнее звена. Ранее детализация этого возраста на картах Кавказа давалась в виде условных
частей этих звеньев.
Специальные обозначения. Кроме фоновых площадных обозначений, показывающих распространение стратиграфо-генетических подразделений четвертичных образований, использованы штриховые, линейные и внемасштабные знаки. Штриховой знак (косая штриховка коричневого
цвета) использован для изображения на суше лессоидов, если они образуют покров на четвертичных образованиях другого генезиса. В акватории черной штриховкой показан разногенетический
голоценовый покров. На карту нанесены палеогеографические границы. Темно-коричневым цветом дана граница позднечетвертичного горного оледенения, синий цвет использован для показа
границ трансгрессий (апшеронской, бакинской, хазарской, хвалынской), а возраст оледенений и
трансгрессий обозначен индексами в разрывах границ. Геоморфологические элементы нанесены
линейными и внемасштабными знаками и включают уступы, гребни, бугры, гряды, кары и цирки
ледниковые, грязевые вулканы, овраги, конусы выноса, эоловые песчаные бугры. Значковые обозначения введены для показа опорных разрезов и скважин, геохронометрических и палеомагнитных данных, палеонтологических остатков и археологических памятников.
Цифровая модель Карты включает 10 тематических слоев, из них полигональных 3, точечных 3, линейных 3, один слой аннотаций и одна группа слоев топографической основы. Площади
стратиграфо-генетических подразделений составляют базовый информационный слой четвертичной Карты. Дополнительная информация получается через точечные и линейные слои. Точечные
слои содержат информацию о расположении внемасштабных геоморфологических объектов.
Линейные слои содержат слой геоморфологических объектов, включающий в себя разные типы
уступов на суше (абразионных, конструктурные, на разрывных дислокациях), слой палеогеографических границ трансгрессий и горных оледенений на суше и слой геоморфологических объектов на
море (палеобереговые уступы, погребенные долины, границы оползней, бровки шельфа и т.д.).
Дополнительно в форме ГИС создан слой фактических данных: геохронометрических, палеонтологических, археологических, опорных разрезов, стратотипов и скважин (рис. 2). Всего 312
объектов, 66 из них с геохронометрическими, включая палеомагнитные, палеонтологическими – с
морскими беспозвоночными, континентальными беспозвоночными, позвоночными, позвоночными
крупными, позвоночными мелкими, спорой и пыльцой, макрофлорой и археологическими данными.
В атрибутивной таблице показывается порядковый номер знака на карте, один из двух вариантов
знака для опорного разреза или скважины, исходный номер объекта из литературного источника,
номенклатура листа карты-источника (ГГК-200/2,1), характеристика объекта, в примечании – возраст пород, характер находки на данном объекте, литературный источник для каждого объекта.
Для последнего прилагается специальный список литературы. Такой банк данных как в аналоговом варианте, так и в форме ГИС, по четвертичной системе для российской части Кавказа автором
составлен впервые.
Темпы старения геологической карты четвертичных образований многократно превышают
темпы прироста современной геологической изученности данной территории. Переход на компьютерные технологии составления карты существенно расширил информационную ее емкость, дал
возможность перманентной актуализации как на этапе составления, так и при решении последующих задач, т.е. ведение в дежурном режиме геолого-четвертичной (мелкомасштабной) основы как
базового уровня ГИС-Атласа Кавказа.
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Рис. 2. Слой фактических данных: геохронометрических, палеонтологических, археологических,
опорных разрезов и скважин.
Таким образом, Карта четвертичных образований российской части Кавказа масштаба
1:1 000 000 в форме ГИС является информационно-аналитической системой, графическим отражением современного уровня геологических знаний, обеспечивающая развитие теоретической и
прикладной геологической науки и позволяющая осуществлять разработку и реализацию региональных программ изучения и рационального использования недр этой территории. Она является
основой для прогноза опасных, включающих катастрофические, геологических процессов и явлений, а также для инженерно-геологической, геоморфологической и других карт.
Будучи одной из базовых карт в ГИС-Атласе Кавказа, она является связующим информационным звеном различных научно-методических и прикладных аспектов четвертичной геологии со
смежными геологическими дисциплинами.
Круг потребителей геологической карты четвертичных образований российской части Кавказа масштаба 1:1 000 000 это государственные и территориальные органы управления фондом
недр, организации, связанные с использованием природных ресурсов, службы охраны окружающей среды, системы высшего и среднего образования.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИИРТЫШСКОГО
ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
А.В. Шпанский
Томский государственный университет
THE STRATIGRAPHICAL POSITION OF THE PRIIRTYSH FAUNISTIC COMPLEX
A.V. Shpansky
Tomsk State University
Прииртышский фаунистический комплекс млекопитающих был выделен Балдырган Сералиевной Кожамкуловой в 1969 году. Ею приведен видовой состав, стратиграфическое и географическое распространение комплекса. Всего Б.С. Кожамкуловой выявлено 56 местонахождений
остатков млекопитающих прииртышского фаунистического комплекса, рассеянных почти по всей
территории Казахстана с наибольшей концентрацией в Павлодарском Прииртышье, что и послужило поводом для выделения его в один из типовых районов. Стратиграфическая приуроченность
комплекса определяется находками костных остатков в отложениях лебяжинской и жанааульской
свит, широко распространенных по правобережью в основании III и II надпойменных террас р. Иртыш. По литологическому составу эти свиты являются вполне типичными как аллювиально640
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озерные отложения тобольского регионального горизонта внеледниковой зоны Западно-Сибирской
равнины. Отличными являются палинологические характеристики отложений жанааульской свиты
Павлодарского Прииртышья и отложений тобольского горизонта, например в Томском Приобье.
В первом случае отмечено преобладание травянистой растительности открытых степных пространств и кустарников [Кожамкулова, 1981], а во втором – преобладание древесной растительности со значительным участием хвойных и подчиненным положением травянистых растений [Архипов, Волкова, 1994]. Подобные геоботанические различия указывают на палеофитогеографическую и ландшафтную зональность.
Прииртышский комплекс выделен для среднего неоплейстоцена Казахстана по специфическому видовому составу млекопитающих, соответствующий сингильскому (тобольскому – фауна
с. Татарки), хазарскому (самаровскому) и ранней фазе мамонтового фаунистических комплексов
Восточной Европы и Западно-Сибирской равнины. Позднее Б.С. Кожамкуловой [Кожамкулова,
1981] прииртышский и хазарский комплексы упоминаются как синонимы. Сводный список форм
млекопитающих, установленных в различных местонахождениях, зачастую в виде единичных находок, включает в себя несколько форм слонов Elephas (=Palaeoloxodon) antiquus, Mammuthus trogontherii chosaricus, Mammuthus primigenius, крупных копытных Equus caballus fossilis, Camelus
knoblochi, Cervus elaphus, Megaloceros giganteus, Bison priscus, Saiga tatarica, хищников Panthera
spelaea и несколько видов грызунов и зайцеобразных. Данный видовой состав оставляет ряд вопросов, например: три вида разновозрастных слонов, неопределенное систематическое положение лошади и др.
Главным вопросом для уточнения стратиграфического распространения, видового состава,
палеоэкологической структуры прииртышского фаунистического комплекса остается выделение
типового местонахождения (в типовом районе), который имел бы максимально полный видовой
состав, чтобы снять проблему одновозрастности тех или иных видов, четкую стратиграфическую
приуроченность, доступность для исследования и высокую степень изученности. В качестве такого
местонахождения можно предложить обнажение II надпойменной террасы на правом берегу р. Иртыш у п. Григорьевка в 40 км ниже по течению от г. Павлодара [Шпанский и др., 2007]. Здесь на
протяжении 2 км в основании террасы обнажаются отложения жанааульской свиты, берег регулярно подмывается и обновляется. Костеносным горизонтом являются пески разнозернистые
горизонтально- и косослоистые желто-рыжие, местами бурые от окислов железа, иногда хорошо
промытые и сортированные голубоватого оттенка. В нижней части часто переходят в мелкий хорошо окатанный галечник. Пески с размывом залегают на подстилающих глинах. Координаты точки наиболее насыщенной костными остатками 52°36′38″ с.ш. 76°44′47″ в.д.
Остатки ископаемых крупных млекопитающих у п. Григорьевка известны уже достаточно
давно, первые целенаправленные сборы проводились П.Ф. Савиновым в 1963 году (эти материалы хранятся в лаборатории палеозоологии Института зоологии НАН, Республики Казахстан). Первые материалы по ископаемым слонам были опубликованы К.Ж. Жылкибаевым [Жылкибаев,
1975], определившем Mammuthus chosaricus (кости посткраниального скелета). Массовые регулярные сборы костного материала стали проводиться сотрудниками Павлодарского областного
историко-краеведческого музея (ПОИКМ) в конце 1990-х годов. В настоящее время сборы костей
проводятся совместно с сотрудниками Музея природы Павлодарского государственного педагогического института (МП ПГПИ). Кости имеют пепельно-серый цвет с многочисленными крапинками
окислов марганца. Общая численность остатков более 200 костей и зубов. Значительное количество целых черепов оленей с рогами исключает вторичную переотложенность остатков. Можно
говорить об инситном захоронении большинства материала – имеются фрагменты скелетов некоторых животных (верблюда, благородного оленя). К сожалению, специальные поиски мелких млекопитающих пока не проводились.
В местонахождении у п. Григорьевка на сегодняшний день установлены – Elasmotherium sibiricum Fischer, Equus ex gr. mosbachensis-germanicus близкая к мосбахско-германской лошади
юго-востока Западно-Сибирской равнины [Форонова, 1990; Шпанский, 1999, 2003, 2005; Shpansky,
2006], Camelus knoblochi Nehr., крупный бизон Bison priscus Bojanus, Saiga tatarica L., Megaloceros
giganteus Blum., Cervus elaphus L., Mammuthus ex gr. trogontherii (Pohlig). Необходимо отметить, что
для ранее описанных К.Ж. Жылкибаевым [Жылкибаев, 1975] костей Mammuthus chosaricus Dubr.
из этого местонахождения геологическая привязка не указана. Отличительной особенностью этой
группировки является значительное количество остатков оленей (гигантского и особенно благородного) на фоне большого и типичного для многовидовых местонахождений среднего–позднего
неоплейстоцена обилия остатков бизонов. При этом количество лошадей, наоборот, крайне мало.
Данный фаунистический комплекс представлен видами с различной экологической приспособленностью – преобладают виды, обитающие на открытых пространствах, – бизоны, лошади, слон
(близкий к трогонтериевому), верблюд Кноблоха, сайга, но имеются и виды, тяготеющие к пойменным зарослям – эласмотерий, гигантский олень.
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Схема сопоставления фаунистических комплексов млекопитающих неоплейстоцена
Западно-Сибирской равнины и Восточной Европы [по Алексеевой, 1990]

Западная
Сибирь

горизонт

Фаунистические
комплексы
Восточная
Европа

звено

Стратиграфические
подразделения
Западной Сибири

каргинский

ермаковский

Красный Яр (нижний
костеносный уровень;
Новосибирская обл.)

казанцевский

талагайкинский

прииртышский
(=”фауна Татарки”)

нижнее

шайтанский

вяткинский*

тобольский

хазарский

сингильский

среднее

самаровский

Lepus timidus, Castor fiber, Mammuthus primigenius, Coelodonta
antiquitatis, Equus ex gr. gallicus,
Bison priscus, Saiga borealis, Ovibos pallantis, Alces alces, Cervus
elaphus, Megaloceros giganteus,
Rangifer tarandus, Canis lupus,
Vulpes vulpes, Panthera spelaea,
Ursus spelaeus rossicus, Ursus
arctos, Crocuta spelaea, Gulo gulo,
Meles meles

не выделен

тираспольский

неоплейстоцен

тазовский
ширтинский

Доминантные виды

Западная Сибирь

Волчья Грива, Луговское
Красный Яр (средний
костеносный уровень),
Сергеево (верхний костеносный уровень)
(Томская обл.); Григорьевка (верхний костеносный уровень; Павлодарская обл.)

мамонтовый

верхнее

сартанский

Типовые местонахождения

Сергеево (нижний костеносный уровень; Томская обл.)
Красный Яр (нижний
костеносный уровень),
Кривошеино (нижний
костеносный уровень),
Уртам (Томская обл.);
Татарка (Омская обл.);
Григорьевка (нижний
костеносный уровень;
Павлодарская обл.)

Барнаульское Приобье у
с. Вяткина

Mammuthus ex gr. trogontheriichosaricus, Coelodonta cf. antiquitatis (крупная форма), Equus ex
gr. mosbachensis-germanicus,
Bison priscus
Mammuthus ex gr. trogontheriichosaricus (в конце), Mammuthus
trogontherii (в начале),
Stephanorhinus kirchbergensis,
Elasmotherium sibiricum (по югу),
Equus ex gr. mosbachensisgermanicus, Bison priscus, Saiga
tatarica, Cervalces cf. latifrons,
Cervus elaphus, Megaloceros giganteus, Camelus knoblochi, Panthera spelaea, Spelaearctos cf.
deningeri
Mimomys pusillus, M. intermedius,
Lagurus transiens, Myospalax,
Mammuthus trogontherii,
Stephanorhinus kirchbergensis,
Elasmotherium sibiricum (по югу),
Equus mosbachensis, Bison cf.
schotensaki, Praeovibos, Cervalces latifrons

П р и м е ч а н и е: *по нижнему неоплейстоцену данные заимствованы у Э.А. Вангенгейм [Вангенгейм, 1977].

Такое соотношение вместе с наличием остатков эласмотерия и трогонтериевого слона может говорить в пользу значительного возраста данной фауны. Вероятнее всего, можно говорить о
начале среднего неоплейстоцена – тобольском межледниковье.
При сравнении данного комплекса с комплексами, полученными из других местонахождений
тобольского времени с территории юго-востока Западно-Сибирской равнины, бросаются в глаза
различия в видовом составе: присутствие в прииртышском комплексе верблюда Кноблоха и эласмотерия, а в западно-сибирских – носорога Мерка [Шпанский, 2005; Billia, Shpansky, 2005]. Эти видовые отличия вполне можно отнести к палеозоогеографическим особенностям этих территорий.
В Восточной Европе аналогом прииртышского комплекса является сингильский комплекс. Из типо642
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вого местонахождения этого комплекса у с. Райгород Л.И. Алексеевой [Алексеева, 1990] упоминаются те же виды (в таблице выделены подчеркиванием), что и для Григорьевки. Единственным
отличием на сегодняшний день является присутствие лесного слона Elephas (Palaeoloxodon)
antiquus в местонахождениях Поволжья. Для разрешения имеющихся вопросов требуется продолжение комплексных исследований как в Павлодарском Прииртышье, так и на юго-востоке ЗападноСибирской равны.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований,
№ 06-05-64779.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ PHANAGOROLOXODON IRTYSHENSIS SHPANSKY
В ПОДСЕМЕЙСТВЕ ELEPHANTINAE GRAY, ЕГО ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ
А.В. Шпанский, К.О. Печерская
Томский государственный университет
TAXONOMY OF PHANAGOROLOXODON IRTYSHENSIS SHPANSKY IN SUBFAMILY
OF ELEPHANTINAE GRAY AND ITS PALEOECOLOGY AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
A.V. Shpansky, K.O. Pecherskaya
Tomsk State University
В областном историко-краеведческом музее г. Павлодара (Республика Казахстан) хранится
череп ископаемого слона, найденный в начале 1980-х годов у п. Пятирыжск на р. Иртыш в отложениях III надпойменной террасы. Геологический возраст находки определен нами как конец
раннего – начало среднего неоплейстоцена. Этот череп по морфологическим особенностям сильно отличается от черепов всех известных слонов, как ископаемых, так и современных. Наиболее
близкое сходство он имеет с описным В.Е. Гаруттом фанагорийским слоном – Phanagoroloxodon
mammontoides [Гарутт, 1957, 1958]. Это позволило А.В. Шпанскому выделить по этому черепу новый вид – Иртышский слон Phanagoroloxodon irtyshensis Shpansky, 2005 [Shpansky, 2005].
Зарубежные ученые, проводившие обобщающие исследования по систематике семейства
Elephantidae Gray, 1821, либо вообще не рассматривали положение Phanagoroloxodon
mammontoides [Maglio, 1973; Todd, Roth, 1996], либо сводят его в синонимы. Например, Эмильяно
Агирре считает, что данный вид относится к роду Elephas [Aguirre, 1969]. При этом он сохраняет
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его видовое название, а родовую принадлежность указывает со знаком вопроса. По нашему мнению, это связано со слабым знанием иностранными специалистами русскоязычной литературы.
Триба Phanagoroloxodontini Garutt была выделена в 1991 году Вадимом Евгеньевичем Гаруттом [Гарутт, 1991]. Позднее им же было дано подробное описание (диагноз, сравнение) и положение этой трибы в составе подсемейства Elephantinae Gray, 1821 [Гарутт, 1992]. В этой же работе
им разбирается вопрос происхождения и эволюции слонов трибы Phanagoroloxodontini. Триба
Phanagoroloxodontini, по его мнению, является исходной в подсемействе Elephantinae, а дочерними от нее он считает трибы Elephantini и Mammuthini. В своей последней обзорной работе
В.Е. Гарутт совместно с А.Н. Тихоновым [2001] подтверждает свои взгляды на систематическое
положение трибы Phanagoroloxodontini и добавляет, что разделение исходной трибы на две дочерние, вероятно, произошло в Африке 3–4 млн лет назад. В результате чего предполагаемое
распространение трибы было расширено как во времени (сделано предположение о происхождении трибы в раннем плиоцене), так и в пространстве с включением в него Африки.
Phanagoroloxodon mammontoides Garutt, 1957 является уже продвинутой специализированной формой и, естественно, не может выполнять роль предковой формы для слонов дочерних
триб Elephantini и Mammuthini, но по-прежнему несет смешанные признаки этих эволюционных
ветвей [Гарутт, 1992]. Слон из Пятирыжска по своим морфологическим признакам занимает как бы
промежуточное положение между P. mammontoides и другими слонами подсемейства Elephantinae.
Близость его к P. mammontoides заключается в сочетании признаков, типичных для слонов трибы
Elephantini и мамонтоидных слонов трибы Mammuthini подсемейства Elephantinae. У P. mammontoides и P. irtyshensis седловидная впадина на вершине, сходное положение носового рострума и
надглазничных отростков, с одной стороны, сближают их с представителями Elephantini, а с другой
стороны, строение предчелюстных костей и зубов, типичное для мамонтоидных слонов (Mammuthini). Тем не менее имеются и значительные отличия P. irtyshensis от P. mammontoides и от других
слонов: прямой и относительно высокий затылок, заостренная вершина черепа в проекции на сагиттальную плоскость, плоскость лба параллельна фронтальной поверхности межчелюстных костей, ширина затылка значительно превышает ширину в скулах и надглазничных отростках, у
P. mammontoides эти значения практически равны. Очень широким трапецеобразной формы затылком, небольшой седловидной впадиной на вершине черепа, слабо вогнутой лобной поверхностью, закругленной формой носового отростка и носового отверстия он напоминает слонов трибы
Elephantini. С представителями Mammuthini Р. irtyshensis близок по строению затылочного отдела
(он почти лишен бугров и уплощен), угол между затылочной плоскостью и скуловыми дугами близок к 90°, вершина черепа заострена [Shpansky, 2005].
По нашему мнению, морфологическое строение Phanagoroloxodon irtyshensis настолько оригинально, что сравнение его с другими родами подсемейства Elephantinae предполагает выделение его в самостоятельный род в составе трибы Phanagoroloxodontini.
Таким образом, в настоящее время в составе трибы Phanagoroloxodontini находится один
род с двумя видами: Phanagoroloxodon mammontoides Garutt, 1957 (поздний плиоцен – ранний
эоплейстоцен) и Phanagoroloxodon irtyshensis Shpansky, 2005 (конец раннего неоплейстоцена –
начало среднего неоплейстоцена) (рис. 1; таблица).
Обе формы отражают определенные этапы эволюционного развития этой группы слонов,
отражающие общие закономерности изменений физико-географических условий среды обитания в
Северной Евразии и хорошо сопоставимые с аналогичными этапами в развитии мамонтоидных
слонов линии Archidiskodon – Mammuthus. Особенно хорошо прослеживается конвергентное сходство в развитии зубной системы – сопоставление зубов P. mammontoides с зубами A. meridionalis
показало их высокую степень сходства [Гарутт, 1992], аналогичные результаты дало сравнение
параметров зубов последней смены P. irtyshensis и M. trogontherii (см. таблицу). Такое сходство в
строении зубов можно объяснить обитанием в одних и тех же условиях и приспособлением к питанию сходной пищей. Так как находки остатков слонов трибы Phanagoroloxodontini на сегодняшний
день единичны, то их зоогеографическое распространение выглядит следующим образом (см.
рис. 2). Африканский этап развития изложен у В.Е. Гарутта [1992] и представляется гипотетичным.
Распространение «фанагорийских» слонов за пределы Африки произошло в середине плиоцена.
Размеры (мм) верхних коренных зубов слонов триб Phanagoroloxodontini и Mammuthini
Длина
коронки

Ширина
коронки

Количество пластин

Средняя
длина пластины

Частота
пластины
10 см

Толщина

P. mammontoides*

163

71

10

16,3

6–6,5

2,0

A. meridionalis*

137–166

64–87

9–11

13,2–17,0

5,5–8

1,5–2,8

3

180–372

70–140

17–23

9,5–(14)–22

4,5–(7,1)10,5

1,5–(2,0)–3,5

С160

100; 95

С11

14

7,5

2,5

Вид

M. trogontherii (М )**
3

P. irtyshensis (М ), dex; sin

эмали

П р и м е ч а н и е: *по В.Е. Гарутт [1992, табл. 2]; **по В.С. Байгушевой, В.Е. Гарутт [1987, табл. 3]
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Рис. 1. Схема филогении слонов подсемейства Elephantinae Gray.
Наиболее вероятным маршрутом проникновения предковых форм в Евразию была миграция
сначала на Аравийский полуостров через Суэцкий перешеек, а затем через территорию современной Турции и Балканы в северное Причерноморье. И здесь на Таманском полуострове он, вероятно, появился до развития акчагыльско-апшеронской трансгрессии в Понто-Каспийской провинции в
форме Phanagoroloxodon mammontoides. Более прямой маршрут в Краснодарский край, через Кавказ вряд ли был возможен, так как во второй половине плиоцена хребет Большого Кавказа представлял из себя достаточно высокие горы с абсолютными отметками выше 4000 м.
Дальнейшее распространение «фанагорийских» слонов стало возможным только после апшеронского века, характеризовавшегося большой трансгрессией Каспийского моря, охватившей
значительную часть Южного Приуралья. Вероятно, миграция произошла в течение раннего неоплейстоцена в широтном направлении через Прикаспийскую низменность, вдоль зоны умеренного
климата и в пределах степных ландшафтов на юго-восток Западно-Сибирской равнины. В этих условиях формируется Phanagoroloxodon irtyshensis. Внешний вид и некоторые экологические особенности P. irtyshensis можно предположить исходя из особенностей строения его черепа. Голова
у Phanagoroloxodon irtyshensis крупная и подвижная, особенно в вертикальной плоскости, на это
указывают хорошо выступающие назад и вниз затылочные мыщелки. Это позволяло иртышскому
слону достаточно высоко подымать голову. Параллельные межчелюстные кости вмещали крупные
и, вероятно, средней степени изогнутости бивни (сходные с бивнями у трогонтериевых слонов).
Строение зубов указывает на его возможности питаться достаточно разнообразной пищей – от
вегетативных побегов кустарников и деревьев до травянистой растительности. Возможно и сезонное разнообразие в питании. В связи с этим можно предположить его преимущественное тяготение к пойменным лугам и зарослям.
Вымирание «фанагорийских» слонов, вероятно, связано с дальнейшей аридизацией климата, особенно сильно проявившейся при переходе от тобольского межледниковья к максимальному
самаровскому оледенению. Несмотря на адаптацию зубной системы к питанию травянистой растительностью, некоторые консервативные морфологические признаки у P. Irtyshensis по-прежнему
сохранялись. Например, несмотря на значительную ширину черепа у этого слона было относительно узкое носовое отверстие – 354 мм (у P. mammontoides – 343 мм). Отношение ширины носо645
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вого отверстия к ширине черепа в надглазничных отростках у P. Irtyshensis составляет 49,5 %, а у
M. trogontherii и M. trogontherii chosaricus – 67,3–72,4 и 64,4–67,6 % соответственно. Относительно
небольшое носовое отверстие могло затруднять дыхание животного в условиях сильных ветров
как в холодное время года, так и в теплое, когда воздух насыщен пылевыми частицами. Особенно
негативно это могло сказаться из-за необходимости длительных и дальних сезонных миграций в
поисках пищи.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 06-05-64779.
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Рис. 2. Схема наиболее вероятного зоогеографического распространения слонов трибы
Phanagoroloxodontini в среднем плиоцене – раннем неоплейстоцене
(на врезке миграция из Африки в Причерноморье).
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ СУБАРКТИКИ
«ГЛАЗАМИ» ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ
Н.А. Шполянская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
THE RUSSIAN SUBARCTIC PLEISTOCENE HISTORY “BY THE EYE” OF UNDERGROUND ICE
N.A. Shpolyanskaya
Lomonosov Moscow State University
Известно, что трактовка разными авторами геологических данных о плейстоценовой истории
Субарктики и Арктики вызывает непрекращающиеся дискуссии. Поэтому имеет смысл в качестве
нового аргумента проанализировать так называемые залежные подземные льды – крупные скопления подземных льдов, широко распространенных как в отложениях обширных равнин, так и в
горных районах. Время «жизни» этих льдов соизмеримо с геологическим временем, поэтому они
являются «прямыми свидетелями» палеогеографического развития районов их распространения.
Поскольку каждая ледяная залежь формировалась в определенных геолого-географических условиях и «память» о них сохраняет в особенностях строения и свойствах льда и вмещающих пород,
подземные льды содержат в себе немалую информацию об истории развития Российской Субарктики, истории криолитозоны, пространственном соотношении наземного и подземного оледенений
на протяжении этой истории.
Залежные льды генетически неоднородны, и мы предлагаем разделить их на пять генетических типов [Шполянская, 1991а; Шполянская, Стрелецкая, 2004]. Это – сингенетические (формировавшиеся одновременно с накоплением вмещающих осадков) – пластовые льды субмаринного и
прибрежно-морского генезиса, а также полигонально-жильные льды; эпигенетические (образовавшиеся в процессе промерзания ранее сформированных пород) – пластовые льды инъекционного генезиса и погребенные первично наземные льды. Преобладание в районе того или иного
типа льдов указывает на характер палеогеографического развития района.
Районирование криолитозоны России по преобладающему типу подземных льдов позволило
в определенной мере реконструировать плейстоценовую историю Российской Субарктики и сопоставить между собой развитие разных ее районов.
Субмаринные и прибрежно-морские пластовые льды широко распространены на низменных равнинах северо-востока Европейской России, Западной Сибири и Чукотки. Они всегда
приурочены к дислоцированным морским отложениям, чаще всего представлены ледогрунтовыми
образованиями и отличаются тонким сопряженным переслаиванием грунтовых и ледяных слоев
нередко очень сложной конфигурации. Текстурные особенности таких образований свидетельствуют о седиментационном типе осадконакопления. Микростроение льда говорит о том же: характерны кристаллы, сохранившие четкие грани, явно формировавшиеся в свободной водной среде.
Грануломинералогический анализ вмещающих отложений [Сурков, 2000] тоже показывает их сортировку, соответствующую морскому генезису: наблюдается круточерепичное наложение друг на
друга минералов с разным удельным весом, что свойственно только водной бассейновой среде
[Шполянская и др., 2006].
Субмаринные льды формировались в достаточно глубоководных субмаринных условиях при
одновременном (сингенетическом) накоплении и промерзании донных осадков. Возможность субаквального льдообразования в Арктических морях была предложена нами ранее [Шполянская,
1991б, 2005]. Она вытекает из следующего. Выявлено [Жигарев, 1997], что при глубине моря примерно от 40–50 до 200 м устанавливается самая низкая температура придонной воды
–1,6…–1,8 °С, и это создает условия для промерзания донных грунтов. Соленость воды, препятствующая промерзанию при такой температуре, по многочисленным данным из литературы, закономерно уменьшается от поверхности дна в глубь осадков. На некоторой глубине от поверхности дна
моря соотношение температуры и солености поровых вод оказывается таковым, что они могут замерзать. По мере накопления осадков интервал, где имеются условия для промерзания, перемещается вверх. И снизу вверх нарастает мерзлая льдистая толща. При замерзании поровой воды
кристаллы льда разрастаются вдоль седиментационных слоев и складок, поэтому формирующиеся ледяные слои всегда сопряжены с грунтовыми слоями. При кристаллизации соли выталкиваются к внешним границам кристаллов. И лед растет пресный. Если вмещающие породы глинистые,
то соли ими адсорбируются. Если вмещающие отложения песчаные, то соли не адсорбируются, а
скапливаются в замкнутых линзах с очень высокой минерализацией (формируются криопэги). Фактический материал подтверждает этот механизм. На разрезах и в скважинах в районах Ямала,
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Байдарацкой Губы и др. четко прослеживается, что в засоленных глинах криопэги отсутствуют, в
то время в песках при сниженной их засоленности криопэги имеются в большом количестве. Лед
обычно пресный. Материалы по криолитозоне на Баренцево-Карском шельфе тоже подтверждают
предложенный механизм и показывают, что условия для современного субмаринного образования
вечной мерзлоты там имеются. По данным АМИГЭ, вечномерзлые донные породы встречены при
глубинах моря от 0 до 230 м. Это значит, что на огромных пространствах с глубиной моря от 120
до 230 м (за пределами поздневалдайской регрессии моря) вечная мерзлота должна была формироваться непосредственно в субмаринных условиях. Скважины неоднократно вскрывали на этих
глубинах толщу ледогрунта с 70 % льда. Лед пресный стекловидный, имеет хлоридно-натриевый
состав. Тип разрезов и характер льдов соответствуют описанным выше льдам субмаринного генезиса и позволяет заключить, что во многих районах шельфа присутствует изначально субмаринная криолитозона, формирование которой продолжается и теперь.
Прибрежно-морские льды встречаются в тех же районах, что и субмаринные льды. Они
формировались в краевых частях морского бассейна [Шполянская, 1991а]. Ледяные пласты формируются за счет надмерзлотного водоносного горизонта в основании сезонно-талого слоя в периоды регулярного нагонного затопления береговой зоны. По мере накопления осадков сезонноталый слой перемещается вверх, а вместе с ним и надмерзлотный водоносный горизонт. Так сингенетически снизу вверх нарастает ритмичнослоистая ледяная толща. Текстура этих льдов представлена более толстыми субгоризонтальными слоями льда и грунта.
Льды субмаринного и прибрежно-морского генезиса, встречаются только в морских (ледовоморских) и прибрежно-морских отложениях в пределах морских арктических равнин. Наличие описываемых льдов подтверждает генезис и самих равнин. Наиболее часто эти льды встречаются в
казанцевских отложениях, а это значит, что они формировались заведомо в отсутствие оледенения, а потому не являются показателем существования в прошлом ледникового покрова. Они
должны были формироваться в морском бассейне глубиной не менее 50 метров и тем самым подтверждают существование в эту эпоху морского бассейна. Эти льды развиты и в зырянских отложениях, часто перекрытых каргинскими, преимущественно на западном Ямале, Ямальском и Приуральском побережьях Байдарацкой губы, на Таймыре в пределах Северо-Сибирской низменности
и на Чукотке. Их присутствие указывает на сохранявшийся в эти эпохи в этих районах морской режим при меняющейся глубине моря.
Полигонально-жильные льды – это жилы льда, которые в разрезе имеют клинообразную
или столбообразную форму, а в плане образуют полигональную систему. Основные условия образования ледяных жил – это, во-первых, возможность многократного морозобойного растрескивания поверхности грунтов и образования полигональной системы трещин, и, во-вторых, возможность многократного проникновения воды в возникшие трещины с ее последующим замерзанием.
Морозобойное растрескивание – это результат реализации напряжений в грунтах, возникающих
при больших зимних температурных градиентах в системе воздухгрунт. Вода, проникающая в образовавшиеся трещины, формирует элементарные жилки. Многократно повторяющийся этот процесс формирует ледяные жилы. В микростроении льда прослеживается этот механизм. Полигонально-жильные льды формируются в континентальных условиях на периодически заливаемых
водой поверхностях. Они растут сингенетически, вместе с накапливаемым осадком, снизу вверх, в
условиях озерно-аллювиального или лайдово-морского осадконакопления. Вмещающие лед отложения представлены преимущественно аллювиальными, аласными, склоновыми, прибрежно- морскими и лагунными отложениями [Архангелов и др., 1989]. Присутствие таких льдов в отложениях,
свидетельствует об отсутствии ледникового покрова во время их формирования. Районы наиболее широкого распространения этих льдов – равнины Восточной Сибири: Яно-Индигирская и Колымская низменности, Новосибирские острова, Центрально-Якутская низменность. Полигональножильные льды здесь встречены в отложениях всех этапов плейстоцена, начиная с раннего плейстоцена. Это указывает на континентальное развитие региона в течение всего плейстоцена в условиях непрерывно сурового климата при отсутствии ледникового покрова. На современном азиатском шельфе тоже прослеживается сохранившийся древний ледовый комплекс, формировавшийся начиная с первых этапов регрессии моря, с зырянского времени, и затопленный только во
время послеледниковой трансгрессии [Романовский и др., 1997]. Это полностью снимает вопрос о
шельфовом оледенении восточно-арктических морей. На севере Западной Сибири полигональножильные льды широко развиты в сартанских, а нередко и в зырянских отложениях Ямала и Гыдана
[Дубиков, 2002], что указывает на отсутствие там покровного оледенения в эти эпохи. Ледовый
комплекс на восточном побережье Ямала развит в сартанских и подстилающих их каргинских отложениях, явно континентальных [Васильчук, 2006]. Информативны в этом отношении и профили,
сделанные для Центрального Ямала и низовий Енисея. На Ямале видно, что в зырянских отложениях развиты сингенетические полигонально-жильные льды [Дубиков, 2002]. В низовьях Енисея
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[Тумель, Шполянская, 1983] зырянские отложения отличаются очень высокой льдистостью, но не
содержат залежных льдов никакого типа. Лед представлен сетчатой криогенной текстурой. Не исключено, что зырянские отложения здесь формировались в мелководных прибрежно-морских условиях и промерзали эпигенетически уже в субаэральных условиях.
Инъекционные льды всегда несут на себе следы напорного внедрения воды. Встречаются
преимущественно в районах с наиболее благоприятными гидрогеологическими условиями –- в
местах разгрузки напорных подземных вод и в замкнутых озерных котловинах при промерзании
подозерных таликов. Формируются эпигенетически в субаэральных условиях. Тоже антагонисты
покровного оледенения. Широкое их распространение в Российской Субарктике свидетельствует
об ограниченном оледенении региона.
Погребенные глетчерные льды имеют характерную крупноблоковую слоистость, представленную чередованием слоев прозрачного льда и слоев уплотненного грунта. Микростроение
льда отличается от субмаринных льдов, слоистость в расположении кристаллов либо отсутствует,
либо отражает толщину годовых фирновых слоев. Химический состав устойчиво гидрокарбонатный. Грануломинералогический анализ дает совершенно иную картину. Сортировка минимальная.
На гистограммах виден заметно более широкий спектр размеров тяжелых минералов, практически
отсутствует черепичное наложение друг на друга минералов с разным удельным весом. Погребенные льды приурочены к отложениям холодных эпох позднего плейстоцена и встречаются преимущественно в горных районах. Имеют сравнительно ограниченное распространение, что само
по себе указывает на небольшие размеры древних оледенений на большей части Российского севера.
Общий вывод. Анализ подземных льдов Российской Субарктики склоняет к выводу о весьма ограниченном распространении в регионе древнего оледенения. Покровных ледниковых щитов
в плейстоцене, скорее всего, не было нигде к востоку от п-ова Канин. В горных районах севера
России, по-видимому, преобладало горно-долинное оледенение, в отдельных районах возможно
достаточно обширное, с перекрытием низких водоразделов.
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LATE PLEISTOCENE MAMMAL MACRO FAUNA OF THE TUNKA RIFT VALLEY
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Тункинская рифтовая долина простирается на 200 км в субширотном направлении от югозападного окончания Байкала. Ее составляет цепь впадин, выполненных олигоцен-четвертичной
вулканогенно-осадочной молассой мощностью более 2700 м.
Наблюдаемые в естественных обнажениях толщи четвертичных отложений в днище Тункинской долины имеют верхнеплейстоцен-голоценовый возраст, более ранние четвертичные накопления погребены в проксимальных частях впадин и не обнажаются.
Первые сборы местной ископаемой фауны были выполнены М.Д. Черским [1875]. В Еловском отроге им были обнаружены остатки костей мамонта, шерстистого носорога, бизона и других
представителей "мамонтовой" фауны. В 1954 г. Е.М. Щербакова [1954] опубликовала сведения о
находке черепа редкого вида винторогой антилопы Spiroceros kiakhtensis Pavl. в районе деревни
Еловки. Ее более подробное описание сделал в своей работе И.И. Соколов [1961]. Последующие
исследования московских геологов позволили собрать больше сведений о фауне из Тункинской
котловины. Э.А. Вангенгейм приводит данные о фауне для нескольких обнажений долины
р. Иркут [Равский и др., 1964], разделяя их по хроностратиграфической позиции. В 90-х годах
прошлого столетия сборы ископаемых костей млекопитающих осуществлялись при исследовании
разрезов А.А. Кульчицким и А. Трофимовым. По определению Н.П. Калмыкова в разрезе Белый
Яр-II А.А. Кульчицким (№ 92-1-18, 1992 год сбора) были собраны проксимальный конец лопатки
Bison priscus, фрагмент черепа с неполными роговыми стержнями Ovis ammon, тазовая кость
Coelodonta antiquitatis, а в Еловских оврагах А. Трофимовым (30.07.1994 г.) были собраны кости
ископаемой лошади и первобытного бизона. Кроме этих костей в лаборатории литогенеза и стратиграфии ИЗК СО РАН также хранились сборы из Еловских оврагов от 24 июля 1995 г.: правая
большеберцовая кость Coelodonta antiquitatis и фрагмент лопатки Mammalia gen. indet. В разные
годы в местности Малый Зактуй производились сборы ископаемых остатков млекопитающих сотрудниками лаборатории геоморфологии ИЗК СО РАН. Определение позволило установить наличие остатков Mammuthus primigenius, Equus sp., Hemionus hemionus, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus, Procapra gutturosa, Crocuta spelaea.
Кроме того, исследования плейстоценовой фауны Тунки связаны с археологическими исследованиями. В 1987 году в местности Большой Зангисан археологическим отрядом
Иркутского государственного университета (руководитель А.Б. Федоренко) осуществлялись сборы
археологического материала и ископаемой фауны (лошадь, носорог, благородный олень, дзерен). В 2002 году из зактуйских оврагов были собраны кости Mammuthus primigenius, Equus sp.,
Coelodonta antiquitatis, Bovidae gen.indet. В 2005 году здесь же были собраны кости бизона.
В настоящее время в Тункинском рифте известны следующие основные (ключевые) костеносные разрезы четвертичных отложений – это Талая, Анчук, Славин Яр, Шабартуй, Еловка, Белый Яр, Зактуй и Большой Зангисан.
Местонахождение Талая расположено в одноименной пади в 2 км на север от города Слюдянка, где в склоновых отложениях, представленных супесями с гравием и глыбами до 50 см в
диаметре с пропластками и линзами суглинков, в 70–80-х г. были обнаружены остатки ископаемой
фауны. За последние 5 лет здесь нами из костеносного горизонта, расположенного на глубине
1,5–2 м, были собраны фрагменты посткраниального скелета и черепа Bison priscus, Cervus
elaphus, Mammuthus primigenius.
Местонахождение Анчук расположено на левобережье р. Иркут в Быстринской впадине. Цоколем здесь служат литифицированные аллювиальные отложения неогена, на размытой поверхности которых с угловым несогласием залегает толща неоплейстоценового аллювия, содержащая
остатки млекопитающих мамонтового фаунистического комплекса (Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis).
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Местонахождение Славин Яр расположено в Торской впадине. Здесь на коренных кристаллических породах залегают неогеновые охристые валунно-галечные конгломераты с фрагментами
лигнитизированной древесины, на размытой поверхности которых лежит толща аллювиальных
неоплейстоценовых отложений. В обнажении на глубине 8 и 11 м были найдены ископаемые остатки "мамонтовой" фауны: Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus, Capreolus sр., Ursus sp. Из костеносного горизонта, залегающего на глубине 11 м, была получена радиоуглеродная дата 45 810±4070 лет BP (ИГАН 3133), а с 8-метрового – 37 790±310 лет BP (TO-13278,
С14 AMS).
Разрез Шабартуй находится на правобережье Иркута, на перемычке между Тункинской и
Торской впадинами (Еловский отрог). Здесь флювиальные, в кровле разреза перевеянные пески
облекают высокую тектоническую ступень, составляющую правобережную часть Еловского отрога.
Высота увала над руслом Иркута достигает более 100 м. В его вершинной части в придорожной
выемке пески обнажаются на глубину более 16 м. На глубине 10 м эти отложения имеют термолюминесцентный возраст 50 400±3000 лет BP. В обнажении был обнаружен фрагмент нижней
челюсти Mammuthus primigenius.
Местонахождение Еловка расположено в восточной окраине Тункинской впадины в пади
Убукур. Здесь на глубину до 5 м обнажаются бурые, палевые и желтовато-серые лессовидные супеси и суглинки с заключенными в них отдельными глыбами, щебнем и линзовидными косами
дресвы. С глубины 4,5 м была получена РТЛ дата 22 000±8300 BP (БурГИН191). В верхней части
разреза нами найдены фрагменты черепа аргали Ovis ammon и лучевой кости пещерного льва Leo
spelaea.
Местонахождение Белый Яр расположен на левобережье р. Иркута в восточном окончании
Тункинской впадины, окраина которой здесь вовлечена в инверсионное воздымание Еловской междувпадинной перемычки. Разрез экспонирован в двух естественных обнажениях – Белый Яр-I и
Белый Яр-II, расположенных на расстоянии 2 км друг от друга. Белый Яр – один из наиболее изученных и в то же время спорных разрезов антропогена Тункинского Прибайкалья. Долгое время
считалось, что в основании "песчаного" горизонта этого разреза залегают осадки верхнего эоплейстоцена, а в средней части – самаровского времени [Равский и др., 1964]. Однако позже стали появляться биостратиграфические данные, подкрепленные радиоуглеродными датировками по обнажению Белый Яр-II, свидетельствующие о более молодом, самаровско-каргинском возрасте всего "песчаного" горизонта [Адаменко и др., 1975; Кульчицкий и др., 1994]. Полученная нами С14 датировка 44 200±4500 лет BP (ИГАН 3370) – первая из обнажения Белый Яр-I – подтверждает предположение о том, что в рассматриваемых обнажениях вскрываются одновозрастные накопления.
Их формирование началось в каргинское время и закончилось в сартанское. В голоцене эти бассейновые отложения были инверсированы и подвержены эрозионному расчленению.
Редкие кости крупных млекопитающих встречены в разных частях разреза. В разные годы
здесь были собраны ископаемые остатки Coelodonta antiquitatis, Equus hemionus, Equus sp. (определения Э.А. Вангенгейм), а также винторогой антилопы Spirocerus kiakhlensis (определения Е.М.
Щербаковой).
Местонахождение Зактуй расположено в Тункинской впадине восточнее села с одноименным названием. Из обнажения, вскрывающего 4 метровой мощности комплекс облессованных
склоновых отложений, были собраны фрагменты костей млекопитающих позднего неоплейстоцена
(Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Bison priscus, Cervus elaphus, Capreolus pygargus,
Equus hemionus, Alces sp., Crocuta spelaea). По кости Crocuta spelaea, отобранной с глубины 2,3 м,
получена радиоуглеродная (AMS) дата 35 560±300 лет BP (OxA-19719).
Местонахождение Большой Зангисан расположено в 8,5 км на восток от с. Туран на левобережье реки Б. Зангисан. Отложения в разрезе представлены покровными лессовидными супесями мощностью до 5 м с погребенными почвами, покрывающими сероцветные валунные галечники. В двух слоях обнаружен археологический материал. В обнажении также обнаружены остатки
костей Equus sp, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus, Spiroceros kiakhtensis, Procapra gutturosa
(cборы А.Б. Федоренко, определения Е.М. Щербаковой, А.М. Клементьева). Из разреза по кости
Spiroceros kiakhtensis получена AMS-дата 32 570±340 лет BP (OxA-19193).
Таким образом, собранные в перечисленных разрезах костные остатки принадлежат преимущественно "мамонтовому" фаунистическому комплексу. Особый интерес представляют находки Crocuta spelaea, Spiroceros kiakhtensis и Leo spelaea – своеобразные экзоты местной ископаемой фауны. Кости первых двух животных нами были продатированы радиоуглеродным (AMS) методом, причем для винторогой антилопы данной разновидности абсолютная датировка была получена впервые. Имеющиеся в нашем распоряжении даты – в пределах 32 000–35 000 лет BP – позволяют существенно омолодить верхнюю границу общепринятого временного интервала обитания этих животных на юге Восточной Сибири. В определенной мере это относится и к пещерному
льву, кость которого нами была обнаружена в осадках возрастом менее 22 000 лет.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 07-05-00967.
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Изучению голоценовых фаун земноводных западного макросклона Южного Урала, как и Южно-Уральского региона в целом, в отличие от млекопитающих, уделялось очень мало внимания
[Сатаев, Макарова, 1998; Яковлев и др., 2000].
Поиски новых местонахождений и сбор костных остатков земноводных проводился авторами
с 1993 г. В работе использованы оригинальные данные из 26 пещерных местонахождений, которые содержат 8020 определимых костных остатков земноводных (рисунок).
Материал. В 1993–1997 гг. и 2000 г. авторы собрали материал из 6 местонахождений
(Аша 1а, Лемеза I, Лемеза II, Лемеза III, Лемеза IV, Заповедная III). Кроме того, Т.И. Яковлевой были определены материалы из 8 местонахождений (Грот Максютовский, Грот Археологов, Грот
Ташмурун, Азан-Таш, Тугай-Чишма, Байслан-Таш I, II, III), любезно предоставленных
Г.А. Данукаловой и В.Г. Котовым, разобраны и определены материалы из 4 местонахождений
В.П. Сухова, хранящихся в ИГ УНЦ РАН (грот Зиганский, грот Устьевой, грот Гумеровский, пещера
Казырбак) и определен костный материал из музея ИЭРиЖ УрО РАН по 8 южноуральским местонахождениям (навес Никольский, пещера Бейдинская, Бабье ухо, Аша I – 1, Сим III, Сим IV, Малый
Серпиевский грот, Пещера № 9), переданный П.А. Косинцевым.
Определение костных остатков амфибий производилось по костям черепа, позвонкам, костям конечностей с использованием литературных данных [Ратников, 2002], а также путем их сравнения с соответствующими костями современных видов из эталонной коллекции.
Выявленный таксономический состав всех голоценовых и субфоссильных современных фаун земноводных района исследования с указанием общего количества определимых остатков приведен в таблице.
Возраст отложений, вмещающих костные остатки, установлен, главным образом, на биостратиграфической основе и, в меньшей степени, с использованием абсолютных датировок.
Раннеголоценовые фауны. Определено 565 костных остатков. Наиболее представительны
сборы из местонахождения Лемеза III, которое находится в северной части западного макросклона
Южного Урала. Видовой состав имел черты современной фауны района исследований – численно
преобладают остатки травяных лягушек и серых жаб. Присутствуют кости остромордой лягушки.
Для южной части региона определены кости травяных лягушек, обыкновенной чесночницы и остромордых лягушек (Байслан-Таш I). В отличие от современной фауны, в раннем голоцене здесь
обитали виды, характерные для открытых биотопов.
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Местонахождение голоценовых фаун
земноводных на западном макросклоне Южного Урала.
Среднеголоценовые
фауны.
Определено 230 костных остатков.
Кроме современных видов – серой
жабы, травяной лягушки и остромордой лягушки, только в среднем голоцене отмечены остатки зеленых жаб,
появляются обыкновенные тритоны и
озерные лягушки. На формирование
фауны повлияли благоприятные климатические условия и распространение остепненных биотопов в среднем
голоцене.
Позднеголоценовые
фауны.
Определено 6691 костный остаток.
В сборах кроме характерных для раннего и среднего голоцена видов присутствуют кости жерлянки. Для конца
позднего голоцена (337 костных остатков) определены виды, которые в
настоящее время обитают на западном макросклоне Южного Урала. В
современных субфоссильных фаунах
(54 костных остатка) появляется гребенчатый тритон.
Современная фауна западной
горной части Южного Урала беднее
позднеголоценовой [Яковлев и др.,
1997], исчезли чесночница и гребенчатый тритон. Это связано с повышением увлажнения и развитием в конце голоцена почти сплошного лесного покрова.
Такие виды, как краснобрюхая жерлянка, обыкновенный тритон, озерная лягушка, проникают
в лесные пояса западного макросклона по долинам рек и по транспортным магистралям.
Таким образом, ядро современной фауны земноводных, состоящее из серой жабы, травяной
лягушки, остромордой лягушки, сформировалось еще в раннем голоцене. В среднем и позднем
голоцене происходило обогащение фауны видами открытых пространств, приспособленных к обитанию в более мягких, чем современные, климатических условиях, – зеленой жабой, жерлянкой,
обыкновенной чесночницей, озерной лягушкой. В настоящее время в батрахофауне западного
макросклона Южного Урала преобладают виды, характерные для закрытых лесных биотопов, и
поэтому, наиболее вероятно, что современная фауна района исследований сложилась только в
конце позднего голоцена.
Литература
Ратников В.Ю. Позднекайнозойские земноводные и чешуйчатые пресмыкающиеся Восточно-европейской равнины // Тр. науч.-исслед. Ин-та геологии Воронежского гос. ун-та. Вып. 10.
– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. – 138 с.
Сатаев Р.М., Макарова О.В. Ископаемая герпетофауна из пещеры "Заповедная" // Ежегодник-96 / Институт геологии УНЦ РАН. – Уфа, 1997. – С. 14–15.
Яковлев А.Г., Яковлева Т.И., Сатаев Р.М. и др. Новые данные по фауне земноводных и пресмыкающихся Башкирии // Башкирский край. Вып.7. – Уфа: Изд-во Национального музея Республики Башкостростан, 1997. – С. 132–142.
Яковлев А.Г., Данукалова Г.А., Алимбекова Л.И. и др. Биостратиграфическая характеристика
геологического памятника природы «Пещера Нукатская» // Плейстоценовые и голоценовые фауны
Урала. Сб. научных трудов. – Челябинск: Рифей, 2000. – С. 81–104.

653

Новосибирск, 19–23 октября 2009 г.

654

VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПАЛЕОКЛИМАТОВ ГОЛОЦЕНА
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ НА БАЗЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Г.Ю. Ямских
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Сибирский федеральный университет, Красноярск
QUANTITATIVE ESTIMATIONS OF THE HOLOCENE PALEOCLIMATE CHANGES IN YENISEI
SIBERIA BASED ON PALYNOLOGICAL DATA (METHODOLOGICAL ASPECTS)
G.Y. Yamskikh
Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
При палинологических исследованиях уделяется особое внимание вопросам количественных оценок элементов климата голоцена, так как климатические изменения, происходившие в голоцене, представляют основу для решения многих задач, связанных с реконструкцией динамики
природных обстановок, и являются основой для составления долгосрочных климатических прогнозов. Стремление к количественному выражению результатов палеоклиматических исследований
приводит ко все более широкому применению различных математических методов. Первая методика количественной оценки элементов климата с использованием палинологических данных
была разработана М.В. Муратовой, Т.Д. Боярской и А.А. Либерман [Муратова и др., 1972] и была
основана на вычислении вероятности связи компонентов спорово-пыльцевых спектров (пыльцы
древесных пород) с количественными характеристиками элементов климата. По своей сути она
представляла собою математизацию ареалогического метода В.П. Гричука, который широко
используется палинологами в повседневной практике. В.А. Климанов [Климанов, 1976] для определения параметров палеоклиматов использовал информационный анализ, также связанный с
вычислением вероятностных оценок. Вероятности вычислялись на основе процентного сопоставления общего состава и отдельных видов пыльцы древесных пород в рецентных споровопыльцевых спектрах в зависимости от градаций того или иного климатического фактора. Пыльца
травянистых и споровых растений во внимание не принималась. Использование информационного
анализа в таком виде ограничивало его возможности для анализа спектров за пределами лесных
зон. Начало применению методов многомерного статистического анализа в методиках количественной оценки элементов палеоклиматов было положено работой И.Ф. Гелеты и
Е.А. Спиридоновой [Гелета, Спиридонова, 1981]. Для восстановления климата голоцена СевероЗапада Европейской части России они использовали пошаговый регрессионный анализ, но первоначальная минимизация компонентов спорово-пыльцевых спектров была проведена без математических критериев, а только по характерным свойствам изучаемых спектров. В исходный состав
ими были включены 12 компонентов (пыльца доминантных видов древесных и травянистых растений). Оптимальным считался тот набор компонентов, который давал максимальный коэффициент
множественной корреляции при оценке того или иного элемента климата. Позднее, Букреева Г.Ф.
расширила перечень задач, решаемых на палинологическом материале, и применила математические методы для их реализации. Разработанные методики [Букреева и др., 1984; 1988] были направлены на максимальное извлечение информации о палеоклимате и палеоландшафтах, а также
на автоматизацию интерпретации палинологического материала, что позволило получать данные
по палеогеографическим реконструкциям для территорий с контрастными климатическими условиями [Бердовская, Букреева, 1988]. Букреевой Г.Ф. и Зубаревой Г.Ю. [Букреева, Зубарева 1987]
для территории Минусинской котловины и ее горного обрамления проводилась математическая
обработка фактического материала, состоящего из спорово-пыльцевых спектров поверхностных
проб торфяников (79 проб) и данных многолетних климатических наблюдений (по метеостанциям)
с целью: а) количественной оценки взаимосвязи между компонентами спектра и элементами климата; б) создания расчетных уравнений регрессии для количественной оценки элементов палеоклимата; в) выбора дискриминантных функций для классифицирования типа растительных зон.
Средством реализации поставленных задач был выбран метод корреляционного анализа и методики, позволяющие описать в виде уравнений закономерности, существующие между количественными оценками элементов климата (или типами растительных зон) и содержанием компонентов в спорово-пыльцевых спектрах. Полученные результаты показали возможности использования
математических методов для районов со сложной дифференциацией ландшафтов [Ямских, 1995].
Накопленный за последние двадцать лет фактический материал по палинологическому изучению спорово-пыльцевых спектров (СПС) поверхностных проб разных генетических типов отло655
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жений дал возможность разработать новые методы количественных оценок палеоклимата для
территории Приенисейской Сибири. Поверхностные пробы (794) были отобраны и проанализированы из одиннадцати растительных зон и подзон и охарактеризованных 14-ю климатическими параметрами современных элементов климата (таблица) 95 метеостанций. Каждый спектр охарактеризован одним и тем же набором из 70 компонентов: 1 – Пыльца древесных и кустарников (Dr); 2 –
Пыльца трав и кустарничков (Tr); 3 – Споры (Sp); 4 – Larix (Lar); 5 – Abies sibirica (Asib); 6 – Picea
obovata (Pob); 7 – Pinus sibirica (Psib); 8 – Pinus sylvestris (Psyl); 9 – Pinus sp. (Psp); 10 – Betula sect.
Nanae (BsN); 11 – Betula sect. Albae (BsA); 12 – Betula sp. (Bsp); 13 – Dushekia fruticosa (Df); 14 –
Alnus (Aln); 15 – Salix (Sal); 16 – Ephedra (Eph); 17 – Ericaceaе (Eric); 18 – Poaceae (Poa); 19 – Cyperaceae (Cyp); 20 – Artemisia (Artem); 21 – Asteraceae (Aster); 22 – Cichoriaceae (Сich); 23 – Chenopodiaceae (Chen); 24 – Brassicaceae (Brass); 25 – Saxifragaceae (Sax); 26 – Fabaceae (Fab); 27 – Liliaceae (Lil); 28 – Iridaceae (Irid); 29 – Ranunculaceae (Ran); 30 – Thalictrum (Thal); 31 – Caryophyllaceae (Car); 32 – Polygonaceae (Poly); 33 – Violaceae (Viol); 34 – Pyrolaceae (Pyrol); 35 – Rosaceae
(Ros); 36 – Onagraceae (Onag); 37 – Geraniaceae (Ger); 38 – Apiaceae (Apia); 39 – Caprifoliaceae
(Capr); 40 – Euphorbiaceae (Euph); 41 – Valerianaceae (Valer); 42 – Rubiaceae (Rub); 43 – Polemoniaceae (Polem); 44 – Lamiaceae (Lami); 45 – Boraginaceae (Borag); 46 – Campanulaсeae (Camp); 47
– Nymphaeaceae (Nymph); 48 – Alismataceae (Alism); 49 – Potamogetonaceae (Potam); 50 – Sparganiceae (Sparg); 51 – Typhaceae (Typh); 52 – Разнотравье (Paзн); 53 – Sphagnum (Sphag); 54 –
Bryales (Brya); 55 – Lycopodium clavatum (Lclav); 56 – Lycopodium annotinum (Lannot); 57 – Lycopodium pungens (Lpung); 58 – Diphasiastrum complanatum (Diphcom); 59 – Diphasiastrum alpinum (Diphalp); 60 – Huperzia selago (Hepsel); 61 – Lycopodium sp. (Lsp); 62 – Selaginella selaginoides (Ssel);
63 – Selaginella sibirica (Ssib); 64 – Selaginella sanguinolenta (Ssan); 65 – Equisetaceae (Equis); 66 –
Botrychium sp. (Botr); 67 – Aspleniaceae (Asplen); 68 – Cryptogramma sp. (Crypt); 69 – Polypodiophyta
(Pphyt); 70 – Riccia (Ric). Для исследования было оставлено максимально возможное количество
компонентов спектра – 70 (из начальных 83), в выборку не вошли данные, которые были представлены единичными значениями во всех пробах. При создании универсальных инструментов реконструкции элементов климата в качестве признаков вошли: абсолютная отметка высот (Alt), географическая широта (Lat) и географическая долгота (Long). При обработке больших массивов данных, представленных большим количеством спорово-пыльцевых спектров разных генетических
типов отложений, географически далеко удаленных друг от друга и расположенных в разных растительных зонах, возникают затруднения при попытках создания универсальных линейных моделей. Они связанны с плохой обусловленностью, большой погрешностью и невозможностью учета
границ применимости воспроизводимых зависимостей во всей области исследования. Для решения возникших проблем были созданы универсальные нелинейные модели [Ямских, 2006; Yamskikh, Shemel, 2008] . Для реконструкции количественных показателей элементов климата использовалась зависимость вида:
Size

I

s =1

i =1

f at = D a + Ca å sin(j as + å usi xit ),
где a – номер моделируемой величины, s – номер строки матрицы коэффициентов модели, i – номер показателя, используемого для поиска зависимости, t – номер примера в выборке, Size – количество строк в матрице коэффициентов модели, I – количество показателей, от которых ищется
зависимость, x – значение показателя i в строке t, u – коэффициент модели, на который умножается показатель, C – коэффициент, стандартизирующий моделируемую величину, f – моделируемая
величина, Δ – коэффициент модели, централизирующий исследуемую величину, φ – коэффициент
модели, отвечающий за сдвиг показателя. Такая нелинейная зависимость была выбрана ввиду
того, что большинство природных процессов, только в ограниченном диапазоне измеряемых величин могут быть описаны линейными зависимостями, сдвигаясь за границы такого диапазона,
большую роль начинают играть нелинейные факторы, такие как насыщение, т.е. когда дальнейшее
усиление или ослабление параметра влияет на исследуемый объект в меньшей мере, чем в середине диапазона. Может иметь место и обратный эффект, когда параметр оказывает влияние только в своих экстремальных значениях, а также и кумулятивный эффект, когда несколько параметров усиливают действие друг друга или, наоборот, может происходить компенсация воздействия.
Часто, особенно в сложных природных системах, проявляется многомодальная зависимость от
изучаемых факторов. В работах М. Минского и С. Пейперта [Minsky, Papert, 1969] была показана
неспособность линейных классификаторов решать большинство задач классификации в независимости от сложности самих классификаторов. Полученные нелинейные модели для территории
Приенисейской Сибири [Ямских, 2006] основываются на реальной зависимости между климатом и
составом спорово-пыльцевых спектров. Модели весьма устойчивы и оптимальны для интерпрета-
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ции палинологического материала на качественно новом количественном уровне и апробированы
на фактическом материале. Оценка точностей моделей приведена в таблице.

Среднеквадратическая 0,014
ошибка
Среднеабсолютная процент- 1,51
ная ошибка

Показатель сухости
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моделей
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климата
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температура,ºС

Оценка точности вычисления количественных значений элементов палеоклимата
на территории Приенисейской Сибири (по нелинейным моделям)

0,027

0,011 0,019 0,012 0,31 2,26 0,0003 0,085 2,07 1,46 1,29 0,58 0,009

2,66

2,88 2,45 13,07 5,26 2,99

1,42

1,97 7,00 6,83 13,36 6,08 11,52
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РАЗВИТИЕ МАЛАКОФАУНЫ ПОНТО-КАСПИЯ В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Т.А. Янина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
EVOLUTION OF THE PONT-CASPIAN MALAKOFAUNA DURING LATE NEOPLEISTOCENE
T.A. Yanina
Lomonosov Moscow State University
Поздний неоплейстоцен Каспия характеризовался позднехазарским и хвалынским бассейнами. Позднехазарская трансгрессия развивалась двумя самостоятельными стадиями: позднехазарской и гирканской. Позднехазарская трансгрессивная стадия была незначительной, ее уровень
не превышал -10 м абс. высоты. Моллюски позднехазарской трансгрессивной стадии представлены позднехазарским фаунистическим комплексом, основу которого составляют крассоидные
дидакны, характерными из которых являются D. nalivkini и D. surachanica. Отличительная черта
малакофауны – большие размеры и массивность раковин, особенно часто наблюдавшиеся в южных районах Каспия. Заметное распространение тригоноидных и катиллоидных дидакн в водах
позднехазарского бассейна отмечалось лишь в опресненных районах Северного Прикаспия, где
сказывалось влияние Волги. Наряду с дидакнами были распространены слабо солоноватоводные
и пресноводные виды родов Monodacna, Adacna, Dreissena, численность которых в биоценозах
определялась уровнем опресненности того или иного района бассейна. Часто встречающийся гигантизм раковин, высокая карбонатность осадков, присутствие оолитов позволяют сделать вывод
о теплом климате позднего хазара. Воды бассейна имели соленость от 10–12 ‰ в Северном до
14–15 ‰ в Южном Каспии. Позднехазарские воды ингрессировали в долину Восточного Маныча,
но стока в Азово-Черноморский бассейн не было. Позднехазарская трансгрессивная стадия сменилась регрессивной. О ней свидетельствуют перерывы в морском осадконакоплении, размывы и
почвообразование [Янина, 2005, 2009 и др.]. Судя по изменениям в составе малакофауны, она
была незначительной.
Наступившая вслед за регрессивной стадией вторая трансгрессивная позднехазарская стадия оставила свои следы в Дагестане, Северо-Западном Прикаспии, Красноводском полуострове,
в Западной Туркмении. Состав малакофауны этого трансгрессивного бассейна мало отличался от
более раннего: в нем господствовали крассоидные дидакны с преимущественным развитием
Didacna surachanica и D. nalivkini. В долине Волги наблюдалась смесь дидакн крассоидной и тригоноидной групп, наряду с которыми были многочисленны слабо солоноватоводные и пресноводные
(среди которых – теплолюбивый вид Corbicula fluminalis) виды. В северо-западной области Каспийского региона Г.И. Горецким [1966] и Г.И. Поповым [1983] реконструирован сильно опресненный
солоноватоводный бассейн, выделенный ими как самостоятельная гирканская трансгрессия Каспия, имевшая место после позднехазарской трансгрессии. Бассейн был заселен «хвалыноподобной» фауной. По нашему мнению, гирканский бассейн, описанный этими исследователями в Северо-Западном Прикаспии, представляет собой обширную лагуну (лиман), «подпертую» позднехазарской трансгрессивной стадией Каспия, с одной стороны, и карангатской ингрессией в КумоМанычскую депрессию, с другой. Влияние пресных вод Волги, Терека, других пресных водотоков
привело к ее значительному опреснению и расселению в ней многочисленных лиманно-каспийских
видов родов Monodacna, Hypanis, Adacna, с большой примесью пресноводных моллюсков. Из дидакн здесь остались только виды, переносящие значительное опреснение (тригоноидная группа) и
мягкие грунты с относительным недостатком кислорода (катиллоидная группа). Такой состав моллюсков привел к «хвалыноподобному» облику малакофауны. Она, по-видимому, и явилась «прародительницей» хвалынской малакофауны. Конец хазарского этапа развития Каспия
ознаменовался глубокой ательской регрессией. Согласно материалам сейсмоакустического профилирования [Маев, 1994], уровень бассейна опустился до -140 м. В нем произошли крупные фаунистические изменения: почти полностью вымерли многочисленные хазарские дидакны группы
crassa и близкие к ней виды. Из гирканской фауны сформировались основные компоненты хвалынской фауны, предпочитающие менее соленые местообитания.
Ательская регрессия сменилась «великой» хвалынской трансгрессией с самым значительным повышением уровня в плейстоценовой истории Каспия. Почти все исследователи пришли к
заключению о двух хвалынских трансгрессиях – ранне- и позднехвалынской, разделенных енотаевской регрессией. Результаты биостратиграфического анализа, выполненного нами, показали,
что раннехвалынский и позднехвалынский этапы развития хвалынской трансгрессии представляют
ее трансгрессивные стадии. Раннехвалынская трансгрессивная стадия в свой максимум достигала
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абсолютных отметок 48–50 м. Бассейн заселила сравнительно бедная фауна. Широкое распространение в раннехвалынском бассейне получило ограниченное число видов. В нем расселились
многочисленные Didacna parallella, D. protracta, D. ebersini, D. cristata, D. zhukovi. Более редко
встречались D. subcatillus, D. vulgaris, D. praetrigonoides; причем D. subcatillus и D. praetrigonoides в
малых количествах обитали почти во всех прибрежных областях, а D. vulgaris, D. umbonata,
D. pallasi продолжали существование только в его восточных областях. В основном составе фауны
нет крассоидных дидакн. Отличают ее и тонкостворчатые раковины, часто небольших размеров.
Состав малакофауны свидетельствует о солености в целом для бассейна более низкой, нежели в
более древних плейстоценовых бассейнах. Однако распределение солености по площади бассейна и ее ход во времени в его различных природных областях были различными. Об этом свидетельствует и разнообразие раннехвалынских малакофаунистических ассоциаций [Янина, 2005].
Распространение D. protracta и D. ebersini приурочено в основном к территории Северного Каспия.
Судя по нынешнему распространению D. protracta, этот вид предпочитает относительно холодные
воды, обитая как на мелководье, так и на приглубых участках дна у восточных берегов Среднего
Каспия. Вероятно, аналогичные условия существовали на основной акватории Северного Каспия,
где соленость превышала современную на 3–4 ‰. Его периферию освоил другой вид дидакн – D.
ebersini, судя по его маленьким размерам и тонкостенности, сумевший приспособиться к самым
опресненным (6–7 ‰) и холодноводным районам Северного Каспия. Вид D. parallella был распространен в сравнительно приглубых западных предгорных районах на хорошо аэрируемых
песчаных грунтах. Заметная тонкостенность раковин, по-видимому, также свидетельствует о
пониженной солености воды (около 11 ‰) и их более низких температурах по сравнению с древними бассейнами и нынешним Каспием. На глинистом субстрате появлялись D. subcatillus, что
подтверждает приспособленность катиллоидных форм к неблагоприятному кислородному режиму.
Господство в восточных районах Каспия D. cristata и D. zhukovi приурочено к разным районам:
вблизи дельты обитали D. cristata, на открытых площадях моря в удалении от дельты – D. zhukovi.
Соленость была ниже современной – около 10–11 ‰. Конец раннехвалынского времени ознаменовался енотаевской регрессией, уровень которой оценивается от -45 м [Леонтьев, 1966] до -110 м
[Маев, 1990].
Наступившая после регрессии позднехвалынская трансгрессивная стадия в период максимального развития имела уровень около 0 м абс. высоты. Состав дидакн, расселившихся по площади бассейна, мало отличался от раннехвалынского. Основным его отличием было господство
D. praetrigonoides, в раннехвалынском бассейне занимавшего лишь незначительные биотопы. На
последних этапах существования позднехвалынского моря в нем появляются редкие D. trigonoides,
D. crassa, D. pyramidata. Соленость позднехвалынского бассейна в целом была 11–12 ‰; в прибрежных районах Северного Каспия уменьшалась до 3–4 ‰.
Начало позднего неоплейстоцена Понта ознаменовалось карангатской трансгрессией.
Палеогеография и фауна этого бассейна достаточно полно изучены [Невесская, 1965; Федоров,
1978 и многие другие]. Карангатская трансгрессия – крупная межледниковая трансгрессия с наивысшей в плейстоцене соленостью. Анализ карангатской малакофауны и ее распределения в разрезе показал, что трансгрессия развивалась двумя трансгрессивными стадиями, разделенными
регрессией – собственно карангатской и тарханкутской, охарактеризованными одноименными
фаунистическими комплексами, в составе которых различно содержание стеногалинной и эвригалинной групп моллюсков. Карангатская стадия трансгрессии была двухфазной. В раннюю фазу ее
развития – тобечикскую [Невесская, 1965] – в области Черного моря распространились виды,
свойственные для него и в наши дни (Cerastoderma glaucum, Abra ovata, Paphia и др.). С продолжающимся развитием средиземноморской трансгрессии и поступлением ее вод в Черноморскую
котловину наступила вторая фаза трансгрессии – собственно карангатская. Состав моллюсков
обогащался более соленолюбивыми видами. В максимум трансгрессии наряду с формами, ныне
живущими в Черном море, распространились стеногалинные виды, ныне здесь отсутствующие
(Cardium tuberculatum, Dosinia lupinus, D. exoleta, Ensis ensis, Barbatia barbata и др.), свидетельствующие о солености бассейна в открытой его части около 30 ‰ [Невесская, 1965]. Границы моря
превышали границы современного Азово-Черноморского бассейна, оно проникало на десятки
километров вверх по долинам равнинных рек; залив максимальной фазы карангатского моря распространялся на восток до водораздела Восточного и Западного Манычей. В нем обитали Cerastoderma glaucum, Paphia senescens, Ostrea edulis, Loripes lacteus. Вторая стадия карангатской
трансгрессии – тарханкутская – охарактеризована фаунистическим комплексом, в составе которого
средиземноморская малакофауна бедного видового состава, без галофильных элементов, с господствующими Cerastoderma glaucum и Abra ovata. Судя по распространению его осадков, тарханкутский бассейн находился внутри контуров современного Черного моря. Его соленость, очевидно,
не превышала 14–15 ‰. Большинством исследователей считается, что карангатское осолонение
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моря привело к полному исчезновению в составе малакофауны солоноватоводных элементов.
Согласно нашим представлениям [Янина, 2009], дидакны карангатского бассейна представляли
собой две группы: (а) представители древнеэвксинско-узунларской фауны, отступившие в благоприятные для них опресненные устьевые участки рек или лиманы; (б) вселенцы из гирканского
бассейна Каспия, появившиеся в регрессировавшем карангатском бассейне. Спад карангатской
трансгрессии и начавшееся опреснение бассейна, вызванное прекращением связи со Средиземным морем, повлекли за собой обеднение малакофауны.
Новоэвксинская эпоха началась с каркинитского [Невесская, Невесский, 1961] регрессивного
этапа – начала озерной стадии с односторонним стоком черноморских вод в Мраморное море.
Эвригалинные морские виды (Cerastoderma glaucum, Corbula mediterranea), которые были характерны для тарханкутского бассейна, стали очень редки; господство перешло к дрейссенам. Минимальный уровень Черного моря во время регрессии оценивается от -80 м [Щербаков и др., 1977]
до -150 м [Rayan, 1997]. На месте черноморских котловин, континентального склона и нижней части шельфа существовал пресноводный водоем, заселенный малакофауной, резко отличной от
предшествующей средиземноморской – ранним новоэвксинским подкомплексом, в составе которого пресноводные виды Viviparus duboisianus, Lithoglyphus naticoides, Valvata piscinalis и др. Новоэвксинская трансгрессивная стадия достигла наибольшего уровня в -15 – -20 м [Федоров, 1982].
Бассейн был заселен солоноватоводной фауной, причем большую часть из моллюсков составляли
слабо солоноватоводные виды родов Monodacna, Adacna, Dreissena. Характерно полное отсутствие эвригалинных средиземноморских видов. Это свидетельствует о сильном опреснении водоема. Происхождение новоэвксинской фауны П. В. Федоров [1978] и др. связывают с древнеэвксинским бассейном, наиболее эврибионтные элементы которого, пережив карангатское осолонение в
устьях рек, впадающих в Черноморскую котловину, смогли расселиться в новоэвксинском бассейне. Зоологи [Мордухай-Болтовской, 1970 и др.] утверждают, что в том случае, если бы в современном бассейне существовали остатки древнеэвксинской фауны, видовой состав каспийской фауны
двух бассейнов (Каспийского и Азово-Черноморского) сильно бы различался: изоляция является
мощным фактором видообразования. По нашим представлениям, редкие дидакны, которые еще
существовали в карангатском море в опресненных лиманах, в новоэвксинском бассейне, в условиях практически полного опреснения водоема, прекратили свое существование. Редкие раковины
дидакн хвалынского вида D. ebersini, встречающиеся в новоэвксинских осадках, свидетельствуют о
сбросе хвалынских вод в этот бассейн. Столь ограниченное распространение дидакн в нем, очевидно, было вызвано как сильным опреснением хвалынских вод в Манычском проливе, миновать
который смогли лишь представители одного вида, так и неспособностью этого вида приспособиться к обитанию в новых экологических условиях. Представители же слабо солоноватоводной фауны
свободно преодолели Маныч и расселились в новоэвксинском водоеме.
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